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Аннотация 
Введение. Цивилизационные вызовы к человеку определяют необходимость актуализации гуманистиче-

ской парадигмы в образовании. Примером поиска путей гуманизации является направление социально-эмоци-
онально-этического обучения, разрабатываемое в университете Эмори в США, в основе которого лежит идея 
целостного развития человека средствами образования. 

Цель – выявление особенностей российского образования в реализации гуманистической идеи социально-
эмоционального образования человека. 

Материал и методы. За основу анализа взято понятие «антропологическая традиция» как системная ха-
рактеристика идей о целостном образовании человека, дающая представление о педагогическом опыте, его 
сохранении и дальнейшем развитии, начиная от фундаментальных трудов К. Д. Ушинского и заканчивая со-
временными исследованиями: на этапах русской, советской и российской школ. Методом генетического ана-
лиза идеи эмоционального развития ребенка в образовании во взаимосвязи с социальным компонентом выде-
лены характеристики двух ее аспектов: эмоционально-социального (психофизиологического) и социально-
эмоционального (социокультурного). 

Результаты и обсуждение. Рассмотрены особенности развития эмоционально-социальной линии в трудах 
ученых русской школы и выявлена преемственность с этапом советской школы в психологических трудах. Ге-
нетический анализ развития социокультурной линии проявил два основных направления во взаимодействии 
социального и эмоционального компонентов: художественно-эстетическое и социальное наследование куль-
турной традиции России. Изучение эмоционально-социального направления показывает преемственность ан-
тропологической традиции: от положений К. Д. Ушинского о необходимости использовать силу эмоций чело-
века в его образовании наряду с интеллектуальной сферой к исследованиям эмоциональной сферы, осуществ-
ленным в рамках педологии, и далее к психологическим исследованиям о значении интересов и потребностей 
человека в его воспитании. В социально-эмоциональном направлении выявлена преемственность эмоциональ-
ного насыщения социализации детей и подростков в художественно-эстетическом творчестве: от опыта начала 
прошлого века по организации жизни детских сообществ к современной практике дополнительного образова-
ния детей. Выделена также духовная направленность наследования культурных ценностей общества.

Заключение. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития опыта соединения эмоционального и 
социального компонентов в современных условиях, требующих преодоления рисков, связанных с нарастанием 
кризиса человека и социальной трансформации детства. 

Ключевые слова: гуманистическая функция образования, социально-эмоциональный компонент, педагоги-
ческая антропология, антропологическая традиция, эмоциональное развития ребенка в образовании, искус-
ство как средство социализации, социальное наследование
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радигмы: демографические, смысложизненные, 
социокультурные и др. Эти проблемы носят циви-
лизационный характер и являются актуальными в 
глобальном масштабе. В поиске их решения осу-
ществляется обновление образования в русле гу-
манистической парадигмы, напрямую связанной с 
проблемой человека.

Примером педагогического исследования пу-
тей гуманизации образования является направле-
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Abstract
Introduction. Civilizational challenges to a person determine the need to actualize the humanistic paradigm in 

education. An example of the search for ways of humanization is the direction of social-emotional-ethical training, 
developed at Emory University in the USA, which is based on the idea of holistic human development by means of 
education.

Within the framework of the grant of the Russian Foundation for Basic Research “Direction of socio-emotional 
and ethical education”, the aim was set to identify the features of Russian education in the implementation of this hu-
manistic idea. 

Material and methods. The analysis is based on the concept of “anthropological tradition” as a systematic charac-
teristic of the ideas about the integral education of a person, which gives an idea of the pedagogical experience, its 
preservation and further development, starting from the fundamental works of K. D. Ushinsky and up to the present 
day: at the stages of Russian, Soviet and Russian schools.

Results and discussion. The article provides a genetic analysis of the idea of the emotional development of a child 
in education in relation to the social component. Two aspects of its development are highlighted: emotional-social 
(psychophysiological) and socio-emotional (socio-cultural). The features of the development of the emotional and so-
cial line in the works of scientists of the Russian school are considered and the continuity with the stage of the Soviet 
school in psychological works is revealed. The genetic analysis of the development of the socio-cultural line revealed 
two main directions in the interaction of social and emotional components: artistic and aesthetic and social inheritance 
of the cultural tradition of Russia.

The study of the emotional-social direction shows the continuity of the anthropological tradition: from the provi-
sions of K. D. Ushinsky on the need to use the power of human emotions in his education along with the intellectual 
sphere – to the research of the emotional sphere carried out within the framework of pedology – and further to psycho-
logical research on the importance of human interests and needs in his upbringing. In the socio-emotional direction, 
the continuity of emotional saturation of socialization of children and adolescents in artistic and aesthetic creativity is 
revealed: from the experience of the beginning of the last century in organizing the life of children’s communities to 
the modern practice of additional education of children. The spiritual orientation of the social inheritance of cultural 
values of society is also highlighted.

