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Функции высшего образования должны быть нацелены на фор-

мирование учебно-профессиональной деятельности и целостной лично-

сти. Важную роль в формировании личности будущего специалиста 

играет развитие его эмоционально-чувственной сферы.  

Высокий уровень культуры обеспечивает эффективность труда, 

особенно педагогического. 

Учитель, у которого высоко развита педагогическая культура, 

умело решает проблемы, которые могут возникнуть в процессе обуче-

ния  у обучающихся. Главная составляющая педагогической культуры – 

это эмоциональная культура. 

Особой задачей воспитания является формирование эмоцио-

нально-чувственной сферы. Развитию эмоций важное значение прида-

вали такие отечественные учёные, как К.Д. Ушинский, С.Л. Рубин-

штейн, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, а также П.М. Якобсон, Я.З. 

Неверович, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, В.И. Запорожец, А.В. Луна-
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чарский, и др. По мнению С.Л. Рубинштейна, эмоционально-

чувственная сфера не может формироваться произвольно, т.е. невоз-

можно определённым воздействием вызвать различные эмоциональные 

состояния. На эмоциональные состояния можно влиять опосредованно, 

осуществляя косвенное регулирование и направление с помощью дея-

тельности, посредством которой формируются и проявляются эмоции 

4. Также следует упомянуть методику эмоционального воспитания 

В.А. Сухомлинского. В основе данной методики лежит организация 

эмоциогенных ситуаций 5. О.С. Гребенюк считает, что эмоционально-

чувственная сфера также развивается в процессе взаимного тяготения 

при общении 1. Им предложены пути формирования эмоционально-

чувственной сферы. Рассмотрим их характеристику. 

1. Развитию положительных черт характера человека способст-

вует воспитание в нём положительных эмоций и качеств. Необходима 

смена ситуации, которая стала очагом зарождения отрицательных эмо-

ций.  Психологами рекомендуется не поддаваться негативным эмоциям, 

так как устойчиво повторяющиеся эмоции могут перерасти в невротизм. 

Педагогу следует удовлетворять важные для ребёнка потребности так, 

чтобы у воспитанника зарождались положительные, динамичные и раз-

нообразные эмоции.   

2. Эмоциональный тип реагирования человека на действитель-

ность должен смениться на рассудочный. Эмоциональный тип реагиро-

вания берёт начало от стимула, доводится до эмоциональной реакции, 

вследствие чего возникает  действие. Рассудочный (зрелый) тип реаги-

рования содержит интеллектуальный компонент, в котором после сти-

мула и эмоциональной реакции осуществляется контроль и управление 

эмоцией, осмысление, принятие решения и действие.  

Поэтому необходимо следить за формированием навыка-

контроля, управлять эмоциональными реакциями, чтобы обрести опыт 

зрелого реагирования на разные проявления внутреннего и внешнего 

мира. 

По мнению Форманюк Т.В., педагогическая профессия требует 

саморегуляции и самообладания, так как в ней могут содержаться 

стрессогенные факторы [6]. В работе педагога стресс может проявлять-

ся по-разному. В проявлении стресса выделяются тревожность, депрес-

сия, ригидность, фрустрированность.  

Маркова А.К. считает, что для педагогической профессии ха-

рактерна информационная перегрузка, которая возникает, когда человек 

не способен справиться с поставленной задачей, принять правильное 

решение в ответственных делах. Также для учителей характерен эмо-

циональный стресс. Стресс возникает под воздействием обид и эмоцио-

нальных сдвигов, которые сопровождаются изменениями в мотивации, 

в деятельности и нарушениями речевого и двигательного поведения [2].  



28 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

Для того чтобы исследовать эмоциональную сферу будущих 

педагогов, на базе Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета с помощью методики «Тест эмоций» (сокращенный вари-

ант теста Басса-Дарки в модификации Г.В.Резапкиной) [3], нами была 

проведена диагностика эмоциональных реакций среди 113 студентов 1 

курса, обучающихся по образовательным программам по направлению 

подготовки Педагогическое образование (профили «История», «Геогра-

фия», «Математика», «Информатика», «Технология», «Начальное обра-

зование», «Дошкольное образование»). 

