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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕДАГОГА* 
А. В. Савченков (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов к 

экстремальным ситуациям в педагогической деятельности. Выявление уровня развития компо-

нентов (мотивационного, когнитивного, эмоционального и деятельностного) эмоциональной 

устойчивости будущих педагогов является целью исследования. 

Методология. Методологическую основу исследования составили системно-деятель-

ностный подход В. П. Беспалько, Д. Б. Эльконина; структурный подход к изучению личности; 

анализ и обобщение научно-теоретических источников. Сформированность компонентов эмо-

циональной устойчивости оценивалась с помощью диагностических методик: мотивационный 

компонент с помощью методики «Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучер, когнитив-

ный компонент оценивался опросником «Черты эмоционального интеллекта (TEIQue)», эмоци-

ональный компонент с помощью «Шкалы реактивной (ситуативной) и личностной тревожно-

сти Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина» и для оценки деятельностного компонента применялась 

методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амрхана. Выборку составили 182 студента Про-

фессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета.  

Результаты. В статье определены причины возникновения экстремальных ситуаций в 

педагогической деятельности, проведен теоретический анализ понятий «экстремальная ситу-

ация», «экстремальная педагогика» и «эмоциональная устойчивость», теоретический анализ 

позволил выявить компоненты эмоциональной устойчивости: мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный и деятельностный. По результатам эмпирического исследования выявлено, что 

у большинства будущих педагогов преобладает направленность «на себя» и «на общение», их 

эмоциональный интеллект сформирован на недостаточном уровне, преобладает средний уро-

вень ситуативной и личностной тревожности, у трети студентов преобладает копинг-стра-

тегия «избегание проблем», все эти факторы свидетельствуют о неготовности будущих педа-

гогов справляться с эмоциональным напряжением в экстремальной ситуации. Обосновывается 

целесообразность внедрения в образовательный процесс вуза элементов экстремальной педаго-

гики, направленной на формирование эмоциональной устойчивости педагогов. 

 

* Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» по договору на выполнение научно-исследо-

вательских работ от 15.05.2018 г. № 122/05/П по теме «Формирование профессиональной иден-

тичности педагога в условиях экстремальной педагогики». 

Савченков Алексей Викторович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры подготовки 

преподавателей профессионального образования и предметной методики, Южно-Уральский гос-

ударственный гуманитарно-педагогический университет. 

E-mail: alex2107@mail.ru 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/3097
mailto:alex2107@mail.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

23 

Заключение. Обобщаются доминирующие черты личности будущих педагогов, обу-

словливающие уровень развития эмоциональной устойчивости. 
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Постановка проблемы 

Деятельность педагога можно отнести к 

ряду профессий наиболее эмоционально и ин-

теллектуально напряженных. В последние 

годы все чаще педагогическая деятельность 

связана с различными экстремальными ситуа-

циями: с различными проявлениями девиант-

ного поведения обучающихся и их родителей, 

которые, в частности, могут привести к угрозе 

жизни, психического и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

Исследователи D. Desouky и H. Allam [3] 

выяснили, что экстремальные ситуации в педа-

гогической деятельности приводят к депрессии 

и тревоге у учителей. В статье авторов S. Merida-

Lopez, N. Extremera, L. Rey [12] сказано, что пе-

дагогическая деятельность связана с фоновыми 

стрессовыми факторами, что может привести к 

личностной тревожности. T.  Goetz, E. Becker и 

другие [6] считают, что напряженные ситуации 

в педагогической деятельности приводят эмо-

циональному истощению педагогов. 

Педагогическая деятельность наполнена 

разного рода напряженными ситуациями и 

различного рода экстремальными факторами, 

которые детерминируют возможность повы-

шенного эмоционального выгорания и предъ-

являют особые требования к их эмоциональ-

ной устойчивости. По степени эмоциональной 

напряженности нагрузка преподавателя в 

                                                           
1  Кутузова О. Б. Система эмоционально-волевой 

подготовки студентов медицинского колледжа в 

профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Сара-

тов, 2007. – 22 с. 

среднем выше, чем у руководителей, менедже-

ров по продажам и других представителей 

профессий, работающих с людьми. Условия 

преподавательской деятельности становятся 

экстремальной ситуацией тогда, когда они 

воспринимаются, понимаются и оцениваются 

как сложные, трудные и опасные1. 

Греческие ученые C. Kokkinos, G. Stav-

ropoulos [9] считают, что стрессогенные фак-

торы и низкий уровень профессиональных до-

стижений приводит к эмоциональному выго-

ранию педагогов. J. Song [16], изучая кон-

фликты с учениками в педагогической дея-

тельности, сделал вывод, что они препят-

ствуют профессиональному развитию педаго-

гов, формированию у них профессиональной 

идентичности. Испанский ученый B. Gen-

dron [4] в своей статье приходит к выводу, что 

в последние годы деятельность педагога свя-

зана с насилием, стрессами, тревогой, депрес-

сиями, эмоциональным выгоранием, давле-

нием и издевательствам со стороны обучаю-

щихся, что приводит к снижению качества 

жизни педагогов. Исследованиям напряжен-

ных и экстремальных ситуаций в педагогиче-

ской деятельности посвящены работы таких 

ученых, как H.  Cheng, A. Green, L. Treglown, 

A. Furnham, B. P. Chapman [1]; K. Petrides, 

A. Furnham [13], Б. Д. Байтукбаевой 2 , 

Г. А. Герцог [5], А.  В.  Савченкова [15] и др. 

