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обстоятельствах. Современные этические 
проблемы (идентификация личности, био-
медицинская этика и др.). 
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Воспитание в со-бытии: ситуативная педагогика
И.Ю.Шустова   

Аннотация. Воспитание в со-бытии рас-
сматривается как институционально оформ-
ленная реальность ценностно-смыслового 
взаимодействия взрослых и детей, в которой 
дети постигают общечеловеческие ценности 
и смыслы, выходят на новое понимание себя и 
мира. Вводится понятие «со-бытийной дет-
ско-взрослой общности» как новой тенденции 
развития коллективного воспитания. Харак-
теризуется умение педагога работать с реаль-
ной ситуацией, актуальной для школьников, 
переводить ее в образовательную посредством 
характера взаимодействия и рефлексии.

Education in co-existence implies the institutionally 
formalized reality value semantic interaction between 
adults and children, in which children learn values 
and meanings that direct at a new understanding 
of their selves and the world. We are talking about 
the introduction of the concept of «the with-being-
child-adult commonality pedagogy» as new trends in 

the development of collective upbringing. Children's 
and adult commonality sets standard cultural 
norms and values to the pupils, while supporting 
their activity in self-realization, forms the currently 
actual situation of development; shows a single value-
semantic space, translating the commonality in the 
in-being happening. The article provides a certain  
understanding of the educational situation, as the skill 
of the teacher to work with the real situation relevant 
to schoolchildren, how to translate it in education 
through character of  interaction and reflection.

Ключевые слова. Воспитание, со-бытие, 
со-бытийная детско-взрослая общность, обра-
зовательная ситуация, ценностно-смысловое 
пространство, позиционное взаимодействие, 
рефлексия.

Еducation, co-existence, co-existential children 
and adult community, educational situation, value-
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Воспитание — это всегда соприкоснове-
ние и взаимообогащение  миров и  куль-
тур взрослого и ребенка в жизненном 
пространстве, где взрослый должен соот-
ветствовать  детскому интересу, любопыт-
ству; это активное взаимодействие взрос-
лых и детей в сфере их совместного бытия, 
со-бытия1. Главная задача воспитания — 
создать ситуации совместного бытия (со-
бытия), где возникают живые эмоциональ-
но-психологические связи и отношения 
между педагогами и детьми, происходит их 
активное, созвучное внутренним смыслам 
взаимодействие, проявляются общие цен-
ности. Речь идет о введении в педагогику 
понятия «со-бытийной детско-взрослой 
общности» как новой тенденции развития 
коллективного воспитания.

Детско-взрослая общность является не-
обходимым внешним условием, задающим 
школьникам эталон культурных норм в 
отношениях и деятельности. Она  одновре-
менно активизирует их  самореализацию, 
стимулирует осознание себя, проявление 
субъектной позиции во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. Внешние усло-
вия находят резонанс с внутренним миром 
человека (внутренними условиями), под-
держивают процессы само-: самопознания, 
самоопределения, самореализации, осоз-
нанного саморазвития.

Представители научной школы Л.И.Но- 
виковой (И.Д.Демакова, В.А.Караков- 
ский, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова, 
П.В.Степанов, М.В.Шакурова и др.) опре-
деляют воспитательный процесс как 
педагогическое управление развитием 
личности через создание благоприятных 

1

 
Дефис в слове «со-бытие» обозначает: 

1) совместность, общность между субъек-
тами взаимодействия, объединение разных 
людей и разных явлений через новые свя-
зи, переход их в новое качество совместно-
го бытия; 2) равенство и суверенитет всех 
субъектов взаимодействия, их отдельность 
в общем, сохранение и развитие каждым 
своей субъектности; 3) значение данного 
взаимодействия для участников, стремле-
ние каждого понять и удержать общее.

