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Аннотация. Статья посвящена анализу научных подходов к изучению повседневности об-
разовательной организации; предложена классификация направлений исследования повсед-
невности: культурно-антропологическое и этнографическое описание жизни и быта школь-
ников и педагогов; анализ институциональных факторов, которые определяют повседневное 
поведение учеников и учителей. Показано, что результаты педагогических исследований  
в области формирования привычек, полученные отечественной педагогикой в 1940–1960-е гг., 
актуальны в настоящее время.

Повседневность образовательной организации определяется как рутинное поведение ин-
дивидов при реализации социально-профессиональных ролей «обучающийся», «учитель»  
и связанные с этими процессами ценностно-смысловые и эмоциональные структуры. Такой 
подход позволяет включить в предмет педагогики изучение рутинизированных бизнес-про-
цессов образовательной организации, включая дисфункции этих процессов, их имитационное 
замещение и организационные патологии. В статье выделены два первичных бизнес-процесса 
образовательной организации: образование и присмотр.
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Исследование повседневности, обыден-
ности в педагогике никогда не привлекало 
внимание большого количества исследо-
вателей. Однако вполне определенно мож-
но утверждать, что существует достаточно 
продолжительная научная традиция изуче-
ния этого феномена. Отметим, что в публи-
кациях на эту тему можно встретить как 
собственно изучение повседневности как 
некоей предметной области, так и попытки 
институировать «педагогику повседневно-
сти» как самостоятельное направление в пе-
дагогической науке.

Термин «педагогика повседневности»  
в настоящее время не является общеупотре-
бительным. Так, для О. Е. Черствой – это 
отрасль педагогического знания, предметом 
которой является реальная практика воспи-
тательной деятельности в историко-культур-
ных контекстах [18]. Т. А. Ромм и М. В. Ромм 
вкладывают в это понятие антропологиче-
ский смысл: «“Педагогика повседневности” 
актуализирует такое поле и пространство 
повседневности, которое позволяет ребен-

ку и взрослому <…> во всей своей сово-
купности (на физическом, психическом 
духовно-нравственном, социальном уров-
нях) реализовать свои права на развитие»  
[12, с. 163–164]. Для В. Т. Кудрявцева все 
современное дошкольное образование – по-
вседневное, и это крайне негативная харак-
теристика, так как в качестве альтернативы 
ему автор указывает творчество и игру [6]. 
По нашему мнению, в настоящее время ус-
ловия для выделения педагогики повсед-
невности в самостоятельную область педа-
гогики еще не созрели. Хотя ряд факторов  
и свидетельствует о том, что такое выделе-
ние в будущем возможно. На наш взгляд, 
наиболее значимые результаты в изучении 
повседневности в педагогике на данный 
момент получены научной группой, объеди-
ненной вокруг С. Д. Полякова [19]. Предме-
том их коллективного исследования явилась 
повседневная жизнь школьников как форма 
выражения социокультурной ситуации и со-
циокультурных условий развития школьни-
ков в образовательном учреждении. 
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С. Д. Поляков определяет школьную по-

вседневность как «повседневные, повторя-
ющиеся ситуации в жизни образовательного 
учреждения в их восприятии, переживании, 
осмыслении участниками школьной жиз-
недеятельности» [11, с. 23]. На психологи-
ческом уровне это проявляется в феноме-
не школьной и личностной идентичности  
и в устойчивых образах участников школь-
ной жизни. В число факторов, определяю-
щих школьную повседневность, включа-
ются численность учащихся и педагогов, 
архитектоника пространства, тип образова-
тельного учреждения, его педагогические 
обобщенные характеристики. В цитируемом 
источнике различаются три «пространства» 
повседневной жизни школьников: «педа-
гогическое, создаваемое конкретными дей-
ствиями педагогов; порожденное “устрой-
ством” школы как социальной организации; 
порожденное непосредственным общением 
и взаимодействием в школе» [11, с. 24–25]. 
С. Д. Поляков делает вывод о том, что фено-
менология повседневной жизни школьников 
существует в четырех «мирах»: 

