
                                      СТА Н О В И Щ Е           

по обявения в Д.В. бр. 61 от 10.07. 2020 г. конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по:  

област на висше образование 1. „Педагогически науки“ 

професионално направление 1.2. „Педагогика, по теория на възпитанието и 

дидактика (социално-емоционално учене) 

за нуждите на Департамента за информация и повишаване квалификацията 

на учителите – Ст. Загора  

с кандидат:  асистент. д-р Венета Косева Узунова 

Написал становището: проф. к.п.н. Петър Диков  Петров – СУ „Св. 

Кл.Охридски“ 

Заповед № 1800. 17.07. 2020  г. на Ректора на Тракийския университет 

Дом. адрес: София 1799 ж.к. „Младост- 2“, бл. 224 вх. 2 ет. 2 ап. 19 

джи-ес-ем: О879-27-39-15 petrofp@mail.bg 

 

1. Данни за конкурса и кандидата 

            Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 61 от 10.07. 2020 г. от 

Тракийския университет за нуждите на ДИПКУ  – Стара Загора. Единствен 

кандидат е ас. д-р Венета Косева Узунова. След запознаването ми с 

автобиографията й констатирах, че тя е един от малкото примери за 

успешно осъществяване на сегашната парадигма за широко-обхватно 

учене (lifelong learning), при това органически  съчетана с перманентно 

професионално и кариерно развитие. Понастоящем е асистент по теория на 

възпитанието и дидактика и участва в разработване и изнасяне на лекции, 

реализиране на   множество авторски учебни програми, провеждане на 

семинари, ръководство на специализанти, дипломанти и учители и пр. По-

интересно е, че е работила  като: педагогически съветник (цели 10 

години!), била е  експерт по дуално образование, кейс мениджър,  

регионален координатор и обучител по проекти, преподавател-обучител на 

кариерни консултанти в системата на училищното образование и др. Тя е 

магистър по педагогика със специализации социална педагогика и 

управление на образованието, магистър е и по  психология, магистър 

консултант по кариерно развитие. Има сертификати за специфициран коуч, 

кариерен консултант  и др. Участва в толкова много и разнообразни 

обучения, които дори не могат точно да се преброят. Боя се, че може би  

нещо е пропуснала.   



2. Описание на научната  и научно-приложната продукция на  

кандидата 

            Ас. д-р В. Узунова   е представила списък на своята продукция, 

включена  за конкурса, която е структурирана по следния начин: 

             1 хабилитационен труд-монография (2020) „Социално- 

емоционално учене. Педагогически и приложни аспекти; 

             1 дисертационен труд  (2018) „Позитивни взаимодействия между 

родители и деца в съвременното семейство“; 

            1 книга в тази област (2019) „Педагогически проекции на 

емоционалната интелигентност“; 

             1 статия в съавторство с импакт фактор ; 

              20 статии или доклади, публикувани в нереферирани списания или 

колективни трудове, от които 11 самостоятелни. 

                Автор е на 1 учебно пособие и  е съавтор на още 3. 

          Би могло да се обобщи, че разработваната от нея проблематика е 

актуална, в областта на обявения конкурс. Оставам с впечатление, че  

авторката непрекъснато следи новостите в педагогическата наука, като по 

този начин лично допринася за нейното модернизиране. Или „казано“ по-

обобщено учейки учителите и другите й  ученици и специализанти тя най-

много обучава себе си. 

    3.Анализ на по-значимите публикации на кандидатката.  Научни и 

научно-приложни приноси  

            Научната продукция на ас. д-р В. Узунова  има твърде широк 

диапазон. Изцяло приемам условно обособените от самата нея три 

проблемни области. 

