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Статья посвящена рассмотрению условий и закономерностей социально-педагогического сопровождения развития эмо-
циональной сферы старшеклассников. Оно предполагает формирование у школьников адекватной эмоциональной реакции, 
реализуемой в процессах деятельности, общения и отражающейся в процессе рефлексии.  
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Social-Pedagogical Support of Development of Senior Pupils’ Emotional Sphere 
The article is devoted to the consideration of conditions and laws of socially-pedagogical support of senior pupils' emotional 

sphere development. It assumes formation of the adequate emotional reaction of schoolchildren realized in processes of activity, 
communication and reverberated in the process of reflection. 
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Современный мир, динамичный, конкурентно 

ориентированный, предъявляет определенные 
требования к личности человека, который, с од-
ной стороны, выступая как субъект социальных 
отношений, имеет право на некую автономность, 
а с другой стороны, должен адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям. Процесс инте-
грации индивида в общество определяет не толь-
ко формирование тех или иных качеств лично-
сти, но и выработку способов взаимодействия с 
окружающей средой. При этом большое значе-
ние приобретает педагогическое сопровождение 
учебного процесса, составляющие которого 
(поддержка, помощь, обеспечение и защита) спо-
собствуют самоопределению, самоактуализации, 
самоутверждению и саморазвитию учащихся.  

Социально-педагогическое сопровождение 
рассматривается учеными и практиками с двух 
позиций: как принцип психолого-педагогической 
деятельности и как технология.  

Мы опираемся на концепцию социально-
педагогического сопровождения М. И. Рожкова, 
согласно которой «социально-педагогическое 
сопровождение направлено на поддержку групп 
детей и каждого ребенка в отдельности в по-
строении ими своих социальных отношений, на 
преодоление организационных трудностей» [4, с. 
41]. Основа технологии сопровождения заключа-

ется в усилении позитивных факторов и нейтра-
лизации негативных, что способствует решению 
задач социального воспитания. Как отмечают 
исследователи, в частности М. И. Рожков, воспи-
тание и социально-педагогическое сопровожде-
ние диалектично связаны между собой. Если со-
циально-педагогическое сопровождение высту-
пает в качестве фактора воспитания, то воспита-
ние является целевой функцией социально-
педагогического сопровождения.  

Наиболее целесообразно решать вопросы са-
моопределения со старшеклассниками, посколь-
ку в этом возрасте максимально активизируется 
их деятельность, касающаяся становления моти-
вов, связанных с поиском индивидуальности, 
возникает проблема планирования будущего, 
личностного самоопределения. Педагогическое 
сопровождение старшеклассников имеет цель 
сформировать у них навыки свободного ответст-
венного самоопределения, в том числе и в эмо-
циональной сфере.  

Под эмоциональным развитием личности мы 
понимаем постепенную дифференциацию эмо-
ций, осознание своих чувств и чувств другого 
человека, расширение круга объектов и субъек-
тов, вызывающих эмоциональный отклик, обо-
гащение переживаний и формирование умений 
регулировать и контролировать чувства, способ-
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ствующих адекватной эмоциональной реакции. 
Эмоциональное развитие личности может рас-
сматриваться как развитие или воспитание 
чувств. Предпосылкой развития чувств является 
их общественная природа, которая определяет 
характер поступков человека. 

Эмоциональное развитие ребенка идет в не-
скольких направлениях. По утверждению 
П. М. Якобсона, к ним относятся: 1) преодоление 
импульсивности поведения; 2) возникновение 
вместе с чувствами, которые носят ситуативный 
характер, чувств, имеющих характер более стой-
кий; 3) усиление регулирующих моментов в пе-
реживании и выражении чувств в эмоциональной 
сфере ребенка, которое занимает существенное 
место; 4) социализация чувств, эмоций. Социа-
лизации эмоций, предполагающей взаимосвязь 
экспрессивного поведения, внутреннего состоя-
ния и ситуации, основанной на рефлексивном 
отражении действительности и общения, способ-
ствует социально-педагогическое сопровождение 
развития эмоциональной сферы школьников. 

Понятие социально-педагогического сопро-
вождения развития эмоциональной сферы стар-
шеклассников понимается нами как процесс соз-
дания педагогом первичных ситуаций для того, 
чтобы обучающийся мог осознанно и самостоя-
тельно определить необходимость проявления 
той или иной эмоции и выбрать способ эмоцио-
нального реагирования, и вторичных ситуаций 
для того, чтобы обучающийся мог реализовать 
свой эмоциональный потенциал посредством 
адекватного и ответственного выбора выхода из 
конфликтной и проблемной ситуации, не проти-
воречащего его индивидуальной оценочной сис-
теме и социокультурным нормам.  