The conclusion is made about the need for further development of the experience of combining emotional and so-
cial components in modern conditions that require overcoming the risks associated with the growing human crisis and 
the social transformation of childhood.
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Введение
Современное образование развивается в усло-

виях социокультурных вызовов к человеку. В ана-
литическом докладе «Системный кризис отечест-
венного образования как угроза национальной без-
опасности России и пути его преодоления»  
(рук. проектной группы В. И. Слободчиков) [1] вы-
делены проблемы образования, обусловленные не-
достаточностью реализации гуманистической па-
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ние социально-эмоционально-этического обучения 
(СЭЭО), которое разрабатывается на базе исследо-
вательского Университета Эмори (США). В осно- 
ве исследования лежит идея Д. Гоулмана об эмо- 
циональном интеллекте как основе «социально-
эмоционального обучения». Научная идея состоит 
в повышении эффективности социального взаимо-
действия, развития эмоциональной сферы обучаю-
щихся, а также в формировании у них компетен-
ции в области этики отношений [2]. Отметим, что 
данное исследование носит практико-ориентиро-
ванный характер. Примерами образовательных 
практик за рубежом выступают: разработка курсов 
личностного развития обучающихся в области са-
морегуляции и эмпатии, программ воспитания 
коммуникативной направленности. В целом идея 
направлена на формирование так называемых мяг-
ких навыков (soft skills), сущность которых отра-
жается в сфере эмоций и чувств, влияющих как на 
гуманизацию межличностного взаимодействия, 
так и на эффективность продуктивной деятельнос-
ти человека. Таким образом, в данном исследова-
нии изучаются возможности целостного понима-
ния человека и обоснование образовательной пра-
ктики, максимально соединяющей и интегрирую-
щей направления социализации, эмоционального 
развития и нравственного воспитания. 

В рамках проекта «Направление социально-
эмоционально-этического обучения», поддержан-
ного Российским фондом фундаментальных иссле-
дований, была поставлена задача изучения харак-
теристик данного понятия и возможностей его реа-
лизации в России с учетом сложившихся педагоги-
ческих традиций. Так, М. Н. Кожевникова и  
Н. В. Смирнова рассматривают возможности при-
менения понятия «социально-эмоционально-эти-
ческое обучение» как варианта проявления гума-
нистической парадигмы. В качестве примера его 
использования они показывают результаты, полу-
ченные в области дополнительного образования 
[3]. Обращение к данному понятию показывает 
пути формирования у детей способности к саморе-
гуляции, к самосовершенствованию, к умению ре-
шать проблемы взаимодействия со сверстниками. 
Показаны такие эффективные практики интегра-
ции задач социализации и эмоционально-этическо-
го развития, как участие в групповых проектах, в 
коллективном обсуждении вопросов совместной 
деятельности, участие в играх, в формах творче-
ского самовыражения в музыке, изобразительном 
искусстве и т. п. 

Направление «социально-эмоционально-этиче-
ское обучение» нацелено на реализацию гума- 
нистической функции образования, тем самым вы-
деляется антропологическая проблематика иссле-
дований, актуальная и для российской педагогики. 

Материал и методы
Проблемы педагогической антропологии под-

нимаются в современных работах Б. М. Бим-Бада, 
Н. М. Борытко, Т. И. Власовой, Г. М. Коджаспиро-
вой, Б. В. Куликова, А. А. Остапенко, А. Я. Дани-
люка, Е. Н. Шиянова, В. И. Максаковой, Л. М. Лу-
зиной и др. Начало исследования проблемы це-
лостного образования человека в России относят к 
середине XIX в. Оно отмечено появлением трудов 
Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и целой плеяды 
их современников. Сложилась система педагогико-
антропологических идей, которая характеризует 
пути гуманизации образования в России. Антропо-
логические идеи можно рассматривать как методо-
логическое обоснование образовательной практи-
ки по реализации гуманистической функции, на 
что обращал внимание С. Ф. Егоров в области 
историко-педагогических исследований. Прежде 
всего возникает вопрос: возможно ли использовать 
идеи прошлого в современной практике? Ученый 
отвечает на него утвердительно, подчеркивая: «Как 
и всякое научное знание, педагогическая теория в 
каждый период получает от прошлого известный 
круг идей. Она должна определить к ним свое от-
ношение и, удовлетворяя социальные потребности 
времени, дать свою интерпретацию унаследован-
ному от прошлого материалу, на основании кото-
рого разрабатывается педагогическая теория и ко-
торый служит исходной точкой ее дальнейшего 
развития» [4, с. 25]. 

Интерес к педагогико-антропологическому на-
следию России проявился в середине 90-х гг. 
прошлого века. Задачи выявления преемствен- 
ности идей о целостном характере образования 
человека уже тогда были поставлены в трудах  
А. А. Никольской «Возрастная и педагогическая 
психология в дореволюционной России» [5],  
Г. М. Коджаспировой «Педагогическая антропо- 
логия» [6] и др. Изучение исторических источни-
ков, материалов диссертаций, монографий, статей 
по педагогико-антропологической проблематике 
позволяет сделать вывод о системном характере 
идей целостного образования человека. Анализи-
руя особенности системы идей педагогической  
антропологии, целесообразно обратиться к поло-
жению П. Г. Щедровицкого о двух типах систем-
ных связей: связи функционирования и генезиса, 
что дает возможность, с одной стороны, анали- 
за генезиса ведущих антропологических идей;  
а с другой стороны, обоснования их жизнеспособ-
ности в условиях практического функционирова-
ния [7]. 

