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В статье анализируются состояние научной разработанности и основные проблемные сюжеты 
формирования эмоциональной устойчивости как одного из факторов педагогической деятель-
ности. Автор отмечает тенденцию к преувеличению биологических аспектов эмоциональной 
устойчивости и указывает на необходимость серьезного учета социальных условий развития 
личности.  
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Emotional Stability as a Factor in Teaching 
 
E.A. Antonova 
 
This article examines the state of scientific exploration and the main subjects concerning formation 
of emotional stability as a factor in teaching. The author notes the tendency to exaggerate the 
biological aspects of emotional stability and indicates the need for serious consideration of social 
conditions for human development. 
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Проблема эмоциональной устойчивости привлекает внима-

ние исследователей уже не одно десятилетие. Однако в послед-

ние годы эта тематика стала особенно актуальной в силу усиле-

ния действия старых и появления новых факторов: это и ускоре-

ние темпов жизни, и значительное увеличение интенсивности 

умственного труда, взрыв информации, урбанизация, обострив-

шиеся экологические проблемы, увеличение количества природ-

ных катаклизмов и т.д. В результате возрастает необходимость 

поиска путей оптимизации психического состояния человека. В 

наше время появилось огромное количество работ по проблеме 

эмоциональной устойчивости, большинство из которых направ-

лено на изучение физиологических и психических компонентов 

психической напряженности. Вместе с тем, несмотря на много-

численность исследований, посвященных этой проблеме, соци-

ально-психологические механизмы формирования эмоциональ-

ной устойчивости остаются малоизученными. Это оказывает от-

рицательное воздействие на выявление закономерностей управ-

ления психическими состояниями, что, в свою очередь, не позво-

ляет психологам-практикам добиваться эффективных результа-

тов в работе. На основании исследования путей повышения эмо-

циональной устойчивости педагогам предстоит сформулировать 

ряд выводов, которые могут найти применение при выработке 

психологических основ учебных программ в спорте, в области 

физического воспитания. 
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В понятие «эмоциональная устойчи-

вость», в зависимости от предпочтений авто-

ров (Л.М. Аболина, М.И.  Дьяченко и В.А.  По-

номаренко и др.), включаются различные 

эмоциональные феномены
1
. Так, некоторые 

авторы рассматривают эмоциональную ус-

тойчивость как «устойчивость эмоций», а не 

функциональную устойчивость человека к 

эмоциогенным условиям. При этом под «ус-

тойчивостью эмоций» понимаются и эмо-

циональная стабильность, и устойчивость 

эмоциональных состояний, и отсутствие 

склонности к частой смене эмоций. Таким 

образом, в одном понятии объединены раз-

ные явления, которые не совпадают по сво-

ему содержанию с понятием «эмоциональная 

устойчивость». 

Для Т.  Рибо, Е.А.  Милеряна, С.М.  Оя, 

О.А.  Черниковой, Н.А.  Аминова и ряда дру-

гих авторов эмоциональная устойчивость 

равнозначна эмоциональной стабильности, 

так как они говорят об устойчивости опреде-

ленного эмоционального состояния
2
. С.М.  Оя 

одним из признаков эмоциональной устой-

чивости считает наличие незначительных 

сдвигов в величинах показателей, характери-

зующих эмоциональные реакции; Я.  Рейков-

ский полагает, что у некоторых лиц эмоцио-

нальная устойчивость существует благодаря 

их низкой эмоциональной чувствительно-

сти
3
. К.К.  Платонов и Л.М.  Шварц к эмоцио-

нально неустойчивым относят тех, кто по-

вышенно эмоционально возбудим и склонен 

к частой смене эмоциональных состояний
4
. В 

то же время авторы признают большую роль 

воли в обеспечении эффективности деятель-

ности при возникновении сильной эмоции. 

Н.Д.  Левитов связывает эмоциональную не-

устойчивость с неустойчивостью настроений 

и эмоций, а Л.С.  Славина − с «аффектом не-

адекватности», проявляющимся в повышен-

ной обидчивости, замкнутости, упрямстве, 

негативизме. Л.П.  Баданина, понимая под 

эмоциональной неустойчивостью интегра-

тивное личностное свойство, отражающее 

предрасположенность человека к нарушению 

эмоционального равновесия, включила в 

число показателей этого свойства повышен-

ную тревожность, фрустрированность, стра-

хи, нейротизм
5
. 

Аналогичных взглядов придерживаются 

и зарубежные ученые: Дж.  Гилфорд рассмат-

ривает эмоциональную неустойчивость как 

легкую возбудимость, пессимистичность, оза-

боченность, колебания настроений; П.  Фресс 

в качестве главной характеристики эмоцио-

нальности выделяет эмоциональную неус-

тойчивость (невротичность), характеризую-

щуюся чувствительностью человека к эмо-

циогенным ситуациям
6
. Таким образом, эмо-

циональная устойчивость, с точки зрения 

названных выше авторов, характеризуется 

эмоциональной невозмутимостью, невпечат-

лительностью, т. е. нереагированием челове-

ка на эмоциогенные раздражители, ситуации. 

