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Аннотация. В статье раскрывается существо со-бытийности и со-

бытийности в воспитании. Выделяется и раскрывается сущность и 

содержание «со-бытийная педагогика» – искусства учета и реализации 

воспитательного потенциала со-бытийности воспитателем в процессе 

воспитания растущего человека, сдерживая, стимулируя, а также 

корректируя воспитательное влияние, придавая ему качественно новую 

(судьбоносную) направленность. Выделены и охарактеризованы 

формальность и неформальность, конструктивность и деструктивность 

со-бытийности в воспитании несовершеннолетнего. Раскрыта природа 

возникновения со-бытийности и перерастания ее из деструткивности в 

конструткивность и наоборот. Охарактеризовано искусство педагога 

(субъекта воспитания) в обеспечении направленного превращения 

деструктивной со-бытийности в конструктивную (формальную со-

бытийность). Проиллюстрировано проявление такого искусства в 

педагогической деятельности А.С. Макаренко. Выделены и 

охарактеризованы: со-бытийные встречи воспитанника со значимым для 

него взрослым; со-бытийные встречи воспитанника со сверстниками, 

старшими, которые оказывают на него влияние; со-бытийная среда 

воспитания, как среда жизнедеятельности, обучения, отдыха 

воспитанников; со-бытийная детско-взрослая общность; со-бытийные 

встречи воспитанника с книгой, фильмом, герой которой оказывает 

существенное влияние на него; со-бытийность в направленном 

самопроявлении воспитанника или сдерживании им себя в каком-либо 

самопроявлении.  

 Охарактеризована педагогическая литература, в том числе 

«Педагогических поэм» А.С. Макаренко – авторское восприятие 

жизнедеятельности и поступков, события жизни воспитанников – бывших 

беспризорников, уголовников, а также реакцию на них воспитателя и ее 
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последствия; «Педагогических размышлений» Калабалиных – 

ориентированные на определенную аудиторию читателей, слушателей, 

зрителей, аналитическое изложение педагогических ситуаций, реакций на 

них воспитателя и оценка результативности; педагогических статей – 

результат научного осмысления педагогом, мыслителем реальной практики, 

опыта, а также специальных исследований. 

Отмечается важность формирования и развития искусства педагогической 

деятельности воспитателя, педагога, его умения чувствовать, понимать и 

влиять на возникающие со-бытийности в жизнедеятельности 

воспитанника.  

Ключевые слова: воспитание, со-бытийность, со-бытийность в 

воспитании, ситуация, воспитательная ситуация.  
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Annotation. The article reveals the essence of co-being and co-being in 

upbringing. The essence and content of “co-existing pedagogy” - the art of 

recording and realizing the educational potential of a co-being in the process of 

educating a growing person, restraining, stimulating, and correcting educational 

influence, giving it a qualitatively (crucial) direction, is highlighted and revealed. 

The formality and informality, constructiveness and destructiveness of co-being in 

the upbringing of a minor are identified and characterized. The nature of the 

emergence of co-beingness and its development from destructiveness to 

constructiveness and vice versa is revealed. Characterized the art of the teacher 

(the subject of education) in ensuring the directional transformation of destructive 

co-being into constructive (formal co-being). The manifestation of such art in the 

educational activities of A.S. Makarenko. The following events have been identified 

and characterized: incidental meetings of a pupil with a significant adult for him; 

co-existent meetings of a pupil with peers, elders who influence him; co-existence 

environment of upbringing, as an environment of life activity, training, rest of 
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pupils; child-adult co-being; co-existent meetings of a pupil with a book, film, the 

hero of which has a significant impact on him; co-beingness in the directional self-

manifestation of the pupil or restraining himself in any self-manifestation. 

The pedagogical literature, including “Pedagogical poems” of A.S. Makarenko - 

author's perception of life and actions, life events of pupils - former street kids, 

criminals, as well as the teacher’s reaction to them and its consequences; 

“Pedagogical reflections” of the Kalabalins - targeted at a specific audience of 

readers, listeners, and viewers, an analytical presentation of pedagogical 

situations, reactions to them by the educator and assessment of performance; 

pedagogical articles - the result of scientific understanding by the teacher, thinker 

of real practice, experience, and also special studies. 

The importance of the formation and development of the art of pedagogical activity 

of the teacher, the teacher, his ability to feel, understand and influence the co-

existence in the life activity of the pupil is noted. 

Keywords: education, co-being, co-being in education, situation, educational 

situation. 

