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Объект, предмет и цель исследования  

фото 

фото 
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Объект: 

Предмет : 

Цель: 

феномен событийности 

персональные практики событийности  

в период школьных лет 

проявить зависимость между  

персональными практиками событийности  

и образовательным опытом ученика  

(т.е. случившимся за время обучения в 

школе и ставшим предметом рефлексии) 



Жанр диссертации: исследование 

Логика исследования 

фото 

фото 

фото 

2. Эмпирическое 

исследование  
 

 фиксация суждений 

 обобщение суждений 

 обнаружение эмпирических 

закономерностей 
 

Что исследовалось:  

проверка признаков 

событийности +  

выявление значимости 

образовательной событийности 

3. Анализ 
 

выдвижение общих 

закономерностей, 

позволяющих 
 

объяснить полученные 

факты  

   + 

подтвердить / опровергнуть 

выдвинутые гипотезы 

1. Теоретическое исследование  

(проведено на первом этапе исследования) 
 

Что исследовалось: признаки события = концепт 
 

4 

I глава 

II глава 
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Гипотезы исследования 

фото 

фото 

Гипотеза № 1  
Образовательное событие обладает такими признаками как: 
1. изменение привычной нормы действия/мысли; 
2. пересечение в «растяжках» временных жизненных проекций 
«Прошлое–Настоящее–Будущее»; 
3. взаимодействие с Другим / совместная деятельность как условие 
формирование рамок идентичности. 

5 

Гипотеза № 2  
Образовательный опыт (т.е. случившееся за время обучения в школе и 
ставшее предметом рефлексии) оценивается актором в 
ретроспективном анализе как событийно насыщенный и оказывающий 
влияние на последующую жизнь.  

Гипотеза № 3 
Опыт событийности у отличников в школе будет «беднее», чем у детей, 
которые имели разнообразный оценочный и поведенческий опыт. 
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Методы исследования и 

сбора информации 

6 

Эмпирические: 

  

- статистический анализ 

событийной частотности 

 

- серия письменных 

интервью с выпускниками 

школ на основе 

биографического метода и 

метода каузометрии 

 

Теоретические:  

 

- метод сравнительного 

междисциплинарного 

анализа 

  

- метод частотно-

семантического анализа 

  

- метод концептуального 

анализа 
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Положения, выносимые на защиту 

7 

1. Событие - это а) неожиданное (меняющее привычную норму 

действия) б) взаимодействие, в) приводящее к возникновению нового 

опыта (эмоционального, поведенческого, когнитивного) во временных 

жизненных проекциях «Прошлое-Настоящее-Будущее».  

2. Особенности феномена «событие» (рефлексивность в «растяжках» 

временных жизненных проекций «Прошлое-Настоящее-Будущее») 

релевантно проявлять с помощью феноменологических методов 

исследования (биографического и метода каузометрии).  

3. Школьная среда, способствующая росту уровня персональной 

событийности, может быть значимым ресурсом для 

индивидуализации в образовании (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования). 



 
 

 

Задача №1 
представить 

качественное 

определение 

образовательного 

события - концепт 

«события», который 

может быть использован 

при анализе событийных 

практик в образовании 

 

 
Методы: 
- сравнительный 
междисциплинарный анализ 
- метод частотно-семантического 
анализа 
-метод концептуального анализа 
 

Событие –  

неожиданное 

(меняющее привычную 

норму действия) 

взаимодействие, 

приводящее к 

возникновению нового 

опыта (эмоционального, 

поведенческого, 

когнитивного) во 

временных жизненных 

проекциях «Прошлое-

Настоящее-Будущее».  