условий. Необходимым условием и значи-
мым фактором воспитания современно-
го школьника является детско-взрослая 
общность, в которой этот процесс перено-
сится в сферу «между» взрослым и ребен-
ком. Педагог ориентируется не на заранее 
определенные цели и методы работы, а на 
актуальное настоящее воспитанника, на 
со-бытие, живой процесс взаимодействия 
с воспитанниками. Это возможно при ус-
ловии, что учитель и учащийся заинтере-
сованы в данном взаимодействии, удер-
живают общее поле мысли и совместной 
деятельности.

Безусловно, для воспитания понятие 
«со-бытийная детско-взрослая общность» 
принципиально важно. Общность про-
является как субъективное переживание, 
человек становится сопричастен мыслям, 
чувствам, знаниям, ценностям другого, 
которые вследствие этого непроизвольно 
становятся частью его самого. Если между 
взрослым и ребенком не возникает общ-
ности или она по каким-либо причинам 
разрушается, то процесс воспитания как 
передача культурных норм и общечело-
веческих ценностей затруднен, практи-
чески невозможен. Об этом же говорит 
В.И.Слободчиков, трактуя со-бытийную 
общность как необходимую ситуацию 
развития человека: «Полнота связей и от-
ношений между людьми обеспечивается 
только в структуре со-бытийной общно-
сти, основная функция которой — разви-
тие» [1, с. 153–157]. 

Со-бытие в воспитании предполагает 
институционально оформленную реаль-
ность ценностно-смыслового взаимодей-
ствия взрослых и детей, в которой дети 
осваивают культурные образцы и нормы 
отношений и деятельности, постигают 
общечеловеческие ценности и смыслы, 
находят новое понимание себя, других лю-
дей и мира. Результатом является «духов-
ное взаимообогащение, взаиморазвитие 
взрослого и ребенка» [2], общее ценност-
но-смысловое пространство и личностное 
развитие участников.
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Со-бытие переводит отношения между 
педагогом и воспитанниками на новый уро-
вень: они перестают быть  формализованны-
ми и институционально заданными и стано-
вятся равными, открытыми, свободными и 
ответственными. Такие отношения строятся 
не по «вертикали», когда бытие учителя воз-
вышается над бытием ученика и регламен-
тирует его деятельность, а по «горизонтали», 
когда учитель и ученик равноправны в своей 
человеческой сущности, обладают одинако-
вым правом на свободу и творческое само-
выражение. 

Именно гуманистический подход привно-
сит в педагогическую науку и практику идеи 
со-бытия и диалога (полилога). М.М.Бахтин 
говорит о «со-бытии бытия» — о месте 
встречи, точке пересечения, из которой мо-
жет быть осмыслено и индивидуальное бы-
тие личности, и бытие вообще. Субъекты, 
по выражению М.М.Бахтина, — это «выра-
зительное и говорящее бытие», выраженное 
двусторонне (оно осуществляется только во 
взаимодействии двух сознаний — Я и Дру-
гого); это «поле встречи двух сознаний, зона 
их внутреннего контакта» [3]. Со-бытие не 
может состояться без открытого диалога, 
в то же время истинный диалог возможен 
только в со-бытии.

Соответственно, определяющим для со-
бытийной детско-взрослой общности бу-
дет гуманистический тип отношений ее 
участников, характеризующийся взаимо-
принятием, взаимоуважением, доверием и 
пониманием, ценностно-смысловым един-
ством. Такая общность, будучи явлением 
общественным, направляет процесс соци-
окультурной идентификации, формирует у 
участников систему жизненных установок,  
ценностей и смыслов (большое значение 
имеет то, какие ценности и смыслы преобла-
дают, что привносит взрослый); выступает 
пространством для развития гуманистиче-
ских ценностей.