1) персонализированном, вещном; 
2) социофизическом; 
3) социолингвистической сфере; 
4) социовременном измерении. 
В персонализированный вещный мир при 

таком подходе включаются одежда, вокру-
гучебные принадлежности, технопредметы;  
в социфизическое пространство – основные 
элементы школы и класса (восприятие кори-
доров, лестниц и пр.); в социолингвистиче-
скую сферу – содержательные и стилевые 
компоненты общения; в социовременное 
измерение – школьная временная перспек-
тива, ценность и символизация школьного 
времени. С. Д. Поляков формулирует вывод 
(на наш взгляд, не бесспорный) о том, что на 
психологическом уровне эти «социокультур-
ные особенности отражаются, в частности,  
в форме школьной идентичности» [11, с. 27].

В научной историографии вопроса  
С. Д. Поляков выделяет работы учени-
ков Г. С. Виноградова, представителей 
группы «антропология советской школы»  
(В. Г. Безрогов, С. Г. Леонтьева и др.), рабо-
ты психологов, относящихся к направлению 
экологической психологии (В. И. Панов, 
Ю. Г. Панюкова), исследования физическо-
го пространства как фактора социализации 

А. Ослона, исследования, выполненные  
в рамках теории воспитательных систем, 
исследования уклада школ, школьной куль-
туры, скрытого учебного плана. Перечень 
феноменов, которые включатся в исследова-
ние повседневности, различаются как меж-
ду названными выше направлениями, так  
и между различными авторами. Так, темати-
ка педагогических исследований повседнев-
ности, по мнению С. Д. Полякова, соответ-
ствовала следующим направлениям:

1) изучение повседневной жизни детей 
и образовательных учреждений в истори-
ческом аспекте, в различные периоды су-
ществования школы и различные периоды 
истории детства;

2) анализ материальных условий образо-
вательных учреждений и жизни детей как 
предпосылок их школьной и нешкольной 
деятельности;

3) описание образа жизни и поведения со-
временных школьников;

4) описание и анализ повседневности 
как отражения обобщенных характеристик 
бытия образовательных учреждений, в том 
числе противостояния другому способу 
«школьного бытия» – событийности [19].

Приведенная классификация, как и ряд дру-
гих, отражает, по нашему мнению, иное, более 
фундаментальное основание для деления.

1. Культурно-антропологическое и этно-
графическое описание жизни и быта школь-
ников и педагогов (как в историческом 
аспекте, так и в настоящем), в центре кото-
рого стоит фиксация тех или иных форм по-
ведения и их смыслов, при этом для интер-
претации этих форм привлекается широкий 
спектр культурологических, социологиче-
ских, психологических, политологических 
концептов.

2. Изучение повседневности в рамках пе-
дагогической антропологии (пока что суще-
ствует как предполагаемая область исследо-
вания) [12].

3. Описание институциональных факто-
ров, в первую очередь связанных с социаль-
ными структурами (от определенной школы 
до института образования в рамках страны), 
которые определяют привычное, повседнев-
ное поведение учеников и учителей (при 
этом исследователь, как правило, достаточ-
но последовательно придерживается вы-
бранной методологии). 
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К последнему направлению принадле-

жит, например, изучение скрытого образо-
вания (И. Д. Фрумин, С. Н. Вачкова и др.). 
Например, С. Н. Вачкова рассматривает 
уклад школы в основном как феномен по-
вседневности. В ее исследованиях выявлены 
информационно-коммуникационные сред-
ства, которые могут быть использованы для 
формирования уклада школы, и важнейшее 
из них – использование «виртуальной про-
екции школы» (термин С. Н. Вачковой) для 
воздействия на «ценностно-смысловые ха-
рактеристики уклада школы и для укрепле-
ния его темпоральной структуры» [3, c. 152]. 
В рассматриваемом направлении можно вы-
делить работы, которые трактуют «hidden 
curriculum» («скрытая программа») как про-
явление символического насилия, социаль-
ной несправедливости, так и работы, в кото-
рых этот феномен «оказывается не внешним 
побочным эффектом, влияющим на качество 
образования, а неустранимым внутренним 
структурным элементом символического об-
мена» [10, с. 168] .

