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СОБЫТИЯ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КУРСЫ И ПРОЕКТЫ 

В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В статье рассматриваются способы реализации событийного подхода в духовно-

нравственном воспитании, приводятся примеры конструирования дня ребѐнка на основе со-

циально-значимых событий, раскрывается опыт преподавания метапредметных курсов на 

ступени основного общего образования. 

 

В настоящее время существует разрыв в светской и церковной трактовках 

ценностных ориентаций современного человека. Возникает конфликт, зачастую ис-

кусственно созданный, между либеральными идеалами толерантной личности и ду-

ховно-нравственными потенциями человека. Противопоставляются друг другу так 

называемые «традиционные основы воспитания» и «западные прагматические цен-

ности»: христианские добродетели и общечеловеческие идеалы гуманизма; коллек-

тивный бескорыстный труд и творческое саморазвитие личности, умение зарабаты-

вать деньги; самоограничение и реализация потребностей; смирение и самоутвер-

ждение; «любовь к отеческим гробам» и интерес к иностранным языкам, традициям 

других государств.  

На самом деле, «воспитание свободной личности» (М.И. Рожков) не про-

тиворечит воспитанию «человека нравственного». Воспитательная деятельность 

вовсе не искажает смысл и природу воспитания как «вскармливания» человека бу-

дущего и для будущего. Работа с человеком, а не безликой группой всегда позволя-

ла образовательным учреждениям гарантировать результаты, лежащие далеко за 

пределами предметной сферы. В этом смысле школа была и остаѐтся больше, чем 

школой, а учительство продолжает осознаваться  миссией, учитель – «мирским 

священником». Именно поэтому недопустимы любые попытки подменить аксиоло-

гический (ценностный) подход к воспитанию и социализации компетентност-

ным. 

Современный педагог-воспитатель должен не только подготовить и провести 

уроки и внеурочные занятия, обеспечить освоение норм жизнедеятельности, но и 

создавать особую образовательную среду, стимулирующую нравственный рост 

личности и формирующую проактивность человека.  

Ценности не появятся сами по себе. «Героизацию» воспитательного про-

странства можно задавать специально организованным событийным рядом. Напри-

мер, разработкой детско-взрослой общностью «нравственного кодекса»… 

Нравственный кодекс юного жителя 

Тутаевского муниципального района (разработка К.В. Сапегина) 

Чти семейные традиции и ценности! 

Полагай любовь в основание жизненных ценностей. Уважай своих родите-

лей, дедушек и бабушек. Помогай им! Изучай родословную и историю семьи. 
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Стремись продолжить профессиональную династию. Гордись своими великими 

предками! Участвуй в жизни братьев и сестер, других родственников. Сделай 

свою комнату, свой дом местом, где хочется жить, куда всегда хочется возвра-

щаться. 

Будь патриотом своей малой родины и многонационального народа России! 

Знай и цени историю и духовные истоки своего народа. Не оскорбляй ничьих 

национальных и религиозных чувств. Гордись тем, что живешь и учишься в древ-

нем Романове-Борисоглебском крае, ныне Тутаевском муниципальном районе Яро-

славской области. Будь готов рассказать нашим гостям о своей любимой малой 

родине, показать ее достопримечательности. 

Трудись! 

Будь трудолюбивым, формируй полезные профессиональные навыки, рас-

ширяй свои возможности. Трудись с радостью! Старайся применять знания на 

практике. Пусть дачный участок, пришкольная территория, детская площадка и 

клумбы у дома станут делом твоих заботливых рук. Участвуй в волонтерских 

акциях, оказывай помощь людям бескорыстно и с открытым сердцем! Участвуй в 

делах и программах детских и молодежных общественных организаций, рабо-

тающих на благо Тутаевского муниципального района! 

Учись! 

Стремись к самообразованию и развитию. Ответственно подходи к любым 

заданиям и урокам, выполняй домашние задания! Уважай своих учителей, педаго-

гов дополнительного образования, тренеров. Не пропускай занятия без уважи-

тельной причины. Стремись к творческой самореализации, посещай кружки, сек-

ции, студии. Помогай одноклассникам. Читай! 

Дружи!  

Будь честен с друзьями! Уважай их мнение, поддерживай в беде и защищай. 

