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Аннотация: Макала окуучулардын психикалык өнүгүүсү, окуу процессин 

уюштуруу өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу заманбап учурдун актуалдуу маселелерин 

камтыйт. Кесиптик активдүүлүгү мугалимдин натыйжалуулугун камсыз кылат; өз ара 

окуучулар менен милдеттерди чечүүдө өнүгүү психикалык жактан таза, эмоционалдык-

туруктуу өсүп келе жаткан муунду. Эмоционалдык окуу ишин ар кандай изилдөөчүлөр 

караган, ар түрдүү чекиттердин көрүү сыяктуу өздүк жүрүм-туруму, интеллектуалдык 

иш- аракеттерине баа берүү, таанып-билүүчүлүк жана иш-аракеттери ж. б. 

Педагогдор үчүн атайын уюштурулган иш-чаралардан профессионалдык көндүм катары 

эмоционалдык көрүнүштөрдү өнүктүрүүгө болот. Мугалимдин ишинин кептик 

компоненти окуучулардын активдүүлүгүн жөнгө салуу үчүн шарттарды түзүү менен 

өзгөчө эмоциялык аракеттерди талап кылат. Педагогдун эмоциялык сүйлөө аракети 

окуучулардын окуу активдүүлүгүн жогорулатат. Коммуникативдик жөндөмдөрдүн 

ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү менен коштолгон, мугалимдин эмоционалдык 

сенситивдүүлүгүн өнүктүрүүгө талаптарды койот.  

Аннотация: Статья затрагивает актуальный вопрос современности, так как от 

особенностей организации учебного процесса зависит психическое развитие учащихся. 

Профессиональная активность учителя обеспечивает эффективность взаимодействия с 

учащимися в решении задач развития психически здорового, эмоционально-устойчивого 

воспитания подрастающего поколения. Эмоциональность учебной деятельности 

различными исследователями рассматривается с различных точек зрения, как 

личностное поведение, интеллектуальные действия, действия оценивания, 

познавательные действия и др. Эмоциональные проявления как профессиональный навык 

можно развивать при специально организованных мероприятих для педагогов. Речевой 

компонент деятельности учителя требует особых эмоциональных действий, создавая 

условия для регуляции активности учащихся. Эмоциональные речевые действия педагога 

усиливают учебную активность учащихся. Педагогическая деятельность ставит 

требования к развитию эмоциональной сенситивности учителя, сопровождающиеся 

развитием гибкости коммуникативных навыков.  

Abstract: The Article touches upon the topical issue of modernity, as the mental 

development of students depends on the peculiarities of the educational process. Professional 

activity of the teacher ensures the effectiveness of interaction with students in solving the 

problems of development of mentally healthy, emotionally sustainable education of the younger 

generation. Emotionality of educational activity is considered by various researchers from 

various points of view, as personal behavior, intellectual actions, actions of estimation, cognitive 

actions, etc. Emotional manifestations as a professional skill can be developed with specially 

organized activities for teachers. The speech component of the teacher's activity requires special 

emotional actions, creating conditions for the regulation of student activity. Emotional speech 

actions of the teacher enhance the educational activity of students. Pedagogical activity sets 



requirements for the development of emotional sensitivity of the teacher, accompanied by the 

development of flexibility of communication skills.  
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В педагогической психологии вопрос эмоционально-развивающей деятельности 

учителя является одной из важнейших научно-практических проблем. 

П.Ф. Каптерев считал, что развитие и саморазвитие являются главным в процессе 

его обучения.  [2] 

Педагогический процесс есть результат целого ряда элементов, основными из 

которых являются социально-экономическая среда, деятельность и психофизиологические 

особенности подвергающегося воздействию, и деятельность педагога. 

В контексте нашей работы психологическое содержание педагогической 

деятельности можно описать через инструментальную и экспрессивную деятельность 

класса. 

