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Аннотация. В статье предпринята попытка обобщения некоторых взглядов на понимание природы и 
возможностей поддержки эмоционального благополучия личности средствами образовательного 
процесса. Анализ выполненных в рамках данной проблематики исследований позволяет охарактери-
зовать психолого-педагогическую поддержку эмоционального благополучия личности в образова-
тельном процессе как систему мер, направленных на стабилизацию эмоционального состояния лич-
ности, а также поддержания позитивного эмоционального фона. 
 
Summary. The paper attempts to sum up and generalize certain views of the ‘emotional welfare’ concept 
along with approaches to the problem of ensuring it by the means and mechanisms used in the process of 
training. The review and analysis of other researches done in this area give us some grounds to characterize 
the psychological pedagogical support for an individual’s emotional welfare within the training process as 
system of measures aimed at stabilizing one’s emotional state at the background of positive feelings. 
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Современное состояние проблемы поддержания эмоционального благополучия обу-
чающихся в зарубежных и отечественных психологических источниках рассматривается с 
различных научных позиций. Так, профессор Оксфордского университета М. Аргайл [1] свя-



 
зывает эмоциональное благополучие с социально-психологическими факторами – потерей 
устойчивого положения в обществе, снижением самооценки, ростом психологической 
напряженности в семье и в учебном коллективе и т. д. Подобную точку зрения поддержива-
ют и отечественные ученые, такие как Н.В. Дмитриева [8], Л.В. Тарабакина [18], Н.Н. Дани-
лова [7] и др., подчеркивая взаимозависимость социальных и психоэмоциональных проблем.  

Психофизиологические представления об эмоциональном благополучии, раскрывае-
мые в работах В.М. Бехтерева [2], К.Э. Изард [11], П.В. Симонова [15] и др., свидетельству-
ют о том, что психическое здоровье и физическое здоровье человека тесно взаимосвязаны. В 
этом случае первопричиной болезни являются стрессы и негативные эмоциональные пере-
живания.  

Психоаналитическая теория в лице М. Кляйн [12], Д. Пайнз и др. вскрывает причин-
но-следственную связь между эмоциональным благополучием, особенностями протекания 
раннего периода развития личности и соматическими патологиями. В своей работе "Ранние 
кожные заболевания" Д. Пайнз подчеркивает роль тактильных контактов в формировании 
эмоциональной стабильности личности. 

Специалисты, изучающие взаимосвязь положительных переживаний с видами дея-
тельности, утверждают, что эмоции сопровождают всякую деятельность человека, в том чис-
ле и учебную, проникают в каждый психический процесс, влияют на поведение, познание и 
мотивацию. Такие ученые, как И.А. Васильев, Ю.Е. Виноградов и др., доказали, что эмоцио-
нальное воспитание, которое в современном обществе часто недооценивается, неотделимо от 
общего процесса обучения. Рассматривая данный вопрос подробно, эти авторы делают вы-
вод, что положительные эмоции являются конкретным механизмом, который осуществляет 
мыслительную и интеллектуальную деятельность.  

Длительная дискуссия по вопросам целевой организации психологической службы в 
школе, в которой приняли участие A.M. Прихожан, Е.Д. Божович [3], И.В. Дубровина [9], 
Н.В. Тверская [19], А.В. Воронина [4] и др., привела к пониманию того, что на первый план 
должна быть выдвинута задача сохранения психологического здоровья школьников и психо-
логической поддержки эмоционального благополучия личности учащегося как условие их 
самореализации и полноценного развития.  

На сегодняшний день проблема поддержки эмоционального благополучия учащихся в 
образовательном процессе освещена в психолого-педагогической науке достаточно широко. 
Так, Л.В. Тарабакина [18] разрабатывает системный подход к анализу эмоциональной сферы 
человека, предлагает программы, ориентированные на освоение подростками навыков эмо-
циональной регуляции в условиях образовательного процесса. Т.И. Солодкова [17] предлага-
ет программу развития эмоционального интеллекта, оказывающую положительное коррек-
ционное воздействие на уровень выраженности эмоционального выгорания. И.Ю. Захарова, 
Е.В. Иоржина [10] создали методику обследования, основанную на собственной активности 
ребенка, позволяющую увидеть возможности и интересы ребенка, сформулировать ближай-
шие задачи развития и составить индивидуальный образовательный маршрут для детей с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы. В работе Д.В. Ушакова и И.Н. Андреевой [21] 
представлены современные достижения в исследовании механизмов и создании методик из-
мерения и формирования эмоционального интеллекта. Ю.Н. Улыбина [20] дает практические 
рекомендации по взаимодействию с проблемными детьми, имеющими характерные признаки 
неблагополучия психики в эмоциональном плане.  