2 Baitukbaeva B. D. Conceptual analysis of significance of 

psycho-emotional stability for the university teacher per-

sonality // Middle East Journal of Scientific Research. – 

2013. – Vol. 13, Issue 4. – P. 555–560. 

http://vestnik.nspu.ru/
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Причины напряженности педагогиче-

ской деятельности обусловлены объектив-

ными и субъективными факторами. К объек-

тивным факторам относятся внешние условия 

педагогической деятельности, ее сложность, 

т.е. сложные, напряженные условия (повы-

шенная нагрузка в течении рабочего дня, по-

вышенные интеллектуальные нагрузки, слож-

ный контингент обучающихся и т. д.). К субъ-

ективным факторам можно отнести личност-

ные особенности преподавателей, связанные с 

их чрезмерной чувствительностью к профес-

сиональным трудностям, т. е. личностные 

(эмоциональные, мотивационные, социаль-

ные) характеристики. Напряженность педаго-

гической деятельности зависит не только от 

внешних обстоятельств, но и от индивидуаль-

ных особенностей преподавателей, мотивов 

их поведения, опыта, знаний, навыков, основ-

ных свойств нервной системы, в том числе и 

эмоциональной устойчивости3. 

Педагог должен относиться к экстре-

мальным обстоятельствам в своей профессио-

нальной деятельности как к необходимому её 

элементу и уметь продуктивно справляться с 

трудными жизненными ситуациями, быть го-

товым к их преодолению, используя для этого 

различные способы и формы. В современных 

условиях большинство педагогов не обладают 

необходимыми жизненными навыками, у них 

нет опыта продуктивных действий в экстре-

мальных ситуациях и их преодоления, у них 

                                                           
3  Георгян А. Р. Психолого-педагогические условия 

профилактики и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в системе отношений «учитель-

ученик»: дисс. канд. пед. наук. – Владикавказ, 2008. – 

192 с.; Лазаренко Л. А. Психологическая компетент-

ность как детерминанта профессиональной успешно-

сти преподавателя высшей школы: дисс. канд. псих. 

наук. – Ставрополь, 2008. – 187 с. 

возникает внутреннее напряжение, они не мо-

гут найти продуктивный выход из трудной 

жизненной ситуации, что в свою очередь мо-

жет привезти к внутренним конфликтным со-

стояниям, фрустрациям, стрессам, кризисным 

состояниям. 

Экстремальные ситуации возникают в от-

сутствии у человека подходящего опыта раци-

онального поведения в создавшихся условиях, 

приводя к поведенческому тупику. Процесс 

принятия решения затрудняется фоном опасно-

сти и отсутствием стереотипа поведения и не-

обходимых личностных качеств педагога4. 

По мнению Н. В. Рязановой, экстре-

мальная ситуация – это сложная, выходящая 

за рамки обыденности обстановка, которая 

складывается на определенной территории в 

результате действия определенных лиц, либо 

техногенных и других видов катастроф, угро-

жающая человеческими жертвами, материаль-

ными потерями и другими негативными по-

следствиями5.  

В статье Н. Б. Карабущенко, А. В. Ива-

щенко, Н. Л. Сунгурова, И. Аль Масри [22] 

экстремальной считается такая ситуация, ко-

торая выходит за пределы человеческого 

опыта, где источником травматизма высту-

пает сам человек и общество. 

В статье F. Rusconi, E. Battaglioli [14] дока-

зывается влияние экстремальных ситуаций в 

жизни человека на снижение социальной актив-

ности и трудоспособности. Ученые F.  Alosaimi, 

4 Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. От экстремальных 

педагогических технологий к традиционной прак-

тике // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?su

baction=showfull&id=1192110437&archive=11968153

84&start_from=&ucat=& 
5 Рязанова Н.В. Экстремальные события и экстремаль-

ные ситуации: общие черты и отличительные при-

знаки // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России. – 2007. – № 1. – С. 143–147. 

http://vestnik.nspu.ru/
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
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H. Alawad и соавторы 6  считают, что воздей-

ствие экстремальных условий без надлежащей 

стратегии их преодоления может привести к 

стрессу и психическим заболеваниям. 

В учебнике по «юридической педаго-

гике» А. М. Столяренко7 такие качества лич-

ности, как смелость, мужество, устойчивость 

к опасностям, умение контролировать свои 

эмоции, считаются составляющими «педаго-

гической сформированности человека», кото-

рая рассматривается как фундаментальная 

способность встречать и переносить различ-

ные трудности, невзгоды, личные кризисы, 

умения добиваться своих целей в любых усло-

виях. Такое качество, как «педагогическая 

сформированность», по нашему мнению, яв-

ляется одной из ключевых профессиональных 

компетенций педагога. 

По нашему мнению, преподавателю в 

рамках готовности к эффективной деятельно-

сти в экстремальной ситуации необходимо: 

– точно осознавать, с каким именно экс-

тремальными ситуациями он может столк-

нуться, в чем особенности их протекания и ка-

кие трудности его могут ожидать; 

– уметь качественно выполнять свою по-

вседневную профессиональную деятельность, 

несмотря на экстремальные факторы и труд-

ности, свойственные профессионально-экс-

тремальным ситуациям; 

– обладать отработанными умениями 

выполнять особые действия, адекватные спе-

цифике разных типов экстремальных ситуа-

ций, с которыми может столкнуться педагог в 

ходе образовательного процесса; 

                                                           
6 Alosaimi F., Alawad H., Alamri A., Saeed A., Aljuaydi K., 

Alotaibi A., Alotaibi K., Alfaris E. Stress and coping among 

consultant physicians working in Saudi Arabia // Annals of 

Saudi medicine. – 2018. – Vol. 38, Issue 3. – P.  214–224. 

