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В статье дана оценка влияния технологизации учебно-воспитательного процесса на эмоциональное 
развитие учащихся. Используя опытно-экспериментальную модель внутренней оценки влияния техноло-
гизации обучения на качество образования в общеобразовательной школе, авторы собрали и проанализи-
ровали данные о динамике эмоционального состояния учащихся. В качестве инструментария исследования 
эмоционального развития использовалась методика выявления уровня тревожности. Данная методика по-
зволяет выявить степень распространенности среди учащихся пяти типов тревожности. В результате про-
веденного исследования, было выяснено, что технологизация учебно-воспитательного процесса оказывает 
позитивное воздействие на эмоциональное развитие учащихся. Эмоциональное состояние учащихся школ 
в результате технологизации обучения значительно улучшается: повышается процент детей, тревожность 
которых не превышает нормы, и в целом дает значимую положительную динамику качества образования. 
Была разработана «Карта аффективного развития учащихся».
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This article provides the assessment of the impact of training and educational process technologization upon 
emotional development of students. With the use of the trial-experimental model of the internal assessment of the 
training technologization impact upon the quality of education in general secondary school, data about the dynamics 
of emotional state of students have been collected and analyzed. The method of anxiety identifi cation has been used 
as the research tool of emotional development. This method allows to identify the level of occurrence of fi ve types of 
anxiety among students. As a result of the conducted study it has been found out that technologization of the training 
and educational process has positive infl uence upon emotional development of students. Emotional state of school 
students improves substantially due to training technologization: the increased percentage of children, the anxiety in 
which does not exceed the normal level, and the signifi cant positive dynamics of the quality of education in general 
are ensured. The «Card of affective development of students» has been developed.

Keywords: technologization of the training process, emotional development, anxiety among students, assessment of 
emotional development, quality of education

Эмоциональное развитие – важный 
компонент педагогического процесса, вли-
яющий на качество образования учащихся. 
На протяжении ряда лет нами была прове-
дена опытно-экспериментальная работа по 
оценке эмоционального развития учащихся 
в школах, применяющих различные техно-
логии обучения.

Цель исследования ‒ влияние техноло-
гизации учебно-воспитательного процесса 
на эмоциональное развитие учащихся.

Материалы и методы исследования 
Теоретические: анализ педагогической, психоло-

гической и методической литературы; нормативно-за-
конодательных документов; анализ публикаций по ма-
териалам исследований зарубежного и отечественного 

опыта; анализ документов и статистических данных 
(изучение школьной документации – учебных планов, 
программ, продуктов деятельности учащихся). 

Эмпирические: прямое и косвенное наблюдение 
(за учащимися и учителями); диагностический опрос 
(анкетирование учителей, учащихся, интервьюирова-
ние, беседы с учащимися, учителями, руководителя-
ми школ, родителями; тестирование); педагогический 
эксперимент.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Современные международные экспер-
ты в области качества образования необхо-
димость включения показателей развития 
умений, навыков некогнитивного характе-
ра обосновывают данными о зависимости 
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от них жизненного успеха выпускников 
школы [4, с. 43]. Но традиция измерения 
и оценки развития умений, навыков неког-
нитивного характера в педагогической на-
уке гораздо менее развита, чем традиция 
измерения и оценки достижений учащихся 
когнитивного характера. Это обусловило 
трудности в подборе методик для одного 
из компонентов нашей модели, созданной 
нами, для внутренней оценки влияния тех-
нологизации обучения на качество образо-
вания в общеобразовательной школе. 

В отечественных психолого-педагоги-
ческих исследованиях, к сожалению, до на-
стоящего времени нет надежных методик 
данного типа. Имеются лишь ссылки на за-
рубежный опыт изучения эмоциональной 
составляющей учебной деятельности на ос-
нове таксономии целей обучения в аффек-
тивной области Д. Кротвеля [2, с. 54]. 

Однако имеется широко апробированная 
система изучения тревожности [5], которая 
является не прямым, но существенным по-
казателем эмоциональной компетентности 
учащегося, показателем умения управлять 
своим эмоциональным состоянием: чем 
ниже уровень тревожности, тем выше раз-
вита у ученика компетенция эмоционально-
го самоуправления 3]. 

В данном исследовании мы использова-
ли методику выявления уровня тревожно-
сти российских практических психологов 
В.А. Богдановой, С.Н. Мотовиловой [1]. 
Данная методика позволяет выявить сте-
пень распространенности среди учащихся 
пяти типов тревожности (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Уровни тревожности 

(по В.А. Богдановой, С.Н. Мотовиловой)

Уровень тревожности
Показатель уровня 
(% от общего коли-
чества баллов)

1. Нормальный уровень 35–62
2. Несколько повышен-
ный уровень 63–76

3. Высокий уровень 77–90
4. Очень высокий уровень 91–100
5. Уровень чрезмерного 
спокойствия Менее 35

Оценка уровня тревожности учащихся 
проведена методом анкетирования. 

