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Аннотация. В течение жизни человек сталкивается со множеством кризисов: воз-

растные, развития и становления, коммуникативные и множество других, но главные и 

самые интересные для рассмотрения на стыках и интеграциях педагогики, психологии, а 

так же социальной работы – это конечно же кризисы обучения. В данной работе авто-

ром представлена трактовка понятия «кризис», описаны основные типы кризисов и ме-

тоды борьбы с ними. Особое место отведено рассмотрению роли социальной работы в 

разрешении возникающих кризисов обучения. 
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В жизни мы переживаем множество 

кризисов, а именно: кризисы психического 

развития, рассматриваемые 

Л.С. Выгодским, это кризисы в общении, 

как межличностном, так и групповом (или 

же общественном), а так же множество 

иных, но среди всех исследований доста-

точно редко и незаслуженно присваивают 

роль «второй скрипки» кризисам обуче-

ния, причем как школьников, так и уча-

щихся высших учебных заведений. 

В среднем в процессе обучения россия-

нин находится 15 лет (исходя из 11-

летнего обучения в среднеобразователь-

ном учебном заведении и первая ступень 

высшего профессионального образования 

– бакалавриат – это еще 4 года), причем 

это без учета вариаций с включением обу-

чения в средних профильных образова-

тельных заведениях, а так же второй сту-

пени высшего профессионально образова-

ния – магистратуры.  

На каждой ступени нашего обучения у 

нас возникают различные проблемы и 

трудности, которые накапливаясь и объе-

диняясь, а так же доходя до индивидуаль-

ного максимального значения, переходят в 

наиболее острый психологический фор-

мат, т.е. кризис. 

Под кризисом в рассмотрении заданной 

проблематики наиболее уместно классиче-

ское значение – резкий перелом, в каком 

либо событии, который в неконтролируе-

мом состоянии может привести как к по-

ложительным, так и к негативным послед-

ствиям. 

Для новизны исследования было прове-

дено интервью учащихся различных школ 

г. Краснодара и классов (1-11 класс), а так 

же учащихся ВУЗов г. Краснодара различ-

ных направлений (как технических, так и 

гуманитарных, в классической классифи-

кации) как бакалавриата (1-4 курс), так и 

магистратуры (1-2 курс). Все участники 

были отобраны рандомизированным мето-

дом основанном на списке обучающихся в 

том или ином заведении. 

На основании интервью была составле-

на следующая классификация кризисов в 

обучении: 

1. Общие кризисы присущие как в 

среднеобразовательном обучении, так и 

обучении в ВУЗах: 

1.1. Кризис накопления – когда инфор-

мации предоставляется достаточно объем-

ное количество, но отсутствует возмож-

ность её верно классифицировать и усво-

ить о различного рода причинам (как ин-

дивидуально – психологические особенно-

сти обучающихся, так и особенность пода-

чи материала); 

1.2. Кризис восприятия – достаточно 

частный кризис, который ярко наблюдался 

сразу в двух категориях учащихся, связан 

с форматом подачи материала; 
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1.3. Кризис давления – по мнению оп-

рошенных возникает в моменты проведе-

ния различны контрольных мероприятий 

(контрольные и диагностические работы, 

диктанты, зачеты, экзамены и т.д. и т.п.) и 

связан с требованием использования на-

копленных знаний и данных здесь и сей-

час, так же связан с индивидуальными 

психологическими параметрами обучаю-

щихся, таких как самоконтроль; 

1.4. Кризис углубление – в рамках со-

временного формата обучения большая 

часть материала переносится на самообу-

чение, именно тут и возникает данный 

фундаментальный кризис, когда уже с 

имеющимися знаниями в рамках самообу-

чения не удается погрузится в заданную 

тему в достаточной мере. 

2. Кризисы присущие, в большинст-

ве, в среднеобразовательных учрежде-

ниях: 

2.1. Кризис мотивации – как удалось 

установить, имея множество зон влияния 

родителям и преподавателям не удается 

замотивировать ребенка на обучения; 

2.2. Кризис гиперконтроля – возникает 

и сосуществует в купе с кризисов мотива-

ции и углубления, причина в большинстве 

случаев кроется в чрезмерном  контроле 

ученика со стороны, как родителей, так и 

преподавателей. Гиперконтроль полно-

стью разрушает познавательный интерес и 

является внешним фактором возникнове-

ния кризиса. 

3. Кризисы присущие, в большинст-

ве, в ВУЗах: 
3.1. Кризис обратной связи – в процессе 

интервьюирования было установлено, что 

явление связано с пассивной методикой 

обучения (лекционный тип обучения), без 

интерактивных включений; 

3.2. Кризис переключения – связан с 

расширением изучаемых дисциплин, кото-

рые не всегда имеют смежные интегриро-

ванные тематики. 

