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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ1 

Аннотация. Цель статьи – выявление сущности образовательного со-

бытия как педагогической категории. Необходимость описанного в публика-
ции исследования обусловлена методологической «туманностью» данного тер-
мина, который вошел в широкий педагогический обиход, но не получил до-
статочно четкого смыслового наполнения. 

Методы. В работе использовались теоретический анализ философской 
и педагогической литературы, категориальный анализ, опросы студентов 
и учителей. 

Результаты. Сопоставлено содержание понятия «событие» в историчес-
кой науке и педагогике; «образовательное событие» рассмотрено в единстве 
с «образовательной ситуацией» и «образовательным процессом». При помощи 
опросов выяснено отношение студентов и работающих учителей к образова-
тельным событиям, дифференцированы эмоциональные и рациональные ре-
акции опрошенных, сгруппированы характеристики события в системе обра-
зования. Осуществлено разграничение целей педагогов и обучающихся как 

субъектов образовательных событий. 
Научная новизна. Предложена авторская дефиниция образовательного 

события как специально организованного и уникального педагогического факта, 
ограниченного образовательной ситуацией, но жестко не детерминированного 
ею и меняющего образовательный процесс выходом за границы его обыден-
ности. Приведенная формулировка – итог анализа взаимосвязи понятий «со-

бытие», «ситуация» и «процесс» в педагогическом дискурсе. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть вос-

требованы при создании образовательных программ и проектов, а также при 
разработке вузовских курсов инновационной педагогики. 

Ключевые слова: методология педагогики, образовательное событие, 
образовательная ситуация, образовательный процесс. 

 

                                                 
1 Работа ведется в рамках проекта РФФИ 14-06-00440 «Разработка способов 

применения методов исследования нелинейной динамики для обнаружения ат-
тракторов самоорганизации социальных систем». 
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