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Аннотация.  Раскрывается существо воспитания. Выделены проявление 

воспитания по видам: формальное, неформальное, внеформальное; по 

способам реализации: авторитарное, традиционное, естественное, и др., а 

также по содержанию: духовное, нравственное, физическое, умственное, 

экологическое и дана им характеристика. Раскрыты направленность 

воспитания по формированию нравственно выраженной жизненной позиции, 

трудовому и общественному воспитанию. Для раскрытия существа 

воспитания выделены: ситуация развития воспитания 

несовершеннолетнего, как процесс и как явление. Выделены и 

охарактеризованы внутренний и внешний процессы. Выделена со-бытийная 

педагогика в формальном и неформальном проявлении, а также такие 

явления в ней, как со-бытийные встречи; со-бытийная среда воспитания; со-

бытийная детско-взрослая общность и дана им характеристика. 

Охарактеризована воспитательная деятельность субъекта, реакцию 

воспитанника на эту деятельность (адекватность и неадекватность) и 

необходимости учета своеобразие социума (воспитательной среды). 

Охарактеризованы воспитательные системы: простые и сложные, 

равновесные (устойчивые, неустойчивые и безразличные) и неравновесные. 

Раскрыто существо искусство педагогической деятельности А.С. 

Макаренко и его воспитанника С.А. Калабалина.  
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Annotation.  The essence of education is revealed. The manifestation of 

upbringing by types is distinguished: formal, informal, informal; by means of 

implementation: authoritarian, traditional, natural, etc., and also in content: 

spiritual, moral, physical, mental, ecological and given to them a characteristic. 

The direction of education on the formation of a morally expressed life position, 

labor and public upbringing is revealed. To disclose the essence of education 

identified: the situation of development of education of a minor, as a process and 

as a phenomenon. Internal and external processes are identified and 

characterized. Isolated co-existent pedagogy in formal and informal manifestation, 

as well as such phenomena in it as co-existent encounters; co-existent environment 

of upbringing; co-existent child-adult community and given to them a 

characteristic. The educational activity of the subject, the reaction of the pupil to 

this activity (adequacy and inadequacy) and the need to take into account the 

peculiarity of the society (the educational environment) are characterized. The 

educational systems are characterized: simple and complex, equilibrium (stable, 

unstable and indifferent) and nonequilibrium. The essence of the art of 

pedagogical activity of A.S. Makarenko and his pupil S.A. Calabaline. 

Key words: education, situation, the situation of upbringing, the subject of 

upbringing, the object of education, the environment of upbringing. 

 

Заинтересованность в «хорошем воспитании детей» прежде всего 

родителей и государства. Каждый родитель хочет видеть благоприятный 

результат своей воспитательной деятельности, так как в этом не только 

гордость, но и благополучие в старости. Государство в этом видит свое 

будущее. Следовательно, воспитание подрастающего поколения – это не 

только дело семьи, но и государства. Учитывая важность воспитания 

подрастающего поколения для государства, Платон обращал внимание: 

«Законодатель не должен допускать, чтобы воспитание детей было чем-то 

второстепенным и шло как попало. Напротив, это первое, с чего должен 

начать законодатель» [2, с. 217]. 
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Термин воспитание имеет десятки определений. Систематизация 

различных определений позволяет прийти к следующему пониманию 

существа воспитания – это целенаправленная деятельность субъекта 

(субъектов), способствующая формированию личности растущего человека, 

подготовки его к наиболее полной самореализации в общественной и 

культурной жизни в соответствии со сложившимися в ней 

социокультурными нормативными моделями поведения. Главное в 

представленном определении – это воспитательная деятельность субъекта, 

направленная на формирование определенной культуры личности растущего 

человека.  

Возникает необходимость осмыслить существо воспитательной 

деятельности субъекта. 

Воспитание различается по видам: формальное, неформальное, 

внеформальное; по способам реализации: авторитарное, традиционное, 

естественное, и др., а также по содержанию: духовное, нравственное, 

физическое, умственное, экологическое. 

