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Аннотация. Под эгидой Лиги преподавателей высшей школы в марте-апреле 

2020 г. поводилось исследование, охватившее 45 регионов России. Цель исследо-

вания – выявление социального статуса и роли преподавателей отечественной 

высшей школы в развитии гражданского общества. В статье рассматривается вза-

имосвязь мотивации, удовлетворенности и общественной значимости трудовой 

деятельности преподавателей высшей школы. Авторами анализируются те аспек-

ты трудовой мотивации и удовлетворенности трудом преподавателей высшей 

школы, которые непосредственно влияют на уровень престижа данной профес-

сии. Исследование показало, что наиболее негативно влияют на удовлетворен-

ность трудом и, соответственно, осознание собственной значимости преподавате-

лями такие факторы, как «отношение администрации к нуждам работников» и 

«возможность карьерного роста». Отмечена негативная тенденция в изменении 

удовлетворенности трудом респондентов за последний год. Установлено, что ре-

альный статус, мотивация и удовлетворенность преподавателей высшей школы 

остаются на уровне, явно недостаточном для решения сложных задач и вызовов, 

стоящих перед современным российским обществом. Для преодоления выявлен-

ных проблем предлагается проведение в вузах регулярного мониторинга удовле-

творенности трудом и формирование корпоративной культуры, в основе которой 

лежит признание ценности труда преподавателя высшей школы.  

Ключевые слова: статус; мотивация; удовлетворенность трудом; преподаватель 

высшей школы; мониторинг; корпоративная культура. 
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Abstract. The article presents the results of a study conducted under the auspices of the 

League of Higher Education Teachers in March – April 2020. The study was aimed at 

identifying the social status and role of teachers of domestic higher education in the de-

velopment of civil society and it covered 45 regions of Russia. The article discusses the 

relationship of motivation, satisfaction and social significance of the work of university 

teachers. The authors analyze those aspects of work motivation and job satisfaction of 

university teachers that directly affect the level of prestige of this profession. The study 

showed that such factors as “administration's attitude to employees' needs” and “career 

growth” have the most negative impact on job satisfaction and, accordingly, awareness 

of teachers' own worth. A negative trend was observed in changes in the respondents' 

job satisfaction over the past year. We have made a conclusion that the real status, mo-

tivation and satisfaction of higher education teachers remain at a level clearly insuffi-

cient to solve the complex problems and challenges which modern Russian society is 

facing. To overcome the identified problems, it is proposed to conduct regular monitor-

ing of job satisfaction at universities and to develop a corporate culture, which is based 

on the recognition of the value of labor of a higher education teacher. 

Keywords: status; motivation; job satisfaction; higher education teacher; monitoring; 

corporate culture. 
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Введение (Introduction). Перемены, 

происходящие в российском обществе, ста-

вят перед высшей школой грандиозные за-

дачи. На совместном заседании президиума 

Госсовета и Совета по науке и образованию 

6 февраля 2020 года В.В. Путин обозначил: 

«Вся отечественная высшая школа должна 

отвечать гигантской скорости технологиче-

ских и общественных перемен, быть с ними, 

что называется, на одной волне» (Совмест-

ное заседание президиума Госсовета и Со-

вета по науке и образованию, 2020). На 

высшую школу как основную «кузницу кад-

ров» ложится огромная ответственность по 

подготовке молодого поколения, способно-

го не только решать сложные профессио-

нальные задачи, но и обеспечивать поступа-

тельное развитие гражданского общества, 

сохраняя основные ценности российской 

культуры. Основной груз решения этих за-
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дач ложится на плечи преподавателя выс-

шей школы. Готов ли современный россий-

ский преподаватель оправдать эти надежды? 

Очевидно, что ответ на этот вопрос опреде-

ляется уровнем профессионализма и граж-

данской ответственности самого преподава-

теля. В свою очередь, и то, и другое зависит 

от трех взаимосвязанных факторов: 

1) высокого уровня трудовой моти-

вации. Как известно, любая человеческая 

деятельность имеет ограниченные шансы на 

успех при отсутствии достаточной мотива-

ции к ней; 

2) удовлетворенности трудом – толь-

ко человек, удовлетворенный своей трудо-

вой деятельностью, способен, с одной сто-

роны, постоянно приращивать собственный 

потенциал знаний, умений и навыков, а, с 

другой стороны,  делиться ими и искать 

наилучшие способы их передачи другим 

(студентам); 

3) осознания преподавателем обще-

ственной значимости своего труда, служа-

щим дополнительным мощным стимулом к 

самосовершенствованию. 

Обсуждению данных аспектов дея-

тельности преподавателя высшей школы 

посвящены многие труды отечественных 

исследователей. При этом практически все 

отмечают снижение престижа педагогиче-

ской работы в вузе, низкий уровень мотива-

ции и удовлетворенности трудом (Ахмет-

шина, 2009; Дадаева, Фадеева, 2014; Резник, 

Вдовина, 2015; Русинов, 2017; Пряжни-

ков,2018; Гуцу, Няголова, Рунова, 2018). 

Настоящее исследование проводилось 

под эгидой Лиги преподавателей высшей 

школы в марте-апреле 2020 г. и имело це-

лью выявление социального статуса и роли 

преподавателей высшей школы в развитии 

гражданского общества в современных эко-

номических, социальных и политических 

условиях России.  

Методология и методы (Methodology 

and methods). В исследовании приняло уча-

стие 2086 студентов, обучающихся на про-

граммах бакалавриата, магистратуры, спе-

циалитета и аспирантуры и 644 преподава-

теля высшей школы из 45 российских реги-

онов. Выборка преподавателей включала 

67,4% женщин и 32,6% мужчин и все воз-

растные группы, при этом наибольший про-

цент составили следующие возрастные 

группы: 36-45 лет – 33,5%, 25-35 лет – 

22,7%, 46-55 лет – 21,3%. Общий научно-

педагогический стаж по выборке преподава-

телей варьировался преимущественно в сле-

дующих границах: от 16 до 25 лет – 33,6%, 

свыше 25 лет – 26,7%, от 9 до 15 лет – 23, 

9% опрашиваемых. Более половины опра-

шиваемых занимают должность доцента 

(62,4%), самая малочисленная группа пред-

ставлена должностью ассистента (5,3%), на 

должностях профессора и старшего препо-

давателя работают 12 и 20,3% опрашивае-

мых соответственно. Почти три четверти 

преподавателей, принявших участие в опро-

се, имеют ученые степени, в том числе уче-

ную степень доктора наук – 10,6% опраши-

ваемых и кандидата наук – 63,7% опраши-

ваемых. В целом по выборке преподавате-

лей можно отметить, что ее характеристики 

соответствуют генеральной совокупности, 

т.е. она отражает среднестатистические по-

казатели работающих в сфере высшего об-

разования, что позволяет сделать вывод о 

репрезентативности проведенного исследо-

вания. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Как по-

казало проведенное исследование, только 

17,2% респондентов оценивают свой статус 

выше среднего, в то время как 64,1% счита-

ют его средним, а 18,6% – ниже среднего 

уровня (рис. 1).  
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Рис. 1 Распределение ответов на вопрос: оцените свой социальный статус 

Fig. 1 Distribution of answers to the question: How could you rate your social status 

 

Данные результаты показывают, что 

представления преподавателей о социаль-

ной значимости своего труда являются не 

слишком высокими. Возможно, это связано 

с высокой степенью критичности оценок 

преподавателей, поэтому посмотрим на эту 

проблему глазами другой стороны – студен-

тов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Распределение ответов на вопрос: профессия преподавателя престижна  

и востребована на рынке труда 

Fig. 2 Distribution of answers to the statement: Teacher's profession is prestigious 

 and is in high demand in the labour market 

 

Как видим, оценки престижности про-

фессии преподавателя студентами то же не 

высоки: лишь 16% опрошенных студентов 

согласны с утверждением о высоком статусе 

преподавателя вуза в обществе. 

Приходится признать, что в современ-

ном российском обществе реальный статус 

преподавателя высшей школы не соответ-

ствует той роли, которая возложена на него 

в процессе подготовки «передового отряда» 

молодежи, призванного отвечать на слож-

ные вызовы современности. Одним из до-

полнительных факторов, подтверждающих 

этот вывод, является преобладание в составе 
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профессорско-преподавательского состава 

российских вузов представителей женского 

пола. Психологи полагают, что статусные 

мотивы более выражены у мужчин, чем у 

женщин. Это находит отражение в извест-

ной зависимости: чем выше престиж рабо-

чего места, тем больше доля мужчин в об-

щей совокупности занятых в данной катего-

рии работников. О невысоком статусе про-

фессии преподавателя высшей школы мо-

жет также свидетельствовать низкий про-

цент молодых преподавателей в вузах 

(5,55% в 2018-2019 учебном году) и устой-

чивая тенденция к его снижению (для срав-

нения: в 2017-2018 учебном году этот пока-

затель составлял 6,04%) (Образование в 

цифрах, 2019).  

Проведенное исследование ставило 

широкий ряд вопросов в рамках заявленной 

цели. Настоящая статья посвящена анализу 

результатов исследования, отражающих 

особенности мотивации и удовлетворенно-

сти трудом преподавателей высшей школы 

в контексте проблемы повышения их стату-

са и роли в развитии гражданского обще-

ства. Данная проблема вызывается необхо-

димостью ответа на вопрос, который сфор-

мулировала Л.Ф. Красинская: «… готовы ли 

они (преподаватели высшей школы – встав-

ка наша) с энтузиазмом и творчески решать 

те задачи, которые ставит перед ними ре-

форма системы образования?» (Красинская, 

2008: 153). По итогам исследования, прове-

денного в вузах г. Самары в 2008 г.,  

Л.Ф. Красинская делает неутешительный 

вывод: «наблюдается явный перекос, когда 

при реализации внутренних мотивов, свя-

занных с интересом к содержанию и про-

цессу труда, внешняя мотивация практиче-

ски отсутствует» (там же, с. 157). За про-

шедшее время данный вопрос не потерял 

актуальности, тем более что реформы рос-

сийской системы образования давно уже 

стали перманентным процессом.  

Проблема статуса преподавателя выс-

шей школы имеет две основные точки со-

прикосновения с проблемой мотивации: 

1) мотивация выбора работы. Очевид-

но, что признаваемый в обществе статус той 

или иной профессии играет немаловажную 

роль в ее выборе;  

2) мотивация трудовой деятельности. 

В структуре мотивов трудовой деятельности 

статусным мотивам так же принадлежит 

большая роль. При этом считается, что эти 

мотивы имеют наиболее высокое значение в 

сферах, связанных с интеллектуальной дея-

тельностью, что, конечно, имеет непосред-

ственное отношение к деятельности препо-

давателей высшей школы.  

Взаимосвязь статусных мотивов и 

удовлетворенности работников трудом так 

же является очевидной и отражается схе-

мой, представленной на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Взаимосвязь мотивации, удовлетворенности и статусности 

Fig. 3 The relationship of motivation, satisfaction and status 

 

Кратко опишем данную схему, чтобы 

пояснить концептуальную основу настоя-

щего исследования. Основой мотивации яв-

ляются мотивы (мотивы выбора работы, мо-

тивы трудового поведения – в контексте 

нашего исследования). В качестве мотивов 

выступают разнообразные человеческие по-

требности, в том числе так называемые ста-

Мотивация Результат Удовлетворенность 

Осознание своей роли 

и значимости 

Формирование отно-

шения к труду 
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тусные потребности, к которым мы относим 

потребности в уважении и самоуважении, 

потребности роста (профессионального, ка-

рьерного, личностного), потребности до-

стижения, потребности признания и т.п. Не-

удовлетворение этих потребностей «вызы-

вает у индивида чувство униженности, сла-

бости, беспомощности» (Слинков, 2014: 

319). Наличие мотивации является обяза-

тельным условием любых человеческих 

действий в трудовой сфере. Совершаемые 

действия обеспечивают достижение опреде-

ленных результатов, уровень которых соот-

ветствует уровню мотивации. Достижение 

результатов приводит к удовлетворенности 

(неудовлетворенности) работника трудом в 

зависимости от оцениваемой полезности 

результатов с точки зрения личных и орга-

низационных целей и интересов. Удовле-

творенность трудом в системе мотивации 

играет роль обратной связи, обеспечивая 

формирование соответствующего отноше-

ния к труду. Одним из весьма значимых ас-

пектов этого отношения является осознание 

человеком своей роли в процессе труда и 

значимости этого труда с точки зрения об-

щественного признания, что обеспечивает 

поддержание соответствующего этой оцен-

ке уровня мотивации.  

Выше мы обозначили те потребности, 

которые мы называем статусными. Однако 

следует указать еще на одно немаловажное 

обстоятельство, определяющее престиж-

ность профессии – это размер получаемого 

материального вознаграждения. Во всем 

мире, и Россия не составляет здесь исклю-

чения, престижная работа олицетворяется, 

прежде всего, с высокой оплатой труда. Рис. 

4 отражает результаты оценки профессор-

ско-преподавательским составом вузов по-

лучаемой заработной платы.  

Рис. 4 Распределение ответов на вопрос: считаете ли Вы свою зарплату достойной 

Fig. 4 Distribution of answers to the question: Do you consider your salary as decent 

Менее 20% опрошенных считает свою 

заработную плату достойной. Безусловно, 

это служит веским основанием для сниже-

ния престижа профессии преподавателя вуза 

в глазах преподавателей и общественности. 

Возможно, кому-то может показаться, что 

претензии преподавателей к размеру полу-

чаемого вознаграждения завышены и не от-

вечают реальной трудоемкости. Посмотрим, 

как это выглядит с позиции реальных трудо-

затрат. Сегодня в подавляющем количестве 

российских вузов годовая ставка преподава-

теля составляет 900 часов. Даже если пред-

положить, что аудиторная нагрузка препо-

давателя составляет 70% от общего объема 

(а это справедливо только для выпускаю-

щих кафедр), то с учетом среднего числа 

часов аудиторной нагрузки, приходящейся 

на одну учебную дисциплину, не трудно по-

считать, что преподаватель вынужден вести 

8-9 различных учебных дисциплин, для того 

чтобы набрать нагрузку на одну ставку. Та-

кая высокая дифференциация не может не 

сказываться на качестве обучения, ведь пре-
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подаватель высшей школы помимо учебной 

деятельности должен осуществлять еще и 

научную, от которой, заметим, определяю-

щим образом зависит его профессионализм. 

Не случайно, поэтому на вопрос: «Хватает 

ли Вам времени на занятие научной дея-

тельностью?», 71,4% наших респондентов 

ответили отрицательно. 

Вместе с тем, отвечая на вопрос: «Ес-

ли бы у Вас была такая возможность, хотели 

бы Вы поменять свою профессию?», боль-

шинство опрашиваемых (69,9%) сказало 

«нет». И это не случайно, так как на уровень 

удовлетворенности работников трудом вли-

яет, помимо оплаты труда, большое количе-

ство разнообразных факторов. При прове-

дении исследования удовлетворенности 

преподавателей трудом мы использовали 

авторскую анкету (Поварич, Слинкова, 

2006). Результаты анкетирования представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования на оценку состояния 

удовлетворенности преподавателей трудом 

Table 1 

Assessment of university teachers' job satisfaction according to the questionnaire 

Факторы 

удовлетворенности 

Доля респондентов, выбравших вариант ответа, % 

совершенно 

удовлетворен 

пожалуй,

 удовлетворен 

не вполне 

удовлетворен 

совер-

шенно не 

удовле-

творен 

Отношение админи-

страции к нуждам ра-

ботников 

2,5 24,7 42,1 30,7 

Объективность оценки 

работы руководителем 

11,1 42,7 32,5 13,7 

Морально-

психологический кли-

мат в коллективе 

13,6 48,9 27,6 9,9 

Возможность влиять на 

дела в коллективе 

8,6 44,6 32,7 14,1 

Возможность карьерно-

го роста 

5,4 38,3 35,6 20,7 

Условия труда 5,9 44,6 38,6 10,9 

Организация труда 4,1 40,6 41,8 13,5 

Возможности проявить 

творчество, продемон-

стрировать способности 

13,2 49,1 27,3 10,4 

Возможность ощутить 

собственную значи-

мость 

8,8 44,6 32,0 14,6 

Общая картина удовлетворенности 

преподавателей трудом, к сожалению, далека 

от идеальной. В качестве более благоприят-

ных можно указать такие факторы, как «мо-

рально-психологический климат в коллекти-

ве» и «возможности проявить творчество, 

продемонстрировать способности». Отме-

тим, что достаточно высокие оценки мораль-

но-психологического климата в коллективах 

являются достаточно характерными для рос-

сийского общества (Грудистова, 2009; Слин-

кова, Пастухова, 2014). Что же касается про-
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явления творчества, способностей, то работа 

преподавателя дает здесь массу возможно-

стей (если, конечно, они не лимитируются 

бюрократическими регламентами), поэтому, 

скорее, должен насторожить тот факт, что 

более трети респондентов (37,7%) в той или 

иной степени чувствуют себя ограниченны-

ми в реализации таких возможностей. 

Наиболее негативной оценке подверг-

лись факторы: «отношение администрации к 

нуждам работников», «возможность карьер-

ного роста» и «организация труда». Таким 

образом, на удовлетворенность преподавате-

лей трудом отрицательное влияние оказыва-

ют факторы очень широкого спектра. Преж-

де всего, люди не чувствуют поддержки ад-

министрации. На вопрос: «Какая социальная 

поддержка оказывается Вам и членам Вашей 

семьи?», 79,4% преподавателей выбрали от-

вет «никакая». Не все благополучно в выс-

шей школе и с организацией труда, хотя, как 

представляется, здесь в силу специфики тру-

довой деятельности есть достаточные воз-

можности для оптимизации рабочих процес-

сов благодаря использованию современных 

информационных технологий, обеспечения 

гибкости рабочего графика и т.п. Перспекти-

вы карьерного роста оцениваются респон-

дентами очень невысоко, что напрямую за-

трагивает потребности статусного порядка. 

На вопрос: «Продвинулась ли Ваша карьера 

в течение последних 5 лет?», 71,1% опраши-

ваемых ответили: «нет, я занимаю ту же 

должность, что и 5 лет назад или моя долж-

ность понизилась».  

По фактору «возможность ощутить 

собственную значимость», который наиболее 

коррелирует со статусными мотивами, выяв-

лены значения удовлетворенности, близкие к 

средним: 53,4% респондентов в той или иной 

мере удовлетворены реализацией этого фак-

тора, а 46,6% опрошенных, напротив, в той 

или иной мере не удовлетворены. Так же 

примерно средний уровень удовлетворенно-

сти отмечен по таким факторам, как «объек-

тивность оценки работы руководителем», 

«возможность влиять на дела в коллективе» 

и «условия труда».  

Еще один аспект рассматриваемой 

проблемы имеет исключительно большое 

значение для окончательных выводов. Речь 

идет о выявленных в ходе исследования тен-

денциях изменения удовлетворенности пре-

подавателей трудом. Респондентам предла-

галось оценить, как изменилась удовлетво-

ренность за последний год (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты анкетирования на оценку изменений 

удовлетворенности преподавателей трудом  

Table 2 

Assessment of changes in university teachers' job satisfaction according to the questionnaire 

Факторы удовлетворенности 

Доля респондентов,  

выбравших вариант ответа, % 

повысилась не изменилась снизилась 

Отношение администрации к нуждам работни-

ков 
9,4 56,9 33,7 

Объективность оценки работы руководителем 9,3 69,2 21,5 

Морально-психологический климат в коллективе 6,6 62,6 30,8 

Возможность влиять на дела в коллективе 8,4 71,7 19,9 

Возможность карьерного роста 7,8 69,0 23,2 

Условия труда 6,3 67,8 25,9 

Организация труда 6,3 66,0 27,7 

Возможности проявить творчество, продемон-

стрировать способности 
9,6 75,0 15,4 

Возможность ощутить собственную значимость 8,9 70,8 20,3 
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Как следует из данных, представлен-

ных в табл. 2, большинство респондентов 

(от 56,9 до 75% по разным факторам) не от-

мечают каких-либо изменений в удовлетво-

ренности за последний год работы. И все же 

тревожным является тот факт, что по всем 

без исключения факторам доля тех, кто от-

мечает снижение удовлетворенности, значи-

тельно превышает долю отметивших пози-

тивные ее изменения. Наиболее критичной 

является ситуация с оценкой динамики таких 

факторов, как «отношение администрации к 

нуждам работников», «морально-

психологический климат в коллективе», «ор-

ганизация труда», «условия труда», «воз-

можность карьерного роста». Каждый пятый 

из опрошенных ответил, что его возмож-

ность ощутить собственную значимость сни-

зилась по сравнению с предыдущим годом. 

Заключение (Conclusions). Подводя 

итоги, отметим, что, несмотря на проводи-

мые реформы в системе высшего образова-

ния, реальный статус, мотивация и удовле-

творенность преподавателей высшей школы 

остаются на уровне, явно недостаточном 

для решения сложных задач, стоящих перед 

ними на современном этапе экономическо-

го, социального и политического развития 

России. Русинов Р.К. констатирует: «Тема 

кризиса образования стала привычной и те-

ряет сторонников ее серьезного и грамотно-

го обсуждения» (Русинов, 2017: 7). И все же 

нам представляется, что убирать ее из «по-

вестки дня» было бы неверным. Напротив, 

необходимо привлечение педагогической 

общественности к активному осмыслению и 

обсуждению этой проблемы. Как представ-

ляется, эта проблема не может быть решена 

на высших уровнях системы высшего обра-

зования. Необходима скрупулезная работа в 

каждом высшем учебном заведении, требу-

ющая совместных усилий профессорско-

преподавательского состава и администра-

ции вузов. Первым шагом к осознанию ад-

министрацией вузов глубины рассматрива-

емой проблемы (как ни странно, складыва-

ется ощущение, что администрация явно 

недооценивает ее критичность) должен 

стать регулярный мониторинг «болевых то-

чек», связанных с низкой мотивацией и удо-

влетворенностью преподавателей. Это поз-

волит своевременно обнаруживать негатив-

ные тенденции и процессы и принимать 

научно обоснованные решения, направлен-

ные на их устранение (Слинков, 2016: 48). 

Проведение такого мониторинга на основе 

результатов опроса не составляет особой 

трудности в условиях широких возможно-

стей организации онлайн-анкетирования 

преподавателей. Более того, отметим, что 

такое анкетирование часто проводится в 

высших учебных заведениях в рамках си-

стемы менеджмента качества, однако его 

результаты не служат основой для коррек-

тировки сложившейся ситуации, а лишь по-

полняют бюрократические отчеты соответ-

ствующих структур, отвечающих за внедре-

ние и реализацию таких систем. 

Следующим шагом должно стать фор-

мирование (а не декларирование) корпора-

тивной культуры в вузах, позволяющей 

максимально сплотить их коллективы на 

решение сложных задач и вызовов совре-

менности. Основой этой культуры и, соот-

ветственно, кадровой политики должно 

стать культивирование ценности труда пре-

подавателя высшей школы.  

Статья выполнена в рамках межву-

зовской научно-исследовательской работы 

Лиги преподавателей высшей школы. 

The article is a part of the inter-

university research work conducted by League 

of Higher Education Teachers. 
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Аннотация. Признаком современной ситуации социального воспитания выступа-

ет неопределенность, которая в большей степени находит отражение в рисках. 

Риски оказывают влияние на результативность социального развития подрастаю-

щего поколения и способны выступать в качестве угроз и вызовов для его осу-

ществления. В наибольшей степени рискам подвержены дети, так как они отно-

сятся к уязвимым в социальном плане слоям населения. Для актуализации риско-

логии в социальном воспитании реализуется попытка выявления обстоятельств, 

способствующих проникновению рисков в сферу социального воспитания. В ходе 

исследования выявлены качественные формы риска, которые оказывают значимое 

влияние на процесс социального развития подрастающего поколения. В статье 

предпринимается попытка анализа понятия «риск», на основе наиболее автори-

тетных исследований, проводится обзор классификаций рисков, который прелом-

ляется к сфере социального воспитания. Применение аппарата компенсационного 

гомеостата позволило построить механизм формирования рисков в социальном 

воспитании и описать возможные их сценарии. Сценарии рисков в социальном 

воспитании выстраиваются с позиции поведения заказчиков социального воспи-

тания и объектов социального воспитания. Анализ рисков в сфере социального 

воспитания позволяет заявить о наличии противоречий, являющихся следствием 

современного социокультурного кризиса в противоположно направленных парах. 

Целостный анализ имеющейся ситуации противодействия социокультурному кри-

зису может привести к вырождению общественных наук или в чистую идеологию, 

или в религиозное мышление, что выступает в качестве предпосылки для даль-

нейших исследований. На основе проведенного исследования, делаются выводы о 

необходимости теоретическо-прикладного развития педагогики социального вос-

питания и выраженной потребности во включении в нее раздела рискологии со-

циального воспитания. 

Ключевые слова: социальное воспитание; риск; классификация рисков; виды пе-

дагогических рисков; формы выражения рисков; рискогенное поведение. 
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Abstract. An undeniable feature of the modern situation of social education is the un-

certainty, which is largely reflected in the risks. Risks have an impact on the perfor-

mance of social development of the younger generation and can act as threats and chal-

lenges to its implementation. The greatest risk affects children, as they belong to social-

ly vulnerable layers of the population. To actualize riskology in social education, an at-

tempt is being made to identify the circumstances that contribute to the penetration of 

risks into the sphere of social education. The study revealed qualitative forms of risk 

that have a significant impact on the social development of the younger generation. This 

article is an attempt to analyze the concept of "risk" on the basis of the most authorita-

tive studies. The author provides a review of the risk classifications, which is refracted 

to the field of social education. The application of the mechanism of compensative ho-

meostat allowed us to build a mechanism for the formation of risks in social education 

and to describe a possible scenario. Risk scenarios in social education are built from the 

position of the behavior of customers of social education and objects of social educa-

tion. Risk analysis in the field of social education allows to express the contradictions 

resulting from today’s socio-cultural crisis in oppositely directed pairs. A holistic analy-

sis of the existing situation of counteracting the sociocultural crisis can lead to the de-

generation of social sciences either into pure ideology or into religious thinking, which 

serves as a prerequisite for further research. On the basis of the conducted research, 

conclusions are drawn about the need for theoretical and applied development of peda-

gogy of social education and the expressed need to include the section of riskology of 

social education in it. 

Keywords: social education; risk; risk classification; types of pedagogical risks; risk 

expression forms; risky behavior. 

Information for citation: Aksyutina Z.A., (2020), “Social education in the context of 

risk research”, Research Result. Pedagogy and Psychology of Education, 6 (3), 14-25, 

DOI: 10.18413/2313-8971-2020-6-3-0-2. 

Введение (Introduction). Необходи-

мость исследования риска в социально-

педагогическом контексте определяется 

В.Г. Гороховым теми революционными 

общественными изменениями, которые 

связаны с информационными и техни-

ческими технологиями, и вносят серьезные 

изменения в культуру и науку (Горохов, 

2010). При этом важным для исследования 

является замечание В.П. Борисенкова 

относительно утилитарности общественных 

наук (и социальной педагогики как частного 

случая), которые мало занимаются реальным 

осмыслением действительности, а, как и 

прежде, проигрывают роль послушных слуг 

государственной идеологии (Борисенков, 

2005), следуют модным научным течениям. 

Ранее нами осуществлялось обращение 
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к тематике рисков в социальном воспитании 

путем обращения к представлениям о рис-

ках в социальном воспитании (Аксютина, 

2019), просоциальному воспитанию (Аксю-

тина, 2019), воспитанию в условиях гибрид-

ной войны (Аксютина, 2017) и тоталитар-

ном обществе (Аксютина, Озерова, 2019), 

но сценарии социального воспитания, обу-

словленные рисками, остаются неизучен-

ными. 

Цель работы – анализ методологиче-

ских компонентов рисков социального вос-

питания (факторов их выражения, категори-

ального представления, классификаций, ви-

дов, ситуационных индивидуализаций рис-

ков и др.) и описание возможных сценариев 

их реализации в контексте рисков. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В исследовании осуществля-

ется опора на категориально-системную ме-

тодологию, разрабатываемую В.И. Разумо-

вым (Разумов, 2004). В данной методологии 

опора осуществляется на системный под-

ход, а при анализе исходного материала 

проводится анализ категориального аппара-

та исследования с использованием специ-

ально разработанных для этого методов. Все 

методы прошли широкую научную апроба-

цию. Однако, в педагогических исследова-

ниях они остаются недооцененными. 

В нашей работе для анализа теорети-

ческого материала применяется метод ком-

пенсационного гомеостата, алгоритм по-

строения которого описан в работе Г.Д. Бо-

уш и В.И. Разумова (Боуш, Разумов, 2020). 

Для понимания компенсационного го-

меостата важно оперировать понятиями 

«гомеостаз» и «компенсационный гомео-

стат». Гомеостаз предполагает процессуаль-

ную составляющую, выражающуюся в са-

морегулирование системы для поддержания 

равновесия. В качестве системы рассматри-

вается компенсационный гомеостат, кото-

рый реализует функцию самосохранения. 

Характерологической особенностью являет-

ся присутствие в системе перекрестных свя-

зей между блоками. Применение компенса-

ционного гомеостата дает возможность опи-

сать устойчивость системы через отображе-

ние антагонистического взаимодействия, 

обеспечивающего устойчивость системы 

(рис. 1). 

 
Х1Y1 

 

 

 
Х2            Y2 

 

Условные обозначения: 
Х1, Х2– «вход» в систему; f(x1), f(x2) – объекты антагонисты; Y1, Y2 – «выход» системы. 

Рис. 1 Шаблон компенсационного гомеостата 

Fig. 1 The pattern of compensative homeostat 

 

В схеме компенсационного гомеостата 

(рис. 1) Х1 и Х2 идентичны «входам» в си-

стему, компоненты f(x1) и f(x2) вступают в 

антагонистическое взаимодействие, а Y1и 

Y2 – «выходы» из системы, стрелками ука-

заны связи между компонентами компенса-

ционного гомеостата. Связи позволяют вы-

явить варианты режимов возможного разви-

тия системы. 

