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Модель социального воспитания детей  
в организациях дополнительного образования 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме оптимального использования в 
воспитательных целях развивающего потенциала событий, происходящих в жизни ребенка. 

На основе анализа различных подходов к определению понятия «событие» в философской, психологической 
и педагогической науках дается его обобщенная характеристика: событие – это основной элемент человеческой 
жизни, представляющий собой совокупность обстоятельств, вызывающих эмоциональное отношение к 
происходящему и приводящих к изменению последующей жизни, а также влияющих на развитие сущностных 
сфер личности. Далее приведена классификация событий по различным основаниям: по характеру 
эмоционального отклика, по степени воздействия на сознание человека; события окружающей среды и 
поведения человека в среде, события внутренней жизни, составляющие духовную биографию человека; 
участники и место события, степень активности участия в событии человека и его отношение к нему, 
длительность события. Отдельно рассматриваются особенности педагогического события, заранее 
запланированного и организованного педагогом, а также сделан акцент на отличительных особенностях 
«ситуации» и «события». В целом понятие «событие» имеет более широкий характер, чем понятие «ситуация». 

В статье отражена специфика событийного подхода к социальному воспитанию в учреждениях 
дополнительного образования. На основе событийного подхода автором разработана цикличная модель 
социального воспитания, целевым компонентом которой является мотивация саморазвития личности. Подробно 
описаны все элементы модели: актуализация события/принятие явления как события, организация 
рефлексивной деятельности/отношение к событию, анализ события/определение его развивающего потенциала, 
ознакомление с возможными последствиями событий/прогнозирование различных вариантов последействия, 
проектировочная деятельность/планирование новых событий, а также перечислены основные методы, 
реализуемые на каждом из этапов. 

В заключение автор делает вывод о необходимости организации социального воспитания в рамках 
событийного подхода, насыщении жизни ребенка различными событиями, способствующими мотивации 
саморазвития и позитивных изменений его личности. 

Ключевые слова: событийный подход, педагогическое событие, модель социального воспитания, мотивация 
саморазвития личности, сущностные сферы личности, учреждение дополнительного образования. 

E. V. Devyaterikova 

Model of social education of children in additional education institutions  
based on event-based approach 

The article is devoted to the current problem of the optimal use of developing potential of events occurring in a 
child’s life for educational purposes. 

Based on the analysis of various approaches to the definition of the concept «event» in philosophical, psychological 
and pedagogical sciences, its generalized characteristic is given: an event is a basic element of human life, representing 
a combination of circumstances causing an emotional attitude to what is happening and leading to a change in later life, 
also affecting the development of the personality’s essential areas. 

The following is a classification of events by various criteria: by the nature of the emotional response, by the degree 
of impact on the human mind; events of the environment and human behavior in the environment, events of the inner 
life that make up the spiritual biography of a person; participants and place of the event, the degree of participation 
activity in the event of a person and his attitude towards it, the duration of the event. 

Separately, the features of a pedagogical event planned and organized in advance by the teacher are considered, and 
an emphasis is placed on the distinctive features of the «situation» and «event». In general, the concept «event» is 
broader than «situation». 

The article reflects the particularity of the event-based approach to social education in additional education 
institutions. 

Based on an event-based approach, the author has developed a cyclical model of social education, where the target 
component is the motivation of self-development of the individual. All the elements of the model are described in detail: 
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updating the event/accepting the phenomenon as an event, organizing reflective activity / attitude to the event, analyzing 
the event/determining its developmental potential, familiarizing with the possible consequences of events / predicting 
various options for the aftermath, designing activity / planning of new events, and are listed the main methods 
implemented at each of the stages. 

In conclusion, the author concludes that it is necessary to organize social education within the framework of the 
event-based approach, saturating the child’s life with various events that contribute to the motivation of self-
development and positive changes in his personality. 

Keywords: event approach, event, event classification, situation, pedagogical event, social education, model of 
social education, personality’s self-development, personality’s self-development motivation, essential areas of 
personality, methods, additional education institution. 

