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Большое значение для совершенствова-
ния деятельности современных исправи-
тельных учреждений имеет педагогическое 
наследие А.С. Макаренко. Его опыт находит 
широкое применение в процессе исправле-
ния осужденных всех возрастных категорий, 
вне зависимости от степени их морально-
педагогической запущенности. 

А.С. Макаренко был талантливым педа-
гогом и организатором. Его отличали идей-
ная направленность и целеустремленность, 
страстность и постоянное горение в работе, 
глубокая вера в личность и уважение к ней, 
требовательная любовь к людям.

Педагогическая система А.С. Макаренко 
сформировалась в 20–30-е гг. XX в., когда 
был взят курс на индустриализацию и кол-
лективизацию, закладывался фундамент 

социалистической экономики. В те годы 
проблема организации коллективов детей и 
подростков осознавалась как общегосудар-
ственная в связи с приведением всей систе-
мы воспитания и народного образования в 
соответствие с сущностью нового строя.

Вторая половина 40-х гг. и 50-е гг. отли-
чались тем, что система исправительно-
трудовых колоний работала по отдельным 
распоряжениям Совета Министров СССР и 
инструкциям МВД, но до конца продуман-
ной исправительная политика государства 
еще не была. Деятельность исправительных 
учреждений была подчинена главным обра-
зом выполнению хозяйственных задач.

В апреле 1961 г. было принято Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению деятельности ис-
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правительно-трудовых учреждений», что по-
служило толчком к реализации творческого 
подхода в сфере исправления и воспитания 
осужденных. В Bологодской области при-
нимается решение о проведении экспери-
мента по использованию педагогического 
наследия А.С. Макаренко в работе с лицами, 
совершившими преступления. Инициато-
ром этой деятельности стал Иван Проко-
пьевич Зайцев, прошедший путь от заме-
стителя начальника колонии до заместителя 
начальника управления внутренних дел и 
посвятивший многие годы преподаватель-
ской деятельности.

Положительные результаты эксперимен-
та получили название «Вологодский опыт», 
которому сегодня более полувека. В основу 
деятельности по исправлению осужденных 
были положены принципы добровольности 
и доверия, самодеятельности, производи-
тельного труда на благо общего хозяйства, 
особое значение придавалось воспитанию 
личности в коллективе и через коллектив. 

Опыт работы исправительных учрежде-
ний Вологодской области был обсужден на 
коллегии МВД СССР, одобрен и предложен 
для распространения во всей уголовно-ис-
полнительной системе страны. В 1973 г. был 
заключен договор о творческом сотрудни-
честве между УВД Вологодской области и 
Академией МВД СССР. Большой вклад в 
данную работу внесли ученые В.Ф. Клюкин,  
В.Ф. Пирожков, М.П. Стурова и др.

Сегодня было бы неверно думать, будто 
макаренковские труды – это уже пройденный 
этап, история. Литературное и научно-педа-
гогическое наследие А.С. Макаренко заслу-
живает постоянного изучения и творческого 
использования на практике. Он разработал 
стройную систему, методологической осно-
вой которой стала педагогическая логика, 
трактующая педагогику как «прежде всего 
практически целесообразную науку». Такой 
подход предполагает необходимость выяв-
ления закономерного соответствия между 
целями, задачами, средствами, методами, 
формами и результатами воспитания. 

Ведущие положения педагогической си-
стемы А.С. Макаренко отражены в осново-
полагающих началах уголовно-исполни-
тельной политики. Идеи педагога успешно 
воплощаются в наши дни и не перестают 
быть устремленными в будущее. Это нашло 
свое проявление и в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г. Так, одна из 
задач концепции предполагает изменение 
идеологии применения основных средств 

исправления осужденных в местах лишения 
свободы с усилением психолого-педагоги-
ческой работы с личностью и подготовки ее 
к жизни в обществе, разработку форм про-
ведения воспитательной работы1. 

Педагог усматривал небывалые возмож-
ности в воспитательном воздействии ис-
кусства на личность. Важнейшей задачей 
он считал формирование чувства красоты, 
вкладывая в это понятие «не только вос-
питание чувства красоты неба, картины, 
одежды, а и красоту поступков, эстетику по-
ступков». А.С. Макаренко подчеркивал, что 
стремление к красоте, крепко заложенное в 
каждом человеке, «есть лучший рычаг, кото-
рым можно повернуть человека к культуре», 
так как «именно в культуре заключена ис-
тинно очеловечивающая все природные за-
датки и дарования человека сила»2. Эта ге-
неральная идея нравственного воспитания 
человека через эстетическое остается и по 
сей день чрезвычайно актуальной. 