 
 

 

Задача №1 
представить 

качественное 

определение 

образовательного 

события - концепт 

«события», который 

может быть использован 

при анализе событийных 

практик в образовании 

событийности 

 

Событие:  

ключевые характеристики 

Методы: 
- сравнительный 
междисциплинарный анализ 
- метод частотно-семантического 
анализа 
-метод концептуального анализа 

1. нарушение привычного 

опыта действия / мысли 

2. взаимодействие с Другим /  

совместная деятельность 

как условие формирование 

рамок идентичности 

3. пересечение в «растяжках» 

временных жизненных 

проекций «Прошлое–

Настоящее–Будущее»  



 
 

 

Задача №2 
 

определить 

релевантные методы 

анализа роли события 

Феноменологические методы: 

  

биографический метод 

метод каузометрии 

«Критерий здесь не точность, 

а глубина проникновения. 

Здесь познание направлено 

на индивидуальное». 

М.М. Бахтин 

Единица анализа – 

персональные практики.  



 
 

Особенности социокультурных объектов / 

методологические ориентации 
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Особенности объекта Требования к исследователю 

1. Рефлексивность   

 

переход от описаний реальности 

к биографическому 

конструированию 

     Переориентация на биографический 

метод, (эмпирический материал – 

автоисточники) 

 

2.  Экземпляфицированный 

характер, сложность в 

обобщении ряда объектов  

 

     Прием типологизации - позволяет 

выстраивать обобщенные суждения 

об объекте с учетом заданного 

контекста 

 3. Свойство изменяться в 

процессе исследования 

     Необходимость постоянно для 

фиксации изменений создавать 

новые методологические 

инструменты в дополнение к 

существующим 



 
 

«+» / «-»  

феноменологических методов 

12 

Биографический метод Метод каузометрии 

«+» «+» 

1. Обнаружение процессов 

когнитивной репрезентации 

определенных событий в жизни 

человека 

2. Определение типов событий, их 

места и роли в жизненном и 

проф. опыте через преломление 

в инд. Биографиях 

1. Измерение субъективных 

причинно-следственных и целе-

средственных связей между 

событиями жизни 

2. Облегчает процесс 

объективации, позволяет глубже 

осознать мотивационные связи и 

статус события 

«-»: извлечение социальной типики; 

трудоемкость, временные затраты 

 

«-»: заинтересованность и 

биографическая рефлексия 

опрашиваемого, опыт интервьюера 
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Характеристика выборки 

фото 

фото 

фото 

13 

Целевая аудитория: выпускники школ 

 

Объем выборки: 100 респондентов 

 

Выборка: стихийная, репрезентативная 

 

Метод распространения анкет:  

ЗАТО Озерск (Челябинская обл.), 

площадка Всероссийской студенческой 

стройки «Мирный атом»,  

очная презентация проекта 

исследования на общем собрании 

стройотрядов   

  



Характеристика выборки: охват регионов РФ  

в исследовании 

фото 

фото 

фото 
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Характеристика выборки 

фото 

фото 

Исслед 

 

 

 

 

уемой 

выборки  

исследуем

ой 

выборки  

исследуем

ой 

выборки  

Распределение респондентов по 

значению среднего балла аттестата 

Гендерное распределение респондентов  

Распределение респондентов  

по местонахождению школы 

15 

Распределение респондентов  

по «типу» ОУ 



 
 

 

Задача №3 

проверить качественные признаки события  

через анализ образовательного опыта ученика с помощью качественного 

эмпирического исследования 

Характеристика 1:  взаимодействие с другим / другими.  

Характеристика 2: включенность / активность участия с Вашей стороны. 

Характеристика 3: ощущение значимости Вашего участия в происходящем. 

Характеристика 4: слом, переворот, сдвиг внутренних установок.  

Характеристика 5: подтверждение своих убеждений / установок. 

Характеристика 6: приобретение нового опыта.  

Характеристика 7: приобретение новых знаний. 



Характеристика 1:  взаимодействие с другим / другими.  

Характеристика 2: включенность / активность участия с Вашей стороны. 

Характеристика 3: ощущение значимости Вашего участия в происходящем. 

Характеристика 4: слом, переворот, сдвиг внутренних установок.  

Характеристика 5: подтверждение своих убеждений / установок. 

Характеристика 6: приобретение нового опыта.  

Характеристика 7: приобретение новых знаний. 