Основная часть (Main Part). Поня-

тийный аппарат категории «риск» разраба-

тывается в социальной философии, филосо-

фии науки и техники и в последние годы 

широко используется в психологии, педаго-

гике и других науках. 

Опишем наиболее авторитетные под-

ходы понимания риска на категориальном 

уровне. Так, U. Beck склонен рассматривать 

риск как общественное явление. Риск инду-

цируется и производится модернизацией и 

отражается в систематическом взаимодей-

ствии общества и угроз (опасностей). Со-

f (x1) 

f (x2) 
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временные риски провоцируют неуверен-

ность и страхи (Beck, 1986). Исследователи 

скрытых эффектов социальных рисков ос-

новными их причинами считают экономи-

ческие и демографические (Wolleb, Daraio, 

2009). Э. Гидденс созвучно U. Beck возлага-

ет «ответственность» за риски на модерни-

зацию в совокупности с глобализацией, при 

условии рассмотрения рисков на уровне со-

циальных систем (Гидденс, 1994). Н. Луман 

полагает, что риски имеют случайный ха-

рактер. Он ставит вопрос об очевидной не-

адекватности рассмотрения рискогенного 

поведения в плоскости рационального пове-

дения. Этот тезис ставит под сомнение саму 

возможность прогнозирования социальных 

действия в условиях риска (Луман, 1994). 

W. Singletonи J. Hovden связывают риски с 

человеческими решениями и действиями 

(Singleton, Hovden, 1987). Возникает необ-

ходимость более осмысленного их осу-

ществления. M. Merkhofer пишет: «Риск – 

это неопределенная ситуация, в которой од-

но или несколько последствий (outcomes) 

нежелательны» (Merkhofer, 1987). На воз-

росший научный интерес к проблемам риска 

обратил внимание Г. Бехманн, утверждая, 

что это «важная для общества проблема» 

(Бехманн, 2010). Обобщая исходные теоре-

тические данные им выделены три направ-

ления исследования рисков: формально-

нормативное, психологически-когнитивное 

и культурно-социологическое. Формально-

нормативное направление исследует виды 

рисков, психологически-когнитивное нап-

равлено на выявление операций принятия 

решений в ситуации риска, культурно-

социологическое направление предполагает 

изучение восприятия риска в условиях со-

циальных клише (Бехманн, 2010). Данные, 

полученные названными исследователями, 

демонстрируют высокую степень актуаль-

ности исследования рисков в обществе и в 

социальном воспитании. 

М.А. Беляева обращает внимание на 

необходимость учета национальных разли-

чий и дает парадигмы понимания риска в 

европейском и американском контексте (Бе-

ляева, 2014). Она обращает внимание на от-

личия в восприятии риска в разных нацио-

нальных сообществах.  

Основные противоречия рисков явно 

затрагивают область социального воспита-

ния, что связано с рядом обстоятельств. 

Во-первых, дети в силу законов при-

роды, связанных с длительностью становле-

ния, не имеют собственных материальных 

ресурсов для развития.  

Второе обстоятельство связано с усво-

ением социальных норм в процессе социа-

лизации, выбором образцов и стратегий по-

ведения в процессе идентификации, обрете-

нием социальной сущности в процессе фор-

мирования социальности, которое в воспи-

тании отражает способность человека суще-

ствовать в обществе, быть его полноправ-

ным членом. Это риски, обусловлены необ-

ходимостью наработки социального опыта. 

Третья составляющая рисков в дет-

ском возрасте связана с отсутствием ре-

флексии, непониманием необратимости 

многих жизненных ситуаций детьми.  

Выявлено, выступая в качестве формы 

противоречия, риск оказывает значимое 

влияние на процесс социального развития 

подрастающего поколения, поэтому стано-

вится необходимым выделить формы их 

выражения: 

I.Проявление риска в повседневности 

как крайностей опасность/безопасность. 

Опасность – это наивысшее проявление 

риска, а безопасность – минимальное. 

Ю.А. Зубок считает, что готовность к риску 

с установкой на опасное поведение высту-

пает аттитюдом опасности, самосохрани-

тельное поведение – аттитюдом безопасно-

сти (Зубок, 2003). 

II. Проявление риска в повседневности 

как дихотомии стабильность/измен-

чивость. Стабильность развития подраста-

ющему поколению первоначально обеспе-

чивает семья, поэтому она проявляется в 

условиях жизни (материальных, духовных, 

эмоциональных и т. п.). Изменчивость от-

ражается в субъективных ориентациях, 

направленных на изменение этих условий. У 

детей это выражается в формулировках: «А 

Тане (Пете, подружке и т. п.) папа (мама, 
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бабушка и т. п.) купил (подарил, обещал и т. 

п.) телефон (объект, предмет и т. п.)», «Хочу 

..., т. к. это есть у ...», «Купи ...» и т. п. 

III. Проявление риска в повседневно-

сти как противоречие между способами 

его реализации. Успешные социальная адап-

тация, социальная интеграция и социализа-

ция подрастающего поколения в систему 

общественных отношений выдвигают тре-

бования формирования и дальнейшего раз-

вития социальной мобильности, устойчивой 

идентичности, социальной позиции. Эта 

модель вступает в противоречие с другой 

моделью. Последующая модель в силу 

нарушения процессов социальной адапта-

ции, социальной интеграции и социализа-

ции подрастающего поколения в систему 

общественных отношений приводит к спа-

ду социальной мобильности, отчужденно-

сти от общественных отношений и нару-

шению социальных связей. 

Социальное воспитание подрастающе-

го поколения проходит длительный путь 

преодоления непрекращающихся противо-

речий повседневности. Разрешение проти-

воречий влияет на формирование детей и 

молодежи как активных субъектов соб-

ственной жизни (Чупров, Зубок, 2011). 

В науке характеристики социально-

педагогических рисков, рисков социального 

воспитания, рисков, обусловленных соци-

ально-воспитательными ситуациями, прак-

тически не исследуются.  

Попытаемся представить классифика-

ции рисков. 

М.А. Беляева разработала классифика-

цию рисков актуальную для образователь-

ных учреждений и организаций. Они вклю-

чают: 

1. Кадровые риски − связаны с квали-

фикацией и индивидуально-типологи-

ческими особенностями педагогических ра-

ботников. 

2. Контингент-риски − связаны с коли-

чественными и качественными характери-

стиками обучающихся. 

3. Процессуальные риски − обозначе-

ны как «учебно-методические риски», «вос-

питательные», «управленческие» и т. д. Они 

связаны с внедрением нового в образова-

тельный процесс. 

4. Имидж-риски − связаны с имею-

щимся и формируемым общественным мне-

нием об образовательном учреждении (Бе-

ляева, 2014). 

Анализ классификации, предложенной 

М.А. Беляевой, наталкивает вслед за 

В.М. Полонским на мысль о том, что педа-

гогика оперирует понятийным аппаратом, 

характерным для разных наук, которые 

можно рассматривать как смежные и как не 

имеющие общих границ (Полонский, 2015). 

Поэтому в педагогической науке осуществ-

ляются попытки анализа педагогических 

рисков, происходит формирование теории 

педагогических рисков, разрабатывается 

понятийно-категориальный аппарат и др. 

М.Е. Давыдова и О.Б. Капичникова 

замечают, что педагогический риск – слож-

ное явление, имеющее связанность с мно-

жественными условиями, факторами (Давы-

дова, Капичникова, 2017). Исследование 

рисков в педагогическом контексте имеет 

важную перспективу, так как, по мнению 

Т.В. Сохраняевой, оно выступает важней-

шим фактором снижения социальных рис-

ков (Сохраняева, 2002). 

Не вызывает сомнений и мысль 

Н.Д. Суховеевой, которая полагает, что ис-

следование педагогической феноменологии 

риска даст возможность исследователю 

взглянуть на педагогику с новых теоретиче-

ских и методологических позиций (Сухове-

ева, 2019). 

Особого рассмотрения требуют соци-

ально-педагогические исследования, анализ 

которых демонстрирует многоаспектность и 

многоплановость педагогического риска. В 

социально-педагогических исследованиях 

риск заложен в фундаментальную сторону 

рассмотрения той или иной научной про-

блемы. В категориально-понятийном аппа-

рате социальной педагогики имеются поня-

тия, предполагающие наличие рисков: дети 

группы риска; семьи группы риска; семья, 

находящаяся в социально опасном положе-

нии; дети, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации; жертва торговли детьми и 
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(или) эксплуатации детей и др. Вместе с 

тем, исследования феноменологии рисков в 

социальной педагогике не осуществляются. 

Анализ научно-педагогических иссле-

дований педагогических рисков, проведен-

ный И.Г. Абрамовой (Абрамова, 1995), поз-

воляет провести описание видов педагоги-

ческих рисков, находящим отражение и в 

социальном воспитании: 

− стратегический риск характери-

зуется жесткой регламентацией стратегии 

(миссия, статус, концепция и т. п.) социаль-

но-воспитательного института, задающей 

ограничения в выборе цели у субъектов дея-

тельности, но оставляющей тактическую 

свободу действий; 

− личностный риск обусловлен 

наличием целеполагания и мотивации у 

личности, имеет корреляцию с жизненными 

установками и потребностями. Он имеет 

свойство выступать в качестве стимулятора 

и мобилизует личностный потенциал для 

решения трудных витальных задач; 

− физический риск обусловлен со-

стоянием соматического здоровья человека. 

Наличие заболеваний способствует форми-

рованию личностных комплексов, индиви-

дуально-типологических характеристик 

негативно окрашенного спектра, психиче-

ских расстройств пограничного характера; 

− риск рассогласования характери-

зуется расхождением между требованиями и 

возможностями. В процессе семейного вос-

питания это приводит к эмоциональному 

отвержению и повышенной моральной от-

ветственности. В общественной жизни – к 

манипулированию, двойной морали. Все это 

в совокупности способно привести к дис-

гармонии в жизни и носит тупиковый ха-

рактер, если не преодолевается; 

− диспозиционный риск отражает 

дихотомическую связь совпадение/не-

совпадение. Эта дихотомия имеет место су-

ществования в парах «личность-личность», 

«личность-группа», «группа-группа» и т. д., 

где прослеживается совпадение/не-

совпадение целей, установок, потребностей 

и др.; 

− риск несоответствия состоит в 

оценке между вкладываемыми ресурсами 

для достижения заданной цели и получае-

мым результатом. Часто приводит к отказу 

от чего-либо, если получаемый эффект ми-

нимален, а ресурсы максимальны; 

− технологический риск предполага-

ет соотнесенность «успехи/ошибки» с «за-

мысел/путь достижения». Важно правильно 

выбрать способы достижения успеха (тех-

нологии, метода, методики и т. д.), чтобы 

достичь общественного признания; 

− риск бездействия (попуститель-

ства, пренебрежения нуждами) заключается 

в «уходе» от ответственности, конформиз-

ме, пассивности, уступкам, подчинению и 

т. п. Ведет к застою социального развития и 

осложнению социальных отношений детей. 

Педагогические риски, описываемые 

И.Г. Абрамовой, в большей мере проявля-

ются в системе образования. Вместе с тем 

еще В.П. Бедерханова обращала внимание 

на такую характеристику социального ин-

ститута и социальной системы образования, 

как инертность, поэтому она считает: «пре-

образования, осуществляющиеся в послед-

ние годы в России, не могут быть достаточ-

но эффективными без организации соответ-

ствующих инновационных процессов в об-

разовании» (Бедерханова, 2001). J. Bynner 

обращает внимание на реакции детей в 

условиях рисков к воздействию неблаго-

приятных социальных и экономических 

условиях, которая отражает их уязвимость и 

устойчивость (Bynner, 2020). 

М.В. Сафронова и Л.А Осьмук делят 

риски на три группы:  

1) средовые (бытовые условия, район 

проживания, материальное обеспечение, 

уровень образовательных учреждений); 

2) личностные (связанные со здоро-

вьем, с личностными особенностями, нали-

чием/отсутствием зависимостей, эмоцио-

нальностью); 

3) межличностные включают в себя 

характеристики взаимодействия и степень 

конфликтности (Сафронова, Осьмук, 2011). 
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На основе данной классификации 

можно уверенно говорить о выделении рис-

ков в социальном воспитании, как проявле-

нии средовых, личностных и межличност-

ных факторов. 

В результате исследования классифи-

каций педагогических рисов формируются 

предпосылки для перспективы обращения к 

феноменологии рисков в социальном воспи-

тании, что необходимо проводить на основе 

анализа сущности, значения, места и роли 

рисков в социальном воспитании. 

В.И. Чупров и Ю.А. Зубок обратили 

внимание на множественность индивиду-

альных ситуаций риска (Чупров, Зубок, 

2011), выделив пять наиболее типичных для 

молодежи. Эти ситуации, в большей мере, 

могут быть характерными и для социально-

го воспитания. Опишем их применительно к 

детям. 

Первый тип ситуаций связан с физи-

ческим риском. Он имеет отношение к вос-

производству человека как такового. Суть 

ситуации можно свести к тому, что обще-

ству необходимо создавать специальные 

условия для осуществления физического 

развития детей и молодежи.  

Второй тип ситуаций риска связан с 

неопределенностью возможностей жизнен-

ного старта. Социальный статус детей стал 

определяться статусом родителей, что зада-

ет аскриптивность статуса.  

Третий тип ситуаций риска связан с 

возможностями самореализации и их не-

определенностью в условиях меняющегося 

общества. Как отмечают В.И. Чупров и 

Ю.А. Зубок: «Включение в социальную 

жизнь – процесс, во многом полный драма-

тизма, сопровождаемый нереализованными 

амбициями, несбывшимися надеждами, раз-

рушенными планами» (Чупров, Зубок, 

2011). 

Четвертая ситуация имеет связь с 

ценностно-нормативной неопределенностью 

и наличием двойных стандартов в них. Тра-

диционные общественные ценности про-

должают утрачивать свой нормативный ха-

рактер, они стали активно подменяться 

двойными стандартами, нормами, правила-

ми. Возникают ситуации социальной дез-

ориентации, разрыва с социальными инсти-

тутами, обществом, массовой аномии, ухо-

дом в ирреальный мир, предоставляемый 

интернетом. 

Пятый тип ситуаций риска имеет в 

своей основе кризис идентичности подрас-

тающего поколения, проявляющийся в ее 

неопределенности. Интегративные процес-

сы, связанные с включением подрастающе-

го поколения в общественные структуры, 

предполагают прохождение внутренней 

идентификации, что и обеспечивает ее 

устойчивость. Однако, стремление общества 

к сохранению своей устойчивости путем 

активного включения подрастающего поко-

ления в общественную жизнь тщательно 

ограничивается. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Анализ 

классификаций проведем с опорой на пред-

ставленный ранее рис. 1 шаблон компенса-

ционного гомеостата, что позволяет нагляд-

но представить механизм формирования 

рисков в социальном воспитании. Отразим 

механизм формирования рисков в социаль-

ном воспитании схемой компенсационного 

гомеостата (рис. 2). Для содержательного 

наполнения схемы выделим компоненты 

системы, участвующие в формировании 

рисков в социальном воспитании, отобразим 

связи функционирования и опишем воз-

можные варианты режимов развития рис-

ков. Вход сумматора системы социального 

воспитания состоит из внутренних субъек-

тивных переживаний и внешних объектив-

ных угроз в ситуации рисков, которые 

направляются на сумматор в лице заказчика 

и объекта социального воспитания как 

рискогенные факторы. Поясним, что внут-

ренние субъективные переживания могут 

выражаться в мотивах деятельности и выбо-

ре дальнейшей стратегии поведения субъек-

тами социального воспитания, которыми 

являются его заказчики и объекты. 
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Рис. 2 Механизм формирования рисков в социальном воспитании 

Fig. 2 The mechanism of formation of the risks in social education 

 

Выходом для объекта в целом будут 

являться приобретаемые им чувство опасно-

сти/безопасности. Заказчик социального 

воспитания, испытывая на входе внутренние 

субъективные переживания в сочетании с 

внешними объективными угрозами, оказы-

вает воздействие на объект социального 

воспитания, усиливая или снижая, как соб-

ственную рискогенность, так и рискоген-

ность заказчика. Выход заказчика социаль-

ного воспитания заключается в наличии, 

либо отсутствии чувства опасности или без-

опасности. Для преодоления рисков соци-

ального воспитания важно, чтобы совокуп-

ность «опасность и безопасность» субъекта 

и объекта приобретала форму неравенства 

«безопасность > опасность», что приводило 

бы к снижению рискогенности в социаль-

ном воспитании. Заметим, что под заказчи-

ками социального воспитания понимаются 

государство, общество, семья, а под субъек-

том – ребенок. 

Анализ связей в процессе разворачи-

вания механизмов формирования рисков в 

социальном воспитании, отраженных на ри-

сунке 2 стрелками, позволяет выделить ва-

рианты сценариев развития рисков. Сум-

марный подсчет связей позволяет утвер-

ждать, что возможна реализация четырех 

вариантов режима его функционирования. 

Остановимся на описании реализации каж-

дого сценария в отдельности. 

1 вариант. Обе связи положительные. 

В этом случае объект и заказчики социаль-

ного воспитания представляют некое един-

ство. Возрастает потребность в рисках, уве-

личиваются количественные показатели же-

лающих испытать риск на себе, прочувство-

вать выброс адреналина. Имеется ярко вы-

раженное ощущение опасности. 

2 вариант. Первая связь положитель-

ная, вторая – отрицательная. Заказчики со-

циального воспитания испытывают на себе 

воздействия рисков и угроз, а объект соци-

ального воспитания их не испытывает и не 

осознает. Деятельность заказчиков социаль-

ного воспитания может привести к полному 

исчерпыванию ситуации риска, а объект со-

циального воспитания риски так и не осо-

знает, как реально существовавшие или су-

ществующие. В этой ситуации осуществля-

ется профилактика рисков и рискогенности. 

3 вариант. Первая связь – отрицатель-

ная, вторая – положительная. Заказчики со-

циального воспитания не испытывают и не 

осознают воздействия рисков и угроз, а объ-

ект социального воспитания находится в 

ситуации риска испытывает их и осознает. 

Это приводит к резкому скачку рискогенно-

го поведения, и дети испытывают на себе 

все последствия существующих рисков. 

4 вариант. Рассматриваемые связи в 

совокупности отрицательные. При этой си-

туации риски отсутствуют, соответственно 

отсутствуют и их последствия. Возникает 

ощущение безопасности. 

Заказчики социального воспитания 

Объект социального воспитания 
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В результате анализа механизма фор-

мирования рисков в социальном воспитании 

(рис. 2) можно утверждать, что сценарии 

рисков необходимо рассматривать как фор-

му проявления противоречий, которые спо-

собствуют обострению рискогенности де-

тей. Возрастание уровня рискогенности 

способствует перерастанию нормального 

протекания социального воспитания в кри-

зисные ситуации, конфронтацию, конфлик-

ты. Взаимосвязь противоречий, рисков, 

конфликтов выступает в качестве источника 

социального развития подрастающего поко-

ления в процессе их социального воспита-

ния и разрешения кризисных состояний. 

Н.Ф. Голованова предупреждает – по-

иск путей снижения вероятности рискоген-

ности в процессе социализации в других 

науках не реализуется (Голованова, 2004). 

Поскольку в исследовании осуществляется 

рассмотрение рисков в социальном воспи-

тании, необходимо провести их анализ в си-

туациях социальной адаптации, социальной 

интеграции и социализации при накоплении 

развивающимся человеком социального 

опыта, что является весьма перспективным. 

На это указывает D. Slijepčević, которая, 

рассматривая проблематику рисков, отмеча-

ет, что для снижения рисков социальной 

дезадаптации необходимо обращаться к со-

циальной интеграции, как необходимому 

условию оптимального удовлетворения по-

требностей человека (от биологических до 

социальных), что дает возможности для до-

стижения интеграции в одной или несколь-

ких социальных системах (Slijepčević, 2016).  

В исследовании рисков N. Makarenko, 

S. Kvesko, Ya. Chaplinskaya обратили вни-

мание на предотвращение рисков, которое 

должно быть результатом причинно-

следственного прогнозирования вариантов 

для продолжения процесса, с одной сторо-

ны, с участием положительных факторов, и, 

с другой стороны, минимизировать влияние 

предыдущих этапов его развития (Makaren-

ko, Kvesko, Chaplinskaya, 2017). 

А.А. Арламов обратил внимание на 

ключевые элементы системы современного 

социокультурного кризиса – противоречия. 

Им были обозначены примеры их дихото-

мического сочетания. Для нашего исследо-

вания ключевыми из них являются: гумани-

стические доктрины государственных поли-

тик – тоталитарные режимы, толерантность 

– насилие (и крайние их формы: гипертро-

фированная толерантность, с одной сторо-

ны, терроризм, – с другой). Среди противо-

речий означаются этнические, конфессио-

нальные и интеллектуальные их пары. Он 

предупреждает, что возникает опасность 

вырождения общественных наук либо в чи-

стую идеологию, либо в религиозное мыш-

ление (Арламов, 2005). Вместе с тем он ука-

зывает на то, что приведенный им перечень 

не отвечает требованиям полноты в силу 

того, что противоречия являются открытой 

системой (Арламов, 2019). 

Заключение (Conclusions). Совре-

менное состояние научного знания, практи-

ка исследований, общественная жизнь ука-

зывают на предпосылки и потребность со-

циума в выделении и развитии нового 

направления научных исследований в педа-

гогике социального воспитания – рисколо-

гии в сфере социального воспитания. Ско-

рее всего, данное направление необходимо 

развивать как теоретико-прикладное. Про-

медление в развитии данного научного 

направления будет способствовать даль-

нейшему кризисному состоянию или пере-

рождению в нечто другое не только в обла-

сти социальной педагогики, но и обще-

ственных наук. 

Моделирование сценариев риска в со-

циальном воспитании на основе компенса-

ционного гомеостата указывает на сочета-

ние положительно и отрицательно направ-

ленных механизмов в режимах «+ +»; «+ –»; 

«– –»; «– +». Что создает возможности для 

прогнозирования рисков. В основе исследо-

ваний рисков в социальном воспитании 

должно лежать их изучение, прогнозирова-

ние, предупреждение и коррекция послед-

ствий. 

Целостный анализ имеющейся ситуа-

ции противодействия социокультурному 

кризису может привести к вырождению об-

щественных наук или в чистую идеологию, 
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или в религиозное мышление, что выступа-

ет в качестве предпосылки для дальнейших 

исследований социального воспитания как 

фундамента для формирования личности. 

На основе проведенного исследования, оче-

видно, что необходимо теоретическо-

прикладное развитие педагогики социально-

го воспитания и выраженной потребности 

во включении в нее раздела рискологии со-

циального воспитания. 
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Аннотация. Система российского образования подвергается изменениям: меня-

ются стандарты обучения, перед учениками и учителями ставятся новые задачи и 

требования, в том числе в период начального образования. От младших школьни-

ков ожидают не только знаний по школьным предметам, но и умения сотрудни-

чать, вставать на позицию другого, понимать свои и чужие эмоции, контролиро-

вать их, тем самым развивая социально-эмоциональные компетенции детей. Цель 

статьи являются теоретический анализ проблемы социально-эмоциональных ком-

петенций в современной психологии и эмпирическое исследование эффективно-

сти разработанной программы социально-эмоционального обучения как средства 

развития социально-эмоциональных компетенций у детей начальной школы. Раз-

работанная программа опиралась на такие методы обучения, как решения соци-

альных проблемных ситуаций, ролевых игр, визуальных методов, участия в сов-

местной проектной деятельности, выполнения письменных заданий с просоци-

альным содержанием, аффективной индукции и моделирования просоциального 

поведения. Для эмпирической проверки эффективности разработанной програм-

мы было организовано исследование с применением авторских методик: 1) тест 

на эмоциональный словарь; 2) методика изучения просоциального поведения 

«Номинация сверстников»; 3) методика «Делимся с другими». Результаты иссле-

дования показали, что разработанная программа способствует развитию у млад-

ших школьников: идентификации эмоций, эмоционального словаря и просоци-

ального поведения. Дальнейшая доработка и совершенствование программы поз-

волит внедрить ее в образовательную практику и тем самым решить задачу о со-

циально-эмоциональном обучении детей. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; социально-эмоциональное обуче-

ние; социально-эмоциональные компетенции; просоциальное поведение; младшие 

школьники. 
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Abstract. Every day, the Russian education system undergoes numerous changes. 

Teaching standards are changing, new tasks and requirements are being set for students 

and teachers. Such changes did not bypass the period of primary education. Junior 

schoolchildren are expected not only to know about school subjects, but also the ability 

to cooperate, to stand in the position of another, to understand their own and other peo-

ple's emotions, to control them. In other words, the school should pay attention to the 

development of the socio-emotional competencies of children. In this regard, a program 

for social and emotional education of primary school children was developed, based on 

such methods of training as solving social problems, role-playing, visual methods, par-

ticipation in joint project activities, fulfilling written tasks with prosocial content, affec-

tive induction and modeling of pro-social behavior.To empirically test the effectiveness 

of the developed program, a study was organized using author's techniques: 1) an emo-

tional dictionary test, the purpose of which is to measure the vocabulary of emotives in 

junior schoolchildren; 2) methodology for studying prosocial behavior "Peer nomina-

tion"; 3) the technique "We share with others," used to study prosocial behavior in 

younger schoolchildren, as well as the ability to identify emotions.The results obtained 

made it possible to conclude that the developed program contributes to the development 

of the following competencies of junior schoolchildren identification of emotions, an 

emotional dictionary and prosocial behavior. Further refinement and improvement of 

the program will allow it to be introduced into educational practice and thereby solve 

the problem of social and emotional education of children. 

Keywords: emotional intelligence; socio-emotional learning; socio-emotional compe-

tencies; prosocial behavior; junior students. 
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Введение (Introduction). В последнее 

время в обществе популярным стал вопрос о 

социальных и эмоциональных умениях и 

навыках, их развитии и влиянии на жизне-

деятельность человека. Описывая данные 

умения, и в научной, и в популярной лите-

ратуре часто обращаются к таким психоло-

гическим феноменам, как эмоциональный 

интеллект и социально-эмоциональные 

компетенции.  

Вопрос о развитии социально-

эмоциональных компетенций и эмоцио-

нального интеллекта в целом на сегодняш-

ний день считается одним из самых попу-

лярных и часто рассматриваемых (Кузнецо-

ва, 2010; Люсин, 2004; Рыжов, 2012; Савен-
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ков, 2006; Bar-On, R. and Parker, J., 2000 и 

др.). Однако, несмотря на такой интерес к 

проблеме и существование многочисленных 

моделей и концепций эмоционального ин-

теллекта, все же остаются неразрешенные 

вопросы относительно входящих в него со-

циально-эмоциональных компетенций: что к 

ним в итоге можно отнести? На каких осно-

ваниях классифицировать? На чем делать 

акцент при разработке программ по разви-

тию социально-эмоциональных компетен-

ций как компонента эмоционального интел-

лекта? Восполнение данных пробелов в тео-

рии и решение практической задачи о раз-

витии социально-эмоциональных компетен-

ций делает выбранную тему исследования 

крайне актуальной. 

Основная часть (Main Part). Целью 

исследования являются теоретический ана-

лиз проблемы социально-эмоциональных 

компетенций в современной психологии и 

эмпирическое исследование эффективности 

разработанной программы социально-

эмоционального обучения как средства раз-

вития социально-эмоциональных компетен-

ций у детей начальной школы.  

Эмоциональный интеллект большин-

ство авторов (П. Сэловей, Дж. Мэйер, Д. 

Гоулман, Р. Бар-Он, Д. Люсин, и др.) опре-

деляют как способность человека распозна-

вать, различать и контролировать свои эмо-

циональные проявления, идентифицировать 

эмоции и чувства других людей, и исполь-

зовать эмоциональную информацию для 

успешного выполнения какой-либо деятель-

ности. В современной литературе такие спо-

собности и навыки стали описываться через 

термин «социально-эмоциональные компе-

тенции» (Апресян, 2019; Найденова, 2014; 

Савина, Фроловичева, Трухина, 2018). 

Социально-эмоциональные компетен-

ции специалисты Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа 

экономики» определяют как навыки, позво-

ляющие человеку устанавливать и поддер-

живать позитивные социальные контакты, 

сопереживать и сочувствовать другим лю-

дям, осознавать и понимать свои эмоции и 

чувства, поддерживать позитивный эмоцио-

нальный настрой, успешно разрешать кон-

фликты и пр.1 

Характеристика таких компетенций 

упирается на существующие модели эмоци-

онального интеллекта.   

Самой первой и самой популярной 

моделью данного феномена была модель, 

предложенная П. Сэловейем, Д. Мейером и 

Д. Карузо (Mayer, DiPaolo, Salovey, 1990). 

Авторы выделили четыре компонента эмо-

ционального интеллекта, лежащие в основе 

его структуры. Эти компоненты включали в 

себя ряд способностей, которые, по мнению 

авторов, осваиваются в онтогенезе последо-

вательно: 

1) идентификация эмоций. Включает в 

себя способности к восприятию эмоций, их 

распознаванию и адекватному выражению;  

2) использование эмоций для повыше-

ния эффективности мышления и деятельно-

сти. Этот компонент включает способности 

к использованию эмоций для направления и 

повышения внимания, а также способность 

вызывать эмоции, которые способствуют 

решению различных задач; 

3) понимание эмоций. Включает спо-

собности к пониманию как своих, так и чу-

жих эмоций, связям между ними, причинам 

их возникновения; 

4) управление эмоциями. Содержит в 

себе способности контроля и осознания соб-

ственных эмоций и эмоциональных состоя-

ний других людей. 