Исследование возможностей реализации поня-
тия «социально-эмоционально-этическое обуче-
ние» в условиях российского образования опирает-
ся на положение об антропологической традиции, 
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раскрытое в трудах Н. В. Крыловой, А. П. Огурцо-
ва, В. В. Платонова. 

Н. В. Крылова [8] в диссертационном исследо-
вании «Антропологические традиции в отечест-
венной философии образования» указывает на то, 
что, как бы ни менялись условия жизни, традиция 
сохраняет преемственность и устойчивость опыта 
образования по формированию человеческого в че-
ловеке. 

В связи с этим А. П. Огурцов, В. В. Платонов в 
работе «Образы образования. Западная философия 
образования. XX век» выделяют в антропологиче-
ской традиции способность трансляции «образа 
человека» [9, с. 17]. Тем самым традиция не явля-
ется чем-то противоречащим новым идеям, поня-
тиям. Она способна гибко реагировать на происхо-
дящие изменения, так как в ней присутствует 
устойчивое содержание, соединяющее прошлое и 
настоящее. Подчеркивается влияние антропологи-
ческой традиции на построение современных кон-
цепций, обосновывающих организацию образова-
тельной практики. А с другой стороны, сама ан-
тропологическая традиция способна развиваться в 
новых условиях, раскрывать новые смыслы педа-
гогических явлений. Антропологическая традиция 
как системная интегративная характеристика поз-
воляет выделить непреходящие ценности россий-
ского образования.

В историко-генетическом анализе важно пони-
мание того, что антропологическая традиция поз-
воляет исследовать особенности развития идей пе-
дагогической антропологии. Идея рассматривается 
при этом как своеобразный факт, который не 
просто фиксируется, возникнув в прошлом, но 
продолжает развиваться, требуя научной интерпре-
тации. 

Характеристики антропологической традиции в 
отечественной школе проявляются через исследо-
вание генезиса идей педагогической антропологии 
об ученике и об учителе как о субъектах образова-
ния, показывающего как их устойчивые характери-
стики, так и изменяющиеся под влиянием социо-
культурных факторов [10].

Исследование антропологической традиции в 
российском образовании показывает, что появле-
ние идей педагогической антропологии в середине 
XIX в. было обусловлено прежде всего осмысле-
нием проблемы образования человека, а также раз-
витием естественно-научного знания. Интерес  
к изучению природы ребенка возник под влиянием 
исследований в области физиологии, психологии,  
а также вследствие публикации переведенных  
на русский язык монографий В. Амента, А. Бине, 
Дж. Болдуина, К. Бюлера, И. Ф. Гербарта, К. Грос-
са, У. Друммонда, Э. Кей, Э. Клапареда, Г. Ком- 
пейре, Ж. Ламарка, П. Ломброзо, Э. Меймана,  

В. Прейера, С. Холла, А. Ф. Чемберлена и др. Эти 
факторы способствовали выдвижению педагогико-
антропологических идей и поиску образователь-
ных моделей для их реализации. 

На этапе советской школы была выдвинута ги-
потеза о возможности формирования «нового че-
ловека» как строителя коммунистического общест-
ва. Данная, антропологическая по своей сути, идея 
проявилась еще в работах революционных демо-
кратов XIX в.: В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышев-
ского, Н. А. Добролюбова и нашла свое развитие  
в работах Н. К. Крупской, А. В. Луначарского,  
М. Н. Покровского, А. П. Пинкевича и др. Так,  
А. В. Луначарский дал следующие характеристи-
ки: «Человек будущего – гармонически развитая 
личность, красавец-человек, на которого радостно 
смотреть и который сам испытает радость от того, 
что живет» [11, с. 442]. Идеологи советского этапа 
были убеждены в возможности изменить природу 
человека, если воспитать у него атеистическое ми-
ровоззрение, потребности в физическом труде 
(пролетарий), в дружбе между трудящимися всех 
стран (интернационалист), в коллективных формах 
жизнедеятельности (коллективист), в коммунисти-
ческой морали (носитель морального кодекса стро-
ителя коммунизма). 

Тем не менее историческая практика показала 
невозможность кардинального преобразования 
природы человека путем воздействия идеологиче-
ских доктрин. По мнению историка педагогики  
А. Н. Джуринского, уже к началу 80-х гг. XX в. по-
тенциал советской школы был исчерпан. Реализа-
ция идеи формирования «нового человека» не вы-
держала вызовов времени и вскоре полностью 
обесценилась [12]. Уже в середине 1980-х гг. начала 
формироваться педагогика сотрудничества, опреде-
лившая пути реформирования образования в Рос-
сии, его гуманизации. Проявились актуальные тен-
денции: преобразования среды, в которой находит-
ся ребенок; формирования диалогового мышления 
во взаимодействии учителя и ученика; ориентация 
на интересы и ценности ребенка в обучении и вос-
питании, на его творческую самореализацию.

Результаты и обсуждение
Рассмотрим с точки зрения антропологической 

традиции генезис идеи эмоционального развития 
ребенка в образовании и взаимосвязь эмоциональ-
ного и социального компонентов. 