Для школьников важны ситуации взаи-
модействия со сверстниками и значимыми 
взрослыми, выводящие их на самоопреде-
ление, осознание своих смыслов. Не менее 

существенным является поиск едино-
мышленников, людей, чьи взгляды и 
идеи близки, помогают определить и 
проявить собственную позицию. Единое 
ценностно-смысловое пространство в 
детско-взрослой общности рождается 
в открытом позиционном взаимодей-
ствии участников, когда каждый может 
высказать собственную точку зрения, ус-
лышать мнение другого, сравнить и осоз-
нать разные позиции и, как следствие, 
осознать и определить свою позицию и ее 
ценностные основания. Такое простран-
ство рождается в совместной деятельно-
сти (учебной, трудовой, художественной, 
спортивной, игровой, социально зна-
чимой и пр.), когда все увлечены проис-
ходящим, заинтересованы в общем ре-
зультате, осознают свою и общую цель. 
Совместная деятельность предполагает, 
что каждый является частью общего (т.е. 
без него данная деятельность не состоит-
ся), она порождает открытость участни-
ков друг другу, общность идей и целевых 
ориентаций, выявляет схожие интересы, 
общие ценности и смыслы. Именно еди-
ное ценностно-смысловое пространство 
является сущностной характеристикой 
детско-взрослой общности, проявляет ее 
со-бытийные качества.

Будучи категорией непостоянной, кра-
тковременной, она проявляется в осо-
бом эмоциональном и деятельностном 
состоянии малой группы, но обладает 
большим воспитательным потенциа-
лом, образует актуальную ситуацию 
развития школьника. Такая общность  
относится к ситуативным средствам 
воспитания — педагог в определенных 
условиях видит возможность ее зарож-
дения и проявления, усиливает ее и за-
крепляет в сознании участников группы 
посредством рефлексии.

Со-бытие — это всегда актуальное на-
стоящее, определяемое значимостью, а 
также  эмоциональной (общим пережи-
ванием и эмоциями) и деятельностной 
(общий интерес и цели деятельности, со-
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вместные действия, общий результат) вклю-
ченностью в него участников. Пока проис-
ходящее взаимодействие волнует педагога и 
воспитанников, они им живут — ситуация 
живая, а если оно стало неинтересным и 
неактуальным, ситуация перестает быть 
живой, со-бытие исчезает.

О.С.Газман отмечал, что воспитание 
«опирается на реальные межличностные 
социальные отношения, процессы, яв-
ления как живые, естественные события 
окружающей человека действительно-
сти, способные вызвать эмоциональные 
переживания…» [4, с. 23]. В основе со-
бытийного воспитания не внешние нормы 
и правила, технологии и методики (кото-
рые зачастую устарели), а педагогическая 
реальность в ситуации непосредственного 
взаимодействия с детьми, «здесь и теперь», 
когда проявляются запросы и интересы 
детей, их позиции, отношение к себе и к 
другим. 

Следовательно, можно вести речь имен-
но о ситуативной педагогике, предпола-
гающей умение учителя понимать реаль-
ность учащихся, их интересы и ценности 
в настоящем; моделировать и выстраи-
вать взаимодействие с воспитанниками 
как со-бытийные ситуации. Такое взаи-
модействие формирует образовательную 
ситуацию, стимулируя и поддерживая 
у школьников рождение новых личных 
смыслов, понимание себя и мира. Образо-
вательная ситуация, в которой воспитан-
ник находит в себе человеческий образ, от-
крывает новые (лучшие) качества и черты, 
принимает такое ощущение и понимание 
как личную ценность — это и есть пере-
ход в со-бытие, когда рождаются важные 
смыслы, важное понимание себя и мира.

Со-бытие как образовательная ситуа-
ция — своеобразный импульс для глубин-
ных изменений в ценностно-смысловой 
сфере воспитанника, выход на рефлексию 
своего прежнего и понимание значения 
для себя нового опыта. В основе моделиро-
вания и разворачивания образовательной 
ситуации должна лежать свобода ребенка, 
«внутренняя свобода субъекта как свобо-

да воли: “хочу” (потребности, интересы), 
“могу” (творческая способность деятель-
ности), “надо” (моральный закон в себе)… 
как внешние условия для самовоплощения 
свободы развития личности ребенка, для 
саморазвития» [4, с. 11].

