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Актуальность темы поддержания эмоционального здоровья профессор-

ско-преподавательского состава высших строительных учебных заведений 

обусловлена радикальными изменениями в системе образования. Личностно и 

профессионально сложившиеся сотрудники вуза столкнулись с кардинальны-

ми преобразованиями в рабочем процессе, что повлекло за собой ряд послед-

ствий, причины которых кроются в особенностях работы эмоциональной сфе-

ры человека, которая обеспечивает психическое здоровье личности и поддер-

живает гармоничное взаимодействие человека с окружающим миром [1]. От 

качества эмоциональной жизни зависит психоэмоциональное здоровье, кото-

рое представляет собой значимый ресурс, неотъемлемо составляющий коэф-

фициенты конкурентоспособности элементов социума [2]. 

Эмоциональные состояния являются показателями адаптированности 

личности к текущим изменениям. Такими показателями служат положи-

тельные эмоции, которые человек испытывает в процессе взаимоотношений 

с окружающими в бытовой и профессиональной сфере, удовлетворительное 

самочувствие, ощущение душевного комфорта. У каждого человека есть 

концептуальная модель внешнего мира, по которой формируется план и 

программа поведения. У людей с высоким уровнем тревожности эта модель 

является неустойчивой, что в экстремальной ситуации может приводить к 

отказу от деятельности. Негативно влияют на адаптацию, к примеру, недо-

статок информации, неспособность вовремя и адекватно оценивать свое 

эмоциональное состояние и управлять им. Воздействие подобных факторов 

может повлечь соответствующие негативные эмоциональные реакции (раз-

дражение, тревога, страх, отчаяние и т.д.), стрессовое состояние [1]. Возни-

кает потребность обрести, развить, задействовать так называемые эмоцио-

нальные ресурсы, которые существенно поддержат адаптивные ресурсы 

личности, что поможет в целом усовершенствовать профессиональную дея-

тельность педагогических кадров высшей школы. 
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Для решения задачи развития эмоционального ресурса как фактора 

успешной адаптации был задействован богатейший арсенал соответствую-

щих психологических техник, упражнений. Дальнейший анализ, системати-

зация и упорядочивание подобранного материала позволил структурировать 

и объединить зачастую разрозненные диагностические и коррекционные ме-

тодики, согласно существующей на сегодняшний день модели эмоциональ-

ного интеллекта [3] и эмоциональной компетентности [4]. Составляющие 

эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности представлены 

двумя основными группами компетенций: внутриличностной стороной эмо-

циональной компетентности (определяет, как и на основании чего мы 

управляем собой) и межличностной стороной (эффективное управление вза-

имодействием). 

Внутриличностная сторона эмоциональной компетентности объединя-

ет эмоциональное самосознание, самопонимание и эмоциональную саморе-

гуляцию (или самоупорядочивание). Другими словами, это понимание при-

чин возникновения различных собственных эмоциональных состояний и 

способность управлять собой в зависимости от ситуации. Межличностная 

сторона эмоциональной компетентности включает в себя эмпатию (способ-

ность понимать эмоциональное состояние другого человека) и выстраивание 

конструктивных взаимоотношений. 

Измеряются компоненты внутриличностной и межличностной эмоци-

ональной компетентности такими психологическими диагностическими ме-

тодиками, как, например «Четырехмодальный эмоциональный опросник» 

Л.А. Рабинович, «Опросник диагностики волевых качеств личности для 

взрослых (ВКЛ-В)» М.В. Чумакова, «Методика «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций (SACS)» С. Хобфолла (русскоязычная версия Н. Водо-

пьяновой, Е. Старченковой), «Методика самооценки личности» С.А. Будас-

си, «Методика исследования уровня эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова. 

«Методика оценки «эмоционального интеллекта» (опросник EQ)» Н. Холла 

позволяет получить интегральный показатель развитости основных эмоцио-

нальных качеств личности, влияющих на успешность педагогов в професси-

ональном взаимодействии. 

Автор современной, наиболее известной модели эмоционального ин-

теллекта Д. Гоулман отмечал, что применительно к разным категориям лю-

дей, структура самой модели может различаться [3]. Преподавателям он ре-

комендует развивать такие способности, как понимание собственных эмо-

ций (узнавание собственных эмоций, понимание источников чувств, 

осознание различий между чувствами и действиями); контроль собственных 

эмоций (терпимость к фрустрирующим событиям, управление гневом, избе-

гание оскорблений и унижений, выражение гнева без эмоциональных вспы-

шек, избегание внутренней и внешней агрессии; наличие позитивных чувств 

по отношению к себе, работе, семье; управление стрессом, преодоление 

одиночества и социальной тревожности), самомотивация (ответственность, 

фокусирование на задаче, неимпульсивное поведение и т.д.), понимание 

эмоций других (эмпатия, понимание перспектив других, умение слушать), 

социальные умения (понимание других и взаимоотношений с ними, компе-

тентное разрешение конфликтов, решение межличностных проблем, компе-

тентная коммуникация, способность быть популярным, открытым, друже-

ственным, вовлеченным и т.д.) [5]. Данные компоненты чаще других отме-

чались участниками занятий по эмоциональной компетентности как 

наиболее востребованные и актуальные в сложившихся современных обра-

зовательных условиях участниками, причем независимо от опыта и возраста. 
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Данная модель носит иерархичный характер [3], определяющий после-

довательность распределения всего объема научно-практического материа-

ла, отобранного для проведения занятий по эмоциональной компетентности: 

от внутриличностных компонентов к межличностным. Так, идентификация 

эмоций является предпосылкой управления ими. В то же время одним из ас-

пектов управления эмоциями является способность продуцировать эмоцио-

нальные состояния, приводящие к успеху. Эти три способности, обращен-

ные к другим людям, являются детерминантой четвертой: входить в контакт 

и поддерживать хорошие взаимоотношения. 