Несмотря на активность исследовательского поиска в представленной проблематике, 
по-прежнему существует дефицит прикладных исследований, направленных на профилакти-
ку и коррекцию нарушений психологического здоровья и поддержание эмоционального бла-
гополучия обучающихся. В частности, нет единого подхода к диагностике эмоционального 
благополучия личности учащихся; не систематизированы психологические пути и средства, 
направленные на достижение положительного эмоционального фона; не в полной мере опи-
саны возрастные и индивидуальные особенности коррекции эмоциональной сферы лично-



 
сти; отсутствует комплексность в представлении путей и средств, направленных на психоло-
го-педагогическую поддержку эмоционального благополучия личности учащегося в образо-
вательном процессе.  

Представленные положения демонстрируют наличие объективного противоречия 
между необходимостью целенаправленной деятельности по сохранению и укреплению раз-
личных аспектов психологического здоровья школьника и недостаточной разработанностью 
путей и средств психолого-педагогической поддержки эмоционального благополучия лично-
сти учащегося в образовательном процессе. 

В настоящее время в систему образования вводятся новые федеральные образова-
тельные стандарты. Они ставят приоритетной целью повышение качества получаемого обра-
зования, и оно не сводится только к владению определенными знаниями и навыками. В дан-
ных стандартах понятие образования связывается с понятиями воспитание, здоровье, соци-
альное благополучие личности, самореализация человека, и, следовательно, расширяется 
круг задач психолого-педагогического сопровождения обучения. Теперь это не только 
предотвращение затруднений в освоении учебного материала, но и помощь в социализации 
учащихся, меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья личности, как физиче-
ского, так и психологического, а также защита прав и свобод ребенка. 

Несомненно, огромную роль в этом играет сохранение и поддержка эмоционального 
благополучия, потому что неповторимость эмоционального мира каждого из участников пе-
дагогического процесса позволяет сделать образовательный процесс многогранным, насы-
щенным и неповторимым. Эмоции придают индивидуально-субъективную окраску всем со-
бытиям, происходящим в нашей жизни [5]. 

Но, к сожалению, в настоящее время педагоги и родители недостаточно компетентны 
в эмоциональном плане, что негативно сказывается на эмоциональном благополучии ребен-
ка. Эмоции ими представляются как бесполезное и нежелательное явление, мешающее ин-
теллектуальному развитию ребенка. Поэтому осмысление и свободное выражение своих 
эмоциональных состояний и анализ эмоциональных проявлений других людей не учитывает-
ся и недооценивается, а иногда считается абсолютно нежелательным. Детям прививается 
идея о том, что необходимо скрывать свои эмоции и чувства, что приводит к внутриличност-
ным и межличностным проблемам детей, к их невротизации [6].  

В данный момент почти в каждом программном документе  большое внимание уделя-
ется проблеме сохранения, поддержания и укрепления здоровья учащихся. А уровень эмоци-
онального благополучия личности является основой психологического здоровья личности 
школьника. В данном контексте эмоциональное благополучие определяется как устойчивое 
эмоционально-позитивное самочувствие ребенка в условиях школы, которое является базой 
его возрастных социальных потребностей [15].  

Следовательно, одной из основных целей работы педагога является создание соци-
ально-психологических условий для успешного развития личности в рамках образовательно-
го процесса. Важную роль в достижении данной цели играет деятельность педагогического 
коллектива образовательного учреждения, направленная на достижение эмоционального 
комфорта для всех участников образовательного процесса. 

В рамках данного направления выделяют следующие задачи: 
- создание психолого-педагогических условий для формирования таких компетентно-

стей обучающегося, как эмоциональная, социальная, коммуникативная, а также условий, 
способствующих всестороннему творческому развитию личности каждого участника педаго-
гического процесса; 

- диагностика и развитие индивидуально-типологических особенностей, возможно-
стей и способностей обучающихся, прогноз их дальнейшего развития и совершенствования; 

- организация профилактических мероприятий по возникновению социальной деза-
даптации на всех этапах развития обучающихся, профилактика возникновения проблем в 
эмоционально-аффективной сфере; 



 
- профилактика эмоционального выгорания педагогов; 
- оказание психологической помощи учащимся и остальным участникам педагогиче-

ского процесса в решении личностных проблем; 
- создание в образовательном учреждении благоприятного психологического климата, 

благоприятных условий для взаимодействия детей и педагогического коллектива;  
- воспитание у учащихся, педагогов и родителей психологической культуры и форми-