На этапе русской школы формированию эмоцио-
нальной сферы ребенка придавалось большое зна-
чение. В фундаментальном труде «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педагогической антро-
пологии» К. Д. Ушинский (1824–1870) в главе  
«О чувствованиях» выделяет два аспекта эмоцио-
нальной сферы ребенка, которые можно охаракте-
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ризовать как эмоционально-социальный и соци-
ально-эмоциональный. 

Анализируя эмоционально-социальный аспект, 
мыслитель обращал внимание на то, что средства 
воспитания надо искать в самой природе человека, 
обращать внимание на силу его ума, чувств, воли, 
эмоций, привычек. 

Затрагивая же социально-эмоциональный ас-
пект, он выделил инстинктивное стремление к об-
щественности, определяя его как «природный ин-
стинкт, действующий в человеке прежде, чем ста-
новятся в нем возможными эгоистические расче-
ты» [13, с. 75]. Проявлениями этого стремления, по 
мнению мыслителя, являются и материнская лю-
бовь, и потребность в товариществе. Благодаря 
совместной деятельности человек получает пред-
ставления об окружающем мире и опыт чувствова-
ния («история чувствований» у К. Д. Ушинского). 
Обращается внимание на вербальное и невербаль-
ное выражение чувств. В вербальном плане фор-
муется язык чувств – словарь, который дает воз-
можность проявить свои эмоциональные состоя-
ния. В невербальном плане чувства проявляются в 
жестах, в мимике, в дыхании, в тоне голоса. Выде-
ляя класс душевно-сердечных чувствований,  
К. Д. Ушинский дает описание чувства обществен-
ности, истоки которого, по его мнению, заложены 
в чувстве стыда, исходящего еще из родоплемен-
ной организации, когда устанавливались ограниче-
ния в отношениях между людьми, формирующие 
чувство стыдливости в той или иной жизненной 
ситуации. Таким образом, основное внимание ак-
центируется на одной из сторон. 

Вначале рассмотрим особенности развития 
эмоционально-социальной линии в антропологиче-
ской традиции России. Анализ литературы по 
истории образования показывает, что в начале  
XX в. она разрабатывалась в рамках педологии – 
науки о развитии ребенка. А. В. Светличная в дис-
сертационном исследовании «Педология как наука 
о развитии ребенка: генезис, состояние, перспекти-
вы» [14] прямо указывает на труды К. Д. Ушинско-
го как на основу создания этой научной дисципли-
ны. Отмечается, что в этой области наиболее из-
учена деятельность П. П. Блонского (1884–1941).  
В работе «Педология» им была поставлена цель 
более полного использования в педагогике психо-
логических знаний. Ставились задачи максималь-
ного приближения результатов к практике педаго-
гического процесса. Была выделена проблема  
более глубокого понимания возрастных особенно-
стей детей как в процессе обучения, так и в их  
общественной деятельности. А. В. Светличная, 
анализируя пути возникновения и развития педо-
логии, выделяет целый ряд исследователей  
П. П. Блонского, чьи труды не так широко извест-

ны: А. П. Нечаева, Н. Е. Румянцева, И. А. Сикор-
ского, А. А. Каэласа и др. Их работы практи- 
чески не переиздавались в XX в. по причине  
того, что они не вписывались в модель «нового че-
ловека». 

Для педологии была характерна активная экспе-
риментальная деятельность, нацеленная на изуче-
ние и научное обоснование феномена детства.  
В этом отношении выделяется наследие Александ-
ра Петровича Нечаева (1870–1948), создавшего в 
1901 г. первую в России лабораторию эксперимен-
тальной педагогической психологии. В 1904 г. при 
лаборатории экспериментальной педагогической 
психологии под его руководством были открыты 
первые в России педологические курсы, целью ко-
торых было изучение человека как предмета вос-
питания. С 1906 по 1916 г. А. П. Нечаев занимался 
организацией всероссийских съездов по педагоги-
ческой психологии и по экспериментальной педа-
гогике, на которых обсуждались вопросы, связан-
ные с педологией. Подчеркивая точность и доказа-
тельность результатов исследований в педологии, 
он писал: «Вместо голословных утверждений и 
общих (не всегда определенных) впечатлений она 
вносит в дидактику точно описанные факты, науч-
но проверенные положения» [15, с. 221]. 

Одним из ближайших помощников А. П. Нечае-
ва в организации опытно-экспериментальной рабо-
ты был Николай Ефимович Румянцев (1876–1919), 
прошедший стажировку в Германии в 1913 г. в ла-
бораториях В. Вундта и Г. Э. Мюллера. В своей 
«Педологии» [16] он дает описание методов «мас-
сового наблюдения» и эксперимента, используе-
мых для исследования эмоциональной сферы ре-
бенка. Под «массовым наблюдением» им подразу-
мевался опрос, который включал в себя вопросы о 
«душевной жизни детей». По сути, под душевной 
жизнью широко понимались психические процес-
сы: ощущения, память, представления о времени и 
о пространстве и др. Сюда же были включены и 
эмоциональные проявления – ощущения страха, 
выразительность движений, сопровождающих 
речь, особенности восприятия и различения цвета 
и др. Широко использовалось им изучение детских 
рисунков, в которых, по мнению исследователя, 
чаще всего проявляются чувства детей. Он выде-
лил понятие «эстетическое чувство» и провел  
экспериментальную работу по его изучению.  
Н. Е. Румянцев обнаружил эмоциональное воспри-
ятие окружающих предметов у детей младшего 
возраста и искусства и природы – у старших. Им 
был сделан вывод о том, что ребенку, особенно 
младшему школьнику, нужна эстетически развива-
ющая среда. Ребенок должен быть окружен красо-
той, которая способна давать доступные его возра-
сту впечатления. Он считал, что в содержание  
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образования необходимо включать ознакомление с 
основами искусства – рисования, музыки, танца. 
Экспериментальная деятельность по изучению ду-
шевной жизни ребенка привела его к выводу о не-
обходимости включать в подготовку будущих пе-
дагогов задачи изучения эмоциональной сферы ре-
бенка, понимания значения чувств в развитии его 
личности. Он формулировал эту задачу как поиск 
пути к детской душе. Исследуя развитие эмоцио-
нальной сферы ребенка, он сделал также вывод о 
том, что чувства развиваются вместе с расширени-
ем умственных представлений.

