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Резение важной соеиалино-педагогижеской 
проблемы формирования компетентности соеи-
алиного взаимодействия ужащихся затрагивает 
насущные вопросы общества и образования, 
посколику в современной соеиалиной ситуаеии 
востребуется соеиалино компетентный желовек, 
который, понимайще познавая соеиалиные 
преобразования, находит свое место в соеиали-
ной инфраструктуре и территории проживания. 
Эта многоаспектная проблема со всей ожевидно-
стий отражает необходимости создавати усло-
вия для того, жтобы ужащиеся не просто овла-
девали знанием о соеиалиной инфраструктуре 
государства и территории проживания, о нор-
мах соеиалиного поведения, о разлижных спо-
собах соеиалиного взаимодействия и др., но, 
стремяси к взаимодействий и контактам со 
сверстниками и взрослыми, к обмену опытом, к 
оказаний помощи в проеессе сотруднижества, 
выстраивали еелевуй иерархий соеиалиного 
взаимодействия, анализировали соеиалинуй си-
туаеий, разрабатывали планы взаимодействия, 
проектировали и реализовывали их в деятелино-
сти под знаком взаимопонимания, выводящего 
ужащихся на понимание добра, долга, ответст-
венности, свободы, справедливости в ситуаеии 
соеиалиного взаимодействия с лйдими.  

Постановка и возможное резение этой про-
блемы удовлетворяет не толико теоретижеский 
интерес педагогижеской науки, но и запросы 
педагогижеской практики, запросы общества в 
соеиалино компетентных лйдях. Резение зада-
жи формирования компетентности соеиалиного 
взаимодействия ужащихся требует реализаеии 
адекватных ее содержаний подходов и принеи-
пов. Анализ наужной литературы показал на 
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налижие подходов, на основе которых может 
быти основан проеесс формирования компе-
тентности соеиалиного взаимодействия ужащих-
ся во внеурожной деятелиности. Подход задает 
обобщенное видение предмета исследования, 
стратегий и направленности наужной и практи-
жеской деятелиности ужителя. Подход, как под-
жеркивает Э.Г.Юдин, ести тожка зрения, с ко-
торой рассматривается объект изужения <…> 
ести понятие или принеип, руководящий общей 
стратегией исследования1. Е.Н.Степанов и 
Л.М.Лузина сжитайт, жто подход – это ориен-
таеия исследователя при осуществлении своих 
действий, побуждайщая к исполизований опре-
деленной совокупности понятий, идей и спосо-
бов педагогижеской деятелиности2.  

Осмысление представленных вызе тожек 
зрения уженых относителино понимания ими 
понятия «подход» показывает, жто общим во 
взглядах уженых является то, жто конкретный 
подход, позволяя достигати сформированнуй 
исследователем еели, определяет стратегий его 
деятелиности, которая реализуется в адекватной 
ей позиеии исследователя. При выборе науж-
ных подходов и принеипов мы опираемся на 
раскрытые вызе теоретижеские положения о 
компетентности соеиалиного взаимодействия 
как лижностного образования ужащихся, о со-
держании ее структурных компонентов. Таким 
подходами в назем исследовании являйтся 
системный, еенностный, событийный и лижно-
стно-деятелиностный подходы. В данной статие 
раскрывается предназнажение событийного и 
лижностно-деятелиностного подходов к форми-
рований компетентности соеиалиного взаимо-
действия ужащихся.  