Не менее популярной стала и модель 

Д. Гоулмана, основой для которой послужи-

ли идеи предыдущих авторов. Гоулман вы-

делил в структуре эмоционального интел-

лекта две группы навыков: личностные и 

социальные. Личностные навыки включали 

в себя самосознание – это осознание соб-

ственных эмоций и их анализ, и самокон-

троль – способность контролировать разру-

шительные эмоции и аффекты. Социальные 

навыки включали социальную чуткость 

                                                            
1 Оценка социальных и эмоциональных навыков в 

школе: ESP // НИУ «Высшая школа экономики (офи-

циальный сайт), 2014. URL: 

https://ioe.hse.ru/monitoring/esp (дата обращения: 

23.11.19). 
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(эмпатию) и собственно социальные навы-

ки, которые Гоулман определил как умение 

вести за собой, владение тактикой убежде-

ния и умение разрешать конфликты и разно-

гласия (Гоулман, 2009). 

Еще одну модель эмоционального ин-

теллекта предложил клинический психолог 

и физиолог Рувен Бар-Он (Bar-On, Parker, 

2000). В своей модели Бар-Он дает широ-

кую трактовку эмоционального интеллекта. 

Автор определяет данный феномен как все 

некогнитивные способности, знания и ком-

петентность, которые дают человеку воз-

можность успешно справляться с различ-

ными жизненными ситуациями. Р. Бар-Он 

выделяет пять сфер компетентности лично-

сти, которые можно идентифицировать с 

компонентами эмоционального интеллекта, 

каждая из которых состоит из нескольких 

субкомпонентов: 

1) интраперсональные (познание се-

бя): самонаблюдение, эмоциональное само-

сознание, напористость, самоутверждение, 

независимость, самоуважение, самоактуали-

зация; 

2) интерперсональные (навыки меж-

личностного общения): эмпатия, социальная 

ответственность, межличностные взаимоот-

ношения; 

3) управление стрессом: устойчивость 

к стрессу, контроль импульсивности; 

4) способность к адаптации: связь с 

реальностью, гибкость, решение проблем; 

5) преобладающее настроение: опти-

мизм, счастье. 

В российской науке также было нема-

ло предложено моделей эмоционального 

интеллекта. Пожалуй, самыми крупными из 

них, по нашему мнению, можно назвать мо-

дели А.И. Савенкова и Д.В. Люсина.  

А.И. Савенков, рассматривая эмоцио-

нальный интеллект как часть социального 

интеллекта, выделяет в его структуре три 

группы критериев: 

1) когнитивные: социальные знания 

(знания о людях, понимание других людей), 

социальная память (память на лица, имена), 

социальная интуиция (распознавание эмо-

ций и чувств), социальное прогнозирование 

(рефлексия собственного развития); 

2) эмоциональные: эмоциональная 

чувствительность, эмоциональный кон-

троль, сопереживание, степень склонности к 

психическому заражению, эмпатия, уста-

новление эмоциональных связей с другими; 

3) поведенческие: социальное воспри-

ятие (умение слушать собеседника), соци-

альное взаимодействие (способность и го-

товность к совместной работе), социальная 

адаптация (умение объяснять и убеждать 

других, способность уживаться с другими 

людьми), способность к саморегуляции 

(умение регулировать собственные эмоции), 

способность эффективно работать в услови-

ях стресса (Савенков, 2006). 

Д.В. Люсин в структуре эмоциональ-

ного интеллекта выделяет внутриличност-

ную и межличностную сферы. Внутрилич-

ностная сфера, по мнению ученого, харак-

теризуется осознанием собственных эмоций 

и чувств, пониманием причин возникнове-

ния данных эмоций, способностью их иден-

тифицировать и контролировать. Межлич-

ностная сфера отличается пониманием эмо-

ций и чувств других людей, умением вызы-

вать «нужные» эмоции у людей и контроли-

ровать «нежелательные» (Люсин, 2004). 

Таким образом, констатируем, что и в 

зарубежной, и в российской литературе в 

качестве компонентов эмоционального ин-

теллекта выделяются как эмоциональные 

способности, которые включаются преиму-

щественно во внутриличностный интеллект, 

так и социальные умения и навыки, отра-

жающие эффективность в межличностном 

взаимодействии. Тем самым, опираясь на 

понятие компетенций как умений, навыков 

и способностей человека, можно говорить о 

социально-эмоциональных компетенциях 

как составляющих эмоционального интел-

лекта. 

Анализ теоретических источников и 

научных исследований (Д. Гоулман, Р. Бар-

Он, Д.В. Люсин, Н.Н. Найденова, К.С. Куз-

нецова и др.) позволил выделить основания 

для классификации социально-эмоциональ-

ных компетенций: 
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1. Коммуникативные компетенции: 

эмпатия, умение вступать и вести диалог, 

способность точно выражать свои мысли и 

доносить их партнеру по общению, умение 

выстраивать положительные социальные 

отношения. 

2. Рефлексивные компетенции: пони-

мание причин появления того или иного 

эмоционального состояния, осознание соб-

ственных эмоций, чувств и последствий их 

проявления для окружающих. 

3. Когнитивные компетенции: иденти-

фикация собственных эмоциональных состо-

яний, а также переживаний других людей, 

владение словарем лексических эмотивов. 

4. Поведенческие компетенции: кон-

троль собственного эмоционального состо-

яния, способность использовать получен-

ную эмоциональную информацию в обще-

нии с другими людьми и направленность на 

просоциальное поведение (Ерошенкова, 

2019). 

Обращение к нормативным докумен-

там позволило установить, что сенситивным 

периодом для развития социально-

эмоциональных компетенций в соответ-

ствии с Федеральным Государственным об-

разовательным стандартом начального об-

щего образования является младший 

школьный возраст, поскольку именно в этот 

период идет активное эмоциональное ста-

новление детей, совершенствование их са-

мосознания, возможности к рефлексии и 

умения встать на позицию партнера, учиты-

вая его потребности и чувства2.  

Специалисты Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа 

экономики»3 выделили три группы соци-

ально-эмоциональных навыков, которые, по 

их мнению, формируются на начальном 

этапе обучения:1) достижение целей (уме-

ние работать над достижением поставлен-

ных целей); 2) работа с другими (умение 

                                                            
2ФГОС начального общего образования (1-4 кл.), 2009 г. 

URL:file:///D:/fgos_ru_nach.pdf.pdf (дата обращения: 

25.11.19). 
3Оценка социальных и эмоциональных навыков в школе: 

ESP // НИУ «Высшая школа экономики (официальный 

сайт), 2014.URL: https://ioe.hse.ru/monitoring/esp (дата об-

ращения: 23.11.19). 

строить продуктивные взаимоотношения с 

другими людьми); 3) управление эмоциями 

(умение контролировать и понимать прояв-

ления как своих эмоций, так и эмоциональ-

ных состояний других людей). Исследова-

тели университета подчеркивают, что опи-

санные ими социально-эмоциональные 

навыки включены в образовательные стан-

дарты начального общего образования. 

Например, навык «работа с другими» соот-

носится с таким личностным результатом по 

ФГОС НОО как толерантность к культуре и 

истории других народов, уважительное от-

ношение к иным взглядам и мнениям, раз-

витость этических чувств, понимание и со-

переживание чувствам других людей, доб-

рожелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость4. 

На официальном сайте Федерального 

института оценки качества образования 

также отмечено, что социально-

эмоциональные компетенции частично опи-

сываются разделами ФГОС и в совокупно-

сти представляют собой социально-

эмоциональный интеллект5. Также в источ-

нике говорится о том, что степень развития 

социально-эмоциональных компетенций 

влияет на уровень сформированности ком-

муникативной компетенции. 

Все это подчеркивает актуальность 

проблемы развития социально-эмо-

циональных компетенций, а также создания 

программ социально-эмоционального обу-

чения именно для детей младшего школьно-

го возраста. Указанную значимость подчер-

кивали такие отечественные исследователи, 

как Д.М. Рыжов, Е.С Шамухаметова,  

В.В. Пантелеева и И.И. Баранецкий,  

Е.И. Изотова и др. Полученные ими резуль-

таты позволили сделать вывод о том, что 

развитие социально-эмоциональных компе-

тенций в младшем школьном возрасте про-

                                                            
4ФГОС начального общего образования (1-4 кл.), 2009 г. 

URL:file:///D:/fgos_ru_nach.pdf.pdf (дата обращения: 

25.11.19). 
5 Социально-эмоциональные компетенции – результат об-

разования в 21 веке // Федеральный институт оценки каче-

ства образования (официальный сайт). URL: 

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201605 (дата обраще-

ния: 25.11.19). 

file:///D:/fgos_ru_nach.pdf.pdf
file:///D:/fgos_ru_nach.pdf.pdf
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исходит интенсивно, однако характеризует-

ся недостаточной сформированностью от-

дельных компонентов. Младшие школьники 

еще плохо ориентируются в выражении 

собственных эмоций и в понимании эмоци-

ональных состояний других людей. У них 

еще нет четко сформированного навыка 

управления собственными эмоциями и чув-

ствами, они плохо ориентируются в эмоци-

ональном мире других людей, т.к. обладают 

скудным эмоциональным словарем. В связи 

с этим, обуславливается необходимость со-

здания развивающих программ и программ 

социально-эмоционального обучения детей 

младшего школьного возраста (Изотова, 

2011; Пантелеева, Баранецкий, 2017; Рыжов, 

2012; Шамухаметова, 2015). 

Разработкой и реализацией таких про-

грамм занимаются многие исследователи 

(Н.Н. Найденова, К.С. Кузнецова, Р.Г. Апре-

сян и др.), но в анализе теоретической лите-

ратуры можно заметить, что все они сталки-

ваются с трудностями эмпирической про-

верки своих программ, т.к. методики изуче-

ния данных компетенций либо не адаптиро-

ваны, либо вообще отсутствуют (Апресян, 

2019; Кузнецова, 2010; Найденова, 2014).  

Таким образом, с целью развития у де-

тей младшего школьного возраста социаль-

но-эмоциональных компетенций, Е.А. Са-

виной и ее коллегами была разработана про-

грамма социально-эмоционального обуче-

ния, основывающаяся на современных 

представлениях о структурных компонентах 

эмоционального интеллекта (Савина, 2018).  

В основе программы лежат социаль-

ные истории, слушая которые младшие 

школьники вместе с главными героями от-

правлялись в путешествие по России и зна-

комились с культурой разных народов. В 

процессе путешествия герои сталкивались с 

проблемными ситуациями относительно со-

циального взаимодействия и требующими 

умения сопереживать, занимать позицию 

другого человека и применять социально-

культурные знания и умения. 

В программе используются следую-

щие методы обучения: 

1. Метод решения социальных про-

блемных ситуаций. Детям предлагается ряд 

проблемных ситуаций, к которым они 

должны найти способ решения просоциаль-

ной направленности.  

2. Метод моделирования. Описание 

социальных историй содержит в себе образ-

цы просоциальной модели поведения, кото-

рая усваивается младшими школьниками 

при их идентификации с героями историй.  

3. Ролевые игры. При их помощи дети 

отрабатывают навыки просоциального вза-

имодействия, эмпатии, пропускают через 

себя эмоциональный опыт героев историй и 

учатся лучше осознавать свои и чужие эмо-

циональные состояния.  

4. Метод вопросов. Детям предлага-

лось ответить на ряд вопросов, направлен-

ных на осознание собственных эмоциональ-

ных состояний, причин их возникновения и 

последствий, а также на идентификацию 

эмоций и чувств других людей, что позво-

ляет детям научиться вставать на позицию 

другого.  

5. Визуальные методы. Использование 

в программе фотографий героев, испыты-

вающих разные эмоциональные состояния, 

художественных картин, обращенных к раз-

личным чувствам, позволяет развить у детей 

социальную чувствительность, понимание 

причин возникновения тех или иных эмоций 

и чувств и повысить способность к иденти-

фикации эмоциональных проявлений.  

6. Метод аффективной индукции. С 

помощью описаний поведения, мыслей и 

чувств главных героев, находящихся в 

трудных ситуациях, детей побуждают к со-

чувствию и сопереживанию данным персо-

нажам, пониманию их эмоциональных со-

стояний в той или иной ситуации, что спо-

собствует развитию эмпатии.  

7. Проектная деятельность, направ-

ленная на развитие у детей сотрудничества, 

умения работать в команде и способности 

встать на позицию партнера. 

8. Выполнение письменных заданий с 

просоциальным содержанием. От детей тре-

буют написать мини-сочинение на заданную 

тему или письмо. Наличие просоциальной 
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направленности позволяет детям усвоить 

правила поведения, социальные нормы, 

сформировать взаимопонимание и уважение 

к особенностям каждого человека (Савина, 

2018). 

В своем исследовании мы выполнили 

эмпирическую проверку эффективности 

разработанной программы с применением 

авторских методик. 

Согласно гипотезе, реализация данной 

программы будет способствовать развитию 

перечисленных социально-эмоциональных 

компетенций у детей младшего школьного 

возраста. 

Материалы и методы исследования 

(Materials and research methods). Эмпири-

ческое исследование проводилось с октября 

2017 по май 2019 года. Выборку эмпириче-

ского исследования составили 92 обучаю-

щихся вторых классов начальной школы, 

среди которых 41 мальчик и 51 девочка. 

Средний возраст испытуемых − 8 лет. 

Апробация программы социально-

эмоционального обучения осуществлялась 

психологами образовательной организации 

в двух классах экспериментальной группы 

(45 человек), еще два класса (47 человек) не 

подверглись воздействию программы и вы-

ступали в качестве контрольной группы. 

Перед внедрением программы в обеих груп-

пах был сделан констатирующий срез с ис-

пользованием авторских методик с целью 

выявления особенностей развития социаль-

но-эмоциональных компетенций у детей 

начальных классов. После чего в обучаю-

щую программу школьников эксперимен-

тальной группы вводились уроки социаль-

но-эмоционального обучения. Для чистоты 

эксперимента и контроля эффекта ожидания 

экспериментатора использовался двойной 

слепой метод: 1) диагностику проводили 

ассистенты, не вовлеченные в апробацию 

самой программы; 2) ассистенты не знали, 

какой класс выступает в качестве контроль-

ной, а какой в качестве экспериментальной 

групп. 

После реализации программы в двух 

группах (экспериментальной и контроль-

ной) был сделан контрольный срез с приме-

нением тех же авторских методик.  

При проведении исследования были 

использованы методики, разработанные 

профессором Е.А. Савиной: 

1) тест на эмоциональный словарь, 

цель которого измерение у младших школь-

ников словарного запаса эмотивов, т.е. слов, 

обозначающих эмоции;  

2) методика изучения просоциального 

поведения «Номинация сверстников»; 

3) методика «Делимся с другими», 

применяемая с целью изучения у младших 

школьников просоциального поведения, а 

также способности к идентификации эмо-

ций и эмпатии (Савина, 2018). 

Исследование проводилось индивиду-

ально с каждым ребенком. Все ответы ис-

пытуемых фиксировались дословно в про-

токолах. 

Тест на эмоциональный словарь ис-

пользовался для измерения у младших 

школьников словарного запаса эмотивов, 

т.е. слов, обозначающих эмоции. При про-

ведении данной методики младшим школь-

никам предлагались шесть сценариев, в ко-

торых описывались эмоциогенные ситуа-

ции. Детям давалась следующая инструк-

ция: «Я прочитаю тебе несколько историй и 

спрошу тебя о том, как герои истории чув-

ствуют себя». Далее по очереди зачитыва-

лись шесть различных ситуаций, в конце 

которых испытуемому задавались вопросы: 

«Что чувствует герой?» и «Какое еще чув-

ство он может испытывать?». Ответы до-

словно фиксировались в протоколе.  

Для изучения просоциального поведе-

ния использовалась методика «Номинация 

сверстников». Детей просили номинировать 

одноклассников на следующие категории: 

помогает другим со школьными заданиями, 

делится с другими, проявляет сострадание и 

приглашает играть. Необходимо было убе-

диться, что ребенок понимает, что ему нуж-

но назвать сверстника или сверстников из 

своего класса. Ребенок мог назвать одного, 

нескольких детей или не назвать вообще 

никого. Никаких указаний на этот счет да-

вать нельзя. На каждого ребенка подсчиты-
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вались его номинации по каждой из ситуа-

ций и заносились в таблицу. 

Методика «Делимся с другими» про-

водилась с целью изучения у младших 

школьников просоциального поведения, а 

также способности к идентификации эмо-

ций и эмпатии. Стимульный материал пред-

ставлен в виде трех конвертов с фотографи-

ями детей, испытывающих негативные эмо-

ции и набором из 15 наклеек. Ребенку де-

монстрировалась фотография и зачитыва-

лась история. Затем задавался вопрос о том, 

что чувствует герой истории. После этого 

ребенку давалось пять наклеек и зачитыва-

лась инструкция: «Вот пять наклеек. Ты 

можешь их все оставить себе или ты мо-

жешь поделиться ими с … (имя героя исто-

рии), чтобы он себя лучше чувствовал. Хо-

чешь поделиться?». Количество отданных 

наклеек фиксировалось в протоколе.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Ответы 

испытуемых обрабатывались методом кон-

тент-анализа. В дальнейшей обработке ре-

зультатов применялись следующие матема-

тико-статистические методы: нахождение 

среднего арифметического значения и дис-

персионный анализ с повторным измерени-

ем (ANOVA). 

В ходе контрольного этапа эмпириче-

ского исследования экспериментальной и 

контрольной групп, проводимого после 

внедрения программы социально-

эмоционального обучения, были получены 

следующие результаты. 

Дети экспериментальной группы после 

обучения обладали достаточно обширным 

эмоциональным словарем (от 3 до 11 эмоти-

вов, в среднем 7 эмотивов), состоящим не 

только из привычных и знакомых детям 

эмоций и чувств, но и из сложных, вторич-

ных эмоциональных состояний. У некото-

рых детей при описании эмоций присут-

ствовала их замена на экспрессивные дей-

ствия и поведенческие реакции, которые 

соответствуют тем или иным эмоциональ-

ным состояниям. Также у небольшого про-

цента детей было замечено видоизменение 

лексических эмотивов в слова, которых нет 

в русском языке (рис. 1).  

 

68%
18%

8%6%

Смогли идентифицировать Присутствовала этимология

Замена на экспрессивные  реакции Не смогли идентифицировать

 
 

Рис.1 Процентное распределение ответов детей по методике  

«Эмоциональный словарь» 

Fig.1 Percentage distribution of children's responses according  

to the Emotional Dictionary Methodology 

 

 

Почти все дети без труда смогли иден-

тифицировать базовые эмоции (радость, 

грусть, печаль и страх), вербализировать их, 

показывая понимание их содержания и 

сущности. Также некоторые дети демон-

стрировали узнавание более сложных эмо-

циональных состояний. 

Просоциальное поведение детей экс-

периментальной группы выражалось в 

большей степени, в том, что они делятся 
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различными значимыми для них самих 

предметами со своими сверстниками, и, в 

меньшей степени, в том, что они проявляют 

активность по отношению к тем детям, ко-

торые не вовлечены в различные развлека-

тельные мероприятия, организованные их 

сверстниками, т.е. их просоциальное пове-

дение направленно преимущественно на ма-

териальную поддержку и помощь другому 

человеку (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процентное распределение номинаций детей экспериментальной группы 

Fig. 2 Percentage distribution of nominations for children in the experimental group 

 

У детей экспериментальной группы 

были замечены проявления когнитивного, 

эмоционального и поведенческого уровня 

эмпатии. Проявление эмпатии в большей 

степени фиксировалось у девочек, нежели у 

мальчиков данного возраста. Однако и де-

вочки, и мальчики в равной степени прояв-

ляют эмпатию к представителям своего и 

противоположного пола, а также к людям 

другой национальной принадлежности. 

Анализ особенностей социально-

эмоциональных компетенций у детей кон-

трольной группы показал, что эмоциональ-

ный словарь детей этой группы имеет огра-

ниченный объем лексических эмотивов:  

от 1 до 6 эмотивов, в среднем 3 слова-

эмотива. При назывании эмоциональных 

состояний имела место детская этимология, 

которая, как мы предположили, объясняется 

особенностями данного возраста и не влияет 

на уровень развития социально-

эмоциональных компетенций, если при этом 

измененный эмотив адекватен эмоциоген-

ной ситуации. У некоторых детей присут-

ствовала замена названий эмоциональных 

состояний экспрессивными действиями и 

поведенческими реакциями, которые сопро-

вождают ту или иную эмоцию. Обнаружены 

трудности с определением дихотомий эмо-

ций, которые были характерны только для 

детей контрольной группы. Например, что-

бы образовать эквивалент эмоции грусти 

или печали, дети добавляли приставку «не» 

к слову радость. Встречались также такие 

слова как «неиспуг» и «невеселье». Также 

дети могли употреблять эмотивы, неадек-

ватные эмоциогенной ситуации (например, 

в ситуации проявления страха дети называ-

ли эмоцию радости). Можно предположить, 

что активный словарный запас таких детей 

содержит эмотивы, однако дети не знают 

или не до конца понимают значения тех или 

иных эмоций и чувств, их проявлений, а 

также при каких эмоциогенных обстоятель-

ствах они возникают (рис. 3). 
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Рис. 3. Процентное распределение ответов детей контрольной группы 

 по методике «Эмоциональный словарь» 

Fig. 3. Percentage distribution of children's responses in the control group according  

to the Emotional Dictionary Methodology 

 

Способность к идентификации эмоци-

ональных состояний детей контрольной 

группы лучше проявлялась в отношении та-

ких эмоций и чувств, как радость, грусть, 

обида, страх и испуг. В меньшей степени – 

горя и восторга. Правильно идентифициро-

вать и вербализовать эмоцию к зачитывае-

мым ситуациям получилось у чуть меньшей 

половины детей. Наиболее успешно дети 

справились с идентификацией эмоций по 

фотографиям героев. Остальные же испы-

тывали следующие трудности:  

− дети понимали, что герою «хоро-

шо» или «плохо», но вербализовать эмоцио-

нальное состояние не могли;  

− дети называли определенную эмо-

цию, однако названная эмоция не соответ-

ствовала эмоциогенной ситуации, что гово-

рит о непонимании детьми содержания 

имеющихся у них эмотивов;  

− второклассники не смогли иденти-

фицировать эмоциональное состояние героя 

истории ни по описанию ситуации, ни по 

демонстрации фотографии и давали ответы, 

не имеющие отношения к эмоциям героя 

или отвечали, что не знают. 

Просоциальное поведение детей кон-

трольной группы так же, как и эксперимен-

тальной, в большей степени проявлялось в 

материальной помощи своим товарищам: 

они делятся карандашами, если у другого их 

нет, учебниками, угощают конфетами и т.д. 

В меньшей степени просоциальное поведе-

ние детей направлено на вовлечение в сов-

местное взаимодействие тех детей, которые 

сами не проявляют инициативы или по ка-

ким-то причинам отвергаются сверстниками 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Процентное распределение номинаций детей контрольной группы 

Fig. 4. Percentage distribution of children’s nominations in the control group 

 

Обнаружено проявление всех трех 

уровней эмпатии: когнитивный уровень 

(понимали, что испытывает герой истории и 

называли его) эмоциональный уровень 

(проявляли сочувствие и сопереживание к 

состояниям героев) и поведенческий уро-

вень эмпатии (предпринимали попытки 

утешить и улучшить состояния героев, де-

лились с ними наклейками, предлагали дру-

гие варианты выхода из сложной ситуации). 

К представителям своего и противополож-

ного пола, а также к ребенку другой нацио-

нальности эмпатия детей контрольной груп-

пы проявлялась в равной степени.  

Сравнительные показатели по методи-

ке «Номинация сверстников» испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Средние значения и стандартные отклонения по методике «Номинация сверстников» 

Table 1 

Average values and standard deviations according to the Peer “Nomination Methodology” 
 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До обучения 
После  

обучения 
F p До обучения 

После  

обучения 
F p 

M SD M 
SD 

4,164 0,047 
M SD M SD 

0,01 0,921 

2,69 2,58 3,6 3,65 3,42 3,44 3,57 4,18 

M – среднее значение; 

SD – стандартное отклонение 
 

Дисперсионный анализ с повторным 

измерением показал, что дети в эксперимен-

тальной группе номинировали больше 

сверстников, демонстрирующих просоци-

альное поведение, F = 4,164, p = 0,047. В 

контрольной группе изменение было стати-

стически не значимо, F = 0,01, p = 0,921. 

Интересно, что независимо от серии экспе-

римента и группы, девочки номинировали 

больше просоциально ориентированных 

сверстников, чем мальчики. 

Сравнительные показатели по методи-

ке «Эмоциональный словарь» испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп 

представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Средние значения и стандартные отклонения по методике «Эмоциональный словарь» 

Table 2 

Average values and standard deviations according to the “Emotional Dictionary Methodology” 

 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

до  

обучения 

после  

обучения 
F p 

до  

обучения 

после  

обучения 
F p 

M SD M SD 
8,016 0,007 

M SD M SD 
0,92 0,173 

5,38 1,77 6,40 1,73 6,02 1,75 6,36 1,50 

M – среднее значение; 

SD – стандартное отклонение 

 

Дети экспериментальной группы также 

показали улучшение эмоционального слова-

ря, F = 8,016, p = 0,007, а в контрольной груп-

пе никаких изменений не произошло, F = 1,92, 

p = 0,173. Половых различий по эмоциональ-

ному словарю получено не было. 

Сравнительные показатели по методи-

ке «Делимся с другими» испытуемых экспе-

риментальной и контрольной групп пред-

ставлены в табл. 3.  

Таблица 3 

Средние значения и стандартные отклонения по методике  

«Делимся с другими» 

Table 3 

Average values and standard deviations according to the method  

“We share with others” 

 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До обуче-

ния 

После обу-

чения 
F p 

До обуче-

ния 

После обу-

чения 
F p 

M SD M SD 
1,734 0,306 

M SD M SD 
1,26 0,268 

8,66 3,7 8,95 4,1 9,08 2,94 9,8 3,54 

M – среднее значение; 

SD – стандартное отклонение 

 

В результате дисперсионного анализа 

с повторным измерением было обнаружено, 

что реализованная программа практически 

не повлияла на желание детей делиться с 

другими с целью улучшения состояния дру-

гого, F = 1,734, p = 0,306. В контрольной 

группе никаких изменений также не про-

изошло, F = 1,26, p = 0,268. Существует не-

сколько объяснений таким результатам. Во-

первых, возможно, что в программе делает-

ся недостаточный акцент на то, что нужно 

делиться с другими, проявляя сочувствие и 

сострадание. Второе объяснение связано с 

тем, что и до обучения дети в эксперимен-

тальной и в контрольной группе показали 

высокие результаты по методике «Делимся 

с другими» − в среднем, они поделились 10 

наклейками из 15. Наконец, сами наклейки, 

использованные для этой методики, могли 
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не представлять для детей большой ценно-

сти, поэтому дети легко ими делились. 

В целом, сравнение средних значений 

по методикам «Номинация сверстников» и 

«Эмоциональный словарь» показывает, что 

показатели по таким компонентам эмоцио-

нального интеллекта как просоциальное по-

ведение и словарь лексических эмотивов в 

экспериментальной группе после развива-

ющего воздействия значимо увеличились.  

Анализ развивающего эффекта про-

граммы позволил выявить следующие изме-

нения в развитии социально-эмоциональных 

компетенций: 

1. Зафиксированы изменения в сторо-

ну повышения уровня эмоционального сло-

варя экспериментальной группы: увеличил-

ся объем запаса лексических эмотивов – де-

ти могли назвать от 3-х до 11 различных 

эмоций и чувств; при назывании эмоций 

младшие школьники пользовались всем 

спектром эмоциональных проявлений, учи-

тывая возрастающую интенсивность чув-

ства: от радости до восторга, от злости до 

гнева, от грусти до горя и т.д.; называемые 

эмоциональные состояния были адекватны 

и соответствовали эмоциогенной ситуации, 

что говорит о понимании детьми эмотивов, 

которыми они владеют.  

2. Дети в экспериментальной группе 

номинировали больше сверстников, демон-

стрирующих просоциальное поведение, т.е. 

под воздействием обучающего эффекта про-

граммы произошло изменение поведения 

младших школьников в сторону просоци-

альной направленности. Качественный ана-

лиз показал, что чаще всего просоциальное 

поведение проявляется в материальной по-

мощи другому. Были выявлены также ген-

дерные различия: независимо от серии экс-

перимента и группы, девочки номинировали 

больше просоциально ориентированных 

сверстников, чем мальчики, что может го-

ворить о том, что девочки более чувстви-

тельны к проявлению просоциального пове-

дения, они больше замечают и запоминают 

сочувствие, сопереживание и отзывчивость 

со стороны других людей.  

3. Было выявлено совершенствование 

способности к идентификации эмоциональ-

ных состояний: дети не просто воспринима-

ли экспрессивные признаки проявления той 

или иной эмоции, но и понимали ее содер-

жание и могли вербализировать при помо-

щи эмотивов; повысилась способность к 

идентификации таких базовых эмоций как 

радость, грусть, печаль и страх – практиче-

ски все дети без труда идентифицировали и 

называли данные эмоции.  

Таким образом, мы можем говорить, 

что разработанная программа, основанная 

на таких методах обучения, как решения со-

циальных проблемных ситуаций, ролевых 

игр, визуальных методов, участия в сов-

местной проектной деятельности, выполне-

ния письменных заданий с просоциальным 

содержанием, аффективной индукции и мо-

делирования просоциального поведения, 

способствует развитию социально-

эмоциональных компетенций (идентифика-

ции эмоций, эмоционального словаря и про-

социального поведения) у детей младшего 

школьного возраста.  

Заключение (Conclusions). Подводя 

итог, можно сказать, что в данном исследо-

вании проведен теоретический анализ про-

блемы эмоционального интеллекта и соци-

ально-эмоциональных компетенций, описа-

ны особенности их развития у младших 

школьников, осуществлена эмпирическая 

проверка эффективности разработанной 

программы социально-эмоционального обу-

чения как средства развития социально-

эмоциональных компетенций детей началь-

ной школы, которая в дальнейшем может 

быть внедрена в образовательную практику.  

Проведенное исследование показыва-

ет, что разработанная программа социально-

эмоционального обучения, основанная на 

социальных историях с просоциальным со-

держанием, способствует развитию соци-

ально-эмоциональных компетенций млад-

ших школьников. Мы также выяснили, что 

использование в программах социально-

эмоционального обучения таких обучающих 

методов, как решение социальных проблем-

ных ситуаций, ролевые игры, визуальные 
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методы, участие в совместной проектной 

деятельности, выполнение письменных за-

даний с просоциальным содержанием, аф-

фективная индукция и моделирование про-

социального поведения будет также способ-

ствовать развитию и совершенствованию 

социально-эмоциональных компетенций 

младших школьников и их эмоционального 

интеллекта в целом.  