Анкетирование проводили с целью вы-
явления уровня тревожности у школьников. 
Согласно инструкции исследователи зачиты-
вали ученикам, ситуации с которыми они ча-
сто встречаются в жизни. Некоторые из них 
могли быть для них неприятными, вызвать 
волнение, беспокойство, тревогу, страх. 

Напротив номеров ситуаций ученики 
ставили баллы, которые характерны для 
каждого из них: 

0 – если ситуация совершенно не беспо-
коит вас; 

1 – если она немного беспокоит, вол-
нует вас; 

2 – если ситуация достаточно беспо-
коит вас; 

3 – если она очень сильно беспокоит, 
волнует вас; 

4 – если ситуация вас крайне волнует, 
если вы не можете её перенести и она вы-
зывает у вас очень сильное беспокойство, 
очень сильный страх. 

Данная методика включает ситуации 
трёх типов: 

1. Ситуации, связанные со школой, обуче-
нием и учителями (школьная тревожность).

2. Ситуации, актуализирующие представ-
ления о себе (самооценочная тревожность).

3. Ситуации общения (межличностная 
тревожность). 

По этой методике выявили общую тре-
вожность (школьная + самооценочная + меж-
личностная), что дало представление в общем 
виде о тревожности того или иного ученика.

Так, в экспериментальном классе Кен-
киякской школы диагностика дала следую-
щие данные (табл. 2).

В других базовых школах на началь-
ном этапе мы получили аналогичные 
данные (табл. 3). 

Табл. 3 показывает, что во всех школах 
больше всего учащихся, имеющих повы-
шенный уровень тревожности. Имеются 
также учащиеся с высокой и очень высо-
кой тревожностью. Полученные данные 
частично подтверждаются также данны-
ми о состоянии здоровья детей: количе-
ство детей, проявляющих очень высокий 
уровень тревожности, совпадает с коли-
чеством учащихся, имеющих заболевания 
нервной системы.

Выявилось, что в гимназиях учащиеся 
более тревожны, чем в традиционных обще-
образовательных школах. Это связано с тем, 
что к гимназистам родители и учителя предъ-
являют повышенный уровень требований. 
Они чувствуют повышенные ожидания от 
членов семьи, ощущают себя находящимися 
в ситуации жесткой конкуренции в ходе лю-
бого анкетирования, опроса. 

Используя опытно-экспериментальную 
модель внутренней оценки влияния техно-
логизации обучения на качество образова-
ния в общеобразовательной сельской шко-
ле, мы собрали и проанализировали данные 
о динамике качества образования в экспе-
риментальных и контрольных школах по за-
вершении эксперимента.  
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Т а б л и ц а  2
Уровень тревожности учащихся экспериментального класса Кенкиякской школы 

на начальном этапе 

Уровень тревожности

Нормальный 
уровень

Повышенный 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высо-
кий уровень

Уровень 
чрезмерного 
спокойствия

Ко
ды

 у
ча
щ
их
ся

35–62 63–76 77–90 91–100 Менее 35
1 – Е – m 32,5

2 – ЖС – m 66,6
3 – Вл – m 65,8
4 – СК – m 31,7
5 – А – m 33,3
6 – Г – f 43,3

7 – АБ – f 63,3
8 – Н – f 93,3
9 – В – f 73,3

10 – П – f 53,3
11 – МП – f 64,2
12 – АИ – f 72,5
13 – МИ – f 69,1
 14 – Л – f 75,8

15 – ЖК – f 67,5
16 – Д – m 79,2
17 – СС -m 31,7

Всего учеников 
по уровням 2 9 1 1 4

Т а б л и ц а  3
Тревожность учащихся базовых школ на входном этапе 

опытно-экспериментальной работы (% учащихся, проявляющих тревожность по уровням)

Нормальный Повышенный Высокий Очень высокий Низкий

Э
кс
пе
ри
ме
н-

та
ль
ны

е 
ш
ко
лы КкСШ 11,8 52,9 5,9 5,9 23,5

ШГ 9,6 67,5 15,7 4,7 2,5
ШСШ 14 58 8 4 16
СШ № 60 16,3 57,2 14,3 2 10,2
АСШ р. 8,3 58,3 13,9 2,8 16,7
В ср. по Э/шк. 11,2 63 13,8 4 8

Ко
нт
ро
ль
ны

е 
ш
ко
лы

КСШ 16,9 66,1 11,9 1,7 3,4
КГ 11 70 13,5 4 1,5
СШ № 4 24 48 12 4 12
СШ № 1 20,8 56,3 10,5 2 10,4
АСШ к. 22,3 44,4 11,1 2,8 19,4
В ср. по К/шк. 15,5 59,6 12,9 3,3 8,7

Эмоциональное состояние учащихся 
в результате технологизации обучения зна-
чительно улучшилось. Так, например, в экс-
периментальном классе Кенкиякской сред-
ней школы большинство учеников стали 
показывать уровень нормы (табл. 4). 

