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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Рассматривается сущность проблемы становления педагогической деятельности в подготовке студентов 
педагогического вуза. Наиболее существенным фактором становления педагогической деятельности выступа-
ют образовательные события. Влияние обсуждается как процесс, а механизмы влияния как устройство влия-
ния, его структурные характеристики и условия его реализации. Выделены механизмы влияния образователь-
ных событий: пространственно-временной, содержательный и процессуальный. Представлены характеристи-
ки механизмов влияния. Пространственно-временной механизм влияния описывает «живой» пространствен-
но-временной континуум, в котором протекает образовательное событие. Содержательный механизм влияния 
образовательных событий заключается в изменении представлений студентов педагогического вуза о предмет-
ности педагогической деятельности, порождении ценностно-смысловых отношений, открытии личностных 
смыслов педагогической деятельности. Процессуальный механизм предполагает способы реализации влияния 
образовательных событий. В качестве способов представлено образовательное проектирование и личное дей-
ствие студента в совместной деятельности. Выделено основное условие механизмов влияния образовательных 
событий на становление педагогической деятельности – вовлеченность студентов педагогического вуза в 
образовательные события. Качественные изменения в подготовке студентов обсуждаются как основные ре-
зультаты механизмов влияния образовательных событий на становление педагогической деятельности: откры-
тие личностных смыслов педагогической деятельности и опыт личного действия студента в совместной дея-
тельности.
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Среди множества подходов в исследовании сов-
ременного образования актуализировались иссле-
дования, в которых обсуждается событийный под-
ход в образовании как противоположный «меро-
приятийному» в воспитательном процессе школь-
ного образования, принцип модернизации образо-
вания, условие, порождающее личностно-смысло-
вую значимость профессионального образования, 
а образовательное событие рассматривается как 
культурный феномен [1–8]. Однако открытым 
остается вопрос об использовании потенциала 
образовательных событий в профессиональном 
образовании, в частности влиянии образователь-
ных событий на становление педагогической дея-
тельности.

Цель статьи – раскрыть механизмы влияния 
образовательных событий на становление педаго-
гической деятельности в подготовке студентов пе-
дагогического вуза. 

В педагогических исследованиях встречается 
понятие «механизм». В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что исследование механизмов того 
или иного педагогического процесса, явления – не 
самоцель, а средство поиска его объяснения. По-
скольку употребление в разных работах понятия 
«механизм» довольно противоречиво, поэтому на 
основе краткого анализа некоторых специальных 

(главным образом психологических) работ пред-
принята попытка определить понятие «механизм» 
для объяснения конкретного процесса влияния 
образовательных событий на становление педаго-
гической деятельности в подготовке студентов. Ис-
ходя из ряда работ [9–11], случаи действительного 
терминологического употребления слова «меха-
низм» можно подразделить на следующие группы:

– механизм – это устройство чего-либо, его 
структурные характеристики;

– процесс (или процессы), некоторая совокуп-
ность действий и операций;

– механизм – это взаимодействие структуры и 
процесса при условности разграничения этих по-
нятий;

– механизм – структура, процесс и его результат;
– механизм – структура, процесс, результат, 

функция и условия реализации деятельности.
Опираясь на проведенный анализ, изначально 

обозначив влияние как процесс, под механизмом 
влияния будем понимать устройство влияния, его 
структурные характеристики и условия его реали-
зации. 

В исследовании «событие» в общем понимании 
определено как такое образование в пространстве 
и времени, содержание которого характеризуется 
смыслами и ценностями; организация определяет-
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ся действием; основная функция – качественные 
изменения. Образовательное событие – это такое 
описание образования (когда не просто фиксирует-
ся факт-случай или сюжет-ситуация), где открыва-
ются смыслы образования. Образовательное собы-
тие – это установление значимости вещей, личной 
значимости смысла (Г. Н. Прозументова). Образо-
вательное событие есть новый порядок (изменение 
характера) образовательного взаимодействия (ком-
муникации), определяющий присутствие студента 
в своем образовании (А. А. Полонников). На осно-
вании результатов эмпирического исследования 
образовательное событие понимается как опреде-
ленным образом организованное участие (вовле-
ченность) в совместной деятельности, открываю-
щее студенту ребенка, совместную деятельность, 
«себя» в профессии, порождающее действия по со-
зиданию личностного отношения к педагогической 
деятельности; сильных переживаний, как участие 
в создании «нового» [12]. 

