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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 
 
В статье представлены результаты исследования по проблеме использования образовательной событийности в подготов-
ке студентов к педагогической деятельности. Анализируются теоретические подходы к пониманию категории опыта; дана 
характеристика эмпирических признаков "событийного" содержания опыта. 
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Опыт организации Гуманитарной школы, его реконст-

рукция, анализ исследований проблем подготовки педагога 
обращают исследовательское внимание на подходы к понима-
нию категории опыта [1].  

Анализ философских подходов к пониманию категории 
опыта позволил выделить для исследования образовательного 
события как формы инновационного опыта существенные 
характеристики опыта:  

 В феноменологии опыт рассматривается как первейшая 
ступень познания, как форма исходного смыслообразо-
вания, как "открытие". Именно опыт соединяет повсе-
дневное существование с теоретическим знанием, т. е. 
создает возможность перехода знания в собственный 
(субъектный) опыт [2].  

 Наиболее существенным для исследования выступает 
понятие опыта – предела, определяемое в философии 
через понятие трансгрессии. Открываемый в акте транс-
грессии горизонт определяется Бланшо как "возмож-
ность, предстающая после осуществления всех возмож-
ных возможностей, которая низвергает все предыдущие 
или тихо их устраняет". В этой системе отчёта Бланшо и 
называет этот феномен "опытом-пределом" [3]. 

 Опыт предельных состояний ("опыт-предел"), выделяе-
мый в философии экзистенциализма, напрямую связан с 
экзистенциальным опытом. Этот опыт характеризуется 
подлинностью протекания и усиленной рефлексией. Ес-
ли предположить, что образовательное событие является 
частью экзистенционального пространства, то в качестве 
изменений (проявляющихся после "вбрасывания" чело-
века в это пространство) выделяют: изменения самого 
человека в его свойствах; изменения самого пространст-
ва; изменения условий и способа реагирования на окру-
жение, в том числе и на других людей; изменения по-
следствий опыта [4]. 

Анализ психолого-педагогических исследований категории 
опыта показывает, что в самом общем виде опыт означает 
процесс, индивидуально-личностную форму и результат при-
своения (освоения) человеком чего-либо.  

В контексте гуманитарного и антропологического под-
ходов, выступающих методологическими основаниями иссле-
дования, необходимым представляется обращение к понятию 
субъектного опыта. Анализ существующих толкований в 

философских, психологических и педагогических исследова-
ниях понятия субъектного опыта показал, что этот термин 
интерпретируется как житейский, спонтанный опыт 
(Л.С. Выготский); индивидуальный опыт; социально-
значимый опыт; личный опыт; мировоззренческая ориентация 
субъекта, индивидуально интерпретированное познание мира, 
личностное знание; субъективное значение (А.Н. Леонтьев); 
как чувственная, личностно-смысловая, эмоционально окра-
шенная пристрастность, избирательность в познании; автор-
ская позиция как отношение к усвоению материала; субъек-
тивный мир (Е.Ю. Артемьева), личностно окрашенный смысл 
как слой знания (И.И. Ильясов); компетенция как эффектив-
ная модель действия (В. Слот, Х. Спанярд). 

Анализ исследований, посвящённых проблеме опыта, по-
зволяет говорить о том, что опыт отдельного человека являет-
ся частью социокультурного, общественного опыта. При этом 
сам он представляет собой образование, отражающее всю 
многомерность жизнедеятельности человека: в жизненном 
опыте человека (субъектном опыте) присутствуют опыт обра-
зовательной деятельности, опыт профессиональной деятель-
ности, опыт других освоенных видов деятельности. При этом 
речь идет об одном и том же опыте, в котором подчеркивают-
ся определенные стороны, взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные друг другом.  

Поскольку объектом исследования является подготовка 
студентов педагогического вуза к педагогической деятельности, 
мы обращаемся к исследованиям, посвящённым становлению 
опыта профессиональной деятельности будущего учителя. 
Анализ исследований опыта профессиональной деятельности 
показывает, что в научно-педагогической литературе этот 
сложный феномен понимается по-разному: как совокупность 
знаний, умений и навыков; как совокупность событий или 
«техник жизни» человека, актуализируемых в различных про-
фессиональных ситуациях; как совокупность проблемных си-
туаций; как результирующая психических процессов, в которой 
закреплены все профессиональные знания, умения, навыки, 
способы и технологии деятельности [5-8].  

Исследование образовательного события как формы ин-
новационного опыта обращает наше внимание на работы Г.Н. 
Прозументовой, в которых она, исследуя образовательные 
инновации, выделяет понятие "инновационный образователь-
ный опыт". По мнению учёного, инновационный образова-
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тельный опыт представляется как место появления человека в 
образовании и способы создания человеком реальных мест 
своего образования. Но именно такой "неповседневный" опыт 
является условием образования человека и становления смы-
словой реальности человека в образовании [9, с. 100]. Иннова-
ционный образовательный опыт существует в разных фор-
мах, в т.ч. и прежде всего в образовательных ситуациях и 
образовательных событиях. Но для того, чтобы придать это-
му опыту статус образовательной реальности, человеку необ-
ходимо построение "вероятностной структуры" этого опыта, 
создание "контрреальности", смысловой реальности иннова-
ционного опыта (М. Бергер, Т. Лукман).  