Вопрос развития эмоциональной сферы ребен-
ка в педагогическом процессе изучал Иван Алексе-
евич Сикорский (1842–1919) – профессор Киевско-
го университета, почетный член Киевской духов-
ной академии, автор множества научных трудов в 
разных областях – медицины, биологии, педагоги-
ки. Большое значение он придавал глубокому ме-
дико-психолого-педагогическому изучению чувств 
человека, подчеркивая: «Развитие чувства может 
дать обильные и плодотворные результаты в том 
случае, когда оно проведено по обдуманному пла-
ну, по своего рода строгой программе, в которую 
бы вошли, по возможности, все главнейшие чувст-
ва, на которые способна человеческая душа, и при-
том в порядке их усложнения, начиная с детского 
возраста до юношеского» [17, с. 83]. И. А. Сикор-
ский придавал большое значение воспитанию 
чувств, указывая на то, что в онтогенезе чувства 
проявляются раньше интеллекта и воли и наклады-
вают отпечаток на их развитие. Такой вывод он 
сделал, наблюдая за развитием собственных детей 
и детей раннего возраста Петербургского воспита-
тельного дома, где он проводил исследование, ре-
зультаты которого были опубликованы в работе 
«Воспитание в возрасте первого детства» в 1884 г. 
В дальнейших исследованиях он показывал разви-
тие сферы чувств и их влияние на все психическое 
развитие ребенка. Он обращал внимание на рани-
мость эмоциональной стороны человека, склон-
ность к болезненным расстройствам, особенно у 
детей. Он писал: «Правильное развитие чувств 
имеет чрезвычайно важное значение в психологи-
ческом и жизненном отношении. Чувство стоит во 
главе душевных процессов, и всякое понижение 
чувства, даже простое неупражнение его грозит 
человеку опасностью психического замедления, 
психической остановки или регресса» [17, с. 15]. 

Ученый разделил все эмоциональные состояния 
на три группы: аффекты (страсти), чувства, на-
строения. Его программа воспитания чувств осно-
вана на принципе руководства эмоциональным 
развитием ребенка – от подавления страстей к по-
ощрению здоровых чувств за счет переключения 
эмоционального состояния аффекта в интеллекту-

альную и эстетическую сферы. Им было высказа-
но предположение о том, что сдерживание чувств 
содействует их развитию и совершенствованию и, 
кроме того, обеспечивает здоровье нервной систе-
мы. Воспитание он рассматривал как сдерживание, 
обуздание страстей. Сдерживание он трактовал как 
замедление действия страстей, акцентируя внима-
ние на том, что аффективные состояния ведут к 
обеднению эмоциональной сферы. Воспитание же 
призвано обогащать и разнообразить эмоциональ-
ную жизнь ребенка, формировать у него способно-
сти испытывать чувства высшего порядка – на-
дежды, любви, сострадания и т. п. В вопросе связи 
эмоционального и социального компонента можно 
выделить понимание И. А. Сикорским значения 
игр и забав детей в развитии эмоциональной сфе-
ры ребенка. Он обращал внимание на то, что игра 
развивает не только интеллектуальные способно-
сти, воображение, но и формирует «альтруистиче-
ские чувства» – зарождение и укрепление отноше-
ний между детьми. 

И. А. Сикорский считал, что недоразвитость 
чувств отражается во всех сферах жизни. Невоспи-
танность в эмоциональной сфере проявляется пре-
жде всего в неумении человека владеть собой, что 
является в свою очередь препятствием и для 
успешного обучения, и для общения. 

Александр Ананьевич Каэлас (1880–1920), про-
фессор психологии и философии Иркутского и 
Тартусского университетов, интересовался вопро-
сами природы эмоций и способами их выражения. 
Проведение теоретической и экспериментальной 
работы привело его к выводу о том, что эмоцио-
нальные процессы тесно связаны с интеллектуаль-
ными и волевыми. Он исследовал связи эмоций и 
физиологических состояний и обратил внимание 
на влияние эмоций на состояние дыхания, пульса. 
Им была разработана классификация эмоциональ-
ных состояний: физиологических, интеллектуаль-
ных, эстетических. Источником эмоций А. А. Каэ-
лас считал потребности человека. В работе «К во-
просу о природе и выражении эмоций» он писал: 
«По нашему убеждению, корень и основу эмоций 
следует искать именно в этих коренных стремле-
ниях нашего существа, в глубоко где-то лежа- 
щих инстинктах и потребностях нашей природы» 
[18, с. 397]. Обратим внимание на то, что основ-
ной потребностью А. А. Каэлас называл стремле-
ние к единству, обеспечивающему целостность 
развития. 