Отдельно выделим направления науч-
но-педагогических исследований, которые, 
на наш взгляд, прямо соотносятся с педа-
гогикой повседневности, хотя их обычно  
и не включают в данную область. Это вос-
питание социально-позитивных привычек  
и формирование традиций. Основные пе-
дагогические работы, посвященные вос-
питанию привычек, относятся к периоду 
1960–1970-х гг. Многие из них написаны 
медиками и ориентированы на воспитате-
лей детских садов и родителей дошкольни-
ков [4]. Практически все они в той или иной 
степени повторяют основные идеи, выска-
занные С. Л. Рубинштейном: «Привычки 
воспитываются, формируются в результате 
соответствующей “организации жизненно-
го опыта детей”, опыта, который приводит 
к упражнению в правильных поступках. Это 
упражнение нельзя ограничить задачей мно-
гократного повторения хороших поступков. 
Чтобы они стали потребностью ребенка,  
т. е. сделались привычными, нужно, чтобы 
эти действия сопровождались успехом, удо-
вольствием, т. е. получали дополнительное 
“подкрепление”. Особенно большое значе-
ние для укоренения привычек имеют самые 
первые положительные результаты действий  
и первые впечатления» [13, c. 26]. Несмотря 

на кажущуюся очевидность и абсолютное 
несоответствие современному педагоги-
ческому «мейнстриму», эти рекомендации 
актуальны и сегодня. Из них, например, 
следует важность первого (и обязательно 
положительного) опыта участия обучающе-
гося в образовательном процессе школы. 

В отличие от очень скудной педагогиче-
ской традиции исследования формирования 
привычек, воспитание детей с помощью 
традиций имеет гораздо более обширную 
историографию. Однако монографические 
исследования существенно малочисленнее, 
в основном сосредоточены в области этно-
педагогики, а незначительное количество 
исключений в качестве предмета выбирает 
традиции социума в целом, а не традиции 
определенной школы (образовательной ор-
ганизации). Большая часть авторов широко 
толкует понятие традиций, включая в них  
и нормативно-ценностные структуры, 
вплоть до утверждений о том, что «нрав-
ственное качество – это традиция» и т. п. Мы 
исходим из того, что традиция всегда высту-
пает как некое действие или действия. 

В целом идеи исследований этой группы 
сводятся к следующим тезисам:

1) организации специального просвеще-
ния (сообщение определенной информации 
о традиции, которая является предметом фор-
мирования, или ресурсом для воспитания);

2) актуализация эмоциональных состоя-
ний, высших нравственных и эстетических 
чувств, связанных с традицией;

3) организация участия в действиях по ис-
полнению (реализации) традиции;

4) использование ряда внешних и вну-
тренних (по отношению к организации) фак-
торов, которые облегчают достижение задач 
воспитания.

Второй и третий пункты реализуются, как 
правило, посредством участия в ритуалах. 
Как уже отмечалось выше, ритуал выходит 
за границы повседневности. Таким образом, 
традиции не входят в область повседневно-
сти образовательной организации, т. к. они 
всегда (по крайней мере, так должно быть) 
являются событиями, актуализирующими, 
укрепляющими связь (в том числе эмоцио-
нальную) с высшими нравственными, эсте-
тическими, государственными, националь-
ными идеалами. В то же время, несомненно, 
в силу своей периодичности традиции и ри-
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туалы тесно взаимосвязаны с областью по-
вседневности.

Целесообразно уделить внимание фило-
софскому анализу проблемы повседнев-
ности. Не пытаясь провести системный 
анализ исследований (тем более, что это 
реализовано в монографии И. Т. Касавина  
и С. П. Щавелева [5]), выделим наиболее 
продуктивные, на наш взгляд, идеи. 