– владеть развитыми качествами и уме-

ниями действовать без растерянности, эффек-

тивно и успешно в непредвиденных условиях, 

впервые встретившись с различными стрессо-

генными факторами и ситуациями, обладать 

«привычкой к непривычному»; 

– обладать повышенной эмоциональной 

устойчивостью, чтобы в любых, даже экстре-

мальных условиях, не снижать качество своей 

профессиональной деятельности и выполнять 

ее при полном самообладании; 

– быть способным не взирая на внешние 

помехи и обстоятельства настойчиво, уве-

ренно и в то же время гибко выполнять свои 

намерения и достигать поставленные педаго-

гические цели и задачи8. 

Наличие у педагога подготовленности к 

экстремальным ситуациям, выражающейся в 

обладании перечисленными признаками, ока-

зывает положительное влияние на личность 

преподавателя, его профессионализм. Осозна-

ние собственной неподготовленности, него-

товности к педагогической деятельности в 

экстремальной ситуации – это основной ис-

точник трудностей в педагогической деятель-

ности, где для них нет оснований. Подготов-

ленный к экстремальным ситуациям педагог 

лучше разбирается в особенностях ее возник-

новения, правильно оценивает ее, понимает 

истинные мотивы субъектов ситуации, предви-

дит развитие дальнейших событий и возмож-

ные последствия ее развития для себя и других 

субъектов образовательного процесса, все это в 

совокупности позволяет педагогу сделать экс-

тремальные события ожидаемыми, заранее 

7 Юридическая педагогика в МВД / Под ред. A. M. Сто-

ляренко. – М., Академия управления МВД России, 

1997. – 735 c. 
8 Грунин А.В. Формирование моральной ответственно-

сти курсантов в воспитывающей среде вуза: дисс. 

канд. пед. наук 13.00.08. – Кострома, 2011. – 190 с. 

http://vestnik.nspu.ru/
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быть к ним готовым, убрать эффект неожидан-

ности, который может вызвать деструктивные 

эмоциональные реакции педагога. Подготов-

ленный к экстремальным ситуациям педагог 

меньше нервничает, волнуется, не склонен к 

истерической манере поведения, допускает 

меньше ошибок в профессиональной деятель-

ности, а если они случаются, то он склонен это 

спокойно переживать, тем самым, не создавая 

дополнительные трудности себе [25]. 

Более того, можно говорить о том, что 

подготовленный к экстремальным ситуациям 

педагог положительно влияет на коллектив 

обучающихся, что благотворно сказывается на 

их дисциплине и психическом состоянии, из 

чего следует, что в педагогической деятельно-

сти подготовленного педагога гораздо реже 

возникают различные конфликтные и экстре-

мальные ситуации. 

По нашему мнению, подготовку педаго-

гов к экстремальным ситуациям может обес-

печить такая дисциплина как «экстремальная 

педагогика». Рассматривая понятие «Экстре-

мальная педагогика», мы выяснили, что в ос-

новном оно используется в рамках подготовки 

военных, работников правоохранительных ор-

ганов к экстремальным ситуациям, преподава-

тельская деятельность в рамках этой про-

блемы почти не рассматривается.  

По нашему мнению, термин «экстре-

мальная педагогика» в первую очередь связан 

с формированием у будущих педагогов про-

фессионального обучения способности адап-

тироваться к экстремальным ситуациям, при-

нимать в них рациональное и обдуманное ре-

шение, определять последствия экстремаль-

ной ситуации для всех субъектов образова-

тельного процесса и для своей будущей про-

фессиональной деятельности.  

Внедрение в образовательный процесс 

вуза элементов экстремальной педагогики 

позволит формировать у будущих педагогов 

профессионального обучения эмоциональной 

устойчивости и психической устойчивости к 

экстремальным ситуациям. Разрешение экс-

тремальной ситуации в педагогической дея-

тельности во многом зависит от умения препо-

давателя управлять своими эмоциями в целях 

предупреждения нарушения внутреннего ба-

ланса и к обретению навыков контроля над 

стрессорами и уровнем эмоциональной 

нагрузки на обучающихся. Экстремальная пе-

дагогика должна обеспечить способность 

функционирования психики будущего педа-

гога профессионального обучения в оптималь-

ном состоянии в рамках его нахождения в экс-

тремальной ситуации [20; 21]. 

Обобщая, уточним, что мы в своем ис-

следовании под экстремальной педагогикой 

понимаем направление в педагогике, обеспе-

чивающее освоение системы психологических 

и педагогических действий, эмоциональной 

устойчивости, а также элементов саморегуля-

ции, направленных на способность функцио-

нирования психики в оптимальном состоянии 

в рамках экстремальной ситуации, на преду-

преждение данных ситуаций и выявление у 

обучающихся деструктивных эмоциональных 

состояний. Мы рассматриваем возможность 

внедрения элементов экстремальной педаго-

гики в образовательный процесс педагогиче-

ских организаций, осуществляющих подго-

товку педагогов, как один из значимых факто-

ров становления их эмоциональной устойчи-

вости. 