Перед нами стоят задачи по дальней-

шему совершенствованию и модернизации 

программы, доработке методик, которые 

позволят более точно измерить уровни раз-

вития социально-эмоциональных компетен-

ций. Решение данных задач позволит внед-

рить программу социально-эмоционального 

обучения в образовательную практику и тем 

самым повысит социально-эмоциональные 

компетенции детей.  
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Аннотация. Опыт показывает, что целенаправленное проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий оказывает существенное влияние на интеллектуальное 

развитие учащихся, способствует достижению хороших результатов обучения в 

учебном процессе в школе. Целью статьи стало описание некоторых 

познавательных форм организации внеклассной и внешкольной деятельности, 

проблем, возникающих при их реализации, а также рассмотрение международно-

го опыта и опыта Азербайджана в проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Был проведен контент-анализ международных документов опыта 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, осуществлен опрос 

школьников 5 городских, районных и сельских школ Азербайджана до и после 

формирующего эксперимента. В результате рассмотрены некоторые познаватель-

ные формы организации внеклассной и внешкольной деятельности: образова-

тельные интеллектуальные игры, ролевые игры, диспуты, благодаря целенаправ-

ленному использованию которых подростки приобретают жизненный опыт, обо-

гащается их внутренний мир, расширяется мировоззрение. Одной из познаватель-

ных форм внеклассных и внешкольных мероприятий являются игры. Использова-

ние интеллектуальных игр оказывает существенное влияние на понимание тем и 

улучшение практических навыков учащихся. В статье выявлены проблемы, воз-

никающие при организации и реализации внеклассных и внешкольных мероприя-

тий. Описан международный опыт проведения внеклассных и внешкольных ме-

роприятий. Выдвинуты предложения по эффективной организации внеклассных и 

внешкольных мероприятий в соответствии с требованиями XXI века. Описан 

опыт Азербайджана в организации внеклассных и внешкольных мероприятий. В 

Азербайджане внеклассные и внешкольные мероприятия организуются в соответ-

ствии с требованиями государственного образования и молодежной политики. 

Эти мероприятия осуществляются на основе принципа добровольности совместно 

с семьей, учебными заведениями, разными организациями или по инициативе от-

дельных граждан. В связи с актуальностью данной темы теоретические и практи-

ческие исследования, связанные с различными формами внеклассных и вне-

школьных мероприятий и с решением проблем по их организации и реализации, 

будут продолжены. 
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Abstract. Experience shows that purposeful extracurricular and after-school activities 

have a significant impact on the intellectual development of pupils, contributes to the 

achievement of good learning outcomes in the educational process at school. The pur-

pose of the article was to describe some of the cognitive forms of organizing extracur-

ricular and after-school activities, the problems arising during their implementation, as 

well as consideration of the international experience and experience of Azerbaijan in 

conducting extracurricular and after-school activities. A content analysis of international 

documents on the experience of extracurricular and after-school activities was carried 

out, and a survey of schoolchildren of 5 city, regional and rural schools of Azerbaijan 

was carried out before and after the formative experiment. In the course of the study, 

some cognitive forms of organization of extracurricular and extracurricular activities 

were considered: educational intellectual games, role-playing games, and disputes, 

whose purposeful use enabled adolescents to acquire life experience, to enrich their in-

ner world, and to expand their worldview. Games are one of the cognitive forms of ex-

tracurricular and after-school activities. The use of mind games has a significant impact 

on understanding topics and improving the practical skills of pupils. The article identi-

fies the problems that arise in the organization and implementation of extracurricular 

and after-school activities. The international experience of carrying out extracurricular 

and after-school activities is described. The author proposes some recommendations for 

effective organization of extracurricular and after-school activities in accordance with 

the requirements of the XXI century. The experience of Azerbaijan in organizing extra-

curricular and after-school activities is described. In Azerbaijan, extracurricular and af-

ter-school activities are organized in accordance with the requirements of state educa-

tion and youth policy. These activities are carried out on the basis of the principle of 

voluntariness in cooperation with the family, educational institutions, various organiza-

tions or at the initiative of individual citizens. In connection with the relevance of this 

topic, theoretical and practical research related to various forms of extracurricular and 
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after-school activities and the solution of problems related to their organization and im-

plementation will be continued. 

Keywords: extracurricular activities; after-school activities; educational institution; in-

tellectual games; computer games; role-playing games. 
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Введение (Introduction). Формирова-

ние информационного общества и развитие 

экономики, основанной на знаниях, привели 

к значительным изменениям не только во 

многих сферах деятельности, а также и в 

мышлении и поведении людей. Развитие 

общества, развитие человеческого капитала, 

необходимого для совершенствования госу-

дарственного управления, формирование 

стратегий активного обучения учащихся, 

самостоятельное изучение ими предметов, 

творческий подход, приобретение лидер-

ских навыков, комплексное решение про-

блем, правильное координирование и 

управление временем, эффективное исполь-

зование ресурсов, а также наличие других 

умений и навыков, соответствующих требо-

ваниям XXI века, на сегодняшний день яв-

ляются одними из основных задач системы 

образования. Для формирования у учащихся 

этих качеств требуется определить, чему, 

для чего и как учить молодое поколение, а 

также с помощью различных приемов, ме-

тодов развивать его познавательную актив-

ность.  

В настоящее время в соответствии с 

вызовами XXIвека основными задачами 

общеобразовательных школ являются 

развитие творческого потенциала личности, 

подготовка нового поколения к 

деятельности, полезной как для себя, так и 

для общества, учитывая при этом физиче-

ские, умственные и интеллектуальные спо-

собности каждого подростка, формирование 

свободной, творческой личности, обладаю-

щей как общей культурой, так и националь-

ными духовными, нравственными и куль-

турными качествами (Образцовое положе-

ние, 2011). Отметим, что согласно междуна-

родному опыту, в соответствии с требова-

ниями XXI века выполнение задач, постав-

ленных перед средними школами, формиро-

вание и совершенствование навыков 

учащихся в ходе учебного процесса, огра-

ничиваясь только школьными уроками, не-

возможно. Педагоги и исследователи отме-

чают, что большую роль в реализации этой 

трудной и важной работы играют внекласс-

ные и внешкольные мероприятия (Косарец-

кий, Фрумин, 2019). Внеклассные меропри-

ятия – это мероприятия, проводимые учите-

лями с учащимися своей школы после уро-

ков; внешкольные мероприятия – это меро-

приятия, проводимые специальными вне-

школьными учреждениями.  

По нашему убеждению, систематиче-

ская, целесообразная, периодически отсле-

живаемая и оцениваемая внеклассная и 

внешкольная деятельность, дополняя работу 

школьного учебно-воспитательного процес-

са, эффективно влияет на выполнение 

поставленных перед школой задач по 

подготовке молодого поколения. Практиче-

ские исследования, в том числе авторские, 

показывают, что внеклассные и 

внешкольные мероприятия не только 

повышают интерес учащихся к обучению, 

но и оказывают значительное влияние на 

формирование их научного мировоззрения, 

исследовательских навыков, на развитие 

культуры речи. 

Цель статьи: описать некоторые 

познавательные формы организации 

внеклассной и внешкольной деятельности, 

проблем, возникающих при их реализации, 

а также рассмотреть международный опыт и 

опыт Азербайджана в проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 
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Методология и методы (Methodology 

and methods). Проведение контент-анализа 

международных документов опыта прове-

дения внеклассных и внешкольных меро-

приятий, осуществление опроса школьников 

5 городских, районных и сельских школ 

Азербайджана до и после формирующего 

эксперимента. 

Основная часть (Main Part). Как из-

вестно, по общепринятой классификации 

В.С. Селиванова, все формы внеклассной и 

внешкольной деятельности можно разде-

лить на три основные группы: формы 

управления и самоуправления (собрания, 

линейки, митинги и др.); познавательные 

формы (экскурсии, тематические вечера, 

студии, секции, кружки и др.); развле-

кательные формы (утренники, вечера и т.д.) 

(Селиванов, 2002).  

Рассмотрим лишь некоторые из 

познавательных форм внеклассных и 

внешкольных мероприятий.  

Одной из познавательных форм 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

являются игры. Известно, что информация, 

знания, предоставляемые в виде игр, 

воспринимаются и понимаются детьми 

быстрее и легче. В ходе игры ученик 

изучает правила и нормы поведения, 

отношения между людьми, в следствие чего 

игра оказывает существенное влияние на 

социализацию школьников, их жизнь, 

способствует улучшению отношений друг с 

другом. Известный педагог А.С. Макаренко 

писал: «Игра для детей так же важна, как и 

работа для взрослых, … лидер будущего 

учится на играх, приобретает жизненные 

навыки» (Адыгозалова, 2018). Следование 

правилам игры повышает способность детей 

контролировать свое поведение, снижает их 

импульсивность, помогает формировать 

характер, дисциплинирует. 

По нашему мнению, использование 

целенаправленно отобранных обучающих 

компьютерных игр помогает детям развить 

память, внимание и мышление, а также 

оказывает позитивное влияние на интеллек-

туальное, эмоциональное и социальное 

развитие учащихся, потому что в процессе 

любой обучающей компьютерной игры 

управляющим игрой является сам 

подросток, и в этом процессе он является и 

менеджером, и историком, и пилотом, и 

учителем, и рабочим и т.д. С одной 

стороны, этот процесс интересен и 

привлекателен для школьника, с другой 

стороны он совершенствует его различные 

жизненные навыки. По нашему мнению, 

организация обучения с использованием 

обучающих компьютерных игр может 

привести к высокому качеству обучения как 

в классе, так и во внеурочной деятельности. 

Использование образовательных 

интеллектуальных игр, включая компью-

терные игры, оказывает существенное 

влияние на понимание тем и улучшение 

практических навыков учащихся. Наблю-

дения и опросы, проведенные в ходе 

педагогических экспериментов, проведен-

ных в разных школах за последние три года, 

показывают, что учащиеся старших классов 

проявляют большой интерес к 

программированию, в связи с этим количе-

ство желающих в будущем стать програм-

мистами с каждым годом увеличивается.  

Для организации обучения с использо-

ванием образовательных компьютерных игр 

рекомендуется как в крупных городах, так и 

в регионах страны создавать центры ИТ-

обучения, в которых ИТ-специалисты будут 

не только обучать учащихся, но и сертифи-

цировать их знания. 

Обучающие компьютерные игры 

повышают креативность, восприятие, 

умение принятия решений в процессе обу-

чения, способствуют физическому совер-

шенству, зрительно-моторной координации. 

В форумах, созданных разными группами, в 

групповых играх формируются и 

развиваются такие навыки, как умение 

самовыражаться, терпимость, умение 

смотреть на проблемы с разных сторон и так 

далее. 

Однако немаловажны и негативные 

последствия некоторых компьютерных игр. 

Сканирование мозга геймеров показало, что 

видеоигры, пропагандирующие насилие, 

могут изменить функции мозга здоровых 
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молодых людей. Таким образом, через 

неделю после игры возникают нарушения в 

работе частей мозга, контролирующих 

эмоции. Другие исследования показали связь 

между некоторыми играми и склонностью к 

полноте, депрессии или замкнутости (Educa-

tionGame-basedeLearning). 

Некоторые компьютерные игры 

вызывают у игроков привыкание, что 

увеличивает количество физических и 

психологических проблем. Проблема 

«компьютерной зависимости» уже счита-

ется очень серьезной мировой проблемой. 

На основе большого количества 

исследований и наблюдений физические и 

психологические последствия компью-

терной игровой зависимости можно пред-

ставить следующим образом (Егоров, 2007; 

Кузнецова, 2008): 

Психологические осложнения: 

 хорошее настроение и эйфория пе-

ред компьютером; 

 возникновение проблем при разлу-

чении с компьютером; 

 безразличие к семье, родным и 

близким; 

 появление эмоциональной пустоты, 

депрессии, нервного напряжения без ком-

пьютера; 

 распространение лжи о своей дея-

тельности дома и на работе; 

 возникновение проблем, связанных 

с работой или учебой. 

Физические осложнения: 

 синдром запястного канала; 

 сухость в глазах; 

 мигрень; 

 люмбаго; 

 нарушение режима питания; 

 пренебрежение личной гигиеной; 

 нарушение сна, бессонница. 

Еще одной разновидностью образова-

тельных интеллектуальных игр, которая не 

связана с такими осложнениями, являются 

кроссворды. Основной задачей при их со-

ставлении является подготовка, а затем ис-

пользование вопросов на различные темы. 

Примечательно то, что даже учащиеся с 

низкими оценками и плохой посещаемостью 

очень активны на внеклассных занятиях, 

посвященных кроссвордам. Составление 

учащимися кроссвордов из 8-10 терминов 

индивидуально, в паре, или небольшими 

группами на основе пройденных тем, а 

также проведение конкурса кроссвордов и 

оценка его итогов дает хорошие результаты. 

Практические педагогические исследова-

ния, проводимые автором статьи, 

показывают, что после составления 20-30 

кроссвордов учащиеся организуют на 

внешкольных занятиях конкурсы-уроки, 

межклассные соревнования, размещают 

информацию об этих мероприятиях в 

стенгазете, а также с помощью специальных 

компьютерных программ создают брошюру 

кроссвордов. Решение и составление 

кроссвордов разных уровней (простых, 

средних, сложных, комплексных, интер-

активных) – это то, что может сделать 

каждый учащийся, в следствие чего он по-

лучает мотивацию и дальше работать в этом 

направлении. Составление и решение крос-

свордов по предметам в виде домашних за-

даний, а также на внеклассных занятиях яв-

ляется одним из способов повышения каче-

ства образования. У учащегося, занимающе-

гося составлением кроссвордов, увеличива-

ется словарный запас, расширяется круго-

зор, усиливается желание работать с книга-

ми и другими источниками информации, 

развивается культура речи, кроме того, чув-

ствуя все это, он полон решимости с еще 

большим энтузиазмом заниматься этим  

делом.  

Весьма целесообразным, по нашему 

мнению, является разработка учащимися во 

время внеклассных занятий сценариев на 

различные темы, полагаясь на свои 

фантазии, и организация по этим темам 

ролевых игр. Участвуя в ролевых играх, 

учащийся воссоздает различные образы, 

испытывает подлинные чувства, приобре-

тает жизненный опыт, обогащается его 

внутренний мир, развиваются его 

мыслительные способности, расширяется 

мировоззрение, развиваются культура речи 

и умение представлять информацию. Кроме 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 3. С. 41-56 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 3. P. 41-56 
46 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

того, дети учатся отстаивать и обосновывать 

свое мнение, а также разрабатывать и 

реализовывать совместные планы. Отметим, 

что мероприятия, реализуемые в этом 

направлении в школах, где в течение 

последних двух лет проводился педагоги-

ческий эксперимент, дали положительные 

результаты. 

Другая познавательная форма 

внеклассных и внешкольных мероприятий – 

это диспуты. Диспуты как легкая, 

интересная форма общения, организуемые в 

основном старшеклассниками, помогают в 

решении проблем, о которых у молодежи 

наблюдаются противоречивые мнения. 

Диспуты обычно проводятся на волнующие 

современную молодежь темы такие, 

например, как «Польза и вред компьютера», 

«От чего зависит твое будущее», «Каким 

должен быть настоящий друг», «Животное в 

доме – это хорошо или плохо» и т.д. 

Ценность диспутов состоит в том, что они 

учат высказывать свое мнение и 

обосновывать его, приучают к диалогу, учат 

вникать вмнениеоппонента, обнаруживать в 

них слабые места, задавать соответству-

ющие вопросы.  

Несмотря на то, что внеклассные и 

внешкольные мероприятия имеют 

положительное влияние на формирование 

подростка как личности в целом и играют 

большую роль в повышении интереса 

учащихся к обучению, в некоторых случаях 

в образовательной среде можно наблюдать 

определенные проблемы, связанные с их 

организацией. Главная проблема – это 

консервативный, устаревший подход к 

учебному процессу, заключающийся в 

отсутствии ответственного, серьезного 

отношения, в поверхностном подходе 

некоторых директоров школ и педагогов к 

планированию и организации внеклассной и 

внешкольной деятельности, соответствую-

щей современным требованиям.  

Некоторые внеклассные и внешколь-

ные мероприятия основаны на углубленном 

изучении некоторых предметов, например, 

информатики, физики, астрономии и т.д. С 

этой точки зрения существует острая 

необходимость решения таких проблем, как 

раскрытие способностей подростка, 

ограниченное время занятий, неудовлетво-

рительное оснащение материально-

технической базой, нехватка соответству-

ющих кадров и т.д. 

С учетом выделенных проблем счита-

ем необходимым изучить международный 

опыт организации внеклассных и вне-

школьных мероприятий и представить ре-

зультаты проведенного исследования. 

Международный опыт проведения 

внеклассных и внешкольных меропри-

ятий. 

В США, Великобритании и в других 

развитых странах большое внимание 

уделяется внеклассной и внешкольной 

деятельности, без которых практически не-

возможно поступить в университеты. В этих 

странах внешкольная деятельность (An 

Extracurricular Activity, ЕCA) или 

внешкольная академическая деятельность 

(An Extra Academic Activity, EAA) 

осуществляется в школах, колледжах, лице-

ях (Mahoney, 2000; Eccles et al. 2003; 

Feldman, 2005).  

Участие во внеклассных клубах и 

внешкольных мероприятиях имеет много 

преимуществ для учащихся K-12 (средней 

школы) (Pence & Dymond, 2015). 

Наблюдения за деятельностью различных 

групп и результаты проведенных опросов 

неоднократно подтверждали, что школьные 

клубы являются хорошим местом для 

выстраивания отношений между учащими-

ся,стимулирования обучения. Результаты 

исследований показали, что вовлечение 

учащихся во внешкольную деятельность 

снижает вероятность исключения из школы, 

количество прогулов, преступлений, 

повышает качество школьного образования, 

что приводит к увеличению числа 

учащихся, стремящихся получить высшее 

образование (Pence & Dymond, 2015). 

Деятельность в разных группах и 

выстраивание конструктивных отношений 

со сверстниками позволяет подросткам 

приобретать социально ответственные, 

лидерские навыки. Исследования подтверж-
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дают положительное влияние участия в 

этнических клубах на интеллектуальное и 

психосоциальное развитие, приобретение 

мультикультуральных навыков и навыков 

межличностного общения. В связи с этим 

важное значение имеет продолжение иссле-

дований по включению этнических клубов и 

принципов мультикультурализма в 

школьные и внешкольные мероприятия. Эти 

мероприятия дадут возможность учащимся 

открыто обсуждать присущие разным 

культурам предрассудки истереотипы, 

формировать среду общения и устанав-

ливать социальные отношения между 

группами, относящимся к различным 

этносам (Pica-Smith & Poynton, 2014). 

В международной практике для 

управления внеклассной и внешкольной 

информацией и процессами в образова-

тельных учреждениях используется Система 

управления внеклассным обучением (An 

Extracurricular Management System, EMS) 

(Extracurricular Management System; Devitt, 

2017). Основная функция EMS заключается 

в выполнении со стороны соответствую-

щего персонала административных обязан-

ностей, связанных с внешкольными 

программами, в мониторинге внеклассной 

деятельности учащихся и полученных 

результатов, а также в управлении этими 

процессами. Систематизация и автоматиза-

ция ключевых задач, связанных с 

внеклассным управлением, создают условия 

для экономии средств и времени в 

образовательных учреждениях, а также для 

обеспечения всестороннего контроля и 

прозрачности (An Extracurricular Mana-

gement System, EMS) (Extracurricular 

Management System; Devitt, 2017; Darling, 

2005). Внеклассные мероприятия имеют 

важное значение для приобретения 

учащимися различных навыков и 

компетенций, поэтому правильное и 

эффективное управление ими важно для 

достижения учащимися положительных 

результатов. 

Хотя внеклассные мероприятия 

являются относительно универсальными, в 

разных странах они проходят по-разному. 

Если мы обратимся к международному опы-

ту в этой сфере, то увидим, что существуют 

разные подходы к организации и 

управлению внешкольной деятельностью 

(Park & Zhan, 2017; After School Activities, 

2017; Behtoui, 2019). Рассмотрим опыт 

некоторых стран в организации и 

проведении внеклассных мероприятий. 

Тайвань. Тайвань является одной из 

стран, имеющей лучшие результаты по 

грамотности, математике и естественным 

наукам. Согласно результатам международ-

ной оценки, проведенной в 2015 году 

Программой международной оценки 

школьников (The Programme for International 

Student Assessment, PISA), тайваньские 

школьники набрали в среднем 519 баллов, 

став при этом седьмыми в мире, когда 

средний показатель согласно оценке 

Организации экономического сотрудни-

чества и развития (The Organisation for 

Economic Co-operation and Developmen, 

ОEСD), равнялся 493 балла (Student 

performance, 2015). В 2018 году уровень 

грамотности на Тайване составил 98,87% 

(Education, 2018). 

Внеклассные мероприятия на Тайване 

включают академическое развитие и 

подготовку к экзаменам по многим 

программам. Внеклассные курсы, занятия 

по математике, истории, географии и 

другим предметам с активным участием 

большого количества школьников организу-

ются в группах или индивидуально, в форме 

лекций и семинаров. Большинство 

учеников, особенно старшеклассников, 

посещают специализированные школы, 

которые называются cram-школы (англ. 

cramming, – интенсивная практика чтения, 

изучения с целью освоения большого 

количества материала за короткое время), 

для достижения определенных целей 

(изучение иностранных языков, например, 

подготовка к International English Language 

Testing System −международному экзамену 

для тех, кому английский неродной язык 

(IELTS)и для подготовки к экзаменам по 

различным предметам. Исследователи, изу-

чая влияние внеклассных занятий на 

https://www.tandfonline.com/author/Behtoui%2C+Alireza
https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
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старшеклассников, обнаружили, что 

программы академического совершенство-

вания и специализированные cram-школы, 

хотя и улучшают успеваемость учащихся, 

оказывают негативное психологическое 

воздействие на них (Chen&Lu, 2009; 

Educational Reform). Кроме того, некоторые 

исследователи критикуют их за недостаток 

осознанного обучения, критического 

мышления и аналитической подготовки. 

Тайваньские школьники на 

внеклассных мероприятиях занимаются 

спортом, музыкой, искусством, ремеслами 

(школы буксибан), внеклассным чтением и 

т.д. В свободное время они предпочитают 

смотреть телевизор и играть в интернет-

игры. Педагоги и родители отмечают, что в 

большинстве случаев время, проведенное за 

просмотром телевизора, отрицательно 

сказывается на успеваемости учащихся, а 

время, проведенное за игрой в Интернете 

при определенных условиях оказывает по-

ложительное психологическое воздействие 

на учащихся (Chen & Lu, 2009). 

Китайская Народная Республика. 

Школьная система в Китае состоит из трех 

этапов: начальные, средние и старшие клас-

сы. Дети проводят 6 лет в начальной школе 

и по 3 года в средней и старшей школе. 

Первые два этапа являются обязательными 

и бесплатными, последний этап – платный. 

Образование после средней школы не 

является обязательным. Если у ребенка есть 

желание, а у родителей есть финансовые 

средства, тогда ученик может продолжить 

свое образование в лицее. Прежде чем 

продолжить обучение, школьник должен 

выбрать направление обучения. В Китае 

существует два направления в старших 

классах (в лицеях): академический  

профиль – углубленное изучение наук и 

подготовка учащихся к университетам; 

профессиональныйпрофиль – подготовка 

работников для работы на производстве 

(Азитова, Краснова, 2017). 

В Китае, как и во многих западных 

странах, родители вовлекают своих детей во 

внеклассные занятия, стремясь к тому, 

чтобы они приобрели совершенные знания 

и навыки в различных областях. Китайские 

школьники обычно,начиная с 7 лет, а в 

некоторых случаях с 2 лет, после школьных 

уроков занимаются музыкой (фортепиано, 

скрипка, виолончель и пр.), рисованием или 

изучением английского языка, участвуют в 

различных конкурсах. Сертификаты и 

медали, завоеванные на этих конкурсах, 

помогают им поступить в лучшие 

начальные школы, лицеи и университеты. 

На внеклассных занятиях учащиеся зани-

маются музыкой, различными видами ис-

кусства (живопись, скульптура, китайская 

каллиграфия, танцы и пр.) в зависимости от 

своих интересов и потенциала, кроме того, 

на курсах академического совершенство-

вания они более активно занимаются 

информатикой, математикой и английским 

языком, улучшая свои знания и навыки. 

Учащиеся также занимаются спортом 

(плавание, баскетбол, футбол и тхэквондо) и 

участвуют в соревнованиях. В большинстве 

случаев программы по этим видам спорта 

сосредоточены на формировании, развитии 

базовых навыков, развлечении, а также на 

приобретении навыков командной работы, 

но есть и такие центры, где основное вни-

мание уделяется совершенствованию 

умений. 

Согласно статистике, около половины 

учащихся начальных и средних школ 

участвуют во внешкольных мероприятиях 

(Extracurricular Activities). Во время 

весенних и зимних каникул китайские 

школьники не только отдыхают в лагерях, 

но и участвуют в различных образователь-

ных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, а в некоторых лагерях им 

предлагаются дополнительные уроки 

английского языка в качестве бонуса. Дети 

состоятельных родителей отправляются в 

международные образовательные поездки. 

Дети, живущие в сельской местности, во 

время каникул в основном не только 

отдыхают, но и работают. 

Сегодня в Китае особое внимание 

уделяется деятельности внешкольных 

центров и лагерей, которые являются 

частью национальной системы образования. 
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В отчете, подготовленном в 2017 году, 

отмечается, что количество педагогов, 

работающих в этом направлении, на 84% 

выше, чем в 2011 году (Yilin, 2018). 

Российская Федерация. В России, как 

и во многих развитых странах, особое 

внимание уделяется организации 

внеклассных, внешкольных мероприятий, 

которые играют важную роль в физическом, 

духовном, нравственном, интеллектуаль-

ном, социальном, культурном развитии 

учащихся. Здесь эти мероприятия органи-

зуются в различных формах (кружки, 

студии, секции, клубы, научные общества, 

конференции, игры, конкурсы, экскурсии, 

встречи и т.д.) (Рожкова, 2014; Шкарин, 

2018; Косарецкий, Фрумин, 2019). 

Российские школьники занимаются различ-

ными видами спорта, музыкой, танцами, 

рисованием, интеллектуальными играми, 

участвуют в фестивалях, районных и 

зональных соревнованиях. Под руко-

водством педагогов они готовят различные 

спектакли и мероприятия, принимают 

активное участие в школьных неделях 

театра, танцев, вокала, отдельных предме-

тов, а также в олимпиадах по различным 

предметам, встречах с ветеранами войны и 

передовиками производства. Для учащихся 

организуются экскурсии в музеи и выстав-

ки, публичные просмотры театральных 

представлений, выставки поделок и картин, 

учащиеся вовлечены в различные 

общественные работы, реализуют социаль-

ные проекты (Рожкова, 2014; Клюева, 2016; 

Шкарин, 2018). 

Учащиеся проводят исследования в 

научных обществах, организуют конфе-

ренции, дискуссии, занимаются техничес-

ким творчеством. В соответствии с 

Федеральными государственными образова-

тельными стандартами Российской 

Федерации (ФГОС) внешкольные меро-

приятия проводят образовательные учреж-

дения, а также другие организации, 

имеющие лицензию на образовательную 

деятельность (некоммерческие организации, 

музеи, библиотеки, индивидуальные 

предприниматели, клубы и т. д.).  

С целью содействия ускоренному 

техническому развитию детей и реализации 

научно-технического потенциала российс-

кой молодежи в России создан Детский 

технопарк «Кванториум», где учащиеся 

проводят исследования, занимаются 

инженерной деятельностью (Кванториум, 

2016). 

Внеклассные занятия для учащихся 

московских школ включены в систему 

непрерывного образования. Они проводятся 

в школьных клубах и специализированных 

центрах. Основные направления развития 

внешкольного образования включают в себя 

следующие направления: 

− развитие дополнительных знаний 

и навыков по различным предметам и в 

области технического творчества; 

− постоянное сотрудничество госу-

дарственных внешкольных образовательных 

учреждений с частными организациями; 

− устойчивое развитие новых форм 

внешкольного образования. 

Соединенные Штаты Америки. 

Согласно исследованиям, проведенным 

группой National Longitudinal Study of 

Adolescent Health, 70% подростков в США 

участвуют во внеклассных мероприятиях 

(Feldman, 2005), которым здесь уделяется 

особое внимание. В этой стране функцио-

нируют 40 крупных национальных моло-

дежных организаций, которые насчитывают 

около 40 миллионов членов, каждая из 

которых имеет свое направление 

деятельности. Например, в одной из таких 

довольно популярной организации, именуе-

мой «Американские клубы мальчиков и 

девочек» (The Boys&Girls Clubs of America) 

детям предоставляют подробную инфор-

мацию, советы и рекомендации о том, как 

решить проблемы, с которыми молодые 

люди часто сталкиваются в кризисных 

ситуациях. Здесь детям предоставляется 

пространство, где они могут чувствовать 

себя в безопасности, отдыхать, учиться и 

строить планы на будущее (Boys & Girls 

Clubs of America).  

Одна из крупнейших молодежных 

организаций в мире Junior Achievement (JA) 
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Worldwide была основана в Соединенных 

Штатах в 1919 году (Junior achievement). Ею 

для учащихся лицеев была предложена 

первая программа для внеклассных 

мероприятий. На основании программы, 

представленной волонтерами JA, проводят-

ся тренинги для учащихся K-12 для 

построения ими бизнеса с использованием 

своих идей. Благодаря практическим 

занятиям и полученному опыту молодые 

люди приобретают навыки, необходимые 

для занятия предпринимательской деятель-

ностью.  

