
Педагогический совет «Образовательное событие как инновационная 
технология работы с детьми»  

Педсовет был проведен в марте 2021 года в рамках работы над рабочей 
программой воспитания с целью актуализировать, имеющийся в школе опыт 

организации событийного подхода, для того чтобы заинтересованные в 
получении результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания 

педагоги имели достаточный уровень теоретической подготовки. 

 

Формирование компетентности по проектированию образовательного 

события у педагогов и внедрения событийного подхода в работу по 

реализации программы воспитания имеет практическую значимость.  

Вовлеченность педагогов в совместную деятельность с детьми по разработке 

и реализации проектов способна превратить рутинные школьные 

мероприятия в образовательные события. Это создаст условия для 

достижения цели педагогической деятельности; образовательные события 

станут средствами ее достижения, а конкретные события – его формами. 

Событийное проектирование отражает новый тип отношений участников 

образовательного процесса – их совместную творческую деятельность. 

Включаясь в проектирование образовательного события, педагог начинает 

относиться к себе не как к «транслятору» каких-либо знаний, а как к 

исследователю, организатору, руководителю и соучастнику свободной 

образовательной деятельности детей, который открыт для общения, готов к 

сотрудничеству, способен направлять в нужное русло познавательный 

процесс, расширяя свой собственный опыт и опыт своих учеников. 
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3. Со-бытийная образовательная общность – источник развития и субъект 
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Выступления:  

1.  Событийная технология воспитательной модели образовательной 
организации в практике реализации рабочей программы воспитания в ОО 

(презентация) 

Бачаева Светлана Борисовна, заместитель директора школы 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
образовательных программ с нового учебного года будет осуществляться на 
основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанной 
школой в 2021 году в связи с изменениями в Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся" 

Рабочая программа воспитания школы (далее – РПВ) - комплекс 
основных характеристик осуществляемой в образовательной организации 
воспитательной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих 
модулях основные сферы совместной воспитывающей деятельности 
педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 
воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной 
программой воспитания. (Методические рекомендации «О разработке 
рабочей программы», Москва, 2020) 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 



поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Проблемы воспитания: 

 одиночество детей среди сверстников, жестокое обращение в семье; 
 разобщенность людей; 
 отсутствие преемственности и традиций между поколениями; 
 отсутствие человечности в общении. 

 

В программе воспитания СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына в разделе 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» отмечены 

следующие положения: 

   Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности 

 использование со-бытийных технологий воспитательной модели 
школы.. 

Со-бытийный подход в организации и осуществлении значимых событий 

в жизни коллектива и отдельной личности с целью воздействия на 

ментальную и эмоциональную сферу воспитанников. Принципы со-

бытийности: 

a) личностная значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, 
поведения, действия для человека; 



б) воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, 
способность «задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в 
биографии; 

в) внутренняя диалогичность факта, явления, поступка, затронувшая 
ценностно-смысловую, нравственную сферу личности, повлекшая за собой 
необходимость принять решение, сделать выбор на основе моральных 
принципов, причем не слепо следуя известным истинам, а лишь осознав, 
пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как 
своеобразный нравственный ориентир; 

г) утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, 
смыслопоисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и 
др.) достоинства личности, ее самоценности;  

д) своеобразный «духовнонравственный катарсис», произошедший благодаря 
контакту с эстетическим предметом, либо объектом, представляющим собой 
нравственную ценность; достижение воспитанником значимого для него 
результата, успеха в какой-либо области деятельности (участие или победа в 
конкурсе рисунков; впервые самостоятельно выполненная работа 
творческого характера), то есть все то, где человек добился успеха 
самостоятельно или при помощи и поддержке сверстника, учителя, 
родителей. 

Исходя из этого, носителем «со-бытия» может стать: 

а) совместная творческая деятельность, превратившаяся в со-бытие, то есть 
всовместное проживание действительности; 

б) кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно 
найтиответ на важный для личностного роста вопрос при выражении 
собственного отношения к миру через продукт творческой деятельности; 

в) «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след 
в жизни. Все названные уровни со-бытий могут иметь место и при 
организации процесса формирования опыта деятельности. 