Исходя из опыта исправления подрост-
ков и лиц молодежного возраста в колонии  
им. А.М. Горького и коммуне им. Ф.Э. Дзер-
жинского педагог доказывал целесообраз-
ность большого числа художественных круж-
ков. Так, в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского 
Макаренко организовал около двадцати ху-
дожественных кружков и секций: духовой и 
джазовый оркестры, драматический, хоре-
ографический, литературный и др., считая 
приобщение к искусству, внесение художе-
ственного начала в сам процесс жизни вос-
питанников одним из необходимых условий 
воспитания и исправления личности.

Из всех художественных кружков А.С. Ма-
каренко особо выделял хоровой коллектив, 
духовой оркестр, оркестр струнных инстру-
ментов, оперу-театр, то есть музыкальные 
виды деятельности. Его коммунарский ор-
кестр был одним из лучших самодеятельных 
коллективов в Харькове и на Украине, коло-
нисты исполняли произведения Бетховена, 
Шуберта, Листа, Мусоргского, Моцарта. Му-
зыка, как и любое другое искусство, способ-
ствует всестороннему развитию личности, 
побуждает ее к нравственно-эстетическим 
переживаниям, преобразованию окружаю-
щего, активизирует мышление. 

В работе художественно-творческих кол-
лективов, как в фокусе, сконцентрированы 
идеи педагога. Во-первых, творческое объ-
единение является образцом коллектива. 
Антон Семенович рассматривал это как це-
леустремленный комплекс личностей, об-
ладающий органами коллектива. «А там, 
где есть организация коллектива, там есть 
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органы коллектива, там есть организация 
уполномоченных лиц, доверенных коллекти-
ва, и вопрос отношения товарища к товари-
щу – это не вопрос соседства, а это вопрос 
ответственной зависимости»3. 

Именно такие коллективы и сегодня пы-
таются создать сотрудники исправительных 
учреждений Вологодской области. Так, в жен-
ской исправительной колонии № 1 несколько 
лет осуществляет свою творческую деятель-
ность театральный кружок, объединяющий 
осужденных разного возраста. В последние 
годы с большим успехом на колонийской сце-
не идут спектакли по произведениям русских 
и зарубежных классиков, такие как «Мнимый 
больной» по комедии Мольера, «Много шума 
из ничего» по пьесе Шекспира, «Сивильский 
цирюльник» по комедии Бомарше, «Предло-
жение» по мотивам пьесы А.П. Чехова и т.д. 
В рамках творческого коллектива решаются 
как общие, так и индивидуальные задачи. 
Это значит, что любой момент воспитатель-
но-познавательного воздействия в театраль-
ной группе положительно сказывается на 
каждом ее участнике. 

Такая форма творческой деятельности 
активно способствует самосовершенство-
ванию личности осужденного и его ис-
правлению, поскольку участники не только 
осознают необходимость поступать в со-
ответствии с принятыми предписаниями и 
нормами, но и вырабатывают в себе такую 
привычку. Отсюда вытекает макаренковское 
требование строгого соблюдения дисци-
плины в коллективе. 

Осужденный, получивший опыт коллек-
тивистских отношений, приобретает не-
обходимые навыки совместного труда, по-
ложительные привычки в общественной и 
индивидуальной деятельности. Все это по-
зволяет лицам, временно изолированным 
от общества, лучше осознать свою вину в 
совершенном преступлении, в более ко-
роткий срок адаптироваться после осво-
бождения.

Поскольку первоначально А.С. Макарен-
ко должен был «вправить души» правонару-
шителей, «сделать их вместимыми в жизни, 
то есть подлечить, наложить заплаты на их 
характеры»4, создание «мажорного» тона в 
группе считалось обязательным. Педагогу 
было важно, чтобы каждый воспитанник ви-
дел и ощущал не только сегодняшнюю, но и 
завтрашнюю радость: «Даже самый никчем-
ный человечишка, если видит перед собой... 
пусть и самую скромную перспективу... на-
чинает и себя раскладывать по определен-
ным этапам, веселее смотрит вперед»5.

Таким образом, педагогические идеи  
А.С. Макаренко, проводимые в жизнь по-
средством коллективно-групповых форм 
художественной и эстетической деятель-
ности, помогают сотрудникам пенитенци-
арных учреждений и сегодня создавать ат-
мосферу жизнерадостного, творческого, 
воспитывающего общения, которая спо-
собна превратить того самого «никчемного 
человечишку» в гражданина своей страны, 
высококвалифицированного специалиста и 
просто хорошего человека.

В своей работе Антон Семенович стре-
мился к тому, чтобы его воспитанники люби-
ли и ценили искусство, внимательно следили 
за событиями культурной жизни. В коммуне 
часто проводились диспуты, обсуждения 
спектаклей и пьес. Актеры Харьковского те-
атра русской драмы, взявшие шефство над 
коммуной, были там частыми гостями. 