Перейдем к анализу понятия «эмоцио-

нальная устойчивость» относительно про-

блемы деятельности педагога в экстремаль-

ных ситуациях.  

http://vestnik.nspu.ru/
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В исследовании Т. А. Савиной9, эмоцио-

нальная устойчивость педагога рассматрива-

ется как психологическая характеристика 

взрослого человека, характеризующая его как 

эмоционально зрелую личность, способную 

преодолевать состояние излишнего эмоцио-

нального возбуждения, в сложных жизненных 

ситуациях. Эмоциональная устойчивость спо-

собна снижать влияние сильных эмоциональ-

ных воздействий, преодолевать крайний 

стресс, способствует проявлению готовности 

к деятельности в экстремальных ситуациях. 

Это важнейший фактор психологической 

надежности, эффективности, успешности в 

рамках деятельности педагога в экстремаль-

ных ситуациях, которые могут произойти в пе-

дагогической деятельности10. 

В исследовании Л.  Ф. Мальгиной11, под 

эмоциональной устойчивостью понимается спо-

собность человека поддерживать динамическое 

равновесие между сохранением адекватного по-

ведения в значимой ситуации и поддержанием 

целостности личности, способность человека 

поддерживать комфортное эмоциональное со-

стояние после стресса. Показателями сформи-

рованной самооценки, по мнению автора, явля-

ются: адекватная самооценка, способность к ре-

флексивной и волевой регуляции поведения, 

низкий уровень невротичности. В статье 

Т.  И. Куликовой и Д. В. Малого [10] говориться 

                                                           
9 Савина Т. А. Эмоциональная устойчивость как фак-

тор стабильности профессиональной деятельности 

педагога // Информация и образование: границы 

коммуникаций. – Горно-Алтайск, 2009. – № 1(9). – 

С. 89–90. 
10 Буслаева М. Ю. Психолого-педагогические условия 

формирования эмоциональной устойчивости сту-

дентов педагогического колледжа дисс. канд. псих. 

наук. – Челябинск, 2009. – 196 с. 

о том, что успешное проектирование педаго-

гами психологически безопасной образователь-

ной среды невозможно без высокого уровня раз-

вития у них профессиональных и личностных 

качеств и эмоциональной устойчивости. 

С. Г. Миронова [23] рассматривает эмо-

циональную устойчивость и эмоциональную 

гибкость как компонент эмоционального ин-

теллекта руководителя педагогического кол-

лектива. Эмоциональный интеллект при этом 

проявляется через сдержанность и коррект-

ность в конфликтных ситуациях и, следова-

тельно, помогает избегать экстремальных и 

эмоционально напряженных ситуаций. Важ-

ную роль эмоционального интеллекта для де-

ятельности педагогов и руководителей так же 

подчеркивают в своем исследовании N. Tali-

adorou и P. Pashiardis12.  

В исследовании A. Iancu, A. Rusu и соав-

торов [9] развитие эмоциональной устойчиво-

сти рассматривается как способ предотвраще-

ния эмоционального выгорания учителей. 

Ученые M. Lee, R. Pekrun, J. Taxer, P. Schutz, 

I.  Vog, X. Xie [11] в своем исследовании, по-

священном изучению эмоциональной сферы 

педагога, считают, что эмоциональная устой-

чивость позволяет им регулировать собствен-

ное эмоциональное состояние, эмоционально 

устойчивые педагоги наслаждаются позитив-

ными эмоциями, негативные эмоции пережи-

ваются ими легче, такие педагоги не склонны 

11  Мальгина Л. Ф. Эмоциональная устойчивость как 

средство формирования интеллектуальных способ-

ностей личности (на материале исследования под-

ростков): автореф. дис. ... канд. псих. наук. – Новоси-

бирск, 2009. – 24 с. 
12 Taliadorou N., Pashiardis P. Emotional Intelligence and 

Political Skill Really Matter in Educational Leadership // 

Educational Leadership and Administration: Concepts, 

Methodologies, Tools, and Applications / I. Management 

Association (Ed.) – Hershey, PA: IGI Global, 2017. – 

P. 1274–1303. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-

5225-1624-8.ch060  

http://vestnik.nspu.ru/
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к гневу, тревожности и фрустрации. По мне-

нию T. Voss, W. Wagner, U. Klusmann, U. Tra-

utwein, M. Kunter [17], эмоциональная устой-

чивость – это личностное качество педагога, 

позволяющее ему избежать эмоционального 

истощения, успешно адаптироваться к эмо-

ционально напряженным ситуациям. Эмоци-

онально устойчивый учитель способен 

управлять эмоциональным состоянием уче-

ников, предотвращает конфликты, бережно 

расходует свои психические ресурсы. Иссле-

дователи V. Wong, L. Ruble, Y. Yu, 

J.  McGrew [19] считают, что от уровня раз-

вития эмоциональной устойчивости педа-

гога зависит успешность его профессиональ-

ной деятельности. Они выявили зависимость 

между уровнем эмоциональной устойчиво-

сти и способность справляться со стрессо-

выми ситуациями.  

Корейский ученый Cheol Whang Min 

[2] считает, что учитель способный контро-

лировать свое эмоциональное состояние, мо-

жет осуществлять эмоциональный коучинг 

на основе системы эмоционального распо-

знавания, тем самым, формируя психологи-

ческую устойчивость обучающихся. Kim Jin 

Wook [8] в ходе эмпирического исследова-

ния выяснил, что эмоциональная стабиль-

ность показала положительную корреляцию 

на положительные взаимоотношения с кол-

легами, руководством и обучающимися, в то 

время как эмоционально неустойчивые учи-

теля склонны к конфликтам в коллективе, а 

следовательно, выступают причиной воз-

никновения экстремальных ситуаций. 