Особое место отведено организации событий в рамках традиционного 
патриотического фестиваля «Дети России за МИР», который школа проводит 
на муниципальном уровне как ОО, носящее имя нашего земляка, героя 
Великой отечественной войны Бориса Рукавицына  

 
Событийная технология 

 связана с развивающим, личностно-ориентированным воспитанием; 



 является уникальным средством обеспечения сотрудничества между 
детьми и взрослыми; 

 способствует интеграции учебно-воспитательного процесса; 
 в ходе реализации образовательных событий используются 

современные воспитательные технологии; 
 способствуют успешной социализации личности воспитанников. 

Воспитательные задачи, выполняемые с использованием этой технологии: 

 создание ситуации эмоционального «заражения», духовного 
возвышения; 

 предоставление условий для приобщения к явлениям культуры 
большинству учащихся (вместе выбираем, занимаемся различными 
видами деятельности, совместно сопереживаем); 

 формирование отношения к другим людям, к результатам и продуктам 
их культурной деятельности. 

Критерии события: 

 неожиданность и сюрпризность; 
 яркая наглядность; 
 творческое игровое действие; 
 наличие объекта субкультуры школьников. 

 
Алгоритм проектирования воспитательного процесса с использованием 
событийной технологии 
 

 
 

Выбор 
темы

Формули
рование 
целей и 
задач

Формулирование 
предполагаемых 
результатов

Подготовка и 
проведение

Рефлексия



 

Организованное воспитательное событие создает целостное единство 
воспитательного процесса, содержание отражает картину всего изученного, 
приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, 
культурной, эмоциональной сфере. 

Условия обеспечения событийности: 

Внешние (по отношению к школе) Внутренние (создающиеся укладом 
самой школы) 

Традиции отношений структур 
управления с объектами 
управления в образовании 

Гуманистические нормы 
взаимодействия между взрослыми 
и детьми 

Стилем управленческого общения Создание творческой 
развивающей, продуктивной среды 

Социально-экономическими 
условиями 

 

Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный, 
превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. 
При этом любой из участников образовательного события – это 
действительно участник, а не зритель. 

 

2. Педагогически эффективная ситуация – всегда событие. 
Кошелева Елена Николаевна,  

Петунина Юлия Владимировна, учителя начальных классов  

Современное общество находится на пути преобразования 
образовательного процесса. Современный школьник - это личность, которая 
улавливает не только изменения в школьном образовании, но и изменении в 
мировоззрении человека. Учителю необходимо не только понимать новые 
требования в образовательном стандарте, а успешно его реализовывать в 
своей педагогической деятельности. Событийный принцип в образовании 
занимает ведущее место. Его особенность заключается в сопричастности-
событийности, ответственности за свое образование. Педагог должен с 
первых классов ориентировать ученика на то, что именно от него самого 
зависит собственный образовательный уровень. 

«Нет иного способа «обучить» ребенка сложным видам опыта, как только, 
«погрузив» его в образовательном процессе в соответствующую ситуацию». 
«Ситуация – это не только устойчивое состояние, но и момент перехода из 
какого-то одного состояния в другое, перерыв постепенности» (В.В. 
Сериков).   Для пояснения того, почему мы обратились к категории 
«событие», обратимся к его сути. «Событие для личности – это момент ее 
наибольшей востребованности и, соответственно, самореализации». 



«Педагогическая ситуация как событие для нас – это своеобразный момент 
импульса для глубинных изменений в креативно-смысловых структурах 
сознания, рефлексии прежнего и обретения нового опыта». В связи с этим 
ситуационный подход противостоит попыткам описывать педагогический 
процесс и обучение посредством линейных связей типа «средство- 
результат». Нам он необходим потому, что мы исследуем создание условий 
для развития сложных личностных структур (личностных качеств, 
переживаний), а также создание условий для проектирования процесса 
становления личностного опыта. К тому же ситуационный подход включает 
в себя такую проектировочную процедуру как разработку технологии 
ситуационно-событийного ряда (обучение как проживание событий и их 
переживание). Для нас также значима такая характеристика ситуационного 
подхода как «целостный охват факторов и условий развития  

личности, а не выделение отдельных «педагогических средств»; значимость 
каждого из таких средств определяется через его вклад в целое – в личностно 
развивающую ситуацию, в ее центральное (ситуационно-образующее) 
событие. 