Применительно к школьному классу необходимо отметить, что ее мощный 

источник – шаблон экспрессивной деятельности, предлагаемый авторитетным на момент 

становления класса учителем. Учитель вольно или невольно может предложить ученикам 

самые разные стили поведения, от культивирования «ябедничества» (что, безусловно, 

предполагает учительское вмешательство в процессы, происходящие внутри класса) до 

декларации идеи о необходимости самостоятельно отстаивать свои интересы любыми 

доступными средствами.  

Реализация образовательных процессов невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы реализации 

образовательных процессов, квалификацию педагогов, материальные и духовно-

чувственные условия, эмоциональный настрой.  

Выделяя основные компоненты процесса обучения, С.М.Джакупов отмечает: 

«Главным из них является деятельность преподавателя, поскольку именно от него зависит 

определение конкретного содержания того или иного учебного занятия... Само 

содержание процесса познания на занятии определяется структурой фонда знаний, а также 

тем, насколько эта структура может обеспечить побуждение и управление познавательной 

деятельностью вначале самого преподавателя, а затем обучающихся»  [1,С.149]. 

Во все времена развитие общества определяли люди, стремящиеся к знаниям, 

чуткие к изменениям в жизни общества, способные к прорывам в новые области 

человеческой культуры. Сегодня современное образование нуждается в творческих, 

эмоционально сдержанных людях.  

Человек рождается с лишенными какими-либо социальными навыками. Он 

развивается и формируется как личность с ее направленностью, высшими ценностями, 

склонностями и навыками, со своим отношением к миру и к самому себе в процессе 

воспитания и обучения. Педагогическая деятельность не мыслит себя без 

профессиональной активности учителя, направленной на решение задач развития 

психически здорового, эмоционально-устойчивого воспитания творчески мыслящего и 

обучения подрастающего поколения сегодняшних учеников. 

В настоящее время в отечественной педагогической психологии в исследованиях 

Н.В. Кузьминой и ее школы, А.К. Марковой, С.В. Кондратьевой, В.А. Кан-Каллика, Л.М. 

Митиной и других проблема субъективных свойств педагога, определяющих 



эффективность педагогической деятельности, стала предметом специального 

теоретического и экспериментального изучения. 

И.А. Зимняя отмечает, что педагогическая деятельность реализуется в 

определенных педагогических ситуациях совокупностью самых разнообразных действий 

– перцептивных, мнемических, коммуникативных, предметно-преобразующих, 

исследовательских, контрольных (самоконтрольных), оценивания (самооценивания) и д.т. 

Эти действия подчинены определенными целями и направлены на решение тех или иных 

педагогических задач, целенаправленно или стихийно, интуитивно создаваемых учителем 

в педагогических ситуациях.[2, С.182] 

В структуру педагогической деятельности включаются эмоции учителя, которые 

оказывают влияние на эмоциональность учащихся и на психологический климат в 

коллективе. 

Будучи эмоциогенным по своей природе, учительский труд представляет серьезные 

требования к эмоциональной сфере личности учителя. Высока роль эмоции в 

педагогическом общении при умелом сочетании эмоциональности преподавания с 

другими формами педагогического воздействия. 

Идея использования эмоционального состояния учителя для решения 

педагогических задач является одной из форм реализации личностного подхода в 

обучении и воспитании. Глубокие, содержательные исследования известных психологов: 

Ф.Н. Гоноболина (1965), С.В. Кондратьевой (1984), В.А. Крутецкого (1972),  

Н.В. Кузьминой (1985), В.А. Сластенина (1990), А.И. Щербакова (1981) и других 

посвящены феноменологии педагогического труда. Последние работы Г.А. Ковалева 

(1987), А.К. Марковой (1993), А.Б. Орлова (1988), Л.М. Митиной (1998), И.И. Рыдановой 

(1998), Е.И. Рогова (1998) и других открывают новую перспективу изучения 

профессиональной деятельности учителя. Эти исследователи рассматривали 

педагогический труд как «целостную и развивающуюся» психическую реальность. 

В концепции Д. Брунера учение рассматривается через призму внешне 

двигательной, чувствительно-образной и символической форм отражения. Призывая к 

оптимальности и формированию мотивационно-эмоциональных отношений учения, Д. 