Воспитание формальное – специально организованное, имеющее 

иерархическую структуру, хронологически очерченную учебно-

воспитательную систему, охватывающее учебные заведения от дошкольных 

до высших. Неформальное – воспитание, осуществляемое под воздействием 

и, благодаря семьи, друзей, группы сверстников, средств массовой 

информации, а также под влиянием других факторов. Внеформальное – 

организованная воспитательная деятельность вне установленной формальной 

системы, предназначенной служить определенному кругу воспитуемых с 

определенными воспитательными целями. Например, скаутинг, пионерская 

организация по отношению к тем, кто входит в эти организации, и др.  

Воспитание авторитарное – система воспитания, основанная на 

беспрекословном подчинении воспитателю, сосредоточении в его руках всей 

полноты власти, подавлении личности и инициативы воспитанников. 

Традиционное – сложившаяся система воспитания подрастающего 

поколения. Естественное – содействие реализации заложенных в ребенке 

способностей, создающее наиболее благоприятные условия для 

приобретения самостоятельности и самоопределения в естественных 

условиях его жизнедеятельности. 

Содержание воспитания раскрыто в теории воспитания общей 

педагогики. В процессе него закладываются нравственно-волевые, трудовые 

и общественные основы личности, а также то, что характеризует его как 

интеллигента.  
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В процессе воспитания у растущего человека формируется жизненная 

позиция, имеющую нравственно выраженную направленность и активность в 

ее реализации. Жизненная позиция личности – сложившиеся моральные 

принципы и ценностные установки, определяющие отношение человека к 

труду, общественной и/или служебной деятельности человека.  

Приобщение к трудовой деятельности начинается в семье с раннего 

возраста. Ребенок приучается выполнять определенные функции по уходу за 

своими вещами, своим местом, где играет, постепенно эти функции 

усложняются и приобретают общесемейный характер, повышая его (этого 

ребенка) роль на равных со всеми членами семьи.  

О важности трудового воспитания в семье и образовательной 

организации обращал внимание А.С. Макаренко и его воспитанники 

Калабалины. «Приобщение детей к труду в семье, – подчеркивала Г.К. 

Калабалина, – должно начинаться с самых малых лет, с самых легких 

заданий – убрать свои игрушки, полить цветы, протереть пыль и т. д. С 

возрастом поручения могут усложняться.  

Часто родители, живущие в городе, сетуют, что в городских квартирах 

дел для ребенка нет. Но это не так. Как правило, все заботы по дому берет на 

себя мама, а вот, если распределить их все между членами семьи, то и маме 

будет легче, и ребята будут себя чувствовать участниками жизни семьи. Это 

привьет им чувство ответственности, чувство долга.» [4. c. 104] 

Под общественным воспитанием понимается воспитание, 

осуществляемое в системе «человек – человек», т.е. через непосредственные 

человеческие отношения, а также специально учрежденными для этой цели 

общественными институтами – благотворительными фондами, 

организациями, обществами, ассоциациями и т.п. Благодаря этому 

воспитанию у воспитанников формируются такие качества как 

гражданственность, патриотизм, социальная активность, ответственность и 

т.д. 

При раскрытии существа воспитания следует выделять: 

 ситуацию развития воспитания несовершеннолетнего, как процесс; 

 ситуацию развития воспитания несовершеннолетнего, как явление; 

 воспитывающую ситуацию развития несовершеннолетнего как 

явление. 

Ситуация представляет собой совокупность реалий (вещей, процессов, 

отношений и пр.) и явлений (факторов), определяющих ее своеобразие. 

Ситуация развития воспитания несовершеннолетнего, как процесс 

представляет собой реально сложившийся процесс воспитания конкретного 
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воспитанника в определенный период времени (в ранний период возраста; в 

период подготовки к школе; в подростковый период и пр.) и/или среде (в 

семье; в дошкольной организации; в условиях начальной образовательной 

организации; в детском оздоровительном лагере и пр.). Она характеризуется 

с одной стороны неформальностью воспитания под воздействием среды, а с 

другой – непосредственной и опосредованной воспитательной деятельностью 

субъекта воспитания (собственно воспитательной деятельностью), а с 

третьей, – реакцией воспитанника на воспитательное воздействие среды и 

воспитания.  