Влияние образовательных событий на педаго-
гическую деятельность, как показал анализ, суще-
ственно дифференцируется по своему содержанию 
(ценности, смыслы, ценностно-смысловые отно-
шения), формам и средствам реализации, специ-
альной организации (действие, совместная, комму-
никативная деятельность, проектная деятельность, 
рефлексия), по результатам влияния.

Совокупность различных характеристик влия-
ния описывают определенные его механизмы. В 
исследовании выделены следующие механизмы 
влияния образовательного события на становление 
педагогической деятельности в процессе подготов-
ки студентов: пространственно-временной, содер-
жательный (ценности, смыслы, ценностно-смы-
словые отношения) и процессуальный, включаю-
щий специальные формы и средства (проектирова-
ние) и специальную организацию (действие, сов-
местная деятельность), результативный (качест-
венные изменения). Указанные механизмы и рас-
крывают сущность влияния образовательных со-
бытий на становление педагогической деятельнос-
ти в подготовке студентов. 

Пространственно-временной механизм указы-
вает на единство пространства и времени, в кото-
ром происходит образовательное событие. Согла-
сно А. А. Ухтомскому, единство пространства и 
времени (хронотоп) приводит к цельности окружа-
ющего мира, в котором все происходящие события 
являются близко связанными и образуют единую 
причинно-следственную цепь [13]. Единичное 
образовательное событие всегда конечно, оно огра-
ничено рамками времени и происходит в опреде-
ленном пространстве. При этом единство про-
странства и времени позволяет говорить о взаи-
мосвязанности образовательных событий – обра-

зовательной событийности, позволяющей студенту 
участвовать в своем образовании, т. е. в становле-
нии педагогической деятельности.

Содержательный механизм влияния образова-
тельных событий предполагает открытие предмет-
ного, личностного смыслового измерения педаго-
гической деятельности студентами. Образователь-
ные события изменяют представление студента о 
предметности педагогической деятельности, от-
крывают особое отношение к своей собственной 
образовательной деятельности, личностные смы-
слы педагогической деятельности, порождают 
опыт личного действия, рефлексию педагогиче-
ской деятельности. О содержательном механизме 
влияния образовательных событий свидетельству-
ют такие критерии, как совместный характер дея-
тельности, диалогический характер взаимодейст-
вия в совместной деятельности, обращение студен-
та к собственным переживаниям посредством реф-
лексии и тем самым открытие личностных смы-
слов педагогической деятельности. 

Процессуальный механизм влияния образова-
тельных событий характеризует организацию 
образовательного события и включает специаль-
ные формы и средства: событийное проектирова-
ние в самостоятельной работе; кейсы личной 
включенности студентов в педагогическую дея-
тельность; сопровождающие и обобщающие обра-
зовательные модули; лекция как образовательное 
событие; семинар как образовательное событие; 
педагогическая практика как образовательное со-
бытие; педагогические мастерские ценностных 
ориентаций. Образовательное событие характери-
зуется специальной организацией – личным дейст-
вием студента в совместной деятельности, имею-
щей проектный характер.