             Първата проблемна област „Социално-емоционалната 

интелигентност и социално-емоционалното учене в педагогическата 

теория и практика“ е сравнително нова и затова много актуална. Тя 

аналитично се обсъжда в двете й монографии, в няколко нейни статии и 

доклади и учебни пособия. На базата на компетентностния анализ са 

дешифрирани структуроопределящите параметри на социално-

емоционалната интелигентност, проследен е генезисът и са очертани 

основните етапи в развитието на тази идея, релацията между нея и 

формирането на социален интерес у подрастващите, взаимовръзките 

„родители-училище-деца“, ефективните пътища за формирането и 

развитието й. Същият подход е приложен и при очертаване на феномена 

„социално-емоционално учене“, обзора и сравнителния анализ на този тип 

учене, неговите предимства и перспективи. В практико-приложен аспект са 



операционализирани социално-емоционална интелигентност и социално-

емоционално учене в аспекта на позитивните взаимодействия в 

съвременното семейство. Приложен е модел за формиране и развитие на 

просоциално поведение и култура на социално-емоционална 

компетентност в училищната общност. 

          Втората проблемна област е в обсега на семейната педагогика. 

Акцентът се поставя върху приложимостта на социално-емоционалната 

интелигентност в педагогическата практика и ролята на училището за 

позитивиране на взаимодействията между родители и деца. На базата на 

скрупольозен анализ на социалната ситуация в средната училищна възраст 

се разкрива динамиката на взаимодействията на подрастващия с 

родителите в контекста на концепцията за социално-емоционалната 

интелигентност и ролята й за постепенно формиране на чувство за 

възрастност у него. Разкриване на причините за възникване на конфликти 

между децата от средната училищна възраст с оглед превенцията и на 

преодоляването им. Обзор на перспективни научни и образователни 

модели за позитивиране на взаимодействията между родители и деца с 

оглед социално-емоционалната интелигентност да осигурява трикратна 

полза: на педагогическата практика,съвременното семейство и личността 

на ученика. Осъществено е емпирично диагностициране на връзки и 

зависимости между спецификата на семейните отношения, нагласите на 

детето и характера на взаимоотношенията с връстниците, неговата 

самооценка, статусът му в класа,тревожността ми и стила на управление на 

конфликти. Разработен и е приложен модел за социално-емоционално 

учене за работа с ученици, с родители и за съвместни дейности между 

ученици и родители. 

              В третата проблем  област ас. д-р В. Узунова представя 

несъмнения си принос за повишаване на квалификацията на учителите 

относно личностното и професионалното им развитие и в частност чрез 

реализиране на учебни програми по отделни дисциплини и 

квалификационни курсове за педагогически специалисти. 

          Поради изключително ограничения обем на становището ми ще 

направя само кратък обобщен коментар.  

        1.Откроява се голямата информираност на кандидатката, която се 

позовава на най-нови публикации на авторитетни наши и чужди автори, 

като се стреми да ги „подчини“ на собствената си интерперетация на 

обсъжданите проблеми. Като цяло, тя, според мен много сполучливо 

очертава какви промени следва да настъпят в конвенциалната педагогика в 

условията на новопарадигмалното образование. Концепцията за 

перманентно-интегрално образование понастоящем все повече се 

утвърждава като глобална концепция, характеризираща образованието 



през целия живот, през всички възрасти.  Същността на перманентното 

образование се изразява в интеграцията на различните звена, степени и 

форми на първичното, базовото образование с тези на вторичното, 

следбазовото образование като фундамент на непрекъснатото 

усъвършенствана на личностния и професионалния потенциал.Фактически 

става дума за единен непрекъснат процес, разчленен на тясно свързани 

помежду си звена, степени и форми, с постоянно нарастваща сложност и 

все по-ярко изразена антропологична насоченост. 

          2. Разглеждайки аналитично проблематиката за социално-

емоционалната интелигентност и социално-емоционалното учене 

кандидатката в действителност акцентира върху т.нар. социално-

възпитателни технологии и взаимовръзката им с постулатите на 

модернизацията на семейната педагогика. Това, което отличава тези 

технологии от класическите методи и форми на възпитание е тяхната 

цялостност, системност, комплексност, вариативност, управляемост, 

прогнозируемост, възпроизводимост и, разбира се, в крайна сметка 

ефективност. В рамките на тези технологии естествено водещо място 

принадлежи на социалното възпитание на подрастващите и на 

привличането на родителите  за „съучастници“ към тази кауза. Този 

новаторски подход на практика позволява рационално да се организира 

т.нар. „регламентирана заетост“ на подрастващите за придобиване на 

образование, а и, преди всичко, свободното им време в съответствие с 

постановките на т.нар. анимативна дидактика и социокултурна анимация. 