C. M. Pupazan 13  выяснил, что эмоцио-

нальная устойчивость педагога положительно 

                                                           
13 Pupazan C. M. Aptitudes and Qualities of a Successful 

Teacher. 24-th international symposium of research and 

applications in psychology, sicap: cognitive characteris-

tics of transdisciplinarity // Applications in psychology 

and psychotherapies. – 2017. – pp. 189–194. 

сказывается на производительности его ра-

боты и на успеваемость учеников. 

Обобщая сказанное, а также ориентиру-

ясь на собственные исследования в области 

эмоциональной устойчивости14, термин «эмо-

циональная устойчивость педагога» мы рас-

сматриваем как его готовность к распознава-

нию эмоций обучающихся, управлению их 

эмоциональным состоянием, способность 

быть эмоционально стабильным в экстремаль-

ных, эмоциогенных условиях профессиональ-

ной деятельности [18; 24]. 

Эмоциональная устойчивость педагога 

состоит из нескольких компонентов, которые 

являются критериями и показателями ее сфор-

мированности: 

– мотивационный компонент – предпо-

лагает готовность к развитию эмоциональной 

устойчивости, проявляет знания о рациональ-

ных установках на воспринимаемые профес-

сиональные ситуации, в том числе и экстре-

мальные; 

– когнитивный компонент – определя-

ется знаниями о сущности эмоциональной 

устойчивости и ее структурных компонентах, 

осознанием личностных ресурсов собствен-

ной психики, знанием приемов регуляции эмо-

циональных состояний;  

– эмоциональный компонент – проявля-

ется в способности самостоятельно регулиро-

вать собственное эмоциональное состояние, 

корректировать уровень ситуативной тревож-

ности, самокритичность и толерантность в 

эмоционально-напряженных и экстремальных 

ситуациях, способность адекватно оценивать 

собственные эмоциональные переживания; 

14 Савченков А. В. Развитие эмоциональной устойчи-

вости будущих педагогов в высшем учебном заведе-

нии: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Челябинск, 

2010. – 24 с. 
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– деятельностный компонент – подра-

зумевает овладение приемами регуляции и са-

морегуляции, умение контролировать соб-

ственное внешне эмоциональное состояние в 

экстремальных ситуациях, умение регулиро-

вать эмоциональное состояние обучающихся в 

различных конфликтных ситуациях, способ-

ность взаимодействовать с другими субъек-

тами образовательного процесса в ситуациях 

затрудненного общения. 

Исходя из проведенного теоретического 

анализа научных источников, цель нашего ис-

следования состоит в выявлении уровня сфор-

мированности компонентов эмоциональной 

устойчивости, т. к. от этого во многом зависит 

успешность преодоления ими экстремальных 

ситуаций в педагогической деятельности. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследования 

составили системно-деятельностный подход 

В.  П. Беспалько, Д. Б. Эльконина; структурный 

подход к изучению личности; анализ и обобще-

ние научно-теоретических источников. 

Базой исследования послужил Професси-

онально-педагогический институт Южно-

Уральского гуманитарно-педагогического уни-

верситета. В исследовании приняли участие 182 

студента по направлениям подготовки бака-

лавриата: профессиональное обучение (по от-

раслям «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн»; «Экономика и управления»; «Транс-

порт»; «Производство продовольственных про-

дуктов»; «Правоведение и правоохранительная 

деятельность», среди них 120 девушек и 62 

юноши. Столь значимые гендерные различия 

выборки можно объяснить популярностью пе-

дагогического направления у девушек и сниже-

нием к нему интереса со стороны юношей. 

                                                           
15 Алмазова О. В. Психолого-педагогическая диагно-

стика: учеб. пособие. – Екатеринбург: Издатель Ка-

линина Г.П., 2007. – 227 с. 

Подготовка педагогов этого профиля осу-

ществляется для обеспечения профессиональ-

ных образовательных организаций (бывших 

учреждений НПО и современных СПО) Челя-

бинской области квалифицированными кад-

рами, реализующими содержание специальных 

и общетехнических дисциплин стандарта обра-

зования соответствующего профиля, а также 

организующими производственное обучение. 

Квалификация такого профиля педагогических 

кадров носит бинарный характер. С одной сто-

роны, педагог такого профиля должен обладать 

профессиональными компетенциями, предпи-

сываемыми педагогу, с другой – он является 

носителем профессиональных знаний и, что 

особенно важно, обладателем инженерно-тех-

нических и творческих профессионально важ-

ных умений специалиста соответствующей от-

расли. Именно эта специфика профессио-

нально-педагогического образования делает 

актуальным исследование эмоциональной 

устойчивости, а именно ее структурных компо-

нентов: динамики развития, условий ее станов-

ления в вузе и в ходе практической подготовки 

студентов, т. к. педагоги профессионального 

обучения все чаще в своей деятельности стал-

киваются с эмоционально напряженными и 

конфликтными ситуациями в своей професси-

ональной деятельности. 

В качестве методов исследования высту-

пали диагностические методики: для оценки мо-

тивационного компонента была использована 

методика «Направленность личности» 

В.  Смейкал и М. Кучер15, для выявления уровня 

сформированности когнитивного компонента 

нами был использован опросник «Черты эмоци-

онального интеллекта (TEIQue)» [13], оценка 

эмоционального компонента осуществлялась 

http://vestnik.nspu.ru/
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посредством «Шкалы реактивной (ситуатив-

ной) и личностной тревожности 

Ч.  Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина»16, для вы-

явления деятельностного компонента мы ис-

пользовали методику «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амрхана17. Стоит отметить, что 

диагностическое исследование проходило в 

разрезе гендерных различий респондентов. 