 

Жизнедеятельность несовершеннолетних сопровождается различного 

рода событиями (ситуациями), которые сказываются на их состоянии и 

проявлении. В определенной степени можно утверждать, что собственно 

процесс жизнедеятельности (бытия) растущего человека представляет собой 

последовательность сложившихся ситуаций, каждая из которых оставляет 

определенный след на его личности, воспитании. Этот след может носить как 

прогрессивный, так и деструктивный характер в развитии и воспитании 

конкретного ребенка, подростка, молодого человека. Данный факт выступает 

свидетельством того, что сопровождаемые, растущего человека, жизненные 

ситуации (события) носят преобразовательный характер (влияют на 

изменение личности ребенка, подростка, молодого человека). Такую 

функцию выполняет педагогика (педагогическая деятельность). Исходя из 

этого известный российский психолог В.И. Слободчиков предложил такое 

понятие как «со-бытийная педагогика».  

«Со-бытийность» – событие, связанное с бытием 

(жизнедеятельностью) человека и оказавшее на него существенное влияние: 

формировании примера (образа жизни, поведения, направленного действия); 

сдерживающим или стимулирующим фактором направленного проявления и 

пр. Со-бытийная педагогика – это осмысление событийности, как фактора, 

оказавшего (оказывающего) существенное влияние на процесс воспитания 

растущего человека. Оно может носить сдерживающий, стимулирующий, а 
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также корректирующий характер, придавая воспитательному воздействию 

качественно новую (судьбоносную) направленность.   

Анализ существа со-бытийности для определенного воспитанника 

показывает, что природа ее возникновения может быть формальной или 

неформальной; носить конструктивный или деструктивный характер.   

Формальность со-бытийности заключается в том, что субъект 

воспитания целенаправленно создает определенную со-бытийность 

(ситуацию), стараясь через нее инициировать направленное воспитательное 

воздействие на конкретного воспитанника, группу.  

Неформальность со-бытийности – это стечение обстоятельств, 

создающих ситуацию, которая несет в себе, по отношению к конкретному 

воспитаннику, группе, воспитательное воздействие, существенно 

сказывающееся на перспективе его (ее) воспитания. 

Конструктивность со-бытийности – это свидетельство ее 

благоприятности (сутьбоностности) для воспитанника, группы, 

выступающей фактором, определяющим перспективы его позитивного, 

качественного нового развития и воспитания.  

Деструктивность со-бытийности – это ситуация, негативно 

сказывающая на воспитаннике, его конструктивному проявлению, развитию, 

воспитанию, а порой и деградации.   

Осмысление природы возникновения той или иной со-бытийности по 

отношению к конкретному воспитаннику, группе, позволяет утверждать, что 

грань между формальной и неформальной со-бытийностью может носить 

неустойчивый характер и переходить из одного состояния в другое: из 

формального – в неформальное; из неформального – в формальное. Данный 

факт свидетельствует о том, что любая конструктивная ситуация, при 

определенном стечении обстоятельств, может перерасти в деструктивную и 

наоборот, деструктивная ситуация, под воздействием субъекта (родителя, 

педагога, воспитателя) может перерасти в конструктивную.  

Умение переводить деструктивность ситуации для воспитанника, 

группы в конструктивность – это свидетельство высочайшего 

педагогического мастерства воспитателя, искусства его воспитательной 

деятельности. Оно заключается в том, что воспитатель может мгновенно 

оценить сложившуюся (складывающуюся) ситуацию (со-бытийность), ее 

дестрктивность, причины, движущие силы, увидеть перспективы перевода ее 

в иную – конструктивную со-бытийность, и главное – уметь реализовать эти 

перспективы. Таким мастерством отличались А.С. Макаренко, его 

воспитанники С.А. Калабалин, Г.К. Калабалина и их сын А.С. Калабалин. 

Знакомство с их педагогическим наследием демонстрирует значительное 
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число деструктивных ситуаций, которые они мастерски переводили в 

конструктивные.   

Перевод складывающейся деструктивности со-бытийности (ситуации) 

связана с тем, что проявление воспитанников отличается своей 

неординарностью. Эта неординарность не редко создает негативную 

ситуацию в воспитании конкретного воспитанника, группы. Присутствие 

воспитателя в подобной ситуации требует от него соответствующего 

педагогического действия, направленного на превращение ее в специально 

созданную (формальную) со-бытийность, которая носит конструктивный 

характер в воспитании. Как учил А.С. Макаренко, на каждое проявление 

воспитанника, воспитатель должен уметь найти адекватное воздействие в 

интересах воспитания. В этом случае, складывающаяся ситуация становится 

воспитывающей, а воспитательная деятельность – со-бытийной. По существу 

речь идет об искусстве воспитателя умело создавать и конструктивно 

реализовывать в интересах воспитания, 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, поведения, авторитетности 

воспитанника, его целесообразного проявления и пр. 

