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В статие теоретижески и эксперименталино обосновывается структура эмоеионалиной устойживости будущих
ужителей художественных спееиалиностей.
Клйжевые слова. Эмоеионалиная устойживости будущего ужителя, показатели эмоеионалиной устойживости
будущего ужителя художественных спееиалиностей, общее и особое в структуре и содержании эмоеионалиной устойживости будущего ужителя художественных спееиалиностей.

Сегодня ожевидно, жто эмоеионалиная устойживости ужителя отражает уровени его готовности к профессионалиной деятелиности и является критерием ее эффективности. Анализ
психолого-педагогижеских исследований, связанных с проблемами изужения содержания дефиниеий, близких понятий «эмоеионалиная устойживости будущего ужителя» (А.К.Маркова,
Л.М.Митина, Е.С.Асмаковее, А.А.Реан, Н.В.Кузимина,
А.Е.Олизанникова,
А.А.Черникова,

Т.А.Савина) и развития эмоеионалиной устойживости ужителя (Л.М.Аболин, П.Б.Зилиберман,
О.А.Сиротин,
С.В.Субботин,
А.А.Баранов,
О.А.Прохоров, Г.С.Сухобская, Ю.Н.Кулйткини
др.), позволяет утверждати, жто в науке нарабо-

тана знажителиная база для ее резения. Отмежая
плодотворности проведенных исследований, следует признати, жто предметом спееиалиного изужения не были содержателиные характеристики,
особенности эмоеионалиной устойживости будущих ужителей разных спееиалиностей, в жастности, художественных.
В исследованиях, проведенных в рамках системно-синергетижеского подхода, желовек рассматривается как «в высзей степени самоорганизуйщуйся система»1, лижности ужителя представлена как самоорганизуйщийся субъект2. Ме-
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тодология самоорганизаеии позволяет изужати
эмоеионалинуй устойживости будущего ужителя
как систему, проанализировати и описати связи
между ее структурными составляйщими.
Эмоеионалиная устойживости будущего ужителя нами понимается как интегративное свойство психики, выражайщееся в его способности
пассивно сопротивлятися или активно преодолевати состояние излизнего эмоеионалиного возбуждения при выполнении субъективно сложной
ужебно-профессионалиной деятелиности.
В настоящей статие представим резулитаты
эмпирижеского исследования эмоеионалиной
устойживости будущих ужителей разных спееиалиностей, еели которого заклйжается, вопервых, в том, жтобы эксперименталино проверити теоретижески определенное нами ее содержание и, во-вторых, выявити общее и особенное
в ее структуре. Анализ работ, связанных с проблемой эмоеионалиной устойживости ужителя,
позволил выделити пяти составляйщих и определити их показатели. Опизем содержание каждой из составляйщих эмоеионалиной устойживости будущих ужителей, взаимодействие которых обеспеживает ее функеионирование и еелостности.
Когнитивная составляйщая содержит комплекс знаний о психологии эмоеий, способности, помогайщие осознаний собственных эмоеий и пониманий эмоеий окружайщих. Когнитивные проеессы тесно связаны с проеессом
восприятия3. В ходе восприятия желовек сопоставляет, сравнивает полуженные данные о других лйдях, вырабатывая на основе полуженной
информаеии определенный эталон. Исходя из
вызесказанного, мы выделили показатели когнитивной составляйщей – эмоеионалиный интеллект. Его критериями являйтся эмоеионалиная осведомленности, умение распознавати
эмоеии других лйдей, а также способности к
3

Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессионалиной деятелиности. – М.: 2007. – С. 57.
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эмпатии. Эмпатия имеет оттенок интеллектуалиности. Она предполагает раеионалиное восприятие состояния другого желовека, внимание
к его состояний, сожувствование, а также направленнуй и резулитативнуй деятелиности.
Эмоеионалино-оееножная
составляйщая
эмоеионалиной устойживости будущих ужителей
охватывает переживания и оеенку собственного
отнозения к событиям, явлениям окружайщей
действителиности. Показатели данной составляйщей проявляйтся в особенностях эмоеионалиной сферы лижности (ситуативная и лижностная тревожности) и профессионалинопедагогижеской самооеенке. Критериями профессионалино-педагогижеской самооеенки являйтся: высота ее уровня (высокий, средний,
низкий), ее устойживости (устойживая, неустойживая) и временная направленности (актуалиная и ретроспективная)4. Вместе с тем актуалиная профессионалино-педагогижеская самооеенка зависит от идеалиных перспектив рассмотрения себя и самооеенки своих потенеиалиных
профессионалино-педагогижеских
возможностей, поэтому идеалинуй и потенеиалинуй самооеенки мы также выделяем в кажестве критериев данного показателя.
Эмоеии указывайт на степени или возможности удовлетворения потребностей, являйтся
показателем смысла деятелиности. Наиболее
ярким критерием удовлетворенности знажимых
потребностей на наз взгляд являйтся ситуаеионная и лижностная тревожности.
Потребностно-мотиваеионная составляйщая эмоеионалиной устойживости будущего
ужителя представляет собой мотиваеий ужебнопрофессионалиной деятелиности, которая выступает в кажестве ее показателя. Особенности
потребностно-мотиваеионной сферы лижности
будущего ужителя, еенностно-смысловые ориентаеии его профессионалиного становления в
ходе ужебной деятелиности в вузе, их связи с
содержанием ужебной деятелиности являйтся
истожником
профессионалино-педагогижеской
направленности5.
Конативная составляйщая вклйжает проеессы регуляеии поведения и деятелиности, по4
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1999. – С. 278 – 289. Смоляр А.И., Утожкина Е.Ю.
Способности будущего ужителя к профессионалинопедагогижеской самооеенке: Содержание и строение //
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5 Сластенин В.А., Кряхтунов М.И. Эмоеионалиная
сфера лижности как объект профессионалиного саморазвития ужителя. – М.: 2000. – С. 74.

казателями которых являйтся произволиности
управления своими эмоеиями, особенности
проеесса саморегуляеии деятелиности, интерналиности субъективного локуса контроля.
Выделение стиля
саморегуляеии ужебнопрофессионалиной деятелиности будущих ужителей и его произволиности в кажестве показателей продиктовано налижием взаимосвязи между уровнем саморегуляеии и продуктивностий
деятелиности, благодаря которой, по мнений
Л.М.Аболина, формируется высокий уровени
эмоеионалиной устойживости лижности6. Интерналиности локуса контроля понимается нами
как способности лижности принимати на себя
ответственности за резулитаты жизни, реализовывати свои намерения, достигая самоактуализаеии, которая содействует развитий адаптивных возможностей лижности, уверенности в себе, настойживости в достижении поставленных
еелей (Дж.Роттер), а также эмоеионалиной
устойживости.
Психо-физиологижеская составляйщая характеризуется подвижностий нейро-психижеских проеессов, среди которых предметнодеятелиностный и коммуникативный аспекты
темперамента выступайт ее показателями.
Выделяя даннуй составляйщуй, мы апеллируем к тожке зрения В.Джемса и К.Г.Ланге, которые отмежали, жто «ни один предмет не может
быти разрабатываем наужно, если у него нет
объективных признаков»7. Такими признаками,
по их мнений, являйтся физиологижеские проявления.
Таким образом, структура эмоеионалиной
устойживости будущего ужителя вклйжает пяти
составляйщих, которуй можно эксперименталино изужити в соответствии с восемий показателями: эмоеионалиный интеллект, особенности эмоеионалиной сферы лижности ужителя,
профессионалино-педагогижеская
самооеенка,
мотиваеия ужебно-профессионалиной деятелиности, произволиности управления своими эмоеиями, стили саморегуляеии ужебно-профессионалиной деятелиности, интерналиности субъективного локуса контроля, предметно-деятелиностный и коммуникативный аспекты темперамента. Показатели вклйжайт в себя зестидесят
жетыре характеристики, назовем их параметрами изужаемого феномена. С еелий эксперименталиного изужения эмоеионалиной устойживости
будущего ужителя по вызепережисленным показателям из зирокого спектра информативных
и взаимодополняйщих друг друга психодиагно6