Результаты исследования  

Результаты диагностического исследо-

вания по методике «Направленность лично-

сти» В.  Смейкал и М. Кучер представлены на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнительные результаты уровня сформированности направленности личности  

юношей и девушек (проценты) 

Fig. 1. Comparative results of the level of formation of personality orientation of boys and girls (%) 

Анализируя результаты методики 

«Направленность личности», мы выяснили, 

что большинство студентов – будущих педа-

гогов имеют ориентацию «на себя»: 45,16 % 

юношей и 54,13 % девушек. Это свидетель-

ствует об их ориентации на прямое вознаграж-

дение, выбор агрессивного поведения в дости-

жении статуса, склонность к соперничеству, 

властность, раздражительность. Такой стиль 

поведения в дальнейшей профессиональной 

деятельности может привести к возникнове-

нию конфликтных ситуаций с обучающимися 

                                                           
16 Шкалы реактивной (ситуативной) и личностной тре-

вожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина // [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://psycabi.net/testy/179-

test-na-trevozhnost-spilbergera-khanina-metodika-

otsenki-trevozhnosti-ch-d-spilbergera-i-yu-l-khanina  

и другими субъектами образовательного про-

цесса, к постоянному возникновению эмоцио-

нально-напряженных ситуаций, стрессов. Пе-

дагог с направленностью «на себя» не обла-

дает толерантностью в эмоционально-напря-

женных и экстремальных ситуациях, с трудом 

управляет своим эмоциональным состоянием 

и эмоциями других субъектов образователь-

ного процесса. 

Значительная часть будущих педагогов 

(32,26 % юношей и 25 % девушек) имеют 

17  Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амр-

хана // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psytests.org/coping/amirkhan.html  
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направленность «на общение» и взаимоотно-

шения, они стараются поддерживать хорошие 

взаимоотношения с другими субъектами обра-

зовательного процесса, но делают это только 

«для вида», они заинтересованы в коллектив-

ной деятельности, но в то же время не вносят 

никакого вклада в его результативность. В бу-

дущей педагогической деятельности такие сту-

денты тоже будут склонны к конфликтам, что с 

большой долей вероятности может привести к 

возникновению экстремальных ситуаций. 

Лишь малая часть будущих педагогов 

(22,58 % юношей и 20,83 % девушек) имеют 

направленность «на дело», они стараются вы-

полнить профессиональную деятельность на 

высоком уровне выстраивания деловых со-

труднических отношений, в их деятельности 

редко возникают конфликтные и эмоцио-

нально-напряженные ситуации, они толе-

рантны, самокритичны, управляют эмоцио-

нальным состоянием других субъектов обра-

зовательного процесса. 

В ходе работы по развитию эмоциональ-

ной устойчивости мы планируем ввести в об-

разовательный процесс вуза спецкурс «Экс-

тремальная педагогика», а также тренинги по 

развитию сензитивности и эмоционального 

интеллекта. Мы считаем, что эта работа будет 

способствовать увеличению количества сту-

дентов с направленностью «на дело», что 

несомненно будет способствовать их эмоцио-

нальной готовности к экстремальным ситуа-

циям в профессиональной деятельности. 

Результаты диагностического исследова-

ния по опроснику «Черты эмоционального ин-

теллекта (TEIQue)» представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительны результаты сформированности эмоционального  

интеллекта у юношей и девушек, проценты 

Table 1  

Comparative results of emotional intelligence formation in boys and girls, % 

Пол респондентов Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 2 3 4 

Контроль над эмоциями  

Юноши (62 чел.) 51,61 32,26 16,13 

Девушки (120 чел.) 21,67 54,17 24,16 

Контроль импульсов  

Юноши (62 чел.) 19,35 22,58 58,06 

Девушки (120 чел.) 38,33 29,17 32,50 

Стрессоустойчивость  

Юноши (62 чел.) 43,55 24,19 32,26 

Девушки (120 чел.) 17,50 37,50 45,00 

Управления эмоциями  

Юноши (62 чел.) 33,87 40,32 25,81 

Девушки (120 чел.) 26,67 55,83 17,50 

Ассертивность  

Юноши (62 чел.) 40,32 41,94 17,74 

Девушки (120 чел.) 35,83 39,17 17,50 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

Осведомленность о социальной ситуации  

Юноши (62 чел.) 25,81 51,61 22,58 

Девушки (120 чел.) 37,50 40,83 21,67 

Адаптивность  

Юноши (62 чел.) 58,07 24,19 17,74 

Девушки (120 чел.) 33,33 43,33 23,33 

Выражение эмоций  

Юноши (62 чел.) 19,35 41,93 38,71 

Девушки (120 чел.) 44,17 38,33 17,50 

Восприятие эмоций  

Юноши (62 чел.) 30,64 29,03 40,32 

Девушки (120 чел.) 26,67 30,83 42,50 

 

От показателей развития эмоциональ-

ного интеллекта зависит умение педагогов 

взаимодействовать с другими субъектами об-

разовательного процесса для достижения же-

лаемых профессиональных целей, для дости-

жения желаемого качества профессиональной 

деятельности. Педагог с высоким уровнем 

сформированности эмоционального интел-

лекта способен избегать эмоционально-напря-

женных ситуаций. Попадая в экстремальные 

ситуации в профессиональной деятельности, 

он чувствует себя в них уверенно, и они не ста-

новятся для него неожиданностью. Эмоцио-

нальный интеллект позволяет педагогу пони-

мать себя и других, и использовать эти знания 

для достижения поставленных профессио-

нальных целей. 

