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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — 

сплочению коллектива младших школьников. В данной статье ставится задача исследовать 

событийный подход, как технологию сплочения коллектива младших школьников. Автор 

стремится проследить влияние событий на взаимоотношения в классе. Данная работа будет 

интересна специалистам в области психологии и педагогики. 

 

Abstract: the article is devoted to the problem today — teambuilding younger students. This 

article seeks to examine the event approach, as technology teambuilding younger students. The 

author seeks to trace the impact of events on classroom interaction. This work will be of interest to 

specialists in the field of psychology and pedagogy. 
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Социально–педагогический аспект развития и воспитания подрастающего поколения в 

условиях общеобразовательной школы непосредственно связан с проблемой формирования 

школьного коллектива. Данная проблема актуальна и по сегодняшний день. Это можно 

объяснить несколькими основными причинами. Так, например, массовое внедрение 

компьютерных технологий, Интернета, приводят к тому, что дети большую часть времени 

проводят не в общении друг с другом, а в общении с машиной. Ввиду этого теряются навыки 

межличностного взаимодействия, притупляется восприятие другой личности в 

эмоциональном и ценностном отношении. 

Средством решения задачи формирования школьного коллектива, по нашему мнению, 

является событийная организация образовательного процесса. В современном образовании 

отмечается интерес к событийности в исследованиях философов, психологов и педагогов 

(Я. А. Баскакова, М. И. Болотова, Н. В. Волкова, О. И. Генисаретский, Л. В. Горюнова, 

Д. В. Григорьев, К. В. Дрозд, Л. М. Лузина, Л. И. Новикова, Г. Н. Прозументова 

Н. Л. Селиванова, В. И. Слободчиков, Ю. Л. Троицкий, А. А. Шибаев и др.) [1–4]. 

Истоки событийного подхода мы можем найти у А. С. Макаренко (перспективные 

линии, метод «взрыва») который отмечал, что большое значение в жизни человека имеют 

яркие и волнующие события [5]. 

Анализ философской, психолого–педагогической литературы показывает, что 

событийность чаще всего рассматривается в контексте организации образовательного 

процесса в школе и может пониматься в нескольких смыслах: событие в контексте 

биографического подхода понимается как некоторая «точка» на линии жизни человека, в 
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которой происходит становление новых смыслов. С другой стороны, событийная 

организации учебно–воспитательного процесса может пониматься в контексте средового 

подхода. Средовой подход в педагогике понимается как система действий со средой, 

обеспечивающих ее превращение в средство диагностики, проектирования и 

продуцирования воспитательного результата. Он связан с учетом влияния различных 

факторов, которые приобретают комплексный характер воздействия на личность [2]. 

Надо отметить, что наиболее важным периодом в плане формирования школьного 

коллектива является младшая школа. Именно в младшей школе ребенок впервые знакомится 

со своими будущими товарищами по учебе, первой учительницей, оценкой со стороны 

педагога, учащихся, именно в начальной школе определяется его новый социальный статус 

как на основе собственных достижений в учебе, так и на основе личностных качеств. 

Будучи достаточно внушаемым и зависимым еще от взрослого, младший школьник в 

большей степени поддается воспитательным влияниям, формированию таких качеств как 

уважительность, доброта, стремление прийти на помощь, коллективизм. Чтобы 

сформировать такие положительные качества, безусловно, существует большое количество 

методов и форм воспитания. Но все они будут малоэффективны, если применяются как 

повседневные действия. Для того, чтобы какое-либо действие повлияло на детей, оно в 

первую очередь должно быть ярким и значимым для них самих. Именно такие методы и 

предполагает событийный подход.  

Событийный подход (Д. В. Григорьев) — взгляд на воспитательный процесс как на 

диалектическое единство ярких, запоминающихся событий в жизни ребенка и 

повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. Реализация событийного 

подхода предполагает наличие в школьной жизни эмоционально насыщенных, 

незабываемых дел, которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы и 

привлекательны. Эти дела становятся своеобразными вехами в воспитательном процессе. 

Ощутить происходящее с ним как событие ребенок может только на фоне повседневной 

жизни. Не менее важно воспитать у него понимание ценности, значимости повседневности, 

научить его жить не только от праздника к празднику. 

Жизнь человека, обусловленная целями, мечтами, планами, надеждами, наполнена 

событиями, которые и являются элементарными единицами вечности. Воспитание имеет 

смысл, если наполнено настоящими событиями, поэтому главный признак события — это 

наличие смысла, обусловленного памятью и опытом прошлого, а также целями, мечтами, 

планами и надеждами будущего. При отсутствии у воспитанника собственных целей, планов 

и надежд, «воспитание» сводиться к задаче повышения занятости, охвата задействованности, 

надзора за ребенком. Та же ситуация происходит в случае если цели деятельности навязаны 

взрослыми. Тогда жизнь ребенка взрослые пытаются занять (а не заполнить) мероприятиями, 

цели которых известны и ясны (если ясны) только взрослым. Эти цели не прожиты, не 

прочувствованы воспитанником, они «спущены» взрослыми, они ими навязаны, а, как уже 

говорилось, навязанные цели освобождают от ответственности за их достижение. 

Целенаправленная воспитательная деятельность взрослого становиться бессмысленной 

суетой для воспитанника. Цель педагога, взрослого сводится к тому, чтобы «занять», 

«заполнить» досуг, «охватить» делом. Часто мероприятия проводятся для детей и не 

становятся событиями их жизни. Их «отбывают», «отсиживают», а не проживают. 