Некоторые авторы понимают под эмо-

циональной устойчивостью не эмоциональ-

ную невозмутимость, а преобладание поло-

жительных эмоций. В.М.  Писаренко, напри-

мер, рассматривает эмоциональную устойчи-

вость как «такое свойство личности, которое 

обеспечивает стабильность стенических эмо-

ций и эмоционального возбуждения при воз-

действии различных стрессоров». Точнее он 

определяет эмоциональную устойчивость, 

когда понимает под ней самообладание, вы-

держку, хладнокровие. 

В других случаях под эмоциональной 

устойчивостью понимают такую степень 

эмоционального возбуждения, которая не 

превышает пороговой величины, не наруша-

ет поведение человека и даже положительно 

влияет на эффективность деятельности. На-

пример, О.А.  Черникова пишет, что «эмо-

циональная устойчивость спортсмена выра-

жается не в том, что он перестает переживать 

сильные спортивные эмоции, а в том, что эти 

эмоции <…> достигают оптимальной степе-

ни интенсивности». По В.Л.  Марищуку, эмо-

циональная устойчивость представляет собой 

способность преодолевать состояние излиш-

него эмоционального возбуждения при вы-

полнении сложной деятельности
7
. В.А.  Плах-

тиенко и Ю.М.  Блудов связывают с эмоцио-

нальной устойчивостью надежность деятель-

ности: «Эмоциональная устойчивость − это 

свойство темперамента <…> позволяющее 

надежно выполнять целевые задачи...»
8
. Они 

полагают, что эмоциональная устойчивость 

обеспечивается оптимальным использовани-
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ем резервов нервно-психической эмоцио-

нальной энергии. 

Л.М. Аболин считает правомерным под 

эмоциональной устойчивостью понимать 

устойчивость продуктивности деятельности, 

осуществляемой в напряженных условиях. 

Понимая слабость такой позиции в связи с 

тем, что в этом определении не отражены 

собственно эмоциональные явления, он 

уточняет и расширяет его, отмечая, что эмо-

циональная устойчивость «это прежде всего 

единство различных эмоциональных харак-

теристик, направленных на достижение по-

ставленной цели». Исходя из этого, он дает 

следующее расширенное определение эмо-

циональной устойчивости: «ЭУ (эмоцио-

нальная устойчивость. – Е.Р.) − это свойство, 

характеризующее индивида в процессе на-

пряженной деятельности, отдельные эмо-

циональные механизмы которого, гармони-

чески взаимодействуя между собой, способ-

ствуют успешному достижению поставлен-

ной цели»
9
. Автор утверждает, что, по суще-

ству, это функциональная система эмоцио-

нального регулирования деятельности. 

Таким образом, главным критерием 

эмоциональной устойчивости для многих 

ученых становится эффективность деятель-

ности в эмоциогенной ситуации. О.А. Сиро-

тин включает в определение эмоциональной 

устойчивости способность человека успешно 

решать сложные и ответственные задачи в 

напряженной эмоциогенной обстановке
10

. 

В.М. Смирнов и А.И. Трохачев пишут, что 

под эмоциональной устойчивостью понима-

ется константность психических и двига-

тельных функций в условиях эмоциогенных 

воздействий
11

. Н.А. Аминов приписывает вы-

сокую эмоциональную устойчивость тем ли-

цам, которые «лучше осуществляют кон-

троль своих собственных эмоциональных 

реакций»
12

. 

В данных определениях под эмоцио-

нальной устойчивостью, по существу, пони-

мается способность подавлять эмоциональ-

ные реакции, т. е. «сила воли», проявляемая в 

терпеливости, настойчивости, самоконтроле, 

выдержке (самообладании), ведущих к ста-

бильности эффективности деятельности. Не 

случайно К.К. Платонов подразделяет эмо-

циональную устойчивость на эмоционально-

волевую (степень волевого владения челове-

ком своими эмоциями), эмоционально-

моторную (устойчивость психомоторики) и 

эмоционально-сенсорную (устойчивость сен-

сорных действий)
13

. 

Еще один подход в понимании эмоцио-

нальной устойчивости имеется у П.Б. Зиль-

бермана, который трактует ее как «интегра-

тивное свойство личности, характеризую-

щееся таким взаимодействием эмоциональ-

ных, волевых, интеллектуальных и мотива-

ционных компонентов психической деятель-

ности индивидуума, которые обеспечивают 

оптимальное успешное достижение цели 

деятельности в сложной эмотивной обста-

новке»
14

. Сходна и позиция Б.X. Варданяна, 

который определяет эмоциональную устой-

чивость как «свойство личности, обеспечи-

вающее гармоническое отношение между 

всеми компонентами деятельности в эмоцио-

генной ситуации и тем самым содействую-

щее успешному выполнению деятельно-

сти»
15

. Перечень характеристик эмоциональ-

ной устойчивости, разработанных разными 

исследователями, можно продолжить, однако 

приведённые теоретико-методологические 

подходы позволяют определить базовые не-

доработки при её исследовании.  