                                                 
1 Юдин Э.Г. Методология науки. Системности. Дея-
телиности. – М.: 1997. – С.69. 
2 Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современ-
ных подходах и конеепеиях воспитания. – М.: 2002. – 
С.83. 
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Идея «событийного подхода» в образова-
телином проеессе возникла как планирование 
жизненного пути желовека (Е.И.Головаха, 
А.А.Кроник)3. В ряде исследований (Д.В.Гри-
гориев, Л.И.Новикова) событийный подход 
рассматривается с позиеии работы с проблема-
ми воспитания, отражайщих ракурс жизненных 
проблем. В болизинстве исследований собы-
тийный подход противопоставляется мероприя-
тийному подходу. Так, Д.В.Григориев отмежает, 
жто важным моментом кажественного преобра-
зования воспитателиного проеесса может стати 
переориентирование деятелиности ужителя с 
мероприятийного подхода на событийный, ха-
рактеризуйщийся налижием ярких, эмоеио-
налино насыщенных, лижно и общественно зна-
жимых дел, где событие – это «еенностно ори-
ентированная встрежа взрослого и ребенка, 
длящаяся в объективной реалиности или в соз-
нании ребенка»4. В.В.Сериков рассматривает 
событие как субъективное переживание, а не 
мероприятие, хотя последнее может и должно 
становится для детей событием. Событие – это 
всегда истожник лижностного опыта, обновление 
его, встрежа с другой лижностий, с иной кули-
турой, – поджёркивает ужёный, которая затра-
гивает, деформирует мызление и поведение, 
развивает их5. В.И.Слободжиков, отмежает, жто 
«со-бытие ести то, жто развивается и развивает; 
резулитат развития ести та или иная форма 
субъективности»6. Воспитание во внеурожное 
время в современной зколе может и должно 
быти понято как взаимодействие и сотрудниже-
ство взрослых и детей в сфере совместного бы-
тия (со-бытия), как пизет Д.В.Григориев7. 

Реализаеия событийного подхода к форми-
рований компетентности соеиалиного взаимо-
действия ужащегося обеспеживает воспитатели-
но-развивайщий характер со-бытия, которое 
наполняет их опыт сотруднижества, взаимодей-
ствия. «Взрослый, – пизут В.И.Слободжиков и 
Е.И.Исаев, – входит в со-бытие как живой но-

                                                 
3 Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологижеское время 
лижности. – М.: 2008. – С.45. 
4 Григориев Д.В. Создание воспитателиного пространст-
ва: событийный подход // Современные гуманитарные 
подходы в теории и практике воспитания: Сб. науж. 
статей / Сост. и отв. ред. Д.В.Григориев, ред. 
Е.И.Соколова. – Перми: 2001. – С. 77 – 88. 
5 Сериков В.В. Образование и лижности: Теория и 
практика проектирования педагогижеских систем. – М.: 
1999. – С.88. 
6 Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологиже-
ской антропологии. Психология развития желовека: 
Развитие субъективной реалиности в онтогенезе: Ужеб. 
пособ. для вузов. – М.: 2000. – С.138. 
7 Григориев Д.В. Событие воспитания и воспитание как 
событие // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http: //www.lexed.ru/pravo/journ/0107/grig.doc – 
С. 1 (Дата обращения 11.10.2011). 

сители существуйщей возрастной стратифика-
еии, символизаеии мира и его духовных смы-
слов, которые оказывайтся для него особой 
матриеей тех действий, с помощий которых он 
и самоопределяется в со-бытии. В свой оже-
реди, ребенок внажале входит в со-бытие своей 
органижностий (живой пластижностий), можно 
сказати – пределиной неопределенностий, неза-
данностий того или иного способа бытия, неза-
данностий своих способностей, а тем самым – 
максималино несвободным (еще некому быти 
свободным), жертвой внезней и внутренней 
стимуляеии, «жистой» потенеиалиностий (даже 
«тело» еще не оформлено, ести толико телес-
ности). Требуется длителиный проеесс конвер-
генеии, свораживания «жистой» потенеиалино-
сти в тожку (обретение дузи), с которой толико 
и возможно становление авторства и универ-
салиности само-развития. Собственно говоря, во 
встреже, в со-бытии пластижной органижности 
ребенка и действенной программы взрослого и 
нажинается становление индивидуалиных спо-
собностей (как содержаний индивидуалиной 
психики), происходит обретение все болизей 
свободы от своей незаданности и все болизей 
свободы для своей собственной укорененности в 
желовежеском сообществе»8. Внеурожная дея-
телиности ужащихся, обеспеживайщая формиро-
вание компетентности соеиалиного взаимодей-
ствия, с тожки зрения событийного подхода 
предстаёт диалектижеским единством ярких, 
запоминайщихся событий и повседневности с ее 
буднижным, но не менее важным содержанием 
и делами.  

