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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Рассматриваются особенности социально-
педагогического сопровождения учебного
процесса, в частности эмоционального

компонента. Как элемент педагогического
сопровождения учебного процесса, эмоциональный

компонент предполагает реализацию
целенаправленного эмоционального воздействия
на школьников с целью развития определенных

личностных качеств и формирования у них
позитивного отношения к учебной деятельности.

Современный мир, динамичный, кон-
курентно ориентированный, предъявляет
определенные требования к личности че-
ловека, который, с одной стороны, вы-
ступая как субъект социальных отноше-
ний, имеет право на некую автономность,
а с другой стороны, должен адаптировать-
ся к быстро меняющимся условиям. Про-
цесс интеграции индивида в общество оп-
ределяет не только формирование тех или
иных качеств личности, но и выработку
способов взаимодействия с окружающей
средой. При этом большое значение при-
обретает педагогическое сопровождение
учебного процесса, составляющие которо-
го (поддержка, помощь, обеспечение и за-
щита) способствуют самоопределению, са-
моактуализации, самоутверждению и са-
моразвитию учащихся.

Педагогическое сопровождение отли-
чает видовое многообразие, однако в ус-
ловиях развития инновационной деятель-
ности образовательных учреждений наряду
с когнитивным, поведенческо-волевым и
другими компонентами социально-педа-
гогического сопровождения можно гово-
рить о наличии эмоционального компо-
нента. Эмоциональный компонент харак-
теризует «состояние личности, ее пере-
живания, удовлетворенность или неудов-
летворенность собой, своими действиями
и отношениями» [1: 9]. Как элемент пе-

дагогического сопровождения учебного
процесса, эмоциональный компонент
предполагает реализацию целенаправлен-
ного эмоционального воздействия на
школьников с целью развития определен-
ных личностных качеств и формирова-
ния у них позитивного отношения к
учебной деятельности. На основании вы-
шесказанного можно определить следу-
ющие функции эмоциональной состав-
ляющей социально-педагогического со-
провождения:

1) эмоциогенная (улучшение настро-
ения, пробуждение интереса к учебной де-
ятельности, к познанию учебного пред-
мета);

2) диагностическая (раскрытие собст-
венных резервов внутренней активности,
возможность самовыражения и самопо-
знания);

3) релаксационная (снятие или умень-
шение тревожности, физического и ин-
теллектуального напряжения, восстанов-
ление внутренних сил и резервов);

4) терапевтическая (коррекция взаи-
моотношений, преодоление трудностей в
поведении, учении, возникающих у школь-
ников в общении с одноклассниками, учи-
телями и др.).

Включение в содержание социально-
педагогического сопровождения эмоцио-
нального компонента обусловливает нали-
чие эмоциональной среды. Под эмоцио-
нальной средой подразумевается опреде-
ленное поле отношений, в которых лич-
ность реализует себя, проявляя те или
иные эмоции, воздействует на другого
(или других) участника этих отношений,
тем самым либо создавая эту среду, либо
преобразовывая ее. При этом необходимо
отметить, что распознавание эмоции вы-
зывает определенные трудности. Во-пер-
вых, проявление эмоций отличается боль-
шим разнообразием и является как лич-
ностно, так и социально окрашенным, во-
вторых, эмоция – «чрезвычайно сложный
феномен, который активизирует нейрон-
ные, когнитивные и моторные процессы.
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Или, говоря иными словами, эмоция пред-
полагает сотрудничество психического и
телесного, задействующее все уровни лич-
ности» [4: 30]. В этой связи представляет-
ся важным разграничить понятия «эмо-
ция» и «чувство».

Исследователей, рассматривающих со-
отношение чувств и эмоций, можно раз-
делить на четыре группы. Первая груп-
па отождествляет чувства и эмоции или
дает чувствам такое же определение, ка-
кое другие психологи дают эмоциям.
Вторая – считает чувства одним из видов
эмоций (эмоциональных состояний).
Третья группа определяет чувства как
родовое понятие, объединяющее различ-
ные виды эмоций как форм пережива-
ния чувств (эмоции, аффекты, настрое-
ния, страсти и собственно чувства). Чет-
вертая – разделяет чувства и эмоции. Нам
представляется наиболее обоснованной
точка зрения четвертой группы, к кото-
рой можно отнести и Е.П. Ильина. По
его мнению, прямого соответствия меж-
ду чувствами и эмоциями нет: «одна и
та же эмоция может выражать разные
чувства, и одно и то же чувство может
выражаться в разных эмоциях» [5: 288].
Таким образом, под эмоцией мы понима-
ем «сложный феномен, включающий в себя
нейрофизиологический, двигательно-эксп-
рессивный и чувственный компоненты.
Интраиндивидуальный процесс взаимодей-
ствия этих компонентов, в результате ко-
торого возникает эмоция, является резуль-
татом… эволюционно-биологических процес-
сов» [4: 69]. В основе чувств, по мнению
многих исследователей, лежит оценочное
отношение к каким-либо объектам. «Чув-
ства выражаются через определенные эмо-
ции в зависимости от того, в какой ситу-
ации оказывается объект, к которому дан-
ный человек испытывает чувство» [5: 288].
Выделяют следующие виды эмоций:

1) альтруистические – возникающие на
основе потребности в содействии, помо-
щи, покровительстве другим людям;

2) коммуникативные – возникающие на
основе потребности в общении;

3) глорические – связанные с потреб-
ностью в самоутверждении, славе;

4) праксические – вызываемые деятель-
ностью, ее изменением, успешностью или
неуспешностью ее, трудностями ее осу-
ществления и завершения (П.М. Якобсон);

5) пугнические – связанные с потреб-
ностью в преодолении опасности, на ос-
нове которой позднее возникает интерес
к борьбе;

6) романтические;
7) гностические (интеллектуальные чув-

ства);
8) эстетические;
9) гедонистические – связанные с удов-

летворением потребности в телесном и
душевном комфорте;

10) акизитивные – возникающие в свя-
зи с интересом к накоплению [2: 108 – 122].

Каждая из вышеперечисленных эмо-
ций обладает определенными признаками,
основные из которых исследователи ха-
рактеризуют следующим образом:

а) представленность эмоций в созна-
нии в форме непосредственных пережи-
ваний;

б) двойственный, психофизиологиче-
ский характер этих явлений: с одной сто-
роны – аффективное волнение, с другой –
его органические проявления;

в) ярко выраженная субъективная
окраска эмоций, присущее им качество
особой «интимности».

Обозначенные признаки лежат в ос-
нове видового разнообразия эмоциональ-
ных состояний, характерных для учебной
деятельности. В литературе по проблеме
исследования в большей степени анали-
зируются неблагоприятные эмоциональ-
ные состояния. Во многом это связано с
тем, что они требуют корректировки и
воздействия педагога. Наиболее часто
встречаются в учебной деятельности следу-
ющие:

 монотония – это неблагоприятное эмо-
циональное состояние, обусловленное от-
рицательными изменениями в направлен-
ности личности и сопровождающееся тя-
гостным переживанием однообразия в фор-
ме апатии и скуки с последующим сни-
жением социальной, психофизиологичес-
кой и деятельностной активности лично-
сти;

 состояние эмоционального пресыще-
ния – эмоциональное состояние, возника-
ющее на фоне крайне негативного отно-
шения к однообразной работе, проявля-
ющее в непреодолимом стремлении пре-
рвать его, в высокой психофизиологиче-
ской напряженности, резком снижении эф-
фективности труда;
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 эмоциональная напряженность – это
состояние, возникающее у человека в труд-
ных и критических условиях, являющее-
ся своеобразной формой отражения субъек-
том трудной ситуации, в которой он на-
ходится [8: 6 – 11].

Необходимо отметить, что эмоциональ-
ная грамотность педагога является обяза-
тельным условием формирования эмоцио-
нальной устойчивости школьника, по-
скольку взаимосвязь между неблагопри-
ятными и благоприятными эмоциональ-
ными состояниями очень тесная.

Регуляция эмоционального состояния
имеет три вида (не считая лекарственных
и наркотических): посредством другой
эмоции; когнитивная; мотивационная.

В качестве технологии, отвечающей
исследуемому компоненту, можно назвать
педагогическое эмоциональное стимули-
рование. Под ним понимается преднаме-
ренная активизация эмоциональной сфе-
ры ребенка с целью формирования по-
ложительной мотивации социально цен-
ной деятельности – познавательной, тру-
довой, развивающей. Искусство педаго-
га, по Леонтьеву, заключается в способ-
ности воссоединения должного, социаль-
но ценного («понимаемый» мотив) и лич-
ностно значимого («реально действую-
щий» мотив). Этому способствует созда-
ние ситуаций напряжения эмоциональ-
но-ценностного поля внешнего (педаго-
гического) фактора, чтобы стимулировать
внутренние резервы личности.