Анализ развития эмоционально-социальной ли-
нии в российском образовании указывает на 
сложности преемственности этапов русской 
дореволюционной и советской школы. Педагогико-
антропологические идеи не соответствовали моде-
ли «нового человека». Педология как научное на-
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правление была запрещена Постановлением  
«О педологических извращениях в системе Нар-
компросов» от 04.07.1936. Е. Г. Ильяшенко в  
диссертационном исследовании «Становление пе-
дагогической антропологии в России: этапы разви-
тия, особенности современных подходов» делает 
вывод о значительном уроне, который был нанесен 
этим документом и педагогической науке, и педа-
гогической практике [19, с. 65].

В то же время А. В. Светличная считает время  
с 1936-го по конец 1980-х периодом латентного 
развития педологии. Можно предположить, что ан-
тропологическая традиция идеи учета в образова-
нии эмоционального развития ребенка нашла свое 
развитие в психологии – в трудах С. Л. Рубинштей-
на, В. Н. Мясищева, Л. И. Божович, Б. И. Додоно-
ва, Е. П. Ильина и др. Исследователи опирались на 
то, что эмоция, являясь реакцией на ситуацию, мо-
тивирует и направляет деятельность человека, вы-
ступает как механизм ценностной ориентации. 
Указывается на то, что эмоции и чувства тесно свя-
заны с потребностями. Так, С. Л. Рубинштейн  
утверждал: «...потребности человека являются ис-
ходными побуждениями его к деятельности: благо-
даря им и в них он выступает как активное сущест-
во» [20, с. 522]. Удовлетворение потребностей или 
их неудовлетворение порождает эмоциональные 
состояния человека: удовольствие – неудовольст-
вие, радость – печаль и др. Л. И. Божович [21] вы-
деляет потребность как центральное звено в фор-
мировании личности ребенка, так как потребность 
побуж дает человека к деятельности и формирует 
его ценностную сферу. В исследовании Т. Г. Пташ-
ко, Е. Г. Черниковой, А. Е. Перебейнос, Н. А. Соко-
ловой, Н. В. Сивриковой социальная активность  
подростка определяет его потребности и тип лич-
ности [22].

Таким образом, антропологическая традиция 
демонстрирует опыт исследования психофизиоло-
гических особенностей эмоциональной сферы и 
его применения на практике в российском образо-
вании в XIX–XX вв. В эмоционально-социальном 
плане выделяется необходимость: понимания пе-
дагогом особенностей проявления эмоционально-
сти детей в процессе воспитания; использования 
эстетически развивающей среды, дающей детям 
достаточно впечатлений; поиска механизмов обо-
гащения детей позитивными чувствами; опоры на 
потребности детей и подростков, стимулирующих 
их к взаимодействию. 

В качестве примеров развития линии социально-
эмоционального взаимодействия рассмотрим педа-
гогические взгляды С. Т. Шацкого и В. В. Зеньков-
ского. 

Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934) в 
основу концепции социализации детей и подрост-

ков положил принцип открытости к окружающей 
среде. Среда в его педагогической деятельности 
отражала социокультурную специфику – рабочих 
окраин дореволюционной Москвы, крестьянского 
уклада жизни в Калужской губернии. Он искал  
и создавал естественные условия для организа- 
ции жизни в детском обществе. Созданные им  
и его единомышленниками детские общества 
«Сетлемент», «Детский труд и отдых», колония 
«Бодрая жизнь» стали своеобразной лабораторией 
по социализации детей с учетом влияния особен-
ностей уклада жизни городских и сельских тру- 
жеников, обогащенного образцами классической 
культуры [23]. 

С. Т. Шацкий был разносторонне развитым че-
ловеком: занимался в Московской консерватории 
по классу вокала и даже был приглашен в Большой 
театр, учился в Московском университете на меди-
цинском факультете, в Петровской (Тимирязев-
ской) сельскохозяйственной академии. Творческий 
поиск определил в итоге его призвание – стать пе-
дагогом. Он считал необходимым все делать про-
фессионально, чтобы грамотно руководить заняти-
ями будущих учеников. Возникла идея формирова-
ния культурного хозяйственника, умеющего эф-
фективно работать и творчески проводить свой до-
суг. Его взгляды разделяла супруга – Валентина 
Николаевна, окончившая с отличием консервато-
рию по классу фортепиано. 

Исследователи педагогического наследия  
С. Т. Шацкого изучали вопросы трудовой деятель-
ности детей, их самоорганизации, создания среды 
для воспитания детей и подростков. Так, М. В. Бо-
гуславский [24] в работе «XX век российского об-
разования» выделяет социально-гуманистическое 
направление, стимулировавшее создание культур-
ной среды, у истоков которого стоял С. Т. Шацкий. 
Е. Г. Ильяшенко рассматривает в своей диссерта-
ции «опытническое течение» С. Т. Шацкого, под-
черкивая исследовательский характер его педаго-
гической деятельности. 

