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ВВЕДЕНИЕ 

Данная разработка предназначена для проведения семинара-тренинга с 

учащимися десятых классов в рамках межшкольного факультатива «Введение 

в педагогическую профессию». 

Целью занятия мы определили формирование представления об 

эмоциональном мире человека. 

В рамках достижения данной цели мы предполагаем решение 

следующих задач: 

- сформировать у учащихся понимание значимости эмоции и 

понятийный аппарат по данной тематике;  

- диагностировать собственное эмоциональное состояние учащихся и 

обучить распознавать проявление эмоций других людей 

- обучить методам контроля и управления эмоциями. 

В педагогических университетах значительное внимание уделяется 

обучению будущих педагогов содержательному аспекту профильных 

дисциплин, а также методической подготовке по предметам. В то же время, 

многие молодые педагоги, по их собственной оценке, приходят в школы с 

недостаточно сформированными эмоциональными и мотивационными 

компонентами профессионального самоопределения. 

Представление абитуриентов о будущей профессии ограничивается 

личным опытом ученика школы. При этом, у большинства выпускников школ 

существуют убеждения, не способствующие привлечению в педагогическую 

профессию лучших, талантливых выпускников. Создаваемые педагогические 

классы и факультативы призваны во многом исправить данное положение дел. 

Занятия межшкольного факультатива «Введение в педагогическую 

профессию», открытого на базе гимназии имени Я.Купалы, посещают 17 

учащихся из школ Мозырского района. Необходимо отметить, что 

специальности, которые определили для себя будущие педагоги, совершенно 

различны: у нас занимаются будущие филологи, математики, биологи, учителя 

немецкого языка, дефектологи, психологи… 

В ходе занятий, во время проведения педагогических проб мы 

убедились, что в процессе формирования отношения к будущей профессии 



слишком мало внимания уделяется эмоциональному компоненту 

профессиональной деятельности учителя. Опыт психологического 

консультирования показывает, что как подростки, так и взрослые испытывают 

значительные затруднения во всем, что касается проявления чувств, 

различных эмоциональных состояний, а тем более не в состоянии распознать 

эмоции другого человека. Кроме того, установки подростков, их когниции 

часто мешают адекватно воспринимать события в эмоциональном плане. 

Представленное занятие призвано в какой-то степени восполнить эти пробелы. 

Мы посчитали необходимым дать учащимся понимание чувств и эмоций 

человека, научить распознавать и учитывать эмоциональную составляющую 

при взаимодействии в социуме, показать связь эмоций и мышления.  

В качестве теоретической основы занятия нами была выбрана концепция 

эмоций К.Изарда, а также положения рационально-эмотивной терапии 

А.Эллиса. 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК  

Включает в себя краткое содержание темы (7-8 мин.) 

Эмоции, чувства в работе педагога неизбежны и выполняют очень 

важную функцию, являются стержнем взаимоотношений педагога и ребенка. 

Познание и отражение чувств детей представляется одной из главнейших 

задач педагогической деятельности. Именно по этой причине мы уделим 

особое внимание данной проблематике (Приложение 2).  

Говоря о переживании человека, употребляют два термина – «чувства» 

и «эмоции». В широком смысле слова – это синонимы. В узком – под 

эмоциями понимают переживания отношений, возникшие в данный момент.  

Эмоция – непосредственное переживание в данный момент, связанное с 

удовлетворением или неудовлетворением потребностей (страх, гнев, радость 

и т. д.). Эмоции, связанные с удовлетворением органических потребностей, 

имеются и у животных. Но у человека даже эти эмоции в определенной мере 

обусловлены уровнем общественного развития. Человек удовлетворяет свои 

потребности, учитывая их уместность и имеющиеся возможности. Проявляясь 

как непосредственные реакции на предметы окружающей обстановки, эмоции 

связаны с первоначальными впечатлениями. Так, первое впечатление от 

знакомства с новым человеком носит чисто эмоциональный характер, это 

непосредственная реакция на какие-то его внешние проявления. 

