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Анотація
У статті розглядається дослід-

ження  емоційної спрямованості 
студентів ДДФКіС різних курсів. 
Робляться висновки про те, що 
нерозкрита особистість у першо-
курсників (близько 50 відсотків 
сформованості  тільки в однієї  
спрямованості – практичної), на-
буває розгортання по емоційним 
спрямованостям к п’ятому курсу.
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Annotation
The article discusses the re-

search  emotional orientation
tion student of Dnipropevsk` In-

stitute of physical culture different 
of course.  To draw conclusions, that 
personality student of 1-s course 
isn’t  are  open, but personality stu-
dent of 5-s course is open.
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Постановка проблемы. Ис-
следуя психическую сторону де-
ятельности человека, чаще всего 
обращаются к исследованию тем-
перамента, характера и другим 
индивидуально-психическим 
свойствам человека. Также часто 
исследуют процессы, с помощью 
которых человек познает мир – 
воображения, память, мышление 
и др [1,2]. Но вышеперечислен-
ные индивидуально-психические 
свойства человека, объясняя суть 
протекания его психической дея-
тельности, не определяют ни по-
ведения или поступков человека, 
ни его убеждений и моральных 
устоев. Все эти понятия форми-
руются вокруг ядра личности 
человека [2,5]. Классики отече-
ственной психологии – С.Л. Ру-
бинштейн, Л.И. Божович, Б.Ф. 
Ломов, А.Н. Леонтьев, В.А. Ана-
ньев [1,4], считали направлен-
ность личности системообра-
зующим стержнем, который и  
определяет основную линию по-
ведения  человека. Современные  
исследователи  – В.В. Бойко,  Б.И. 
Додонов, К.А. Абульханова-Слав-
ская [3,4,6], определяют весомой 
составляющей для формирова-
ния поведенческих реакций че-
ловека эмоциональную направ-
ленность личности. Концепция 
эмоциональной направленности, 
разработана психологом   Б.И. 
Додоновым,  который писал: «…

первоначально чисто функцио-
нальная потребность человека в 
эмоциональном насыщении, пре-
образуясь в стремление субъекта 
к определенным переживаниям 
своих отношений к действитель-
ности, становится одним из важ-
ных факторов, определяющих 
направленность его личности». 
По Б.И Додонову [5,6]  общая 
эмоциональная направленность 
— ведущая характеристика лич-
ности. Она не препятствует пере-
живанию всего богатства других 
чувств, но своеобразно окрашива-
ет их, проявляясь во всех без ис-
ключения стремлениях личности. 
В трактовке Б.И. Додонова, лич-
ностный тип – это определенный 
вариант объединения стремлений 
личности вокруг самого сильно-
го из этих устремлений. Пробле-
му эмоционально-ценностного 
отношения в социономических 
профессиях исследовали А.Р. Ка-
римова, 2003; Н.И. Постникова, 
1999; И.Ш. Шавалиева, 2002; Б.А. 
Ясько,2004.

Комплексное исследование 
сформированности  разных эмо-
циональных направленностей по 
классификации Додонова у пре-
подавателей, как представителей  
социономических профессий, 
представлено в исследованиях 
О.Н. Доценко [3,4]. В ее работах 
показана важность эмоциональ-
ных отношений между препо-
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давателем-профессионалом и 
объектом его труда, т.к. именно 
стремление к определенным ти-
пам переживаний предраспола-
гает к определенным областям 
деятельности с целью  получения 
положительных эмоций.

В нашей работе мы исследо-
вали эту сферу у студентов, буду-
щих преподавателей и тренеров 
в сфере физической культуры и 
спорта.

Цель работы – исследовать 
сформированность эмоциональ-
ных направленностей  личности у 
студентов ДГИФКиС.

Методы:
1. Изучение литературных 

данных.
2. Психологическое тестиро-

вание.
3. Математическая обработка.
Результаты исследования 

и их обсуждение. Мы исполь-
зовали в  работе опросник ЭНЛ 
("Эмоциональная направлен-
ность личности"), который был 
разработан Додоновым на основе 
следующей классификации эмо-
циональных направленностей [6]:  
альтруистическая (переживания, 
связанные с бескорыстной помо-
щью другим людям);  коммуника-
тивная (переживания, вызванные 

потребностью в общении); прак-
тическая (переживания, вызы-
ваются ситуациями конкретной 
практической деятельности); пуг-
ностическая (переживание жела-
ния борьбы); глорическая (пере-
живания, связанные с желанием 
прославиться); гедонистическая 
(переживание  удовольствия); 
акхизитивная (переживания, свя-
занные с приобретением тех или 
иных товаров, услуг);   роман-
тическая; эстетическая (пере-
живание восприятия красивого); 
гностическая (переживания, вы-
званные познанием, расширени-
ем кругозора).

С помощью методики эмоци-
ональной направленности лично-
сти были исследованы студенты 
1, 3 и 5 курсов ДГИФКиС. В та-
блице 1 представлены данные для 
каждого курса отдельно по всем 
десяти направленностям, пред-
ставленным в опроснике ЭНЛ.