Брунер отдает предпочтение эмоциогенным ситуациям лишь интеллектуального 

характера за счет подбора логических задач, дискуссий, интеллектуально драматических 

ситуаций. Задаваясь вопросом, как выстроить систему эмоциогенных ситуаций в процессе 

развертывания учения, он констатирует, что «пока точно мы этого не знаем». 

«Желательно, - полагает он, - чтобы главными среди них были те, которые способствуют 

усилению интереса к изучаемому материалу, переживанию учащимися чувства открытия 

нового, перевода того, что мы хотим сообщить, в нормы мысли, свойственные 

ребенку».[2, С.49] 

Эмоциональность учебной деятельности складывается из двух составляющих,  

во-первых, эмоциональное поведение учителя или эмоциональная «самоотдача» с 

целью «коммуникатирования» эмоций, воздействие эмоциями и опора на сенситивность, с 

целью вовремя распознать эмоции учеников, принимая во внимание их возрастной и 

социальный опыт, отследить особенности проявления чувств; 

во-вторых, целенаправленная сенситивная опора на эмоциональную сферу 

учащихся для решения конкретных учебных ситуаций.  

В коммуникативном взаимодействии как компоненте педагогического процесса 

совместные переживания учителя и ученика, их созвучность ситуации общения имеют 

особый педагогический смысл. «Когда чувства учителя соприкасаются с чувствами 

питомца, наиболее ярко, наиболее интенсивно, наиболее глубоко происходит это 

воздействие»: - говорит В.А. Сухомлинский  [2, С.32].  

Коммуникативное взаимодействие призвано удовлетворить ведущие потребности 

детей. Эмоциональная привлекательность любого типа совместной деятельности 

обусловлена в значительной мере человечностью делового, формального и 



неформального общения. Благоприятные взаимоотношения учителя и учащихся 

обеспечивают личностную защищенность, переживание эмоционального благополучия 

каждым из них. 

Часто общение учителя с учеником строится по типу S-O (субъективно-

объективных) отношений. Если учитель считает себя субъектом деятельности, то ученик 

для него подчас объект, который необходимо пополнять знаниями. В результате 

возникают отрицательные эмоции и нарушение взаимоотношений, а отсюда нежелание 

ученика к сотрудничеству. Перспективы решения данной ситуации в переводе отношений 

на S-S (субъектно-субъектном) уровне, когда взаимоотношение между учителем и 

учеником происходят в форме сотрудничества, учитель воспринимает ученика как 

личность, как субъект учительской деятельности. Субъект-субъектные отношения 

позволяют учителю проанализировать эмоциональную сферу учеников и выбрать 

наиболее эффективную коммуникацию. Эмоциональные процессы, согласно С.Л. 

Рубинштейну, чувства выражают в форме переживания отношения субъекта к 

окружению, к тому, что он познает и делает. Чувства выражают состояние субъекта и 

отношение к объекту.[11, С.49] 

В умении учителя погрузиться в эмоциональный мир школьника видит успешность 

деятельности педагога Л.И. Рувинский. «Педагогическое сопереживание возможно лишь 

при высоком уровне развития у обучающегося эмпатии, что позволяет своевременно 

скорректировать педагогическое воздействие», - говорил он.  [9, С. 25] 

Привлекательность педагога является эмоциональным регулятором 

межличностных отношений, обеспечивая их устойчивость, глубину, доверительность. 

Так, по данным исследований, проведенным Н.П.Ворониным, благоприятное впечатление 

от учителя у учащихся зависит от того, насколько уверенны его движения, позы, мимика, 

жесты, от четкости речи, оправданности ее громкости, ритма, от спокойного взгляда, 

широты спектра эмоциональных проявлений и т.д.  [9, С.35] Таким образом, уверенность, 

эмоциональная устойчивость учителя положительно влияет на процесс обучения. 

