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Аннотация: в статье представлен анализ направлений в исследованиях 

эмоций и феноменов, связанных с эмоциональными проявлениями. Обозначена 

роль эмоций и их значимость в профессиональной деятельности, актуальность 

исследования эмоциональных компонентов в ходе диагностики профессиональ-

ной пригодности, компетентности. Определена батарея методик диагности-

ки эмоционального профиля с учетом уровней эмоционального проявления. Вы-

явлены значимые различия в эмоциональном профиле студентов актерского 

отделения в сравнении с представителями технической направленности. По-

ставлена проблема развития, формирования эмоциональной компетентности, 

а именно понимания и демонстрации эмоционального поведения в зависимости 

от направленности, специализации в обучении. 
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V.V. Podprugina 

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE  

AS A CRITERION OF PROFESSIONAL ORIENTATION 

Abstract: the article presents the analysis of trends in the research of emotions 

and phenomena associated with emotional manifestations. The article defines the role 

of emotions and their importance in professional activities, the relevance of the study 

of emotional components in the diagnosis of professional suitability, competence. The 

set of the emotional profile diagnostics methods taking into account levels of emo-

tional manifestation is defined. Significant differences in the emotional profile of stu-
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dents of the acting department in comparison with representatives of the technical 

orientation are revealed. The problem of development, formation of emotional com-

petence, namely understanding and demonstration of emotional behavior depending 

on the orientation, specialization in training is put forward. 

Keywords: emotions, emotional manifestations, emotional components, emo-

tional behavior, emotional profile of the personality, professional orientation. 

Эмоциональная сфера личности многообразна, сложна и играет существен-

ную роль в жизнедеятельности человека, проявляясь на разных уровнях функци-

онирования. История изучения эмоций позволяет проследить интерес, как к са-

мим эмоциям, так и к эмоциональным компонентам в зависимости от их прояв-

ления, влияния, включения в различные феноменологические структуры. Были 

проведены исследования демонстрации эмоций и их особенности проявления в 

зависимости от темперамента. Выделены параметры и обоснована темперамен-

тальная характеристика – эмоциональность, которая может быть высокой, низ-

кой, стабильной, нестабильной в зависимости от модели и парадигмы авто-

ра [11]. Ряд работ направлен на изучение эмоциональности как характеристики 

личности. Так, критерии проявления сопереживания во взаимодействии с други-

ми определяются как эмпатия [7]; предпочтения в эмоциональных переживаниях 

в зависимости от деятельности как эмоциональная ценность [2]. Определены 

особенности эмоционального поведения личности при различных видах акцен-

туаций характера; выявлено доминирование определенных модальностей эмоций 

при демонстрации специфических состояний: агрессии, тревожности, депрессии 

и возможности психолого-педагогического сопровождения [1; 4; 8]. 

Предприняты попытки проанализировать эмоции как социокультурный фе-

номен. И несмотря на то, что начало этому было положено еще Ч. Дарвиным, 

интерес к такого рода исследованиям не угасает до сих пор [3; 6]. Однако пред-

мет несколько варьируется и исследователей все больше интересует как 

нейросетевые программы распознают голосовые, мимические эмоциональные 

проявления, в чем их инвариантность и вариативность и каковы критерии распо-

знавания и успешности обучения как нейросетевых систем, так и человека [9]. 
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До определенного времени эмоциональная и интеллектуальная сфера име-

ли четкие разграничения в объектах исследованиях и, тем не менее, были пред-

приняты попытки выявить как модальность эмоции, эмоциональное состояние 

отражаются на результативности когнитивных процессов. Сегодня никого не 

смущает понятие «эмоциональный интеллект» и рассмотрение эмоций как ко-

гнитивного компонента привлекает своих исследователей [5; 12]. 

Полученные в раннее проведенных исследованиях данные позволяют все-

сторонне рассмотреть и проанализировать личностные особенности проявления 

эмоциональной сферы. Однако вопрос каковы должны быть параметры эмоци-

ональной сферы для успешного выполнения определенной профессиональной 

деятельности неоднозначен. С одной стороны, мы можем констатировать нали-

чие перечня определенных эмоциональных феноменов, способствующих поло-

жительной результативности при выполнении деятельности и в зависимости от 

профессиональной направленности, он будет варьироваться. В данном случае 

мы можем говорить о предрасположенности, задатках, способностях и даже о 

зоне ближайшего развития. С другой, насколько продуктивно развивается, 

формируется эмоциональный профиль профессионала в ходе выполнения спе-

цифических элементов профессиональной деятельности, выполнения их на ста-

дии обучения, подготовки к профессии. И вероятно, можно выделить базовые, 

необходимые компоненты эмоциональной сферы и надстраиваемые в ходе обу-

чения. Более того, можно констатировать развитие, в нашем понимании рас-

крытие становление предрасположенности к деятельности эмоциональных 

компонентов, и формирование такого рода компонентов – как образование но-

вых отношений взаимодействия с миром, сопряженных с эмоциями. 