В Соединенных Штатах для органи-

зации внеклассных мероприятий разрабо-

таны и внедрены, как национальные 

программы, например, Afterschool Alliance, 

так и программы на уровне штатов 

(Afterschool Alliance). Например, в штате 

Вирджиния Организация по выращиванию 

бобов и риса (англ. Beans and Rice 

Organization) помогает семьям с низким и 

средним уровнем дохода посредством 

экономических и образовательных про-

грамм (Beans and Rice). Учащихся началь-

ных школ, принимающих участие в 

занятиях, обеспечивают питанием, для них 

создаются возможности для активного 

участия в занятиях, в ролевых играх.  

Рассматривая международный опыт, 

можно заметить, что в системе внешкольно-

го образования разных стран школьники за-

нимаются различными видами спорта (фут-

бол, бейсбол, плавание и др.), творчества 

(живопись, графика, дизайн и др.), исполни-

тельским искусством. Кроме того, школьни-

ки с увлечением занимаются робототехни-

кой, организуют дебаты, создают системы 

ученического самоуправления и учениче-

ского суда, осваивают финансовую грамот-

ность, стремятся обрести навыки предпри-

нимательства и т.д. Функционирование ма-

тематических и других научных клубов, 

благотворительных клубов, организация 

научных конкурсов, проведение исследова-

тельской работы, совершенствование гра-

мотности и другие виды академической дея-

тельности осуществляются в cram-школах.  

Азербайджан. В Азербайджане 

организация внеклассныхи внешкольных 

мероприятий осуществляется в соответст-

вии с требованиями государственного 

образования и молодежной политики. В 

этом смысле большое влияние на 

образование детей и молодежи оказывают 

различные организации и социальные 

учреждения. 

Внеклассные и внешкольные меропри-

ятия, открывающие широкий спектр 

возможностей при их регулярной органи-

зации, представляют собой мероприятия, 

которые запланировано и целенаправленно 

проводятся внешкольными образователь-

ными учреждениями в дополнение к учеб-

но-воспитательной работе в школе. Эти ме-

роприятия осуществляются на основе 

принципа добровольности совместно с 

семьей, учебными заведениями, обществен-

ными организациями, творческими 

объединениями, различными фондами, 

трудовыми коллективами, по инициативе 

отдельных граждан. Каждый учебный год 

Министерство образования Азербайджана 

издает инструкции по проведению 

необходимых внеклассных и внешкольных 

мероприятий в дополнение к учебной 

программе (Заметки к учебным планам, 

2019).  

Исследования ученых, психологов 

показали, что использование элементов 

исследовательской работы во внеклассной и 

внешкольной деятельности, работа с 

документальными материалами создает 

широкие возможности для формирования у 

школьников интеллектуальных и практи-

ческих навыков (Ахмедов и др., 2019). 

Школьники, регулярно принимающие уча-

стие в подобных внеклассных и внешколь-

ныхмероприятиях, уже много лет успешно 

участвуют в зональных и республиканских 

конкурсах и олимпиадах. Создание в стране, 

в особенности в регионах, таких кружков, 

как «Логика», «Интеллектуальные игры», 

«Развивающие компьютерные игры», 

«Развлекательная информатика», «Юные 

программисты», «Предприниматель буду-

щего», повысит интеллектуальный уровень 
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учащихся, будет способствовать совершен-

ствованию их жизненных навыков, а также 

улучшит показатели качества преподавания 

многих предметов. Такие кружки, возглав-

ляемые школьниками (волонтерами), были 

созданы на общественных началах в 

школах, где проводятся педагогические 

эксперименты. Для эффективной организа-

ции внеклассных и внешкольных меро-

приятий разрабатываются и реализуются 

проекты, охватывающие разные возрастные 

группы (Ахмедов и др., 2019). Школьники 

активно участвуют в различных тренингах, 

включая тренинги по онлайн-журналистике, 

новым медиа, фотожурналистике, гражданс-

кой журналистике, кроме того, по оконча-

нии тренингов они создают веб-сайты, где 

публикуют интересную информацию. 

В 2019 году нами был проведен 

педагогический эксперимент среди 219 

школьников городских, районных и 

сельских школ (всего пять школ) Азербай-

джана. Первоначально был осуществлен 

предварительный опрос среди школьников 

IV, VI, VIII, X, XI классов, выбранных в тех 

школах, в которых они участвовали во 

внеклассных мероприятиях. В ходе педаго-

гического эксперимента, во внеклассных 

мероприятиях, школьники пытались улуч-

шить свои навыки в различных областях, 

используя обучающие компьютерные игры, 

ролевые игры и разрабатывая простые раз-

вивающие игры. Они занимались решением 

простых, сложных, интегрированных, 

интерактивных кроссвордов и проводили 

дебаты на различные темы. Они 

ознакомились с некоторыми техническими 

проблемами, возникающими во время 

практической работы на компьютере, 

способами их устранения (например, 

форматирование жесткого диска, установка 

и использование различных программ, 

выполнение простых ремонтных процедур и 

т.д.), и попытались улучшить свои 

практические навыки. Через два месяца по-

сле того, как мы начали педагогический 

эксперимент, школьники разных классов 

добровольно присоединились к внекласс-

ным занятиям. Несколько месяцев спустя, с 

вопросом «В каком направлении вы пред-

почитаете работать во внеклассной деятель-

ности?» мы провели повторный опрос среди 

425 школьников. Наши результаты показа-

ны в виде диаграммы на рисунке. 

 
Рис. Результаты опроса среди школьников  

Fig. Results of the survey among pupils 

 

 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 3. С. 41-56 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 3. P. 41-56 
52 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Как видно из диаграммы, школьников 

больше интересовали развивающие игры и 

операции по компьютерной настройке.В 

настоящее время мы увеличили количество 

групп, работающих в этом направлении с 

учетом интересов школьников. 

В общем, результаты исследования 

показывают, что ученики, в особенности 

ученики IX, X, XI классов, осваивающие на 

уроках информатики различные программы, 

а затем совершенствующие свои знания и 

навыки в кружках, организованных на 

общественных началах в школах, за 

определенную плату оказывают такие 

услуги, как обучение офисным, графическим 

и другим программам, форматирование 

компьютера, запись различных программ и 

т.д., а затем после окончания школы на 

основании этой деятельности, как правило, 

организуют свой бизнес. 

Заключение (Сonclusions). В соот-

ветствии с требованиями цифрового века 

основной задачей общеобразовательных 

школ является развитие творческого 

потенциала личности, воспитание креативно 

мыслящего, обладающего всей совокуп-

ностью духовных, нравственных и 

культурных качеств подрастающего 

поколения. В связи с этим большое значение 

имеет правильная организация внеклассных 

и внешкольных мероприятий с целью 

установления связи школа−учащий-

ся−родитель−образование. 

В статье рассматриваются проблемы, 

возникающие при организации и реализации 

внеклассных и внешкольных мероприятий.  

Образовательные и ролевые игры, 

диспуты рассматриваются как средства 

повышения эффективности внеклассных и 

внешкольных мероприятий. Целенаправ-

ленное использование образовательных игр 

оказывает сильное влияние на интеллектуа-

льное, эмоциональное и социальное развитие 

учащихся, улучшает его жизненные навыки, 

расширяет кругозор. Для организации 

обучения с использованием образовательных 

компьютерных игр рекомендовано создание 

центров ИТ-обучения с ИТ-специалистами. 

Благодаря ролевым играм учащийся 

приобретает жизненный опыт, обогащается 

его внутренний мир, развиваются мысли-

тельные способности, расширяется мировоз-

зрение, развиваются культура речи и умение 

представлять информацию. Диспуты как 

легкая форма общения учат высказывать 

свое мнение и обосновывать его, приучают к 

ведению диалога. 

В статье представлен опыт различных 

стран, в том числе и Азербайджана, в 

организации внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Отмечено, что в Азербайджане 

внеклассные и внешкольные мероприятия 

организуются в соответствии с требованиями 

государственного образования и молодежной 

политики. 

Проведенные теоретические и практи-

ческие исследования позволяют сделать 

вывод, что, для эффективной организации 

внеклассной и внешкольной деятельности 

очень важно проведение следующих меро-

приятий: 

 разработка и реализация проектов, 

направленных на модернизацию внеклас-

сных и внешкольных мероприятий на основе 

международного опыта не только в крупных 

городах, но и в регионах страны; 

 использование прозрачных меха-

низмов управления и оценивания на внеклас-

сных занятиях и в внешкольных образова-

тельных учреждениях в регионах; 

 создание новых форм внеклассных 

и внешкольных мероприятий (ученические 

лаборатории, бизнес-единицы, ученические 

кооперативы) и регулярное проведение 

школьных ярмарок с использованием  

информационно-коммуникационных техно-

логий; 

 привлечение учеников к органи-

зации и проведению внеклассных и вне-

школьных мероприятий под руководством 

студентов-волонтеров; 

 проведение соревнований, конкур-

сов, олимпиад на различных уровнях, в том 

числе на местном, региональном и республи-

канском, для стимулирования внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

Систематически организованные, целе-

сообразныевнеклассные и внешкольные 
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мероприятия, контролируемые и оцени-

ваемые в соответствии с задачами 

информационного общества, будут эффек-

тивны при выполнении задач по подготовке 

молодого поколения, поставленных перед 

школой. 

В связи с актуальностью данной темы 

теоретические и практические исследования, 

связанные с различными формами внеклас-

сных и внешкольных мероприятий и с 

решением проблем по их организации и 

реализации, будут продолжены. 
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Аннотация. События 2020 года, связанные с пандемией коронавируса и внедре-

нием дистанционного обучения, актуализировали проблему выбора и проектиро-

вания образовательных технологий, позволяющих организовать учебный процесс 

на основе компетентностного подхода в режиме онлайн. Кейс-технология являет-

ся одной из современных образовательных технологий, основанных на учебно-

поисковой и исследовательской деятельности учащихся, нацеленных на формиро-

вание ведущих компетенций будущего. В условиях дистанционного обучения 

технология кейсов может быть реализована с помощью специальных онлайн-

сервисов. Целью статьи является представление модели реализации технологии 

кейсов средствами онлайн-сервисов и опыта ее внедрения на примере геометрии 

школьного курса. В результате представлена модель реализации технологии кей-

сов средствами онлайн-сервисов и опыт ее внедрения на примере геометрии 

школьного курса. Спроектированная модель детализирует деятельность учителя и 

ученика и конкретизирует онлайн-сервисы на каждом этапе работы с кейсом. Ил-

люстрация данной модели приведена на примере урока систематизации знаний по 

теме «Некоторые свойства прямоугольного треугольника» в курсе геометрии 7 

класса. Выполнение кейса предполагает вербализацию проблемы, проведение ис-

следования в форме эвристического диалога, построение математической модели 

практической ситуации, создание презентации и рефлексию. Указанные виды де-

ятельности организуются посредством целесообразно выбранных онлайн-

сервисов, спроектированных по технологии Web 2.0 (Prezi.com, Google Drive, 

Online Test Pad). В процессе педагогического эксперимента проводилось анкети-

рование обучающихся в количестве 45 человек, в результате которого была полу-

чена информация об удобстве онлайн-сервисов, о состоянии испытуемых с пози-

ций комфортности и его причинах при использовании технологии кейсов в он-

лайн-сервисах. Делается вывод, что основные проблемы применения онлайн-

сервисов для реализации технологии кейсов связаны с психологической неготов-

ностью школьников к дистанционной форме обучения и недостаточным оснаще-
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нием соответствующим техническим оборудованием. Интеграция технологии 

кейсов и онлайн-сервисов в условиях дистанционного обучения требует доработ-

ки в отдельных аспектах, но представляется весьма перспективной. 

Ключевые слова: технология кейсов; онлайн-сервисы; обучение геометрии в си-

стеме основного общего образования; дистанционное обучение; урок системати-

зации знаний. 
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Abstract. The events of 2020 related to the coronavirus pandemic and the introduction 

of distance learning have actualized the problem of choosing and designing educational 

technologies that allow organizing the educational process based on a competency-

based approach online. Case technology is one of the modern educational technologies 

based on educational, search and research activities of students, aimed at forming the 

leading competencies of the future. In the context of distance learning, case technology 

can be implemented using special online services. The article presents a model for the 

implementation of case technology by means of online services and the experience of its 

implementation using the example of the geometry of a school curriculum. The de-

signed model details the activities of the teacher and student and concretizes online ser-

vices at each stage of work with the case. An illustration of this model is given on the 

example of a lesson of systematization of knowledge on the topic “Some properties of a 

regular triangle” in the geometry course of the 7th grade. The implementation of a case 

involves verbalizing the problem, performing research in the form of a heuristic dia-

logue, building a mathematical model of a practical situation, creating a presentation 

and conducting reflection. These activities are organized through appropriately selected 

online services designed with Web 2.0 technology (Prezi.com, Google Drive, Online 

Test Pad). In the course of the pedagogical experiment, a survey of 45 students was car-

ried out, as a result of which information was obtained about the convenience of online 

services, the state of the subjects from the standpoint of comfort and its reasons when 
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using case technology in online services. It is concluded that the main problems of using 

online services for the implementation of case technology are associated with the psy-

chological unpreparedness of schoolchildren for distance learning and inadequate 

equipment with appropriate technical equipment. The integration of case technology 

and online services in the context of distance learning requires improvement in some 

aspects, but it seems very promising. 

Keywords: case technology; online services; teaching geometry in the system of basic 

general education; distance learning; lesson in systematizing knowledge 
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Введение (Introduction). В современ-

ном обществе умение решать профессио-

нальные и жизненные проблемы, эмоцио-

нальный интеллект, наличие системного и 

критического мышления становятся важ-

нейшими стратегическими ресурсами, по-

вышая социальный статус образования и 

предъявляя все более высокие требования к 

его уровню и качеству. Эти тенденции объ-

ясняют необходимость использования ком-

петентностного подхода на различных сту-

пенях образования и формирование ключе-

вых компетенций учащихся, таких как: кри-

тическое мышление, креативность, комму-

никабельность, кооперация, социально-

эмоциональный интеллект, саморегулиро-

вание. Для достижения этой цели педагоги 

должны выстраивать такую образователь-

ную систему, в которой ученик становится 

субъектом деятельности, что подразумевает 

применение активных и интерактивных ме-

тодов обучения (метод проектов, дискуссии, 

сюжетные игры, метод кейсов и т.д.).  

События 2020 года, связанные с пан-

демией коронавируса и внедрением дистан-

ционного обучения, актуализировали про-

блему выбора и проектирования образова-

тельных технологий, позволяющих органи-

зовать учебный процесс на основе компе-

тентностного подхода в режиме онлайн. 

Среди современных образовательных 

технологий, реализующих учебно-

поисковую и исследовательскую деятель-

ность учащихся, нацеленных на формирова-

ние ведущих компетенций будущего, следу-

ет выделить кейс-технологии. Изначально 

кейс-технологии создавались для дистанци-

онного обучения и были основаны на ис-

пользовании наборов (кейсов) текстовых, 

аудиовизуальных и мультимедийных учеб-

но-методических материалов для самостоя-

тельного изучения с возможной консульта-

цией преподавателей-тьюторов (Штейнберг, 

2008).  

В настоящее время кейс-технология 

определяется как технология обучения, ори-

ентированная на овладение навыками при-

менения имеющихся знаний к конкретной 

ситуации, для решения проблемы, имеющей 

практическое значение. Таким образом, в 

основе кейс-технологии лежит анализ про-

блемной ситуации (Savery, 2006). Метод 

кейсов (сase-study – метод конкретных ситу-

аций, метод ситуационного обучения) – 

техника обучения, использующая описание 

реальных ситуаций, инструмент, позволяю-

щий применить теоретические знания к ре-

шению практических задач (Tran, Latapie, 

2007; Cameron, Trudel, Titah, Leger, Blakey, 

2012; Herreid, 2011), метод коллективного 

анализа ситуаций (Savery, 2006), инстру-

мент онлайн обучения (Webb, Gill, Poe, 

2005), форма интерактивного обучения 

(Hawes, 2005). 

В современных методических иссле-

дованиях проблема реализации технологии 

кейсов при обучении математике в системе 

основного образования рассматривалась в 

разных аспектах. В работе Н.В. Дударевой и 

Т.А. Унеговой раскрыты характерные осо-
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бенности типов кейсов в предметной обла-

сти «Математика», сформулированы мето-

дические рекомендации по проектированию 

и реализации математических кейс-заданий 

разных типов (Дударева, Унегова, 2014). 

Ряд авторов подчеркивает важность приме-

нения технологии кейсов как средства фор-

мирования умений и навыков: метапредмет-

ных образовательных результатов (Смирно-

ва, 2019), функционально-графической гра-

мотности (Кириллова, Пермякова, 2019) и 

др. Кейс-технологии актуализируются в свя-

зи с прикладной направленностью обучения 

математике (Эверестова, 2018), профильной 

дифференциацией (Овсянникова, 2019), ре-

ализацией исследовательского подхода 

(Позднякова, Фомина, 2018).  

В условиях дистанционного обучения 

технология кейсов может быть реализована 

с помощью специальных онлайн-сервисов. 

Онлайн-сервис – это программное обеспе-

чение или система со стандартным интер-

фейсом, находящаяся на веб-серверах, то 

есть доступная через глобальную сеть Ин-

тернет по определенному URL-адресу. 

В образовании онлайн-сервисы чаще 

всего представляют собой системы, спроек-

тированные по технологии Web 2.0. Термин 

Web 2.0 впервые был введен Тимом 

О’Рейли. Сервисы Web 2.0 – сетевые серви-

сы, которые модернизируются и улучшают-

ся благодаря сетевому взаимодействию лю-

дей, пользующихся ими; при этом чем 

больше пользователей – тем лучше ресурс 

(O’Relly, 2005). В образовании возможности 

технологии Web 2.0 применяются для орга-

низации такой коллективной деятельности 

как совместный поиск; создание и совмест-

ное использование медиа-материалов (фото-

графий, видеоматериалов и т.д.); совместное 

создание и редактирование гипертекстов; 

совместное редактирование и использова-

ние в сети текстовых документов, электрон-

ных таблиц, презентаций и других докумен-

тов; совместное редактирование и исполь-

зование карт и схем (Caliskan, Guney, 

Sakhieva, Vasbieva, Zaitseva, 2019). Таким 

образом, технологии Web 2.0 имеют очень 

важное значение для повышения эффектив-

ности образовательного процесса. 

Анализ методической литературы, 

теоретических и прикладных исследований 

позволяет сделать вывод, что проблема реа-

лизации технологии кейсов при обучении 

математике в основной школе с применени-

ем онлайн-сервисов изучена недостаточно.  

Цель статьи: разработка модели реа-

лизации технологии кейсов средствами он-

лайн-сервисов и представление опыта ее 

внедрения на примере геометрии школьного 

курса. 

Методология и методы (Methodology 

and methods): моделирование, апробация и 

внедрение, анализ продуктов деятельности, 

анкетирование, методы математической об-

работки данных. В анкетировании приняли 

участие ученики 7-х классов в количестве 

45 человек. 

Основная часть (Main Part). Приме-

нение технологии кейсов невозможно без 

наличия конкретной ситуации, выступаю-

щей предметом обсуждения. Ситуация, ле-

жащая в основе кейса, должна быть реаль-

ной (или, как минимум, реалистичной) и ак-

туальной с точки зрения интересов и по-

требностей обучающихся. Выделяют сле-

дующие этапы работы с кейсом: этап введе-

ния в кейс, анализ ситуации (работа в малых 

группах), этап презентации решений по кей-

сам, этап подведения итогов (рефлексия). 

Рассмотрим организацию работы на 

каждом этапе с применением онлайн-

сервисов. 

На первом этапе происходит введение 

в кейс. Педагог формулирует задание и ос-

новные вопросы, учащиеся осознают и вер-

бализируют проблему. Такую деятельность 

можно организовать с помощью сервиса 

prezi.com. 

Prezi.com— это сервис, позволяющий 

создавать, редактировать и делиться своими 

презентациями. В отличии от MS 

Powerpoint, у данного сервиса вместо слай-

дов есть специальные поля, на которых и 

располагается вся информация (данные, 

снимки, видео, диаграммы), что позволяет в 

дальнейшем распределить ее в нужном по-
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рядке для удобства аудитории. Все элемен-

ты доступны для приближения, поворотов и 

прочих эффектов. Работа с презентацией 

происходит в режиме онлайн, что обеспечи-

вает ученикам возможность наблюдать за 

полями со своих устройств и задавать во-

просы педагогу с целью уточнения.  

Перед вторым этапом необходимо по-

делить обучающихся на группы. Наиболее 

оптимально объединение детей в группы по 

4-5 человек. В процессе совместной коллек-

тивной работы происходит взаимообучение 

учеников, овладение умением выдвигать 

гипотезы, рассуждать, аргументировать, де-

лать обоснованные умозаключения. 

Далее следует этап анализа ситуации и 

групповая работа учащихся, для организа-

ции которой можно применить онлайн-

сервис Google Drive. Этот сервис позволяет 

создавать документы, просматривать и сов-

местно редактировать файлы без их копиро-

вания и пересылки. Для удобства учитель 

может создать документы для каждой груп-

пы и предоставить доступ к ним всем участ-

никам (с помощью ссылки или по адресам 

электронной почты). Учащиеся работают 

над заданием, наполняя документы содер-

жанием. Когда работа закончена, предо-

ставляется доступ учителю. Учитель как ко-

ординатор задания создает в помощь уча-

щимся памятки, критерии оценивания и др. 

Следующий этап − этап презентации 

решений по кейсам. Презентация, или пред-

ставление результатов анализа кейса и его 

составляющих, выступает очень важным 

аспектом кейс-метода. Для представления 

результата учащиеся могут воспользоваться 

Google презентацией, которая находится в 

Google Drive. Учащиеся также могут подго-

товить свой ответ в виде выводов (текст, 

графики, таблицы).  

После всех выступлений работа с кей-

сами заканчивается подведением итогов и 

рефлексией. На данном этапе педагог обос-

новывает свою версию решения проблемы, 

проводит рефлексию проделанной работы с 

помощью опроса. Для проведения опросов 

целесообразно использование сервиса 

Online Test Pad. 

Таким образом, проектируется модель 

реализации технологии кейсов с примене-

нием онлайн-сервисов (табл. 1). 

Таблица 1  

Модель реализации технологии кейсов с применением онлайн-сервисов 

Table 1 

Model of implementation of case technology using online services 

 

Этап работы  

с кейсом 

Онлайн  

сервисы 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

ученика 

введение в кейс   Prezi.com - постановка зада-

ния и основных во-

просов; 

- уточнение фор-

мулировки пробле-

мы; 

- формирование 

микрогрупп учащих-

ся 

− ответы на вопросы учи-

теля; 

− формулирование уточ-

няющих вопросов; 

− формулирование (вер-

бализация) проблемы; 

− определение функций 

участников в микрогруп-

пах 

анализ ситуации 

(работа в малых 

группах) 

Google Drive − создание доку-

ментов (файлов) для 

каждой группы и 

предоставление до-

ступа к ним с помо-

щью ссылки или по 

адресам электронной 

− совместная работа в 

микрогруппах, заполнение 

документов содержанием; 

− предоставление запол-

ненных документов учи-

телю для проверки и ко-

ординации  
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Этап работы  

с кейсом 

Онлайн  

сервисы 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

ученика 

почты; 

− наблюдение за 

работой в микро-

группах и ее коор-

динация 

презентация реше-

ний по кейсам 

Google Drive − организация рабо-

ты по презентациям 

решений кейса в 

микрогруппах; 

− формулирование 

уточняющих вопро-

сов 

− подготовка и представ-

ление презентации реше-

ний по кейсам в микро-

группах; 

− подготовка ответа в ви-

де текста, графика, табли-

цы (при необходимости) 

подведение итогов 

(рефлексия).  

Online Test 

Pad 

− представление 

своей версии реше-

ния проблемы (при 

необходимости); 

− рефлексия проде-

ланной работы с по-

мощью опроса 

− ознакомление с версией 

решения проблемы, пред-

лагаемой учителем; фор-

мулирование уточняющих 

вопросы; 

− ответы на вопросы учи-

теля, рефлексия проде-

ланной работы  

 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В каче-

стве примера рассмотрим урок систематиза-

ции знаний по теме «Некоторые свойства 

прямоугольного треугольника» (7 класс). 

Работа с кейсом начинается с показа усло-

вия задачи и ее иллюстрации в онлайн-

сервисе prezi.com. Затем предлагается отве-

тить на вопросы, которые способствуют 

определению проблемы кейса (рис. 1). 

Далее учитель делит обучающихся на 

группы по 5 человек. Каждой группе он 

предоставляет ссылку на документ в Google 

таблицы, в котором уже находятся памятки 

и подсказки (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Пример введения в кейс с использованием Prezi.com 

Fig. 1. Case study example using Prezi.com  
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Рис. 2. Пример работы обучающихся с кейсом в сервисе Google таблицы 

Fig. 2. An example of how students work with a case in the Google Sheets service 

 

Благодаря тому, что Google таблицы 

позволяют совместно редактировать доку-

мент и вводить данные, каждый участник 

своей группы может принимать участие при 

решении задачи. Основываясь на заданных 

условиях, на замечаниях, которые учитель 

создал в документе, учащиеся заполняют 

таблицу. Для представления решения кейса 

ученикам предлагается разработать презен-

тацию в онлайн сервисе Google презента-

ции, в которой на каждом слайде размеща-

ется столбец из электронной таблицы с 

обоснованным ответом. После выполнения 

всех заданий, педагог отменяет возмож-

ность редактировать документ, для того 

чтобы во время защиты учащиеся не смогли 

подкорректировать свои ответы. 

На следующем этапе представители 

групп подробно рассказывают о своем ре-

шении, используя презентацию и обосновы-

вая свою точку зрения (рис. 3).  

На четвертом этапе учитель показыва-

ет свое решение и предлагает сравнить его с 

решениями всех групп (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Пример использования Google презентаций для защиты решения кейса 

Fig. 3. An example of using Google Slides to protect a case solution 
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Рис. 4. Пример решения учителя в сервисе Google таблицы 

Fig. 4. An example of a teacher's solution in the Google Sheets service 

 

Оценив выполненные работы обуча-

ющихся, учитель выставляет баллы и обос-

новывает свое решение. В конце урока, для 

подведения итогов и рефлексии учитель 

предлагает пройти опрос, созданный в он-

лайн сервисе Online Test Pad (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Пример опроса в сервисе Online Test Pad 

Fig. 5. An example of a survey in the Online Test Pad service 

 

Оценка эффективности учебного про-

цесса является важным направлением в си-

стеме дистанционного обучения и возможна 

при проведении постоянного мониторинга. 

Для преподавателей важно получить следу-

ющую информацию: 

− Удобно ли обучающимся работать 

с учебным материалом? 

− Достаточно ли времени, отведен-

ного на выполнение заданий? 

− Насколько эффективна выбранная 

методика, технология обучения? 

− Какие компетенции формируются 

у обучающихся? 

− Соответствуют ли задания необ-

ходимому уровню сложности? 
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Проводимая формативная оценка поз-

воляет выявить недостатки в организации 

учебного процесса, проводить корректиру-

ющие мероприятия, адаптировать содержа-

ние заданий под потребности обучаемых в 

условиях дистанционного обучения в он-

лайн режиме. 

В процессе апробации технологии 

кейсов с применением онлайн сервисов для 

оценки ее эффективности ученикам 7 класса 

была предложена анкета. В анкетировании 

приняли участие 45 человек. Результаты ан-

кетирования представлены в табл. 2 и на  

рис. 6. 

Таблица 2  

Результаты анкетирования по оценке эффективности технологии кейсов  

с применением онлайн-сервисов 

Table 2 

Resultsof the questionnaire on assessing the effectiveness of case technology using online services 

 

Номер, содержание 

 вопроса 
Вариант ответа 

Кол-во чело-

век / процент 

1. Оцените свои впечат-

ления от выполнения 

кейс-задания с помощью 

онлайн сервисов (в ди-

станционном режиме с 

помощью Internet). 

а) Все очень понравилось. Выполнять за-

дания дистанционно легче. 

8 / 18% 

б) Понравилось. Но возникли сложности. 11 / 24% 

в) При выполнении задания возникало 

много вопросов 

15 / 33% 

г) Не понравилось. Лучше выполнять за-

дание обычным способом. 

7 / 16% 

д) Затрудняюсь ответить 4 / 9% 

2. Какой онлайн сервис 

оказался наиболее удоб-

ным в работе? 

а) Prezi.com 6 / 13% 

б) Google Drive 4 / 9% 

в) OnlineTestPad 18 / 40% 

г) Все сервисы одинаково удобны 10 / 22% 

д) Работать в онлайн сервисах не понра-

вилось 

7 / 16% 

3.1. При выполнении за-

дания мне было неком-

фортно, потому что… 

 

а) Не хватало времени на выполнение за-

дания 

0 / 0% 

б) Не было привычной обстановки (класс, 

“живое” общение) 

11 / 100% 

в) Не был уверен в правильности своего 

решения 

2 / 18% 

г) Использовать онлайн сервисы в мо-

бильном приложении было неудобно 

8 / 73% 

д) Другое 0 / 0% 

3.2. При выполнении за-

дания мне было комфорт-

но, потому что… 

 

а) Я работал спокойно, не отвлекаясь, в 

удобном темпе 

30 / 88% 

б) Было интересно, я мог легко общаться 

со своей группой 

22 / 65% 

в) Было много возможностей для творче-

ства, поиска, гипотез 

32 / 94% 

г) Я мог получить быстрый доступ к не-

обходимой информации 

34 / 100% 

д) Другое 0 /0% 
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Рис. 6 Результаты анкетирования по оценке эффективности технологии кейсов  

с применением онлайн-сервисов при обучении геометрии 

Fig. 6 Results of the survey on assessing the effectiveness of case technology using online services  

in teaching geometry 

 

Таким образом, 18 % учащихся выска-

зали предпочтение по выполнению кейс-

заданий с применением онлайн сервисов, 

16% респондентов высказались против при-

менения онлайн сервисов и дистанционной 

формы обучения. Среди онлайн сервисов 

наиболее простым для семиклассников ока-

зался Online Test Pad (40%), в тоже время 22 

% опрошенных отметили, что все сервисы 

одинаково удобны. Из всех опрошенных 11 

человек (24%) отметили чувство диском-

форта из-за отсутствия привычной обста-

новки (100%), неудобства использования 

онлайн сервисов в мобильном приложении 

(73%), отсутствия уверенности в правильно-

сти своего решения (18%). 34 человека (76% 

из числа всех респондентов) сказали, что 

при выполнении задания им было комфорт-

но так как имелась возможность быстрого 

доступа к необходимой информации 

(100%), спокойно работать в удобном темпе 

(88%), легко общаться со своей группой 

(65%), работать творчески, высказывать ги-

потезы (94%). Заметим, что вопросы под 

номерами 1 и 2 предполагали выбор только 

одного варианта ответа. Вопрос номер 3 

предполагал выбор одного из двух утвер-

ждений (3.1 или 3.2) и несколько причин 

обоснования выбранного утверждения. 