Ситуация развития воспитания несовершеннолетнего, как процесс 

представляет собой единство внутреннего и внешнего процессов.  

Внутренний процесс характеризует своеобразие становления 

воспитанности воспитанника (типичных групп воспитанников). По существу, 

речь идет о типичности становления воспитанности конкретного ребенка 

(группы несовершеннолетних) в определенный период времени, 

социокультурной среде.  

Внешний процесс – это ситуация обусловленная типичностью 

проявления воспитанника во взаимодействии с конкретной средой 

жизнедеятельности и работы над собой по самосовершенствованию, а также 

воспитательной деятельности по отношению к конкретному воспитаннику 

(типичной группе), обусловленной его (ее) своеобразием и среды 

жизнедеятельности. Другими словами внешний процесс представляет собой 

комплекс, включающий, во-первых, взаимодействие воспитанника со средой 

жизнедеятельности и самореализации в ней (подражание в чем-либо, 

переживание чего-либо, деятельностное проявление в чем-либо и пр.) и, во-

вторых, – целенаправленная деятельность субъекта воспитательной 

деятельности (воспитателя, родителя, самого воспитанника над собой) в 

интересах обеспечения целесообразного становления воспитанности этого 

несовершеннолетнего.  

Первое – это то, что относят к неформальному (естественному) 

воспитанию, которое ведет к естественному становлению воспитанности 

ребенка в процессе его жизнедеятельности, под воздействием 

взаимодействия с реальной действительностью. По существу процесс 

жизнедеятельности (бытия) растущего человека представляет собой 

последовательность сложившихся ситуаций, каждая из которых оставляет 

определенный след на его воспитании. Российский психолог В.И. 

Слободчиков, анализируя педагогический опыт А.С. Макаренко и своих 

воспитателей Семёна Афанасьевича и Галины Константиновны 

Калабалиных, предложил такое понятие как «со-бытийная педагогика». «Со-
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бытийность» – событие, связанное с бытием (жизнедеятельностью) человека. 

Событийная педагогика – событие, оказавшее существенное влияние на 

процесс воспитания растущего человека.  

В соответствие с событийной педагогикой Виктор Иванович выделил 

следующие явления: 

 со-бытийные встречи воспитанника со значимым для него 

взрослым – это встречи с человеком, который оказал существенное влияние 

на дальнейшее поведение, устремления, направленность и интенсивность 

самореализации, в том числе и работы над собой. Такие встречи могут быть 

стихийными, например, для тысяч подростков, лишенных родителей и, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со-бытийным оказались 

встречи с А.С. Макаренко, С.Т. Шацким, В.Н. Сорокой-Россинским, 

Калабалиными и многими другими замечательными педагогами России. 

Благодаря этим встречам они выросли достойными гражданами Отечества; 

 со-бытийная среда воспитания – это среда жизнедеятельности, 

обучения, отдыха и пр., которая оказала существенное влияние на 

воспитание воспитанника. Она может быть наиболее благоприятной и 

судьбоносной для воспитанника, недостаточно благоприятной, 

неблагоприятной и даже деструктивной. Наиболее благоприятной и 

судьбоносной для воспитанника, подчеркивал В.И. Слабодчиков, 

представляет собой среда совместного осмысленного, насыщенного делами 

жительства детей и взрослых, отличающаяся своим укладом, единством, 

общностью взрослых и детей. В такой среде главное – это ответственность за 

все, что окружает взрослых и детей, ответственность за старых и малых. По 

существу, это специально созданные среды для воспитания 

несовершеннолетних, о которых писал С.Т. Шацкий (педагогизированная 

среда), А.С. Макаренко (детский воспитательный коллектив);  

 со-бытийная детско-взрослая общность, определяющая 

защищенность воспитанника (воспитанников) и способствующая его 

наиболее полной самореализации. Такая общность выступает одной из 

отличительных сторон успешного воспитателя, который пользуется 

авторитетом, к нему идут воспитанники и совместно решают возникающие 

проблемы.   