 
 

 

Задача №3 

проверить качественные признаки события  

через анализ образовательного опыта ученика с помощью качественного 

эмпирического исследования 

Визуализация частотного анализа 

ответа респондентов на вопрос 

интервью «Почему Вы запомнили 

именно эти ситуации, почему 

считаете их важными?»  

(367 суждений) 

Визуализация частотного анализа 

ответа респондентов на вопрос 

интервью “Как Вы полагаете, что 

такое событие?”  

(85 суждений) 

 



 
 

 

Задача №4 

проявить зависимость значимости событий в образовательном 

опыте ученика для его последующей жизни 
 

Проверка гипотезы №2: 

Образовательный опыт (т.е. случившееся за время обучения в школе и 

ставшее предметом рефлексии) оценивается выпускниками в 

ретроспективном анализе как событийно насыщенный* и оказывающий 

влияние* на последующую жизнь 

4.1. 

восстановить 

событийную 

канву человека 

в период 

обучения в 

школе 

вопрос интервью: «Какие ситуации, 

произошедшие с Вами во время обучения в 

школе, Вы бы отнесли к ключевым событиям, 

которые Вы запомнили на всю жизнь?» 

100 респондентов – от 1 до 5 суждений  

367 ситуаций-событий 



 
 

 

Задача №4 

проявить зависимость значимости событий в образовательном 

опыте ученика для его последующей жизни 
 

4.2.  

определить, 

сколько и 

какие 

события из 

названных 

маркируются 

как 

относящиеся 

к 

пространству 

школы 

События, 

относящиеся к 

пространству школы 

События, НЕ 

относящиеся к 

пространству школы 

*Грань насыщенности: 
≥ 50% 



26,46% 

выпускной / последний звонок / вручение медали / 

вручение аттестата 

13,76% олимпиады / научные конференции 

7,94% 1-й класс 

7,41% ЕГЭ / ГИА / экзамены / подготовка к экзаменам 

4,23% поездки за границу/ поход / экскурсия / лагерь 

4,23% 

прогулы уроков / вызовы родителей / постановка 

на учет / попробовал алкоголь/курить 

3,70% смена школы 

3,17% день самоуправления / опыт руководителя 

2,65% спорт 

1,59% 

"переходы" из младшей школы в старшую, из 

класса в класс  

1,06% субботники 

23,8% «уникальные» события 

События, относящиеся к пространству школы 



18,0% первая любовь/влюбленность / расставание 

16,3% спорт 

9,6% поездки  

7,9% 

ссоры / драки / конфликты / проблемы во 

взаимоотношениях с одноклассниками 

7,3% дружба/нашел лучшего друга 

6,2% семья 

2,8% первый поцелуй 

2,8% музыка 

2,8% уроки вождения 

2,8% первый опыт работы 

2,2% Разочарование 

21,3% «уникальные» события 

События, не относящиеся к пространству школы 



 
 

 

Задача №4 

проявить зависимость значимости событий в образовательном 

опыте ученика для его последующей жизни 
 

4.2.  

определить, 

сколько и 

какие 

события из 

названных 

маркируются 

как 

относящиеся 

к 

пространству 

школы 

События, 

относящиеся к 

пространству школы 

События, НЕ 

относящиеся к 

пространству школы 

*Грань насыщенности: 
≥ 50% 



 
 

 

Задача №4 

проявить зависимость значимости событий в образовательном 

опыте ученика для его последующей жизни 
 

 

 

*Грань степени влияния:  
≥ 50% 

4.3. выявить, как 

сам актор 

определяет 

влияние на 

последующую 

жизнь* событий, 

относящихся к 

пространству 

школы 

Распределение ответов 

респондентов на вопрос «Повлияло 

ли каждое названное событие на 

Вашу дальнейшую жизнь?» 

24,6% 

75,4% 



 
 

 

Задача №4 

проявить зависимость значимости событий в образовательном 

опыте ученика для его последующей жизни 
 

 

 

*Грань степени влияния:  
≥ 50% 

4.3. выявить, как 

сам актор 

определяет 

влияние на 

последующую 

жизнь* событий, 

не имеющих 

отношения к 

пространству 

школы 

Распределение ответов 

респондентов на вопрос «Повлияло 

ли каждое названное событие на 

Вашу дальнейшую жизнь?» 