А.А.Леонтьев справедливо подчеркивает, что педагогическое общение призвано 

активизировать операционное напряжение, обеспечивающее успешное выполнение 

деятельности, а не создавать эмоциональную напряженность, дезорганизующую, 

изматывающую нервную систему, снижающую работоспособность, порождающую 

психологический барьер между учителем и учащимися.  [5] 

Управление учебным процессом невозможно без процесса взаимодействия людей, 

осуществляемого посредством речи. Выбор преподавателем оптимальных способов 

управления педагогическим процессом всегда осуществляется с помощью речевой 

деятельности и не просто речевой, а контролируемой наблюдательной сенситивностью и 

эмоционально окрашенной в зависимости от ситуации. То есть, правильный выбор 

эмоциональной речевой деятельности учителя является одним из ведущих факторов 

эффективности организации обучения в целом, а это зависит в свою очередь от умения 

наблюдать и подмечать малейшие изменения в эмоциональном состоянии учащихся. 

Роль эмоционального компонента речи преподавателя подчеркивается многими 

авторами в качестве показателей, характеризующих эмоциональную сторону деятельности 

учителя, так или иначе отражающихся на уровне успешности организации и 

осуществления педагогической деятельности. Так, одним из ведущих показателей 

эмоционального воздействия, которому отдается наибольшее предпочтение, выступает 

речевая деятельность. Последняя рассматривается как одна из детерминантов 

эмоциональной регуляции учебной деятельности. Особый интерес для нас представляют 

результаты исследований, в которых характеристика эмоциональных особенностей речи 

учителя составляет самостоятельный предмет анализа. 

В трудах С.Л. Рубинштейна неоднократно подчеркивалась необходимость развития 

у педагога выразительности речи, которая «умеет оказывать» на другого надлежащее 



воздействие, «в которой эмоциональность не прорывается, а выражается в соответствии с 

самостоятельными намерениями говорящего».[11, с.137] 

В.А. Кан-Калик, рассматривая педагогическую деятельность в эмоционально-

коммуникативном аспекте, в качестве составляющих творческого самочувствия учителя 

отличает общую эмоциональную возбудимость, вдохновение, эмоциональное восприятие 

аудитории и ощущение ее эмоционального состояния, эмоциональное единство с ней.[4] 

Потребности личности тесно связаны с эмоциями. При удовлетворении или 

возможности удовлетворения потребности возникают положительные эмоции. Если 

имеющаяся потребность не удовлетворяется или просто не замечена эта потребность, 

человек переживает отрицательные эмоции. Стремление к определенным типам 

переживаний, к удовлетворению определенных потребностей психолог Б.И. Додонов 

назвал общей эмоциональной направленностью. Он признает важное значение эмоций в 

профессионально-педагогической деятельности и, более того, считает, что без 

альтруистических, коммуникативных и праксических переживаний невозможно ее 

эффективное осуществление.  [9] 

Анализируя такую многогранную реальность, как труд учителя, А.К. Маркова 

отмечает значимость таких эмоциональных сторон личности учителя, как педагогический 

оптимизм, педагогическая эмпатия; способность примечать, отслеживать и управлять 

эмоциональным состоянием, придавая им конструктивный, а не разрушительный 

характер; наличие и упрочение целостной позитивной Я-концепции.  [7] 

В профессионально – педагогической деятельности степень развития 

эмоциональной устойчивости и наблюдательности становятся теми необходимыми 

качествами, без которых невозможно успешное осуществление педагогом своих функций. 

Поэтому эмоциональная устойчивость сознательно формируется педагогом как условие 

повышения наблюдательной сенситивности и эффективности его действий. 

Л.М. Митина отмечает: «Учителю, постоянно сотрудничающему с детьми в 

педагогическом процессе, кроме эмоциональной устойчивости необходима 

эмоциональная чуткость, отзывчивость, подвижность, альтруизм. Эмоциональный фактор 

при обучении играет важную роль. Психологами было замечено, что эмоции 

бессознательно передаются к другому человеку (например, хорошее состояние учителя 

поднимает окрашенность, впечатлительность урока и эффективное взаимодействие с 

учащимися, у учащихся внимание, работоспособность значительно увеличивается). Его 

наличие существенно повышает эффективность и притягательность учебного процесса. 

