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Нормативные документы по высшему педагогическому образованию, реальная ситуа-
ция в образовании указывают на необходимость изменения качества подготовки к педаго-
гической деятельности. Такие изменения в подготовке обеспечиваются участием студен-
тов педагогических вузов в решении задач своего (педагогического) образования, т. е. 
участием в становлении педагогической деятельности, необходимых для постановки и 
решения этих задач. Для этого необходимо актуализировать условия и формы изменения 
содержания и организации подготовки студентов к педагогической деятельности. В каче-
стве одного из условий изменения выступает событийный подход. В последнее время по-
явился ряд исследований, в которых обсуждается событийный подход в образовании. 
Цель статьи – обоснование взаимосвязи и взаимообусловленности образовательных со-
бытий и педагогической деятельности. Для этого на основании анализа литературы и 
опыта эмпирического исследования сформулированы понятия «событие» и «образова-
тельное событие». Для определения взаимосвязи образовательного события и педагоги-
ческой деятельности выделены характеристики педагогической деятельности, на кото-
рые влияет образовательное событие: предметность, ценностно-смысловые отношения, 
рефлексия. Для определения сущности влияния образовательного события на педагоги-
ческую деятельность выявлены механизмы влияния: пространственно-временной, содер-
жательный (ценности, смыслы, ценностно-смысловые отношения) и процессуальный, 
включающий специальные формы и средства (проектирование) и специальную организа-
цию (действие, совместная деятельность), условия (вовлеченность студентов в проекти-
рование образовательных событий) и результаты (качественные изменения). 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, образовательное событие, взаимо-
связь, механизмы влияния. 

В последнее время появились отдельные исследования, в которых обсуждается собы-
тийный подход в образовании как принцип его модернизации, порождающий личностно-
смысловую значимость профессионального образования, а образовательное событие рас-
сматривается как культурный феномен (О. И. Генисаретский, Л. В. Горюнова, Д. В. Григо-
рьев, Т. В. Ежова, И. И. Сулима, А. А. Полонников, Г. Н. Прозументова) [1–8]. В гуманитар-
ных исследованиях образовательное событие обсуждается как «место, форма и способ 
установления смысловой связи человека со своим образованием» (Г. Н. Прозументова); 
связывается с «появлением новых возможностей человеческого присутствия в образовании 
и возникновением нового порядка образовательного взаимодействия» (А. А. Полонников). 
Однако открытым остается вопрос об использовании потенциала образовательных собы-
тий в подготовке студентов к педагогической деятельности. 

Анализ литературы позволил в общем виде определить событие как такое образование 
в пространстве и времени, содержание которого характеризуется смыслами и ценностями, 
организация определяется действием, основная функция – качественные изменения.

Эмпирическим путем удалось установить характеристики образовательного события: 
открытие, порождение, участие в создании нового. Характеристики образовательного со-
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бытия можно рассматривать как образовательные эффекты (эффекты изменений, происхо-
дящих с человеком в образовании), которые появляются именно из-за событийности или в 
процессе событийности. На основании результатов эмпирического исследования сформи-
ровано понятие «образовательное событие» [9]. 

Во-первых, образовательное событие авторы понимают как определенным образом ор-
ганизованное участие в совместной деятельности, открывающее студенту предметность 
педагогической деятельности, порождающее ценностно-смысловые отношения к педагоги-
ческой деятельности, созидающее новый опыт.

Во-вторых, было установлено, что образовательное событие открывает педагогиче-
скую профессию; открытие студента в профессии происходит событийно. Через образова-
тельные события возникает выделение самой предметности педагогической деятельности. 

В-третьих, исследование показало, что только такие формы, как образовательное собы-
тие, помогают понять дефицит профессионального образования как дефицит «встречи» с 
педагогической деятельностью. 

Педагогическая деятельность в подготовке студентов педагогического вуза рассматри-
вается как деятельность, сформированная под воздействием поставленных задач и в этом 
смысле существенным образом зависимая от тех идеологических установок, от тех задач, 
которые приходится реализовывать в педагогическом образовании. То есть авторы педаго-
гическую деятельность в подготовке студентов не рассматривают как деятельность, кото-
рая не зависит от того пространства, от той среды, которую она формирует. Поскольку фор-
мировать приходится или достаточно сильно идеалогизированную среду, или среду с жест-
кой организацией и выполнением предписанных планов, происходит явление функцио-
нальной редукции в подготовке к педагогической деятельности.

Явление функциональной редукции в контексте профессиональной педагогической де-
ятельности педагогов общеобразовательной школы анализирует в своих работах Г. Н. Про-
зументова [7]. По мнению ученого, «функциональная редукция характеризуется тем, что из 
деятельности вытеснено ее человеческое и гуманитарное содержание: выработка самим 
человеком целей, норм и форм деятельности, ответственность человека, самого субъекта 
деятельности за сформулированные им цели, нормы и формы этой деятельности» [8]. 
Функ циональная редукция означает вытеснение из педагогической деятельности таких во-
просов, как «зачем», «почему», «какой смысл», а значит, вытеснение, редукцию ценност-
но-смыслового содержания деятельности. Г. Н. Прозументова рассматривает функциональ-
ную редукцию не только как явление, но и как характеристику педагогической деятельнос-
ти в образовательных учреждениях. Это означает такое состояние педагогической деятель-
ности, которое указывает на мощную редукцию личного начала (сведение на нет). На 
взгляд авторов, это явление характерно и для педагогической деятельности в подготовке 
студентов педагогического вуза. Подготовка студентов к педагогической деятельности ор-
ганизуется так, что в ней оказывается редуцированным место личного присутствия студен-
та в образовании, совместность как предмет педагогической деятельности; постановка спе-
циальных задач, направленных на становление личного отношения студентов к педагоги-
ческой деятельности; личного понимания смысла педагогической деятельности; редуциро-
ван опыт личного действия. 