Данные кризисы были выделены как 

фундаментальные в исследовании и наи-

более характерны современным учащимся 

различных этапов учебной деятельности. 

В конце ⅩⅤⅢ века в Европе появи-

лись первые корреспондентные курсы, в 

рамках которых обучение происходило в 

рамках переписки учащегося и преподава-

теля того или иного образовательного уч-

реждениях. В веке ⅩⅩⅠ, когда наблюда-

ется развитие digital технологии, популяр-

ность начинают набирать различные он-

лайн-семинары и дистанционные курсы 

обучения. Многие учебные заведения, к 

сожалению, только локально, начали ис-

пользовать интерактивные курсы в обуче-

нии учащихся. 

В рамках проведенного интервью 

большинство учащихся высказали поло-

жительное мнение об использовании инте-

рактивных дистанционных включениях в 

рамках образовательных практик учебного 

заведения, в котором состоя. И действи-

тельно, цифровизация учебных курсов 

может в теории предупредить возникнове-

ние многих фундаментальных кризисов 

обучения, таких как: кризис углубления, 

восприятия и накопления. 

В рамках исследования, частью которо-

го было интервью, был проделан экспери-

мент – рандомизированным методом было 

выбрано учебное заведение г. Краснодара 

(один ВУЗ и одно среднеобразовательное 

учреждение), а так же данным методом 

была отобрана параллель (поток) класса 

(курса) и предмет, а так же тема в рамках 

данного предмета. Была проведена оценка 

текущих знаний обучающихся по выбран-

ному предмету до начала эксперимента. 

Эксперимент заключался в составлении 

интерактивного курса по выбранной тема-

тике касательно предмета обучения в ото-

бранной (-ом) параллели (потоке). Суть 

эксперимента была такова: одному клас-

су/группе давалась для изучения тема в 

стандартном формате обучения заведения, 

другому классу параллели/потока, дава-

лась тема для изучения в рамках интерак-

тивного курса. По завершению было так 

же проведено тестирование в классиче-

ской, а так же интерактивной форме (по-

средством эргономичного интерактивного 

теста), которое показало действенность 

интерактивной методики, по сравнению с 

классической методикой подачи материала 

классу/группе, в пропорциональном соот-

ношении 40/60, где 60 – это доля успешно-
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го прохождения тестирования. Вопросы 

тестирования были одинаковы для чисто-

ты эксперимента во всех классах/группах.  

Digital технологии помогают предупре-

дить множество кризисов обучения, но ос-

таются самые важные и связаны они, по 

большей мере, с внешним фактором – это 

родители/преподаватели.  

В рамках социальной работы, которая 

объединила под своей эгидой множество 

самых разнообразных направлений, в том 

числе и психолого-ориентированных, наи-

большее внимание в исследовании было 

уделено кризис-интервентной модели дан-

ного направления в практиках специалиста 

по социальной работе. Суть рассматривае-

мой модели состоит в том, что в момент 

пиковой (или же кризисной) ситуации 

происходит кратковременное вмешатель-

ство специалиста, которое носит фрагмен-

тарный характер, но может объединяться в 

ряд сессий, в ходе вмешательства проис-

ходит раскрытие сути кризиса, его причи-

ны, а так же выискивается метод скорей-

шего разрешения пиковой ситуации. 

В рамках интеграции данной модели 

социальной работы с учебным процессом 

роль специалиста будет в полном объеме 

представлена преподавателем, но уже на 

теоретическом уровне рассмотрения дан-

ного объединения выделяется сразу не-

сколько необходимы критериев для педа-

гога, которыми таковой должен обладать: 

1. эмпатия; 

2. активное слушание; 

3. умение мотивировать; 

4. умение многовариантного предостав-

ления материала. 

К сожалению, в полном объеме все кри-

терии не всегда удается объединить и со-

блюсти по многим факторам как личност-

ным, так и внешним (например, числен-

ность аудитории), но данная интеграция 

является на данный момент наиболее акту-

альной, так как в теоретическом аспекте 

может выдать в процессе применения наи-

больший положительны эффект. 

Есть множество технологи, моделей и 

методик, которые представляют как науч-

ный, так и практически-прикладной инте-

рес для раскрытия и проработки. Пред-

ставленная в статье модель для интегриро-

вания будет более детально проработана 

для внедрения в текущий образовательный 

процесс и, возможно, даст предполагае-

мый положительный эффект. 

Образование – важнейший процесс в 

развитии и становления каждого человека. 

Задача современного педагога – это сде-

лать этот процесс более доступным и бо-

лее простым для современного учащегося, 

а так же предупредить или же помочь 

«мягко» преодолеть кризисную ситуацию, 

завершив его в положительном русле для 

учащегося в формате образовательных 

практик. 
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