По мнению Г.Н. Прозументовой, присвоение какой-либо 
реальности статуса образовательного события представляет 
собой установление (открытие) человеком смысловой связи со 
своим образованием. Установление такой связи происходит в 
процессе выделения и различения в опыте разных форм этого 
опыта, а точнее, разных форм образовательной реальности, в 
т.ч. образовательных случаев, ситуаций, событий. Образова-
тельная реальность конструируется путём постепенной смы-
словой локализации образовательного опыта. При этом ока-
зывается, что и образовательная реальность, и смысл образо-
вания появляются "случайно", но живут в специально созда-
ваемых ситуациях, а фиксируются "событийно". Именно об-
разовательное событие является способом и формой смысло-
вой локализации инновации, установления человеком смы-
словой связи со своим образованием [там же с. 127].  

Вместе с тем речь идёт не просто об опыте, а об иннова-
ционном опыте, который создаётся в содержании педагогиче-
ской деятельности. Итак, в своём исследовании мы обсуждаем 
не просто опыт (как другой шаг, другое действие), а иннова-
ционный образовательный опыт – опыт, в котором человек 
пробует свои усилия, выражает свои усилия, предпринимает 
новые усилия по изменению реальности и тем самым откры-
вает самого себя в новом пространстве и в новом ракурсе. В 
этом смысле опыт образовательного события и есть иннова-
ционный образовательный опыт. Исследовательский интерес 
для нас представляет "событийное" содержание опыта. Не 
вообще "новое", а "событийное" содержание опыта, которое 
фиксируется в нашем исследовании как открытие.  

В этой связи, нас интересует: является ли опыт открыти-
ем? что открывается в опыте? происходит ли в опыте откры-
тие своей профессии, того, что уже избрано, того, что уже 
выбрано? На все эти вопросы мы отвечаем "да". Основанием 
такого утверждения служат результаты теоретического анали-
за категории опыта и выявленные (на основе анализа рефлек-
сивных текстов студентов) эмпирические признаки "собы-
тийного" содержания опыта. "Событийное" содержание 
опыта в нашем исследовании фиксируется как "открытие". 
Ранее (при исследовании признаков и характеристик образо-
вательного события) нами была установлена характеристика 
открытия. Открытие – это характеристика события как места 
личного присутствия и действия студента в образовании. 
Отсюда следует, что "событийное" содержание (инновацион-
ного образовательного) опыта - это открытие студентом 
личного присутствия в своём образовании и продуктивного 
действия, обусловливающего изменение образовательной 
среды под его влиянием 

Исследовательская задача заключалась в установлении 
эмпирических признаков "событийного" содержания опыта. 
Исследовательским методом послужил анализ рефлексивных 
текстов студентов. Материалом – рефлексивные тексты сту-
дентов (кейсы, эссе) по результатам 2-х образовательных 
событий. Авторы текстов – студенты 3-5 курсов филологиче-
ского факультета Алтайской государственной академии обра-
зования имени В.М. Шукшина (всего 43 студента). Кейсы 
являются результатом рефлексии участия студентов в Гума-
нитарной школе. Тема эссе была определена мною (препода-

вателем педагогических дисциплин) для студентов-
участников Школы как "Гуманитарная школа в моём профес-
сиональном становлении".  

Выявленные эмпирические признаки являются ответами 
на поставленные ранее вопросы (является ли опыт открыти-
ем? что открывается в опыте? происходит ли в опыте откры-
тие своей профессии, того, что уже избрано, того, что уже 
выбрано?) и выступают доказательством того, что "событий-
ный" опыт содержит в себе всё содержание открытия. 
Итак, анализ рефлексивных текстов студентов позволил вы-
явить признаки "событийного" содержания опыта и ответить 
на исследовательские вопросы. 

Является ли опыт открытием? Что открывается в 
опыте? Суждения студентов: "ценнейший опыт"; "ценные 
открытия для меня лично"; "маленькое открытие, которое так 
ценно для меня"; "маленькие и большие открытия"; "опыт 
"рос как на дрожжах""; "получила неоценимый педагогиче-
ский опыт"; "множество важных открытий"; "нестандартный 
опыт"; "ценный педагогический опыт".  