рование социально-педагогической компетентности;  
- консультирование педагогического коллектива и родителей по вопросам поддержки 

и укрепления эмоционального благополучия учащихся [15].  
Решение названных задач осуществляется в формате психолого-педагогической под-

держки эмоционального благополучия обучающихся в образовательном процессе. Анализ 
выполненных в рамках данной проблематики исследований позволяет охарактеризовать пси-
холого-педагогическую поддержку эмоционального благополучия личности в образователь-
ном процессе как систему мер, направленных на стабилизацию эмоционального состояния 
личности, а также поддержания позитивного эмоционального фона. В систему таких мер 
входит: 

- психологическая диагностика, направленная на выявление уровня эмоционального 
благополучия учащихся и педагогов, в соответствии с адекватными критериями и показате-
лями; 

- психологическое просвещение, целевым ориентиром которого выступает информа-
ционное насыщение образовательной среды, обеспечивающее формирование представлений 
о психологическом здоровье, мерах поддержания эмоционального благополучия, способах 
эмоциональной саморегуляции и релаксации; 

- психологическая профилактика, осуществляемая как система превентивных мер, 
способствующих формированию позитивного эмоционального фона в учебной группе, вы-
равниванию самооценки обучающихся, созданию ситуации успеха, создающих предпосылки 
для стабилизации эмоционального благополучия обучающихся; 

- коррекционно-развивающая деятельность, содержанием которой выступают меро-
приятия обучающего, стимулирующего, выравнивающего характера, направленные на ис-
правление и выравнивание угнетающего эмоционального фона, негативных переживаний, 
ограничивающих убеждений, фрустрирующих ощущений и т.п.  

Психологическая диагностика предполагает различные варианты самодиагностики 
благополучия педагогического коллектива, оценку уровня и характера проявления тревож-
ности обучающихся, диагностику адаптации к новым условиям обучения. Важное значение 
имеет также выявление уровня благоприятности межличностных взаимоотношений в учеб-
ной группе, изучение характера и степени агрессивности обучающихся, исследование эмо-
ционального отношения учащихся к отдельным дисциплинам и к учебному заведению в це-
лом, оценка эмоционального отношения ученика к различным видам деятельности. 

Психологическое просвещение, в рамках поддержания эмоционального благополучия, 
предполагает работу как с учащимися, так и с их родителями, и педагогами. Для педагогов 
проводятся обучающие семинары по выявлению учащихся с проблемами в эмоционально-
аффективной сфере, организационно-деятельностные игры, направленные на обучение мето-
дам и способам поддержания эмоционального благополучия личности обучающихся. С ро-
дителями проводятся тематические встречи, родительские собрания и индивидуальные кон-
сультации, целью которых является предоставление информации о нормальном и аномаль-



 
ном эмоциональном состоянии ребенка, характерном для данного возраста, о способах взаи-
модействия с детьми в сложных эмоциональных ситуациях. 

Для обучающихся проводятся различные просвещающие курсы психологической 
направленности, информирующие об отдельных сторонах эмоциональной сферы человека, о 
способах преодоления возникающих трудностей; элективные курсы для учащихся старшего 
возраста, а также тематические встречи и мероприятия.  

Коррекция и развитие эмоциональной сферы обучающихся осуществляются в форма-
те индивидуальных консультаций и групповых занятий, направленных на развитие навыков 
самопознания, изучение способов адекватного эмоционального реагирования; включают иг-
ры на социально-приемлемое вымещение агрессии, аутотренинги, тренинги на повышение 
самооценки и развитие лидерских качеств, обучение способам релаксации, формирование 
навыков уверенного поведения, самопрезентации.  

В качестве психопрофилактики для предотвращения возможности проблем и откло-
нений в эмоциональном состоянии личности обучающихся в потенциально стрессогенных 
жизненных ситуациях возможны организация занятия «учимся сдавать экзамены», оказание 
психолого-педагогического сопровождения в период итоговой аттестации и подготовки к 
ней, проведение занятий по оптимизации взаимодействия учащихся в группе [22]. 

В организации и осуществлении психолого-педагогической поддержки эмоциональ-
ного благополучия обучающихся приоритетной целью всех участников образовательного 
процесса становится понимание важности формирования у учащихся эмоциональной компе-
тентности и интеграция общих усилий в достижении данной цели. Без данного компонента 
невозможно формирование мобильной, гибкой, способной к социальной адаптации и наце-
ленной на самореализацию личности.  