Главным условием влияния образовательных 
событий на становление педагогической деятель-
ности выступает вовлеченность студента в сов-
местную деятельность (инициирование своих 
действий, выбор позиции участия в деятельности, 
рефлексия собственной педагогической деятель-
ности). При этом важной и значимой выступает 
позиция участия – вовлеченность в организацию 
совместной деятельности, поскольку «как и какие 
образуются смыслы в связи с изменениями, будет 
зависеть от организации вовлечения самих людей 
в процесс их образования, вовлечения людей в 
смыслообразование» (Г. Н. Прозументова). У сту-
дентов, вовлеченных в образовательные события, 
преимущественно происходит открытие «себя» в 
профессиональной деятельности, то есть изменя-
ются представления о своих педагогических спо-
собностях, профессиональных качествах; студен-
ты включаются в создание «нового» педагогиче-
ского опыта, где порождается личностное отно-
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шение к педагогической деятельности; происхо-
дит порождение сильных переживаний, связан-
ных с открытием личностных смыслов педагоги-
ческой деятельности (дети, взаимодействие с 
детьми, «я» в педагогической деятельности). Во-
влеченность участников совместной деятельнос-
ти (через личное значимое действие) в свое об-
разование характеризуется их эмоциональной 
сопричастностью, переживанием, пониманием 
ими личностного смысла педагогической дея-
тельности. 

Результатами влияния образовательных собы-
тий на становление педагогической деятельности 
являются качественные изменения. 

Результат содержательного механизма влияния 
образовательных событий на становление педаго-
гической деятельности заключается в изменении 
качества педагогической деятельности. При этом 
качество педагогической деятельности характери-
зуется ценностно-смысловыми изменениями в 
представлениях студента о педагогической дея-
тельности. При организации подготовки студентов 
как становления педагогической деятельности под 
влиянием образовательных событий изменяются 
представления студентов о структуре и содержа-
нии педагогической деятельности. Использование 

потенциала образовательных событий в подготов-
ке к педагогической деятельности, вовлеченность 
студентов в событийную организацию деятельнос-
ти актуализирует такие компоненты педагогиче-
ской деятельности, как предметность, ценностно-
смысловое взаимодействие в педагогической дея-
тельности, рефлексию педагогической деятельнос-
ти, открывает личностные смыслы педагогической 
деятельности.

Результат процессуального механизма влияния 
образовательных событий на становление педаго-
гической деятельности заключается в изменении 
качества подготовки студентов к педагогической 
деятельности, характеризующемся участием сту-
дентов в своем образовании, вовлеченностью сту-
дентов в организацию педагогической деятель-
ности, многообразием связей студентов в педаго-
гической деятельности, порождением опыта лич-
ного действия. Изменение качества процесса под-
готовки студентов к педагогической деятельности 
связано с изменением организации образователь-
ной деятельности и характеризуется порождени-
ем опыта личных действий студентов в проекти-
ровании организации и содержания педагогиче-
ской деятельности под влиянием образователь-
ных событий. 
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MECHANISMS OF INFLUENCE OF EDUCATIONAL EVENT ON THE PEDAGOGICAL ACTIVITY FORMATION

N. V. Volkova

Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, Biysk, Russian Federation

The article dwells on the essence of the problem of the pedagogical activity formationin in the preparation of 
students in the pedagogical institution. The most essential factor of the pedagogical activity formation is educational 
events. The influence is defined as the process, and the mechanisms of influence as its device, structural characteristics 
and conditions of its realization. The following mechanisms of influence of educational events were singled out: 
spatio-temporal, informative, and procedural. Characteristics of the mechanisms of influence were also presented. A 
spatio-temporal mechanism of influence gives an “alive” spatio-temporal continuum in which an educational event 
takes place. An informative mechanism of influence of educational events consists in changing the idea of pedagogical 
institution students about the subjectivity of pedagogical activity, production of value-semantic relationship, discovery 
of a pedagogical activity personal sense. The procedural mechanism presupposes the ways to realize the influence of 
educational events. Educational designing and personal student’s operation in mutual activity are presented as means. 
The basic condition of educational events’ influence on the pedagogical activity formation – involving students of the 
pedagogical institution into educational events – is singled out. Qualitative changes in students’ preparation are 
considered as the basic results of the mechanisms of the influence of educational events on the formation of 
pedagogical activity: disclosing personal senses of pedagogical activity and personal experience of the student in joint 
activities.

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