Классическим примером умения переводить деструктивную ситуацию 

в конструктивную выступает деятельность А.С. Макаренко, когда он забирал 

Семёна Калабалина из Харьковской тюрьмы. Эта ситуация представлена в 

«Педагогической поэме» и много раз в различных воспоминаниях, 

размышлениях С.А. Калабалина, в которых он старался уже с позиции 

педагога осмыслить педагогическое искусство Антона Семёновича в той 

исключительно сложной, неординарной ситуации: 

Прежде всего, необходимо было создать контакт с молодым, 

энергичным человеком, необычным, привыкшим к «неограниченной 

свободе» и, испытывающим к взрослым недоверие, ожидающий от них 

новых значительных неприятностей для себя. А.С. Макаренко начинает 

разговор с Семёном на равных, прекрасно понимая его состояние, старается 

вызвать простой интерес к себе и добивается этого.   

Вызвать интерес к перспективе жизни в воспитательной колонии. 

Первичное состояние Семёна – интерес к создавшейся ситуации и 

любопытство к этому незнакомому и к тому же удивительному человеку. 

А.С. Макаренко предлагает Семёну помочь ему в интересном, но очень 

трудном деле, выражая надежду на его помощь, чем совершенно сбивает его 

с толку и усиливает любопытство. Он решает для себя поехать, а если что-то 

не понравиться, то убежать. 
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Забрать молодого крепкого, имеющего опыт вольной жизни парня и 

привезти в колонию. Брать конвой, значит создать прецедент, что Семёна 

переводят из одной тюрьмы в другую. А.С. Макаренко приезжает один и 

мало того, он предлагает Семёну самому везти упряжку в колонию. 

Происходящее усиливает интерес Семёна и он включается в ситуацию 

движения в колонию.  

Продемонстрировать новые отношения и доверие к Семёну. Бывший 

высококлассный карманник и вдруг А.С. Макаренко предлагает ему заехать 

и получить продукты для колонии. Создается ситуация соблазна украсть и 

бежать или же проявить заботу о других воспитанниках и получить для них 

продукты. А.С. Макаренко идет дальше, он дает Семёну накладные и просит 

самостоятельно получить продукты, так как у него есть еще дела и ему 

неприятно общаться с теми, кто выдает продукты, потому что они постоянно 

стараются его обмануть.   

Показать, что старые привычки должны остаться в прошлом. Семён 

старательно получает необходимые продукты, но прежний опыт побуждает 

его украсть две булки хлеба, а за одно отомстить им за то, что они обижали 

А.С. Макаренко, к которому у него начинает формироваться особое 

уважение. А.С. Макаренко видит лишние две булки, но не устраивает 

разборку, не укоряет, а вместо этого просит Семёна отнести две булки хлеба, 

которые он якобы «задолжал», и поблагодарить их вместо себя.  

Когда осмысливаешь все это, то понимаешь существо педагогического 

искусства замечательного педагога А.С. Макаренко – умение понимать 

ситуацию и мгновенно придавать ей конструктивную направленность в 

интересах воспитания конкретного человека, проявляя к нему полное 

уважение.  

Такое же педагогическое искусство проявлял в последствие и Семён 

Афанасьевич. Характерно, что он, часто, в различных аудиториях 

рассказывал о своей первой встрече с А.С. Макаренко, когда он забирал его 

из Харьковской тюрьмы. При этом он каждый раз осмысливал все элементы 

прошедшей ситуации, подчеркивая искусство педагога и свои переживания в 

этот период. По существу – это своего рода мастер-класс педагога: как 

придавать сложнейшей деструктивной ситуации (со-бытийности), в которой 

находится воспитанник и воспитатель, конструктивность в интересах этого 

воспитанника и его воспитания.   

Воспитанники Калабалиных В.И. Слабодчиков, В.В. Морозов и Д.П. 

Барсков отмечали, что каждый из них в своей педагогической деятельности, 

в каждой педагогической ситуации, были не предсказуемы. В каждой 

складывающейся ситуации, связанной с негативным проявлением 
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воспитанника, они могли выбрать вариант педагогического действия 

абсолютно неординарный, который всегда давал наиболее успешный 

результат воспитательного воздействия на этого воспитанника и группу в 

целом. Подобное искусство в воспитательной деятельности проявлял сын 

Калабалины – Антон Семёнович. Это, безусловно, высший уровень 

педагогического мастерства, проявляемого в искусстве их воспитательной 

деятельности. Реальные примеры проявления такого искусства приводит А.С. 