Чувство – это постоянное, устоявшееся отношение человека (чувство 

патриотизма, коллективизма, долга, совести, стыда, гордости, любовь к 

труду), сложная форма отражения. В ней обобщаются эмоциональное 

отражение и понятия. Чувства свойственны только человеку; они социально 

обусловлены. Чувства выражаются в эмоциях, но не беспрерывно, и в данный 

момент могут не выражаться в каком-либо конкретном переживании. 

Эмоции и чувства выполняют сигнальную и регулятивную функции. 

Сигнальная функция эмоций и чувств связана с тем, что они 

сопровождаются выразительными движениями: мимическими (движения 

мышц лица), пантомимическими (движения мышц тела, жесты), изменениями 

голоса, вегетативными изменениями (потоотделение, покраснение или 



побледнение кожи). Эти проявления сигнализируют другим людям о том, 

какие эмоции и чувства переживает человек. 

Регулятивная функция чувств выражается в том, что стойкие 

переживания направляют наше поведение. Регулятивные механизмы эмоций 

снимают избыток эмоционального возбуждения. Когда эмоции достигают 

крайнего напряжения, они трансформируются в такие процессы, как секреция 

слезной жидкости, сокращение мимической и дыхательной мускулатуры. 

Например, плач обычно продолжается не более 15 мин. Этого времени бывает 

вполне достаточно, чтобы снять избыток напряжения. Вслед за этим человек 

испытывает некоторое расслабление. 

Эмоции обычно носят ситуативный характер и выражают оценку 

личностью определенной ситуации, связанной с удовлетворением 

потребностей человека в данный момент. У человека они проявляются в 

разнообразных эмоциональных состояниях. Понятие «эмоция» несколько уже 

понятия «чувство». Эмоции могут повышать жизнедеятельность человека или 

понижать ее. Немецкий философ И. Кант делил эмоции на стенические и 

астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, увеличивают 

энергию и напряжение сил человека. И наоборот, когда переживания 

вызывают своеобразную скованность, пассивность – это астенические эмоции. 

Эмоции делятся также на положительные и отрицательные, т.е. приятные и 

неприятные. 

К.Е. Изард выделил следующие фундаментальные эмоции, 

определяющие все остальные: 

✓ интерес– положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний, 

мотивирующие обучение; 

✓ радость– положительное эмоциональное состояние, связанное с 

возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность; 

✓ удивление– не имеющая четко выраженного положительного или 

отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникающие 

обстоятельства. Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя 

внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес; 

✓ страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 

полученной достоверной (или кажущейся таковой) информацией о 

невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, 

которое до этого момента представлялось более или менее вероятным; 

✓ гнев – отрицательное эмоциональное состояние, протекающее в 

форме аффекта, вызванное внезапным возникновение серьезного препятствия 

на пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности; 

✓ отвращение - отрицательное эмоциональное состояние, вызванное 

объектами (предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с 

которыми вступает в противоречие с идеологическими, нравственными или 

эстетическими принципами и установками; 

✓ презрение – отрицательное эмоциональное состояние, 

возникающее в межличностных взаимоотношениях и порождаемое 



рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с 

жизненными позициями, взглядами и поведением субъекта чувства. 

Последние представляются субъекту как низменные, не соответствующие 

нравственным нормам; 

✓ страх – отрицательное эмоциональное состояние, проявляющееся 

при получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному 

благополучию, о реальной или воображаемой опасности. В отличие от 

страдания – это лишь вероятный прогноз возможного неблагополучия; 

✓ стыд – отрицательное эмоциональное состояние, которое 

выражается в осознании несоответствия собственных помыслов, поступков, 

внешности ожиданиям окружающих или своим представлениям о 

подобающем поведении и внешнем облике. 

В жизни наблюдается самое разнообразное проявление эмоциональных 

состояний. Среди них выделяются такие, которые отличаются особым 

своеобразием протекания и влияния на поведение и деятельность человека.  

Это: 

- настроение – устойчивое эмоциональное состояние, отражающееся на 

деятельности человека. Через настроение человек как бы отражает свое 

отношение к действительности. 

Причина настроения всегда есть, но не всегда осознается человеком 

Настроение в этом смысле слова — бессознательная оценка личностью того, 

насколько благоприятно складываются для нее обстоятельства. 

- аффект – эмоциональное состояние взрывного характера, бурно 

протекающее, характеризующееся изменением сознания, нарушением 

волевого контроля. 