Рассмотрим сформирован-
ности направленностей по кур-
сам соответственно. У студентов 
первого курса только одна на-
правленность приближается к 
50-% сформированности – прак-
тическая (48,5%). Все остальные 
менее 50%, что говорит о невыра-
женности и нераскрытости ядра 

личности.
На втором курсе наиболее 

ярко выраженной становится 
коммуникативная (82,5%) на-
правленность, также ярко выра-
женной остается практическая 
(70,1%). К ним добавляются гло-
ристическая (62,4%), альтруисти-
ческая (61,2%), и  эстетическая 
(60%)  направленности; все они 
сформированы более чем на 50% 
студентов. 

На третьем курсе на первое 
место также выходит практиче-
ская направленность (60,2%) и 
еще две направленности сформи-
рованы более, чем  на 50% – пуг-
ностическая (52,6%),  и романти-
ческая (50%). 

На пятом курсе на первом 
месте остается практическая на-
правленность (77,5%) и у ма-
гистров, и у специалистов. При 
этом еще шесть сформированы 
более чем на 50%: альтруистиче-
ская (53,75% у магистров и 66,7% 
у специалистов), коммуникатив-
ная (65%, у магистров и 61,7% у 
специалистов), пугностическая 
(58,75% у магистров и 61,7% у 
специалистов),  романтическая, 
эстетическая и гностическая  – 
личность становится более пол-
ной,  раскрытой и представлен-
ной по семи  направленностям из 
десяти.

Блок  направленостей, вы-
деляемый исследователями [3,4] 
как характерный для учителей и 
наиболее выраженный у них: аль-
труистическая-коммуникативная-
практическая, полностью пред-
ставлен только на пятом курсе. 
Однако практическая направлен-
ность является ведущей на всех 
курсах у студентов ДГИФКиС.

Далее  по исследованиям спе-
циалистов [4,6], идет блок на-
правленностей, указывающих на 
гармонично развитую личность – 
гностическая, эстетическая и ге-
донистическая направленности. 
Гностическая направленность 
также становится выраженной 
только на пятом курсе. Эстетиче-
ская направленность выражена на 

№ Направленность
1 

курс, 
в %

2 
курс, 
в %

3 
курс, 
в %

5 курс, 
маг., 
в %

5 курс, 
спец., 
в %

1 Альтруистическая 36,1 61,2 41,8 53,75 66,7
2 Коммуникативная 35,8 82,5 44,4 65 61,7
3 Глористическая 28,2 62,4 44,7 42,5 48,3
4 Практическая 48,5 70,1 60,2 77,5 77,5
5 Пугностическая 35,5 50,3 52,6 58,75 61,7
6 Романтическая 37,6 30 50 66,25 65,8
7 Гностическая 32,1 42 45,9 58,75 61,7
8 Эстетическая 33,3 60 36,5 53,75 62,5
9 Гедонистическая 27,9 42 43 41,25 46,7
10 Акхизитивная 13,3 36 19,1 32,5 30,8

Таблица 1
Сформированность эмоциональных направленностей у студентов 

разных курсов ДГИФКиС по опроснику ЭНЛ Додонова (в %)
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2 и 5 курсах. Однако, у студентов 
ДГИФКиС не представлена ге-
донистическая направленности, 
которая  сформирована у работа-
ющих преподавателей .

У студентов ДГИФКиС  2 курса 
выражена глорическая направлен-
ность, 3 и 5 курсов – пугностиче-
ская и романтическая направлен-
ности, которые не связаны, по 
мнению исследователей, с содер-
жанием деятельности преподава-
теля, но глорическая и пугническая 
направленности, связанные с пере-
живанием желания борьбы и побе-
ды, характерны для спортсменов, 
а романтическая – соответствует 
возрасту, в котором молодые люди 
направлены на построение роман-
тических отношений.

Выводы:
1. Анализ научно-методиче-

ской литературы выявил, что для 
людей  социономических профес-
сий, в том числе преподавателей, 
выраженными являются три из 
десяти эмоциональных направ-
ленностей личности: альтруисти-
ческая, коммуникативная и прак-
тическая.

2. Исследование студентов 
ДГИФКиС, будущих преподава-
телей и тренеров в сфере физиче-
ской культуры и спорта, показало, 
что для всех курсов ведущей яв-
ляется практическая направлен-
ность.

3. Альтруистическая и ком-

муникативная направленности 
сформированы  только у студен-
тов 5 курса как специалистов, так 
и магистров.

4. Направленности блока 
гармонично развитой лично-
сти сформированы у студентов 
ДГИФКиС следующим образом:  
гностическая только на пятом 
курсе, эстетическая на втором и 
третьем курсах, гедонистическая  
- ни на одном из курсов.

5. Результаты исследования 
показывают, что к пятому кур-
су личности студентов, будущих 
преподавателей физической куль-
туры, наиболее полно раскрыва-
ются по эмоциональным направ-
ленностям: у них сформированы 
как направленности, характерные 
для людей социономических про-
фессий (альтруистическая, ком-
муникативная, практическая), так 
и направленности, указывающие 
на гармонично развитую лич-
ность – гностическая и эстетиче-
ская.
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