Принцип событийности предполагает, что процесс и содержание 
занятий обладают такими характеристиками, определенными в 
исследованиях Е.М. Сафроновой как 

a) личностная значимость какого-либо явления, дела, мероприятия, чьего-то 
поступка, поведения, действия для человека; 

б) воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, 
способность «задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в 
биографии;   

в) внутренняя диалогичность факта, явления, поступка, затронувшая 
ценностно-смысловую, нравственную сферу личности, повлекшая за собой 
необходимость принять решение, сделать выбор на основе моральных 
принципов, причем не слепо следуя известным истинам, а лишь осознав, 
пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как 
своеобразный нравственный ориентир; 

г) утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, 
смыслопоисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и 
др.) достоинства личности, ее самоценности; 

д) своеобразный «духовно-нравственный катарсис», произошедший 
благодаря  контакту с эстетическим  предметом, либо объектом, 
представляющим собой нравственную ценность; достижение воспитанником 
значимого для него результата, успеха в какой-либо области деятельности 
(участие или победа в конкурсе рисунков; впервые самостоятельно 
выполненная работа творческого характера), то есть все то, где человек 



добился успеха самостоятельно или при помощи и поддержке сверстника, 
учителя, родителей. 

Для младших школьников можно выделить три уровня «событий»: 
события школьной жизни, которые оказали воздействие на их восприятие 
мира, к которым могут быть отнесены встречи с художниками, посещения 
музеев, уроки-игры, уроки-драматизации, уроки-презентации, уроки-лекции, 
практикумы; запомнившиеся им уроки и другие образовательные 
мероприятия, в процессе которых они приобретали новые знания и умения в 
сфере изобразительной деятельности; те мероприятия, которые были 
полезны для развития их мотивации, самостоятельности, развития 
самооценки собственной изобразительной деятельности, извлечения 
выводов, переживаний, отношений, личностных качеств. Все названные 
уровни событий могут иметь место и при организации процесса 
формирования опыта художественно-творческой деятельности у младших 
школьников. В качестве методологического основания технологии создания 
ситуаций-событий использовано знание о педагогических умениях учителя, 
работающего в русле личностно-развивающей парадигмы образования.  
Технология включает следующее: учитель определяет  

1) что должен или может знать и пережить ученик начальной школы в 
процессе деятельности;  

2) каким способом и в каких формах может быть добыт школьником некий 
вывод, связанный со знаниями, умениями, а также вопросами морально-
этического характера, доступными и значимыми для младшего школьника;  

3) как помочь школьнику найти личностный смысл деятельности на занятиях 
и к каким смыслам обращать детей в урочной и внеурочной деятельности по 
предмету; возникновение и поддержание дружественных отношений в 
классе, как последствие совместного творчества; доставление радости 
Другому человеку результатами своего творчества, например, подарком).В 
зависимости от содержания уроков, состояния воспитанности учащихся 
данного конкретного класса, жизненной ситуации воспитанности учитель 
выделяет тот или те смыслы, к которым он планирует обратить внимание 
детей. Также педагог определяет, какие смыслы необходимо актуализировать 
сообразно ситуации в образовательном процессе начальной школы. 

Данные ситуации-события, в которых младшие школьники обретали опыт, 
проектировались с целью поддержки самостоятельности в создании образа 
рисунка, проявлений усилия над собой в выполнении творческой работы, 
ответственности за свою работу, за ее культурное содержание, а также 
осознанное стремление к выражению в продуктах своей творческой 
деятельности отношения к миру, людям, природе. 

А. С. Макаренко также описал «метод взрыва» - создание ситуации с 
особо сильными впечатлениями, эмоциональными переживаниями 
отдельного члена коллектива и всеми воспитанниками совместно, которая 



меняет человека, его отношение к миру и к самому себе. Отмечая роль 
«метода взрыва» в целостном процессе воспитания коллектива и отдельной 
личности А. С. Макаренко пишет: «…Я никогда не придавал особенного веса 
эволюционным путям. В опыте своем я убедился, что как бы здорово, 
радостно и правильно ни жил коллектив, никогда нельзя полагаться только 
на спасательное значение одной эволюции, на постепенное становление 
человека… В эволюционном порядке собираются, подготовляются какие-то 
предрасположения, намечаются изменения в духовной структуре, но все 
равно для реализации их нужны какие-то более острые моменты, взрывы, 
потрясения… я не имел право организовывать такие взрывы, но, когда они 
происходили в естественном порядке, я видел и научился учитывать их 
великое значение». По-видимому, событийная общность как значимая и 
эмоционально проживаемая ребенком ситуация, имеет много общего с 
предложенным А.С. Макаренко методом. 