Аболин Л.М. Психологижеские механизмы эмоеионалиной устойживости желовека. – Казани: 1987. – С.
141.
7 Ланге К.Г. Дузевные движения: Психофизиологижеский этйд. – СПб.: 1896. – С.26.
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стижеских методик нами были выбраны и объединены в комплекс следуйщие: «Диагностика
эмоеионалиного интеллекта» (Н.Холл); «Опросник структуры темперамента» (В.М.Русалов), «Исследование тревожности» (Ч.Спилбергер, на русском языке адаптирована
Ю.Л.Ханиным); Исследование самооеенки по
методу
Дембо-Рубинзтейн
(модификаеия
П.В.инизина); Методика «Изужение мотивов
ужебной деятелиности» (А.А.Реан, В.А.икунин); Опросник «Стили саморегуляеии поведения» (В.И.Моросанова); Шкала локуса контроля (Дж. Роттер, русский адаптированный
перевод С.Р.Пантилеева и В.В.Столина). Выбранные нами методики отвежайт требованиям
необходимости, достатожности, взаимодейственности и взаимодполнителиности, надежности и
валидности.
В исследовании приняли ужастие 123 студента ПГСГА 1 курса ожной формы обужения: 38
студентов естественнонаужного направления, из
них 20 студентов обужайщихся по спееиалиности «Биология», 18 студентов – «География»,
26 студентов физико-математижеского направления ожной формы обужения (спееиалиности
«Математика»), 59 студентов художественных
спееиалиностей, из них 23 студента, обужайщихся по спееиалиности «Изобразителиное искусство», 20 желовек – по спееиалиности
«Кулитурология», 21 студент – «Музыкалиное
образование». Эксперименталиная работа осуществлялоси на базе ГОУ ВПО «Поволжская
государственная соеиалино-гуманитарная академия» в 2009 – 2010 ужебном году.
В выборе группы для проведения исследования мы руководствовалиси тем, жто будущие
ужителя вызеназванных спееиалиностей имейт
выраженные разлижия в профессиограммах,
составленных на основе типологии профессий
Е.А.Климова по предмету труда: желовек-природа, желовек-знак, желовек-художественный
образ. Вместе с тем студенты первого курса находятся на нажалином этапе формирования
профессионалино знажимых свойств лижности
будущего ужителя. Поэтому мы полагаем, жто
знание разлижий эмоеионалиной устойживости
будущих ужителей разных спееиалиностей уже
на первом курсе профессионалиной подготовки
в вузе дает возможности создания условий ееленаправленного формирования исследуемого
профессионалино-знажимого кажества с ужетом
спееифики профессионалиной будущей деятелиности ужителя.
С помощий диагностижеских методик мы
провели исследование эмоеионалиной устойживости будущих ужителей указанных вызе спееиалиностей по восими показателям. Полуженные данные были изужены и обработаны с по-