В най-новата педагогическа литература редица учени започнаха да 

разграничават т.нар. „първична“ и „вторична“ педагогика на свободното 

време. Докато първата има за задача да съчетава класическите форми и 

методи на обучение и възпитание с някои иновативни средства и подходи, 

то втората вече се обособи като интегративна относително самостоятелна 

област, която съчетава постиженията на такива важни науки, като 

психология, акмеология, интерактивна иноватика и пр. с цел въздействие 

предимно на емоционалната и комуникативната сфера на личността, 

стимулиране на мотивацията, използване резервите на  занимателните 

елементи, на т.нар. „едютеймън“... 

         Напълно приемам формулираните от ас. д-р В. Узунова  научни и 

научно-приложни приноси, като се съобразявам с това, че за разлика от 

мъжкия глобален „поглед“, женският е по-аналитичен .  Лично аз щях да 

ги обобщя, за да се откроят по-ясно.  

            Нямам съществени бележки  и препоръки към ас. д-р В. Узунова   

по отношение на научната й продукция.  

3. Заключение. 



       Въз основа на анализа на цялостната научна и научно-

приложна продукция и  на разностранната й дейност за 

повишаване на квалификацията на педагогическите кадри,  на 

стремежа и да търси и прилага новостите в педагогическата наука  

аз ще гласувам с „да“, като приканвам   всички други членове на 

Научното жури да гласуват с положителен вот за присъждане на 

академичната длъжност „доцент“ на ас. д-р Венета Косева Узунова. 

     Напълно съм убеден, че уважаемите членове на  Научно жури 

трябва да предложим  на членовете на Факултетния съвет на 

факултета по педагогика  гл. ас. д-р  Венета Косева Узунова да   

бъде избрана на академична длъжност „доцент“ в професионално  

направление 1.2.“Педагогика, по Теория на възпитанието и 

дидактика (социално-емоционално учене). 

                                                        

          Написал становището: ..........................(проф.к.н.н. Петър Петров) 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ц Е Н З И Я 

В связи с объявленным в Г.Г. № 61 от 10.07. 2020 г. Департаментом информации и 

повышения квалификации учителей в г. Стара Загора конкурсом на ученую должность 

„доцент“ в: 

области высшего образования 1. „Педагогические науки“ 

по профессиональному направлению 1.2  «Педагогика в теории воспитания и дидактике 

(социально-эмоциональное обучение)» 

 

представлена рецензия на кандидата:  асистент д-р Узунова Венета Косева  

Представил рецензию: проф. к.п.н. Петр Диков  Петров – СУ им. Св. Кл.Охридского 

Приказ № 1800 от 17.07.2020г. Ректора Фракийского университета 

Дом. адрес: София 1799 ж.к. „Младост- 2“, д. 224 подъезд 2 эт. 2 кв. 19 

Мобильный телефон: О879-27-39-15 petrofp@mail.bg 

 

1. Данные о конкурсе и кандидате 

            Конкурс объявлен в Государственной газете № 61 от 10.07. 2020 г. Фракийским 

университетом для восполнения необходимости ДИПКУ- Департамента информации и 

повышения квалификации учителей г. Стара Загора. Единственным кандидатом 

является ас. д-р Венета Косева Узунова. После знакомства с ее автобиографией я 

пришел к выводу, что она один из немногих примеров  удачной  реализации настоящей 

парадигмы всестороннего обучения (lifelonglearning), притом органически  

комбинированной с непрерывным профессиональным и карьерным ростом. На данный 

момент она является асистентом по теории воспитания и дидактике и участвует в 

разработке и чтении лекций, реализации  множества авторских учебных программ, 

проведении семинаров, является руководителем стажеров, выпускников, учителей и пр. 

И, что очень интересно, она работала: педагогическим консультантом (целых 10 лет!), 

экспертом по дуальному образованию, кейс-менеджером,  региональным 

координатором и тренером по проектам, преподавателем-тренером карьерных 

консультантов в системе школьного образования и др. Кандидат имеет степень 

магистра педагогики и специализации в области социальной педагогики и управления 

образованием, степень магистра психологии и степень магистра консультанта по 

карьерному развитию. Она обладает сертификатами указанного выше тренера, 

карьерного консультанта  и др. Она участвует в таком большом и разнообразном 

количестве обучений, что их даже невозможно точно сосчитать. Я даже боюсь, что она 

не все перечислила в своей автобиографии.  