В целом по школам тенденция влияния 
технологизации обучения на эмоциональное 
развитие учащихся представлена в табл. 5.

Данные свидетельствуют о том, что 
во всех экспериментальных школах си-
туация значительно улучшилась: по-
высился процент детей, тревожность 
которых не превышает нормы. В кон-
трольных классах ситуация остается 
на первоначальном уровне. Имеют-
ся лишь незначительные позитивные 
изменения.
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Т а б л и ц а  4
Уровень тревожности учащихся экспериментального класса Кенкиякской школы 

на заключительном этапе

Уровень тревожности

Нормальный уровень Повышенный уровень Низкий (уровень чрезмер-
ного спокойствия)

Кол-во 
баллов

Процент от воз-
можного макси-
мума (35–62)

Кол-во 
баллов

Процент от воз-
можного макси-
мума (63–76)

Кол-во 
баллов

Процент от воз-
можного макси-
мума (менее 35)

Ко
ды

 у
ча
щ
их
ся

1 – Е – m 48 38,3
2 – ЖС-m 72 60
3 – Вл – m 74 61,7
4 – СК – m 50 41,7
5 – А – m 41 34,2
6 – Г – f 59 49,2

7 – АБ – f 56 46,7
8 – Н – f 86 71,7
9 – В – f 62 51,7

10 – П – f 65 54,2
11 – МП- f 61 50,8
12 – АИ- f 70 58,3
13 – МИ- f 77 64,2
14 – Л – f 53 44,1
15 – ЖК- f 59 49,2
16 – Д – m 84 70

17 – СС – m 40 33,3
Всего учеников 
по уровням 12 3 2

Т а б л и ц а  5
Динамика тревожности учащихся экспериментальных и контрольных школ 

в период от входной до выходной диагностики

Нормальный Повышенный Высокий Очень высокий Низкий

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

% % % % % % % % % %

Э
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

ш
ко
лы

КкСШ 11,8 70,6 52,9 17,6 5,9 0 5,9 0 23,5 11,8
ШГ 9,6 68,7 67,5 28,3 15,7 1 4,7 1 2,5 1
ШСШ 14 64,7 58 27,5 8 0 4 1,9 16 5,9

СШ № 60 16,3 64,6 57,2 29,2 14,3 4,2 2 0 10,2 2
АСШ р. 8,3 67,6 58,3 24,3 13,9 0 2,8 0 16,7 8,1

В ср. по эксперимен-
тальным школам 11,2 67,5 63 27,4 13,8 1,1 4 0,9 8 3,1

Ко
нт
ро
ль
ны

е 
ш
ко
лы

КСШ 16,9 20,7 66,1 62,1 11,9 12,1 1,7 1,7 3,4 3,4
КГ 11 12,4 70 73,3 13,5 8,9 4 3,5 1,5 1,9

СШ № 4 24 28,6 48 55,1 12 8,2 4 2,04 12 6,06
СШ № 1 20,8 22,9 56,3 58,3 10,5 8,3 2 2,1 10,4 8,4
АСШ к. 22,3 25 44,4 41,7 11,1 16,7 2,8 2,8 19,4 13,8

В ср. по контрольным 
школам 15,5 18,1 59,6 64,6 12,9 9,9 3,3 2,8 8,7 4,6
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Выводы
В результате проведенного исследова-

ния выяснилось, что технологизация учеб-
но-воспитательного процесса оказывает 
позитивное воздействие на эмоциональное 
развитие учащихся.

Эмоциональное состояние учащихся 
школ в результате технологизации обучения 
значительно улучшается: повышается про-
цент детей, тревожность которых не превы-
шает нормы. 

На основе изложенного вывода нами 
подготовлены следующие рекомендации.

Для достижения эффективности вну-
тренней оценки влияния технологизации 
обучения на качество образования и соот-
ветствия ее требованиям международного 
стандарта качества необходимо ориентиро-
вать ее на критерий: эмоциональное разви-
тие учащихся.

Показателем данного критерия вли-
яния технологизации обучения на каче-
ство образования целесообразно считать 
управление учащимися своим эмоцио-
нальным состоянием.

Педагогам, включившимся в процесс 
технологизации обучения, участвовать в си-
стемной внутренней оценке влияния техно-
логизации обучения на качество образова-
ния, используя такую методику, как «Карта 
аффективного развития учащихся».
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