Макаренко в «Педагогических поэмах», а также примеры, представленные в 

педагогических размышлениях Калабалиных [5; 7; 8].   

К сожалению, 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), а также, когда он не может адекватно оценить ситуацию и 

определить свое место и роль в ней, способствуя ее конструктивному 

изменению в интересах воспитания.  

Как показывает практика, существуют различные виды со-бытийности, 

которые могут возникнуть (возникли) на жизненном пути воспитанника, 

группы, в частности:   

Со-бытийные встречи воспитанника со значимым для него взрослым. 

Такие встречи могут носить стихийный (случайный, неформальный) или 

специально организованный (формальный) характер. В зависимости от 

субъектности значимого взрослого определяется направленность его 

воспитательного влияния.  

Случайные ситуации, в которых воспитанник сталкивается со 

взрослым, который становиться для него значимым, во многом определяются 

его нравственной выраженностью, пониманием всей ответственности, 

которую он берет на себя, влияя на воспитанника. К сожалению, это влияние 

может быть и конструктивным, и деструктивным. А.С. Калабалин 

справедливо обращал внимание взрослых: «Мы не можем не учитывать 

здоровой любознательности ребенка, это неотъемлемое свойство возраста, 

которое приводит его либо к какому-то глубокому увлечению, либо к 

несчастью. И зависит это от того, какие взрослые с ним рядом. Умные, 

ответственные помогают создать от школы до дома территорию 

безопасности для ребенка.» [5, с. 241] 

В связи с этим он рекомендовал родителям: «Важно выбрать для 

ребенка «значимого человека»… Этот человек для него стал событием в его 

жизни. Он начинает занимать весь его мир. А как здорово, если этот человек 
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интересный, прекрасный, и он его в этот мир ведет, помогает ему исправить 

те недостатки, недочеты, которые возникли у него, в семье и школе.» [5, с. 

242] Родитель в раннем возрасте ведет своего ребенка (формальную со-

бытийность) в определенную школу, к конкретному педагогу, группу к 

конкретному тренеру, руководителю дополнительного образования, 

ориентируясь на то, что это и будет для него событийной встречей. Ребенок 

может по стечению обстоятельств встретиться со значимым взрослым 

(неформальная со-бытийность) и в зависимости от того, что это за личность 

будет определяться перспектива его развития и воспитания. Воспитанник в 

процессе самореализации, самостоятельно включается в какую-либо 

кружковую деятельность, а в случае недоступности, добивается, что 

родители поддержали его в выборе, что оказывает на него позитивную роль в 

процессе дальнейшего становления. 

Осмысливая важность значимого взрослого для воспитанников, В.И. 

Слободчиков, воспитанник С.А. Калабалина, подчеркивал, исключительно 

значимой (судьбоносной) оказалась встреча детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации с А.С. Макаренко и его воспитанниками. К этому 

можно добавить, а также с С.Т. Шацким, В.Н. Сорокой-Росинским и 

многими другими выдающимися педагогами 20 – 30-х годов прошлого века.   

Со-бытийные встречи воспитанника со сверстниками, старшими, 

которые оказывают на него влияние. Такие встречи могут носить стихийный 

(случайный, неформальный) или организованный (формальный) характер. «С 

кем поведешься, того и наберешься» – гласит народная мудрость. С раннего 

возраста очень важно понимание родителями, с кем дружит их ребенок, и кто 

оказывает на него существенное влияние. Они стараются включать его в 

определенные среды сверстников, в которых они могут реализовывать себя и 

развиваться. Исключительно важно сформировать в раннем возрасте 

избирательность во взаимодействии со сверстниками. С возрастом она может 

укрепляться и утверждаться.   

Для детей характерна потребность к общению со сверстниками. Они 

могут входить в различные формальные и неформальные молодежные 

объединения. Они могут носить конструктивный и деструктивный характер. 

Дети активно общаются по месту жительства со своими сверстниками в 

разновозрастных группах, которые далеко не всегда носят конструктивный 

характер. Большое конструктивное влияние оказывают на тех, кто из них 

активно посещают спортивные или досуговые центры, а также учреждения 

дополнительного образования.  

Со-бытийная среда воспитания – это среда жизнедеятельности, 

обучения, отдыха и пр., которая оказала существенное влияние на  
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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); педагогизация социокультурной среды по месту 

жительства (В. Еремин) и др.  

