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ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

DYNAMICS OF SYSTEM COMPONENTS EMOTIONAL  
SELF-REGULATION OF STUDENTS IN A SPECIALLY 
ORGANIZED PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT

Специально организованная психологическая среда (СОПС) является условием ди-
намики компонентов системы эмоциональной саморегуляции студентов в процессе 
учебно-познавательной деятельности. СОПС выполняет когнитивную, рефлексивную и 
регулирующую функции, моделирует оптимальные условия для развития и закрепления 
способов и  умений эмоциональной саморегуляции, оптимизирует ее динамику в процессе 
учебно-познавательной деятельности студентов Эмоциональная саморегуляция студен-
тов и сформированность определенных приемов и способов управления ею представляет 
собой  эффективный метод. 

Ключевые слова: специально организованная психологическая среда (СОПС); эмоци-
ональная саморегуляция; студенты; юношеский возраст; компоненты системы эмоцио-
нальной саморегуляции.

Specially organized psychological environment (SОРЕ) is a condition for the dynamics of  
the components of emotional self-regulation system of students in the teaching and learning 
activities. SOPЕ executes cognitive, reflective and regulatory functions, simulates the optimal 
conditions for the development and consolidation of methods and skills of emotional self-control, 
optimizes its dynamics in the process of teaching and learning activities of students Emotional 
self-control students and Maturity of specific techniques and methods of its control is an effective 
method.

Key words: specially organized psychological environment (SOPS); emotional self-control; 
students; youthful age; the components of emotional self-regulation system.

Эмоциональная саморегуляция может рассматриваться как процесс ре-
гуляции собственной деятельности и как процесс личностной регуляции. 
Эти процессы находятся в теснейшей взаимосвязи. Предметом личностной 
регуляции являются действия, направленные на преобразования в предмет-
ном мире и на преобразование отношений человека к самому себе, видам 
деятельности и другим людям. В свою очередь специально организованная 
психологическая среда является условием развития и формирования эмо-
циональной саморегуляции студентов в процессе учебно-познавательной 
деятельности как динамической системы, выполняющая когнитивную, реф-
лексивную и регулирующую функции [1]. 
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Рассмотрев процесс эмоциональной саморегуляции с позиций разных 
научных направлений и взглядов отдельных ученых, установлено, что к 
компонентам системы эмоциональной саморегуляции можно отнести: пси-
ходинамические свойства субъекта познавательной деятельности, локус 
контроля, эмоциональный интеллект, мотивация успеха и боязни неудач, 
оказывающие влияние на эмоциональную саморегуляцию в процессе оце-
нивания учебных достижений студентов. 

Гипотетическая структура системы эмоциональной саморегуляции сту-
дентов может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы эмоциональной саморегуляции студентов

Согласно представленной системе эмоциональной саморегуляции сту-
дентов в учебно-познавательной деятельности основными компонентами, 
обусловливающими ее функционирование, выступают:

• психодинамические свойства, в которых следует различать: эмоцио-
нальную возбудимость, эмоциональные барьеры и помехи в установлении 
эмоциональных контактов, среди которых под № 1 выступает барьер «Не-
умение управлять эмоциями, дозировать их», под № 2 – барьер «Неадекват-
ное проявление эмоций», под № 3 – барьер «Негибкость, неразвитость, не-
выразительность эмоций», под № 4 – барьер «Доминирование негативных 
эмоций», и, наконец, под № 5 – барьер «Нежелание сближаться с людьми на 
эмоциональной основе»; 

• уровень развития эмоционального интеллекта; 
• локус контроля (экстернальный, интернальный); 
• мотивация успеха и боязни неудачи. 
Условием развития и формирования системы эмоциональной саморегу-

ляции студентов в процессе учебно-познавательной деятельности является 
специально организованная психологическая среда, выполняющая когни-
тивную, рефлексивную и регулирующую функции. Содержание, методы, 
приемы, формы организации взаимодействия студентов в специально ор-
ганизованной психологической среде формируют умения реагирования сту-
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дентов на неблагоприятные, психотравмирующие ситуации (контроль каче-
ства учебных достижений). Специально организованная психологическая 
среда моделирует оптимальные условия для развития и закрепления спосо-
бов и умений эмоциональной саморегуляции, оптимизирует ее динамику в 
процессе учебно-познавательной деятельности студентов [2, с. 56].

Предлагаем рассмотреть общую схему эффективности реализации 
СОПС в условиях УВО (рис. 2).

