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МИР МЕНЯЮТ НЕ ПОлИТИКИ, А УЧИТЕлЯ

2018 год богатый на юбилеи: 100 лет со дня рождения Василия Александровича 
Сухомлинского, 115 лет — Семёну Афанасьевичу Калабалину и 130 лет Антону 
Семёновичу Макаренко. Юбилейные даты трех исполинов отечественной педагогики 
как бы соединились, встретились для того, чтобы показать, как на самом деле сильно 
наше педагогическое наследие. При этом каждый из этих педагогов внес значительный 
вклад в теорию и практику воспитания несовершеннолетних.

В середине прошлого века были попытки противопоставить педагогику 
А. С. Макаренко и педагогику В. С. Сухомлинского, и даже высказывались суждения, что 
они представляют собой антитезы. В этом отношении исключительно важно осмыслить 
существо педагогики этих двух великих советских педагогов. 

Я воспитанник Клеменовского детского дома, где был директором С. А. Калабалина — 
один из талантливейших воспитанников и последователей А. С. Макаренко, и знаю пе-
дагогику Антона Семёновича изнутри, а также был современником В. А. Сухомлинского 
и много знаю о нем и его педагогическом наследии. В. А. Сухомлинского и много знаю 
о нем и его педагогическом наследии. Середина прошлого века — это было время 
интенсивного коммунарского движения, которое базировалось на принципах педа-
гогики А. С. Макаренко, а также многое в этом движении было взято из педагогики 
В. А. Сухомлинского. Если их определять предельно кратко, то следует сказать, что если 
одна из них была реабилитирующая, восстановительная — это педагогика А. С. Макаренко, 
С. А. Калабалина, а вторая — душепопечительская — педагогика В. А. Сухомлинского. 

Первая была направлена, прежде всего, на восстановление у несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, здоровья, нормальной социальности, 
а затем уже следовало душепопечительство. Кстати, подлинно душепопечительским 
трудом в моем детском доме занималась Галина Константиновна Калабалина — супруга 
и соратница Семена Афанасьевича, а так-
же — воспитанница Антона Семеновича. 
По сути, это была симфония двух педагогик. 

Душепопечительством занимается пра-
вославная церковь в нашей стране и в других 
странах — христианская церковь. В основе 
его лежат действия взрослых, родителей, 
воспитателей, учителей, направленные на 
то, чтобы душевное, духовное становление 
растущего человека, происходило в своем 
нормальном, здравом движении. Таким 
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образом, педагогика А. С. Макаренко и педагогика В. А. Сухомлинского не антитезы, 
они комплиментарны, они взаимодополнительны. 

Я как-то спросил Семёна Афанасьевича о том, как он понимает и как относиться 
к педагогике А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского, так как были активные попытки их 
сопоставить и столкнуть. Следует подчеркнуть, что подобные попытки в 50–60-х годах 
прошлого века были не только по отношению к ним, но они были и по отношению 
к другим педагогикам того времени. 

Он сказал очень любопытную вещь и очень строго: «Педагогика В. А. Сухомлинского 
с моими пацанами не справилась бы». В моей педагогике речь шла о пацанах — трудных. 
Это дети без отцов, социально-травмированные дети, дети войны, дети, проявившиеся 
на грани уголовщины. Именно такие дети были у А. С. Макаренко и С. А. Калабалина. 

У В. А. Сухомлинского педагогическая деятельность ювелирная, индивидуализиру-
ющая по отношению к каждому воспитаннику. Она позволяла нащупывать для каждого 
из них его собственный уникальный путь в жизни. Это связано с тем, что Василий 
Александрович имел дело с относительно благополучными детьми, в работе с которыми 
можно и нужно так работать. 

У А. С. Макаренко и С. А. Калабалина была другая работа. Так как у них были другие 
дети, социально неблагополучные, социально травмированные. их необходимо было 
вначале реабилитировать, восстановить у них и физическое, и социальное, и нравственное 
здоровье. Другими словами их надо было с начала поставить на ноги и только затем 
искать, собственно, индивидуальный путь для каждого воспитанника, по сути — ставить 
на крыло собственной ответственной жизни.

Вот в каком отношении находятся эти две педагогики, они не исключают друг друга. 
На практике нужны и педагогика А. С. Макаренко, и педагогика В. А. Сухомлинского, 
в зависимости от ситуации воспитания.

Следует отметить, что сознание ребенка с возрастом развивается. Это развитие 
определяется теми взрослыми (воспитателями), с которыми он встречается в жизни. В 
этом отношении заслуживает внимание сформулированная А. С. Пушкиным формула, 
справедливая для педагогики любого времени: «Самостояние человека — залог величия 
его». Это ключевое слово — «самостояние» является единящим в педагогике. Оно ука-
зывает на необходимость поставить (сформировать) человека в физическом, социальном, 
духовно-нравственном отношении, с тем, чтобы он приобрел с помощью воспитания свой 
уникальный, единственный в своем роде индивидуальный путь, И встав на него могли 
наиболее полно и продуктивно себя реализовать в жизни. 

Василий Александрович обладал фантастическим талантом — кончиками пальцев 
определять этот уникальный, единственный путь развития конкретного воспитанника. 
И в этом величие его педагогики! У С. А. Калабалина задача была двойная — сначала 
привести ребенка к норме, потом уже вместе с ним искать его уникальную дорогу.

Говоря о В. А. Сухомлинском ли, о А. С. Макаренко или С. А. Калабалине, часто 
употребляют слово «методика». Оно звучит как уменьшительное и снижает суть их дости-
жений. Я бы применил здесь другое слово — «метод», в переводе на русский — «путь». 
Метод — это не просто набор технических приемчиков, какие в советское время пыта-
лись извлечь из опыта Макаренко, что было губительно для макаренковского наследия. 
Вылавливали методику — то ли коллективизм, то ли хозяйственная деятельность... Это 
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вырывало метод из целостного мировоззрения, философии и терялось. Главное в пе-
дагогике — сама суть макаренковского подхода к ребенку, на основе которого педагог 
обеспечивал становление социально здоровой личности воспитанника. 

Чем должен заниматься педагог? В переводе на русский педагог это «детоводитель». 
Не тренер, не натаскиватель, одержимый мыслью «Стань таким, как я хочу». Ты, педа-
гог, не боишься своей решительности? Ведь ты можешь ошибиться в выборе тропинки, 
которой ведешь ребенка. Он сопротивляется — не хочу туда! И педагогу порой хочется 
запугать ребенка до смерти, переломить через колено. Но ошибка детоводителя обязатель-
но аукнется, когда взрослым человеком его ученик возьмет на себя ответственность за 
свою жизнь. И обнаружится, что все порушено — и отношения с родителями не радуют, 
и супружеские отношения не строятся.

Педагогика — дело очень тонкое, буквально ювелирное. Мы помним: все течет, все 
меняется. Но всегда ли мы отдаем себе отчет, кто меняет наш мир? Его меняют не поли-
тики, как может иногда показаться, а учителя. Именно они — архитекторы человеческих 
душ. У них главная забота — становление собственно человеческого в человеке. У наших 
юбиляров это получалось, хотя это самая трудная работа. Ее успех не гарантирован ни 
генами, ни социальными обстоятельствами, а только личными усилиями самих детей, 
родителей и учителей. 
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