Концептуальной основой развития эмоцио-
нальной сферы старшеклассников является реф-
лексивно-деятельностный подход к социально-
педагогическому сопровождению. Сущность 
данного подхода заключается в том, что, несмот-
ря на вариативный характер социально-
педагогического сопровождения развития эмо-
циональной сферы, определяемый эмоциональ-
ными особенностями учащихся и уровнем эмо-
циональной культуры, инвариантом остается 
ориентация на формирование рефлексивной по-
зиции субъектов сопровождения в ходе их адек-
ватного эмоционального реагирования в различ-
ных ситуациях.  

Таким образом, рефлексивно-деятельностный 
подход к социально-педагогическому сопровож-
дению развития эмоциональной сферы старше-

классников выдвигает в качестве доминирующей 
задачи формирование у школьников адекватной 
эмоциональной реакции, реализуемой в процес-
сах деятельности и общения и отражающейся в 
процессе рефлексии этих процессов. Это пред-
полагает педагогическую поддержку самокор-
рекции поведения старшеклассников в общении 
с окружающими людьми на основе сформиро-
ванных норм эмоциональной культуры. При 
этом под эмоциональной культурой мы понима-
ем целостное динамическое личностное образо-
вание, имеющее собственную структуру, пред-
ставленное системой знаний старшеклассника о 
развитии эмоций, умениями и способами анализа 
эмоций, управления ими, оказания эмоциональ-
ной поддержки участнику педагогического взаи-
модействия, проявление которых основано на 
рефлексии и способствует адекватному эмоцио-
нальному реагированию. К признакам эмоцио-
нальной культуры мы относим сформированную 
систему ценностей, склонность к позитивному 
эмоциональному фону, наличие эмоционального 
интеллекта, адекватность эмоциональной реак-
ции социокультурным нормам и осознанность 
эмоционального реагирования. Из перечислен-
ных признаков эмоциональной культуры особо 
необходимо отметить эмоциональный интеллект. 
Само понятие «эмоциональный интеллект» впер-
вые стали употреблять Питер Сэловей и Джон 
Мейер в 1990 г.  

Эмоциональный интеллект в научных психо-
логических концепциях определяется как сово-
купность интеллектуальных способностей к по-
ниманию эмоциональных состояний и управле-
нию ими. В отличие от абстрактного и конкрет-
ного интеллекта, который отражает закономер-
ности внешнего мира, эмоциональный интеллект 
отражает внутренний мир и его связи с поведе-
нием личности и взаимодействием с реально-
стью. 

Если обобщить имеющиеся точки зрения ис-
следователей, то составляющие эмоционального 
интеллекта следующие: 

– способность понимать отношения личности, 
воспроизводимые в эмоциях, и управлять эмо-
циональной сферой на основе интеллектуального 
синтеза и анализа; 

– сложившееся у человека устойчивые спосо-
бы эмоциональной регуляции деятельности, про-
являющиеся как в общении, так и в познаватель-
ной деятельности и влияющие на успешность его 
приспособления к среде, или способы творческо-
го ее изменения; 
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– способность распознавать собственные эмо-
ции, владеть ими, распознавать эмоции других 
людей, выражать свои эмоции в общении с дру-
гими людьми и мотивировать себя;  

– совокупность программ-«регуляторов» и 
«мотиваторов» деятельности и общения, отве-
чающих за понимание себя и других людей, са-
морегуляцию и социальное поведение личности. 

Социально-педагогическое сопровождение 
развития эмоциональной сферы старшеклассни-
ков будет эффективным при реализации сле-
дующих закономерностей:  

– взаимообусловленность результативности 
социально-педагогического сопровождения раз-
вития эмоциональной сферы старшеклассников и 
уровня сформированности у школьников психо-
логической готовности к адекватной эмоцио-
нальной реакции;  

– взаимосвязь результатов социально-
педагогического сопровождения развития эмо-
циональной сферы старшеклассников и реализа-
ции в процессе сопровождения рефлексивной 
позиции участников данного процесса;  

– взаимозависимость эффективности соци-
ально-педагогического сопровождения развития 
эмоциональной сферы старшеклассников от уче-
та особенностей возрастного развития ребенка, 
принадлежности к определенному эмоциональ-
ному типу и его уровня эмоциональной культу-
ры, а также принципов социально-
педагогического сопровождения развития эмо-
циональной сферы старшеклассников: 