Эмоциональное развитие учащегося
предполагает и выработку у него защитных
механизмов. Так, например, школьники с
высоким уровнем тревожности реже исполь-
зуют ситуации межличностного общения для
снятия тревоги, но более эффективно, чем
другие, применяют замещающую активность
(рисование, игру, фантазирование). Эффек-
тивность способов психологической защи-
ты связана с рядом факторов, в частности, с
личностными особенностями, особенностя-
ми семейной среды и социальной поддерж-
кой. В этом случае можно говорить об эмо-
циональном закаливании учащихся.

Формы проявления эмоционального
стимулирования учащихся при учебном

взаимодействии, способствующие разви-
тию познавательной активности:

1) партнерские отношения учителя и
учащихся, стремление к общению на рав-
ных и реальное его осуществление;

2) проблемность и дискуссионность
обсуждения учебного материала;

3) эмоциональная и содержательная
поддержка учебной работы детей и поло-
жительное оценивание любого продвиже-
ния в усвоении и также ориентирование
ребенка на самооценку;

4) адекватное содержательное отноше-
ние к ошибке, использование ее не в це-
лях порицания, а для создания развива-
ющей ситуации;

5) направленность учителя в отноше-
ниях с ребенком на его развитие и лич-
ностный рост;

6) побуждение к работе, опирающееся
на доброжелательные, шутливые замеча-
ния, эмоциональность и неформальность
разговора с детьми [3: 72].

Умение диагностировать те или иные
эмоциональные состояния личности, пра-
вильный выбор способа педагогического
воздействия на школьника способствуют
формированию у него «личностного смысла
учения», поскольку эмоции сами по себе
имеют мотивирующее значение.

Факторы, определяющие познаватель-
но-эмоциональное состояние детей в про-
цессе учебной деятельности:

– организационно-психологический
(технологический), включающий функцио-
нально-целевые компоненты структуры уро-
ка и их реальное осуществление учителем;

– особенности психолого-педагогиче-
ского поведения учителя в процессе урока;

– познавательное поведение учащихся
на уроке, их эмоциональное самочувствие,
уровень комфорта и отношение к учеб-
ной работе;
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– общая психологическая атмосфера
учебного взаимодействия учителя и детей.

Безусловно, большое количество пе-
дагогических технологий, реализуемых в
настоящее время, способствует формиро-
ванию разнообразных индивидуальных
траекторий личностного роста. При этом
важную роль играет то, в какой образова-
тельной среде оказывается учащийся, по-
скольку, как показывают исследования, в
различных образовательных средах эмо-
циональное состояние детей одного и того
же возраста будет иметь свою специфику,
зависящую от типа учебного взаимодейст-
вия в образовательной среде. В школах с
образовательной технологией традицион-
ного типа, а также «интеллектуалистско-
го» типа приоритетным является умствен-
ное развитие детей и основные усилия
направлены на усвоение учащимися опре-
деленных знаний, умений и навыков. Если
говорить об эмоциональной составляющей,
то она сводится преимущественно к фор-
мированию у школьников чувства долга
и привычки к каждодневному труду.
Школы же с образовательной технологи-
ей развивающего (прежде всего Д.Б. Эль-
конин – В.В. Давыдов), а также смешанного
типа, где сотрудничество учителя и уча-
щихся является одной из ведущих форм
учебного взаимодействия, отличает, как
правило, благоприятная эмоциональная
обстановка на уроке. Таким образом, в
разных образовательных средах, характе-
ризующихся различными типами учебно-
го взаимодействия, эмоциональное состо-
яние детей на уроках имеет свою специ-
фику, что по-разному сказывается на
уровне познавательной активности уча-
щихся и комфортности урока.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
К МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Раскрывается содержание понятия «ценностное
отношение» подростков к музыкальной

деятельности, выявляется его сущность в
контексте современных проблем системы

дополнительного образования. Определены уровни
сформированности ценностного отношения
подростков к музыкальной деятельности,

описаны этапы процесса формирования, условия,
при которых он будет наиболее эффективным.

Образование на современном этапе
своего развития испытывает потребность
в концептуально новых подходах, способ-
ных ответить на запросы времени. Фун-
даментальные изменения, происходящие
сегодня во всех сферах образования, сти-
мулируют интерес к аксиологической про-
блематике. Специфика этих изменений
выражается, прежде всего, в критической
ревизии всех прежних ценностей. Пере-
ход от единой идеологии к плюрализму,
от диктата нормы – к новому ценностно-
му осмыслению социокультурной реаль-
ности знаменует наступление новой эпо-
хи, в которой личностно-ценностное на-
чало выходит на первый план. Перед пе-
дагогической теорией и практикой вста-
ют вопросы: каким должно быть ценност-
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