СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ И
ВНЕУЧЕБНЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна из идей построения новой модели школы связана с организацией процесса
обучения и воспитания в школе ступеней на основе событийности. Проблема
обеспечения событийности в образовательной и педагогической деятельности
становится все более актуальной, т.к. напрямую связана с созданием необходимых
культурных условий для преодоления отчуждения школьника от образования. В
выступлении И. Реморенко (заместитель министра образования и науки РФ) мы
находим этому подтверждение: «Событийность школьного уклада – есть принцип
открытой педагогики, лежащий в основе модели «нашей новой школы».
Событийный подход рассматривается как продуктивная технология организации
и осуществления значимых событий в жизни школьного коллектива и отдельной
личности и находит свое воплощение в сфере практических действий, где на основе осуществляемых событий оказывается воздействие на человека, изменяются
его представления, ценности и смыслы.
В событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть разные определения данного феномена. В ОЭР (опытноэкспериментальная работа) школы за основу взято два определения: «образовательное событие – способ инициирования образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и внеурочной
деятельности» (А. Воронцов) и «Образовательное событие – специальная форма
организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин).
Необходимо отметить, что организация и реализация СОБЫТИЙ рассматривается как относительно самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех возрастов.
Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована
на различных уровнях: в процессе преподавания отдельных предметов, проведения внеклассной работы, индивидуальной и групповых форм и т.д.
Опыт показывает, что развитие личности через организацию и свершения определенных событий в жизни коллектива и отдельной личности возможно через организацию деятельности, ситуаций, насыщенных событиями, влияющих на
ценностно-смысловую сферу школьников. Эмоциогенный характер воздействия
усиливается, если событие осуществляется в жизни коллектива, членом которого
является ученик, и связано с групповым переживанием. Действенность воздействия осуществляется на основе факта свершения события, так как увиденное и
лично пережитое оказывает иногда более сильное воздействие, нежели услышан-

ная информация. Событие само является вариантом сообщения информации, а
также может предоставить богатый эмпирический материал, который может быть
использован в дальнейшем для обсуждения и интерпретации, стать основой для
совместной деятельности педагога и учащегося.
Если детям в жизни не хватает событийности, то они обычно стремятся к «сильным» переживаниям, не всегда нормативным и тогда события могут носить критический характер. Поэтому педагогу в работе со школьниками необходимо
владеть технологией организации и осуществления жизненных событий.
Важнейшей особенностью деятельности педагогов является отсутствие жесткой
методической и содержательной регламентации. Работа педагога носит гибкий,
дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации Она требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями
детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты.
На подготовительном (диагностическом этапе) исследуется социальная ситуация,
выявляется влияние факторов среды, определяющих развитие личности и
группы.
На этом этапе целесообразно определить события, которые находятся в «зоне
ближайшего развития» детей определенного возраста: личности и группы.
На этапе прогнозирования осуществляется разработка сценария организации и
проведения события, намечаются пути развития личности и группы в зависимости от влияния различных факторов и переменных среды, функционирование которых приводится в действие событием.
На этапе планирования разрабатывается модель достижения поставленной цели,
определяются средства, необходимые для ее достижения, детализируется деятельность на каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей личности, отношений в группе и готовности к событию.
Определяющим в воспитании на основе жизненных событий является организационный аспект, включающий разработку сценария организации и осуществления
жизненного события, когда необходимо не только учитывать объективные характеристики события, его важнейшие параметры, но и индивидуальные особенности их субъективного восприятия, оценки и интерпретации.
В процессе планирования следует учитывать тот факт, что отношение к событию
обусловлено системой ожиданий, мерой включенности школьников в деятельность. Также определяются возможные варианты взаимодействия с разными
участниками воспитательного воздействия, институтами, группами в целях оптимизации воспитательного воздействия.

На этапе свершения осуществляется непосредственная реализация пика события
согласно разработанному сценарию.
Событие связывает всех субъектов в единое целое. Воспитательное взаимодействие осуществляется не только непосредственными отношениями, а также контекстом, который задается ситуацией или событием. С этой точки зрения наша
задача заключается в организации именно тех событий, которые оказывают позитивное влияние на личность, определяют ее развитие в просоциальном направлении.
Роль педагога заключается в управлении событийностью как инструментом воздействия.
На этапе оценки (рефлексивный этап) анализируются полученные результаты,
определяется эффективность воспитательного воздействия, учитывается положительный и негативный опыт организации и осуществления события, с учетом
проведенного анализа вносятся коррективы в учебно-воспитательный процесс.
Таким образом, событийный подход как технология организации и управления
событиями занимает важное место в системе новых форм и методов воспитания
в новой модели школи ступеней. Он позволяет установить тесные связи между реальной жизнью и учебным содержанием, жизненными процессами, происходящими в человеке или группе, и их педагогическим значением. Для учащихся – это
возможный способ ( условие) порождение разнообразного личного опыта: опыта
переживаний, впечатлений, сенсорного опыта.
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