Встречаются факты, когда складывающиеся ситуации оказываются 

доминирующими в своем влиянии на воспитанника. Это имеет место тогда, 

когда воспитатель не реализует себя по воспитательному назначению. Такое 

воспитание имеет место по отношению к педагогу, который самоустраняется 

от воспитательной деятельности с обучаемыми (воспитанниками) или 
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выполняет свои функции формально. Особенно ярко оно проявляется у 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.  

Неформальное воспитание может быть позитивным и действенным, 

когда оно имеет место в педагогически развитой среде жизнедеятельности. О 

такой среде – «развитый детский воспитательный коллектив» говорил и 

писал А.С. Макаренко, отличающийся своей зрелостью, мажорностью 

жизнедеятельности.     

Второе – это собственно воспитательная деятельность субъекта по 

отношению к конкретному воспитаннику (воспитанникам), с учетом его (их) 

своеобразия и направленности и действенности неформального (стихийного) 

воспитания, обусловленного средой жизнедеятельности. Исключить влияние 

неформального воспитания на воспитанника невозможно. Если же 

воспитанника поместить в идеальные условия, то эти условия становятся 

фактором неформального воспитания.  

Воспитательная деятельность субъекта представляет собой воздействие 

на сознание воспитанника, мотивирование, поддержку его в чем-либо, 

регламентацию определенных действий, стимулирование проявления в 

определенной деятельности, поведении и пр. Такая деятельность 

осуществляется с учетом того своеобразия воспитанника, а также того 

воздействия, которое он получает в со-бытийной среде жизнедеятельности.  

Таким образом, можно констатировать, что воспитание представляет 

собой естественный и направляемый процесс формирования растущего 

человека, с учетом его своеобразия в определенной социокультурной среде 

(См.: Рис. 1.1.). Изложенное диктует необходимость знать природу 

воспитания, создавать условия для него и педагогически целесообразно 

направлять воспитательный процесс формирования личности каждого 

воспитанника. 
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    с                      Развитие     
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Объект В. 
Субъект В. 
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Примечание: Субъект В. – субъект воспитания (кто воспитывает);  

Объект В. – объект воспитания (кого воспитывают). 

 

Рисунок 1.1. Существо воспитания человека и руководство его 

целесообразным самопроявлением 

 

По существу ситуация развития воспитания воспитанника, как процесс 

и представляет собой воспитательную деятельность субъекта во времени, с 

учетом неформального воспитания. При ее анализе учитывают: 

– воспитательную деятельность субъекта по отношению к 

конкретному воспитаннику; 

– реакцию воспитанника на воспитательную деятельность субъекта; 

– своеобразие социума (воспитательной среды), в котором (которой) 

находится ребенок и осуществляется воспитательная деятельность.  

Воспитательная деятельность субъекта ориентирована по 

отношению к конкретному воспитаннику в условиях воспитательной среды, 

в которой она реализуется. Успешность ее во многом определяется 

субъектом воспитания, его способностью реализовать свою 

подготовленность к воспитанию по отношению к конкретному 

воспитаннику, с учетом его своеобразия, а также умением учитывать 

особенности воспитательной среды. Качественная характеристика 

воспитательной деятельности субъекта, позволяет определить, в какой 

степени он подготовлен к воспитательной деятельности и успешно ее 

реализует по отношению к конкретному воспитаннику. По ней можно судить 

в какой степени она соответствует потребностям воспитания этого 

воспитанника в условиях среды жизнедеятельности, недостаточно 

соответствует или не соответствует.  

Воспитательную деятельность субъекта следует рассматривать как 

систему. В противном случае она будет носить ситуативный характер и 

зависеть преимущественно от неформального воспитания. С.А. Калабалин 

обращал внимание педагогов на то, что каждый день их связывает с 

воспитанниками десятками тончайших связей. «Их, эти связи-нити, надо все 

время держать в руках. Выпустишь на день-два – потом на их восста-

новление потребуется месяц и больше.» Это определяет важность системной 

воспитательной деятельности субъекта со своими воспитанниками.  