Следует отметить, что проблема воспитания 
чувств в его педагогическом опыте практически  
не была затронута исследователями. Между тем 
вопросы связи социального и эмоционального ас-
пектов раскрываются в его труде «Бодрая жизнь», 
где подробно описана деятельность детской коло-
нии. В основе содержания – организация детского 
труда, способствовавшая эффективной социализа-
ции. В то же время в книге дается материал о досу-
ге детей и выделяется его эстетический компонент, 
способствующий эмоциональной разрядке. Име-
ются отдельные ссылки на коллективный отдых 
детей, например вечерний чай с концертом, когда 
дети пели песни не только соло, но и хором, что  
давало им чувство эмоционального подъема.  
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Описано, как песня во время работы придавала 
энергичный ритм, слаженность действий и, глав-
ное – эмоциональное чувство удовлетворенности 
трудом. 

В колонии были организованы музыкальные за-
нятия с целью формирования эстетического вкуса 
у воспитанников. Песни, которые знали дети, зача-
стую были малохудожественными, «дикими».  
С самого начала музыкально-просветительской ра-
боты была поставлена задача – дать детям почувст-
вовать радость от музыкальных впечатлений, при-
коснувшись к лучшим эстетическим образцам. 
Была проведена большая работа по поиску и раз-
учиванию репертуара – начиная от простых одно-
голосных песен с хорошим поэтическим текстом 
до песен классических композиторов (Р. Глиэра,  
Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона и др.) и заканчивая 
постановкой музыкальных сказок и даже оперы  
Ц. Кюи «Снежный богатырь». 

Большая работа по музыкально-эстетическому 
воспитанию детей и подростков из рабочих окраин 
позволила сделать ряд выводов. 

Во-первых, дети осознали, что занятия музы-
кальным искусством – это труд не менее напря-
женный, чем физический. Для того чтобы получать 
эмоциональное удовлетворение от искусства, нуж-
но много и усердно работать. 

Во-вторых, хоровое пение явилось значимым 
фактором социализации детей. Вначале пением за-
нимались немногие. В то же время у детей прояв-
лялся интерес к поющим. Они могли прийти на за-
нятия, чтобы послушать, а иногда и посоревно-
ваться с хористами, исполняя, «крича во все гор-
ло», свои любимые песни. 

В-третьих, хоровое пение в осенне-зимний пе-
риод, когда дети возвращались из сельской коло-
нии в Москву, сохраняло и укрепляло детское со-
общество. Занятия музыкой позволяли детям раз-
вивать дружеские отношения. Состав хора вырос 
до такой степени, что пришлось создавать несколь-
ко певческих групп: начинающих, среднего и стар-
шего возраста. Показательно, что к занятиям хоро-
вым искусством присоединились даже старшие 
дети. Социально-эмоциональное направление 
здесь проявилось также в факте роста самостоя-
тельности хорового пения у детей. Они начали 
сами проводить репетиции, собираясь по группам. 
У них даже начали появляться свои дирижеры. 
Дети полюбили занятия музыкой и поняли, как 
много она дает человеку. 

Значительный вклад в эмоционально окрашен-
ную социализацию внесло также театральное 
искусство. В книге «Бодрая жизнь» описано, как 
дети начинали заниматься театром, как от поста-
новки маленьких сценок из жизни колонистов они 
пришли к желанию ставить настоящие спектакли, 

которые объединяли детское сообщество вокруг 
интересного увлекательного дела. Постановка 
спектакля требовала разнообразных работ: актер-
ской, музыкальной, пошива костюмов, изготовле-
ния декораций, а вскоре и творческой работы по 
написанию сценария, в котором должно было быть 
множество действующих лиц, чтобы ролей хвати-
ло всем желающим. Способствовал социализации 
и эмоционально насыщенный репетиционный про-
цесс. Интересно описание того, как эмоционально 
воспринимали дети удачно найденное движение, 
жест, выразительность речи. 

Постановка спектакля требовала активного  
обсуждения, способствовала сплочению детей.  
В книге дается понятие «художественные инстин-
кты детей», которое в определенной степени ха-
рактеризует особенности связи социального и эмо-
ционального компонентов. Таким образом, в опыте 
С. Т. Шацкого показана роль искусства, дающего 
почву для эмоциональных впечатлений в детском 
социуме и в целом для культурного развития лич-
ности. 

Вопрос связи социального и эмоционального 
аспектов в природе ребенка выделял Василий Ва-
сильевич Зеньковский (1881–1962) – психолог, пра-
вославный богослов, начинавший свою деятель-
ность в дореволюционной России, а затем продол-
живший ее в Чехии, США, Франции. Развивая 
идею К. Д. Ушинского о врожденном стремлении 
человека к духовному совершенствованию, он вы-
делил фактор социального унаследования в этом 
процессе. В работе «Психология детства» он писал 
о явлении, которое существует параллельно с фи-
зической наследственностью, – унаследование 
языка, идей, стремлений своего народа – и подчер-
кивал: «Никто не может стать сыном своего наро-
да, если он не проникнется теми основными чувст-
вами, какими живет народная душа» [25, с. 44]. 