– принцип адекватности эмоциональной реак-
ции педагога возрастным особенностям, индиви-
дуальным качествам и уровню культурного раз-
вития учащихся; 

– принцип эмоциональной бинарности;  
– принцип опосредованных эмоциональных 

воздействий педагога в процессе социально-
педагогического сопровождения развития эмо-
циональной сферы старшеклассников;  

– принцип эмоциональной включенности де-
тей в социально-значимые личностные отноше-
ния; 

– принцип событийности.  
Процесс социально-педагогического сопро-

вождения развития эмоциональной сферы стар-
шеклассников является динамическим и предпо-
лагает реализацию системы средств, обеспечи-
вающих адекватность эмоционального реагиро-
вания человека на основе рефлексивного отра-
жения деятельности и общения. Педагогические 
средства, способствующие развитию эмоцио-

нальной сферы, могут быть как ситуационно 
обусловленными, в частности юмор, так и уни-
версальными – эмоциональная рефлексия и эмо-
циональный стимул.  

Юмор мы рассматриваем как личностное ка-
чество и педагогическое средство. В последнем 
случае под юмором понимается такое педагоги-
ческое средство, в основе которого лежит осоз-
нание участниками коммуникаций различного 
вида несоответствий (между ожидаемым и слу-
чившимся, между видимым и реальным и т. д.), 
связанных с комическим эффектом, снимающее 
психологическое напряжение, способствующее 
созданию доброжелательных взаимоотношений.  

Эмоциональная рефлексия понимается нами 
как способность к самонаблюдению, самоанали-
зу процесса возникновения эмоций и способа 
эмоционального реагирования. Это особый 
принцип мышления, направленный на осознание 
восприятия собственных проявлений эмоций, 
которые при этом выступают как средство само-
выражения и самореализации. Рассматривая ме-
ханизм формирования рефлексивной позиции 
участников педагогического взаимодействия, мы 
опирались на положение Л. С. Выготского о 
процессе интериоризации личностью социаль-
ных отношений, из которого следует, что про-
цесс интериоризации внешних отношений – одно 
из условий перехода личности от внешнего 
управления к внутреннему. Запрет на эмоции 
делает рефлексию, которая является главным 
средством человеческого самопознания и само-
регуляции, неэффективной. Эмоциональная реф-
лексия позволяет осознать собственный эмоцио-
нальный опыт и найти пути его использования 
или преобразования в случае необходимости. 

Эмоциональный стимул – «стимул, который в 
наибольшей мере воздействует на эмоциональ-
ную сферу школьников, вызывая у них ответные 
чувства: эмоциональный отклик, сопереживание 
и, как наивысший результат, формирование об-
щественно ценного и личностно значимого набо-
ра поведения». [5, с. 18]. Обобщая имеющиеся 
точки зрения, мы выделяем следующие группы 
эмоциональных стимулов: 

– эмоциональные стимулы, основанные на 
использовании дидактического материала (ана-
лиз содержания пословиц, поговорок, афориз-
мов); 

– эмоциональные стимулы, основанные на 
анализе произведений искусства (анализ художе-
ственных произведений, кинофрагментов, произ-
ведений живописи); 
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– эмоциональные стимулы, основанные на 
использовании метода обучения (мозговая атака, 
проблемно-поисковый метод, диспуты, дискус-
сии); 

– эмоциональные стимулы, основанные на 
межличностном взаимодействии (игра, соревно-
вание).  

Эффективность социально-педагогического 
сопровождения развития эмоциональной сферы 
старшеклассников обеспечивает комплекс усло-
вий, среди которых: рефлексивное взаимодейст-
вие между педагогами и детьми, способствую-
щее формированию умений управлять эмоциями; 
субъектное включение учащегося в вариативную 
эмоциональную среду на основе полноправного 
авторства содержания, структуры, принципов 
организации данной среды и ориентация педаго-
гических ситуаций на усиление мотивационной 
основы активности учащихся. 