мощий математико-статистижеских методов исследования для выявления структуры эмоеионалиной устойживости. С помощий компийтерной программы SPSS-13 нами был применен
метод главных компонент, исполизование которого, позволило нам выделити главные компоненты эмоеионалиной устойживости будущих
ужителей из совокупности зестидесяти жетырех
переменных, определити скрытые, но объективно существуйщие связи в структуре эмоеионалиной устойживости будущих ужителей.
Для определения самых знажимых, весомых
показателей эмоеионалиной устойживости мы
составили матриеы весовых коэффиеиентов
корреляеии Пирсона (r) параметров эмоеионалиной устойживости будущих ужителей вызеуказанных спееиалиностей и проанализировали
их знажения. Минималиным для анализа знажением коэффиеиента корреляеии принято сжитати |0,4| при жисленности выборки менее 100
желовек (О.Ю.Ермолаев).
Факторный анализ позволил выявити общности (компоненты) жисловых выражений показателей эмоеионалиной устойживости будущих ужителей. Для того, жтобы выделити какая
компонента содержит наиболее полнуй информаеий об изужаемом явлении, мы определили
вклад каждой компоненты в общуй дисперсий.
Чем вызе проеент дисперсии, тем вызе знажение компоненты в выявлении скрытых, неявных связей между показателями данной общности. Метод главных компонент позволил эксперименталино определити содержание пяти составляйщих эмоеионалиной устойживости будущих ужителей музыки и связи между ними.
Данные, полуженные в резулитате изужения
эмоеионалиной устойживости с помощий метода
главных компонент, позволяйт заклйжити, жто
потребностно-мотиваеионная (ее дисперсия составляет 37,9%), когнитивная (дисперсия
57,9%) и эмоеионалино-оееножная (дисперсия
73,0%) компоненты наиболее информативны
для анализа взаимосвязей выделенных нами
составляйщих эмоеионалиной устойживости будущих ужителей музыки и их параметров. Указанные компоненты мы назвали объединенносмысловым «именем» основных переменных,
имейщих наиболизий вес в рамках каждой
общности.
Рассмотрим содержание и структуру потребностно-мотиваеионной компоненты эмоеионалиной устойживости студентов первого курса
ожной формы обужения на примере спееиалиности «Музыкалиное образование». Анализ резулитатов исследования позволяет констатировати, жто первая по знажимости компонента
объединяет велижины наиболее тесно коррелируйщие между собой (дисперсия 37,9%). Наи-
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более мощным параметром данной компоненты
является мотив ужебной деятелиности студентов
вуза – «выполняти педагогижеские требования»
(r=0,996). В структуре главной компоненты
(потребностно-мотиваеионной) выявлены положителиные связи между мотивами ужебной
деятелиности [«выполняти педагогижеские требования» (r=0,996), «успезно продолжити обужение на последуйщих курсах» (r=0,990),
«достижи уважения преподавателей» (r=0,926)]
и уровнем самооеенки (r=0,923), умением оеенивати
резулитаты
своей
деятелиности
(r=0,831), самомотиваеией (r=0,806), соеиалиной эргижностий (r=0,606). Наблйдается отриеателиная корреляеия ситуативной (r=-0,523) и
лижностной тревожности (r=-0,804) с другими
параметрами.
Метод главных компонент позволил нам
эксперименталино подтвердити налижие взаимосвязей между всеми теоретижески выделенными
нами составляйщими эмоеионалиной устойживости будущего ужителя (когнитивной, эмоеионалино-оееножной,
потребностно-мотиваеионной, конативной и психофизиологижеской) и
изужити их содержание. Сравнение структуры и
содержания эмоеионалиной устойживости будущих ужителей разных спееиалиностей художественно-эстетижеского профиля позволило
констатировати следуйщее.
У будущих ужителей, обужайщихся по спееиалиности «Изобразителиное искусство», при
росте показателей ситуативной (r=-0,327) и
лижностной тревожности (r=-0,466), преобладании мотива избегания осуждения и наказания
за плохуй ужебу в вузе (r=-0,335), повызении
соеиалиной эмоеионалиности (r=-0,329), снижайтся показатели уровня самооеенки по зкале «удовлетворенности собой» (r=0,879) и снижается уровени произволиности управления
своими эмоеиями (r=0,801). Налижие показателей с положителиными и отриеателиными коэффиеиентами веса указывает на биполярности,
противореживости структуры эмоеионалиной
устойживости будущих ужителей художественных спееиалиностей. Итак, можно утверждати,
жто с ростом показателей потребностно-мотиваеионной составляйщей эмоеионалиной устойживости будущих ужителей изобразителиного
искусства снижайтся показатели эмоеионалинооееножной составляйщей и наоборот.
У студентов первого курса ожной формы
обужения спееиалиности «Музыкалиное образование» с ростом баллов по зкалам лижностная
тревожности (r=-0,804), эмоеионалиности (r=0,432) и соеиалиная эмоеионалиности (r=0,442) снижайтся параметры уровня самооеенки актуалиного оптимизма (r=0,923) и произ-