В.А.Караковский большое значение 
придавал методу педагогических ситуа-
ций, рассматривая их как «стечение обсто-
ятельств, действующее на ребенка не в лоб, 
а опосредованно, косвенно, порой — со-
вершенно незаметно» [5, с. 66]. Цель вос-
питания — моделирование образователь-
ной со-бытийной ситуации для развития 
воспитанника, его стремления к самоопре-
делению и саморазвитию, способности 
осознавать и отстаивать собственную по-
зицию, свои убеждения и ценности, нахо-
дить способы самореализации.

Такой ситуативный подход основывает-
ся на положениях философии экзистен-
циализма о существовании человека в си-
туации выбора (он вынужден постоянно 
самоопределяться, принимать решение, 
осознавать свою позицию); это способ 
реализации действующей ценности в де-
ятельности и взаимодействии с другими 
[6]. Воспитание осуществляется на основе 
реальных со-бытийных ситуаций, которые 
педагог актуализирует и развивает во взаи-
модействии с воспитанниками. Эти значи-
мые моменты в жизни школьника (напри-
мер, важное событие, встреча и общение 
с другими людьми и т.п.), оказывающие 
воздействие на его самоопределение и са-
мореализацию, надолго остаются в памяти 
и продолжают его развивать, хотя сами в 
реальном пространстве и времени уже не 
существуют. 

В работах отечественных педагогов 
рассматриваются различные аспекты 
представленного выше феномена. Так, 
А.С.Макаренко описал «метод взрыва» — 
создание ситуации с особо сильными 
впечатлениями, эмоциональными пере-
живаниями отдельного члена коллектива 
и всеми воспитанниками совместно; ме-
няющей человека, его отношение к миру 
и к самому себе: «…Я никогда не прида-
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вал особенного веса эволюционным путям. 
В опыте своем я убедился, что как бы здо-
рово, радостно и правильно ни жил кол-
лектив, никогда нельзя полагаться только 
на спасательное значение одной эволюции, 
на постепенное становление человека… 
В эволюционном порядке собираются, 
подготовляются какие-то предрасположе-
ния, намечаются изменения в духовной 
структуре, но все равно для реализации их 
нужны какие-то более острые моменты, 
взрывы, потрясения… я не имел права 
организовывать такие взрывы, но, когда 
они происходили в естественном порядке, 
я видел и научился учитывать их великое 
значение» [7, с. 177–178]. По-видимому, 
со-бытийная общность, как значимая и 
эмоционально проживаемая школьника-
ми ситуация, имеет много общего с «ме-
тодом взрыва».

М.Г.Казакина, говоря о коллективной 
жизнедеятельности, которая выражает-
ся в широком жизненном контексте дел, 
обстоятельств, ситуаций и событий, вы-
деляла последнее в качестве «ударного 
источника нравственного формиро-
вания личности» [8]. Таким событием 
являются специально организованные 
или возникающие в ходе самооргани-
зации особые формы жизни коллектива: 
«…событие — момент жизни, хотя может 
иметь подготовительную фазу и длитель-
ные последствия... они отличаются… дис-
кретностью, ограниченностью во времени 
по сравнению с медленно эволюциони-
рующими обстоятельствами жизни» [8, 
с. 42–43]. Такого рода событийность эф-
фективна в нравственном формировании 
личности, особенно отчетливо она высту-
пает в работе со старшеклассниками с их 
максимализмом, выраженном не только 
в стремлении к высоким идеалам, но и в 
жажде их немедленного достижения в на-
стоящей жизни, не откладывая на взрос-
лую жизнь.

