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Антон Семёнович Макаренко – один из четырёх педагогов, определивших 

способ педагогического мышления в ХХ веке. Родился Макаренко 1 (13) марта 

1888 года в поселке Белополье Харьковской губернии в семье рабочего-маляра 

вагонных железнодорожных мастерских. В 1904 году окончил четырёхклассное 

училище в Кременчуге и одногодичные педагогические курсы (1905). В 1905 году 

работал там же учителем в железнодорожном училище, затем на станции 

Долинская. В 1914–1917 годах Макаренко учился в Полтавском учительском 

институте, который закончил с золотой медалью. Тема диплома была весьма 

«щекотливой» – «Кризис современной педагогики». В 1916 году Макаренко был 

призван в армию, но по слабости зрения демобилизован. В 1917–1919 годах 

Макаренко был заведующим железнодорожной школой при Крюковских 

вагонных мастерских, а в 1919 году переехал в Полтаву. По поручению 

Полтавского Губнаробра Макаренко создал трудовую колонию для 

несовершеннолетних правонарушителей в селе Ковалёвка близ Полтавы. В 1921 

году колонии было присвоено имя М. Горького, в 1926 году колония была 

переведена в Куряжский монастырь под Харьковом; Макаренко заведовал ею с 

октября 1927 до июля 1935 года. Он был одним из руководителей детской 

трудовой коммуны ОГПУ имени Ф.Э. Дзержинского в пригороде Харькова, где 

продолжил на практике воплощать разработанную им воспитательно-

педагогическую систему. С 1 июля 1935 года Макаренко переведён в Киев, в 

центральный аппарат НКВД УССР, где работал на должности помощника 

начальника отдела трудовых колоний до ноября 1936 года. Некоторое время – до 



переезда в марте 1937 года из Киева в Москву, Макаренко руководил 

педагогической частью трудовой колонии № 5 в Броварах под Киевом.  

В 1914 или 1915 году Макаренко написал первый рассказ и послал его 

Максиму Горькому, но тот признал рассказ слабым в литературном отношении. 

После этого Макаренко в течение тринадцати лет писательской деятельностью не 

занимался, но вёл записные книжки. Переписка Горького и Макаренко 

продолжалась с 1925 по 1935 год. После посещения колонии для 

несовершеннолетних Горький посоветовал Макаренко вернуться к литературной 

работе. Главное художественное произведение Макаренко – «Педагогическая 

поэма» (1925–1935). В последние годы жизни Макаренко продолжал работу как 

над художественными произведениями («Флаги на башнях» 1938). Кроме того, он 

продолжает активно разрабатывать методику педагогической деятельности и 

воспитания в целом, публикует ряд статей. В 1936 году вышла первая крупная 

научно-педагогическая работа Макаренко «Методика организации 

воспитательного процесса». Летом–осенью 1937 года выходит в свет первая часть 

«Книги для родителей». В произведениях Макаренко выражены его 

педагогический опыт и педагогические взгляды.  

Умер Антон Семенович 1 апреля 1939 года в Голицыно Московской 

области. 

 

 