Важное место принадлежит родителям по созданию здоровой и 

благоприятной среды воспитания в семье. В этом случае у растущего 

человека формируется и нравственно выраженный, здоровый образ семьи, к 

которому и он будет стремиться, создав свою семью. Однако ребенок может 

оказаться в воспитательной среде по стечению обстоятельств (неформальная 

событийность), которая может носить как конструктивный, так и 

деструктивный характер. 

Со-бытийная детско-взрослая общность. Она может иметь 

конструктивную и деструктивную направленность. Такая общность может 

складываться благодаря деятельности субъектов воспитания (педагога, 

воспитателя, родителя) по созданию и поддержанию здоровой общности, 

способствующая наиболее полному проявлению каждого, кто создает 

подобную общность. Она может складываться стихийно под воздействием 

процессов, происходящих в социуме или вследствие включения ребенка в 

сложившуюся общность. Такая общность во многом определяет 

защищенность воспитанника (воспитанников) и способствует его (их) 

наиболее полную самореализацию. Создание здоровой детско-взрослой 

общности выступает одной из отличительных сторон успешного 

воспитателя, который пользуется авторитетом, к нему идут воспитанники и 

совместно решают возникающие проблемы.   

Со-бытийные встречи воспитанника с книгой, фильмом, герой 

которой оказывает существенное влияние на него. Чтение, динамика 

событий, проявляемая на экране, обладают особой силой влияния на 

человека, особенно несовершеннолетнего. Он как бы проживает то, что 

читает (видит). Лучшие образцы, демонстрирующие героизм, мужество, 

находчивость, особенно связанные с защитой Отечества, спасение чужой 
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жизни и пр., становятся привлекательными, которым дети стараются 

подражать, стремятся к самосовершенствованию. 

Заслуживает внимание значение педагогической литературы для 

самосовершенствования педагогов, лиц склонных к педагогической 

деятельности, а также тех, чья деятельность связана с воспитанием. Такая 

литература разная и по-разному сказывается на читателях.  

Интересная форма педагогической литературы представлена А.С. 

Макаренко в виде «Педагогических поэм», при чтении которых педагог 

погружается в педагогическую со-бытийность (реальность). В жанре поэмы 

он, через свое восприятие жизнедеятельности и поступков, излагает события 

жизни своих героев – бывших беспризорников, уголовников, по стечению 

обстоятельств направленных к нему для исправления и перевоспитания., а 

также свою реакцию на них, целенаправленную воспитательную 

деятельность и ее последствия. Этим самым он побуждал к педагогическому 

осмыслению различные ситуации педагогической деятельности и ее 

результативности. В каждой поэме он представил реальные портреты, 

характеры, повседневное проявление воспитанников, их становление под 

воздействием среды и воспитания в определенный исторический период 

страны.   

Педагогические размышления Калабалиных – это несколько иной жанр 

литературного изложения со-бытийности. Прежде всего, – это 

ориентированные на определенную аудиторию читателей, слушателей, 

зрителей аналитическое изложение педагогических ситуаций, реакция на них 

и оценка результативности. Получается своего рода беседа 

единомышленников по существу конкретных жизненных ситуаций, 

складывающихся у различных категорий воспитанников, требующих 

педагогических действий и их последствий. 

  Педагогические статьи, как результат научного осмысления реальной 

практики, опыта, а также специальных исследований. Такие статьи носят 

направленный характер и чаще используются в учебных целях в 

педагогических вузах и в самообразовании. 

Следует выделить и еще одно направление со-бытийности – 

направленное самопроявление воспитанника или сдерживании им себя в 

каком-либо самопроявлении. Проявление человека в чем-либо позволяет ему 

утвердиться или разочароваться в этом. Педагогу уметь увидеть сферу 

целесообразного проявления, поддержать и помочь, значит инициировать 

целесообразное проявление воспитанника.      

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
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– становление растущего человека сопровождается совокупностью 

ситуаций (со-бытийностей), которые носят как конструктивный, так и 

деструктивный характер. От их влияния во многом зависит, каким 

сформируется человек; 

– сложившаяся (складывающаяся) со-бытийность может перейти от 

конструктивности в деструктивность и наоборот. Этот переход во многом 

зависит от искусства педагогической деятельности воспитателя, педагога, его 

умения чувствовать, понимать и влиять на нее. Основы такого искусства 

закладываются на практических занятиях, практике студента и развиваются в 

процессе профессионально-педагогической деятельности; 

– со-быийность в воспитании может носить формальный и 

неформальный характер. Искусство воспитателя заключается в его 

способности использовать богатство возможностей различных видом со-

бытийности, которые он может создавать в интересах стимулирования 

воспитания как отдельных воспитанников, так и группы в целом.         
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