Системность представляет собой целостный воспитательный организм 

взаимодействия его основных компонентов. Такая система носит открытый, 

устойчивый характер. Открытость системы – это ее естественное состояние; 

закрытость – свидетельство ее обособленности, а также того, что процессы, 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

происходящие в ней, носят локальный, изолированный от внешней среды 

характер. Примером закрытой системы выступает секта. Она изолирована от 

общества, старается жить своим миром, под воздействием только внутренних 

процессов. Устойчивость системы свидетельствует о том, что в ней 

сложились определенные тенденции, закономерности, позволяющие ей 

сохранять свое состояние.  

Воспитательные системы подразделяются на простые и сложные, 

равновесные и неравновесные. Детское сообщество представляет собой 

разновидность сложной неравновесной системы. Сложность ее определяется 

составом детей и способом формирования сообщества. Равновесное 

состояние системы может быть устойчивым, неустойчивым или 

безразличным. Устойчивой воспитательная система бывает тогда, когда при 

ее взаимодействии с факторами внешней среды, она способна ее сохранять. В 

свою очередь, устойчивость конкретной воспитательной системы 

свидетельствует о такой сформированности в ней внутреннего потенциала, 

при котором ее взаимодействие с факторами внешней среды не ведет к 

утрате, сложившихся в ней свойств, а имеет тенденцию к обогащению и, при 

определенных условиях, может привести ее к новому качественному и 

устойчивому состоянию. Данный факт диктует необходимость, изучая 

устойчивость любой воспитательной системы, стремиться выявлять ее 

внутренний потенциал, а также способность ее, при взаимодействии с 

факторами внешней среды, обогащаться, сохранять сложившуюся 

устойчивость и со временем приобретать новое качество.  

Неустойчивость воспитательной системы свидетельствует о наличии 

факторов риска, создающих в ней дискомфортность, влияющих на ее 

благополучие и благополучие тех, кто составляет эту систему, а 

следовательно, и на воспитательную деятельность. Эти факторы, влияют на 

процессы, протекающие в воспитательной системе, конфликты, 

возникающие  в ней, существенно сказывающиеся на устойчивости этой 

системы. Неустойчивость воспитательной системы свидетельствует о том, 

что ее факторы риска, существенно сказываются на результативности 

воспитания (воспитательной деятельности). При изучении сложной 

воспитательной системы важно уметь выявлять факторы риска и учитывать 

их, чтобы не допустить неустойчивости или определять способы снижения 

их негативного влияния на нее и процессы, протекающие в ней. 

Безразличные – это воспитательные системы, которые при 

взаимодействии с факторами среды не испытывают каких-либо изменений. 

По существу – это состояние воспитательной системы сходное с тем, что 

А.С. Макаренко называл «болотом». Такая система выступает 
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свидетельством того, что в ней настолько запущенная воспитательная 

ситуация, в которой воспитанники живут сиюминутным состоянием, 

обусловленным полным безразличием к другим воспитанникам, субъекту 

воспитания, а также процессам, происходящим вокруг них.    

Ситуация развития воспитания несовершеннолетних зависит от 

факторов, существенно влияющих на нее. Следовательно, необходимо 

выявлять, знать и учитывать их влияние на действенность воспитания. В 

качестве факторов, существенно влияющих на процесс воспитания, 

выступают: 

– субъекты воспитания, их образованность, педагогическая 

подготовленность, отношение к воспитанию, к воспитаннику, группе 

воспитанников и результативности в воспитании;   

– непосредственная воспитательная деятельность субъектов по 

отношению к воспитаннику (группе воспитанников); 

– адекватность (неадекватность) проявления воспитанника 

(воспитанников) под воздействием воспитательной деятельности субъекта 

(субъектов);  

– своеобразие воспитательной среды жизнедеятельности 

воспитанников; 

– особенность объекта воспитания.  