Педагог не может навязать или внушить 
детям ценности —  без собственных пере-
живаний и своего опыта постижения они 
не приживутся. Поэтому в педагогическом 

процессе важно моделировать ситуации, 
где ценность порождается, становится 
актуальной для участников, приобретает 
личный смысл. Так, В.А.Караковский го-
ворил о значимости особой субъективной 
реальности, которую могут создавать пе-
дагоги совместно с детьми, которая «су-
ществует как будто бы внутри большого 
социума, но живет и строится по своим, 
другим правилам и законам… Наши сбо-
ры — это община. И мы переносим то, что 
так нравится ребятам на сборах, в повсед-
невную жизнь школы. И эта жизнь стро-
ится по законам гуманности, честности 
(стараемся не врать друг другу), уважения 
человека к человеку, дружбы, братства. 
Мы организуем в школе как бы “инобы-
тие”, по сравнению с тем, что делается за 
стенами школы. Это не борьба с социу-
мом. Это, повторяю, один из вариантов 
проживания жизни, опыт социального, 
человечного взаимодействия, которого 
не хватает в той реальности, а детям он по 
природе совершенно необходим. И мы в 
эту реальность их погружаем, они ею про-
питываются…» [5, с. 46–47].

Однако, создавая условия, стимулиру-
ющие проявление со-бытийной детско-
взрослой общности, и поддерживая ее 
спонтанное проявление в жизни школы 
(сборы, межвозрастные группы, школьное 
самоуправление, класс, клуб, детская ор-
ганизация и пр.), педагогу важно рассма-
тривать ее в системе целостной воспита-
тельной деятельности, где такая общность 
выступает в качестве элемента, задающего 
образец отношений и деятельности.

Со-бытие, как образовательная ситу-
ация, таит в себе напряжение, и именно 
оно дает энергию жизни ребенку, про-
буждает его интерес и активность. На-
пряжение в ситуации задается значимой 
проблемой, требующей решения; харак-
тером взаимодействия, которое должно 
быть проблемным, пробуждать интерес, 
формировать позиции участников, учить 
мыслить, формулировать и отстаивать 
свои ценности, свою позицию. Об этом 
точно сказал С.Д.Поляков: «Наше совре-
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менное общество весьма дифференци-
ровано в своих взглядах, позициях, ин-
тересах. Взаимодействие, столкновение 
интересов, убеждений, позиций — это 
нормальная современная реальность. И 
если мы хотим формировать человека, 
способного жить в таком обществе, … 
необходимо создавать проблемные ситу-
ации, требующие от школьников анализа 
сложных явлений; определения, защиты 
своих позиций и умения конструктивно 
взаимодействовать с иными позициями» 
[9, с. 108].

Напряжение в со-бытийных ситуациях 
складывается через проявление и удержа-
ние бинарной оппозиции «Я—Мы». Здесь, 
с одной стороны, каждый участник взаи-
модействия ощущает свою отдельность и 
независимость от других, свою позицию, 
которая проявляется в мыслях и пове-
дении; с другой —  возникает общность 
между участниками, их сопричастность 
друг другу. Поэтому педагог, поддерживая 
взаимодействие с воспитанниками, одно-
временно стимулирует: формирование 
живых эмоционально-психологических 
связей (в ситуации взаимного интереса 
и взаимопонимания), личную причаст-
ность и включенность в происходящее, а 
параллельно — индивидуальную позицию 
каждого, его отношение к совместной де-
ятельности и к общему предмету взаимо-
действия. Это позиция, в основе которой 
лежит условный разрыв связей, перевод 
их в осознанное отношение на основании 
собственных ценностей и смыслов.

В.И.Слободчиков отмечает, что в со-
бытийной общности всегда присутствует 
подвижный баланс связей и отношений: 
она есть «живое единство, сплетение и 
взаимосвязь двух и более жизней, их 
внутреннее сродство при внешней их 
противопоставленности», ее «необходи-
мо отличать от симбиотической сращен-
ности и формальной организованности. 
В симбиотической сращенности отноше-
ния практически отсутствуют, действуют 
только связи, именно поэтому для сим-

биоза характерна неразличенность его 
участников. В формальной организован-
ности — другая крайность, здесь факти-
чески отсутствуют связи … И только в со-
бытийной общности совокупность связей 
и отношений находится в гармоническом 
единстве» [1, с. 155]. Это позволяет гово-
рить о процессах обособления (выделение 
своего Я) и отождествления (возникнове-
ние чувства причастности, Мы) в образо-
вательной ситуации в их единстве; такие 
процессы переводят ситуацию в жизнен-
ную ценностно-смысловую плоскость, де-
лают ее поистине со-бытийной.