Социально-педагогическое сопровождение 
развития эмоциональной сферы старшеклассни-
ков рассматривается нами как динамический 
процесс, имеющий временную протяженность и 
включающий следующие этапы, отражающие 
разные социально-педагогические функции пе-
дагога: предваряющий, сопровождающий и ак-
туализирующий.  
Предваряющий этап включает два компонен-

та: информирование и обеспечение. Информиро-
вание предполагает сообщение требований, норм 
поведения, правил школьного распорядка, убеж-
дений, которые должны сформироваться у уча-
щихся. При этом возможен нейтральный эмо-
циональный фон педагогического взаимодейст-
вия. Роль педагога – информатор, консультант. 
Обеспечение необходимо в том случае, когда 
ученик не в состоянии ориентироваться в воз-
никшей в межличностном общении проблемной 
ситуации, стремится к подавлению эмоций и де-
монстрирует безразличие по отношению к про-
исходящему. Роль педагога – созидатель, творец. 
Сопровождающий этап включает такие ком-

поненты, как помощь и защиту. Помощь предпо-
лагает реальное содействие ребенку в преодоле-
нии возникающих у него трудностей. Педагоги-
ческая помощь возникает в том случае, когда 
ученик сам может адекватно эмоционально реа-
гировать, но сталкивается с определенными 
трудностями. В этом случае педагог может про-
демонстрировать способы решения аналогичных 
ситуаций. В том случае, когда педагог выполняет 
социальную роль друга, то преобладающим яв-
ляется стремление понять мотивы поведения ре-

бенка и оказать ему требуемую помощь. В слу-
чае реализации социальной роли советчика 
большое значение приобретает стремление убе-
дить поступить определенным способом и никак 
не иначе. Другой компонент – защита предпола-
гает отстаивание интересов ученика в случае 
грозящей ему опасности (физической или психи-
ческой) при условии, что сам обучающийся в 
силу различных причин (эмоциональной него-
товности, недостаточной информированности о 
способах выхода из данной ситуации, невысоким 
уровнем сформированности умений и др.) не 
может справиться с данной ситуацией. Роль пе-
дагога – защитник, борец.  
Актуализирующий этап включает собствен-

ный пример и поддержку. Собственный пример 
имеет большое значение при построении педаго-
гом своего взаимодействия с учащимися на ос-
нове увлечения их своими идеями. Демонстра-
ция своих ярких положительных качеств лично-
сти и своих педагогических возможностей созда-
ет мотивационную основу для педагогической 
поддержки учащегося. Роль педагога – кумир. 
Педагогическая поддержка предполагает опору 
на способность адекватно эмоционально реаги-
ровать на потенциальные возможности школь-
ника, а также веру педагога в эти возможности. В 
отличие от педагогической помощи педагогиче-
ская поддержка не просто предполагает умень-
шение степени вмешательства педагога в про-
цесс развития эмоциональной сферы старше-
классников, а смещение акцента на формирова-
ние у школьников умений самостоятельно выби-
рать адекватную эмоциональную реакцию и 
управлять эмоциями в случае необходимости. 
Предметом педагогической поддержки является 
процесс совместного с ребенком определения его 
собственных целей, возможностей эмоциональ-
ного реагирования, а также путей преодоления 
психологических проблем, затрудняющих само-
стоятельное достижение желаемых результатов в 
общении и учебе. Роль педагога – вдохновитель. 

Технология социально-педагогического со-
провождения развития эмоциональной культуры 
старшеклассников включает инвариантные и ва-
риативные компоненты. К инвариантным компо-
нентам относятся: подготовка педагогов к соци-
ально-педагогическому сопровождению развития 
эмоциональной сферы старшеклассников, созда-
ние эмоциональной среды, формирование реф-
лексивной позиции учащегося, а также нейтра-
лизация, либо коррекция факторов, негативно 
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влияющих на способности адекватно реагиро-
вать и управлять эмоциями.  

Вариативные компоненты определяются в за-
висимости от особенностей учащихся, с которы-
ми организуется работа: возрастные особенно-
сти, принадлежность к определенному эмоцио-
нальному типу, имеющиеся у школьника эмо-
циональные проблемы, взаимодействие в группе, 
а также организационными особенностями, сре-
ди которых условия работы, возможности спе-
циалистов, организующих данную работу.  

Основная задача, которая стоит перед педаго-
гом, заключается в том, чтобы эмоциональное 
состояние, возникающее в конкретной ситуации, 
не трансформировалось в устойчивое качество 
личности. В этих условиях большое значение 
приобретает умение диагностировать те или 
иные эмоциональные состояния личности, пра-
вильный выбор способа педагогического воздей-
ствия на школьника, что способствует формиро-
ванию у учащегося «личностного смысла уче-
ния», поскольку эмоции сами по себе, несомнен-
но, имеют мотивирующее значение. При этом 
необходимо отметить, что помощь и поддержка 
(составляющие социально-педагогического со-
провождения) важны для учащегося не только во 
время поиска решения в сложной «эмоциональ-
ной» ситуации, но и в процессе формирования 
способов реагирования с целью предупреждения 
возникновения негативных ситуаций.  
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