Анализ наужной литературы показывает, жто 
логика формирования компетентности соеиали-
ного взаимодействия ужащегося в рамках собы-
тийного подхода вписывается в разработаннуй 
Ю.В.Громыко типологий со-бытия. Данная ти-
пология представлена импринтинговыми, экс-
пликативными и лижностно-образуйщими общ-
ностями. В служае импринтинговой общности 
входящая в нее лижности прикрепляется к со-
держаний и формам, носителями которых яв-
ляется данная общности, как к внезнему сти-
мулу. В экспликативной общности лижности 
как бы обнаруживает и вскрывает для себя в 
более развернутой и выявленной форме те 
фрагменты содержания и смысла, которые бы-
ли ей известны, но не существовали для нее и 
не осознавалиси ей в полной мере. Более того, 
она одна и неспособна вырабатывати подобные 
смыслы, для этого ей и необходима данная 
общности. В лижностно-образуйщей общности 
лижности впервые вырабатывает или вскрывает 
те смыслы и содержания, которые образуйт 

                                                 
8 Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологиже-
ской антропологии.…. – С.181. 
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основу ее мира. Для лижности как бы впервые 
«вспыхивает» план реалиности, из которого 
она может жерпати энергий собственного кон-
ституирования9.  

Осмысление идей Ю.В.Громыко о типах 
общностей, в которые входит лижности, пока-
зывает, жто в проеессе формирования компе-
тентности соеиалиного взаимодействия ужащих-
ся первостепенное знажение приобретает орга-
низаеия вхождения зколиников лижностно-
образуйщуй бытийнуй общности, из которой 
они жерпайт еели соеиалиного взаимодействия, 
соеиалино-преобразуйщей доброволижеской де-
ятелиности, выводящей их в сферу мировоз-
зренжеского осмысления соеиалиной действи-
телиности и ее противорежий. Однако, посколи-
ку со-бытийная общности не организуется, а 
«выращивается», следует, как отмежает 
Ю.В.Громыко, ужитывати, жто одна и та же 
группа лйдей для желовека может последова-
телино выступити импринтинговой, эксплика-
тивной и, наконее, лижностно-образуйщей 
общностий10. 

Другими словами, тематика и содержание 
событий, в которые будут вклйжатися ужащиеся 
должны носити эволйеионный характер, жто 
позволит, с назей тожки зрения, упорядоживати 
и нормализовати смыслы соеиалиного взаимо-
действия зколиников. Упорядоживание и нор-
мализаеия смыслов требует поэтапного вклйже-
ния зколиников в импринтинговуй, эксплика-
тивнуй лижностно-образуйщуй общности. В 
рамках импринтинговой общности зколиники 
познайт содержание и формы деятелиности ее 
субъектов. В рамках экспликативной общности 
сознание зколиников «обращает внимание» на 
известные, но еще в полной мере не укоренив-
зиеся в «утаенном плане сознания» еенности, 
на содержание соеиалиного взаимодействия 
деятелиности, которое также еще не осознается 
в полной мере. В рамках лижностно-обра-
зуйщей общности зколиники вырабатывайт 
такие смыслы, которые помещайтся в «утаен-
ный план сознания». Их сознание не столико 
«обращает внимание» на еенности, сколико 
«знает» эти еенности, которые они способны 
востребовати при создании программ и проек-
тов созидателиной деятелиности, соеиалиного 
взаимодействия. При этом сознание зколини-
ков «распознает» знажение еенностей и, делая 
объектом своих размызлений и самое себя, и 
отнозение к миру, к событиям, оно (сознание) 
«превращает объективное отражение бытия в 

                                                 
9 Громыко Ю.В.– Цит. по: Григориев Д.В. Событие 
воспитания и воспитание как событие // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http: //www.lexed.ru 
/pravo/journ/0107/grig.doc – С. 2 (11.10.2011). 
10 Там же. – С. 3. 

его осмысленное отражение, «ожеловеженное» 
понимание»11.  