Причиной аффекта является состояние внутреннего конфликта, 

противоречие между влечением, желанием, стремлением и невозможностью 

удовлетворить его. Особенно ярко проявляются аффекты у детей. Аффекты 

отрицательно сказываются на деятельности человека, резко снижая ее 

организованность. В состоянии аффекта человек теряет власть над собой. 

Однако, справиться с аффектом на первых этапах его развития может любой. 

Главное - отсрочить аффективную вспышку, сдержать себя. 

- стресс–состояние длительного и сильного психологического 

напряжения, связанное с эмоциональной перегрузкой.  

Понятие введено канадским физиологом Г.Селье для обозначения 

необычайной реакции организма на любое сильное воздействие. Его 

исследования показали, что различные неблагоприятные факторы (холод, 

боль, страх, унижение) вызывают в организме однотипную комплексную 

реакцию, которая не зависит от того, какой именно раздражитель действует на 

него в данный момент. Стресс никогда не равен нулю, в минуты равнодушия 

он просто минимален. Стресс - обычная действительность нашей жизни. 

Виды стресса: 

- физиологический: реакция организма на стресс - выброс в кровь 

адреналина, гормонов щитовидной железы и т.д. Длительное пребывание в 

состоянии стресса сокращает жизнь, вызывает болезни. 



- психологический: информационный (высокая степень ответственности 

при недостатке времени) и эмоциональный (угроза, опасность, обида, человек 

длительное время остается один на один со своими проблемами). 

В состоянии стресса люди проявляют разные реакции. 

Фрустрация – психическое состояние, характеризующееся наличием 

стимулированной потребности, не нашедшей своего удовлетворения. 

Состояние фрустрации сопровождается отрицательными переживаниями: 

разочарованием, отчаянием, тревогой. 

Отличительные черты фрустрации: неожиданность, неопределенность, 

изменение привычного хода событий. 

Уровень фрустрации зависит от силы и интенсивности воздействующего 

фактора, состояния человека и сложившихся у него форм реагирования на 

жизненные трудности. Устойчивость к фрустрирующим факторам 

(толерантность) зависит от степени его эмоциональной возбудимости, типа 

темперамента, опыта взаимодействия с такими факторами. 

Основатель рационально-эмотивной терапии (РЭТ) А. Эллис 

сформулировал ряд положений, которые активно используются в 

практической коррекционной психологии. Одним из таких положений, часто 

цитируемых Эллисом, является высказывание: «Людям мешают не вещи, а то, 

какими они их видят» (Эпиктет). 

В концепции А. Эллиса человек трактуется как самооценивающий, 

самоподдерживающий и самоговорящий. А. Эллис считает, что каждый 

человек рождается с определенным потенциалом, и этот потенциал имеет две 

стороны: рациональную и иррациональную; конструктивную и 

деструктивную и т.д. Согласно А. Эллису, психологические проблемы 

появляются тогда, когда человек пытается следовать простым предпочтениям 

(желаниям любви, одобрения, поддержки) и ошибочно полагает, что эти 

простые предпочтения - абсолютные мерила его жизненного успеха. К тому 

же человек - существо, чрезвычайно подверженное различным влияниям на 

всех уровнях - от биологического до социального. Поэтому сводить всю 

изменчивую многосложность человеческой природы к чему-то одному А. 

Эллис не склонен.  

В рационально-эмотивной терапии выделяется три ведущих 

психологических аспекта функционирования человека: мысли (когниции), 

чувства и поведение. А. Эллис выделял два типа когниции: дескриптивные и 

оценочные. 

Необъективные события сами по себе вызывают у нас позитивные или 

негативные эмоции, а наше внутреннее восприятие этих событий - их оценку. 

Мы чувствуем то, что думаем по поводу воспринятого. Расстройства в 

эмоциональной сфере являются результатом нарушений в когнитивной сфере 

(таких, как сверхгенерализация, ложные выводы и жесткие установки). 