Интересуйся их делами и проблемами, а если не можешь помочь самостоятельно, 

обращайся к взрослым. Старайся общаться и играть в реальном, а не виртуаль-

ном пространстве, помни, что Интернет и сотовая связь никогда не заменят 

живой коммуникации. 

Оберегай природу! 

Уважай дары своей планеты Земля. Участвуй в природоохранных и экологи-

ческих акциях, субботниках. Не обижай бездомных животных. Разумно расходуй 

природные ресурсы, в том числе воду. Не мусори! 

Будь внимателен к своему внешнему виду! 

Следи за собой, аккуратно относись к имуществу. Будь опрятен! Всегда 

одевайся в соответствии с принятыми нормами школьной формы, соблюдай де-

ловой стиль! Не забывай приносить для занятий спортом спортивную форму и 

переодеваться. Следуй правилам хорошего тона и поведения культурного чело-

века. 

Береги здоровье! 

Стремись к духовно-нравственному и физическому совершенству. Помни: 

здоровое тело невозможно без здорового духа! Старайся участвовать в спор-

тивных стартах и праздниках. Выбери правильную и полезную диету. Больше 

двигайся! 

Не будь равнодушным! 



Помни: каждый из нас несет ответственность за настоящее и будущее 

Тутаевского муниципального района, Ярославии, нашей великой страны. 

 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося. Это понятие 

противостоит понятию «воспитательное мероприятие», которое является основным 

в существующей теории и практике воспитания. Классический пример событийной 

институции, уклада, организованного вокруг определѐнного типа событийности – 

церковь, обеспечивающая для верующего все основные события его жизни, от кре-

щения до отпевания; человек, заходя в церковь, знает, для чего он туда заходит. А 

для чего школьник заходит в школу, кроме того, что в школу ходить надо?.. Миссией 

школы (по А. Попову) могло бы быть появление мечты… Это – миссия своего 

рода «трамплина, катапульты» по отношению к действительной взрослой жиз-

ни, относительно которой выстраивается перспектива. Образовательную про-

грамму необходимо строить событийно, понимать темы школьных курсов как 

события, разворачивая предмет не в форме урока, а в форме интенсивных мо-

дулей-погружений. 

Новые задачи событийной воспитательной деятельности:  

 «учить ученика учиться в общении», расширяя спектр собеседников, в том чис-

ле за счет ресурсов электронного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к теоретическому мышлению, преж-

де всего, за счет ресурсов метапредметного подхода в образовании, введения 

в учебный план метапредметов; 

 организовывать пробы подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональные пробы) за счѐт ресурсов производственных мастерских, 

стажировок на реальных производствах, в лесничествах, учреждениях торгов-

ли, туристической отрасли, программ формирования ИКТ-компетентности 

школьников, учебно-исследовательской и проектной деятельности, планов вне-

урочной деятельности. 

При условии осознанности обучаемым каждого шага (действия) он не только выходит 

на качественный продукт, но и осваивает способ деятельности. Основой формирования 

способности к самостоятельному решению жизненных задач служат метапредмет-

ные курсы (обязательные факультативы). Например, метапредметный курс «Смыс-

лопрактика» (разработка К.В. Сапегина, с рабочим листом ученика можно познако-

миться в Приложении) позволяет включить детей в осмысление своего местожи-

тельства (инкультурация, гражданская идентичность), в освоение способов работы с 

текстами разного уровня (литературные и научные источники, видеоматериалы, 

схемы и т.п.), дать основы самопрезентации, проектирования событий для себя, 

сверстников, семьи. 

Педагог не предлагает «проверенные многолетней практикой варианты», но 

задает систему координат, которая содержит ценностные выходы и, одновременно, 

тупики, требующие возвращения и осмысления ложного решения.  

Например, дети на постной неделе оказываются перед непростой задачей – 

организовать в своей семье «Воскресный обед». Для этого каждому подростку пред-

стоит сформировать целое портфолио, разделами которого будут как самоопреде-



ление по отношению к диете на постной неделе (по итогам семинара с анализом по-

зиций врача, ученого, священнослужителя, блогера), так и личные пробы на темы: 

«что я могу приготовить», «как украсить стол», «моя диета на месяц», «пять спосо-

бов убедить маму, что я смогу провести самостоятельно воскресный обед», «где 

взять деньги на праздник» и многое другое.  