 

3. Со-бытийная образовательная общность – источник развития и 
субъект образования. Детско-взрослая общность и её событийные 
характеристики.  

Жужгина Татьяна Александровна, старшая вожатая 

Событийная общность включает взрослых и детей в общий ход 
взаимодействия как со-бытия, который разворачивается благодаря замыслу и 
плану группы организаторов, в тоже время развиваясь стихийно, так как не 
может быть жестко заданных обязательных форм проживания со-бытия, 
определена лишь возможная их вариативность. Важна ориентация педагога 
на настроения и интересы воспитанников в проживании воспитательной 
ситуации. Живая связь возникает в процессе общего проживания нового 
бытия, постоянной рефлексивной деятельности с осмыслением всего 
происходящего для меня (Я) и для нас (Мы), с большим темпом и высокой 
интенсивностью течения жизни. 

«Событию» в педагогике противостоит «формальное действие», т.е. 
проходное, сделанное «для галочки», традиционное, не отмеченное 
смыслами присутствующих. Потому так важно правильно расставить 
приоритеты в пользу организации событийной деятельности, чтобы эффект 
грозы, события для ребенка запомнился как яркий жизненный артефакт. 

Событийный подход следует рассматривать также как один из аспектов 
деятельностного подхода. Его суть в превращении какого-либо планируемого 
мероприятия в интересное для всех дело, способное оставить незабываемые 
впечатления. 

Жизнь человека, обусловленная целями, мечтами, планами, надеждами, 
наполнена событиями. Лишённое событийности время не удерживается 
человеческой памятью, и тогда эта пустота заполняется скукой или суетой. 



Вместо событий время заполняется бесцельным поиском развлечений. В 
таком случае мы говорим, что время «убивается», время тянется. 

(Скука – тягостное чувство от праздного, недеятельного состояния души, 
томленье бездействия, бесцельная бездеятельность. 

Суета – пустота, ничтожность, бесполезность помыслов, стремлений, 
бесцельная деятельность. 

Современный бум повсеместного создания игровых клубов, увлечение 
компьютерными играми – это знак бесцельности, без надеж(д)ности эпохи. 

При отсутствии у воспитанников собственных целей, планов и надежд, 
«воспитание» сводится к задаче повышения занятости, охвата, 
задействованности, надзора за ребёнком. 

Цели, спущенные взрослыми, навязанные детям не воспринимаются детьми 
или отвергаются. 

Тогда, мероприятия проводимые для детей, и не становятся событиями в их 
жизни. Их «отбывают», «отсиживают», «отстаивают», а не проживают. 

Каждое событие (EVENT) – это мероприятие, но не каждое мероприятие 
представляет собой событие (EVENT). 

Сравнительная таблица 

Линии сравнения Воспитание 
мероприятиями 

Воспитание 
событиями 

Основная форма Мероприятие Событие 

Содержание Игра как 
«понарошечность» 

Настоящее дело 

Внешняя контролируемая 
организация досуга 

Совместное 
проживание значимых 
событий 

Суета как 
«понарошечная» тщетная 
деятельность 

Польза как настоящая 
деятельность 

 Освоение прав и свобод 
человека. Профилактика 
пороков 

Привитие ценностей и 
достоинства. 
Взращивание 
добродетелей 

Цели Навязанность 
обучающемуся, 
воспитаннику внешних 

Наличие у 
обучающегося, 
воспитанника 



целей, смыслов, планов и 
надежд 

внешних целей, 
смыслов, планов и 
надежд 

Средства Доминанта на себя Доминанта на другого 

Состояние 
хронотопа 
воспитанника 

Временность. Миг между 
прошлым и будущим 

Причастность к 
вечности. Хронотоп 
наполнен длением 

Детско-взрослая общность и её событийные характеристики. 

Событийная общность - неформальное объединение отношения находятся в 
гармоничном единстве на основе общей духовности. 

Нельзя ребёнка заставить быть самостоятельным, самобытным, 
самодействующим, невозможно принудить его стать или быть личностью. 
Педагог может создать условия, в которых у воспитанника появится шанс 
самому вырасти, встать на путь саморазвития. Такими условиями является 
событийная образовательная общность. 