Суждения студентов: "Я начала открывать для себя де-
тей"; "осознала суть проектной деятельности"; "Осознала суть 
своей деятельности с позиции "студент-участник", "студент-
организатор""; "понимание сути и целей педагогического 
проектирования"; "возможность разобраться в себе"; "анализ 
своей деятельности"; "осознала реальную помощь детям"; 
"поняла всю значимость для себя и для окружающих своих 
действий"; "открыла саму себя"; "бесценный опыт понимания, 
осознания, осмысления"; "открыла проектирование"; "опыт 
открытия себя, детей, сокурсников"; "нестандартный подход 
решения педагогических проблем"; "открыла организаторские 
способности"; "открыла мир детей и взрослых"; "открытие 
себя и узнавание своих способностей"; "понимание сути педа-
гогической деятельности в целом"; "открыла смысл педагоги-
ческой деятельности"; "открыла для себя детей"; "обнаружила 
в себе задатки к педагогической деятельности"; "обнаружила 
у себя педагогические способности"; "поняла сущность педа-
гогической деятельности"; "пересмотрела своё отношение к 
педагогической деятельности"; "осмыслила, что такое педаго-
гическая деятельность".  

Происходит ли в опыте открытие своей профессии, то-
го, что уже избрано, того, что уже выбрано? Суждения 
студентов: "Осознала себя в роли педагога, в роли участника 
педагогической деятельности и его организатора"; "осмысли-
ла свою активную профессиональную позицию"; "поняла, что 
могу и хочу работать с детьми"; "приобретение моего личного 
педагогического опыта"; "Осознала, что работа с детьми – это 
моё!"; "изменила представление о деятельности педагога"; 
"поняла – быть настоящим педагогом это призвание"; " Опыт 
Школы помогает реально ощутить, развить педагогическую 
жилку"; "поняла, что я - будущий педагог и это моя цель"; 
"возможность проверить себя как педагога"; "поняла, что 
смогу стать педагогом"; "открыла, что могу и хочу заниматься 
педагогической деятельностью".  

Таким образом, выявленные признаки "событийного" со-
держания опыта "говорят" о том, что опыт образовательного 
события является для студентов педагогического вуза открыти-
ем. Они открывают в этом опыте "себя", детей, проектирование 
как деятельность. И что исключительно важно (в подготовке 
студентов к педагогической деятельности) суть и смысл педа-
гогической деятельности. Именно в образовательном событии 
студент начинает понимать, что такое педагогическая деятель-
ность. Ядром становления педагога, его деятельности является 
инновационный опыт или опыт "событийности", когда образу-
ется представление о профессии, понимание себя в профессии. 
В этом контексте образовательное событие обсуждается в ис-
следовании как форма инновационного опыта. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 
 
В статье описаны педагогические технологии развития интеллектуальной культуры студентов гуманитарного направления 
профессиональной вузовской подготовки. Представлены педагогические технологии воспитывающего, организационного и 
побудительно-мотивирующего обучения.  
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Развитие интеллектуальной культуры студентов гумани-

тарного направления профессиональной вузовской подготов-
ки – это социально-педагогическая система, которая направ-
лена на интеллектуальную социализацию обучающихся, в 
результате которой происходит преобразование интеллекту-
альной компетентности, интеллектуальной чувствительности, 
интеллектуальной воспитанности адресатов. Перечисленные 
качества необходимы будущему служащему социально-
гуманитарной сферы для эффективного выполнения профес-
сиональных задач в условиях набирающей темп интеллектуа-
лизации профессиональной деятельности, требующей от ра-
ботников предприятий и организаций достаточного уровня и 
прочности знаний, качеств и опыта.  

Развитие знаний, качеств и опыта студентов осуществля-
ется в процессе технологизации профессионального образова-
ния, обогащения педагогических технологий, наиболее акту-
альными из которых на текущем этапе являются: технологии 
личностно-ориентированного, проблемно-профессионального, 
диалогового, активного, игрового, рейтингового обучения.  

Рассматриваемые нами педагогические технологии разви-
тия интеллектуальной культуры студентов-гуманитариев 
имеют некоторые различия в сравнении с существующими. 
Они: 1) усиливают социализирующий смысл процесса про-

фессионального обучения, позволяют расставить акценты в 
процессах интеллектуализации профессиональной деятельно-
сти студентов;2) сублимируют в себе моделирование необхо-
димого и возможного поведения студентов в интеллектуаль-
ной деятельности с учетом представлений об идеальном и 
реальном ее образе, функционирующем в различных эконо-
мических условиях; 3) отражают такие трактовки интеллекту-
альной культуры студентов, которые обусловлены единством 
процессов развития опыта познавательной, коммуникативной, 
творческой и пробной практической деятельности обучаю-
щихся в контексте когнитивной, гуманитарной и рыночной 
культур. 

Состав педагогических технологий развития интеллекту-
альной культуры студентов-гуманитариев имеет свою иерар-
хию, обусловленную последовательностью процессов разви-
тия у обучающихся интеллектуальной культуры. Пропедевти-
ческое значение (достраивание первичных признаков интел-
лектуальной культуры – элементарных, общих, применитель-
но к социальному опыту студентов) имеет педагогическая 
технология воспитывающего обучения. Значение этапа фор-
мирования вторичных признаков (применительно к профес-
сиональному опыту) – педагогическая технология организа-
ционного обучения. Значение этапа интеграции признаков, их 