Жизнь каждого человека состоит из множе-
ства разнообразных событий, наиболее значимые 
из которых могут повлиять на развитие сущност-
ных сфер личности, воздействовать на формиро-
вание или корректировку мировоззрения, изме-
нить отношение к себе и к другим людям, к 
окружающему миру. 

Порой даже взрослому человеку, имеющему 
определенный опыт и знания, бывает нелегко, 
когда он переживает некоторые трудные жизнен-
ные ситуации и их последствия. А особенно 
трудно детям – они нуждаются в поддержке и 
помощи со стороны взрослых. Задачей педагогов, 
воспитателей, родителей в этом случае является 
нейтрализация последствий негативных событий 
и определение совместно с ребенком путей вы-
хода из сложившейся ситуации. 

Помимо помощи в переживании спонтанных 
событий, происходящих с ребенком, задачей пе-
дагога является также повышение событийности 
его жизни за счет организации ярких, запомина-
ющихся событий, а также сопровождение их та-
ким образом, чтобы максимально раскрыть и ис-
пользовать заложенный в них развивающий по-
тенциал. Соответственно, педагогу необходимо 
постоянно инициировать различные события. 

Анализ различных точек зрения относительно 
понятия «событие» [1, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20] позволяет дать следующее определение: 
событие – это основной элемент человеческой 
жизни, представляющий собой совокупность об-
стоятельств, вызывающих эмоциональное отно-
шение к происходящему и приводящих к изме-
нению последующей жизни, а также влияющих 
на развитие сущностных сфер личности. 
О. С. Гребенюк в своих работах выделяет интел-
лектуальную, эмоциональную, мотивационную, 
волевую, предметно-практическую, экзистенци-
альную сущностные сферы человека, а также 
сферу самокоррекции [5]. 

Учеными разработаны классификации жиз-
ненных событий. В качестве оснований ими вы-
делены характер эмоционального отклика, сте-
пень воздействия на сознание человека 
(Ю. Н. Карандашов) [8, с. 229]; события окружа-

ющей среды и поведение человека в среде 
(Б. Г. Ананьев) [1]; события внутренней жизни, 
составляющие духовную биографию человека 
(Н. А. Логинова) [10]; участники и место собы-
тия, степень активности участия в событии чело-
века и его отношение к нему, длительность собы-
тия (М. И. Рожков) [13, с. 127-128]. 

Наше исследование направлено на изучение 
событийного подхода к социальному воспитанию 
в учреждениях дополнительного образования и 
разработку методик, способствующих раскры-
тию развивающего потенциала событий. В этом 
отношении следует в большей степени обратить 
внимание на события педагогические. Их изуче-
нию посвящены работы Д. В. Григорьева. Иссле-
дователь определяет педагогическое событие 
«как момент реальности, в котором происходит 
целе- и ценностно-ориентированная встреча 
взрослого и ребенка, их со-бытие. Со-бытие вос-
питывающего взрослого и ребенка может быть 
спонтанным. Но профессиональный педагог не 
может полагаться на случай, он должен искать 
“встречи” с ребенком, инициировать со-бытие» 
[6]. 

Воспитание в современных условиях предпо-
лагает активное социальное взаимодействие 
взрослых и детей в сфере их совместного бытия 
(со-бытия). Результатом является духовное взаи-
мообогащение, взаиморазвитие взрослого и ре-
бенка. 

Для более эффективной организации работы с 
событием следует отличать его от ситуации. 
Проанализировав основные подходы к понятию 
«ситуация» [2, 3, 7, 9] и сопоставив его с поняти-
ем «событие», можно сделать вывод, что первое 
соотносится в большей степени с понятием 
«процесс», а второе – с понятиями «изменение» 
и «результат». Таким образом, для нашего иссле-
дования наибольший интерес представляют 
именно события. 

В связи с этим нами разрабатываются методи-
ки оптимального использования потенциала со-
бытия, происходящего с ребенком, в целях моти-
вации саморазвития его личности. 
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Проблема саморазвития в научном мире вы-
ходит на центральное место и относится к числу 
наиболее актуальных и значимых. Современному 
развивающемуся обществу необходимы инициа-
тивные люди, которые ответственны за свой вы-
бор, мобильны, способны к сотрудничеству, ори-
ентированы на успех и признают приоритет са-
моразвития [12]. 