Одной из задач современного образования – это поддержка и 
раскрытие своего «Я», развитие в ребёнке способностей, личностного 
самоопределения, нахождения собственных смыслов. Вариантом такой 
образовательной ситуации представляется детско-взрослая общность, её 
событийные характеристики. Большое значение имеет, какие ценности и 
смыслы преобладают в общности. 

Основой формирования общности является совместная деятельность и 
эмпатия, общие переживания эмоций (положительных и отрицательных). 
Общность складывается непроизвольно, через добровольное объединение 
людей, их эмоциональную открытость друг к другу (дружеская группа, клуб, 
команда, молодёжная организация). 

Необходимые педагогические условия для «выращивания» детского-
взрослой общности с системой неформальных связей и отношений в нём 

Сравнительная характеристика детского коллектива и  

детско-взрослой общности 

Характеристики Детский коллектив Детско-взрослая 
общность 

Источник 
возникновения 

Внешние факторы, 
общественно и 
социально заданы 

Внутренние факторы, 
интерес и желание 
субъекта, 
эмоциональная или 
деятельностная 
включённость 



Деятельность Направлена на 
коллективно - значимую 
цель. Индивидуальная 
цель подчинена 
коллективной 

Деятельность в 
общении определяется 
индивидуальными 
интересами и 
инициативами 
отдельных субъектов. 
Коллективная 
деятельность зависит от 
самоопределения 
каждого 

Связи и отношения Структурированы и 
достаточно 
формализированы, 
заданы общей целью 
деятельности 

Неформальные, 
открытые и гибкие, 
предполагают 
равенство, 
солидарность, 
взаимную поддержку 

Ценностно-
смысловое 
пространство 

Происходит от 
определяющей 
деятельности 
коллектива, цели, и 
ожидаемых результатов. 
Проявляется в нормах, 
правилах, традициях 

Открытое 
взаимодействие 
участников. 
Проявляется в духовной 
близости, общих 
позициях 

Управление Извне, направлено на 
решение коллективных 
целей и задач. 
Возможен выход на 
самоуправление 

Затруднено, 
предполагает равенство. 
Может осуществляться 
каждым членом 
общности. 

Необходимые 
условия для 
развития и 
функционирования 

Коллективно значимая 
цель, осознаваемая как 
личностно значимая 

Постановка новых 
целей и задач, более 
социально и личностно 
значимых. 

Конструктивное 
взаимодействие, выход 
н самоуправление, 
коллективное 
целеполагание и 
планирование. 

Эмоциональная и 
деятельностная 
включённость. 

Проявление ценностно-
смыслового 
пространства. 

Стимулирование 
индивидуального 
самоопределения у 
каждого члена 
общности. Авторская 
инициатива, свобода 
самореализации 



Проявление 
неформальной 
социально-
психологической 
общности в коллективе 

Событийная общность может быть смоделирована педагогом, она включает в 
общий ход дела детей и взрослых. Событийная общность может быть 
проявлена для участников общности как жизненное событие, где произошло 
открытие, родилось новое знание, видение, понимание себя и другого, 
появился новый опыт деятельности. 

Со-бытийный потенциал образа жизни ребёнка. Познавательная 
самостоятельность обучающихся как предпосылка и результат 
образовательных событий.  

Баюнова Вера Ивановна, педагог-психолог 

Образ жизни ребёнка мы рассматриваем в качестве условия 
становления его личности. Являясь исконно жизненным явлением, образ 
жизни заведомо несёт в себе важный бытийный потенциал. Но бытие 
человека априори возможно только в со-бытии с другими людьми. 

Становление личности определяется всем образом жизни человека, а не 
только деятельностью, общением, отношением, поведением и отдельными 
действиями в случайных жизненных ситуациях. Образ жизни постоянно 
наличествует у человека, выступая естественным условием проживания и 
переживания им своей жизни. В качестве методологической основы для 
педагогического понимания образа жизни ребёнка (человека) в контексте со-
бытийности данного явления может выступать средовой подход Ю.С. 
Мануйлова. 

Средовой подход представляет собой логичное развёртывание теории 
воспитательных систем. Образ жизни ребёнка при этом подходе реально дан 
другому человеку, наблюдаем со стороны, изменяется под влиянием среды.  