Событие по В. И. Слободчикову и есть та подлинная ситуация развития, где впервые 

зарождаются специфически человеческие способности, «функциональные органы» 

субъективности, позволяющие ребенку впоследствии действительно «встать в отношение» к 

своей жизнедеятельности. Событие есть то, что развивается, результатом развития чего 

оказывается та или иная форма субъективности. Соответственно сам ход развития состоит в 

возникновении, преобразовании и смене одних форм совместности, единства, события 

другими формами — более сложными и более высокого уровня развития. Категория 

событийной общности позволяет преодолеть односторонность двух полярностей — 
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абсолютного индивидуализма и не менее абсолютного коллективизма. Ситуация — событие 

представляет собой встречу с другой духовной реальностью. Под ситуацией понимается 

совокупность реальных и типичных условий, обстоятельств, в которых функционирует 

личность, социальная группа, общность и которые влияют на образ жизни. 

Исходя из вышеизложенного, нами были определены: 

Объект исследования: процесс формирования сплоченности коллектива младших 

школьников; 

Предмет — формы и методы событийного подхода; 

Гипотеза: мы считаем, что при использовании технологии событийного подхода, будет 

происходить сплочение коллектива младших школьников. 

Целью работы было исследование событийного подхода, как технологии сплочения 

коллектива младших школьников. 

С целью выявления атмосферы в классе и сплоченности коллектива с детьми были 

проведены, беседа, социометрия, наблюдение на уроках и на перемене. Цель беседы состояла 

в том, чтобы выявить знания учащихся о дружбе и таких качествах личности, как 

дружелюбие, доброжелательность, отзывчивость. Выяснилось, что ученики имеют свое 

мнение и взгляды на понятие дружба. Так один из учеников ответил, что дружба — это 

«когда ты можешь положиться на человека, тебе с ним хорошо». На уроке был сделан вывод 

о том, что друг выбирается не по внешности и подаркам, а по качествам души, интересам. По 

результатам социометрии было выявлено 6 малых групп, несколько «лидеров» и «изгоев». В 

целом, коэффициент сплоченности равняется 0,0144, так как он ближе к нулю, чем к 

единице, это означает, что группа менее сплоченная. Для выявления примерных 

предпочтений и интересов детей был проведен классный час с использованием технологии 

РИД. Были выявлены примерные предпочтения, интересы и ожидаемые мероприятия 

учащихся. Наиболее предпочитаемыми оказались мероприятия, посвященные таким 

праздникам как: Новый год, Пижамная вечеринка, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. В 

беседе с детьми мы получили информацию, которая позволила нам понять, как школьники 

понимают термин «событие». «Событие — это какое-то действие, которое когда-то 

происходило с человеком, или произойдет. Оно может быть плохим или хорошим, но 

обязательно запомнится ему». Даша З.  

Для апробирования технологии событийного подхода, нами были выбраны наиболее 

яркие и ожидаемые детьми мероприятия. Такие как, Поездка на Саяно–Шушенскую ГЭС, 

Новогодний карнавал, Пижамная вечеринка, 14 февраля, Рыцарский турнир и «Мисс Весна 

2015».  

В ходе реализации данных мероприятий, были обнаружены и зафиксированы 

некоторые интересные особенности: 

Во-первых, не все из списка ожидаемых мероприятий, для детей стали событием. 

Ребёнок, безусловно, может ждать праздника, но он, в силу определённых причин, может не 

оправдать его ожидания.  

Во-вторых, «событие» может случаться неожиданно, и его не сразу можно заметить. 

Так произошло с «Новогодним карнавалом». Само новогоднее торжество, по нашим 

наблюдениям и, по отзывам детей, стало всего лишь мероприятием, а не событием. 

Безусловно, дети с радостью участвовали в конкурсах, танцевали, но, по их словам, такой 

праздник проводится каждый год, и ничего необычного в нем не было. Событием же стала 

сама подготовка к празднику. Ребятам запомнилась эта подготовка тем, что они выполняли 

работу всем классом. Раньше у них это проходило малыми группами, где были 

задействованы только лидеры. 

В-третьих, можно с уверенностью утверждать, что мероприятие, которое становиться 

для детей событием, действительно, благоприятно воздействует как на саму личность 

ребенка, так и на коллектив в целом. Проведя беседу с детьми, выяснилось, что событиями 

стали: поездка на Саяно–Шушенскую ГЭС, подготовка к новогоднему карнавалу, 
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«Пижамная вечеринка» и поход в музей. Нами было замечено, что после этих мероприятий 

атмосфера в классе менялась. Например, после поездки на Саяно–Шушенскую ГЭС, ребята 

стали дружнее. Некоторые ребята поменяли свои малые группы, начали общаться с теми, с 

кем раньше не общались. 

Чтобы проверить эффективность проделанной работы по использованию технологии 

событийного подхода, мы использовали следующие методы: беседу с учителем об 

изменениях взаимоотношения учащихся, беседу с учащимися и повторную социометрию. 

Беседа с учителем показала, что в классе после мероприятий улучшалась ситуация, ребята 

становились внимательнее и дружелюбнее по отношению друг к другу. Проведя повторную 

социометрию и проанализировав ответы, мы сделали выводы о том, что по сравнению с 

первой социометрией, есть сдвиг в лучшую сторону. Некоторые дети поменяли малые 

группы, «изгоев» стало меньше, количество позитивных выборок увеличилось, а 

коэффициент сплочённости изменился с 0,0144 на 0,0217, что свидетельствует о процессе 

сплочения класса. (Рисунок 1, 2, 3). В связи с ограниченным временным промежутком и 

малым количеством мероприятий, изменения в коэффициенте небольшие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге, из анализа мы видим, что работа на протяжении практики шла успешно, и дала 

положительный результат. Наша гипотеза о том, что при использовании технологии 

событийного подхода, будет происходить сплочение коллектива младших школьников, 

подтвердилась.  

 

 

 

 

Рисунок 2. Рисунок 1. 

Рисунок 3. 
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