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УДК 378.147 

З. В. Лукашеня7 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
СРЕДСТВАМИ КОНСАЛТИНГА 

Введение. В процессе подготовки будущего учителя обслуживающего труда создаются условия для междис-
циплинарного взаимодействия психологии, педагогики и специальных дисциплин в рамках реализации гуманитарной 
образовательной парадигмы. Феномен психолого-педагогической культуры выделен нами как сложный системный 
инвариант, который представляет собой интеграцию этих областей профессиональных компетенций для специалистов 
данного профиля. Психолого-педагогическая культура является компонентом системного понятия «профессиональная 
культура». Согласно нашему предположению, планируемым результатом её функционирования является форми-
рование специалиста, которому присущи качества профессионала, интеллигента, культурного человека. 

Консультативные техники и технологии в практике осуществления образовательных процессов профессио-
нальной подготовки педагогических кадров обеспечивают условия для самореализации будущего специалиста  
в образовательных процессах. Консалтинг в нашей практике используется для создания условий для овладения сту-
дентом компетенциями будущей профессиональной деятельности через адаптацию его участников к общечеловече-
ским и профессиональным ценностям [1, с. 96]. 

В данной публикации приводятся выявленные в процессе консалтинга по формированию у будущих педаго-
гов механизмов непрерывности профессиональной подготовки результаты, которые отражают развитие их куль-
туры эмоций как элемента рефлексивно-регулятивного компонента психолого-педагогической культуры. 

Основная часть. В психолого-педагогической литературе психолого-педагогическая культура представлена 
как подсистема гуманистической педагогической системы, структура и содержательный состав которой определя-
ются широким спектром компонентов и элементов [2]. Их анализ позволил нам представить психолого-педагогиче-
скую культуру будущего учителя обслуживающего труда как системную совокупность аксиологического, когни-
тивного, профессионального, технологического, коммуникативного и рефлексивно-регулятивного компонентов. 

Сущность исследуемого феномена психолого-педагогической культуры предопределена её аксиологическим 
компонентом, который раскрывает нравственные ценности личности педагога. Когнитивный компонент психолого-
педагогической культуры представлен мыслительными процессами, процедурными знаниями и познавательными 
навыками. Профессиональный компонент представлен системой академических и социально-личностных компе-
тенций будущего учителя, направленных на развитие его интеллекта и способностей. Этапы творческой самореали-
зации будущего учителя обслуживающего труда при организации и осуществлении образовательного процесса от-
ражены в технологическом компоненте психолого-педагогической культуры данного специалиста. Коммуникатив-
ный компонент раскрывает способы его общения и стили взаимодействия с обучаемыми и коллегами. Рефлек-
сивно-регулятивный компонент психолого-педагогической культуры предполагает наличие у будущего специали-
ста умений правильно реагировать на окружающий мир, взаимодействовать с ним посредством определённых эмо-
ций, умений аккумулировать свои внутренние силы для достижения актуальных в конкретный момент целей, под-
держивать оптимальный уровень психической энергии, который соответствует продуктивному осуществлению об-
разования и самообразования. 

В качестве элемента рефлексивно-регулятивного компонента психолого-педагогической культуры будущего 
учителя обслуживающего труда нами рассматривается эмоциональный интеллект, формирование которого, к сожа-
лению, не входит в содержание профессиональной подготовки будущих педагогов. При осуществлении ряда со-
циологических исследований, предшествующих консалтингу по формированию у будущих педагогов механизмов 
непрерывности профессиональной подготовки, нами было выявлено, что у них стихийно формируются неэффек-
тивные механизмы разрядки отрицательных эмоций, отсутствуют умения по формированию позитивных эмоций.  

В процессе осуществления консалтинга мы уделили особое внимание самооценке внутренних состояний его 
участников. В частности, до начала консалтинговых процедур, непосредственно после их осуществления и через два 
месяца после участия респондентов (167 человек) в консалтинге производился экспресс-опрос по следующим 
показателям (характеристикам): ощущение вдохновения (прилива сил для творчества), продуцирование новых идей 
или замыслов, состояние умиротворения и гармонии с собой, раздражение к окружающей действительности, чувство 
усталости и нежелание делать что-либо, катастрофическая нехватка сил и глубокая беспомощность (таблица 1).  

Овладение культурой эмоций доступно каждому участнику консалтинга при условии целенаправленной 
работы над собой. Она формируется на основе практического эмоционального опыта (своего и чужого), осмыс-
ленного с точки зрения его сущности и целей, что предполагает формирование особого мировоззрения человека. 
Процедура консалтинга реализуется на гуманистических основаниях с использованием праксеологического 
подхода. В качестве основных инструментов реализации консалтинговых процедур нами используются игромо-
делирование и схемотехника [3, с. 335—350]. 

7© Лукашеня З. В., 2016 
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Т а б л и ц а  1 — Динамика эмоционального состояния участников консалтинговых процедур по формированию механизмов непрерывности 
профессиональной подготовки  

Внутреннее состояние 

До участия  
в консалтинге 

Непосредственно  
после участия в консалтинге 

Через два месяца 
 после участия в консалтинге 

постоянно иногда редко постоянно иногда редко постоянно иногда редко 

Вдохновение 14 56 — 27 56 17 83 17 —

Идеи и замыслы 18 53 — 31 62 7 83 17 —

Умиротворение  
и гармония с собой 

29 45 — 29 25 46 83 17 —

Раздражение  
к окружению 

4 23 42 — 4 23 — — 7

Усталость и нежелание 6 25 40 — 6 25 — — 10 

Отсутствие сил  
и беспомощность 

3 13 29 — 3 13 — — —

Исследованию в процессе консалтинга подвергаются реальные ситуации практики профессиональной дея-
тельности учителей обслуживающего труда. Зафиксированный участниками консалтинга уровень расхождения 
между сущим и должным, действительностью и идеалом стимулирует их к творческому преодолению этих разрывов, 
вызывает стремление к самосовершенствованию и обусловливает их мировоззренческое самоопределение. Посто-
янно общаясь в процессе консалтинга, его участники осмысливают и репродуцируют (не только для себя, но и для 
других) как себя (в том числе свой эмоциональный интеллект), так и своё знание (представление) об отношениях 
обсуждаемых предметов и явлений. Добываемые данные перерабатываются на разных уровнях личностного созна-
ния, превращаясь в глубинные мыслительные структуры. При этом имеющийся опыт эмоционального взаимодей-
ствия систематизируется, формируются нормативные требования к его проявлению. 

Заключение. При осуществлении консалтингового сопровождения процесса профессиональной подготовки 
будущих учителей цели, задачи, ценностные ориентации реализации предполагаемой профессиональной деятель-
ности подвергаются коррекции взаимных оценок в диапазоне совместимости и приемлемости. Это способствует 
формированию коллективно выработанных этических норм, регламентирующих эмоциональное состояние буду-
щего педагога. В процессе реализации консалтинговых процедур происходит интеграция природных и приобре-
тённых личностных свойств их участников, что является главным условием и результатом их профессионального 
становления. Консалтинг содействует процессу субъективации педагогических ценностей, уровень реализации ко-
торых служит показателем личностно-профессионального развития будущих учителей обслуживающего труда.  
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