Для успешного воспитания и развития 
человеку нужны  ситуации, в которых су-
ществует равновесное соотношение связей 
и отношений, возможен их гибкий взаи-
мопереход, где присутствует позиционное 
взаимодействие, осознанное выстраивание 
и проявление своей позиции воспитанни-
ком при взаимопринятии и безоценочных 
доверительных отношениях между всеми 
участниками взаимодействия (взрослы-
ми и детьми). В неформальной «живой» 
общности со сверстниками и значимы-
ми взрослыми ребенок не только находит 
культурные образцы и нормы для успеш-
ной самоидентификации, но и осознает 
свою индивидуальную позицию, выбирает 
более естественные и близкие ему формы 
самореализации. Следовательно, живую 
ситуацию взаимодействия, со-бытийную 
детско-взрослую общность образуют не 
столько статичные, уже возникшие и опре-
деленные связи и отношения, сколько про-
цессы, связанные с их образованием и раз-
рушением. 

Для того чтобы возникло ценностно-
смысловое позиционное взаимодействие, 
порождающее со-бытийную детско-взрос-
лую общность, оно должно соответство-
вать ряду требований:

–  взаимодействия выступают как цен-
ность, они значимы друг для друга;

–   во взаимодействии воплощены инте-
ресы и смыслы участников, их внутренние 
мотивы; 
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–     должен быть общий предмет взаимо-
действия, вокруг которого строится обще-
ние и позиционирование, значимый и ин-
тересный для каждого участника;

–    каждый имеет право высказать и от-
стаивать свою позицию, изменить и уточ-
нить ее в ходе взаимодействия;

–   содержание и характер взаимодей-
ствия пробуждает у участников индиви-
дуальные смыслы, создает пространство 
пересечения ценностей и смыслов через 
проявление своих позиций, формирует 
общее ценностно-смысловое простран-
ство;

–  общее ценностно-смысловое про-
странство возникает именно в данной 
ситуации взаимодействия как пересече-
ние позиций участников; оно является 
качественно иным по отношению к по-
родившим его индивидуальным смыслам,  
источником новых, ранее не существовав-
ших смыслов, возникающих в процессе 
взаимодействия.

Отдельного внимания заслуживает 
рефлексивная плоскость со-бытия, на ко-
торую нужно вывести взаимодействие с 
воспитанниками. В нем необходимо сти-
мулировать и удерживать рефлексивные 
процессы, индивидуальную и коллектив-
ную рефлексию. Это дает возможность 
участникам соотнести разные позиции, 
выразить позицию свою и других, уви-
деть и осмыслить себя со стороны, по-
нять, как и что меняется во взаимодей-
ствии с другими.

Н.Г.Алексеев подчеркивал, что образова-
тельная технология должна быть именно 
образовательной, а не технико-предметной 
[6]. Цель получаемых на ее основе результа-
тов (знаний, умений и навыков) — вводить 
обучающихся в «человеческую размер-
ность», обращать и продвигать в ней. Ины-
ми словами, образовательная технология 
(в частности, моделируемая образова-
тельная ситуация) в качестве одной из це-
лей должна иметь  развитие способности 
школьников к рефлексивному мышле-
нию. Рефлексия позволяет вывести педа-