Интерпретируя данные таблицы 1, мы 

можем констатировать, что такой важный по-

казатель для продуктивной профессиональной 

деятельности в экстремальных ситуациях, как 

«контроль над эмоциями», значительно лучше 

сформирован у юношей (у 51,61 % – выявлен 

высокий уровень), чем у девушек (только у 

21,67 % – выявлен высокий уровень). Девушек 

гораздо проще вывести из эмоционального 

равновесия, они склонны терять контроль над 

своим эмоциональным состояниям в экстре-

мальных ситуациях, тем самым провоцируя их 

зачинщиков на более активные и агрессивные 

действия. В то же время по показателю «кон-

троль импульсов» у юношей преобладает низ-

кий уровень (58,06 %), т. е. они склонны к 

агрессивным реакциям на раздражители, к по-

спешным, необдуманным решениям и сами 

могут выступать фактором возникновения 

эмоционально-напряженных ситуаций. По по-

казателю «стрессоустойчивость» результаты 

юношей ожидаемо оказались выше (43,55 % 

респондентов с высоким уровнем), это озна-

чает, что они лучше справляются с внешним 

давлением и стрессом. Девушки, оказавшись 

под давлением внешних факторов, склонны к 

снижению результативности профессиональ-

ной деятельности. В рамках показателя 

«управления эмоциями», который отвечает за 

способность управлять эмоциональными со-

стояниями других людей, результаты также 

выше у юношей, они в большей степени спо-

собны успокоить и мотивировать обучаю-
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щихся в эмоционально-напряженной ситуа-

ции, вселить нужные эмоции другим субъек-

там образовательного процесса.  

По показателю «ассертивность», показа-

тели юношей ожидаемо выше, хотя и незначи-

тельно, т. к. в большей степени склонны отста-

ивать и оспаривать свою точку зрения, что в 

свою очередь может быть одной из причин, 

вызывающих напряженность в ученическом 

коллективе. Результаты по показателю «осве-

домленность о социальной ситуации» выше у 

девушек, они в большей степени склонны к 

установлению социальных связей, ориентиро-

ваны на работу с людьми, получают удоволь-

ствие от межличностного общения, этот факт 

объясняет большую популярность у них педа-

гогической профессии. Показатель «адаптив-

ность» выше у юношей (58,07 % респондентов 

с высоким уровнем) они быстрее адаптиру-

ются к жизненным обстоятельствам, в том 

числе и к экстремальным ситуациям в их про-

фессиональной деятельности. Показатель 

«выражение эмоций» значительно лучше 

сформирован у девушек, чем у юношей 

(44,17 % и 19,35 % респондентов соответ-

ственно с высоким уровнем), они в большей 

степени способны выражать собственные эмо-

ции, находить правильные слова и действия, 

чтобы четко передать свои чувства.  

Анализируя данные по выборке в целом, 

можно отметить, что эмоциональный интел-

лект будущих педагогов сформирован на не-

достаточном уровне, что негативно скажется 

на их способности справляться с экстремаль-

ными ситуациями. 

Результаты диагностики по «Шкале ре-

активной (ситуативной) и личностной тревож-

ности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина» 

представлены на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты уровня ситуативной и личностной  

тревожности юношей и девушек, проценты 

Fig. 2. Comparative results of the level of situational and personal anxiety of boys and girls, % 

Анализируя полученные данные, мы ви-

дим, что преобладают респонденты с низким 

и средним уровнем, что свидетельствует об от-

сутствие у них навыков сохранения психоэмо-

ционального благополучия, устранения нега-

тивных факторов, влияющих на их эмоцио-

нальное состояние, достижения душевного 

равновесия. Это свидетельствует об их него-

товности к преодолению экстремальных ситу-

аций и их последствий в педагогической дея-

тельности. 

Результаты диагностического исследо-

вания по методике «Индикатор копинг-страте-

гий» Д. Амрхана представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнительные результаты поведения респондентов в состоянии стресса  

и их «копинг-стратегий», проценты 

Table 2 

Comparative results of respondents «behavior under stress and their» coping strategies», % 

Поведение в состоянии стресса 

Пол респондентов Уверенность Сомнение Истощение 

Юноши (62 чел.) 67,74 14,52 17,74 

Девушки (120 чел.) 44,17 29,17 26,66 

Индикатор копинг-стратегий 

Пол респондентов 
Разрешение  

проблем 

Поиск  

социальной поддержки 

Избегание  

проблем 

Юноши (62 чел.) 33,87 30,64 35,49 

Девушки (120 чел.) 27,50 41,67 30,83 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что 

только треть респондентов ставят в приоритет 

копинг-стратегию «разрешение проблем», что 

свидетельствует об их направленности на по-

иск адекватного выхода из экстремальной си-

туации, сохраняя при этом самообладание. 

Значительное число респондентов не спо-

собны самостоятельно найти выход из крити-

ческой ситуации, и им требуется поддержка со 

стороны. И наконец около трети будущих пе-

дагогов стремятся к избеганию проблем, они 

нерешительны, легко теряют самообладание, 

и несомненно им будет сложно справляться с 

эмоциональным напряжением в экстремаль-

ной ситуации. Можно констатировать, что 

около 70 % респондентов обоих полов, 

склонны к копинг-стратегиям, которые могут 

негативно сказаться на их эмоциональной 

устойчивости в экстремальной ситуации в пе-

дагогической деятельности. 