Заключение (Conclusions). Как пока-

зали результаты исследования, спроектиро-

ванная модель реализации технологии кей-

сов детализирует деятельность учителя и 

ученика и конкретизирует онлайн-сервисы 

на каждом этапе работы с кейсом. Модель 

была апробирована в курсе геометрии 7 

класса. Выполнение кейс-задания предпола-

гало формулирование и вербализацию про-

блемы, проведение исследования в форме 

эвристического диалога, построение мате-

матической модели практической ситуации, 

создание презентации и рефлексию. Ука-

занные виды деятельности были организо-

ваны посредством целесообразно выбран-

ных онлайн-сервисов, спроектированных по 

технологии Web 2.0 (Prezi.com, Google 

Drive, Online Test Pad). В процессе педаго-

гического эксперимента проводилось анке-

тирование обучающихся в количестве 45 

человек, в результате которого была полу-

чена информация об удобстве онлайн-

сервисов, о состоянии испытуемых с пози-
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ций комфортности и его причинах при ис-

пользовании технологии кейсов в онлайн-

сервисах. Было выявлено, что основные 

проблемы применения онлайн-сервисов для 

реализации технологии кейсов связаны с 

психологической неготовностью школьни-

ков к дистанционной форме обучения и не-

достаточным оснащением соответствующим 

техническим оборудованием. Интеграция 

технологии кейсов и онлайн сервисов в 

условиях дистанционного обучения требует 

доработки в отдельных аспектах, но пред-

ставляется весьма перспективной. 
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Abstract. The article is devoted to the up-to-date topic of using video materials. The au-

thors consider it as one of the most effective means of developing foreign language 

communicative skills of students, which is a priority in teaching foreign languages to 

students of non-linguistic specialties at the university, and is dictated by the require-

ments of the Federal State Educational Standard (FSES).The purpose of the article is to 

analyze the literature on the feasibility of using video clips at foreign language classes, 

as well as to demonstrate the capabilities of video, which allow you to use it as the most 

effective tool in the context of a modern approach to teaching foreign languages at a 

University. The article describes the advantages of using video at classes, which makes 

it possible to use both verbal and non-verbal channels of perception of information and 

creates the atmosphere of real communication. The use of video materials is considered 

in the article not only as a source of lexical, country-specific, socio-cultural, profession-

ally-oriented information, but also as an important way to form complex communication 

skills. It is not only interesting and attractive for students, but also very popular among 

teachers as a technique that helps to optimize the process of mastering language materi-

al and increase motivation to learn a foreign language. The article describes the need to 

use authentic video in teaching as a way to simulate the language environment in the 

classroom. The authors classify video materials by type, and it can greatly facilitate the 

teacher's choice of video material adequate to the topic, level of training, and interests 

of students.  Considerable attention is paid to the analysis and systematization of re-

quirements for video materials, the use of which in the work of a teacher contributes to 

a competent and appropriate methodological organization of the educational process. 

The article analyzes approaches to the classification of stages of working with video 

fragments and offers its own universal classification. It enables to use a variety of 

modes of operation and develop a system of exercises aimed at developing the commu-

nicative competence of students. 

Keywords: communicative competence; use of video materials; system of exercises; 

communication; viewing modes; stages of work. 
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Аннотация. Использования видеоматериалов рассматривается в настоящее время 

как одно из наиболее эффективных средств формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции студентов и является приоритетным в обучении иностран-

ным языкам студентов неязыковых специальностей в вузе, что продиктовано тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Целью статьи является анализ литературы, касающейся вопросов целесообразно-

сти использования видеофрагментов на занятиях по иностранному языку, а также 

демонстрация возможностей видео, которые позволяют применять его как наибо-

лее эффективное средство в контексте современного подхода к обучению ино-

странным языкам в вузе. В статье описываются преимущества применения видео 

на занятиях, дающие возможность использования как вербального, так и невер-

бального канала восприятия информации, подлежащей усвоению, и создающий 

атмосферу реального общения. Использование видеоматериалов в статье рассмат-

ривается не только как источник лексической, страноведческой, социокультур-

ной, профессионально-ориентированной информации, но и как важный способ 

формирования комплексных коммуникативных навыков, который является не 

только интересным и привлекательным для студентов, но также очень востребо-

ванным среди преподавателей как прием, способствующий оптимизации процесса 

усвоения языкового материала и повышения мотивации к изучению иностранного 

языка. В статье описана необходимость использования аутентичного видео при 

обучении как способа имитации языковой среды на занятиях. Авторы классифи-

цировали видеоматериалы по видам, что значительно может облегчить препода-

вателю выбор видеоматериала, адекватного теме, уровню подготовки, интересам 

обучающихся. Значительное внимание в работе уделено анализу и систематиза-

ции требований к видеоматериалам, применение которых в работе преподавате-

лем способствует грамотной и целесообразной методической организации обра-

зовательного процесса. В статье проанализированы подходы к классификации 

этапов работы с видеофрагментами и предложена универсальная классификация, 

дающая возможность использования разнообразных режимов работы и разработ-

ки системы упражнений, направленных на формирование коммуникативной ком-

петенции студентов. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; использование видеоматериа-

лов; система упражнений; коммуникация; режимы просмотра; этапы работы. 

 

Информация для цитирования: Григоренко C.Е., Сагалаева И.В., Фисуно-

ва Н.В. Использование видео в процессе обучения иностранному языку в вузе // 
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Introduction. Modern society makes 

high demands of graduates of higher education, 

and the socio-economic conditions in which we 

live today require the implementation of an ed-

ucational policy focused on training highly 

qualified specialists who possess communica-

tive competence, i.e. the ability and willingness 

to carry out foreign-language interpersonal and 

intercultural communication with native speak-

ers. The acquisition of communicative compe-

tence outside the language environment is a 

common phenomenon in the learning environ-

ment, but modern technical means allow teach-

ers of foreign languages to use audiovisual 

tools, which are now widely represented by au-

thentic video fragments. “Watching various 

movies in foreign languages is one of the best 

ways to fill up your vocabulary with modern 

colloquial expressions of any foreign language. 

An experienced teacher probably has an exten-

sive store of movies in a foreign lan-

guage”(Grigorenko, Sagalaeva, Fisunova, 

2018), the use of which contributes to the opti-

mization of teaching foreign languages at the 

university, i.e. “is aimed at the complex devel-

opment of communicative, cognitive, informa-

tional, socio -cultural, professional and general 

cultural competence of students“ (Masalova, 

2015), and is a priority of higher education, 

which in turn shows the relevance of the topic 

of our article. 

Main Part. The goal of the work is to 

study the greatest effectiveness in the use of 

audiovisual tools in teaching a foreign language 

and justify updated approaches and techniques 

for their application, based on modern require-

ments for the educational process. In this re-

gard, there is a contradiction associated with 

the fact that the academic hours allocated to 

study a foreign language at a University are 

limited and the requirements for the quality of 

foreign language proficiency of graduates are 

imposed. Thus, the problem that has arisen is 

the need to research ways to optimize the learn-

ing process, using modern technical tools and 

modern methods of using video in foreign lan-

guage lessons, which make it possible to teach 

educational material in a more intensive and 

effective mode. 

The novelty of the work lies in the fact 

that the article offers techniques for working 

with video materials in modern educational 

system. 

The subject of our research is the use of 

video materials as one of the most effective 

means of teaching a foreign language.  

The object of the work was video materi-

als and tools that can be used in foreign lan-

guage lessons. 

The purpose of the article is to analyze 

advantages of this training tool, summarize and 

show the possibility of using video materials as 

the most effective tool used at foreign language 

classes in modern higher education and aimed 

at forming the communicative competence of 

students of foreign language specialties. 

This purpose is achieved through the fol-

lowing tasks: 

1. To analyze the methodological litera-

ture on the problem; 

2. To classify videos according to their 

types; 

3. To formulate requirements for video 

materials necessary for the compliance and in-

crease the efficiency of learning foreign lan-

guage material; 

4. To identify and classify the stages of 

working with video material; 

5. To identify the feasibility of using dif-

ferent operating modes;   

6. To analyze the feasibility of using dif-

ferent types of exercises at all stages of work-

ing with video material.  

Research methodology and methods. 

Study and analysis of methodological literature, 

synthesis, generalization of opinions and re-

views of colleagues and students studying for-

eign languages, systematization and evaluation 

of the information received, analysis of video 

materials used in the course of classes in the 

disciplines “Foreign language”, “Foreign lan-

guage (professional)”. 

The article is based on modern scientific 

research made by such authors as T.P. Leon-

tyeva, E.A. Lobanov, E.N. Solovova, G.A. 

Gunasheva, Yu.A. Komarova, D. Wehage et al. 

as well as electronic-methodical complexes of 

studied disciplines. 
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The results of the study and their discus-

sion. In the narrow sense, the word “communi-

cation”is considered as a process that results in 

the exchange of information expressed in the 

form of speech communication, as well as us-

ing other information exchange systems that 

complement speech communication (intona-

tion, posture, gestures, facial expressions, mu-

sic (voice), colors, smells, etc.). In this case, the 

ratio of verbal and non-verbal components is as 

follows: speech is (in different sources) from 

7% to 10 %, all other information is perceived 

by the interlocutor through the extra linguistic 

component of communication, i.e., an audio-

visual channel is used in the process of com-

munication. 

“According to UNESCO data, people re-

member 12% of what they hear and 25% of 

what they see, and up to 65% of the infor-

mation is assimilated in audiovisual percep-

tion” (Pulawska, 2016). The use of video for 

educational purposes” corresponds to human 

physiology; high-quality video allows you to 

leave in the memory of the student (2 weeks 

after viewing) at least half of all information, 

while for a text source, this figure is only 

10%.(It is clear that real work or even its imita-

tion provides the best result – 90%, but it is not 

always possible to organize it in the training 

process)”(“Educational video and quality of 

education at the University”, available at: 

https://eto.kai.ru/files/2015/08/Video.pdf). Al-

lan M. notes the advantages of video over audio 

material, as the image helps students to per-

ceive foreign language and understand more 

details (Allan, 1991). 

The diagram “Training Pyramid” below 

shows a graphic diagram of material acquisi-

tion created on the basis of the “Dale Cone” 

and has received wide recognition among 

teachers who are interested in optimizing the 

process of learning educational information. It 

demonstrates that the degree of learning is 

much higher when “active learning” is used 

(i.e., involving participants in the educational 

process in various types of active cognitive ac-

tivity), and this allows us to hope for higher 

results" (Boltovnin, 2018). 

 

 
 

Fig. 1 Training pyramid 

 

The use of various modern resources and 

technical means of training is now a very popu-

lar and necessary technique in the process of 

forming foreign language communication skills 

and is one of the means of optimizing the edu-

cational process, allowing students to receive 

information to be acquired in an interesting 

way, which contributes to the efficiency of the 

learning process. 

It is important to note that the use of vid-

eo in the process of teaching foreign languages 

is appropriate and effective at all stages of 

training, because it creates an artificial foreign 

language environment, but at an advanced stage 

this tool works most effectively, because the 

students have a richer vocabulary.  

To realize the full potential of using vid-

eo materials at a foreign language class, we 
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consider it appropriate and optimal to use the 

following sequence of work. 

The most important and methodically 

necessary step is the preliminary preparation of 

the teacher for the demonstration of video ma-

terial, and it involves serious initial prepara-

tions. 

Pre-preparation requires repeated watch-

ing of the selected video fragment. Choosing an 

appropriate video material is the most im-

portant and responsible element in the process 

of preparing for the use of this training tool. 

Analysis of the literature, as well as the 

experience of colleagues who actively use vid-

eos at foreign language classes, allowed us to 

classify video materials by the following types 

(see table): 

 

Table 

Types of video materials 

 

Art video Documentary video Training video 

feature film documentary film video courses 

cartoons news instructions 

music video interview video lesson 

art videos talk shows training program 

the film extracts  commercial  

 popular science video  

 

Under conditions of the lack of academic 

hours it is very important for watching video to 

be not an idle pastime or another source of in-

formation, but productive and efficient, and 

methodically competent organization of the 

work of the teacher should turn the interest of 

students watching the film into an educational 

activity that involves the elaboration of didactic 

material, aimed at solving educational prob-

lems. When planning a lesson using video ma-

terial, you should determine whether the select-

ed video material will 1) match the topic of the 

lesson, specific goals and tasks to be solved 

during this lesson, 2) integrate it into the struc-

ture of the lesson, i.e. take into account the 

stage of the lesson, the duration of the frag-

ment, etc., 3)determine the objects of control 

and forms of its implementation. First of all, we 

need to analyze this video material for compli-

ance with the requirements that we have identi-

fied and formulated in the process of analyzing 

the literature related to this issue. 

From the point of view of methodological 

expediency the content of the video material 

used must meet the following requirements:  

— level of language training of students. 

When this requirement is taken into account, 

the successful use of video is guaranteed at al-

most all stages of the foreign language learning 

process (Leontieva, 1995: 63); 

— consideration of the subject area, as 

well as the interests of the group. Taking this 

criterion into account, learning activities carry 

"the pleasure and reward of learning a language 

through movies, setting up usage for each indi-

vidual case and need. At the same time, teach-

ers should always find out what the students 

perceive as important and interesting and why" 

(Liversidge, 2000). If «the choice of video ma-

terial topics corresponds to the professional 

orientation of students, it further contributes to 

motivation and expansion of professional hori-

zons» (Lobanova, 2015);  

— consideration of the age of students; 

— compliance with the topic of the les-

son and the tasks to be solved at this stage of 

training; 

— time limit (corresponding to the dura-

tion of the class, stage, etc.); 

— variety of socio-cultural and linguistic 

information used in the communicative situa-

tions, i.e. adequacy to real-life situations; 

— good quality of video and audio re-

cording (naturalness, tempo); «in video frag-

ments, speech is often superimposed on natural 

noise e.g. the noise of urban transport, rain, 

phone calls, knocks on the door, the sound of 
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TV or radio, playing music, singing birds, wa-

ter noise, i.e. the maximum approximation of 

the educational video to real life, «noise re-

sistance» of perception, which is necessary in 

real communication (Pavlova, 2012); 

— wholeness of the plot (the fragment 

should not be taken out of context, but should 

provide the student with an opportunity to un-

derstand the general meaning, the presence of 

the plot and composition contributes to a better 

understanding); 

— setting assignments on perception of 

information, its analysis, and performance of 

educational tasks "that set a clear goal and 

leave students with a sense of achievement af-

ter their completion" (Ryan, 1998); 

— authenticity — materials that were 

worked out by native speakers "create an at-

mosphere of real communication, make the 

process of assimilation of foreign language ma-

terial more lively, interesting, problematic, 

convincing, emotional" (Gunyashova, 2019). 

Authenticity provides materials with a high de-

gree of credibility and trust of students. In addi-

tion, the video language must be modern and 

comply with the standards of the literary lan-

guage; 

— methodical organization of the view-

ing process (solving the problem of lexical and 

grammatical difficulties, using didactic material 

at all stages of viewing); “the teacher must go 

through the script and look for lexical elements 

that are unlikely to be known…, the subtitle 

decoder can be used to print out dialogues, the 

teacher may have to get very familiar with the 

scenes to detect potentially unpleasant words 

and phrases... matching idioms or synonyms of 

idioms” (Tatsuki, 1998); 

— systematic use contributes to the for-

mation of students' skills to work with video 

material. 

The use of video provides an optimal ba-

sis for the formation of skills in all types of 

speech activity, and the teacher can also use all 

types of work in a group, “video materials are 

easily used for various types of work: individu-

al, pair, group, collective” (Willis, 1983). 

We have considered several approaches 

to the sequence of working process with video 

materials. So, Y.A. Komarova, and Th. 

Wehage highlighted in their works four major 

stages: preparatory or predemonstration stage 

(pre-viewing); the perception of a film or 

demonstration stage (while viewing); control 

understanding of the substantive content or 

postdemonstration stage ((post) after-viewing); 

the development of language skills and skills of 

oral communication skills or creative stage. 

Solovova offers three stages of work 

(Solovova, 2010): pre-text stage, text stage, and 

post-text stage.  

There is also a different approach to 

working on videos. “Thus, I. A. Isenko divides 

the algorithm of working on an authentic film 

when teaching oral communication skills into 4 

stages: analytical; conditional speech activity; 

controlled communication; free communica-

tion” (Rasskazov, 2016). 

Sabura J.F. and G.E. Potorochina define 

the following stages of work with authentic ma-

terial which they used at lessons of German 

language with the students. According to them, 

"training based on authentic video materials 

involves 5 stages of work: preparatory; recep-

tive; analytical; reproductive; productive" 

(Saburova, Potorochina, 2018).  

After analyzing the literature on this issue 

and the experience of teachers and colleagues, 

we came to the conclusion that most authors 

identify the following main stages: 

1) predemonstration (preparatory); 

2) demonstration; 

3) post-demonstration (final, productive). 

Each of these stages provides unlimited 

opportunities to create a variety of exercises in 

the classroom, forming both receptive and pro-

ductive skills, which is one of the main ad-

vantages of using video in the classroom. When 

developing tasks, the teacher must think of 

common exercises that can be used for any vid-

eo material, as well as a set of tasks for a spe-

cific film, interview, or video.  

Pre-demonstration stage. 

The goal of this stage is to prepare stu-

dents to work with video, which involves moti-

vating students to watch and actively partici-

pate in tasks, because “students who have not 

purposefully watched a film with an original 
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English soundtrack before consider the task 

more pleasant, satisfying and easy than study-

ing texts, because they mistakenly understand 

watching movies as an activity that requires 

much less effort than reading” (Tatsuki, 1998). 

At this stage, we should eliminate lexical, 

phonetic, grammatical, as well as linguistic and 

country-specific difficulties: the introduction of 

proper names, geographical names, familiarity 

with the realities, etc.  

Highly effective at this stage of work is 

such a method of stimulating creative activity 

as “brainstorming”, which is used by teachers 

as a means of creating a large number of ideas 

(orally, in writing), various solutions to the 

problem, etc. At the pre-demonstration stage, 

this technology can be used as an interactive 

form of group discussion, e.g. the teacher can 

offer to generate ideas related to the options for 

plot development, you can offer to name the 

place of action, time, etc. based on the title of 

the film. In addition, it is advisable to present 

reference phrases and keywords at this stage 

(especially in groups with poor language train-

ing). This technique can be used as a frontal 

form of the work, and the individual one. “Stu-

dents think and take notes individually, in pairs 

or in groups, about ideas that they find interest-

ing or important” (Liversidge, 2000).  

Demonstration stage. 

The methodical “attractiveness” of using 

video material is given by the variety of view-

ing modes, which provides a wide range of op-

portunities for using various forms and meth-

ods of training during the demonstration of the 

film (normal viewing, viewing without sound, 

presentation of the material without a picture, 

demonstration using pauses, repeated viewing, 

use of duplication of speech with subtitles if 

“the language content is too difficult for the 

group. Such a demonstration should also create 

a welcome side-product of a pleasant learning 

environment” (Ryan, 1998).  

It is also effective to view different parts 

of the film, interviews, etc. by different groups 

of students in order to recreate the integrity of 

the plot, etc.). Exercises and tasks at this stage 

involve getting information not only about the 

film's plot, characters, but also about language 

phenomena: lexical, grammatical, and stylistic. 

To implement these tasks, it is advisable to use 

the above-listed modes and their corresponding 

tasks aimed at finding information. So, the 

teacher can create tasks of the following types: 

question-and-answer exercises, choosing the 

correct answer, restoring the logical sequence 

of events, describing the appearance and char-

acteristics of the movie characters, restoring the 

text (in the mode of skipping separate frag-

ments), describing particular video events, feel-

ings of the characters caused by those events, 

compressed and expanded retelling, role-

playing (role distribution and playback of mov-

ie scenes), fixing the assigned lexical and 

grammatical (record the terms used in the vid-

eo, lexical units (in context, without context), 

certain verb forms, adjectives, prepositions, and 

other grammatical phenomena (relevant for a 

particular class), stylistic, phonetic phenomena 

(for example: mark phrases pronounced with a 

particular intonation), etc. 

The most effective tasks at this stage are 

tasks for checking the understanding of general 

information. For example, students can quickly 

complete a table with six columns of questions: 

Who? What?Where? When? Why? How? 

In the case of the use of video materials 

at “Foreign language (professional)” classes it 

is effective to use video-films for introducing 

new vocabulary and its training, and also it is 

possible to analyze piece by piece (the use of 

pause mode) a sequence of heroes professional 

actions, to compare the actions of the charac-

ters, to identify cards with characters words, to 

analyze the correctness of actions proposed on 

the cards, to plan actions, etc. Listed training 

assignments should be used as very effective 

methods of forming professional and commu-

nicative competence.  

Post-demonstration stage (final, produc-

tive). 

The purpose of this stage is to develop 

complex communication skills, including skills 

of spontaneous speech: expressing their own 

opinions, judgments, discussion of events (both 

in the form of a monologue and a dialogue). 

The exercises of this stage also include writing 

biographies of heroes, assumptions about the 
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future course of events, role-playing games 

with a similar plot and participation of heroes, 

writing reviews, letters, creating advertising, 

writing essays with analysis and establishment 

of casual relationships of events, actions, etc.  

Conclusions. Thus, we can confidently 

state the fact that at the present stage of educa-

tional process the use of video in learning for-

eign languages is not only technically possible 

but also a necessary means of formation of 

communicative, socio-cultural, professional 

competences of students, because it promotes 

the increase of motivation, creates a positive 

emotional background, shaping the personal 

attitude of the student to what he saw and 

heard, leading to more efficient assimilation of 

educational material, i.e. to the intensification 

of the educational process. We concluded that 

the pedagogical interest in the use of video ma-

terials is increasing, and the reason for this is, 

first, the nature of these materials, which is 

based on the realities of the country of the lan-

guage being studied, modern trends in the lan-

guage. "Non-native viewers will learn some-

thing about the history and culture of England, 

the United States, or other English-speaking 

countries" (Karpinski, 2003). Secondly, the use 

of video is a universal tool for the teacher, be-

cause the effectiveness of its use is obvious at 

all stages of the learning process and in all 

types of speech activity, being an effective 

means of working with language material 

(presentation, training, fixing). In addition, vid-

eo materials can also be used as a form of con-

trol, i.e. the video performs all the didactic 

functions, expanding the learning opportunities. 

The process of preparing a teacher for a lesson 

using video is labor and time-consuming, but 

compliance with the didactic principles of 

teaching when creating a set of exercises for 

video material and providing a competent or-

ganization of the academic process, described 

above, makes the content of the process of 

teaching foreign languages at the University 

meet the requirements of modern standards of 

training, i.e. the use of video clips in the prac-

tice of teaching foreign languages meets the 

prospects and trends of modern education in the 

context of optimization, intensification and 

globalization of the learning process. 
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Аннотация. Несмотря на всю значимость и относительно долгую историю иссле-

дования проблемы соотношения холистического и аналитического в современной 

нейронауке, общезначимое решение так и не было найдено – напротив, с ростом 

числа исследований множатся противоречия. Цель статьи состоит в попытке 

сформулировать главную причину фундаментальной проблемы отношения и роли 

холистического, а также наметить некоторый путь преодоления данной пробле-

мы. Проблема уходит своими корнями в философские воззрения на отношение 

единого и многого, части и целого. Изучение и анализ истории философии и 

науки показывает: во-первых, что основные типы решений, выработанные в рам-

ках античной и новоевропейской философии, нашли свое отражение в решении 

проблемы различными ведущими школами психологии XIX–XX веков; во-

вторых, сама проблема отношения холистического и аналитического осложняется 

тем, что при выделении Платоном гносеологического плана данной проблемы 

(возможно ли познать целое), вырастает неявный вопрос о границах познания и 

возможности постичь целое. Наконец, с момента формирования классического 

идеала рациональности, с представлением Р. Декарта о субъекте как простой и 

замкнутой системе, преобладала тенденция к простоте и упрощению как самих 

изучаемых феноменов, так и способов их познания. Ограниченность познаватель-

ных способностей субъекта определяет те трудности, которые отмечаются в со-

временной нейронауке. Изучение холистического на основе аналитической иссле-

довательской установки, вместе с отсутствием проработанного теоретико-

методологического понимания сущности и неоднородности самого явления холи-

стического, создают препятствия на пути адекватного понимания процессов по-

знания. В настоящей работе предлагается альтернативный путь рассмотрения 

проблемы холистического – с позиций фундаментальных разработок отечествен-

ной культурно-деятельностной психологии. 

Ключевые слова: холистическое; распознавание экспрессий; механизмы распо-

знавания; холистический механизм; аналитический механизм. 
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Abstract: The article deals with the problem of the relationship of the holistic and the 

analytical in modern neuroscience. Despite the significance and relatively long history 

of the problem, no generally valid solution has been found. On the contrary, as the 

number of studies increases, contradictions multiply. This problem stems from philo-

sophical views on the relationship of the one and the many, of the part and the whole. 

The study and analysis of the history of philosophy and science has shown, first, that the 

main solutions developed within the framework of ancient and modern European phi-

losophy were reflected and assimilated by the leading schools of psychology of the 19th 

and 20th century. Secondly, the very problem of the relationship between the holistic 

and the analytical is complicated by the fact that when Plato identifies the epistemologi-

cal plan of this problem (whether it is possible to know the whole), an implicit question 

about the limits of knowledge and the possibility of understanding the whole is formu-

lated. Finally, since the formation of the classical ideal of rationality, with R. Des-

cartes’s notion of the subject as a simple and closed system, the prevailing tendency was 

to simplify both the phenomena studied and the ways of knowing them. The limitation 

of cognitive faculties determines the difficulties that are noted in modern neuroscience. 

The study of the holistic through analytical research attitude, together with the lack of 

well-developed theoretical and methodological understanding of the essence and heter-

ogeneity of the holistic itself, creates great obstacles to adequate understanding of cog-

nition processes. In this paper, an alternative way to consider the problem of the holistic 

from the perspective of fundamental works of Russian cultural and activity psychology 

is proposed. 

Keywords: the holistic; face recognition; face perception mechanisms; holistic mecha-

nism; analytic mechanisms. 
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Введение (Introduction). Проблема 

холистического как проблема единого и 

многого. В современной нейронауке актив-

но обсуждается вопрос о соотношении 

вклада двух базовых механизмов, играющих 

роль в процессах опознания экспрессии ли-

ца – аналитического и холистического 

(Tanaka, J.W., Gordon, 2011; Kellogg, 2016). 

Первый выражается в том, что восприятие 

экспрессии определяется опознанием от-

дельных черт лица (форма глаз и т. д.). Осо-

бо значимы ведущие черты (например, 

улыбка для экспрессии «радость» и т.д.). 

Холистический − опознание по целостному 

гештальту (одновременно всех черт) (Tanaka 

& Farah, 2003). Начиная с работы Юина 

(Yin, 1969), который придумал методиче-

ский прием, входящий в так называемый 

золотой стандарт методов исследования ме-

ханизмов восприятия, до сих пор не решен 

вопрос о роли каждого из механизмов в 

процесс распознавания экспрессий (Tanaka 

& Gordon, 2011). 

Количество исследований по теме ба-

зовых механизмов распознавания неуклонно 

растет. То же можно отметить и в техноло-

гической составляющей. Наиболее перспек-

тивной задачей является моделирование 

процессов, связанных с человеческой ком-

муникацией. Это, в свою очередь, способ-

ствовало тому, что с начала 2000-х годов 

оформилось целое направление – 

affectivecomputing (Picard, 2000). Однако, 

точность в идентификации лицевых экс-

прессий у создаваемых моделей не превы-

шает 80% (Sinha, 2006). Во многом такая 

ситуация объясняется отсутствием продви-

жения в решении одного из главных вопро-

сов – вопроса о роли базовых механизмов 

познания (аналитического и холистическо-

го).  

В современной литературе отмечается 

поляризация мнений (Burton, 2015; Piepers, 

2012; Tanaka, 2011; Young, 1987). Суще-

ствуют сторонники, придерживающиеся по-

зиции преобладания и первичности анали-

тического механизма (Eisenbarth & Alpers, 

2011). Т.е. когда при распознавании лице-

вых экспрессий человек опирается преиму-

щественно на отдельные части, из которых 

складывается целостный образ (глаза, нос, 

рот, контур и т.д.) (Calvoetal, 2014). С дру-

гой стороны, есть сторонники, демонстри-

рующие несводимость целого к своим ча-

стям. Помимо этого, отмечается промежу-

точный вариант, в котором делается упор на 

введение нового понятия – конфигурацион-

ная обработка. Особенность последней за-

ключается в значимости не самих частей, а 

их взаимного расположения и метрического 

отношения между частями. И, несмотря на 

это, продвижения в данной проблеме не 

наблюдается.  

Почему нет продвижения несмотря на 

операционально-техническое совершенство 

современных исследований? Некоторые ав-

торы видят проблему в терминологической 

неоднозначности понятий (Piepers, 2012), 

другие – в методических ограничениях 

(Rezlescu, 2017). Однако, как нам кажется, 

существующие объяснения фиксируют ско-

рее внешние причины. По нашему мнению, 

основные варианты решения имеют в каче-

стве предпосылок философско-

методологические основания, задающие ос-

новные исследовательские линии. В связи с 

этим цель статьи состоит в попытке сфор-

мулировать главную причину фундамен-

тальной проблемы отношения и роли холи-

стического, а также наметить некоторый 

путь преодоления данной проблемы. 

