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«Эмоциональность педагога» 

 

Эмоциональность – это свойства человека, характеризующие 

содержание, качество идинамику его эмоций и чувств. 

Эмоциональность в психологии - характеристика личности, 

проявляющаяся в частотевозникновения разнообразных эмоций и чувств. 

Во-первых, эмоциональным называют человека, бурно реагирующего 

на обстоятельства:вспыльчивого, необузданного или восторженного, 

жизнерадостного. 

Во-вторых, так говорят о человеке впечатлительном, тонко 

чувствующем, легко ранимом. 

В научной психологии понятие «эмоциональность» весьма 

продуктивно используется при рассмотрении индивидуальных различий 

эмоциональной жизни. 

Характеристики эмоционального реагирования, постоянно и ярко 

проявляющиеся у человека, являются его эмоциональными свойствами и 

определяют его эмоциональность.  

Качественные характеристики эмоциональности описывают отношение 

индивида к явлениям действительности. Они выражаются в знаке и 

модальности доминирующих эмоций. 

Эмоции и чувства составляют особую, очень важную сторону 

внутренней жизни человека. Все мы в каждый момент находимся в 

определенном эмоциональном состоянии, переживаем те или иные чувства. 

Эмоциональные проявления человека очень разнообразны: радость, горе, 

страх, гнев, удивление, грусть, тревога, восхищение, презрение и т. д. Мир 

эмоциональных переживаний пронизывает все стороны жизни: отношения с 

окружающими людьми, деятельность, общение и познание. 

Эмоции представляют собой пристрастное отношение субъекта к 

окружающему и к тому, что с ним происходит. Механизм возникновения 

эмоций тесно связан с потребностями и мотивами человека. Условия, 

предметы и явления, способствующие удовлетворению потребностей и 

достижению целей, вызывают положительные эмоции: удовольствие, 

радость, интерес, возбуждение. Напротив, ситуации, воспринимаемые 

субъектом как препятствующие реализации потребностей и целей, вызывают 

отрицательные эмоции и переживания: неудовольствие, горе, печаль, страх, 

грусть, тревогу и др. 

Следовательно, можно констатировать двойную обусловленность 

эмоций, с одной стороны, нашими потребностями, с другой – особенностями 

ситуации. Эмоции устанавливают связь и взаимоотношения между этими 

двумя рядами событий, сигнализируют субъекту о возможности или 

невозможности удовлетворения его потребностей в данных условиях. 

Характеристика эмоции интереса 



Интерес — позитивная эмоция, она переживается человеком чаще, чем 

прочие эмоции. Интерес играет исключительно важную мотивационную роль 

в формировании и развитии навыков, умений и интеллекта. Интерес — 

единственная мотивация, которая обеспечивает работоспособность человека. 

Кроме того, он насущно необходим для творчества. 

Профессия учителя требует большой эмоциональной отдачи. 

Эмоциональные педагоги обладают большим преимуществом по сравнению 

с неэмоциональными, потому что только им подвластно зажигать детские 

сердца и вести учеников за собой. Они, как правило, популярны и любимы. 

Но, к сожалению, существует и обратная сторона медали: часто наши эмоции 

дают о себе знать в самый не подходящий момент, например, тогда, когда 

необходимы сдержанность и хладнокровие. Проведенные исследования 

показали: эмоциональные состояния учителей и учащихся функционально 

связаны. Если учителя были напряженными, нервозными, 

раздражительными, то и их учащиеся в скором времени становились 

вспыльчивыми, иногда агрессивными. Педагогическая деятельность 

насыщена разными напряженными ситуациями и различными факторами, 

связанными с возможностью повышенного эмоционального реагирования.  

Аффективный компонент профессионального самосознания включает 

несколько видов отношений: 

•    отношение к системе своих педагогических действий, к средствам и 

способам достижения этих целей; оценку результатов своей работы; 

•    отношение к системе межличностных отношений с учениками, 

эмоциональную оценку реализации функций педагогического общения в 

своей профессиональной деятельности; 

•    отношение к своим профессионально значимым качествам и в целом к 

своей личности как профессионала, оценку уровня своей личностной и 

профессиональной компетентности и соответствия своему собственному 

идеальному образу «Я». 

Работа учителя в классе сходна с работой артиста перед залом (в смысле 

переключения эмоций). 

Эффективность урока зависит от психологической самоорганизации учителя: 

1. Позитивное отношение к детям вообще, чувство удовольствия от 

предстоящей работы с детьми. 