 

2. Описание научной  и научно-прикладной работы кандидата 

             Ас. д-р В. Узунова  предоставила список своих работ, необходимых для  

конкурса, которые структурированы следующим образом: 

             1 хабилитационный труд-монография (2020) „Социально-эмоциональное 

обучение. Педагогические и прикладные аспекты“; 

             1 диссертационный труд (2018) „Позитивные взаимодействия между 

родителями и детьми в современной семье“; 



            1 книга в этой области (2019) „Педагогические проекции эмоциональной 

интеллигентности“; 

             1 статья в соавторстве с импакт-фактором (с фактором воздействия) ;  

              20 статей или докладов, опубликованных в нереценнзуемых журналах, а также 

коллективных работ, из которых 11 самостоятельных. 

                Является автором 1 учебного пособия и  соавтором еще 3. 

          В итоге можно сказать, что разрабатываемая кандидатом проблематика очень 

актуальна в области объявленного конкурса. Остается впечатление, что  автор 

регулярно следит за новостями в педагогической науке и лично способствует ее 

модернизации. Иначе говоря, обучая учителей и других своих  учеников и стажерев 

(слушателей на курсах) она, в первую очередь, обучает саму себя.  

 

 

    3.Анализ более значимых публикаций кандидата.  Научный и научно-

прикладной вклад 

             Научные работы ас. д-ра В. Узуновой  занимает исключительно  широкий 

диапазон. Я полностью согласен с условно обособленными ею самой тремя 

проблемными областями. 

             Первая проблемная область „Социально-эмоциональная интеллигентность и 

социально-эмоциональное обучение в педагогической теории и практике“ 

сравнительно новая и поэтому очень актуальна. Эти проблемы аналитично 

затрагиваются автором в двух его монографиях, в нескольких статьях и докладах и в 

учебных пособиях. На основе анализа компетенций расшифрованы параметры, 

определяющие структуру социально-эмоциональной интеллигентности, прослежен 

генезис и намечены основные этапы развития данной идеи, взаимосвязь между ней и 

формированием социального интереса у подростков, отношения «родители-школьники-

дети», эффективные пути ее формирования и развития. Тот же подход применен при 

описании феномена «социально-эмоционального обучения», обзоре и сравнительном 

анализе этого типа обучения, его преимуществ и перспектив. В практико-прикладном 

аспекте рассмотрены социально-эмоциональная интеллигентность и социально-

эмоциональное обучение в аспекте позитивных взаимодействий в современной семье. 

В школьном сообществе применяется модель формирования и развития 

просоциального поведения и культуры социальной и эмоциональной компетентности. 

 

          Вторая проблемная область проявляется в сфере семейной педагогики. Акцент 

падает на применимость социально-эмоциональной интеллигентности в 

педагогической практике и роли школы в улучшении взаимодействий между 

родителями и детьми. На базе тщательного анализа социальной ситуации в среднем 

школьном возрасте раскрывается динамика взаимодействия подростка с его 

родителями в контексте концепции социально-эмоциональной интеллигентности и ее 

роли в постепенном формировании у него чувства взросления. Выявляются причины, 

вызывающие конфликты между учениками среднего школьного возраста, с учетом их 

предотвращения и преодоления. Проводится обзор перспективных научных и 

образовательных моделей для позитивного восприятия взаимодействий между 

родителями и детьми с учетом тройной пользы, которую социально-эмоциональная 

интеллигентность может обеспечить: педагогической практике, современной семье и 

личности ученика. Проведена эмпирическая диагностика взаимоотношений и 



зависимостей между спецификой семейных отношений, настроем ребенка и характером 

взаимоотношений со сверстниками, его самооценкой, его статусом в классе, его 

тревожностью и стилем управления конфликтами. Разработана и применена модель 

социального и эмоционального обучения для работы с учащимися, родителями и 

совместной деятельности между учащимися и родителями. 