Источник психологических нарушений – это система индивидуальных 

иррациональных представлений о мире, усвоенная, как правило, в детстве от 

значимых взрослых. Эти нарушения А.Эллис назвал иррациональными 

установками. С точки зрения А.Эллиса, это жесткие связи между 



дескриптивными и оценочными когнициями типа предписания, требования, 

обязательного приказа, не имеющего исключений, и они носят 

абсолютистский характер. Поэтому иррациональные установки не 

соответствуют реальности как по силе, так и по качеству этого предписания. 

Если иррациональные установки не реализуются, они приводят к 

длительным, неадекватным ситуации эмоциям, затрудняют деятельность 

индивида. Сердцевиной же эмоциональных нарушений, по мнению Эллиса, 

является самообвинение. 

Возникновение психологических проблем у человека связано с 

функционированием системы иррациональных установок. 

II. БЛОК САМОПОЗНАНИЯ 

Включает в себя: 1-2 методики по теме (до 10 минут) 

Для того, чтобы лучше понимать других людей, каждый из нас, в первую 

очередь, должен максимально понимать о себе. Сегодня мы проведем 

самодиагностику и узнаем некоторые особенности собственных 

эмоциональных состояний.  

III. РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК  

Как вы могли увидеть из проведенных тестов, у каждого из вас 

различный уровень эмоциональности. Сегодня мы попытаемся понять, каким 

образом можно несколько снять эмоциональное напряжение в различных 

ситуациях. Часто нас захлестывают различные эмоции, и нам не удается в 

достаточной степени контролировать свои эмоции в различных ситуациях. В 

этих случаях получается, что не мы владеем своими эмоциями, а эмоции нами. 

Что делать в этих случаях? 

Регуляция эмоциональных состояний (устранение нежелательных 

эмоций).  

В настоящее время разработано много различных способов 

саморегуляции: релаксационная тренировка, аутогенная тренировка, 

десенсибилизация, реактивная релаксация, медитация и др. Овладение любым 

из названных способов саморегуляции для начала лучше осуществлять под 

руководством специалиста. И не забывайте, что овладение своими эмоциями 

потребует длительного времени. 

Непосредственно снять у себя эмоциональное напряжение помогут: 

- Отключение (отвлечение). Умение думать о чем угодно, только не о 

том, что огорчает или тревожит. Отвлечение использовалось еще в русских 

лечебных заговорах как способ устранения нежелательных эмоций. 

Отвлечение требует немалого волевого усилия, именно оно в итоге определит 

успешность отвлечения. 

- Переключение. Связано с направленностью сознания на какое-нибудь 

интересное дело (чтение увлекательной книги, просмотр фильма и т.п.) или на 

деловую сторону предстоящей деятельности. 

- Снижение значимости предстоящей деятельности. Осуществляется 

путем придания событию меньшей ценности или вообще переоценке 

значимости ситуации по типу «не очень-то и хотелось», «это не трагедия» и 

т.п. 



- Получение дополнительной информации, снимающей 

неопределенность ситуации. 

- Откладывание на время достижение цели в случае осознания 

невозможности сделать это при наличных знаниях, средствах и т.п. 

- Физическая разрядка (как говорил И.П.Павлов, нужно «страсть вогнать 

в мышцы»). Для этого можно совершить длительную прогулку, заняться 

какой-нибудь полезной физической работой и т.п. 

Для актуализации желательной эмоции можно использовать свое 

воображение. Человек вспоминает ситуацию из своей жизни, которая 

сопровождалась сильными позитивными переживаниями. Очень скоро 

прошлая радость или гордость за себя, пережитая ранее, начнут «работать» в 

настоящем, меняя актуальное состояние. Для вызова желательных эмоций 

можно использовать музыку. Музыка является настоящей властительницей 

чувств и настроений человека. В одном случае она способна ослабить 

излишнее возбуждение, в другом – изменить грустное настроение на веселое, 

в третьем – придать бодрость и снять усталость. 

IV. БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ УБЕЖДЕНИЙ  

Как мы видим, сами по себе события являются достаточно 

нейтральными. Важнее то, какие эмоции мы испытываем в связи с данными 

событиями.  

Включает в себя: тренинг эмоциональных состояний (до 40 минут). 

Разминка «Домино» 

(30 минут) 

Создание в группе атмосферы доброжелательности, пусть участники 

открыто говорят о себе. Разминка показывает, что в группе между 

участниками существуют как различия, так и общие, объединяющие всех 

взгляды.  