В методике выделяются семь эмоциональных реакций: физиче-

ская агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, негативизм, 

обидчивость, подозрительность, вербальная агрессия. Испытуемый 

должен оценить, насколько характерны для него эти реакции.  

Физическая агрессия (Ф): склонность к самому примитивному 

виду агрессии. Людям с такой склонностью свойственно решать вопро-

сы с позиции силы. Им следует задуматься о том, что существуют более 

эффективные методы взаимодействия.  Косвенная агрессия (К): пере-

ориентированная агрессия (битье посуды, хлопанье дверями, пинки 

подвернувшимся под ногу домашним любимцам) свойственна тем, кто 

не может управлять своими эмоциями, но понимает, что неосмотри-

тельно направлять их на  людей, которые могут пригодиться (родители, 

друзья, учителя). Раздражение (Р): скрываемая  агрессия не сразу при-

водит к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать 

человека изнутри. Негативизм (Н): реакция, при которой человек со-

вершает бессмысленные и даже разрушительные для себя поступки из 

чувства протеста. Обидчивость (О): готовность видеть в словах и по-

ступках других людей насмешку, пренебрежение, желание унизить. По-

дозрительность (П): готовность видеть в словах и поступках других 

скрытый умысел, который направлен против самого человека. В край-

них своих проявлениях может быть симптомом нездоровья. Вербальная 

агрессия (В): люди, у которых преобладает такая реакция, могут необ-

думанно высказываться. Им следует задуматься, что последствия необ-

думанного слова могут быть разрушительны.  

Данный тест основан на самооценке. Точность теста зависит от 

того насколько откровенен испытуемый. Агрессивное поведение разру-

шает отношения между людьми и провоцирует конфликты. Людям с 

повышенным уровнем агрессии необходимо учиться контролировать 

свои эмоции. Таким людям следует направить их в мирное русло – 

спорт, творчество.   Людям, которые не умеют управлять своими эмо-

циями, не следует выбирать профессии, связанные с общением, обслу-

живанием, воспитанием, обучением. Обращение с животными также 

требует умения контролировать себя, сдерживать гнев и раздражение. 

Низкие значения по этому тесту свидетельствуют об уступчивости и 
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бесконфликтности. Однако это может свидетельствовать об отсутствии 

упорства в достижении своих целей и отстаивании своей позиции. 

На рис. 1 изображены показатели эмоциональных реакций кон-

кретного студента. Численное значение по каждому показателю означа-

ет уровень  негативных эмоций. Если точки на графике расположены 

выше средней линии (значение 3), это говорит о выраженности выше-

указанных форм агрессии. 

 

 
Рис. 1. Индивидуальный профиль эмоциональных реакций студента. 

После обработки результатов опроса выяснилось следующее 

положение (табл. 1).  

Результаты опроса студентов по методике «Тест эмоций» 

 
Таблица 1. 

По результатам опроса видно, что количество студентов с нор-

мальными показателями эмоциональных реакций составляет меньшин-

ство испытуемых. Отсутствие эмоциональных реакций, исключая раз-
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дражение, негативизм, обидчивость и вербальную агрессию, наблюда-

ется у достаточного  (от 15 до 31 %) количества студентов.  

Для педагогической деятельности обязательно наличие потреб-

ности и умений общения. Педагог должен быть способным к эмоцио-

нальной эмпатии и пониманию людей. Различные виды агрессии не 

приемлемы в общении педагога с воспитанниками. Судя по результатам 

опроса, примерно у 15-18 % опрошенных студентов наблюдается нор-

мальный уровень физической и косвенной агрессии.  Люди, способные 

управлять вспышками гнева, могут удержать себя в работе с трудными 

детьми, провоцирующими учителя на грубое обращение. Эмоциональ-

ная гибкость помогает таким людями быстро и правильно ориентиро-

ваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое воз-

действие в зависимости от ситуации общения и индивидуальных осо-

бенностей учащихся. Однако это очень малый показатель относительно 

всего количества испытуемых. С остальными студентами должна быть 

проведена целенаправленная работа, которая будет способствовать кор-

рекции их эмоциональных реакций, отклоняющихся от нормы.  В дан-

ной работе предполагается развитие умений прогнозировать возможные 

педагогические ситуации, последствия своих воздействий и способ-

ность к спонтанности (неподготовленной коммуникации) 7,8.  