Основная часть (MainPart). Истори-

ко-философские основания проблемы хо-

листического. С появлением философского 

типа мышления формулируется одна из 

первых и главных проблем − проблема 

«единого и многого» и связанная с ней про-

блема отношения «части и целого». Суть 

проблемы заключается в том, делимо (раз-

ложимо) ли реально сущее (бытие) на мно-

жество вещей, и не теряет ли оно при этом 

своих свойств. «Единое мыслится в качестве 

начала неделимости, единства и целостно-

сти как реально сущего – вещи, души, со-

знания, личности, так и идеального бытия – 

понятия, закона, числа» (Гайденко, 2010). В 

такой расширительной трактовке проблема 
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целостности в ее современном варианте 

входит в проблему Единого и Многого1.  

По мнению А.Ф. Лосева, уже в рамках 

натурфилософии складываются шесть ос-

новных решений по проблеме отношения 

Единого и Многого в ее онтологическом ас-

пекте. Тем самым формулируются и шесть 

основных типов решения проблемы холи-

стического и аналитического, более точно – 

трактовки самого холистического (Лосев, 

1993). По А.Ф. Лосеву, первые два решения 

единого и многого предполагают антаго-

низм между единым и многим. В первом 

признается только Единое и отрицается 

множество, то есть признается целое и ни-

велируется «аналитическое». В противопо-

ложность этому главнейшим в бытии при-

знается только единичное, атомарные вещи. 

На лицо явная дихотомизация, свойственная 

и современному научному противопостав-

лению холистического и аналитического 

механизмов. При этом первое решение мыс-

лится как полная предопределенность еди-

ничного целым, холистикой, где единичное 

вообще не значимо (Tanaka & Farah, 2003). 

Отсюда множество исследований, посвя-

щенных вариации различных метрических 

параметров изображения лица, не оказыва-

ющих существенного влияния на процесс 

идентификации объекта (Burton, 2015). 

Далее А.Ф. Лосев приводит промежу-

точные варианты постановки проблемы, ко-

торые характеризуются отсутствием разры-

ва между Многим и Единым и указанием на 

наличие между ними определенных отно-

шений взаимодействия (Лосев, 1993). Ана-

логичную ситуацию можно наблюдать и в 

исследованиях современной нейронауки 

(Бондаренко, 2017).  

Последние два решения, которые при-

надлежат Гераклиту и Диогену Аполлоний-

скому, можно характеризовать через катего-

рию становления. В современных исследо-

ваниях этим пренебрегают, считая работу 

                                                            
1 Позднее эта проблема конкретизируется, 

например, в исследованиях (преимущественно) 

распознавания зрительной информации, где единое 

(целое) и многое (часть) соответствуют 

холистическому и аналитическому механизму. 

механизмов чем-то заданным, стабильным. 

Если переложить данные представления на 

современный контекст, то оба механизма 

можно помыслить как постоянный процесс 

их сменяемости. Однако, не ясно, каким об-

разом и по каким причинам совершается 

смена механизмов. Помимо этого, предпо-

лагается, что сами механизмы развиваются 

и имеют свою динамику.  

Диогеном сформирована еще одна 

важная позиция по проблеме отношения 

Единого и Многого: для него суть процесса 

преобразования − отношения механизмов в 

движении. Если развивать мысль Диогена, 

то можно предположить, что действие ста-

новится базовым и опосредующим кон-

структом, объясняющим смену механизмов. 

Эта позиция предполагает указание на 

наличие некоторой активности. В свою оче-

редь, предположение о становлении пред-

полагает и новый критерий в холистиче-

ском, а именно – новизна, творческий ха-

рактер или усложнение.  

Таким образом, в натурфилософской 

мысли впервые ставится проблема Единого 

и Многого в ее онтологическом аспекте. 

Основные варианты решения этой пробле-

мы аналогичны решению проблемы целост-

ности, и конкретнее – представлениям об 

отношениях между механизмами распозна-

вания экспрессий. В качестве базового вы-

ступает антогонистическое противопостав-

ление Единого и Многого. Другой взгляд на 

проблему предполагает связь двух начал. И, 

наконец, имеется совершенно отличное 

представление о Едином в связи с идеей 

развития, где единое рассматривается как 

становящееся.  

Следующий важный шаг в понимании 

проблемы Единого и Многого связан с име-

нем Платона. Именно он перевел ее статус с 

онтологической на гносеологический (Гай-

денко, 2012). Он выделяет два типа Единого – 

единое несуществующее и единое суще-

ствующее. По Платону, единое невозможно 

познать, − оно самодостаточно. По нашему 

мнению, начиная именно с Платона, форму-

лируется то неявное противоречие, которое 

прослеживается в новом времени и будет 
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имплицитным основанием ведущих психо-

логических школ ХХ в. Суть противоречия 

заключается в том, что существует непре-

одолимый зазор между познаваемым и по-

знающим. Он определяется фундаменталь-

ным ограничением со стороны того, кто по-

знает. В ситуации столкновения с «посто-

янно неопределенным» необходима какая-

то организующая структура, которая 

уменьшала бы неопределенность. Т.е. здесь 

холистическое трактуется как упрощенное. 

Вместо направленности на повышение 

сложности и неопределенности, преоблада-

ет вектор на редукцию. В новом контексте 

эта мысль будет развиваться уже в Новое 

время.  

Классическая наука нового времени 

и первые научные школы психологии 

Новоевропейская философия, начиная 

с Декарта, характеризуется активным пово-

ротом к субъекту, и одновременно форми-

руется раскол души и тела, выраженный в 

психофизической проблеме. С этого момен-

та душа (сознание) внутренне замкнута 

(Ждан, 2012). Определяющим этот разрыв 

становится борьба материализма и идеа-

лизма, в ходе которой формулируются «ан-

тиномии целостности» (Блауберг, 1997). Та-

ким образом, на данном этапе происходит 

явная поляризация подходов на аналитиче-

ский и холистический. В новом контексте в 

решении новых проблем отмечаются те же 

тенденции, которые были установлены в 

рамках натурфилософии. Здесь же подчер-

кивается стабильный и устойчивый харак-

тер элементов, к которым необходимо 

прийти в результате редукции сложного и 

неясного до мельчайших атомов.  

Для классической науки Нового вре-

мени, в целом, было характерно представ-

ление о холистическом, которое в преобла-

дающем большинстве случаев подчинялось 

редукционистским и элементаристским 

представлениям. При этом центральное ме-

сто отводилось изучению малых систем, ха-

рактеризующихся «относительно неболь-

шим количеством элементов, их силовыми 

взаимодействиями и жестко детерминиро-

ванными связями. Для их освоения доста-

точно полагать, что свойства целого полно-

стью определяются состоянием и свойства-

ми его частей» (Степин, 1996). Это, в свою 

очередь, полностью вписывается в пред-

ставления ученых, объясняющих процесс 

распознавания экспрессий как сумму эле-

ментов данного объекта. Следовательно, на 

этапе классической науки доминирующим 

будет элементаризм и атомизм. Именно на 

эти идеалы ориентировались (но не были 

подчинены им всецело) первые научные 

школы психологии (ассоцианизм, структу-

рализм, бихевиоризм, первые модели когни-

тивного подхода).  

Необходимо отметить и другую ла-

тентную линию, присутствующую в ново-

европейское время. Она относится к творче-

ству В.Г. Лейбница, который активно поле-

мизировал с эмпирической традицией в фи-

лософии. С его точки зрения, во-первых, 

помимо пассивной перцепции существует 

необходимость в апперцепцептивных про-

цессах, за которыми признается активность 

субъекта. Но эта активность есть дополне-

ние к перцепции как простое суммирование. 

Во-вторых, в противовес картезианско-

локковской традиции вводит качественную 

разнородность психики, устанавливает 

уровневое строение. Последнее особо от-

четливо выразится не только в классической 

психологии сознания, но и современной ко-

гнитивной психологии.  

Таким образом, начиная с Декарта, 

выделившего сознание как особый объект, 

пройдя по линии полемики между эмпириз-

мом и рационализмом, устанавливается ана-

литическая традиция толкования субъек-

тивной, психической организации. Там же, 

где берутся попытки выйти за пределы эле-

мантаризма за счет подчеркивания активно-

сти субъекта, устанавливается редукцио-

нистское представление о психическом как 

конфигурационном и реляционном типе це-

лостности; как об обедненном типе холи-

стического.  

Классическая психология сознания и 

аналитическая традиция 

Для классической психологии созна-

ния характерно стремление к классическим 
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идеалам научности. Тем самым в теоретиче-

ских построениях первых психологов доми-

нируют элемантаризм и редукционизм. Это 

выражается в том, что исследование пред-

мета подвергается разложению на самые 

элементарные и далее неразложимые эле-

менты. Это характерно для сознания в це-

лом и его продуктов, в том числе и образа 

действительности. При этом заимствуется 

также и картезианское представление о за-

мкнутости сознания. Ввиду разрыва между 

физическим, материальным миром и миром 

идеальным снова ставится вопрос о полноте 

и адекватности познания.  

Противостояние аналитическому 

подходу 

Попытки утверждения целостного 

представления по отношению к законам 

психической организации и познания отме-

чались всегда (из более близких к гештальт-

подходу, например, «Апперцепция» в пони-

мании Канта, Гербарта и Вундта; «Мен-

тальная химия» Дж.С.Милля; работы Э. 

Маха). В рамках отдельного направления 

психологии, противоборствующей ассоциа-

низму и структурализму линией был функ-

ционализм, развиваемый Ф. Брентано, К. 

Штумфом (австрийской школой), У. 

Джеймсом, Д. Дьюи (США) и др. Во многом 

представители этого подхода косвенно по-

влияли на гештальт-психологию (Ждан, 

2012).  

Гештальт-подход возник в самом 

начале ХХ в. (1912 год − работа 

М. Вертгаймера). Новое понимание форму-

лировки «целое больше своих частей» те-

перь понималось не как новое качество, вы-

водимое из составляющих его (целое) эле-

ментов, а как доминирование целого над 

частями. Целое определяет свойства своих 

частей, элементов. В этом взгляде мы ви-

дим, с одной стороны, представление о це-

лом как условии восприятия объектов. Об-

ратившись к ранее изложенному материалу, 

мы находим множество пересечений с Эм-

педоклоской, Платоновской традициями 

философского мировоззрения.  

Почему же гештальтизм стал ведущим 

научным подходом, обосновывающим зна-

чимость целого в психологии? Во-первых, 

это четкая постановка собственно научной 

проблемы. Во-вторых, это не просто описа-

тельное направление – был произведен по-

иск объяснительных механизмов. В-третьих, 

осуществлялся поиск факторов и законов 

образования гештальта.  

Главным в этой теории было понятие 

образа как целостной динамической струк-

туры. Если извлечь из этой структуры эле-

мент, то он лишается тех свойств, которые 

присущи ему в определенном гештальте. На 

такие представления повлияла современная 

тому времени физика, разрабатывающая по-

нятие поля, которое заимствовали гештальт-

психологи. Помимо этого, важным допол-

нением было введение принципа изомор-

физма, где мир представлен тремя видами 

полей – физическом, физиологическом и 

феноменологическом. Между ними суще-

ствует взаимно-однозначное соответствие: 

этот пункт признается редукционистким, 

т.к. наше восприятие определяется во мно-

гом физиологическими процессами голов-

ного мозга (Соколова, 2005). Так как это по-

ля, то в них действуют определенные силы, 

определяющие организацию элементов и их 

динамику (выражающуюся в переструкту-

рировании целого). Так как большинство 

фактологического материала установлено на 

восприятии, то, несмотря на введение поня-

тия образа, оно всецело определялся внеш-

ними по отношению к психике причинами, 

факторами стимульного порядка (законы 

группировки).  

Для нас же главным пунктом, несмот-

ря на некоторый редукционизм объяснения 

механизмов образования гештальта, остает-

ся само понимание целого. Гештальт-

подход является тем подходом, который 

впервые объединяет в себе два понимания 

целого. Это смешение двух целостностей 

так же поспособствует увеличению проти-

воречий в последующих научных исследо-

ваниях зрительного восприятия. В нем 

представлено целое как обогащенное обра-

зование, где существенным является крите-

рий «новообразования», новизны, т.е. кри-

терий увеличения сложности, с одной сто-
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роны. С другой, опираясь на закон фигуры и 

фона и прегнантности, мы должны при-

знать, что восприятие и психика в целом 

стремятся к упрощению. То есть, целое 

начинает мыслиться как нечто схематизи-

рующее и простое. В действительности, та-

кого рода совмещение является противоре-

чием, т.к. одновременно мы упрощаем вос-

принимаемое, и в тоже время предполагаем 

обогащение воспринимаемой информации.  

Таким образом, в начале ХХ в. в пси-

хологии происходит научная постановка 

проблемы целостности, результатом кото-

рой становится введение и объединение 

двух пониманий целого: обогащенное-целое 

и упрощенное-целое. И, как видно из исто-

рико-философского экскурса, эта проблема 

основана на дуалистическом представлении 

о сознании и границах познавательных воз-

можностей.  

Когнитивная психология как психоло-

гия сознания и современная ситуация науч-

ного мировоззрения: 

Когнитивная психология, по мнению 

Дж. Миллера, – контрреволюция (Miller, 

2003). Она зарождается в 1956 году как оп-

позиция господствовавшему тогда бихевио-

ристкому направлению. Как всем известно, 

бихевиоризм изгнал из психологии созна-

ние, сосредоточившись только на поведении 

ради придания большей «объективности» 

психологии. Изучение психики стало еще 

более механистичным, элементаристским, 

редукционистским и т.д.  Потому одной из 

главных задач было вернуть содержатель-

ную сторону психики − сознание. Причем 

сознание как знание, т.е. сознание своди-

лось к познавательным процессам. 

Когнитивная психология на ранних 

этапах во многом определялась разработкой 

теории информации и созданием первых 

компьютеров, принципов их работы. Это 

отразилось в создании первой метафоры 

этого направления – компьютерная метафо-

ра. Главный результат такого подхода к со-

знанию – фиксация его ограниченности 

(Фаликман, 2014). Здесь мы можем прове-

сти аналогию с классической психологией 

сознания, которая восприняла идеи Гербар-

та о качественно отличных «структурах» в 

психике.  

Основное же отличие когнитивной 

психологии в этом пункте не только в ис-

точнике (архитектура компьютера), но и в 

содержании, – в самом сознании имеются 

структурно различные блоки переработки 

информации. Помимо этого, возникает идея 

селекции информации, воплощающаяся в 

наличии психики фильтров с постоянной 

связкой памяти и восприятия.  

Возникает вопрос: как же перерабаты-

вается информация? Поэлементный анализ 

переименовывается в последовательный, 

сукцессивный анализ. А «одновременный» 

или «симультанный» становятся на время 

синонимами целостного восприятия. Такое 

видение можно наблюдать, например, в мо-

дели Д. Бродбента, у которого вся поступа-

ющая информация на сенсорный канал на 

определенном этапе в ограниченном по ре-

сурсам блоке начинает последовательный 

отбор информации, где лишняя подлежит 

элиминации. В других моделях (поздней се-

лекции) утверждается полная обработка ин-

формации на неосознаваемом уровне и ее 

сохранении с последующим отбором «необ-

ходимого» в данный момент (как, например, 

в модели Д. Нормана). При этом добавляет-

ся экономический критерий, где восприятие 

всего и сразу, с последующим сохранением 

детализированного, а не поверхностного 

образа, считается избыточным и слишком 

затратным. Отсюда доминирование во мно-

гих моделях идеи целостности с ее огруб-

ляющими, схематизирующими характери-

стиками. На данный момент продемонстри-

ровано, что памяти скорее выгодно сохра-

нить более сложную информацию, чем 

обедненную (Vogt, 2007). 

Лидером в объяснении проблемы це-

лостности в конце ХХ – начале ХХI в. стала 

когнитивная психология. Основным спосо-

бом объяснения стало моделирование 

нейросетей. Одновременно с этим, на со-

временном этапе гештальт-психология 

начинает переживать свой ренессанс, в рам-

ках которого основные положения и допу-

щения начинают ассимилироваться уже к 
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наработкам когнитивного подхода и корпу-

са нейронаук (Wagemans, 2012). К примеру, 

признается значимость идеи переструктури-

рования и т.д. (Westheimer, 1997). Такая 

преемственность не кажется необычной, по-

скольку в основе гештальт-психологии ле-

жал принцип изоморфизма, где организация 

перцептивной информации в феноменоло-

гическом плане объяснялась работой меха-

низмов мозга (Penna, 2005). 

Однако, важно отметить следующее 

противоречие: с одной стороны, в гештальт-

подходе ставится проблема целостности и 

несостоятельности ассоциативной психоло-

гии, декларируется двойственная природа 

холистического механизма (см. выше) – 

обедненный и обогащенный, и одновремен-

но выдвигается идея изоморфизма. С дру-

гой, развиваемый нейросетевой подход во 

многом – новый виток классической психо-

логии сознания, где основой является эле-

мантаризм. И через идею изоморфизма 

вновь объединяется с гештальт-

психологией. Это, по нашему мнению, ста-

новится источником современных проблем 

в исследовательской деятельности пробле-

мы холистического распознавания зритель-

ной информации. Во многих моделях и ис-

следованиях холистическое либо подменя-

ется аналитикой, либо ставится холистиче-

ским упрощенным (реляционное, конфигу-

рационное). В качестве основы выделения 

утверждается временной критерий – быст-

рота схватывания структуры зрительной 

информации. А в качестве обоснования – 

экономический критерий, где подразумева-

ется структурная или ресурсная ограничен-

ность. Одновременно утверждается доми-

нирование холистического механизма как 

первичного в актуал- и онтогенезе. Однако, 

имеются представления, которые говорят о 

более богатом считывании информации, 

объясняемым тем же холистическим меха-

низмом, и нередко оно следует за аналити-

ческим. При этом в качестве критерия вы-

бирается новизна, т.е. возрастающая слож-

ность информации, ее неоднозначность. Как 

нам кажется, необходимо констатировать и 

эксплицировать ранее не замечаемую двой-

ственность холистического механизма, или, 

точнее, возможное существование двух хо-

листических механизмов.  

Таким образом, непрекращающаяся 

полемика вокруг механизмов восприятия 

сложных объектов в ходе развития пробле-

мы целостности в психологии объясняется 

трудностями методологического уровня.  

Цело-сообразность и предметность, 

как путь к преодолению противоречия 

Как уже было сказано ранее, в истории 

философии и науки преобладали либо оппо-

зиционные представления о холистическом, 

либо позиция с учетом взаимодействия хо-

листического и аналитического, но без ука-

зания на механизм и особенности этого вза-

имодействия. С момента преобладания кар-

тезианской логики выделения двух субстан-

ций с последующим закреплением пред-

ставлений о замкнутости сознания и его 

ограниченности остаются незамеченными 

другие решения, связанные с активностью 

субъекта. Это объясняется разрывом мате-

риального и идеального. Иное понимание 

целостности как процесса порождения, свя-

занного с активностью и целесообразностью 

действующего в материальном мире субъ-

екта, обуславливает иную методологиче-

скую позицию научно-исследовательской 

деятельности.  

Широко распространённым принци-

пом научной деятельности является прин-

цип простоты, а наиболее приемлемой про-

цедурой − процедура анализа какого-либо 

сложного явления. Принцип простоты за-

ключается в том, что требуется «предпочи-

тать более простые теории, ибо они лучше и 

убедительнее всего поддаются проверке» 

(Овчинников, 1997). Анализ и аналитиче-

ская процедура тесно взаимосвязаны с воз-

можностью наиболее просто описать струк-

туру и содержание фиксируемого явления. 

Из всего этого следует, что необходимо об-

ращаться к наиболее простому и, можно до-

бавить, экономичному объяснению. А это 

накладывает существенные ограничения на 

работу со сложными явлениями, так как 

встает проблема редукционизма и механи-

зации исследуемого феномена. Здесь необ-
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ходимо упомянуть броскую фразу Гордона 

Олпорта относительно сложности изучения 

личности – «…сложно исследовать, но нуж-

но исследовать то, что есть, а не просто то, 

что удобно».  

Современный философ Эдгар Морен 

утверждает, что стремление к простоте не 

только в гуманитарных, но и в естественных 

науках показало свою несостоятельность. 

«Существование и структура зависят от 

внешнего источника», соответственно к си-

стеме предъявляется требование увеличения 

открытости (Morin, 2007). За счет открыто-

сти увеличивается гибкость и функциональ-

ность. Вследствие этого решение возника-

ющих проблем осуществляется за счет воз-

растающего уровня сложности. Чтобы вы-

жить, необходимо усложняться. Ввиду этого 

«простота уже не основа всех вещей, а пе-

реход, момент между сложностями…» 

(Моrin, 2007). Это относится как к онтоло-

гическому, так и гносеологическому плану 

относительно понимания сущности психи-

ческого.  

«Сложность» конституируется в эво-

люционном, динамическом процессе, где 

происходит постоянная вариативность и из-

менчивость, а значит, присутствует опреде-

ленная избыточность. По этому поводу 

А.Г. Асмолов утверждает, что − «Суще-

ственное отличие избыточности, лишенной 

узкой специализации, состоит в ее универ-

сальности и принципиальной незавершен-

ности. Но именно по этой причине она от-

крыта контексту и находится в постоян-

ной готовности к преобразованиям, кото-

рые способны перевести всю систему на 

качественно иной уровень функционирова-

ния...лишенная специализации “универсаль-

ная” избыточность по требованию обстоя-

тельств готова приобрести любую функцию 

и трансформировать систему в целом» 

(Асмолов, 2020). 

Развитие и становление психического 

процесса как непрерывного усложнения с 

одновременной готовностью к преобразова-

нию поднимает вопрос о проблеме детерми-

нации. Простая механическая детермина-

ция, очевидно, уже неприменима. Как по-

дойти к описанию явления? Живые системы 

– системы целеустремленные. Но если мы 

говорим о восприятии экспрессий лица, то 

задачи и цели не всегда нам даны заранее и 

очевидно оформлены, артикулированы. 

Данный факт составляет существенное пре-

пятствие для научно-исследовательской де-

ятельности, особенно, если мы опираемся на 

ньютоновско-позитивистскую методологию 

познания. 

Альтернативным и адекватным для 

данного случая будет необходимость обра-

щения к холистическому методу научного 

познания, который сформулировал в своих 

трудах Бенедикт Спиноза. Здесь важна ло-

гика движения процесса познания. Если для 

ньютоновско-позитивистской методологии 

характерно движение к неделимым далее 

атомам, то в системе Спинозы предлагается 

движение от целого к части. В своем докла-

де 1965 года Э.В. Ильенков вторил 

Б. Спинозе – идти от «ясного и четкого 

представления о том целом, которое мы хо-

тим в итоге дискурсивно-аналитического 

исследования получить» (Ильенков, 1997). 

В этом смысле мы говорим не о целесооб-

разности, а о «цело-сообразности, – как 

факт обусловленности частей со стороны 

целого (а не “цели” в ее спиритуалистиче-

ски-идеалистическом толковании)». Это по-

ложение в свое время предвосхитил Л.С. 

Выготский «вскрытие многозначительной 

связи между частями и целым, умение взять 

психический процесс как органическую 

связь более сложного целого процесса — в 

этом и заключается основная задача диа-

лектической психологии» (Выготский, 

1982, с. 140). И далее, «она возникает не из 

отдельных частей суммативным путем, а 

сразу как целое, которое определяет свой-

ства и функциональное значение своих 

отельных частей» (там же). Это означает, 

что в изучении живого усложняющегося яв-

ления мы, прежде всего, должны определить 

тот цело-образущий фактор, которым будет 

детерминироваться процесс. И именно им 

будет объясняться наблюдаемое своеобра-

зие объема получаемых экспериментально-

психологических результатов.  
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Заключение (Conclusions). Основное 

назначение статьи заключалось в попытке 

сформулировать главную причину фунда-

ментальной проблемы отношения и роли 

холистического, а также наметить некото-

рый путь преодоления данной проблемы. По 

нашему мнению, суть проблемы современ-

ных противоречий в области нейронаук 

определяется имплицитно разделяемой ме-

тодологией, корни которой уходят в основ-

ные философские типы решения Антично-

сти и Нового времени. Эти представления 

являются общими для классической психо-

логии сознания, гештальт-психологии, ко-

гнитивной психологии и современной 

нейронауки.  

Основой проблемой при этом является 

разрыв онтологического и гносеологическо-

го плана изучения холистического. В ре-

зультате этого разрыва формируется пред-

ставление об ограниченных возможностях 

познать единое, целое, холистичное. То есть 

формируется проблема полноты и адекват-

ности отражения мира. Препятствием для ее 

разрешения является принятие в качестве 

основы дуалистического картезианского 

представления о психическом. Последнее 

характеризуется как закрытая, замкнутая 

система. Ввиду этого преобладают тенден-

ции к осмыслению холистического как ста-

бильного и абсолютно противоположного 

элементам, составляющим целое. Соответ-

ственно, линия решения проблемы, связан-

ная с активностью субъекта, почти все вре-

мя остается на периферии. Однако, попытки 

решить проблему с учетом активности 

субъекта сталкивались с преградами именно 

потому, что сам субъект мыслился как за-

мкнутая в себе система.  

Таким образом, проблема холистиче-

ского, по-нашему мнению, будет решена в 

том случае, если субъект будет рассматри-

ваться как открытая система. Основной ат-

рибут этой открытой системы – предмет-

ность, укоренненность в мире. Мир предъ-

являет и ставит задачи усложнения своей 

организации. Одновременно с этим встает 

проблема выбора адекватного пути изуче-

ния усложняющейся целостности. Для изу-

чения холистического, соответственно, тре-

буется иной, не рудукционистский путь 

изучения. Некоторым перспективным путем 

оказывается философско-методологические 

воззрения Бенедикта Спинозы с идеей цело-

образующего фактора, в направлении кото-

рого движется и разворачивается целост-

ность. 
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Аннотация. Изучение самооценки как одного из фундаментальных личностных 

образований для развития подростков, оставшихся без попечения родителей, не 

теряет своей актуальности в настоящее время. Целью статьи является анализ ре-

зультатов исследования самооценки выпускников закрытых учреждений посред-

ством методики С.А. Будасси «Тест на самооценку личности». Выборку состави-

ли 204 респондента: выпускники закрытых учреждений (группа «дд»); подростки, 

воспитывающихся в кровных семьях (группа «дом») и их сверстники, воспитыва-

ющиесяв приемных семьях (группа «опека»). К группе «дд» отнесены подростки, 

имеющие опыт проживания в закрытом учреждении более 5 лет, к группе «опека» 

− подростки, более 5 лет находящиеся в приемных семьях, к группе «дом» − под-

ростки, воспитывающиеся с рождения в кровных семьях. Исследование проведено 

на базе средне-специальных образовательных учреждений Белгородской области. 

По результатам исследования выявлены незначительныеразличия в уровне само-

оценки выпускников закрытых учреждений, подростков, воспитывающихся в за-

мещающих семьях и их сверстников, воспитывающихся в кровных семьях. Ре-

спонденты, вне зависимости от наличия опыта проживания в закрытых учрежде-

ниях, в большинстве своем, характеризуются нормальным уровнем самооценки. В 

то же время высокая самооценка присуща 21% подростков, воспитывающихся в 

кровных семьях, и 19% выпускников закрытых учреждений. Низкая самооценка – 

у 17% подростков, воспитывающихся в приемных семьях и 10% выпускников за-

крытых учреждений. Проведенное исследование носит практическую значимость, 

связанную с возможностями коррекции самооценочных характеристик подрост-

ков, имеющих низкий и высокий уровень самооценки, воспитывающихся в раз-

ных социальных условиях. 

Ключевые слова: подросток; самооценка; закрытое учреждение; приемная семья; 

кровная семья; «чувство общности». 

 

Информация для цитирования: Солонченко С.С. Самооценка подростков, 

оставшихся без попечения родителей (на примере подростков, имеющих опыт 

проживания в закрытых учреждениях) // Научный результат. Педагогика и 

психология образования. 2020. Т.6. №3. С. 90-100. DOI: 10.18413/2313-8971-

2020-6-3-0-8. 

 

 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 3. С. 90-100 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 3. P. 90-100 
91 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 

S.S. Solonchenko Self-esteem of teenagers without parental care (on the example  

of teenagers with experience of living in closed institutions) 
 

“School 31 of Belgorod” 

20 Kostyukova Str, Belgorod, 308024, Russia 

solswetlana78@yandex.ru 

 

Received on February 26, 2020; accepted on September 10, 2020; 

published on September 30, 2020 

 

Abstract. The study of self-esteem as one of the fundamental personality formations for 

the development of adolescents left without parental care does not lose its relevance at 

the present time. The purpose of this article is to analyze the results of a study aimed at 

determining the level of self-esteem of closed institutions leavers using the methodolo-

gy “Test for self-esteem of the individual”by S.A. Budassi.The sample included 204 re-

spondents: closed institutions leavers (group “DD”), teenagers raised in blood families 

(group “Home”) and their peers raised in foster families (group “Custody”). The “DD” 

group includes teenagers who have experience of living in a closed institution for more 

than 5 years, the “Custody” group – teenagers who have been in foster care for more 

than 5 years, the “Home” group – teenagers who have been brought up from birth in 

blood families. The study was conducted on the basis of secondary special educational 

institutions of the Belgorod region. The results of the study revealed minor differences 

in the level of self-esteem of closed institutionsleavers, teenagers raised in foster fami-

lies and their peers raised in blood families. Respondents, regardless of their experience 

of living in closed institutions, for the most part, are characterized by a normal level of 

self-esteem. At the same time, high self-esteem is inherent in 21% of adolescents 

brought up in blood families, and 19% of closed institutionsleavers. Low self-esteem in 

17% of adolescents raised in foster families and 10% of closed institutionsleavers. The 

study is of practical importance associated with the possibility of correcting the self-

esteem characteristics of adolescents with low and high levels of self-esteem, brought 

up in different social conditions. 