Первая из них – это толкование по-
вседневности как феномена, разрушенно-
го деструктивным воздействием массовой 
манипулятивной идеологии. При этом отме-
чается дезинтегрированность, рассогласо-
ванность повседневной жизни, ее духовная 
нищета, господство депозитарного созна-
ния. Процессы научения замещаются про-
стым упорядочиванием и редукцией новых 
ситуаций к уже известным. У А. Лефевра 
четко проявляется негативное отношение  
к повседневности, как к «порождению совре-
менного общества тотальной манипуляции» 
[9, c. 34–33]. Логическим продолжением 
такой позиции является толкование повсед-
невности как сферы свободы человека –  
в противовес сфере массового контроля  
и программирования со стороны бизнеса  
и государства. Качественно новые возмож-
ности в реализации механизмов власти  
в отношении обыденного сознания появи-
лись в связи с развитием виртуальных сред.  
В литературе неоднократно отмечалось, что 
средства массовой коммуникации удваи-
вают реальность [16], они задают границы 
реальности повседневной жизни, но одно-
временно ставят само ее существование под 
сомнение. Что дает основание многим авто-
рам содержание повседневной реальности 
ставить в зависимость от их реакции на гло-
бальную коммуникацию.

Вторая идея, на которую обращают вни-
мание многие авторы, – идея особых вре-
менных характеристик повседневности.  
А. Лефевр описывает их следующим об-
разом: «Повседневность, с одной стороны, 
предполагает циклы – день и ночь, времена 
года и сельскохозяйственные сезоны, дея-
тельность и покой, голод и насыщение, же-
лание и его удовлетворение, жизнь и смерть, 
с другой стороны, она заключает в себе по-
вторяющиеся действия труда и потребления.

В современной жизни эти повторяющие-
ся действия маскируют и разрушают циклы. 

Повседневное несет с собой монотонность. 
Монотонность – константа тех изменений, 
которые повседневность содержит в себе. 
День следует за днем, один не отличается от 
другого, и все же в этом заключено фунда-
ментальное противоречие повседневности – 
все изменяется» [9, c. 35].

Идея о «жизненном мире» как о мире «оче-
видностей», которые носят дорефлексивный 
характер и на которых основываются другие 
слои сознания, является основной для со-
циальных феноменологов. Социальный мир 
рассматривается ими, прежде всего, как мир 
значений, переживаемых и интерпретируе-
мых людьми в повседневной жизни. Причем 
значения рассматриваются как пересечение 
смысловых характеристик типизированных 
форм человеческой деятельности [15]. При 
этом повседневность как определенное от-
чуждение от сущностных сил человека все 
же онтологически позитивна, поскольку 
она задает человеку простые ориентиры его 
бытия в мире, подлежащие тяжелому пре-
одолению на пути подлинного становления 
человека самим собой [17]. Именно данный 
подход, по нашему мнению, наиболее адек-
ватен для педагогического исследования по-
вседневности.

Т. И. Касавин, С. П. Щавелев приводят 
следующий перечень важнейших характери-
стик, которые описывают повседневность:

1) безусловная необходимость для каждо-
го человека совершения тех или иных дей-
ствий; 

2) повторяемость, ритмичность времени 
и событийного наполнения обыденного су-
ществования;

3) замкнутость типичных пространств 
повседневности, частичная проницаемость 
этих зон для влияний со стороны специали-
зированных сфер культуры;

4) консервативность обыденных начал 
жизни и форм культуры, их устойчивость;

5) усредненность, принципиальная обще-
доступность повседневных задач, знаний 
и способов деятельности, взаимозаменяе-
мость их субъектов; 

6) массовидность;
7) отнесенность к частной жизни, приват-

ному; нечто, противостоящее публичному, 
официальному, институционализированному;

8) достижимость и предсказуемость для 
индивида, добровольность и  обиходность; 
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9) понятность для индивида и поэтому со-

вершаемое полусознательно или даже вовсе 
бессознательно.