Отсутствие у учащихся необходимого эмоционального состояния в учебной деятельности 

неизбежно вызывает коммуникативные трудности. 

Таким образом, положительные эмоции (радость, интерес, удивление), 

социализация которых, по нашему мнению, создает подлинное богатство эмоциональных 

переживаний, необходимых для развития личности ребенка.[8, С.51] 

В экспериментальном плане попытку изучить особенности эмоциональных 

компонентов мотивации в учительской деятельности сделала А.А.Люблинская. Разработав 

программу занятий «Учись учиться», автор исследовала роль эмоциональных 

характеристик на уровне учебной задачи, учебных действий (выбор способа работы), 

прогнозирующего самоконтроля и самооценки, а также контроля учителя. Сравнивая 

исходные конечные данные диагностируемых эмоциональных характеристик, полученных 

в ходе экспериментальных занятий по курсу «учись учиться», автор констатирует 

повышение фона эмоциональности всех компонентов деятельности и его положительное 

влияние на формирование учительской деятельности.[6] 

Эмоциональная зрелость личности предполагает развитую способность 

контролировать внешнюю экспрессию, придерживаться общепринятых нравственно – 

эстетических эталонов. 

Педагогическая деятельность требует высокой интеллектуальной и эмоциональной 

отдачи. Проведенное исследование учителей (73, 8%), показало, что наибольшее 



напряжение у них возникает в ситуации общения с учащимися, 365 случаев из 500 по вине 

самих преподавателей. 

Известно, что работа учителя связана с большими физическими нагрузками. Он 

вынужден говорить и вдвигаться, повторять одно и тоже, но и ученики, также охвачены 

еще более сложными для них нагрузками, они не всегда могут двигаться, когда захочется, 

они также должны говорить, то о чем их просят. Эти нагрузки, часто избыточные, 

порождают усталость, упадок сил, угнетенное состояние, подавленное настроение, 

негативное отношение к ситуации общения между педагогом и учащимися. 

Все это способствует снижению энергетической деятельности учителя, его 

активности, а, следовательно, снижается эффективность и интерес в процессе обучения со 

стороны учеников. Деятельность приобретает механический характер. Возникает 

необходимость управления эмоциями учителя и развития наблюдательной сенситивности, 

направленной на учащихся. 

Эмоциональный фактор при обучении играет важную роль. Его наличие 

существенно повышает эффективность и притягательность учебного процесса. Отсутствие 

у учащихся необходимого эмоционального состояния в учебной деятельности неизбежно 

вызывает коммуникативные трудности. При хорошем настроении работоспособность 

ученика значительно увеличивается (Вассерман, Беребин, 1997; Митина, 1998; Митина, 

Асмаковец, 2001). 

Как было показано выше, проблема специфических эмоций педагога неразрывно 

связана с условиями педагогической деятельности. Поэтому психопрофилактическая 

работа с учителями должна быть в основном направлена на развитие гибкости их 

поведения, коммуникативных навыков, развитие эмоциональной сенситивности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса обучения. Алматы «Казак 

университети». 2004.С.34. 

2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - М.: МПСИ, МОДЭК, 

2016. - 448 c. 

3. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и 

умственное развитие учащихся. М., 1968. 

4. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М.: 

«Педагогика», 1990. - 140с. 

5. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М., 1979. 

6. Люблинская, А. А. Детская психология / А.А. Люблинская. - Москва: Мир, 2010. 

- 416 c. 

7. Маркова А.Н. Психология труда учителя: Кн. для учителя. М., 1993. 

8. Митина Л.М Психология профессионального развития учителя. М.: Флинта; 

МПСИ,1998 С.200.;  

9. Митина Л.М., Асмаковец Е.С. Эмоциональная гибкость учителя: 

психологическое содержание, диагностика, коррекция. М.: Флинта; МПСИ 2001 

С.192. 

10. Психология воспитания. /Под ред. В.А. Петровского - М.,1995. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 2005. 

 

 

                          Рецензент: к.психол.н., доцент Мураталиева Н.Х. 