Представляется обоснованным вывод о 

том, что весьма часто при рассмотрении во-

проса о развитии эмоциональной устойчиво-

сти преувеличивается роль биологических 

факторов, поэтому её становление идет под-

час стихийно, не выступая в практике пред-

метом целенаправленной систематической 

работы психологов и педагогов. Такое поло-

жение обусловлено, думается, следующими 

причинами: 1) широко распространенным 

суждением о дезорганизующем влиянии 

эмоций, якобы не способных регулировать 

напряженную деятельность; 2) существую-

щим множеством разнообразных определе-

ний этого понятия, разноуровневых факторов 

и критериев; 3) отсутствием четкого методо-

логического подхода в описании эмоцио-

нальной устойчивости как целостного про-

цесса эмоциональной саморегуляции.  

На наш взгляд, значимые для педагоги-

ческой деятельности черты эмоциональной 
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устойчивости заключаются в следующем: 

она, с одной стороны, − результат целостной 

функциональной системы эмоциональной 

саморегуляции, напряженной и одновремен-

но продуктивной деятельности, с другой − 

системное качество личности, приобретаемое 

индивидом и проявляющееся у него в един-

стве эмоциональных, интеллектуальных, во-

левых и других отношений, в которые он во-

влекается в условиях напряженной деятель-

ности. Эмоции выполняют относительно са-

мостоятельные функции в системе саморегу-

ляции, подчиняясь в то же время закономер-

ностям, определяющим координацию и 

взаимодействие рациональных компонентов 

в целостной структуре эмоциональной само-

регуляции деятельности. Они участвуют в 

поиске закономерностей вероятностного ря-

да предметных ситуаций, в расчленении и 

интеграции экстремальных условий деятель-

ности, в осуществлении упреждающего пла-

нирования, образовании автономности и 

оперативности напряженного действия, свер-

тывании рационального уровня регулирова-

ния и др. Процесс эмоциональной саморегу-

ляции обусловливается эмоциональным опы-

том. В нем свернуты интегративные успехи 

или неуспехи осуществленных ранее попыток.  

Эмоциональный опыт имеет определен-

ное содержание, зависящее от уровня про-

фессиональной подготовленности человека; 

в основе различий высокого и низкого уров-

ней эмоциональной устойчивости лежит раз-

личие в функционировании систем эмоцио-

нальной саморегуляции напряженной дея-

тельности. Система саморегуляции неустой-

чивых людей оформляется в напряженных 

условиях как аффективный процесс, в кото-

ром проявляются глубинные основы эмоцио-

нальной жизни, выступающие как аффектив-

ные реакции. Процесс протекает как коллапс 

и имеет нерасчлененный характер. У эмо-

ционально устойчивых людей отдельные 

эмоциональные звенья выступают по отно-

шению к цели (успех/неуспех) как единый и 

сообразно с ней согласованный эмоциональ-

ный процесс. Эмоциональная устойчивость 

должна быть связана с целенаправленным 

формированием процесса саморегуляции с 

включением человека в «живую» деятель-

ность, это одна из основных задач педагога, 

важнейшая цель воспитательной работы. Це-

ленаправленному формированию должно 

предшествовать усвоение знаний о целост-

ном процессе саморегуляции напряженной 

деятельности, об отдельных его звеньях и 

связях между ними. Эмоциональные меха-

низмы, реализующие процесс саморегуляции 

или же его отдельные звенья, должны фор-

мироваться в результате анализа реальных 

напряженных обстоятельств, благодаря ко-

торым они становятся необходимыми; чело-

век должен научиться конкретизировать ве-

дущую переживаемую цель в системе произ-

водных эмоциональных характеристик, про-

являющихся в таком единстве, которое обес-

печивало бы гибкие переходы от цели к ре-

зультату и наоборот. 

Значение адекватного ответа на вопрос 

о сущности эмоциональной устойчивости 

обусловливается множеством причин. Это, 

прежде всего, непрерывное повышение на-

пряженности процесса реализации человеком 

учебной, трудовой, спортивной и других ви-

дов деятельности, размывание устоявшихся 

стереотипов поведения, повышенный запрос 

к своевременности и эффективности приня-

тия человеком решений, к быстроте и точно-

сти его действий и операций, социальный 

заказ на разработку психологической страте-

гии воспитания личности, способной про-

дуктивно осуществлять профессиональную 

деятельность в напряженных ситуациях. 
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