Событие разворачивается как преодоление человеком определѐнных 

границ, как практических, связанных с осуществлением нового действия, так и гра-

ниц в мышлении. В пределе событие может быть понято как сборка субъекта, 

оформление и переоформление самого себя, изменение формы «внутренней орга-

низации». После события нечто меняется (например, организация жизни, самоощу-

щение, формы поведения). 

Для события характерны различные «зоны напряжения». И чем сильнее сдав-

лена пружина, тем больше будет эффект еѐ разжатия. Что сдавливает пружину? Во-

первых, это потребность «быть другим». Другим человеком. Достичь новых ре-

зультатов (в антропологическом, социальном, культурно-научном аспектах). Во-

вторых, событие – это потребность быть с другими (например, значимым взрос-

лым, тьютором и сверстником-лидером), проживающими это событие, вступать в 

диалог с различных позиций. Это принципиальное несовпадение настоящего и бу-

дущего, заявленных и отстаиваемых позиций, заряжает энергией событие. Застав-

ляет ребѐнка удерживать, увеличивать или сокращать дистанцию. Возникает ситуа-

ция «считывания события», вынуждающая либо отбросить «защитные механизмы» и 

«принять» событие. 

Решением, апробированном в Ярославской области, может стать организация 

событий (в урочной и внеурочной деятельности) в рамках проблемно-

тематического дня (Л.В. Байбородова). «Главная цель проблемно-тематического 

дня – сформировать у детей целостный, системный взгляд на окружающий мир, по-

мочь им осознать личностный смысл проживания в этом мире. Основной идеей тако-

го дня является выявление жизненно важной для детей проблемы, решение которой 

предполагает интеграцию всех или большинства областей знаний, объединяет в 

творческом поиске усилия педагогов, учащихся, родителей, а возможно и представи-

телей социума» [1, с. 7]. 

Главное не превратить «мероприятия» в шаблонные и формальные, а сде-

лать активный уклад жизни естественным для своей семьи и окружающих. Нормаль-

но, когда субботний день связывается с общими поездками на природу, а в воскре-

сенье проходит «час тишины» за книгой, а вечером общее чаепитие. А еще место 

жительства должно стать не просто «спальным районом», вынужденным простран-

ством существования. Присвоение «места» идет конкретную деятельность вокруг 

дома, в подъезде, во дворе. Дом, подъезд, улица – сколько свободного времени там 

проводят наши дети! Значит, эти места должны стать территорией безопасности. 

Необходимо целенаправленно и последовательно «увязывать» себя с данным про-

странством, сближаясь с людьми (участвуя, в том числе, деятельно), с которыми до-

велось жить рядом.  

Сближение не произойдет быстро. Мы очень разобщены. Однако есть формы 

работы, позволяющие сделать так, чтобы лед соседских отношений начал таять. Мы 

вполне способны организовать проведение праздника «Наша любимая улица». 

Здесь роль найдется всем, детям и взрослым. Почему мы любим нашу улицу? Чем 



она известна? Кто на ней жил и живет сейчас? Каких национальностей эти люди? 

Какую кухню предпочитают? Эти и другие вопросы запускают серию небольших со-

циальных проектов, расширяющих круг тех, кто готовит «праздник», и его участни-

ков. Конечно, важную функцию координатора здесь осуществляет учреждение до-

полнительного образования детей или школа.  

Основной задачей системы образования становится передача ребенку умения 

действовать в различных жизненных ситуациях сообща, испытывать удовольствие 

от теплоты человеческого общежития. В школе образовательных событий органично 

взаимосвязаны программы урочной и внеурочной деятельности, детям предложен 

вариативный досуг, семья включена в образовательный процесс, функционируют в 

удобное время современная библиотека, театр, спортивный и тренажерный залы. 

Целью такой школы является создание условий для того, чтобы каждый ученик ос-

мыслил жизненные и профессиональные перспективы. 

Путь к «стандартам инновационного поколения» видимо лежит через идеи 

управлениями образовательными событиями, проектировать которые способны пе-

дагоги-тьюторы, педагоги-методологи, педагоги-игротехники. Тогда на место класси-

ческого ранца, забитого мгновенно устаревающими с момента издания учебниками, 

на место классной комнаты, квадратных метров которой всегда будет не хватать, 

придет открытое образовательное пространство, источник возникновения которого и 

образовательная экскурсия семьи, и школьный музей, и проект создания какого-

нибудь памятника, и день рождения друга, и ремонт в квартире.  
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