Тренинг — наиболее популярная форма психолого-педагогической ра-

боты сегодня. Согласно логике проведения тренинговых (тренирующих 

определенные личностные и групповые качества индивида) занятий, психо-

диагностический этап предваряет и завершает этап развития, тренировки 

компонентов эмоциональной компетентности. Краткие и содержательные 

лекционные части занятий раскрывают значение диагностируемых парамет-

ров в профессиональной педагогической деятельности преподавателей. 

Формулировка ожиданий в начале занятия позволяет осознать собственные 

установки в отношении занятия, помогает сосредоточиться на реализации 

целей занятия. Завершается тренинг подведением итогов, озвучиванием 

приобретенных знаний, умений, отработанных на тренинге навыков эмоци-

онального управления и самоуправления. 

Групповая форма тренинговых занятий по эмоциональной компетент-

ности имеет ряд своих преимуществ: опыт взаимодействия в группах помо-

гает при затруднениях в межличностном взаимодействии занятии; у участ-

ников есть возможность получить обратную связь и поддержку от других 

педагогов, имеющих сходные проблемы или опыт и способных благодаря 

этому оказать существенную помощь; реакции, возникающие и прорабаты-

ваемые в контексте групповых взаимодействий, могут помочь в разрешении 

межличностных конфликтов вне группы; усваиваются новые навыки, стили 

поведения. Присутствие равноправных партнеров создает ощущение ком-

форта, в т.ч. благодаря тому, что в группе можно быть не только участником 

событий, но и зрителем. Наблюдая со стороны за ходом групповых взаимо-

действий, происходит идентификация себя с активными участниками, оце-

ниваются собственные эмоции и поступки. В целом, тренинговые занятия по 

эмоциональной компетентности в группе способствуют личностному и про-

фессиональному росту участников. 

Таким образом, можно обозначить основные особенности, характер-

ные для проведения занятий по эмоциональной компетентности преподава-

телей строительных вузов: своеобразие структурных единиц психологиче-

ского тренинга, эффективность групповой работы, применение психологи-

ческой самодиагностики. 

Занятия по эмоциональной компетентности проводятся на факультете 

повышения квалификации преподавателей (ФПКП) в рамках дополнитель-

ного профессионального образования (ДПО) с преподавателями высших 

учебных заведений, входящих в ассоциацию строительных вузов (АСВ). В 

ходе занятий выявляются психоэмоциональные факторы, препятствующие 

безболезненному вхождению сегодняшних преподавателей высшей школы в 

мировое образовательное пространство; механизмы, способствующие адап-

тации преподавателей, стремящихся к развитию своей компетентности в но-

вых условиях. Объектом исследования стали научно-педагогические кадры 

высшей школы в ситуации структурных изменений системы образования в 

рамках интеграции в мировое пространство высшего образования. Предме-
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том исследования выступили психоэмоциональные факторы, влияющие на 

процесс адаптации научно-педагогических кадров строительной отрасли к 

структурным изменениям системы образования в рамках интеграции в ми-

ровое пространство высшего образования. База исследования — Москов-

ский государственный строительный университет и ведущие строительные 

вузы России, входящие в АСВ. Исследования проводятся на базе инноваци-

онных технологий «Открытой сети образования в строительстве» в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

Выявление в ходе исследования психоэмоциональных факторов, влияю-

щих на процесс адаптации педагогов, позволило определиться с кругом про-

блем, характерных для периода адаптации педагогов, определить способы 

преодоления этих проблем. Результаты диагностики по параметрам эмоцио-

нального интеллекта и эмоциональной компетентности, итоги анкетирования 

преподавательского состава были зафиксированы и послужили основой для 

дальнейшей работы. Были разработаны и в ходе пилотажных тренингов апро-

бированы программа эмоциональной компетентности, материалы участников 

тренингов эмоциональной компетентности [6], учебно-методическое руко-

водство ведущего тренинга эмоциональной компетентности. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта структура и содержание программы эмоциональной компетентно-

сти, разработанной на базе психолого-педагогического центра МГСУ, ори-

ентированы на практическую полезность, прописаны в контексте компе-

тентностного подхода. Развитие эмоциональной компетентности тесно свя-

зано с конкурентоспособностью специалиста, выступает как характеристика 

качества, свидетельствует о профессионализме и является важным критери-

ем отбора на рынке труда. Цель курса — дать развернутое представление о 

существующих способах развития компонентов эмоциональной компетент-

ности, определяющих его личную, профессиональную успешность, способ-

ствующих адаптации к современным условиям образовательной среды. Про-

грамма по формированию эмоциональной компетентности подготовлена для 

тех, кто осознанно стремится к личностному и карьерному росту, понимает 

важность эмоциональных аспектов взаимодействия между людьми во всех 

сферах жизнедеятельности человека. 

Участники занятий по программе эмоциональной компетентности, отме-

чают доступность, эффективность предлагаемых методик; целесообразность 

изучения и овладения такого рода знаниями, умениями и навыками в сло-

жившихся условиях профессиональной деятельности преподавателей выс-

ших учебных заведений. 
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