Рис. 2. Схема реализации специально организованной  
психологической среды в УВО
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В процессе внедрения СОПС обязательным условием является концен-
трация внимания тренера (преподавателя) на характеристиках эмоциональ-
ной саморегуляции студентов, которые являются основанием для включе-
ния их гомогенную или гетерогенную группы с целью выбора стратегии 
психологической помощи студентам в процессе учебно-познавательной 
деятельности в условиях УВО.

Эмпирическое исследование проводилось на базе учреждения образо-
вания «Барановичский государственный университет». Выборку составили 
330 студентов первого, второго и третьего курсов факультета педагогики  
и психологии и инженерного факультета в возрасте 16–19 лет (соответ-
ственно 184 и 146 человек на каждом факультете). Лица женского пола со-
ставили 61 % (201 человек) от общего числа испытуемых, а лица мужского 
пола – 39 % (129 студентов). 

Для определения характера корреляционных связей между индикато-
рами в изучаемых переменных и подтверждения гипотезы о целостности 
системы эмоциональной саморегуляции был использован метод ранговой 
корреляции Спирмена (Spearman Rank Order Correlations). Расчеты так же, 
как и на первом этапе, производились при помощи программного пакета 
STATISTICA.

Анализируя полученные результаты было установлено, что все пере-
менные имеют значимые показатели взаимосвязи (при р < 0,05) на выборке 
330 студентов по каждому изучаемому компоненту и индикатору эмоцио-
нальной саморегуляции студентов. По направлению корреляционная связь 
между изучаемыми переменными имеет положительную и отрицательную 
взаимосвязь.

В зависимости от величины коэффициента корреляции устанавлива-
лась величина связи структурных компонентов (эмоциональный интеллект, 
локус контроля, мотивационный полюс, эмоциональные барьеры, эмоцио-
нальная возбудимость), обусловливающих функционирование эмоциональ-
ной саморегуляции студентов в ситуации контроля учебных достижений  
в учебно-познавательной деятельности.

Анализ взаимосвязей показывает, что эмоциональный интеллект (ЭИ)  
и мотивация успеха и боязни неудачи (МУиБН) имеют статистически значи-
мую положительную слабую корреляционную связь (0,54). Это объясняется 
тем, что низкий уровень эмоционального интеллекта способствует фор-
мированию у студентов мотивацию боязни неудач или индифферентность  
к низкому результату учебных достижений. Соответственно, чем выше эмо-
циональная осведомленность и самомотивация студентов как показателей 
ЭИ, тем выше мотивация у студентов к достижению успеха. Дезорганизу-
ющая функция эмоций способствует нарушению целенаправленной подго-
товки студентов к контролю учебных достижений. Поэтому ЭИ и МУиБН 
организуют учебную деятельность, стимулируют силы студентов к нор-
мальному протеканию эмоциональной саморегуляции.
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Мотивационный полюс не имеет статистически значимой корреляци-
онной связи с неуправляемой эмоциональной возбудимостью (НЭВ) сту-
дентов. Тенденция отрицательной взаимосвязи может быть объяснима тем, 
что НЭВ имеет в большей степени природные, физиологические формы 
проявления. Нервозность, раздражительность эмоциональное напряжение, 
которые начинают проявляться у студентов при приближении ситуации 
контроля качества знаний у студентов, имеют, как правило, не осознавае-
мый, спонтанный характер. Причем, даже в том случае, если у студентов 
сформирована мотивация на достижение успеха. Подтверждением является 
установленный факт положительной взаимосвязи НЭВ с эмоциональными 
барьерами (0,62), индикаторы которых показывают на проявление отрица-
тельных эмоций в межличностном общении студентов в период экзамена-
ционных сессий. Соответственно закономерным является статистически 
значимая корреляционная взаимосвязь эмоциональных барьеров (ЭБ) с ло-
кусом контроля (0,61).

Таким образом, понимание и регуляция собственных эмоций и эмоций 
окружающих, будут эффективными при реализации следующих психолого-
педагогических условий.

1. Учет особенностей проявления структурных компонентов системы 
эмоциональной саморегуляции студентов на разных этапах профессиональ-
ного образования (уровень эмоционального интеллекта, мотивационный 
полюс, доминирующие эмоциональные барьеры, локус контроля, степень 
проявления эмоциональной возбудимости) как со стороны обучаемых, так 
и преподавателей УВО.

2. Психологической службе УВО необходимо проводить  диагностиче-
ское обследование студентов первого и второго курсов для установления 
уровня развития эмоционального интеллекта, мотивации успеха и боязни 
неудач, выявить помехи в установлении эмоциональных барьеров, так как 
эти компоненты системы эмоциональной саморегуляции являются наибо-
лее сенситивными при включении студентов в СОПС. 

3. На основании полученных результатов психологической диагностики 
сформировать группы студентов, у которых наблюдаются ярко выраженные 
проблемы в уровне сформированности тех или иных компонентов системы 
эмоциональной саморегуляции. 