Предпринята попытка выявить эмоциональные особенности личности сту-

дентов актерского отделения театрального колледжа в сравнении с группой 

учащихся технического колледжа.  

Объект исследования: эмоциональная сфера личности.  

Предмет исследования: эмоциональные особенности студентов актерского 

отделения. 

В исследовании приняли участие 40 учащихся 2-ого курса колледжа: 16 – 

девушек и 24 – юноши, в возрасте от 16 до 19 лет. Выделены: эксперименталь-
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ная группа – 20 учащихся театрального колледжа актерского отделении и кон-

трольная группа – 20 учащиеся технологического колледжа. В театральном 

колледже, обучение осуществлялось по программе среднего специального об-

разования, специальность «Актерское искусство». Все испытуемые обучались с 

1 класса по 9 актерскому мастерству в рамках дополнительного образования и 

участвовали в театрализованных представлениях, конкурсах, спектаклях. Уча-

щиеся контрольной группы (направление чертежники – конструкторы) не за-

нимались актерской деятельностью, не принимали участия в кружках художе-

ственной самодеятельности. 

Мы предположили, что эмоциональная сфера учащихся, занимающихся 

актерским мастерством, отличается от эмоциональной сферы студентов техни-

ческого колледжа и характеризуется следующими особенностями: высокой 

эмоциональностью; эмоциональной нестабильностью; высоким уровнем эмпа-

тии; акцентуациями характера, сопряженными с демонстрацией эмоций; спо-

собностью понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и воз-

можностью управлять эмоциональной сферой, что является параметрами эмо-

ционального интеллекта. 

Исходя из цели, решался ряд задач: определена батарея методик для диа-

гностики эмоциональной сферы учащихся; проведен качественно-

количественный, сравнительный анализ полученных результатов с использова-

нием методов математической статистики; определены характерные профили 

эмоциональной сферы и их особенности для студентов актерской и техниче-

ской профессиональной направленности. 

Методики: «Определение эмоциональности» В.В. Суворовой [3, c. 539]; 

«Шкала эмоциональной стабильности – нестабильности (нейротизма)» 

Г. Айзенка [3, с. 550]; «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова [3, с. 563]; 

Характерологический опросник К. Леонгарда [10, с. 274]; Вопросник по эмоци-

ональной экспрессии (ВЭЭ) Л.Е. Богиновой [3, с. 592]; Методика Н. Холла 

оценки эмоционального интеллекта (опросник EQ) [3, с. 633]. 

Полученные результаты на основе значимых различий позволяют конста-

тировать: студенты актерского отделения обладают высокой эмоционально-

стью, эмоционально нестабильны, импульсивны; высоким уровнем эмпатии; 
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способны понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и 

управлять эмоциональной сферой на основе принятий решений; демонстриру-

ют поведение акцентуаций характера сопряженных с высокой эмоционально-

стью: гипертимность, возбудимость, эмотивность, демонстративность, неурав-

новешенность, экзальтированность; учащиеся технологического колледжа: бо-

лее стабильны, с менее выраженной эмотивностью, эмоциональной экспресси-

ей; с низким уровнем эмоционального интеллекта в сравнении с эксперимен-

тальной группой; проявляют акцентуации характера с менее выраженной эмо-

циональностью: дистимичность, педантизм, циклотимность. 

Таким образом, выявлены особенности проявления эмоциональной сферы 

студентов колледжей; получены эмоциональные профили, характерные для 

студентов разной профессиональной направленности. 

Несомненно, роль обучения и особенности профильной подготовки прояви-

лись в полученных результатах. Однако возникает вопрос: можно ли актуализи-

ровать те компоненты эмоциональной сферы, которые в большей степени под-

верженные воздействиям обучения и те, которые к этим воздействиям нереле-

вантны, что является базовыми компонентами эмоциональной сферы, и какие 

эмоциональные компоненты пластичны к воздействиям социокультурной среды. 
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