Что касается раздражительности, этот вид эмоциональной реак-

ции может пагубно сказываться на духовной сфере будущего педагога. 

Раздражаясь, человек может не проявлять никакой агрессии. С одной 

стороны, это приемлемо для педагогического общения, с другой сторо-

ны, вредит общему состоянию человека. Поэтому, с испытуемыми, у 

которых показатели раздражительности повышены (29,2%), должна 

быть также проведена коррекционная работа, способствующая разви-

тию умения ощущать и поддерживать обратную связь в общении; уме-

нию управлять собой, своим психическим состоянием, голосом, мими-

кой, умению управлять настроением, мыслями, чувствами.  

Одним из важных условий успешности профессиональной ра-

боты педагога является культура речи и общения.  Культура общения и 

речи развивается в процессе воспитания. В понятие культуры речи вхо-

дит умение человека ясно и богато излагать свои мысли. Но некоторые 

сложные ситуации, возникающие с обучающимися с плохим поведени-

ем, могут вынудить педагога грубо разговаривать с воспитанником. По 

результатам опроса у 26,5% испытуемых уровень вербальной агрессии 

находится в норме. С испытуемыми, у которых наблюдается повышен-

ная вербальная агрессия, нужно провести специальную работу,  повы-

шающую у них интерес к  развитию культуры речи, к богатому лекси-

ческому запасу и правильному отбору языковых средств.  

Также у 26,5% опрошенных студентов наблюдается нормаль-

ный уровень негативизма.  Студенты, у которых повышенный уровень 
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негативизма, могут быть склонны в будущей педагогической деятельно-

сти к несоразмерным воздействиям в процессе применения метода нака-

зания, что может пагубно сказаться на восприятии учеников. С группой 

студентов, у которых повышенный негативизм, должна проводиться 

работа, приобщающая их к таким формам работы с трудными детьми, 

где метод наказания будет направлен на формирование и развитие по-

слушания.  

В силу того, что отношения многих воспитанников к педагогу 

могут быть пренебрежительными, педагог зачастую может испытывать 

обиду. Обида может нарушать здоровые отношения с воспитанниками и 

мешать процессу педагогического взаимодействия. У студентов с выра-

женной обидчивостью  (11,5%)  нужно развивать искусство педагогиче-

ских переживаний, которые представляют собой сплав жизненных, ес-

тественных переживаний педагога и педагогически целесообразных 

переживаний, способных повлиять на учащихся в требуемом направле-

нии.  

В процессе обучения могут возникать ситуации, порождающие 

подозрение у педагога по отношению к учащимся. Для разрешения та-

ких спорных ситуаций педагогу требуется обладать хорошими комму-

никативными навыками, которые позволят ему разъяснить ситуацию и 

выяснить, замешан ли учащийся в подозрениях, и не быть загруженным 

различными подозрениями, так как загруженность подозрениями может 

отвлекать внимание педагога в процессе преподавания учебного пред-

мета. У 18,5% опрошенных наблюдается нормальный уровень реакции 

подозрительности. Студентов, у которых повышенная подозритель-

ность, нужно приобщать к таким формам работы, где у них будет разви-

ваться способность к педагогической импровизации, умение применять 

все разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, зараже-

ние).  

Так как низкие показатели эмоциональных реакций свидетель-

ствуют об отсутствии упорства в достижении своих целей и отстаива-

нии своих позиций, у студентов с низкими показателями будут возни-

кать большие сложности в процессе педагогического взаимодействия. С 

ними должна проводиться целенаправленная  работа, побуждающая их 

к инициативной работе над своими волевыми качествами.  

Таким образом, необходима специальная работа по психолого-

педагогическому сопровождению студентов, развитие эмоционально-

волевых качеств будет способствовать эффективной профессионально-

педагогической деятельности будущего педагога. 
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