Субъекты воспитания – это те, кто непосредственно и/или 

опосредовано осуществляют воспитательную деятельность по отношению к 

несовершеннолетним. К ним относятся: родители, педагоги, взрослые, 

сверстники, средства массовых информаций и пр. 

Непосредственная воспитательная деятельность субъектов по 

отношению к воспитаннику (группе воспитанников). «Воспитание, –  

подчеркивал А.С. Калабалин, – есть искусство, дело живое и творческое.» 

Оно представляет собой определенную систему воспитательных действий, а 

также образ жизни воспитателя, как пример для подражания воспитанником 

(воспитанниками).  

Следует выделять также «формальную со-бытийность» в воспитании, 

которая может проявиться в различных формах: 

 со-бытийные встречи воспитанника со значимыми для него 

взрослым. Родитель в раннем возрасте, когда ведет своего ребенка в 

определенную школу, к конкретному педагогу, группу к конкретному 

тренеру, руководителю дополнительного образования, ориентируется на то, 

что это и будет для него событийной встречей. Исключительно важно к кому 

попадет ребенок. От этого зависит, что из него сформируется разносторонняя 

личность, зрелый, целеустремленный спортсмен, человек, осознано 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

относящийся к своему выбору, и целеустремленный в конструктивной 

самореализации или безразличный, дезориентированный в жизни, а то и 

криминальной направленности; 

 со-бытийная среда самореализации воспитанника. Воспитанник в 

процессе самореализации, самостоятельно включается в какую-либо 

кружковую деятельность, а в случае недоступности, добивается, чтобы 

родители поддержали его в выборе. Такая среда может оказать на него 

существенное влияние по утверждению профессионального выбора, 

способствующего конструктивному и творческому развитию ребенка, но она 

может оказаться и деструктивной. Он может включиться в сообщество 

(неформальное объединение), не всегда позитивной направленности. Данный 

факт диктует необходимость родителя вникать в существо среды, в которой 

оказался его ребенок, поддерживая, если эта среда для него конструктивная, 

или стараться защитить его от деструктивной среды; 

 со-бытийная нравственно-ориентированная воспитывающая среда. 

Речь идет о целенаправленной социально-педагогической деятельности 

педагога по педагогизации социокультурной среды воспитания 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) – воспитание и развитие 

детского коллектива (А.С. Макаренко); создание благоприятной 

(педагогизированной) среды воспитания (С.Т. Шацкий); педагогизация 

социокультурной среды по месту жительства (В. Еремин) и др. Важное место 

в создании здоровой и благоприятной социокультурной среды воспитания в 

семье принадлежит родителям. В этом случае у растущего человека 

формируется нравственно выраженный, здоровый образ семьи, к которому и 

он будет стремиться, создав свою семью; 

 со-бытийная детско-взрослая общность. По существу, это 

деятельность субъектов воспитания (педагога, воспитателя, родителя). От 

того какую общность они создают: здоровую, нравственно-

ориентированную, или неорганизованную, стихийную, отданную на откуп 

воспитанников, во многом зависит воспитывающий эффект влияния на тех, 

кто входит в эту общность; 

 придание со-бытийности конструктивности в воспитательном 

влиянии. Она связана с тем, что проявление воспитанников отличается своей 

неординарностью. Эта неординарность не редко создает негативную 

ситуацию в воспитании. Присутствие воспитателя в подобной ситуации, 

требует от него соответствующего педагогического действия, направленного 

на превращение ее в специально созданную (формальную) со-бытийность в 

воспитании. Как учил А.С. Макаренко, на каждое проявление воспитанника, 
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воспитатель должен уметь найти адекватное воздействие в интересах 

воспитания. В этом случае, складывающаяся ситуация приобретает новое, 

нравственно-выраженную направленность в воспитании, а воспитательная 

деятельность – со-бытийной. По существу речь идет об искусстве 

воспитателя превращать складывающуюся ситуацию в со-бытийность, 

несущую в себе определенный воспитательный потенциал, положительно 

влияющий на ребенка. Такая со-бытийность может существенно сказаться на 

изменение взглядов, поведение, авторитетности воспитанника и пр. 