При такой трактовке особенностей по-
вседневности юмор, труд, игра и учеба вы-
ходят за рамки повседневности. При этом 
оба автора признают, что и в учебной дея-
тельности, и ритуалах присутствует значи-
тельная составляющая рутинизации. 

В связи с этим мы считаем, что повсед-
невность в своем истинном виде, как со-
средоточие «слепого пятна» естественной 
установки, как нерефлексируемая сфера 
опыта все же не может выступить предме-
том педагогических исследований. Имен-
но этот слой повседневности имели в виду  
И. Т. Касавин и С. П. Щавелев, когда писали 
о том, что в самой глубине повседневности, 
почти не достижимой для научного анализа, 
находится сама повседневная реальность 
[5]. Практически все упомянутые выше пе-
дагогические исследования изучали не ее, 
а фактически пограничные с другими фор-
мами социальной реальности пласты. Для 
педагогики понимание повседневности как 
сферы индивидуальной свободы индивида, 
противостоящей работе и другим институ-
циональным структурам и процессам, не-
продуктивно, и собственно выводит этот 
феномен за границы предметной области 
данной науки. При таком подходе из ис-
следовательского поля выпадают рутинизи-
рованные сферы социальных практик в об-
разовании, что для педагогики, по нашему 
мнению, неэффективно.

Уточним наше понимание повседневно-
сти. В своей сущности – это действия, по-
ведение человека (мы специально не упо-
требляем термин «деятельность», т. к. за 
ним стоит традиция использования в рамках 
теории деятельности, развиваемой отече-
ственной психологией), детерминированные 
достаточно постоянно и массово действую-
щими факторами (социальными, геофизиче-
скими, биологическими и пр.). Эта фунда-
ментальная особенность определяет другие 
свойства повседневности: 

– рутинность, привычность;
– «привязанность» к локальным, относи-

тельно замкнутым пространствам;
– монотонность, ритмичность действий;
– устойчивость и консервативность.
Пространство повседневности – это та 

социально-экологическая ниша, которая не-
посредственно окружает человека, но, в от-
личие от И. Т. Касавина и С. П. Щавелева, 
мы не рассматриваем ее как приватную. Это 
рутинизированная и привычная часть со-
циальных институтов и структур, которая 
непосредственно взаимодействует с челове-
ком. Образно говоря, это то, каким образом 
«дотягиваются», «достают» до человека со-
циальные институты. Очевидно, что часто 
«вектор действия» этих структур может не 
совпадать, а открыто противоречить друг 
другу, но в силу того, что их действие раз-
ворачивается в одном социальном простран-
стве, во взаимодействии с одним человеком 
(или микросообществом), то они должны 
быть согласованы определенным обра-
зом. Повседневность охватывает именно 
устойчивые, привычные области такого со-
гласования. Опять же очевидно, что любое 
противоречие, возникающее между векто-
рами действия (или кластерами социальных 
ролей) различных социальных институтов и 
социальных организаций, приводит к сокра-
щению области повседневности. Обратим 
внимание еще на то, что повседневность – 
это поле действия акторов, но не субъектов. 
Как мы уже отмечали, повседневность – это 
область привычного, нерефлексивного по-
ведения. Сказанное может быть аргументом 
против включения повседневности в рамки 
педагогической проблематики. 

Оправданность изучения педагогической 
повседневности, по нашему мнению, опреде-
ляется двумя существенными аргументами:

1. Свойства субъектности, даже тогда, 
когда она сформирована, человек проявляет 
не всегда. Таким образом, сфера повседнев-
ности ценна тем, что она создает контекст, 
содержательно и структурно связанный 
(хотя и не жестко функционально) с тем 
смысловым полем, которое определяет дея-
тельность субъекта. 