гога и воспитанников из погруженности в 
процесс взаимодействия, дает им возмож-
ность взглянуть на него со стороны (опре-
делить свои приоритеты, ценности, пози-
ции); определить задачи, которые каждый 
из них может решить в данном взаимо-
действии. Через рефлексивные процессы 
ситуация становится образовательной 
для ее участников, рефлексия стимули-
рует проявление нового образа своего Я, 
новый осознанный образ мира. Более то-
го, работа педагога с реальной ситуацией 
может проходить только в рефлексивном 
контексте, т.к. он включен в постоянно 
меняющийся процесс и должен удержи-
вать ценностно-смысловое педагогическое 
поле. Его деятельность, направленная на 
реализацию событийных ситуаций, орга-
низуется на различных уровнях школьной 
жизни: в ходе обучения, при преподавании 
отдельных предметов или на метапредмет-
ном уровне; в ходе работы с классом и от-
дельными учениками класса; в  школьном 
самоуправлении, при организации обще-
школьных дел разного уровня и масштаба, 
в том числе межвозрастных.

Большое значение имеют используемые 
педагогические средства и образователь-
ный материал. Сюда относится все, что 
применяется для моделирования и про-
явления образовательной со-бытийной 
ситуации: условия среды (музеи, культур-
ные центры, лес и пр.); совместная творче-
ская деятельность, которая определяется 
значимой целью для всех, выводит в цен-
ностно-смысловое пространство; фильм, 
спектакль, книга, статья, интернет- ресур-
сы, любая информация в любой форме; 
то, что становится общим пространством 
сомыслия, актуализирует важные для всех 
вопросы и размышления; «встреча» с ин-
тересным и значимым человеком, стиму-
лирующая жизненное самоопределение, 
оставляющая след в жизни школьников 
как значимое событие; разовые акции, 
игрушки, подарки и т.д. Педагогические 
средства должны пробудить интерес вос-
питанников, задавать ценностно-смысло-
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вое содержание ситуации, использоваться 
как внешний стержень (общий предмет), 
вокруг которого разворачивается ценност-
но-смысловое взаимодействие, переходя в 
со-бытие.

Выведем примерную типологию со-
бытийных ситуаций.

Ситуация — со-бытие как порождение 
значимой идеи, мысли. В ценностно-смыс-
ловом взаимодействии детей и взрослых, 
совместном обсуждении рождается  об-
щая, коллективно значимая Цель, появля-
ется объединяющая всех Мысль, происхо-
дит общее открытие, озарение Смыслом.

Ситуация — со-бытие как общее пере-
живание. Это могут быть совместное про-
живание в детско-взрослой общности 
значимого для всех события, значимой 
ситуации, трагической или радостной (ги-
бель одноклассника, неожиданная поездка 
или поход, победа в конкурсе и пр.); общие 
эмоциональные потрясения и их рефлек-
сивный анализ; общий праздник, который 
готовили, ждали и пережили все вместе; 
совместное обсуждение эмоций человека 
и анализ личного опыта: страх и его раз-
рушение, эффект толпы, жестокость, жад-
ность и пр.

Ситуация — со-бытие как новый зна-
чимый опыт деятельности и его осмыс-
ление. Это поступки и действия человека, 
которые меняют его самого, изменяют си-
туацию, в которой он находится. Через по-
ступок человек выражает свою позицию, 
собственное отношение к другим людям, 
к миру. Для проявления данных ситуаций 
целесообразно: создавать условия альтер-
нативного выбора (видов деятельности, 
позиции, роли и пр.), поле нового опыта 
действий и их осознания; поддерживать 
личные инициативы и их реализацию; сти-
мулировать ответственность школьников, 
осознание ими своих действий, деятельно-
сти, позиции.

В воспитании школьников важно вза-
имодействие, которое задает культурные 
образцы и в ходе которого осуществля-
ется  совместное практическое освоение 

культурных норм и правил. Особую роль 
играет межвозрастное общение, где такие 
нормы и правила усваиваются спонтанно 
и ненавязчиво, осуществляется пересече-
ние и взаимообогащение культур (интере-
сов, ценностей и смыслов) разного возрас-
та. В разновозрастных группах происходит 
передача опыта от старших младшим; у 
младших быстрее формируется целостная 
картина мира, осваивается новый опыт 
деятельности, развивается чувство от-
ветственности; у старших — появляется 
умение понимать и поддерживать другого 
человека. 