Различные мероприятия в рамках про-
граммы «В мире гармонии»6 по нравствен-
но-эстетическому развитию осужденных 
организуются в вологодских исправитель-
ных учреждениях. Так, учителями учеб-
но-консультационного пункта женской 
исправительной колонии № 2 была подго-
товлена беседа «Наши проблемы – наши 
перспективы». При чтении отрывков из книги  
А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль» не-
однократно судимые женщины пытались 
размышлять о проблемах смысла жизни, 
выстраивания правильных взаимоотноше-
ний с близкими людьми. После обсуждения 
в группах была поставлена задача записать 
десять качеств, за которые можно уважать 
человека, при этом следовало привести 
примеры людей, которые этими качества-
ми обладают, из литературы, кино, жизни. 
В итоге появился список качеств, пред-
ложенных участницами воспитательного 
мероприятия, приемом мягкого ранжиро-
вания были отобраны пять самых главных 
среди них (честность, доброта, смелость, 
ответственность и сила воли). 

Судя по отзывам, привлекли внимание 
осужденных женщин и такие этические диа-
логи, как «Этика отношений в коллективе», 
«Милосердие – это милость сердца» и др. 
Участие в подобных мероприятиях способ-
ствует формированию у воспитуемых уме-
ния видеть и принимать сердцем окружа-
ющую действительность, болеть душой за 
происходящее. 

Искусство может активно способствовать 
организации жизни осужденных, пробуж-
дать у них внутренние стимулы, расширять 
кругозор и давать определенные примеры 
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для подражания. Благодаря своему содер-
жанию искусство превращается в эффек-
тивный метод педагогического воздействия, 
стимулирующий положительные и тормозя-
щий отрицательные поступки осужденных.

Выдвинутые А.С. Макаренко идеи по нрав-
ственному, эстетическому воспитанию осуж-
денных сохраняют свою актуальность и се-
годня. Художественно-эстетические занятия 
помогают ликвидировать дефицит позитив-
ного общения у правонарушителей, повы-
шают общественную активность лиц, изоли-
рованных от общества, а четкая организация 
способствует их дисциплинированности. 

Примером нравственно-эстетического 
развития осужденных с целью их исправле-
ния может служить опыт мужской колонии  
№ 17 УФСИН России по Вологодской обла-
сти, где традиционно проходят различные 
творческие вечера, подготовленные в от-
рядах. Данные мероприятия выявляют спо-
собности и интересы осужденных. Каждое 
отдельно взятое событие представляет со-
бой красочное представление, будь то кон-
церт, спектакль или литературный вечер. 
Из последних проведенных мероприятий 
наиболее яркой стала постановка по пье-
се Булгакова «Шутка мецената». Спектакль 
заставил задуматься каждого зрителя о 
правильности своих поступков и будущей 
жизни. Специально для постановки были 
изготовлены декорации, сшиты костюмы, и 
в этом осужденные также проявили фанта-
зию и творческие умения.

При организации воспитательной работы 
с правонарушителями А.С. Макаренко при-
давал огромное значение роли воспитателя 
и его авторитету. Он сам был примером дис-

циплинированности, доброжелательности, 
трудолюбия и требовал этого в первую оче-
редь от педагогов, а затем и от колонистов. 
Необходимый уровень образования для осу-
ществления педагогического процесса, вы-
сокие моральные качества, ответственное 
отношение к выполнению служебного долга 
остаются главными требованиями к сотруд-
нику исправительного учреждения и сегодня.

Учитывая ориентацию Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. на осу-
ществление комплексного подхода к орга-
низации и проведению воспитательной ра-
боты в учреждениях УИС, при реализации 
которого первостепенное значение приоб-
ретает нравственное воспитание, мы еще 
раз убеждаемся в значимости педагогиче-
ского опыта А.С. Макаренко. Разнообразие 
воспитательных форм, обусловленных ха-
рактером новых взаимоотношений между 
сотрудниками и осужденными, позволяет 
лишенным свободы стать полноправными 
субъектами совместной воспитывающей 
деятельности. Продолжая претворять идеи 
великого педагога в жизнь, мы тем самым 
помогаем отступившейся личности обрести 
нравственную опору, открыть для себя ис-
тинные ценности в жизни. 

В то же время предстоит еще немало сде-
лать, чтобы сотрудники исправительных уч-
реждений полнее и глубже изучили работы 
А.С. Макаренко по исправлению правона-
рушителей, так как педагогическое учение, 
опыт, система воспитательных воздействий 
педагога-новатора и в условиях современ-
ности продолжают доказывать свою могу-
чую силу и неиссякаемую жизненность. 
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