По теории средового подхода, среда становится средством развития и 
формирования личности ребёнка только, если она посредствует 
определённому образу жизни индивидуума и опосредует рост его личности. 
Перечисленные положения могут свидетельствовать об управленческих 
возможностях образа жизни в качестве условия становления изменений в 
личности. 

Рассмотрение образа жизни как «способа бытия в со-бытии» позволяет 
дать сущностную характеристику образа жизни индивидуума. Со-бытие как 
способ бытия имеет сложную внутреннюю структуру и является родовым 
понятием для обширной группы феноменов, объединённых морфемой «со-» 
По мнению Ю.С. Мануйлова и Е.Н. Трегубовой, в русском языке 
оптимальным вариантом практического анализа образа жизни через способы 



бытия является применение ряда слов с префиксом «со-» (со-трудничество, 
со-ревнование и т.д.).  

Слова, характеризующие «способы бытия в со-бытии», обладают 
сложным философско-лингвистическим характером, и без осмысления их 
происхождения и семантики вряд ли могут быть использованы в 
педагогической практике. В качестве примера покажем, как при обращении к 
словарным статьям русского языка раскрывается смысл того или иного 
«способа». Сопоставление: «ставить вместе, рядом» (В.И. Даль), «сравнивая, 
рассмотреть, обсудить с какой-нибудь общей точки зрения» (Д.Н. Ушаков), 
«для получения какого-нибудь вывода» (С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова). Созерцание (В.И. Даль): «внимательно или продолжительно 
рассматривать, наблюдать, смотреть со смыслом, вникая, углубляясь в 
предмет, изучая его, любуясь им». Это не только «мечтательное 
самоуглублённое настроение», как у Д.Н. Ушакова, и не столько «процесс 
непосредственного восприятия действительности» (С.И. Ожегов и Н.Ю. 
Шведова). 

Подчеркнём, морфема «со-» («общий, подобный, равный», по словарю 
М.Фасмера) – лингвистический ключ к пониманию со-бытия ребёнка, 
несущий в себе экзистенциальный и феноменологический потенциал, 
позволяя всматриваться, вслушиваться, вчувствоваться в жизнь ребёнка. Для 
раскрытия событийного потенциала образа жизни требовалось придать ему 
некую технологичность.  

Градация способов бытия в соответствии с основными компонентами 
целеполагания, касающегося личности представлена в таблице. 

Таблица 

Градация способов «бытия в со-бытии» в соответствии с основными 
компонентами целеполагания личности (по Ю.С. Мануйлову) 

Основные компоненты целеполагания 
личности 

Способы «бытия 

в со-бытии» 

Когнитивный компонент личности созерцание 
сосредоточение 

соотнесение 

соизмерение 

сопоставление 

сомнение и др. 

Аффективный компонент соучастие 
сопереживание 



сочувствие 

сострадание и др. 

Поведенческо-волевой компонент созидание 

сотрудничество 

содействие 

сопротивление 

соперничество и др. 

 

Опыт показывает, что способы «бытия в со-бытии» можно выявить, 
наблюдая за поведением детей, их деятельностью, общением, выражением 
отношения в реальной жизни. Образ жизни ребёнка предстаёт в качестве 
сложно структурированного интегрального условия обретения личностных 
качеств человеком благодаря единству в его структуре таких элементов, как: 

а) способы взаимодействия человека со средой, выраженные словами с 
морфемой «со-» («способы бытия в со-бытии»), несущими в себе 
глубинный лингвистический потенциал: созерцание пейзажа, сообщение 
интересных фактов и т.д.; 

б) формы поведения, деятельности, общения и отношений индивидуума, 
обнаруживаемые субъектом управления в череде различных занятий ребёнка. 

Образ жизни определяют только стабильные, относительно постоянные 
формы проведения времени, тогда как случайные поведенческие акты, хотя и 
могут оказывать влияние на образ жизни, всё же его не характеризуют. В 
определённой степени образ жизни доступен для стороннего восприятия. 
Чаще мы видим некоторое оформление жизни, по которому судим о том, чем 
занят ребёнок. Но одних форм недостаточно для того, чтобы понять образ 
жизни ребенка и вынести какие-то суждения о нём, для этого необходимо 
разглядеть способы, которые приводят к тем или иным преобразованиям в 
личности. Для нас представляется важным то, что за формами существования 
человека, представленными в тексте его поведения, скрыты «способы бытия 
в со-бытии». Последние по-разному проявляются в занятиях детей. «Способы 
бытия в со-бытии» в качестве переменных образа жизни содержат 
важный педагогический потенциал, позволяющий педагогу внимательно 
относиться к жизни ребёнка. 