 

Заключение 

Проведенный теоретический анализ оте-

чественной и зарубежной научной литературы 

по проблеме исследования позволил сделать 

следующие выводы: 1) педагогическая дея-

тельность наполнена эмоционально-напря-

женными и экстремальными ситуациями, что 

негативно сказывается на качестве работы пе-

дагогов, обусловливает эмоциональное выго-

рание, стрессы, депрессию; 2) термин «экстре-

мальная педагогика» в большей степени ис-

пользуется в рамках подготовки военных, ра-

ботников правоохранительных органов к экс-

тремальным ситуациям, преподавательская 

деятельность в рамках обозначенной про-

блемы почти не рассматривается; 3) эмоцио-

нальная устойчивость является профессио-

нально значимым качеством для педагога, т. к. 

позволяет регулировать собственное эмоцио-

нальное состояние и эмоции других участни-

ков образовательного процесса, легче пережи-

вать негативные эмоции, связанные с экстре-

мальными ситуациями в профессиональной 

деятельности, избегать эмоционального исто-

щения. 

Проведенное эмпирическое исследова-

ние привело к следующим результатам: 1) у 

большинства будущих педагогов преобладает 

направленность «на себя» и «на общение», 

они склонны к агрессии, соперничеству, 

властности, раздражительности, что в послед-

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

35 

ствии может привести к возникновению эмо-

ционально-напряженных ситуаций в педаго-

гической деятельности; 2) большинство пока-

зателей развития эмоционального интеллекта 

«контроль над эмоциями», «стрессоустойчи-

вость», «ассертивность», «управления эмоци-

ями» выше у юношей, в то же время «осведом-

ленность о социальной ситуации» выше у де-

вушек, они в большей степени склонны к уста-

новлению социальных связей, ориентированы 

на работу с людьми, что объясняет большую 

популярность у них педагогической профес-

сии, в целом уровень сформированности эмо-

ционального интеллекта можно признать не-

достаточным; 3) у 2/3 студентов выявлен низ-

кий и средний уровень личностной и ситуа-

тивной тревожности, что свидетельствует об 

отсутствие у них навыков сохранения пси-

хоэмоционального благополучия, устранения 

негативных факторов, влияющих на их эмоци-

ональное состояние; 4) больше половины бу-

дущих педагогов ставят в приоритет копинг-

стратегии «поиск социальной поддержки» и 

«избегание проблем», что несомненно отрица-

тельно скажется на их способности находить 

адекватный выход из экстремальных ситуа-

ций. 

Анализируя полученные диагностиче-

ские данные в совокупности, мы пришли к вы-

воду, что не один из изучаемых нами компо-

нентов (мотивационный, когнитивный, эмо-

циональный и деятельностный) эмоциональ-

ной устойчивости не сформирован у будущих 

педагогов на высоком уровне, что может нега-

тивно сказаться на их способности сохранять 

самообладание в экстремальных ситуациях, на 

их способности находить выход из данных си-

туаций, управлять своим эмоциональным со-

стоянием и состоянием других субъектов об-

разовательной деятельности. Мы считаем, что 

внедрение в образовательный процесс вуза 

спецкурса «Экстремальная педагогика», а 

также специально разработанных тренингов и 

упражнений позволит подготовить будущих 

педагогов к экстремальным ситуациям, кото-

рые все чаще встречаются в педагогической 

деятельности. 
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Extreme pedagogy as a factor for enhancing emotional stability of teachers 

Abstract 

Introduction. The article focuses on the relevant problem of training prospective teachers in 

dealing with extreme situations in their work. The purpose of the study is to conduct a  theoretical 

analysis of the problem and to identify the extent to which the components of prospective teachers’ 

emotional stability  (motivational, cognitive, emotional, and activity) are  developed. 

Materials and Methods. The methodological basis of the research was V. P. Bespalko and 

D. B.  Elkonin’s system-activity approach and structural approach to personality studies. The author 

also analyzed  and summarized scientific research literature. The components comprising emotional 

stability were assessed using a range of techniques. The motivational component was dealt with using 

V. Smakek and M. Kucher’s ‘Orientation of the personality’ technique.  The cognitive component was 

evaluated via ‘The Trait Emotional Intelligence Questionnaire’ (TEIQue) developed by K. V. Petrides. 

The emotional component was assessed by means of  ‘Situational and personal anxiety scale’ developed 

by Ch. D. Spielberger and Yu. L. Khanin. In order to evaluate the activity component, the author utilized 

J. Amrkhan’s ‘Coping Strategy Indicator’. The sample consisted of 182 students studying at 

Professional Pedagogical Institute of Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

“South Ural State Humanitarian and Pedagogical University”. 

Results. The article identifies the reasons why extreme situations take place in teaching. The 

author carried out a theoretical analysis of such notions as “extreme situation”, “extreme pedagogy” 

and “emotional stability”, which revealed the following components of emotional stability: 

motivational, cognitive, emotional and activity. According to the results of the empirical study, most 

prospective teachers are dominated by the “self” and “communication” orientations. The study showed 

insufficient level of students’ emotional intelligence and average level of situational and personal 

anxiety. A third of respondents are dominated by the “avoiding problems” coping strategy.  All these 

factors indicated the unpreparedness of prospective teachers to cope with emotional stress in  extreme 

situations. The expediency of introducing elements of extreme pedagogy into university curriculum is 

substantiated. 

Conclusions. The results obtained made it possible to reveal the dominant personality traits 

which determine prospective teachers’ emotional stability. 

Keywords 

Extreme pedagogy; Extreme situations; Prospective teacher; Emotional stability; Emotional 

state; Personality orientation; Emotional intelligence; Coping strategies; Personal anxiety. 
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