Феномен и реконструкция опыта образовательных событий показали, что в образова-
тельных событиях студенты открывают совершенно другую деятельность. Они не просто 
начинают действовать, а открывают совместную деятельность, ее организацию как основу 
педагогической деятельности. Это разные позиции – одно дело учить студента постановке 
целей, а другое – как разрабатывать проекты, как организовать совместную деятельность 
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с детьми. Это значит, что только вовлеченность студента в образовательные события, в «де-
лание» нового пространства открывает ему его педагогическую деятельность (детей, себя 
как педагога и т. п.). Использование потенциала образовательных событий в подготовке 
студентов к педагогической деятельности рассматривается в исследовании как преодоле-
ние (точнее, профилактирование в подготовке студентов) функциональной редукции педа-
гогической деятельности. 

В исследовании выявлены характеристики педагогической деятельности, на которые 
влияет образовательное событие. Установлено, что образовательное событие изменяет 
представление студента о предмете педагогической деятельности. Критерием открытия 
студентами предмета педагогической деятельности под влиянием образовательного собы-
тия выступает совместный характер деятельности. Выявлено, что образовательное собы-
тие изменяет отношение студента к предметности педагогической деятельности, открывает 
особое отношение я к своей собственной деятельности. Критерием ценностно-смысловых 
отношений участников образовательного события выступает диалогический характер взаи-
модействия в совместной деятельности. Доказано, что образовательное событие открывает 
студенту смыслы педагогической деятельности. Критерием открытия студентами смыслов 
педагогической деятельности являются внутренние переживания, точнее, обращение сту-
дента к собственным переживаниям посредством рефлексии. Подтверждено предположе-
ние о том, что образовательное событие созидает опыт личного действия студента. Крите-
рием созидания студентом опыта личного действия выступает вовлеченность студента в 
организацию совместной деятельности. Установлено, что образовательное событие поро-
ждает рефлексию собственной педагогической деятельности. Критерием влияния образо-
вательного события на порождение рефлексии в педагогической деятельности является но-
вое (личное) знание о педагогической деятельности.

Анализ литературы и результаты эмпирического исследования позволили выделить ме-
ханизмы влияния образовательного события на становление педагогической деятельности 
в процессе подготовки студентов: пространственно-временной, содержательный (ценно-
сти, смыслы, ценностно-смысловые отношения) и процессуальный, включающий специ-
альные формы и средства (проектирование) и специальную организацию (действие, сов-
местная деятельность), условия (вовлеченность студентов в проектирование образователь-
ных событий) и результаты (качественные изменения). Указанные механизмы раскрывают 
сущность влияния образовательных событий на становление педагогической деятельности 

в подготовке студентов [10]. 
На основании вышеска-

занного можно утверждать, 
что образовательные события 
и педагогическая деятель-
ность взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены (рисунок). 

Образовательные собы-
тия, вовлеченность студен-
тов в проектирование обра-
зовательных событий высту-
пают условием становления 
педагогической деятельнос-
ти студентов педагогическо-
го вуза.Соотношение образовательных событий и педагогической деятельности
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INTERCONNECTION AND INTERCORRELATION OF EDUCATIONAL EVENTS AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

N. V. Volkova

The Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, Biysk, Russian Federation

Normative documents on higher pedagogical education, a real situation in education 
indicate the necessity to change the quality of the preparation to the pedagogical activity. 
Such changes in training are ensured by the participation of the students of pedagogical 
institutions in solving their (pedagogical) education tasks, i.e. their participation in the 
pedagogical activity necessary for the formulation and solution of these tasks. To do this it is 
necessary to actualize the conditions and forms of changing of the content and organization 
of students’ preparation to the pedagogical activity. The eventual approach appears as one of 
the conditions of this change. Recently a certain amount of researches discussing the eventual 
approach in education has appeared. The aim of the article is to substantiate the interconnection 
and intercorrelation of educational events and pedagogical activity. For this purpose, the 
notions “event” and “educational event” have been formulated on the basis of the analysis of 
literature and the experience of empirical research. The characteristics of pedagogical activity 
have been singled out to define the connection of the educational event and pedagogical 
activity. Objectivity, value-semantic relations, reflexion present the characteristics producing 
their influence on the educational event. To define the essence of the educational event 
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influence on the pedagogical activity the mechanisms of influence have been revealed: spatio-
temporal, informative (values, senses, value-semantic relations), a procedural mechanism 
including special forms and means (designing), special organization (action, mutual activity), 
conditions (participation of students in designing educational events), and results (qualitative 
changes). 

Key words: pedagogical activity, educational event, interconnection, mechanisms of 
influence.
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