В. В. Зеньковский дает характеристику трех 
этапов процесса социального унаследования:  
проективного, субъективного, эйективного. На 
проективном этапе образ человека представляется 
ребенку внешне выраженным проектом; на субъ-
ективном он открывает самого себя, осознает  
себя среди других людей; а на эйективном –  
открывает проявления внутренней духовной жиз-
ни в другом человеке. В. В. Зеньковский, изучая 
процесс социализации у детей, сделал вывод о 
значении возраста второго детства, субъективного 
этапа (от 7 до 11 лет), когда дети приспосаблива-
ются к миру, осваивая правила, законы и нормы 
социальной жизни. На этом этапе ребенок откры-
вает и осознает себя среди других людей. При 
этом он приобретает способность осознавать про-
явления внутренней духовной жизни в другом че-
ловеке. 
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Важно, что процесс социализации приобретает 
эмоциональную окраску. Мыслитель обращал вни-
мание на то, что ребенок не просто получает зна-
ние об обществе, но и как бы «врастает эмоцио-
нально» в социальную традицию. В. В. Зеньков-
ский подчеркивал: «Дети экспансивнее, непосред-
ственнее, горячей переживают свои эмоции, чем 
взрослые, и богатство эмоций, их свежесть и под-
вижность, их сила и страстность кладут свою пе-
чать на все процессы в детской душе» [25, с. 105–
106]. 

Еще в середине прошлого века, когда не суще-
ствовало сети Интернет, он писал о необходимости 
формирования у детей навыков социального ори-
ентирования, социально-психологического зрения 
и ставил задачу научить ребенка социальной жиз-
ни и эмоционально вбирать ее в себя. 

В. В. Зеньковский подчеркивал значение рус-
ской православной духовности в процессе социа-
лизации человека, основываясь на Священном Пи-
сании, святоотеческом наследии, богословской ли-
тературе. В работе «Проблемы воспитания в свете 
христианской антропологии» он писал: «Духовное 
развитие человека не внешне, а внутренне, диалек-
тически связано с социальной жизнью, в которой 
дан не только обильный материал для духовной пе-
реработки, не только неустранимое условие нашей 
жизни, но и существенная сторона в человеке» [26, 
с. 92]. Духовность, по мнению мыслителя, способ-
ствует социальной зрелости человека, осознанию 
смысла свободы общения, умению ею распоря-
диться на благо своей личности и социума. 

Заключение
В современном российском образовании выде-

ляется проблема социокультурных изменений фе-
номена детства, которая заставляет искать новые 
пути связи социального и эмоционального разви-
тия ребенка. В исследованиях ценностей детей и 
подростков О. А. Карабановой [27], Д. И. Фельд-
штейна [28] выделяется целый ряд рисков их соци-
ализации: нарастание абстрактных представлений 
о мире и о человеке под влиянием компьютерных 
игр; неспособность разрешать простейшие кон-
фликты во взаимодействии со сверстниками; уве-
личение количества детей с проблемным поведе-
нием; позиционирование раннего взросления; при-
вычка нахождения в состоянии аффекта; ощуще-
ние отсутствия опоры в близком окружении и 
вследствие этого – ощущение незащищенности, 

беспомощности. В целом нарастает разлад между 
физическими и духовными характеристиками че-
ловека в условиях социокультурных изменений 
современности. Результаты данных исследований 
указывают на необходимость и эмоционального 
развития детей в процессе их социализации, под-
тверждая актуальность научного обоснования и 
практических разработок эмоционально-социаль-
ной взаимосвязи сторон природы ребенка. 

Примером исследования взаимосвязи социаль-
ного и эмоционального компонентов в современ-
ном российском образовании может служить ста-
тья Ю. В. Величко, О. В. Милициной, С. В. Шиш-
киной «Современные ориентиры социализации де-
тей в дополнительном образовании средствами 
искусства». Авторы раскрывают возможности со-
циализации детей средствами художественно-эсте-
тического образования, называя это явление духов-
но-культурной, или художественной, социализа-
цией. Перспективы данного направления они ви-
дят в развитии таких социальных качеств ребенка, 
как умение согласовывать личные задачи с соци-
альными; формирование «ценностно значимого 
мира» и культурных потребностей. Делается вывод 
о том, что «…процесс социализации, частью кото-
рой является культурная социализация личности 
(т. е. социализация средствами искусства), можно 
определить как процесс вхождения растущей лич-
ности в социальную культуру общества на основе 
постоянного переосмысления художественной дей-
ствительности, а также социальная самореализация 
личности в процессе художественного творчества» 
[29, с. 134]. Данное исследование демонстрирует 
особенности генезиса антропологической тради-
ции: от выделенной К. Д. Ушинским социально-
эмоциональной линии, от развития С. Т. Шацким 
идеи эмоционального наполнения жизни детского 
сообщества средствами искусства до формирова-
ния социального опыта средствами искусства в 
современных условиях. 

Таким образом, обращение к антропологиче-
ской традиции в изучении связи эмоционального и 
социального компонентов показывает преемствен-
ность опыта целостного образования человека, 
подчеркивает жизнеспособность педагогико-ан-
тропологических идей, выдвинутых в России еще 
в середине XIX в. Они не только сохраняют свою 
актуальность, но и демонстрируют востребован-
ность в современных условиях глобальных вызо-
вов к человеку. 
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