14,4% 

85,6% 



 
 

 

Задача №4 

проявить зависимость значимости событий в образовательном 

опыте ученика для его последующей жизни 
 

 

 

79,8% 

20,2% 

Распределение ответов респондентов на 
вопрос "Повлияло ли каждое названное 
событие на Вашу дальнейшую жизнь?" 

Да, повлияло 

Нет, не повлияло 

*Грань степени 
влияния: ≥ 50% 

4.3. выявить, как 

сам актор 

определяет 

влияние на 

последующую 

жизнь* названных 

событий 
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Гипотезы исследования 

фото 

фото 

Гипотеза № 1 «подтверждена» 
Образовательное событие обладает такими признаками как: 
1. изменение привычной нормы действия/мысли; 
2. пересечение в «растяжках» временных жизненных проекций 
«Прошлое–Настоящее–Будущее»; 
3. взаимодействие с Другим / совместная деятельность как условие 
формирование рамок идентичности. 

27 

Гипотеза № 2 «частично подтверждена» 
Образовательный опыт (т.е. случившееся за время обучения в школе и 
ставшее предметом рефлексии) оценивается актором в 
ретроспективном анализе как событийно насыщенный* и 
оказывающий влияние** на последующую жизнь.  

Гипотеза № 3 «не подтверждена» 
Опыт событийности у отличников в школе будет «беднее», чем у детей, 
которые имели разнообразный оценочный и поведенческий опыт. 
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Положения, выносимые на защиту 

28 

1. Событие - это а) неожиданное (меняющее привычную норму 

действия) б) взаимодействие, в) приводящее к возникновению нового 

опыта (эмоционального, поведенческого, когнитивного) во временных 

жизненных проекциях «Прошлое-Настоящее-Будущее».  

2. Особенности феномена «событие» (рефлексивность в «растяжках» 

временных жизненных проекций «Прошлое–Настоящее- Будущее») 

релевантно проявлять с помощью феноменологических методов 

исследования (биографического и метода каузометрии).  

3. Школьная среда, способствующая росту уровня персональной 

событийности, может быть значимым ресурсом для 

индивидуализации в образовании (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования). 



Барташевич Татьяна Юрьевна, 

t.bartashevich@spbu.ru 

 

Санкт-Петербург - 2017 
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ГЛАВА 1. СОБЫТИЙНОСТЬ В ГУМАНИТАРНЫХ ПРАКТИКАХ 

1.1.  Событие и событийность: подходы к пониманию  

1.2.  Методы исследования событийности 

1.3.  Образовательное событие: постановка проблемы 

  

ГЛАВА 2. СОБЫТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ  

2.1   Концепт исследования: разработка индикаторов 

событийности 

2.2   Методологические основания построения эксперимента 

2.3   Анализ результатов исследования 
  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



«…именно появление чего-то или 

кого-то непредсказуемого внутри 

пространства, вполне привыкшего к 

своему содержимому, …» создает 

ощущение события 
 

Из речи И. Бродского, 

произнесенной в 1987 г. при 

получении Нобелевской 

премии 

 

Событие: признак №1 
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    Совместная деятельность 

(со-бытие)  

….как условие формирования 

рамок идентичности 
 

 

«Событие» как факт причастности 

личности бытию (Хайдеггер М.) 

Событие: признак №2 
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Пересечение в «растяжках» 

временных жизненных 

проекций 

Событие: признак №3 

СОБЫТИЕ 
в прошлом там-и-тогда 

в настоящем здась-и-теперь 
в будущем там-и-тогда 

- предстоящее событие 
определяет направление 
мышления;  
- прошедшее событие дает 
импульс мышлению 

*Жуков Ю.М. Управление событиями в 

программах организационного развития. 

http://iph.ras.ru 
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