Для формирования потребности в саморазви-
тии любой из сфер личности ребенку необходимо 
создавать определенные условия, в которых за-
хочется что-то изменить в себе или в своей жиз-
ни. Создать такие условия представляется воз-
можным при организации проблемной ситуации, 
которая, вызывая эмоциональное отношение, 
приобретает уже статус события. 

Любое значимое событие так или иначе будет 
оказывать влияние на ребенка, но только при 
грамотном сопровождении со стороны взрослого 
оно может стать источником саморазвития его 
личности. 

Нами изучаются особенности социального 
воспитания в учреждениях дополнительного об-
разования на основе событийного подхода. По 
результатам наблюдения, можно сделать вывод, 
что воспитательный процесс в этих организациях 
обладает высокой степенью событийности. Но 
применение специальных методик организации и 
сопровождения педагогических событий, а также 
определенный алгоритм организации воспита-
тельного процесса будет способствовать макси-
мальному раскрытию развивающего потенциала 
событий. 

В связи с этим нами была разработана модель 
социального воспитания на основе событийного 
подхода в учреждениях дополнительного образо-
вания, главный целевой компонент которой – мо-
тивация саморазвития личности, в свою очередь, 
каждый из компонентов модели напрямую и 
неразрывно связан с ним. 

Начальным этапом является актуализация со-
бытия, как спонтанного, так и запланированного. 
Причем событие может быть инициировано и 
организовано как только педагогом, так и педаго-
гом совместно с детьми, а иногда и детьми без 
участия взрослого. 

Как нами отмечалось ранее, воспитательный 
процесс в учреждениях дополнительного образо-
вания обладает высокой степенью событийности, 
что обусловлено специфическим содержанием 
программ и нестандартными формами работы. 

Очень важно, чтобы ребенок (группа детей) и 
взрослый «вошли» в событие. Этому будут спо-
собствовать следующие условия: 

− педагог готов действовать не по заранее 
продуманному плану, а в соответствии с инициа-
тивой детей; 

− событие соответствует возрасту детей; 
− событие интересно и педагогу, и детям; 
− событие эмоционально окрашено. 
Мы предлагаем такие методы актуализации, 

как беседа, дискуссия, инсценирование события, 
театрализация, рисование, сочинение, просмотр 
художественного или документального фильма, 
прочтение книги и др. Результатом этого этапа 
является принятие ребенком явления как события. 

Вслед за актуализацией события следует этап 
организации рефлексивной деятельности, целью 
которого является определение значимости собы-
тия для ребенка, поскольку только значимое собы-
тие может оказать существенное влияние на лич-
ность, ее саморазвитие и самосовершенствование. 
На этом этапе ребенок в ходе групповой или ин-
дивидуальной рефлексии проявляет свое отноше-
ние к событию. 

Важными условиями на данном этапе являются 
− возможность для каждого ребенка свободно 

выражать свое мнение; 
− принятие чужого мнения без осуждения, 

критики; 
− уважение участников события друг к другу. 
Методами рефлексивной деятельности явля-

ются 
− «Цветопись» (методика А. Н. Лутошкина). 

Цель применения данной методики – выявление 
перемены настроения детей после наступления 
события. Следовательно, применять методику 
необходимо до и после события, чтобы отсле-
дить, как оно повлияло на эмоциональное состо-
яние ребенка. 

− Метод незаконченного предложения. Детям 
предлагается продолжить предложения: «Собы-
тие, которое сейчас произошло…», «Когда про-
изошло это событие, я почувствовал…», «Это 
событие вызвало у меня чувство…, потому что». 

− Дискуссия. Возможные вопросы для дис-
куссии: «Как вы считаете, важное ли событие 
сейчас произошло? Почему?», «Как вы относи-
тесь к этому событию?», «Хотели бы вы, чтобы 
это событие снова произошло в вашей жизни? 
Почему?». 