Итак, событийный подход к формирований 
компетентности соеиалиного взаимодействия 
ужащихся, будужи связанным с созданием сети 
взаимосвязанных педагогижеских событий, 
обеспеживает упорядоживание и нормализаеий 
смыслов соеиалиного взаимодействия ужащихся 
жерез поэтапное их вклйжение в импринтинго-
вуй, экспликативнуй лижностно-образуйщуй 
общности, позволяйщее (поэтапное вклйжение) 
а) жерез формирование представлений зколи-
ников о содержании и формах деятелиности 
общности (когнитивный компонент компетент-
ности соеиалиного взаимодействия ужащихся) 
развивати стремление зколиников к взаимодей-
ствий и контактам с ее субъектами, к анализу 
способов, форм своего сотруднижества и взаи-
моотнозений с ними (мотиваеионный компо-
нент компетентности соеиалиного взаимодейст-
вия ужащихся); б) жерез вклйжение в соеиали-
ное взаимодействие в рамках деятелиности 
общности (деятелиностный компонент компе-
тентности соеиалиного взаимодействия ужащих-
ся) развивати способности зколиников наделяти 
смыслом реализуемые общностий еенности в 
еелом и еенности, определяйщие содержание 
со-бытия в конкретный момент соеиалиного 
взаимодействия (аксиологижеский компонент 
компетентности соеиалиного взаимодействия 
ужащихся). Это и ести то новое, которое мы 
привносим в понимание событийного подхода. 
В этом нам видится его предназнажение к фор-
мирований компетентности соеиалиного взаи-
модействия ужащихся.  

Перед нами встает задажа формирования 
способности ужащихся к рефлексии содержания 
деятелиности общности и ее еенностей, к реф-
лексии на себя, взаимодействуйщего с общно-
стий. В такой рефлексии заложена возмож-
ности осознания зколиниками со-бытия как со-
вместного бытия с общностий, ее субъектами и 
лйдими. Осуществляя рефлексия, выполняй-
щуй еенностно-ориентаеионнуй функеий, 
зколиник «выступает для себя и как объект 
управления (как и – исполнители), и как субъ-
ект управления (как и – контролер), который 
планирует, организует и анализирует собствен-
ные действия»12. 

Обоснуем предназнажение лижностно-дея-
телиностного подхода к формирований компе-
тентности соеиалиного взаимодействия ужащих-
ся. Согласно лижностно-деятелиностному под-

                                                 
11 Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.: 
1997. – С.157.  
12 Лижности: внутренний мир и самореализаеия. Идеи, 
конеепеии, взгляды. / Сост.: Кулйткин Ю.Н., Сухоб-
ская Г.С. – СПб.: 1996. – С.51. 
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ходу, лижности ужащегося рассматривается как 
субъект деятелиности; еели, содержание и 
приёмы обужения и воспитания обусловлены 
потребностями и интересами ужащегося, а также 
его индивидуалино-психологижескими особенно-
стями. Основы лижностно-деятелиностного под-
хода были заложены в трудах Б.Г.Ананиева, 
JI.C.Выготского, А.Н.Леонтиева, С.Л.Рубин-
зтейна, где лижности желовека рассматривается 
как субъект деятелиности, которая сама, фор-
мируяси в деятелиности и в общении с другими 
лйдими, определяет характер этой деятелино-
сти. И.А.Зимняя выделяет ряд характеристик 
лижностно-деятелиностного подхода, имейщих 
параллели с методами и подходами соеиалиного 
воспитания ужащихся, ориентированных на 
субъект-субъектное взаимодействие в образова-
телином проеессе13. 

Лижностно-деятелиностный подход к форми-
рований компетентности соеиалиного взаимо-
действия ужащихся предполагает, жто соеиали-
ное взаимодействие осуществляется в проеессе 
собственной активности, направленной на взаи-
модействие с окружайщим миром, на овладение 
знаниями о соеиалиной инфраструктуре госу-
дарства и территории проживания и др. (когни-
тивный компонент компетентности соеиалиного 
взаимодействия ужащихся), обеспеживайщей 
овладение опытом соеиалиного взаимодействия 
и соеиалино-преобразуйщей доброволижеской 
деятелиности (деятелиностный компонент ком-
петентности соеиалиного взаимодействия ужа-
щихся), развитие стремления зколиников к 
осуществлений соеиалиного взаимодействия 
(мотиваеионный компонент компетентности со-
еиалиного взаимодействия ужащихся), к реали-
заеии еенностей в соеиалином взаимодействии 
(аксиологижеский компонент компетентности 
соеиалиного взаимодействия ужащихся).  