Задачами педагога при проявлении и 
удержании со-бытийных ситуаций, со-
бытийной детско-взрослой общности с 
воспитанниками являются следующие: 

–  видеть каждого и удерживать целое, 
сделать ситуацию развивающей для каж-
дого ее субъекта;

–  удерживать поле напряжения, влиять 
на процессы обособления и отождест-
вления (организовывать взаимодействие, 
выводить его в позиционное); способ-
ствовать включению каждого в ситуацию 
и проявлению им субъектности, личной 
позиции; стимулировать обратную связь 
между участниками;

–   поддерживать безопасную атмосферу, 
общее эмоциональное переживание, от-
крытость и доверие друг к другу, стимули-
ровать формирование эмоционально-пси-
хологических связей;

–  стимулировать и направлять выход в 
общее ценностно-смысловое простран-
ство как пересечение и взаимообогащение 
ценностей, норм и правил участников; за-
давать культурные ориентиры деятельно-
сти и общения;

–   создавать рефлексивное пространство, 
актуализировать индивидуальную и кол-
лективную рефлексию во взаимодействии.

В заключение подчеркнем: важность со-
бытийной ситуации состоит в том, что она 
находит резонанс с внутренним миром че-
ловека. После того как со-бытийная ситу-
ация пережита, она остается в субъектив-



61ВОПрОСЫ ОБУЧениЯ и ВОСПиТаниЯ

ном мире человека как «реперная точка», 
удерживающая значимый опыт отноше-
ний и деятельности, ценностно-смысло-
вые жизненные ориентиры. Ситуация мо-
жет еще достаточно долго осмысливаться 
и переживаться отдельными участниками, 
находить отражение в их самореализации, 
актуализировать новую педагогическую 
ситуацию для всех. Если она у всех имела 
большой резонанс, то сможет продолжить-
ся в совместной деятельности по реализа-
ции общих проектов, служить образцом, 
«эталоном» отношений и форм взаимодей-
ствия, на который равняются участники, 
пережившие данный опыт.
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Чему учит музей,  или что такое музейная педагогика
В.Ю.Борисов  

Аннотация. В статье рассматривается по-
нятие «музейная педагогика» в контексте его 
ассоциативной подмены с понятием  «педагоги-
ка». Уточнено определение музейной педагогики 
как особой формы представления культурных 
ценностей и исторической информации в рам-
ках экскурсионной работы с посетителями 
разного возраста. Предложен термин «музей-
ная презентация» как более точно отражаю-
щий современную экскурсионно-выставочную 
работу в музее. 

In the article the attempt to look at the museum 
pedagogy through the lens of pedagogy and modern 
museums. Shown common associative substitution 
of concepts of «pedagogy» and «museum pedagogy». 
The proposed revised definition of «museum 
pedagogy» as a special form of representation of 
cultural values and historical information within the 
framework of a work with visitors of different ages. 
The term «museum presentation» as more accurately 
reflecting the modern excursion and exhibition work 
in the museum.

Ключевые слова. Музейная педагогика, му-
зейная презентация, педагогика, экскурсия, 
учебный процесс, принципы обучения, функции 
и виды работы музея.

Museum pedagogy, Museum presentation, pe-
dagogy, tour, educational process, learning prin- 
ciples, functions and operation of the Museum.

Термин «музейная педагогика» сегодня 
прочно утвердился в науке, однако  обозна-
чаемая им деятельность часто ассоцииру-
ется с педагогикой как таковой. Это акту-
ализирует задачу выявления исторических 
предпосылок появления музейной педаго-
гики и современных реалий ее примене-
ния. Для решения проблемы обозначим 
категориальный аппарат нашей статьи. 

В толковых словарях музей определяется 
как учреждение, занимающееся собира-
нием, изучением, хранением и экспониро-