Затем наступает этап анализа события с точки 
зрения определения его развивающего потенциа-
ла. Дети отвечают на вопросы: «А для чего это 
событие произошло в моей жизни?», «Что теперь 
может измениться в моей жизни?». 

На данном этапе приоритет отдается не эмо-
циональной составляющей события, а когнитив-
ной, а именно рассмотрению его с точки зрения 
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потенциала для будущих изменений в сущност-
ных сферах личности. 

На данном этапе используются следующие 
методы: 

− «Шкала личностного роста». Методика 
представляет собой подобие ростомера. Ребенок 
на определенной шкале отмечает свой личност-
ный рост «вчера», «сегодня» и предполагает, где 
будет располагаться отметка «завтра». На следу-
ющем этапе в ходе проектирования и планирова-
ния будут определены меры, которые необходимо 
предпринять, чтобы «вырасти». 

− «Поле личностного развития». Данная ме-
тодика, как и предыдущая, помогает детям визу-
ализировать реальный (с их точки зрения) разви-
вающий потенциал события. Детям выдается не-
заполненный бланк, где им следует написать бук-
ву «С» («С» означает событие). Чем ближе к цен-
тру располагается событие, тем большим разви-
вающим потенциалом, по мнению ребенка, оно 
обладает. Событие может быть расположено вне 
развивающего поля, что свидетельствует о том, 
что ребенок не видит в нем развивающего потен-
циала, возможно, событие для него вовсе не зна-
чимо. 

На следующем этапе рассматриваются все 
возможные последствия данного события, и на 
основе этого составляется прогноз на будущее. 

Методами на данном этапе являются 
− Имитационная игра. Дети инсценируют 

всевозможные варианты дальнейшего развития 
событий. 

− Игра-наоборот. По своей сути данная мето-
дика очень схожа с предыдущей, но в данном 
случае разыгрываются два противоположных 
сценария, то есть рассматриваются самый пози-
тивный и самый негативный варианты с целью 
их сопоставления. 

Завершает процесс сопровождения проектиро-
вочный этап. Педагог совместно с ребенком со-
ставляет проект саморазвития, в который включе-
ны новые события, потенциально способствую-
щие дальнейшему росту личности. 

На этом этаппе используются следующие ме-
тоды: 

− Составление плана-проекта, который вклю-
чает в себя события различной степени важности 
и значимости. Главное, что все они способствуют 
достижению поставленной цели. 

− Создание образа «Я через месяц (год, 5 лет 
и др.)» дает детям возможность помечтать, по-
фантазировать о своем будущем. 

− Коллаж «Мое ближайшее будущее» дети 
создают из различных картинок-символов. Дан-

ная методика помогает визуализировать резуль-
тат саморазвития. 

− «Календарь продвижения к цели» представ-
ляет собой отрывной календарь, где на каждый 
день дается совет, способствующий продвиже-
нию в выбранном направлении и решению задач 
саморазвития. Составлять такой календарь луч-
ше на ограниченный срок, за который предпола-
гается решить комплекс задач, способствующий 
достижению цели. Работа по созданию такого 
календаря может проводиться как индивидуаль-
но, так и коллективно, и оптимальным вариан-
том, на наш взгляд, будет сочетание коллектив-
ной (определить совместно ключевые даты и со-
бытия) и индивидуальной деятельности (описа-
ние промежуточной ежедневной работы до клю-
чевого события, намеченного группой). 

Самым ответственным и сложным этапом яв-
ляется переход от планирования новых событий, 
составляющих проект будущей жизни, к реализа-
ции намеченных планов и актуализации новых 
событий, способствующих саморазвитию лично-
сти ребенка. 