Слова с морфемой «со-» выражают сущностную характеристику образа 
жизни. Если попытаться зримые формы соотнести со способами 
существования («со-»), то можно обнаружить их соответствие, хотя и не 
всегда явное. Со-радование и со-страдание одинаково трудны для понимания 



частью школьников, тогда как соизмерение выгоды от того или иного 
поступка становится нередко стимулом к действию. 

Образ жизни ребёнка (человека) определён как относительно 
постоянный порядок чередования во времени и пространстве повседневных 
занятий, осуществляемых различными «способами бытия в со-бытии». В 
таком понимании он определяется как важное педагогическое 
условие становления личности. 

Оценить и описать образ жизни индивидуума возможно на основе 
характеристик, к которым относятся: 

— стилевая характеристика как ёмкая и эмоционально-окрашенная оценка 
своеобразия жизни детей (школьный, уличный, домашний и т.д.); 

— направленность на удовлетворение потребностей в той или иной 
предметной области (эстетической, коммуникативной, здоровьесберегающей 
и др.); 

— адекватность как соответствие образа жизни ребенка педагогическим 
целям и результату; 

— интенсивность проживания жизни определенным образом (важна 
скорость, темп, плотность, насыщенность времени определенными 
занятиями); 

— сбалансированность способов бытия как необходимое и достаточное 
равновесие между способами существования человека, ведущими к 
педагогическому результату; 

— стабильность (цикличность, повторяемость, регулярность, устойчивость) 
различных форм и способов существования индивидуума, обеспечивающая 
определенный ритм жизни. 

Благодаря данным параметрам образ жизни можно считать доступным для 
диагностики и моделирования. Знание о структуре, функциях и параметрах 
придаёт образу жизни ребёнка инструментальную определенность. 
Обращение к механизму опосредованного управления процессами развития 
личности позволило разработать следующие рекомендации по организации 
образа жизни детей и выявлению его управленческого потенциала. 

— Первоначально определяется педагогическая цель. Чтобы сформулировать 
цель на уровне личности ребёнка, целесообразно выявить, что ему 
необходимо (в классе, школе, кружке и др.) иметь и уметь, чтобы произошли 
изменения в характеристиках его личности. 

— Исходя из цели, проектируется требуемый для обретения должного 
результата образ жизни учащихся. В связи с этим важно: 

а) определить способы «бытия в со-бытии», обусловливающие обретение 
надлежащих качеств личности; расшифровывать способы в соответствии с 



передаваемой ими информацией (раскрыть лингвистический потенциал 
понимания педагогами используемых слов); 

б) обозначить, в каких занятиях наиболее оптимально могут проявиться 
отобранные способы: 

— Проводится диагностика реального образа жизни, оценивается его 
образовательный потенциал (для диагностики особую ценность 
представляют описательные возможности образа жизни как «способа бытия в 
со-бытии», обнаруживаемые в словах с морфемой «со-»). 

— Оценивается среда, в которой будет происходить корректировка образа 
жизни, по параметрам возможного, вероятного и действительного (по 
методикам средовой диагностики). Если среда препятствует достижению 
цели, а образ жизни, который ведут дети, противоречит желаемому 
результату, то педагог не сможет сформировать или обеспечить развитие 
должных качеств личности ребенка. 

— На основе спроектированных данных строится 
средообразовательная практика управления процессом развития личности, 
обусловленная образом жизни детей, в которую вносятся по мере 
необходимости соответствующие изменения с помощью стихий. В процессе 
организации образа жизни учащихся важно также учитывать возрастные 
индивидуальные особенности детей, индетерминирующие ход их жизни и 
специфику функционирования образа жизни.  

  

 

Календарно-тематическое планирование по программе воспитания с 
учетом событийного подхода  

Бачаева Светлана Борисовна, заместитель директора школы 
 
Программа воспитания требует и новых подходов к календарно – 
тематическому планированию. Планирование будет происходить по 
конкретным модулям программы воспитания и с учетом нашей традиции 
использования событийности организации воспитания. С технологией 
проектирования образовательных событий можно будет познакомиться на 
семинаре «Технология проектирования образовательных событий» 
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