При этом дидактический аспект поддержки эмоционального благополучия учащихся, 
воплощаемый, как правило, педагогами и преподавателями, заключен в реализации актив-
ных форм обучения. Творческие, проективные задания, игровые ситуации, деловые игры, 
кейсовые методики позволяют их участникам эмоционально раскрепоститься, дают чувство 
сопричастности общему делу, возможность обмена своими мыслями, чувствами, идеями и 
переживаниями.  

Общая цель поддержки эмоционального благополучия личности учащихся необходи-
мо предполагает организацию специальной работы с педагогическим коллективом, предо-
ставляющей возможность групповой деятельности, которая позволит дать выход эмоциям 
самих педагогов и научит их технологиям работы с обучающимися, способствующим их 
эмоциональному раскрытию, освоению способов развития эмоциональной сферы. Это созда-
ет базовые позиции в принятии партнера по деятельности и участию в его эмоциональном 
развитии. 

Условия жизни в современном, постоянно меняющемся мире предполагают, что для 
успешной самореализации человек должен владеть эмоциональной компетентностью. Под 
эмоциональной компетентностью понимается способность человека понимать и выражать 
свои эмоциональные состояния и переживания так, чтобы их могли понять и распознать дру-
гие люди, и в то же время он должен уметь распознавать эмоциональные состояния другого 
человека. Эмоциональная компетентность – это способность управлять своими эмоциями и 
общая стрессоустойчивость человека [17]. 

Овладение данными навыками обусловливает профессиональный и личностный рост 
педагога, а воспитание таких качеств в учениках становится необходимым компонентом 
обучающей и воспитательной функции педагогической деятельности. И учить этому необхо-



 
димо потому, что личности на протяжении всей жизни приходится сталкиваться со сложно-
стями и проблемами, решать разнообразные ситуации, делать выбор. И правильно реагиро-
вать на неудачи и сложности – это залог внутренней гармонии. Ведь еще Я. Корчак в своих 
трудах писал, что детство – это не подготовка к взрослой жизни, а сама жизнь. 

Таким образом, обобщение исследований рассматриваемой проблемы, а также наш 
профессиональный опыт позволяет выделить основные направления в содержании психоло-
го-педагогической поддержки эмоционального благополучия личности обучающегося: 

1) актуализация положительного эмоционального состояния обучающегося: создание 
ситуации успеха в учебном процессе, развитие чувства удовлетворения от совершения ин-
теллектуальной или другой деятельности, формирование познавательных потребностей и 
интереса, удовлетворение мотивации достижения, открытия чего-то нового, неизведанного, 
создание опыта радости успеха, поддержание бодрого настроения в процессе обучения; 

2) создание необходимых условий и предпосылок для развития позитивного эмоцио-
нального состояния учащихся:  

- акцентирование внимания участников образовательного процесса на их личном эмо-
циональном опыте; педагог должен уметь управлять своими эмоциональными состояниями и 
создавать эмоционально комфортную для обучающихся среду в учебной группе, обеспе-
чивать эмоциональную основу учебного процесса через применение приемов аттракции и  
фасилитации; 

- формирование у обучающихся представления о природе возникновения и протека-
нии эмоциональных процессов, сопровождающих обучение и о путях и способах преодоле-
ния эмоциональных проблем и затруднений; 

- выделение в содержании учебной дисциплины моментов, формирующих у учащихся 
позитивное эмоциональное отношение к обучению; 

- применение педагогических средств, позволяющих испытать положительные эмо-
ции в учебной деятельности, таких как подбадривание, поощрение, похвала, юмор, создание 
ситуаций успеха и др.; 

3) реализация мер по нейтрализации и профилактике возникновения негативных эмо-
циональных состояний: неуверенность в себе, повышенная личностная и эмоциональная  
тревожность, негодование, зависть, страх, неприятие группой сверстников и значимыми 
людьми;  

4) развитие и совершенствование всех компонентов эмоциональной сферы учащихся: 
развитие всех чувств и эмоций, формирование адекватной самооценки, развитие умения вос-
принимать и анализировать собственные эмоциональные состояния и причины их возникно-
вения, принимать меры по преодолению нервно-эмоциональной напряженности и повышен-
ной тревожности;   

5) развитие у обучающихся саногенного мышления, способствующего уменьшению 
внутреннего конфликта, нервно-психической напряженности. Оно также помогает контро-
лировать свое эмоциональное состояние, свои личностные потребности и желания. Саноген-
ное мышление предполагает осознание собственного психического состояния, его рефлек-
сию и внутреннюю борьбу с негативными эмоциональными переживаниями, сосредоточен-
ность внимания на своих эмоциях и самоконтроле. 
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