2. Именно в этой сфере разворачивается 
достаточно большой объем социальных вза-
имодействий, регулирование которых явля-
ется одной из важных целей института об-
разования. 

Хотя это и не точно, но мы продолжим ис-
пользовать термин «повседневность» при-
менительно к педагогическим феноменам, 
понимая под ним переходные, пограничные 
с истинной повседневностью формы. Осно-
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вываясь на изложенных выше аргументах, 
мы предлагаем следующее определение. 
Повседневность образовательной организа-
ции  – это привычное, рутинное поведение 
индивидов при реализации социально-про-
фессиональных ролей «обучающийся», 
«учитель» (педагог, работник) и связанные  
с этими процессами ценностно-смысловые 
и эмоциональные структуры. 

Анализ проблематики существующих  
в педагогике исследований выявил, на наш 
взгляд, еще одно перспективное направле-
ние изучения повседневности образователь-
ной организации, а именно бизнес-процес-
сы, точнее, их рутинизированные части. 

Существует множество классификаций 
бизнес-процессов. Во всех определениях 
указывается ряд существенных признаков: 
использование внешних ресурсов в нача-
ле процесса, получение некоего продукта, 
представляющего ценность для потребителя 
в конце, определенная логическая и органи-
зационная целостность [14]. На основании 
выделенных признаков можно утверждать, 
что в школе существует два первичных биз-
нес-процесса, потребителями которых вы-
ступает в первую очередь государство, и во 
вторую – родители (законные представите-
ли) обучающихся. Эти процессы: образова-
ние (в основном обучение и в незначитель-
ной части воспитание) и присмотр.

Поясним использование второго терми-
на. Социологи неоднократно указывали на 
социальный контроль как на функцию об-
разования. П. Л. Бергер, Б. Бергер исполь-
зовали для его определения оборот «ставить 
на место». Как латентная функция он обо-
значает следующее: «… приучить ребенка  
к тому, каково “его место”, то есть заставить 
принять его сами критерии оценки и пото-
му узаконить эту карьеру, которая логически 
следует из его оценки» [2, с. 170], т. е. фак-
тически образование содержит целый набор 
социальных и культурных фильтров. 

На поверхности (особенно в условиях 
отечественной действительности) эта функ-
ция образования выступает как «присмотр». 
Удержание в рамках, присмотр в течение дня 
(неслучайно, что в школе оборот «держать 
класс» является достаточно распространен-
ным) – важная задача любой школы, а если 
говорить об обеспечении безопасности об-
учающихся, то и первостепенная. На самом 

деле, даже если рассматривать школу исклю-
чительно как место временного содержания 
детей и подростков под надзором, то это 
дает возможность родителям высвободить 
время для работы. Кроме того, 16–17-летние 
юноши и девушки создали бы излишнее на-
пряжение на рынке труда.

Таким образом, основное содержание 
предмета педагогики обыденности в образо-
вании – привычная, рутинизированная часть 
фактически протекающих бизнес-процессов 
(образования и присмотра) в образователь-
ной организации, включая их устойчивые 
дисфункции и организационные патоло-
гии. Взаимодействия в ходе этих процессов 
«обволакиваются» школьной культурой, 
ценностно-смысловыми конструкциями, 
связанными с жизнью ребенка и педагога  
в определенном учреждении. Если опреде-
ленный педагог не справляется с классом, 
фактически не способен организовать ус-
воение школьной программы, а ученики на 
его уроках развлекаются и играют в игры на 
смартфонах, то в наших терминах это значит, 
что процесс образования в данном сегменте 
не идет вообще, его замещают иммитацион-
ные формы жизнедеятельности, реализуется 
только процесс присмотра, и то только за 
счет страха перед администрацией школы  
и наличия охраны на входе в школу (что де-
лает невозможным хождение по коридорам 
и выход из здания во время урока). Как мы 
отмечали выше, повседневность образова-
тельной организации в силу своей природы 
стремится к целостности, устойчивости.  
И любые противоречия, особенно связанные 
с первичными бизнес-процессами, ее раз-
рушают. Продолжая описанный выше при-
мер, привычное ничегонеделание на уроках,  
в том случае, если учебный год заканчивает-
ся ГИА или ЕГЭ, приобретает совершенно 
другой смысл и приводит к совершенно раз-
ному поведению учеников. 