Событийность в воспитании В.И. Слабодчиков, В.В. Морозов и А.С. 

Калабалин отмечали у А.С. Макаренко, Семёна Афанасьевича и Галины 

Константиновны Калабалиных. Этим отличался и Антон Семёнович 

Калабалин. О них говорили, что каждый в своей педагогической 

деятельности, в каждой педагогической ситуации, были не предсказуемы. В 

каждой складывающейся ситуации, связанной с негативным проявлением 

воспитанника, они могли выбрать вариант педагогического действия 

абсолютно неординарный, который всегда давал наиболее успешный 

результат воспитательного воздействия на этого воспитанника и группу в 

целом. Это, безусловно, высший уровень педагогического мастерства, 

проявляемый в искусстве их воспитательной деятельности. Об этом 

свидетельствуют реальные примеры, которые приводит А.С. Макаренко в 

«Педагогических поэмах», а также примеры, представленные в 

педагогических размышлениях Калабалиных [4; 5; 6].   

Характерно, что А.С. Макаренко старался добиться того, чтобы сами 

воспитанники включались в неординарное проявление своих друзей и, таким 

образом, влияли на их поведение. Примеры этой деятельности приводит С.А. 

Калабалин в своих педагогических работах, например, когда речь шла о 

запрете игры в карты, преодолении воровства и пр.   

В.В. Морозов, который воспитывался вместе с А.С. Калабалиным, 

сопровождал его по жизни, вместе с ним работал, отмечал, что Антон 

Семёнович был педагогом удивительно талантливым, одарённым мастером 

педагогического дела. Оригинальное решение у него рождалось подчас 

мгновенно, если вопрос касался конкретной человеческой судьбы. В каждой 

ситуации он был готов помочь конкретному ребенку, принимал его боль, 

ощущал его горести, радости, надежды и старался определить, что 

необходимо предпринять в сложившейся ситуации в его интересах и 

чувствовал личную ответственность за последствия своей деятельности.  

Изложенное позволяет утверждать, что с позиции субъекта 

воспитательной деятельности (родителя, педагога, воспитателя) событийная 

педагогика представляет собой его способность чувствовать, понимать, и 
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наиболее полно, педагогически целесообразно реализовать сложившуюся 

или складывающуюся ситуацию в интересах воспитания отдельных 

воспитанников и коллектива в целом. Такая способность характерна для 

мастеров педагогического дела и дается она не каждому, а только тем, кто 

склонен к импровизации с учетом складывающейся обстановки, и стремиться 

овладеть этим искусством, повседневно накапливая опыт. Практика 

убедительно доказывает, что подобному мастерству педагога научить нельзя, 

им можно только овладеть, если педагог, воспитатель имеет к этому 

соответствующую предрасположенность.  

Следует подчеркнуть, что сформировавшееся педагогическое 

искусство будет носить исключительно личностный характер, повторить, 

скопировать который невозможно. Очень точно сформулировал эту мысль В. 

Ерёмин по отношению к педагогическому искусству А.С. Макаренко. 

«Макаренко, – писал он, – был мастер. То, что он делал, называется 

искусством. Скопировать это нельзя. Можно только на основе его искусства 

создать свое, может быть, не такого масштаба и не такой яркости, но тоже 

искусство.» [3, с. 13] Не случайно, когда хотели копировать опыт А.С. 

Макаренко, ничего подобного в воспитательной деятельности не получалось. 

Искусство воспитателя всегда носит индивидуально-личностный характер. 

Оно характерно для тех, у кого к этому есть предрасположенность и 

стремление овладеть им. Данный факт диктует необходимость, с одной 

стороны, отбирать тех, кто призван заниматься воспитанием, а с другой, – 

способствовать развитию его искусства в воспитании различных категорий 

детей и молодежи.      

В основе воспитания лежит подражание, копирование кого-либо. 