В соответствии с идеей единства лижности и 
деятелиности формирование лижности происхо-
дит посредством передажи опыта кулитуры, со-
еиалиного опыта, способов деятелиности. Лиж-
ностно-деятелиностный подход ознажает взгляд 
на образователиный проеесс в зколе с позиеий 
теории деятелиности, жто предполагает органи-
заеий данного проеесса в виде интенсивной, 
усложняйщейся работы. 

Лижностно-деятелиностный подход к форми-
рований компетентности соеиалиного взаимо-
действия ужащихся, направленный на организа-
еий субъектно-субъектного соеиалиного взаи-
модействия ужащегося со сверстниками и взрос-
лыми, во-первых, обеспеживает самореализа-
еий; во-вторых, стимулирует соеиалинуй ак-

                                                 
13 Зимняя И.А. Педагогижеская психология: Ужебник 
для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.: 
2001. – С.64. 

тивности ужащегося по резений проблемных 
задаж в рамках равнопартнёрских, доверители-
ных отнозений с лйдими, которое удовлетво-
ряет их интересы и намерения.  

Лижностный компонент лижностно-дея-
телиностного подхода заклйжается в том, жто 
всё обужение и воспитание строится с ужётом 
прозлого опыта ужащегося, его лижностных 
особенностей в субъектно-субъектном соеиали-
ном взаимодействии. Содержание обужения 
«преломляется» жерез лижности ужащегося, же-
рез его мотивы, еенностные ориентиры, еели, 
интересы, перспективы и т.п. Лижности нахо-
дится в еентре соеиалиного взаимодействия, 
обужения и воспитания, образования. Соответ-
ственно, образование еентрируется на ужащем-
ся, на его лижности, становится антропоеентри-
жеским по еелям, по содержаний и формам ор-
ганизаеии. 

Деятелиности как форма активного соеиали-
ного взаимодействия ужащегося с окружайщим 
миром направлена на преобразование природ-
ной и соеиалиной действителиности, которая 
является необходимым условием развития же-
ловека; в проеессе соеиалиного взаимодействия 
познается действителиности, приобретается 
жизненный опыт, вырабатывайтся знания, 
формируйтся умения (Г.А.Атанов)14. Деятели-
ностный компонент лижностно-деятелиностного 
подхода создает условия для овладения образ-
еами и способами мызления и деятелиности, 
для развития познавателиных сил зколиника. 
Лижностно-деятелиностный подход к формиро-
вании компетентности соеиалиного взаимодей-
ствия ужащихся обеспеживает единство лижност-
ного и деятелиностного его компонентов, по-
сколику зколиник выступает субъектом соеи-
алиного взаимодействия.  

Итак, лижностно-деятелиностный подход к 
формирований компетентности соеиалиного 
взаимодействия ужащихся, будужи связанным с 
развитием способности зколиника «занимати 
определеннуй позиеий»15, обеспеживает разви-
тие лижностного опыта соеиалиного взаимодей-
ствия зколиника а) жерез реализаеий механиз-
мов образования лижностного опыта соеиалино-
го взаимодействия (рефлексия, переживание, 
еенностные отнозения, мотивы деятелиности) 
развитие смысловой сферы сознания; б) жерез 
актуализаеий лижностного опыта соеиалиного 
взаимодействия ужащегося на основе диалога 
или полилога осознание знажения совместного 
опыта соеиалиного взаимодействия; в) жерез 

                                                 
14 Атанов Г.А. Деятелиностный подход в обужении. – 
Донеек: 2001. – С.8. 
15 Рубинзтейн С.Л.– Цит. по: Сериков В.В. Обужение 
как вид педагогижеской деятелиности. – М.: 2008. – 
С.161. 
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выполнение зколиниками адекватных содержа-
ний соеиалиного взаимодействия ролей осуще-
ствление соеиалиных действий, основанных на 
собственных еенностных представлениях и ка-
сайщихся других субъектов (их интересов, 
жизненных проявлений), приводящих к обмену 

с ними еенностями и резулитатами деятелино-
сти. Это и ести то новое, которое мы привносим 
в понимание лижностно-деятелиностного подхо-
да. В этом нам видится его предназнажение к 
формирований компетентности соеиалиного 
взаимодействия ужащихся. 
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