2. Позитивные установки учителя на активность, взаимодействие, 

уверенность в себе и учениках и пр. Антиподы эти установок, на равнодушие, 

формальное проведение урока, агрессивность, неуверенность в себе, разрушают 

учебную деятельность. 

3. Психологическая готовность учителя на работу с детьми определённого 

возраста. Необходимо не только знать возрастные особенности учащихся, но и 

чувствовать проблемы ученика как свои собственные (эмпатия). 

4. Психологическая готовность учителя общаться с конкретным классом, 

т.к. каждый класс обладает своей «психологической индивидуальностью». 

5. Тактичность учителя в отношении каждого ученика (дети быстро 

распознают фальшь). 



 

Почему эмоции учителя играют такую важную роль в обучении детей? 

Т.к в общении люди воспринимают 93% информации невербальной и только 7% 

вербально; 

Т.к. запоминается не сама деятельность, а эмоции с ней связанны; 

Т.к. существуют такие феномены, как «подстройка» под невербальные 

сигналы, «отзеркаливание» эмоций. 

Регуляцию эмоционального состояния не стоит путать с блокировкой 

эмоций, когда учитель блокирует негативные эмоции, стараясь демонстрировать 

нейтральные и позитивные. Это может привести к обеднению мимики, жестов и 

интонаций учителя и, как следствие, к состоянию эмоционального выгорания. 

В ряде современных теорий эмоция рассматривается как особый тип 

знания. В соответствии с  данным подходом к пониманию эмоций 

выдвигается понятие “эмоциональный интеллект», которое в научных 

психологических концепциях определяется как совокупность 

интеллектуальных способностей к пониманию эмоциональных состояний и 

управлению ими 

С понятием эмоционального интеллекта тесно связано представление об 

«эмоциональной грамотности» – целенаправленном повышении 

эмоциональной компетентности. 

Степень осознанности эмоций может быть различной. Полное осознание 

эмоционального процесса предполагает как исчерпывающую 

характеристику самой эмоции, так и понимание связей между эмоцией и 

вызвавшими её факторами, с одной стороны, и эмоцией и действиями, к 

которым она побуждает, с другой. В то же время некоторые эмоциональные 

явления могут не осознаваться. 

Анализ психологической литературы позволяет предложить, по 

крайней мере, два способа управления эмоциями: контроль интенсивности 

эмоций и управление их экстенсивной составляющей – эмоциогенными 

ситуациями. 

Первый способ управления эмоциями включает несколько этапов. 

Первый этап предполагает осознание себя как субъекта переживания и 

осознание наличия этого переживания как объекта анализа, «отделение» 

собственного Я от переживаемого чувства («Я испытываю страх, 

удовольствие», а не «Мир страшен либо приятен»). По мнению Л.С. 

Выготского (1968), мы можем «противопоставить себя своим переживаниям 

не в качестве духовно действующей личности, а в качестве простого зрителя, 

и тогда переживания становятся для нас содержаниями нашего восприятия».  

Следующий за осознанием этап управления эмоциями, связанный с 

пониманием эмоций, обозначается как называние. Вербализация 

собственного эмоционального состояния играет двоякую роль: с одной 

стороны информирует нашего партнёра о переживаемых нами чувствах и 

снижает его напряжение, с другой – помогает регулировать собственное 

эмоциональное напряжение. Дело в том, что, будучи названным, 



эмоциональное переживание утрачивает свою интенсивность и власть над 

человеком  

Третий этап управления эмоциями состоит в расширении или 

ограничении потока эмоциональной информации. Так, защитная, 

ограничивающая эмоциональный опыт стратегия сопровождается мыслями 

типа «Не думай об этом», «Это не заслуживает моего внимания», «Я не 

реагирую». Напротив, такие мысли как «Узнай об этом больше», «Открой 

себя для этого чувства» и т.д. свидетельствуют об открытости сознания для 

потока эмоциональных переживаний. Когда человек предпочитает 

стратегию открытости эмоциональным событиям, то он способен 

сопереживать окружающим в большей степени, чем, если механизм 

управления эмоциональным опытом действует в направлении его 

ограничения. 

Говоря об управлении эмоциями, психологи отмечают необходимость 

контроля не отрицательных эмоций как непосредственных, достаточно 

кратковременных, неприятных переживаний, но эмоций «неуместных» (А. 