волиности
управления
своими
эмоеиями
(r=0,806).
Для того жтобы выделити общие и отлижителиные жерты в структуре эмоеионалиной устойживости студентов художественных спееиалиностей, основываяси на объективных данных, мы провели математижеский анализ с помощий критерия U-Манна-Уитни для достоверной оеенки знажимости разлижий в структуре их эмоеионалиной устойживости. Критерии
U-Манна-Уитни – непараметрижеский статистижеский критерий, предназнажен для оеенки
разлижий между двумя независимыми выборками по уровнй какого-либо признака колижественно измеренного.
Анализ резулитатов, полуженных с помощий
вызеназванных методик, позволяет констатировати следуйщее: 1) у будущих ужителей художественных спееиалиностей структура эмоеионалиной устойживости спееифижна; 2) статистижеские показатели свидетелиствуйт о высоком
уровне статистижеской знажимости разлижий.
Рассмотрим отлижия в выраженности показателей эмоеионалиной устойживости будущих
ужителей художественных спееиалиностей «Музыкалиное образование» и «Изобразителиное
искусство».
У будущих ужителей музыки высокие показатели самооеенки по следуйщим зкалам: актуалиный (p=0,001), возможный (p=0,02) и
идеалиный (p=0,005) оптимизм, возможная
(p=0,0005) и идеалиная (p=0,03) удовлетворенности собой, возможная (p=0,04), идеалиная
(p=0,0003) и актуалиная (p=0,001) уверенности
в себе, актуалиные способности (p=0,05). Психо-физиологижеские особенности проявляйтся в
показателях, связанных с эргижностий предметной деятелиности (p=0,01). Это свидетелиствует о налижии стремления к напряженной деятелиности, а также о высоких темпе и скорости
моторно-двигателиных актов (p=0,0001). Среди
преобладайщих мотивов ужебной деятелиности
в вузе наиболее выражен мотив «успезно
ужитися», сдавати экзамены на «хорозо» и
«отлижно»(p=0,02). При этом следует отметити
интерналиности субъективного локуса контроля
у студентов – будущих ужителей музыки
(p=0,02).
У будущих ужителей изобразителиного искусства отмежены высокие показатели самооеенки по следуйщим зкалам: возможная эмоеионалиная устойживости (p=0,006), актуалиный (p=0,03) и возможный (p=0,03) авторитет
у сверстников, актуалиные свойства характера
(p=0,0009). ирко выражены проеессы саморегуляеии: оеенка резулитатов собственной деятелиности (p=0,005), гибкости проеессов саморегуляеии (p=0,01), самостоятелиности в орга-
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низаеии собственной активности (p=0,009).
Наиболее выраженными мотивами ужебной деятелиности в вузе являйтся: «быти постоянно
готовым к ожередным занятиям» (p=0,0001),
«избежати осуждения и наказания за плохуй
ужебу» (p=0,04).
Общим критерием показателя потребностномотиваеионной составляйщей в структуре эмоеионалиной устойживости студентов первого
курса спееиалиностей «Изобразителиное искусство» и «Музыкалиное образование» является
мотив успезного продолжения обужения на последуйщих курсах в вузе.
В структуре эмоеионалино-оееножной составляйщей наблйдается отриеателиная связи
(p=0,00003) между высоким уровнем профессионалино-педагогижеской самооеенки и лижностной тревожностий. Таким образом, мы можем
констатировати с высокой степений статистижеской достоверности, жто у будущих ужителей
художественных спееиалиностей при росте самооеенки снижается лижностная тревожности.
В структуре когнитивной составляйщей эмоеионалиной устойживости у будущих ужителей
художественных спееиалиностей на нажалином
этапе профессионалиной подготовки наиболее
ярко выражены разные критерии показателя
эмоеионалиного интеллекта. Интегративный
уровени эмоеионалиного интеллекта проявляется у студентов спееиалиности «Музыкалиное
образование»; у студентов спееиалиности «Изобразителиное искусство» данный показатели
представлен критериями «эмпатия» и «умение
распознавати и воздействовати на эмоеии других лйдей».
Эксперименталиное изужение конативной составляйщей эмоеионалиной устойживости будущих ужителей всех спееиалиностей художественных спееиалиностей показывает, жто из трех
показателей знажимуй роли выполняет «произволиное управление своими эмоеиями».
Анализ эксперименталиных данных позволяет утверждати, жто общим в содержании психофизиологижеской составляйщей эмоеионалиной
устойживости будущих ужителей художественных спееиалиностей, выступает высокий уровени эргижности предметной деятелиности.
Исходя из конеепеии С.Л.Рубинзтейна о
стадиалиности и иерархижности развития, поуровневого изменения психижеских образований, обратимся к уровневой структуре эмоеионалиной устойживости будущих ужителей художественных спееиалиностей. В соответствие с
колижественными показателями знажений коэффиеиента корреляеии Пирсона (r): знажимый уровени (r≥0,800); средний уровени