Данный факт диктует необходимость субъекту стремиться быть авторитетом 

для своих воспитанников. При этом он должен представлять себя таким, 

каким хотел бы видеть своих воспитанников. Для воспитателя все 

требования к поведению, отношению к делу являются ориентирами 

повседневного самопроявления в различных жизненных ситуациях. 

Известно, что, чем более авторитетным является воспитатель, тем в большей 

степени его воспитанники стараются ему подражать. Например, как 

вспоминал Семён Афанасьевич: все воспитанники были влюблены в Антона 

Семёновича Макаренко и старались подражать ему во всем, во внешнем 

виде, походке, речи, пристрастиям. И сам С.А. Калабалин, его супруга 

Галина Константиновна и сын Антон Семёнович старались быть авторитетом 

для своих воспитанников и старались быть такими, какими хотели бы они их 

видеть.  
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Каждое воспитание преследует определенные цели. Причем эти цели 

изменяются и усложняются с возрастом ребенка и достигнутыми им 

результатами в воспитании. К сожалению, искусству воспитания различных 

субъектов воспитательной деятельности никто не учит. Каждый субъект 

овладевает этим искусством, благодаря своей наблюдательности, чтению 

специальной литературы и главное, активной и критической самореализации 

себя в воспитании, накоплению в этом опыта. Данный факт свидетельствует 

о том, что уровень владения субъектом педагогическим мастерством в 

воспитании, всегда индивидуален.  

 Адекватность (неадекватность) проявления воспитанника 

(воспитанников) под воздействием воспитательной деятельности субъекта 

(субъектов). «Человек не рождается личностью, – подчеркивал С.А. 

Калабалин, – а становится ею, путем целесообразного, продуманного 

воспитания. Оно достигает цели, если приводит в движение самих 

воспитуемых, вызывает у них интересы, возбуждает потребности.» Именно 

по проявлению воспитанников можно судить о действенности воспитания. 

Неадекватность проявления воспитанника (воспитанников) – свидетельство о 

недостатках субъекта в их воспитании в воспитательной среде.  

Воспитательная среда жизнедеятельности воспитанников 

характеризуется совокупностью факторов. По существу – это все то, что в 

той или иной степени сказывается на воспитаннике (воспитанниках) в 

социокультурной среде, его (их) благополучии и конструктивном 

самопроявлении: нравственная атмосфера; принятые нормы и правила 

поведения; характер взаимоотношений воспитанников, воспитанников и 

воспитателя; наличие микрогрупп и их направленность, и пр. Каждый фактор 

по-своему сказывается на воспитанниках, среду жизнедеятельности и 

диктует необходимость соответствующего учета его субъектом в процессе 

воспитательной деятельности. 

Особенность объекта воспитания (воспитанника). Воспитанник – 

человек, являющийся, с одной стороны, объектом воспитательного 

взаимодействия с определенным лицом (учителем, воспитателем, родителем) 

и (или) социальным окружением (членами семьи, творческим, трудовым, 

спортивным или учебным коллективом), с другой стороны – субъектом 

самовоспитательной деятельности, так как ему принадлежит активная роль в 

формировании своих личностных качеств. 

Объект воспитания разный, и может быть приемлемым для 

конкретного воспитателя, и неприемлемым, трудным (трудновоспитуемым, 

проблемным, социально-педагогически запущенным и пр.). Каждая 

категория воспитанников с учетом ее своеобразия диктует необходимость 
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особого подхода к воспитанию и специальной подготовленности субъекта 

(субъектов). Определенная категория воспитателей не выделяет детей 

трудных в воспитательном отношении. Как подчеркивал С.А. Калабалин, не 

воспитуемых детей нет, вопрос только во времени, которое требуется для 

того или иного воспитанника для достижения целей воспитания. Такой 

подход связан с тем, что ему приходилось работать преимущественно с 

трудными детьми, с теми, с которыми в обычных образовательных 

учреждениях справиться не могли. Данный факт свидетельствует о том, что к 

работе с детьми трудными субъекту (педагогу, воспитателю) необходима 

специальная педагогическая подготовка.   

Такова ситуация развития воспитания несовершеннолетнего, как 

процесс. 
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