Эллис)[9], «деструктивных» (Д.Гоулман)[5]. Общим для «неуместных» и 

«деструктивных» эмоций является то, что они возникают вследствие 

неправильного когнитивного представления ситуации. Из этого следует, что 

для управления данными эмоциями достаточно исправить ошибку в 

интеллектуальной оценке ситуации. Нужно избавиться не от эмоций, 

которые сами по себе не могут быть хорошими или плохими, а лишь от 

неведения и неправильного восприятия. 

 

Рекомендации педагогам   

Рекомендация 1. Осмысленная деятельность учителя — осмысленное 

обучение. 

Рекомендация 2. Развитие внутренней мотивации — это движение вверх. 

Рекомендация 3. Стратегия "Положительная мотивация". 

Рекомендация 4. Мотивация достижения и способности. 

Рекомендация 5. Как помочь ученику выйти из состояния "выученной 

беспомощности"? 

Рекомендация 6. Эмоциональность урока — стимул или вред? 

Рекомендация 7. Любознательность и познавательный интерес. 

Рекомендация 8. Взаимоотношение учителя с классом и учебная мотивация. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Осмысленная деятельность учителя — осмысленное 

обучение. 

 

Процесс обучения станет более эффективным, если организовать само 

преподавание не как трансляцию информации, а как активизацию и 

стимуляцию процессов осмысленного обучения. 

Чтобы активизировать и стимулировать любознательность и познавательные 

мотивы, учитель должен добиться благотворных взаимоотношений с 

учащимися, а также он должен хорошо знать себя. 



Любые действия должны быть осмысленными. Это относится и к тому, кто 

требует действия от других. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2. Развитие внутренней мотивации — это движение 

вверх. 

 

Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы 

задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не 

только поняты, но и внутренне приняты им, то есть чтобы они приобрели 

значимость для учащегося и нашли отклик в его переживаниях. 

Развитие внутренней мотивации — это движение вверх. Двигаться вниз 

гораздо проще, поэтому частенько в практике родителей и учителей 

используются такие "подкрепления", которые приводят к регрессу мотивации 

учения. Например, чрезмерное внимание и неискренние похвалы, 

неоправданно заниженные или завышенные оценки, жесткая критика и 

наказания. 

Развитие внутренней мотивации учения происходит как сдвиг внешнего 

мотива на цель учения. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3. Стратегия "Положительная мотивация". 

 

Некоторым ученикам, испытывающих трудности в обучении вообще или в 

решении конкретных задач, чтобы прийти к изменению, достаточно просто 

понять, что именно в их действиях не срабатывает и, какого типа 

мотивационный стиль работал бы эффективнее. Конечно, обучение новому 

мотивационному стилю не так быстро. Но направленные действия 

подготовленного, грамотного педагога могут помочь ученикам справиться с 

проблемной ситуацией. 

Рассмотрим четыре самых неэффективных мотивационных стиля. 

 

Отрицательный мотиватор. Некоторые люди могут мотивировать себя или 

других, думая только о катастрофах, которые произойдут, если они чего-то 

не сделают. "Не сдам экзамен — скандал дома, второй год обучения, не 

поступлю в институт". Однако о неприятностях думать неприятно. 

Негативный мотивационный стиль может быть эффективным только для 

небольшого количества людей. Для большинства людей добавление 

некоторой доли положительной мотивации оказывается очень полезным. В 

работе с такими учениками следует обращать их внимание на то, что он 

хочет получить, усиливать положительный акцент. Тогда мысли о 

катастрофах, которых необходимо избежать, уйдут на задний план. 

Мотивационный стиль "диктатор". Диктатор мотивирует себя и других 

строгими приказами. Человек, применяющий этот подход, часто использует 

слова типа "необходимо", "должен" или "обязан". Большинство людей 

реагируют нежеланием делать это. Более эффективно мотивировать себя и 

других, перейдя на приглашения вместо приказаний. О важности голосовой 



модуляции написано немало. Поэтому сдвиг к приятной, завлекающей 

интонации производит большое изменение — как и смена формулировок на 

"было бы здорово", "было бы полезно", "мы хотим". 

Мотивационный стиль "Вообрази выполнение". Многие ученики застревают 

на мысли о том, каково это — выполнять задачу (решить пример, найти 

ответ, вспомнить материал), вместо того чтобы увидеть эту проблему 

выполненной. Таких учеников легче всего вывести из состояния 

переживания выполнения на понимание того, чем ценно для него 

выполнение задания, т.е. опять вступает в силу положительная мотивация. 