Keywords: adolescent; self-esteem; closed institution; foster family; blood family; 

“sense of community”. 
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Введение (Introduction). Исследова-

тели отмечают особенности развития детей 

и подростков в закрытых учреждениях. Не 

отрицая влияния других факторов на разви-

тие выпускников закрытых учреждений, 

представители разных направлений выде-

ляют один доминирующий фактор, а имен-

но: депривационный характер социального 

окружения, вследствие влияния которого на 

личность подростков страдает их самооцен-

ка (Платонова, 2017; Пронина, 2007). Ре-

зультаты исследования самооценки под-

ростков, оставшихся без попечения родите-

лей, обращают внимание на специфические 

проявления у них данного феномена. По 

мнению группы специалистов (С.В. Бере-

зин, 2003; Ю.Б. Евдокимова, 2003, 

А.Е. Платонова, 2017) подросткам, остав-
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шимся без попечения родителей, присуща 

низкая самооценка, проявляющаяся в нере-

шительности, неуверенности, избегании но-

вого, низкой инициативности, застенчиво-

сти, стеснительности и робости. Другиеспе-

циалисты (Водопьянова, Климова, Салько-

ва, 2005: 126) отмечают высокую самооцен-

ку, присущую подросткам, оставшимся без 

попечения родителей. Онапроявляется в ка-

призности, недоверчивости, упрямстве и 

враждебностиподростков. При этом под-

ростки, характеризующиеся высоким или 

низким уровнем самооценки, испытывают 

сложности в процессе адаптации к социуму. 

После выпуска из закрытых учреждений и 

приемных семей, они оказываются один на 

один с внешним миром и необходимостью 

социализации в нем. Обратим внимание на 

количественную оценку данного вопроса. 

По истечении 3 лет после выпуска из закры-

того учреждения, из 14000 выпускников 

детских государственных учреждений, 5000 

попадают на скамью подсудимых, 3000 

остаются без определенного места житель-

ства, 1500 заканчивают жизнь самоубий-

ством, и лишь 4500 адаптируются к нор-

мальной жизни. Именно такую статистику 

приводят в своих исследованиях отече-

ственные специалисты (Березин: 2003; Но-

викова: 2007; Шульга, Татаренко: 2013). Та-

ким образом, очевидна актуальность изуче-

ния самооценки, как одного из фундамен-

тальных личностных образований для раз-

витияподростков, оставшихся без попечения 

родителей.  

Основная часть (Main Part). Цель 

статьи заключается в том, чтобы определить, 

описать и проанализировать уровень само-

оценки у подростков – выпускников закры-

тых учреждений и их сверстников, воспиты-

вающихся в замещающих и кровных семьях. 

Для достижения цели нам необходимо было 

решить следующие задачи: 

− выяснить, как трактуют термин «са-

мооценка» отечественные и зарубежные 

специалисты; 

− проанализировать особенности само-

оценки подростков в условиях закрытых 

учреждений; 

− рассмотреть уровень самооценки 

подростков в разных условиях социализа-

ции.  

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Самооценку, как значимое лич-

ностное образование, рассматривали в своих 

исследованиях, как отечественные, так и 

зарубежные психологи. Отечественные пси-

хологи, в большинстве своем, рассматрива-

ют самооценку личности как одну из сторон 

самосознания, как продукт ее развития, ко-

торый порождается жизнедеятельностью 

личности. К этим психологам, в частности, 

относятся Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Л. 

Рубинштейн и другие. Так, по мнению С.Л. 

Рубинштейна, самооценка является стерж-

невым образованием личности, которое 

строится на базе оценки личности окружа-

ющими и ее оценивании окружающих. Са-

мооценка рассматривается автором в каче-

стве главной личностной структуры (Ру-

бинштейн, 1995). В тоже время, представля-

ет интерес позиция Л.С. Выготского, по 

мнению которого самооценка – это одно-

временно устойчивое и дифференцирован-

ное отношение человека к самому себе (Вы-

готский, 1984). С точки зрения Л.И. Божо-

вич, самооценка представляет собой «струк-

турно-динамическую модель, так как она 

отражает принятые человеком ценности, 

личностные смыслы, степень зависимости 

от общественно выработанных требований к 

поведению, а также является компонентом 

самосознания и принимает участие в само-

регуляции деятельности личности» (Божо-

вич, 2008: 182). 

Обратим внимание на точку зрения за-

рубежных авторов. В большинстве своем 

зарубежные специалисты считают, что са-

мооценка – это уравновешенность личности 

с окружающей ее социальной средой (Freud 

A., 2002). Так, A. Freud, говоря о самооцен-

ке, подразумевала функцию целостной лич-

ности, связывая ее с аффективно-

потребностной сферой индивида. По мне-

нию автора, самооценка является механиз-

мом, который обеспечивает согласованность 

требований индивида к себе с внешними 

условиями (Freud, 2002). Обратимся к точке 
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зрения Е. Fromma. В своих работах автор 

возражает мнению вышеописанной точке 

зрения, так как считает социальный мир 

угрозой для человека. По мнению неофрей-

дистов, к которым относится автор, индивид 

свои внутренние силы должен использовать 

как защиту от социального окружения. Е. 

Fromm отстаивал позицию, заключающуюся 

в том, что оценка других – это функция от-

ношения к себе (Fromm, 1978). В тоже вре-

мя интересна позиция K. Lewina. Автор в 

своих работах говорит о том, что на само-

оценку влияет успех/неудача при выполне-

нии различных заданий (Lewin, 2000). 

Рассмотрим особенности самооценки в 

подростковом возрасте, когда процесс ее 

формирования идет активнее, чем на других 

возрастных этапах. На формирование само-

оценки подростков влияет множество фак-

торов, одним из основных, по мнению Л.С. 

Выготского, является положение подростка 

в системе межличностных отношений (Вы-

готский, 1984). Так, на самооценку подрост-

ка значимое влияние оказывают родитель-

ская поддержка и мнение одноклассников. В 

то же время, если рассматривать влияние 

всех субъектов взаимодействия подростов, 

следует отметить, что заметно снижается 

влияние родителей и повышается влияние 

сверстников (Божович, 2008). Рассматривая 

вопрос развития самооценки в подростко-

вом возрасте, С.Л. Рубинштейн описывает 

процесс развития самооценки подростков 

как прохождение ряда ступеней – от наив-

ного неведения в отношении себя − к опре-

деленной, в редких случаях колеблющейся, 

самооценке. Автор отмечает, что в процессе 

развития самооценки подростка внимание 

переносится от внешней к внутренней сто-

роне личности, от случайных черт к харак-

теру, в целом (Рубинштейн, 1995). По мне-

нию Л.И. Божович, именно в подростковом 

возрасте происходит активное построение 

«образа «Я», важной частью которого явля-

ется самооценка (Божович, 2008). В то же 

время, специалисты отмечают постепенное 

увеличение адекватности самооценки в под-

ростковом возрасте. Объясняется это тем, 

что подростки оценивают себя ниже по тем 

показателям, которые представляются им 

самим важными, и это снижение указывает 

на их больший реализм, в то время, как де-

тям свойственно завышать оценку соб-

ственных качеств (Выготский, 1984; Ру-

бинштейн, 1995) и др. 

Проанализируем особенности само-

оценки подростков, оставшихся без попече-

ния родителей. Исследования современных 

ученых о самооценке выпускников детских 

закрытых учреждений обращают внимание 

на специфические проявления данного фе-

номена. Так, С.В. Березин и 

Ю.Б. Евдокимова отмечают, что большин-

ству выпускников закрытых учреждений 

присуща низкая самооценка, проявляющая-

ся в «нерешительности, неуверенности в не-

знакомой ситуации, избегании нового, низ-

кой инициативности, в стремлении выби-

рать такие жизненные задачи и ситуации, 

которые гарантировали бы им успех. Неред-

ко способом компенсации низкой самооцен-

ки становится внешняя агрессия. Неуверен-

ность в своих возможностях формирует у 

детей пассивность, лень, стремление избе-

гания любой продуктивной активности, 

успех которой не гарантирован» (Березин, 

Евдокимова, 2003: 80). Мнение вышеука-

занных ученых разделяет А.Е. Платонова, 

она отмечает, что низкая самооценка выра-

жается у выпускников закрытых учрежде-

ний подросткового возраста в застенчиво-

сти, стеснительности и робости, «такие дети 

стараются отказаться от любого дела, гово-

ря о том, что у них нет возможностей. Ха-

рактерной особенностью детей с низкой са-

мооценкой является склонность «уйти в се-

бя», ориентироваться на слабости своего 

характера, а также повышенная тревож-

ность, повышенная самокритичность, по-

стоянные ожидания неудачи, неуспеха. 

Вследствие этого они стараются ограничить 

общение с другими, становятся робкими и 

замкнутыми» (Платонова, 2017). Несомнен-

но, подобные проявления являются легко 

узнаваемыми. Так, согласно нашим наблю-

дениям, именно низкая самооценка стано-

вится причинойнизкой социальной адапта-

ции, характерной для большинства выпуск-
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ников закрытых учреждений. Это проявляет-

ся в невозможности самостоятельно совер-

шать покупки, посещать поликлиники и др. 

Однако, И.В. Климова, Л.Н. Водопьянова и 

Н.И. Салькова на основании проведенных 

исследований отмечают характерный для 

выпускников закрытых учреждений повы-

шенный уровень самооценки, который про-

является в «капризности, недоверчивости, 

упрямстве, враждебности и нетерпеливо-

сти» (Водопьянова, Климова, Салькова, 

2005: 126). При этом авторы отмечают, что 

повышенный уровень самооценки в боль-

шей степени характерен для мальчиков, чем 

для девочек. У девочек, по мнению авторов, 

«наблюдаются чувство неполноценности, 

затруднения в общении, боязливость, тре-

вожность, очень высокий уровень психиче-

ского напряжения» (Водопьянова, Климова, 

Салькова:2005, 127). В тоже время, внешнее 

проявление вышеперечисленных качеств, на 

наш взгляд, скрывает неуверенность в себе, 

в своих силах, зависимость от чужого мне-

ния. В данном случае под чужим мнением 

подразумевается мнение сверстников, с ко-

торыми подросток воспитывается или, если 

говорить о выпускниках закрытых учрежде-

ний, воспитывался в одном учреждении. 

Напротив, подростки, воспитывающиеся в 

семьях, чаще характеризуются адекватным 

уровнем самооценки и в большинстве своем 

внешне демонстрируют социальную адап-

тированность: чувствуют себя комфортно в 

незнакомой обстановке, без психологиче-

ского дискомфорта посещают места скопле-

ния людей, зависимость от чужого мнения 

не носит тотальный характер, а в отдельных 

случаях носит протестный характер. Все 

названные характеристики вполне логично 

объясняются особенностями протекания 

подросткового возраста, характеризующего-

ся, в том числе, повышенной самостоятель-

ностью, стремлением отстоять свое мнение, 

нежеланием прислушиваться к советам 

окружающих. Результаты наших наблюде-

ний находят подтверждение в работах Т.И. 

Шульги и Д.Д. Татаренко. Авторы говорят о 

том, что «наиболее выраженной особенно-

стью подростков-сирот, не имеющих опыта 

жизни в семье, является зависимость» 

(Шульга, Татаренко: 2013). Представляют 

интерес результаты, полученные в ходе ра-

боты И.В. Новиковой. Автор отмечает, что 

«в группе детей-сирот преобладает неадек-

ватная самооценка (завышенная и занижен-

ная). Общее число подростков, имеющих 

такую самооценку, составляет 70%, в то 

время как наибольшее число подростков из 

семей (58%) имеют адекватную самооценку, 

что свидетельствует о реалистическом от-

ношении ксвоим способностям и притяза-

ниям» (Новикова, 2007: 14). 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Обратимся к результатам 

проведенного нами исследования с выпуск-

никами детского дома г. Курска в 2017 году, 

которое было проведено среди 25 респон-

дентов в возрасте 15-17 лет при помощи ме-

тодики С.А. Будасси «Тест на самооценку 

личности». Согласно результатам проведен-

ного исследования,18% подростков облада-

ют нормальной самооценкой, в то время как 

высокая самооценка характерна для 2% вы-

пускников закрытых учреждений подрост-

кового возраста, 80% респондентов харак-

теризуются пониженной самооценкой. Ана-

лизируя результаты, полученные в ходе 

проведенного исследования, мы отметили, 

что наблюдается следующая закономер-

ность: чем меньше времени подросток 

находится в закрытом учреждении (менее 5 

лет), тем выше у него самооценка. В тоже 

время на самооценку подростка влияют воз-

враты из приемных семей. Так подросток, 

хотя бы единожды возвращенный из прием-

ной семьи, в 100% случаевхарактеризуется 

пониженной самооценкой. Учитывая же то, 

что подростки возвращаются из приемных 

семей в большинстве своем несколько раз, 

самооценка у них находится на низком 

уровне.  

Обратим также внимание на выпуск-

ников закрытых учреждений, характеризу-

ющихся повышенной самооценкой. Так, в 

большинстве своем, повышенная самооцен-

ка присуща подросткам, в недавнем време-

ни поступившим в закрытое учреждение. 

При этом повышенная самооценка выявлена 
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у подростков, так называемых «бегунков». 

Это выпускники, которые в свое время ре-

гулярно сбегали из закрытого учреждения – 

к друзьям или к кровным родственникам, в 

большинстве своем лишенным родитель-

ских прав. Следует отметить, что наличие 

какой бы то ни было семьи, пусть и асоци-

альной, или друзей, которые в любой мо-

мент готовы предоставить ночлег и питание, 

дает подростку чувство уверенности в себе, 

понимание и осознание, что у него есть 

прошлое, родители, родственники, товари-

щи, что он не одинок в этом мире. На фоне 

сверстников, у которых нет никого, и кото-

рым бежать некуда, которые не знают своих 

корней, «бегунки» чувствуют себя уверен-

но, и характеризуются нормальной или по-

вышенной самооценкой.  

Таким образом, основываясь на анали-

зе результатов исследований отечественных 

специалистов и результатах собственного 

исследования, мы делаем вывод, что само-

оценка как личностное образование вы-

пускников детских закрытых учреждений 

является недостаточно изученным и проти-

воречивым явлением. Мы считаем, что раз-

брос мнений является закономерным след-

ствием локальных исследований на отдель-

ных выборках и отсутствия масштабных 

обобщающих результатов. 

В связи с полученным выводом было 

организовано дополнительное исследование 

в 2020 году. В исследовании принимали 

участие 204 подростка 15-17 лет. Исследо-

вание проводилось у подростков в разрезе 

трех выделенных групп: 

− группа «дд» – выпускники закры-

тых учреждений подросткового возраста, 

имеющие опыт проживания в учреждении 

более 5 лет, являющиеся учащимися про-

фессиональных образовательных организа-

ций Белгородской области, находящиеся на 

полном государственном обеспечении, в ко-

личестве 68 человек, в том числе 33 девуш-

ки и 35 юношей;  

− группа «опека» − подростки, вос-

питывающиеся в замещающих семьях (опе-

ка, приемная семья) более 5 лет, являющие-

ся учащимися профессиональных образова-

тельных организаций Белгородской области, 

в количестве 68 человек, в том числе 40 де-

вушек и 28 юношей; 

− группа «дом» − подростки, воспи-

тывающиеся с рождения в кровных семьях, 

являющиеся учащимися профессиональных 

образовательных организаций Белгородской 

области, в количестве 68 человек, в том 

числе 35 девушек и 33 юноши. 

Мы приняли решение работать с уча-

щимися профессиональных образователь-

ных организаций по нескольким причинам. 

В закрытых учреждениях Белгородской об-

ласти на момент проведения исследования 

воспитывалось 42 подростка, которым ру-

ководство учреждений активно искало за-

мещающие семьи, поэтому при проведении 

исследования количество респондентов 

могло уменьшиться. Кроме того, опыт про-

живания у подростков в закрытых учрежде-

ниях был разный (от полугода до 11 лет), 

несколько подростков характеризовались 

как «бегунки», то есть они появлялись в 

учреждении «набегами», большую часть 

своей жизни, проводя «на воле». Некоторые 

подростки, в силу психологических особен-

ностей и негативного опыта работы с пси-

хологами, категорически отказывались 

участвовать в какихбы то ни было исследо-

ваниях. И, наконец, не со всеми подростка-

ми было получено разрешение на работу от 

руководителей закрытых учреждений – эти 

подростки имели негативный опыт прожи-

вания в замещающих семьях, в большинстве 

своем были неоднократно возвращены в 

учреждение. По мнению руководства, про-

ведение исследования, которое напомнит 

ребятам о семье, могло бы иметь негатив-

ные последствия для их психологического 

состояния. Таким образом, возможная вы-

борка респондентов из закрытых учрежде-

ний Белгородской области составила бы 

всего около 15 человек в возрасте от 10 до 

17 лет с разным опытом проживания в за-

крытом учреждении. Работа же с подрост-

ками – обучающимися профессиональных 

образовательных организациях позволила 

сузить возрастные рамки респондентов до 

старшего подросткового возраста, учесть 
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время нахождения подростков в закрытом 

учреждении (более 5 лет), отобрать респон-

дентов, выразивших добровольное желание 

участвовать в проведении исследования. 

Кроме того, уровень развития, интересы, 

жизненные приоритеты и ценности у этих 

подростков максимально близки, по сравне-

нию с воспитанниками закрытых учрежде-

ний. Таким образом, работа в профессио-

нальных образовательных организациях 

обеспечивала нам достоверность результа-

тов исследования.  

Гипотезой нашего исследования стало 

предположение о различиях в уровнях са-

мооценкиподростков, оставшихся без попе-

чения родителей, имеющих разный опыт 

проживания в закрытых учреждениях. 

Исследование было проведено по ме-

тодике С.А. Будасси «Тест на самооценку 

личности».  

Результаты исследования и их об-

суждение. В ходе исследования был опре-

делен уровень самооценкиподростков в ко-

личественном выражении. Показатель уров-

ня самооценки личности определен нами 

как связь между ранговыми оценками ка-

честв личности респондентов, которые вхо-

дят в представление реального и идеального 

«Я» − r коэффициент корреляции. Коэффи-

циент корреляции был рассчитан по ниже-

следующей формуле: 

 

r = l – 0,00075 x Σ d2, 

где r − коэффициент корреляции  

(показатель уровня самооценки личности) 

 

Так, средний уровень самооценки в 

группе «дом» составил 0,16; в то время, как в 

группе «дд» – 0,13. Средний уровень само-

оценки по выделенным группам находится в 

пределах нормы. В то же время необходимо 

отметить незначительную связь между пред-

ставлениями человека о себе и своем идеале 

(-0,37<r<+0,37). То есть респонденты в рав-

ной мере склонны признавать, как свои не-

достатки, так и свои достоинства. Они спо-

собны регулировать уровень притязаний и 

реально оценивать свои возможности каса-

тельно возникающих жизненных ситуаций. 

Респондентов отличает твердость, решитель-

ность, умение выходить из сложных жизнен-

ных ситуаций, а также принимать логически 

верные решения и их реализовывать. Под-

ростки способны анализировать собственные 

ошибки и действовать таким образом, чтобы 

в будущем их не повторять. Обратим внима-

ние на картину, сложившуюся в разрезе вы-

деленных групп респондентов (рисунке).  

 

 
 

Рис. Распределение респондентов по уровням самооценки в разрезе групп, (%) 

Fig. Distribution of respondents by levels of self-esteem in the context of groups, (%) 

 

Так, действительно, в большинстве 

своем подростки характеризуются «нор-

мальным» уровнем самооценки во всех вы-

деленных группах. В тоже время высокая 
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самооценка в большей мере присуща под-

росткам, воспитывающимся в кровных се-

мьях, чем их сверстникам, воспитывающим-

ся в приемных семьях и в закрытых учре-

ждениях. Респонденты, характеризующиеся 

высоким уровнем самооценки, склонны вы-

соко оценивать свои достоинства. Они ста-

вят перед собой цели, которые сложно до-

стигнуть, а порой и невозможно. Высокий 

уровень притязаний респондентов с высо-

ким уровнем самооценки не соответствует 

их реальным возможностям. В то же время 

им присущи такие качества, как гордость и 

достоинство. Однако самолюбие перерож-

дается в эгоцентризм и высокомерие. Вы-

шеописанное приводит к чрезмерно высо-

кому уровню самоуверенности, причиной 

которой может быть, как стиль воспитания в 

семье, так и отношение со сверстниками и 

педагогами в учебном заведении. Следует 

отметить, что чрезмерно самоуверенные 

люди, в большинстве своем, не способны к 

самоанализу и признанию своих ошибок, 

что вместе с недисциплинированностью, 

некритичностью мышления и низким уров-

нем самоконтроля может привести к приня-

тию ошибочных решений и совершению 

непродуманных поступков. Вышеописан-

ные качества человека с высокой самооцен-

кой влияют на эффективность всей его жиз-

недеятельности. 

Неожиданным для нас стал тот факт, 

что низкая самооценка в большей мере при-

суща подросткам, воспитывающимся в при-

емных семьях, чем их сверстникам, воспи-

тывающимся в закрытых учреждениях и 

кровных семьях. Так, подростки с занижен-

ной самооценкой склонны недооценивать 

себя и свои способности, ставить перед со-

бой заниженные цели, преувеличивать зна-

чение неудач. Они характеризуются крайней 

степенью неуверенности в себе, в своих си-

лах. Неуверенность часто приводит к сми-

рению, пассивности, чувству неполноцен-

ности. Неуверенные подростки внешне от-

личаются от сверстников – они хмуры, не-

улыбчивы, голова втянута в плечи. Окру-

жающие люди зачастую реагируют на под-

ростка, как сердитого, не контактного, злого 

человека, следствием чего становится оди-

ночество, а в крайних случаях − изоляция от 

людей. 

Мы планируем продолжить исследо-

вание, расширить выборку респондентов, 

увеличить количество факторов, оказываю-

щих влияние при распределении респонден-

тов по группам, рассмотреть гендерные осо-

бенности самооценки, подростков, остав-

шихся без попечения родителей. Так, при 

работе свыпускниками закрытых учрежде-

ний нами не были учтены особенности их 

жизни до помещения в закрытое учрежде-

ние. Нам не удалось отследить особенности 

поведения выпускников в процессе прожи-

вания в закрытом учреждении, общение с 

кровными родственниками, возможные по-

беги из учреждения, так как данная инфор-

мация, в большинстве своем, не афиширует-

ся ни подростками, ни руководством учре-

ждений. 

Таким образом, по результатам иссле-

дования, проведенного нами в 2017 году (25 

респондентов), выпускникам закрытых 

учреждений в большинстве своем присуща 

низкая самооценка. Полученные результаты 

объясняются тем, что вследствие отсутствия 

поддержки и помощи семьи, ощущения сво-

его одиночества и ненужности, которое в 

свою очередь, объясняется подростками 

следующим образом: «я плохой, поэтому 

меня бросили» выпускникам закрытых 

учреждений присущ низкий уровень само-

оценки. Однако, по результатам исследова-

ния 2020 года (204 респондента) нами полу-

чены иные результаты – в среднем подрост-

ки каждой из выделенных групп характери-

зуются нормальной самооценкой, в то же 

время высокая самооценка в большей мере 

присуща подросткам, воспитывающимся в 

кровных семьях, а низкая – воспитанникам 

приемных семей. Так, на самооценку под-

ростка, воспитывающегося в кровной семье, 

влияет не только поддержка, помощь, ощу-

щение своей нужности, но и мнение окру-

жающих, в частности, сверстников, с кото-

рыми отношения складываются не всегда 

позитивно. В то же время подростки, воспи-

тывающиеся в приемных семьях, не всегда 
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ощущают поддержку и помощь семьи, так 

как в зависимости от возраста, в котором 

ребенок принят в приемную семью, черт ха-

рактера, индивидуальных особенностей, как 

ребенка, так и приемных родителей привя-

занность к семье может сформироваться 

полностью, частично или не сформировать-

ся вообще. В тоже время на самооценку вы-

пускников закрытых учреждений влияет не 

только отсутствие семьи, но и поддержка 

сверстников, с которыми у подростка фор-

мируется «чувство общности». Таким обра-

зом, результаты, полученные в ходе прове-

денного исследования 2020 году, в большей 

мере, по нашему мнению, отражают дей-

ствительность, чем результаты, полученные 

в ходе исследования в 2017 году. 

Заключение (Conclusions). По резуль-

татам исследования выявлены незначитель-

ные различия в уровне самооценки выпуск-

ников закрытых учреждений, подростков, 

воспитывающихся в замещающих семьях и 

их сверстников, воспитывающихся в кров-

ных семьях. Респонденты, вне зависимости 

от наличия опыта проживания в закрытых 

учреждениях, в большинстве своем, харак-

теризуются нормальным уровнем самооцен-

ки. В то же время высокая самооценка при-

суща 21% подростков, воспитывающихся в 

кровных семьях, и 19% выпускников закры-

тых учреждений. Низкая самооценка – 17% 

у подростков, воспитывающихся в прием-

ных семьях и 10% у выпускников закрытых 

учреждений. 

Так, подростки с высоким уровнем са-

мооценкисклонны высоко оценивать свои 

достоинства. Они ставят перед собой цели, 

которые сложно достигнуть, а порой и не-

возможно. Высокий уровень притязаний ре-

спондентов с высоким уровнем самооценки 

не соответствует их реальным возможно-

стям. В то же время им присущи такие каче-

ства, как гордость и достоинство. Однако, 

самолюбие перерождается в эгоцентризм и 

высокомерие. Вышеописанное приводит к 

чрезмерно высокому уровню самоуверенно-

сти, причиной которой может быть, как 

стиль воспитания в семье, так и отношение 

со сверстниками и педагогами в учебном 

заведении. По нашему убеждению, чрез-

мерно самоуверенные люди не способны к 

самоанализу и признанию своих ошибок, 

что вместе с недисциплинированностью, не 

критичностью мышления и низким уровнем 

самоконтроля может привести к принятию 

ошибочных решений и совершению непро-

думанных поступков. Вышеописанные ка-

чества человека с высокой самооценкой 

влияют на эффективность всей его жизнеде-

ятельности. 

Низкий уровень самооценки свиде-

тельствует о невозможности оценить себя и 

свои способности по достоинству. Подрост-

ки с низким уровнем самооценкисклонны 

ставить перед собой заниженные цели, пре-

увеличивать значение неудач. Они характе-

ризуются крайней степенью неуверенности 

в себе, в своих силах. Неуверенность часто 

приводит к смирению, пассивности, чувству 

неполноценности. Неуверенные подростки 

внешне отличаются от сверстников – они 

хмуры, неулыбчивы, голова втянута в пле-

чи. Окружающие люди зачастую реагируют 

на подростка, как сердитого, не контактно-

го, злого человека, следствием чего стано-

вится одиночество, а в крайних случаях − 

изоляция от людей. 

Подростки, характеризующиеся высо-

ким или низким уровнем самооценки, испы-

тывают сложности в процессе адаптации к 

социуму, в большей степени это касается 

подростков, оставшихся без попечения ро-

дителей, чем их домашних сверстников. По-

сле выпуска подростки-сиротыоказываются 

один на один с внешним миром и необхо-

димостью социализации в нем. Им не на ко-

го рассчитывать, в отличие от подростков, 

воспитывающихся в кровных семьях, что в 

совокупности с последствиями депривации 

приводит к совершению правонарушений, 

асоциальному образу жизни, невозможности 

найти свое место в обществе. 

Результаты, полученные нами в ре-

зультате исследования, мы склонны объяс-

нить, с одной стороны − особенностями 

протекания подросткового возраста, в кото-

ром находятся респонденты выделенных 

групп, с другой стороны особенностями 
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проживания и воспитания выпускников за-

крытых учреждений, подростков, находя-

щихся под опекой и их сверстниками, вос-

питывающимися в кровных семьях. Так, в 

случае выпускников закрытых учреждений, 

это последствия депривации, проявляющие-

ся в несформированной личностной иден-

тичностии «чувстве общности», присущим 

воспитанникам и выпускникам закрытых 

учреждений, в случае подростков, воспиты-

вающихся в приемных семьях, это послед-

ствия депривации, тип приемной семьи и 

степень сформированности у подростка 

чувства привязанности к ней. Результаты, 

полученные в группе респондентов, воспи-

тывающихся в кровных семьях, объясняют-

ся наличием семьи у респондентов и осо-

бенностями стиля семейного воспитания. 

Проведенное исследование предпола-

гает определенную практическую значи-

мость, связанную с возможностями коррек-

ции самооценочных характеристик под-

ростков, имеющих низкий и высокий уро-

вень самооценки, воспитывающихся в раз-

ных социализирующих условиях. На основе 

полученных данных возможна разработка 

более совершенных способов корректиров-

ки самооценки. Таким образом, несмотря на 

констатирующий характер нашей работы, а 

также ограничения, связанные с отсутстви-

ем процедур, уравнивающих выборки, мож-

но констатировать, что существуют особен-

ностисамооценки подростков в разных 

условиях социализации. Эти особенности-

важнопониматьспециалистам, чтобысоздать 

системувоспитания, позволяющую коррек-

тировать негативные аспекты, готовить ре-

бенка к замещающей семье, осуществлять 

поддержку и сопровождение в течение пе-

риода адаптации. 

Мы планируем продолжить исследо-

вание, расширить выборку респондентов, 

увеличить количество факторов, оказываю-

щих влияние на распределении респонден-

тов по группам, рассмотреть гендерные осо-

бенности самооценки, подростков, остав-

шихся без попечения родителей. Так, при 

работе с выпускниками закрытых учрежде-

ний нами не были учтены особенности их 

жизни до помещения в закрытое учрежде-

ние. Нам не удалось отследить особенности 

поведения выпускников в процессе прожи-

вания в закрытом учреждении, общение с 

кровными родственниками, возможные по-

беги из учреждения, так как данная инфор-

мация, в большинстве своем, не афиширует-

ся ни подростками, ни руководством учре-

ждений. 
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