Противоречия между первичными биз-
нес-процессами разрушают повседнев-
ность – особенно ярко это проявляется при 
нарушении пространственного и времен-
ного структурирования. Перевод учащихся 
из одного здания в другое, смена классных 
кабинетов, переустройство рекреаций, осо-
бенно закрытие или разрушение мест, имею-
щих высокую  личностную значимость, из-
менение времени каникул, рассогласование 
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циклов учебного процесса с календарными 
и климатическими циклами и пр. – все это 
мощные деструктивные факторы для по-
вседневности. 

В современном мире действуют глобаль-
ные социальные факторы, которые облада-
ют способностью влиять на человека прямо, 
«через голову» всей социальной лестницы, 
в том числе и школы. В силу распростра-
нения массмедиа, особенно виртуальных 
сред, очень многие социальные агенты (гло-
бального и локального характера) прямо 
воздействуют на сферу обыденности уче-
ников и учителей. Современный ребенок, 
подросток растет в информационной среде, 
которая транслирует весьма противоречи-
вые ценности: от ценностей патриотизма  
и гражданственности до ценностей потре-
бительства и насилия. Но информационные 
компьютерные технологии не принадлежат 
исключительно к глобальным факторам, мо-
гут частично опосредовать бизнес-процессы 
школы – образование и присмотр. Напри-
мер, ученики могут с помощью смартфонов 
искать правильные ответы на полученные 
задания или использовать их для общения  
с товарищами, в школе может быть установ-
лена электронная пропускная система.

Таким образом, подводя итоги рассматрива-
емой проблемы, можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, глубинные, нерефлексивные обла-
сти повседневности не могут быть адекватной 
для педагогики областью исследований.

Во-вторых, предметом педагогики по-
вседневности выступают пограничные с по-
вседневностью феномены, привычные, ру-
тинные действия, поведение индивидов при 
реализации социально-профессиональных 
ролей «обучающийся», «учитель» (педагог, 
работник) и связанные с этими процессами 
ценностно-смысловые и эмоциональные 
структуры. 

В-третьих, если в качестве предмета изу-
чения выбирать не повседневность отдельно 
взятого индивида, а повседневность обра-
зовательной организации как определенно-
го пространства, на котором обучающиеся  
и педагоги реализуют нормативно предпи-
санную деятельность, то основной задачей 
педагогики повседневности становится изу-
чение рутинизированных бизнес-процессов, 
включая их дисфункции и имитационное за-
мещение.
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EVERYDAYNESS  AS A SUBJECT OF STUDY IN PEDAGOGY1

Abstract. This article analyzes the scientific approaches for studying of everydayness educational 
organization. The classification of research areas of everydayness: the cultural-anthropological and 
ethnographic description of life of students and teachers; the study of everydayness  within the frame-
work of educational anthropology; study of institutional factors that determine the daily behavior of 
pupils and teachers. The article shows that the results of educational research on the formation of hab-
its obtained Russian pedagogy in the 40-60-ies of XX century are relevant in the present. The article 
substantiates the position that the subject of pedagogy deep layers of everydayness is not included. 
An alternative approach makes it impossible to study the processes of teaching, education, work and 
play. Everydayness educational organization is defined as the routine behavior of individuals in the 
implementation of social and professional roles of “student”, “teacher” and associated with these pro-
cesses of value-semantic and emotional structure. Thus, this approach allows to include in the study 
of the subject of pedagogy routinized business processes of educational organizations, including dys-
function of these processes and  organizational pathology. The article highlights two primary business 
processes of educational organization: education and social control.

Keywords: everydayness, educational organization, social phenomenology, business processes, 
education, social control.
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