Все этапы тесно связаны, и каждый следую-
щий является продолжением предыдущего. Ме-
тодики работы также тесно взаимосвязаны. Пер-
вые четыре этапа (актуализация собы-
тия/принятие явления как события; организация 
рефлексивной деятельности/отношение к собы-
тию; анализ события/определение развивающего 
потенциала события; ознакомление с возможны-
ми последствиями события/прогнозирование 
различных вариантов последействия) не являют-
ся продолжительными. Работа в соответствии с 
ними может быть организована даже в течение 
непродолжительного времени, но по желанию 
всех участников события этим этапам может 
быть уделено больше внимания. Но самым слож-
ным и продолжительным по времени является 
промежуток между планированием и актуализа-
цией последующих событий. В этом случае тре-
буется немало усилий со стороны ребенка, чтобы 
приступить к реализации намеченных планов и 
решению поставленных задач, ведущих к дости-
жению цели. 

Приведем пример, иллюстрирующий процесс 
организации события в учреждении дополни-
тельного образования в соответствии с описан-
ной выше моделью. 

Ученики театральной студии в течение 1,5-2 
месяцев работали над постановкой спектакля 
военной тематики «Скажи свое имя, Солдат!». 
Премьера спектакля была приурочена ко Дню 
Неизвестного солдата (3 декабря). Само по себе 
участие в постановке уже было событием для 
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ребят: возможность выступить на большой сцене 
перед зрителями, сыграть главную роль, сольно 
исполнить песню и др. Событием также являлось 
и непосредственное действие спектакля, те ситу-
ации, которые происходили в жизни его героев. 
Маленьким актерам довелось на некоторое время 
стать этими героями и, вживаясь в роли, донести 
до зрителя переживание радости победы, боли 
утраты, тревоги за судьбу Родины и своих близ-
ких. Все играли очень искренне и с самоотдачей. 

После спектакля было организовано обсужде-
ние совместно со зрителями. Ребята признались, 
что работа над этим проектом и участие в спек-
такле для них очень значимы. На вопрос, что им 
дало участие в этом проекте, многие ответили, 
что у них появилось желание больше узнать о 
родственниках, которые были участниками Ве-
ликой Отечественной войны. Некоторые расска-
зывали о родственниках, прошедших войну. Кто-
то сожалел о том, что слишком поздно заинтере-
совался исследованием этого вопроса. Ребята 
загорелись идеей создания семейного архива, 
изучения истории своей родословной. Но самым 
трудным этапом является переход от слов к дей-
ствию, от эмоций – к реальным делам. Новыми 
событиями могут стать, например, семейные 
встречи, поездки на родину предков и восстанов-
ление утраченной связи с родственниками, зна-
комство с членами поисковых отрядов, участие в 
исследовательских проектах, работа с архивными 
документами и многое другое. Именно на этом 
этапе так необходима помощь заинтересованного 
взрослого, того, кто смог бы инициировать орга-
низацию последующих событий, поддерживать 
интерес к этой теме. 

Мы привели лишь один пример, а таких собы-
тий может быть много, и каждый ребенок обяза-
тельно «встретится» с тем самым событием, ко-
торое непременно станет переломным в его жиз-
ни и повлияет на его дальнейшую судьбу. 

Нами были выявлены педагогические усло-
вия, при которых социальное воспитание на ос-
нове событийного подхода будет эффективным: 

1. Референтное отношение к взрослому, кото-
рый организует событие. 

2. Уважительное отношение всех участников 
события друг к другу. 

3. Свободное выражение каждым участником 
своей жизненной позиции. 

4. Участие в событии интересно и ребенку и 
взрослому, а также является добровольным. 

5. Событие значимо для всех его участников. 
6. Событие организовано в соответствии с 

предложенной моделью, и все этапы организова-
ны последовательно. 

7. Актуальное событие становится отправной 
точкой для планирования и совершения новых 
событий. 

Обобщая все вышесказанное, следует отме-
тить, что событие является важным элементом 
человеческой жизни и обладает развивающим 
потенциалом. В связи с этим в настоящее время 
возникает необходимость реализации социально-
го воспитания в учреждениях дополнительного 
образования в рамках событийного подхода. Ор-
ганизация этого процесса в соответствии с раз-
работанной нами моделью, при соблюдении 
определенных педагогических условий, ведет к 
максимальному раскрытию развивающего по-
тенциала события и, как следствие, способствует 
изменению сущностных сфер личности ребенка, 
мотивации его саморазвития. 
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