Это одна из самых трудных категорий неэффективных мотивов, поэтому 

иногда полезно бывает дать совет ученику отложить выполнение данного 

задания, вызывающее затруднение. 

Мотивационный стиль перегрузки. Некоторые ученики склонны 

представлять всю задачу или весь ответ как одну огромную, угрожающую, 

недифференцированную массу работы — и, естественно, чувствуют себя 

перегруженными. Ощущая себя перегруженным, человек обычно чувствует 

себя не в состоянии даже приступить к работе, и склонен откладывать ее. 

Таким ученикам следует помочь разбить задачу на серию меньших шагов, 

которые приведут к выполненной задаче. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4. Мотивация достижения и способности. 

 

Поведение, ориентированное на достижение, предполагает наличие у 

каждого человека мотивов достижения успеха и избегания неудач. Другими 

словами все люди обладают способностью интересоваться достижением 

успеха и тревожиться по поводу неудач. Однако, обычно в людях 

доминирует либо мотив достижения, либо мотив избегания неудачи. В 

принципе мотив достижения связан с продуктивным выполнением 

деятельности, а мотив избегания неудачи — с тревожностью. 

Люди, мотивированные на успех предпочитают средние по трудности или 

слегка завышенные цели. Мотивированные на неудачу склонны к 

экстремальным выборам (нереально завышенные или заниженные). 

Мотивированные на неудачу в случае простых и хорошо заученных навыков 

(сложения цифр) работают быстрее и точнее, чем мотивированные на успех. 

При заданиях проблемного характера — картина меняется наоборот. 

Когда в классе имеется весь диапазон способностей, только учащиеся со 

средними способностями будут сильно мотивированы на достижение. Ни у 

очень сообразительных, ни у малоспособных школьников не будет сильной 

мотивации, связанной с достижением, поскольку ситуация соревнования 

будет казаться или "слишком легкой", или "слишком трудной". 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5. Как помочь ученику выйти из состояния "выученной 

беспомощности". 

 

Если у человека в жизни было много неудач, у него снижается уровень 



притязаний, самооценка. Человек настроен на неудачу, он находится в 

состоянии беспомощности. Такая ситуация получила название — "выученная 

беспомощность". 

Как учитель может помочь ученику выйти из этого состояния? 

Исследования показали, что чаще всего выделяются 4 причины неуспеха: 

отсутствие способностей; трудность задания; невезение; недостаточность 

усилий. 

Лучшее, что может сделать учитель в ситуации неуспеха ученика — это 

объяснить неуспех недостаточностью затраченных им (учеником) усилий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 6. Эмоциональность урока — стимул или вред? 

 

Следует помнить, что продуктивность деятельности (даже при наличии 

положительной мотивации) зависит от силы эмоций, которые сопровождают 

эту деятельность. 

Реакция учащихся на учебную нагрузку будет благоприятной, если трудность 

задания оптимально сочетается с эмоциональностью урока. 

Например, на уроках естественного цикла, математики высокая 

эмоциональность всегда будет фактором неблагоприятным. На уроках 

русского языка, литературы наоборот высокая эмоциональность — фактор 

благоприятный; только в случае трудной и напряженной темы допустимо 

снижение силы эмоций. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7. Любознательность и познавательный интерес. 

 

Чтобы развивать положительные мотивы учащихся можно действовать через 

более раннюю стадию деятельности — познавательную потребность. Первый 

начальный уровень этой потребности — это потребность во впечатлениях. 

На этом уровне индивид реагирует на новизну стимула. Это фундамент 

познавательной потребности. 

Следующий уровень — потребность в знаниях (любознательность). Это 

интерес к предмету, склонность к его изучению. Но познавательная 

потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный 

характер. 

На высшем уровне познавательная потребность имеет характер 

целенаправленной деятельности. 

В процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в развитии 

познавательную потребность ученика: в младших классах — 

любознательность; в старших классах — потребность в творческой 

деятельности. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 8. Взаимоотношение учителя с классом и учебная 

мотивация. 

 

Развитие учебной мотивации невозможно, если у учителя не складываются 



отношения с конкретным классом. Для устранения этой ситуации следует 

установить: 

Соответствие формы подачи материала уровню развития учебных 

способностей детей (вредно как завышение, так и занижение уровня). 

Условия для успешного усвоения материала (благоприятный 

психологический климат в классе). 

Характер взаимоотношений учителя с лидером, влияние взаимодействия 

"учитель — лидер" на атмосферу в классе. 

 