            В третьей проблемной области д-р В. Узунова предоставляет свой несомненный 

вклад в повышение квалификации учителей с учетом их личностного и 

профессионального развития, в частности, путем внедрения учебных программ по 

отдельным дисциплинам и курсов повышения квалификации для педагогических 

специалистов. 

          Из-за крайне ограниченного объема выражения моей позиции я сделаю только 

краткий сводный комментарий. 

        1. Выделяется углубленная осведомленность кандидата, которая основывается на 

последних публикациях авторитетных болгарских и зарубежных авторов в стремлении 

«подчинить» их собственной интерпретации обсуждаемых вопросов. В целом она, на 

мой взгляд, очень удачно обрисовывает, какие изменения должны произойти в 

традиционной педагогике в контексте неопарадигматического образования. Концепция 

непрерывно-интегрированного образования в настоящее время утверждается как 

глобальная концепция, характеризующая обучение на протяжении всей жизни, 

обучение в любом возрасте. Сущность непрерывного образования выражается в 

интеграции различных подразделений, степеней и форм начального, базового 

образования с подразделениями, степенями и формами среднего, пост-базового 

образования в качестве фундамента для непрерывного совершенствования личного и 

профессионального потенциала. В самом деле речь идет о едином непрерывном 

процессе, разделенном на тесно взаимосвязанные подразделения, степени и формы, чья 

сложность постоянно  возрастает и чья антропологическая направленность все более 

ярко выражается. 

          2. Проводя анализ проблематики социально-эмоциональной интеллигентности и 

социально-эмоционального обучения, кандидат действительно ставит акцент на так 

называемые социально-педагогические технологии и их взаимосвязь с постулатами 

модернизации семейной педагогики. То, что отличает эти технологии от классических 

методов и форм воспитания, - это их целостность, системность, сложность, 

изменчивость, управляемость, предсказуемость, воспроизводимость и, в конечном 

итоге, конечно же, эффективность. В рамках этих технологий, естественно, ведущее 

место принадлежит социальному воспитанию подростков и привлечение в качестве 

«сообщников» в этом деле родителей. Такой новаторский подход на практике 

позволяет рационально организовать т.н. «регулируемую занятость» подростков для 

приобретения образования, а и, прежде всего, организовать их свободное время в 

соответствии с положениями т.н. анимационной дидактики и социокультурной 

анимации. В новейшей педагогической литературе ряд ученых стали разграничивать т. 

н. «первичную» и «вторичную» педагогику. В то время как первая ставит себе целью 

сочетать классические формы и методы обучения и воспитания с некоторыми 

инновационными средствами и подходами, то вторая уже стала интегративной 

относительно самостоятельной областью, объединяющей достижения таких важных 

наук, как психологии, акмеологии, интерактивных инноваций и пр. с целью 

воздействия прежде всего на эмоциональную и коммуникативную сферу личности, 

стимулирование мотивации, использование резервов развлекательных элементов, так 

называемый «эдутейман»... 

 



             Я полностью принимаю сформулированный асистентом д-ром Узуновой 

научный и научно-прикладной вклад, учитывая то, что в отличие от мужского 

глобального «взгляда», женский «взгляд» более аналитичен. Я бы предоставил все в 

обобщенном виде, чтобы все выделилось более четко. 

 

            У меня нет существенных замечаний и рекомендаций асистенту В. Узуновой 

в отношении ее научной работы. 

 

4. Заключение. 

            На основании анализа общей научной и научно-прикладной работы, а также 

разносторонней деятельности по повышению квалификации педагогических кадров, 

стремления к поиску и применению новшеств в педагогической науке, я буду 

голосовать «за», приглашая всех остальных членов Научного жюри положительно 

проголосовать за присуждение ученой должности «доцент» асистенту доктору Венете 

Косевой Узуновой. 

           Я полностью убежден, что уважаемые члены Научного жюри могут предложить 

членам Совета факультета Педагогического факультета асистенту доктору Узуновой 

Венете Косевой присвоить ученую должность «доцент» в профессиональном 

направлении 1.2. «Педагогика в теории воспитания и дидактике (социально-

эмоциональное обучение)». 

  

  РЕЦЕНЗЕНТ: ..........................(проф.к.п.н. Петр Петров) 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                