Правило «Домино»: первый участник (ведущий) становится в центр и 

называет две свои характеристики.  

Например: «С одной стороны, я ношу очки, с другой — люблю 

мороженое». Участник, который тоже носит очки или тоже любит мороженое, 

подходит к нему и берет его за руку, говоря: «С одной стороны, я люблю 

мороженое (у меня есть очки), с другой стороны — у меня есть собака».  

Третий участник, у которого есть собака, тоже встает в круг и говорит, 

что у него есть собака, а также что-то совершенно отличное от второго 

участника. Игра продолжается, пока все участники не станут частью 

«домино».  

После игры обсуждаются вопросы: старались ли участники называть 

свои известные характеристики или хотели чем-то выделиться; что нового они 

узнали друг о друге; что они чувствовали, когда узнавали, что кто-то на них не 

похож; хорошо это или плохо, когда в группе столько разных людей, почему. 

Упражнение «Японский диалог» 

Ведущий. В японском языке нет слова «нет». Если японец не хочет 

выполнять чью-либо просьбу, он будет говорить о чем угодно, но не даст 

прямого отказа. Хотите узнать, каково это? Разбейтесь на пары. Один в паре 



— японец, другой — европеец. Европеец просит японца о чем-то очень 

важном. Задача японца — отказать, не говоря об этом прямо. В завершение 

европеец должен поблагодарить собеседника. 

Вопросы для обсуждения: 

«Европейцы», с каким чувством вы благодарили своего партнера? 

«Японцы», что услышали вы в этих словах благодарности? 
Притча 

Умирал в одном селении человек, прославившийся своей скупостью. Кроме старой 

сиделки, некому было скрасить его последние минуты, ибо никогда и ни с кем не делился 

он ни деньгами, ни жилищем, ни сердечным теплом. 

Но однажды на пороге его хижины появился путник, чье лицо светилось мудростью 

и любовью. 

– Узнав о твоей болезни, я пришел попрощаться и поблагодарить тебя, – сказал он 

хозяину хижины. 

Тот взглянул на гостя с удивлением: 

– Нет в этом мире человека, который мог бы быть мне благодарен. 

Но путник продолжал: 

– Много лет назад я просил у тебя денег, так как никто больше не хотел давать мне 

взаймы, ты был моей последней надеждой. И твой отказ заставил меня пересмотреть всю 

мою жизнь. Я научился зарабатывать деньги сам, научился надеяться только на свои 

собственные силы. И теперь я богат, счастлив и свободен — благодаря тебе. 

V. РЕФЛЕКСИВНЫЙ БЛОК 

На занятии мне было интересно узнать, что… 

На занятии сложно было… 

Мне понравилось… 

Мне удалось… 

Я оцениваю свою работу на занятии как…, потому что… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессия учителя требует большой эмоциональной отдачи. Чтобы 

заинтересовать учащихся, увлечь их своим предметом, объяснить материал 

доходчиво, педагогу нередко приходится быть еще и артистом. 

Эмоциональные педагоги обладают большим преимуществом по сравнению с 

неэмоциональными, потому что только им подвластно зажигать детские 

сердца и вести учеников или воспитанников детского сада 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 неподходящий 

момент, например, тогда, когда необходимы сдержанность и хладнокровие. 

Умение управлять своими эмоциями — важное профессиональное качество, 

которое необходимо вырабатывать любому педагогу. С.Л. Рубинштейн 

отмечает, что «если стремление подавить или искоренять эмоции в корне 

неверно, то умение регулировать их проявление необходимо». 

На нашем занятии мы разбираемся с подростками, что из себя 

представляют эмоции и чувства, по каким признакам мы можем распознавать 

различные эмоции у самого себя и других людей, как мы можем влиять на 

собственное эмоциональное состояние.  

Более того, мы учим детей различным способам и приёмам регуляции 

собственных эмоций. 



В результате данного занятия у подростков формируется представление 

об эмоциональном мире человека. 

На дальнейших занятиях планируется продолжить практическую работу 

с учащимися в данном направлении, а также провести тренинг по 

рационально-эмотивной терапии. 
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