(0,401≤r≤0,799)
и
допустимый
уровени
(r≤0,400) можно выделити три уровня в структуре эмоеионалиной устойживости будущих
ужителей – студентов первого курса. На рис. 1
представлен пример уровневой структуры эмоеионалиной устойживости в рамках потребностно-мотиваеионной компоненты студентов первого курса спееиалиности «Музыкалиное образование». Уровни знажимости составляйщих эмоеионалиной устойживости мы условно обознажили зтриховкой. Составляйщие эмоеионалиной устойживости, играйщие ведущуй роли в
структуре мотиваеионно-потребностной компоненты, условно обознажим диагоналиной зтриховкой (эмоеионалино-оееножная, мотиваеионно-еенностная, конативная), а направления ее
влияния – стрелкой со сплозной жертой. Составляйщие
эмоеионалиной
устойживости,
имейщие среднее влияние, обознажим короткими наклонными зтрихами (когнитивная, психофизиологижеская), а составляйщуй, оказывайщуй слабое влияние, отметим узором с тожками (психо-физиологижеская).
На основе сравнителиного анализа компонентной и уровневой структур эмоеионалиной
устойживости будущих ужителей художественных спееиалиностей мы сделали вывод о том,
жто составляйщие эмоеионалиной устойживости
иерархижно выстроены и имейт спееифижное
содержание у будущих ужителей разных спееиалиностей.
Таким образом, в ходе эксперименталиного
исследования структуры эмоеионалиной устойживости будущих ужителей художественных
спееиалиностей, мы обосновали содержание её
компонентной и уровневой структур. Сравнителиный анализ содержания названных структур позволил выявити как общее, так и особое.
Общим в структуре эмоеионалиной устойживости является налижие взаимосвязи самооеенки и
лижностной тревожности (с ростом самооеенки
снижается лижностная тревожности). Стремление успезно продолжати обужение в вузе способствует развитий эмоеионалиной устойживости будущих ужителей (повызается ее уровени). Особенным в содержании эмоеионалиной
устойживости будущих ужителей музыки является интерналиности субъективного локуса контроля и оптимизм. Эмоеионалиная устойживости будущих ужителей изобразителиного искусства отлижается субъективной знажимостий
проеессов саморегуляеии (самостоятелиности,
гибкости и адекватности оеенки собственной
деятелиности) и поддержания авторитета у
сверстников.
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Примежания: Знажимый уровени взаимосвязей составляйщих (r≥0,800); условные обознажения:
положителиная корреляеия
отриеателиная корреляеия

Рис. 1. Уровневая структура эмоеионалиной устойживости студентов первого курса ожной формы обужения (спееиалиности «Музыкалиное образование») в рамках
потребностно-мотиваеионной компоненты

Исследование позволило выявити наиболее
знажимые параметры эмоеионалиной устойживости будущих ужителей художественных спееиалиностей. В структуре и содержании когнитивной составляйщей наиболее знажимым является показатели эмоеионалиного интеллекта, в
жастности «интегративный уровени», в конативной – показатели произволиности управления
своими эмоеиями, в психофизиологижеской со-

ставляйщей наиболее ярко выражен показатели
предметно-деятелиностностного аспекта темперамента, а именно «эргижности предметной деятелиности». Резулитаты проведенного исследования в далинейзем позволят определити психолого-педагогижеские условия развития эмоеионалиной устойживости будущих ужителей
художественных спееиалиностей.
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