4. В целях эффективной реализации Программы СОПС целесообразно 
осуществлять профессиональную подготовку практических психологов, 
работающих в УВО, преподавателей психологии и преподавателей обще-
профессиональных дисциплин. Организация такой работы заключается  
в проведении просветительской, диагностической, коррекционной и кон-
сультативной работы со студентами в условиях УВО.

4.1 Просветительская работа заключается в информировании препода-
вателей о теоретических закономерностях развития эмоциональной саморе-
гуляции человека, как одной из составляющих саморегуляции на когнитив-
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ном, эмоциональном и поведенческом уровнях, а также как динамического 
процесса в учебно-познавательной деятельности при организации и про-
ведении контроля учебных достижений студентов. Контроль качества те-
оретических знаний и профессиональных компетенций рассматривается 
как критическая стрессовая ситуация для студентов, которая выражается  
в эмоциональной напряженности, возбудимости, увеличении частоты от-
рицательных эмоций, неадекватном поведении в межличностных отноше-
ниях и т. д.

4.2 Содержание диагностической работы выражается в получении 
психологической информации об актуальном состоянии компонентов 
эмоциональной саморегуляции с дальнейшим моделированием стратегий 
развивающей стимулирующей или выравнивающей коррекции запада-
ющих показателей в системе эмоциональной саморегуляции студентов. 
Программа СОПС отвечает этим требованиям, так как ориентирована на 
студентов независимо от курса обучения и уровня развития изучаемого 
феномена.  

4.3 Консультативная работа заключается в индивидуальной работе со 
студентами и преподавателями по индивидуальным  запросам и потреб-
ностям в оказании психологической помощи по проблемам формирования 
приемов и способов эмоциональной саморегуляции в критических ситуаци-
ях (контроль учебных достижений) и жизненных трудных ситуациях.

5. Реализация программы СОПС осуществляется на основе механизмов 
осознания, самопознания и рефлексии, самонаблюдения, децентрации и 
релаксации, а также посредством смыслового связывания и  депрограмми-
рования. Указанные механизмы выполняют комплексную функцию воздей-
ствия на компоненты эмоциональной саморегуляции студентов в процес-
се выполнения серии заданий, упражнений в соответствии с содержанием 
программы.

6. На межличностном уровне взаимодействие «студент-студент» и «сту-
дент-преподаватель» приобретает творческий характер. Результативность 
этого взаимодействия обусловливается совместной творческой деятельно-
стью студентов между собой и с преподавателей в процессе общения.

7. Взаимодействие группового уровня обусловлено совместным творче-
ством как стилем жизнедеятельности студенческой учебной группы в УВО. 
Творческое развитие студента возможно в специально организованной пси-
хологической среде, где социальное взаимодействие дает опыт коммуника-
ции с окружающими, позитивно развивает самопознание, самоопределение, 
самореализацию и самоизменение. Кроме этого, учебная группа выступает 
субъектом социального воспитания своих членов: творческое развитие лич-
ности студента зависит от ее интегративных характеристик, выражающихся 
в общественном мнении, ценностных ориентациях, социально-психологи-
ческом климате и т. д.).
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ДЫНАМІКА МАТЫВАЦЫІ ПРАФЕСІЙНАЙ  
ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

DYNAMICS OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL  
ACTIVITY OF STUDENTS

У артыкуле аналізуюцца псіхалагічныя падыходы да вывучэння матывацыі 
прафесійнай дзейнасцi студэнтаў. Розныя падыходы да праблемы матывацыі даюць 
уяўленне пра вучэбна-прафесійную дзейнасць як пра поліматываваны, дынамічны працэс. 
Вывучэнне структуры і дынамікі матываў прафесійнай дзейнасці студэнтаў сведчыць 
пра агульнае станоўчае стаўленне да будучай прафесіі, што ў спалучэнні з кампетэнт-
ным уяўленнем пра яе абумоўлівае фарміраванне прафесіянала высокага ўзроўню.

Ключавыя словы: матывы; матывацыя; прафесійная матывацыя; асоба; суб’ект; 
студэнты.

The article analyzes the psychological approaches to the study of motivation of professional 
activity of students. Different approaches to the problem of motivation give an idea of the 
training and professional activities as palmatary, dynamic process. The study of the structure 
and dynamics of motives of professional activity of students indicates an overall positive attitude 
to the future profession, which, combined with a competent idea of its leads to the formation of 
a professional high level.

Key words: мotives; motivation; professional motivation; personality; subject; students.

Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні ў грамадстве, пастаянны рост 
навукова-тэхнічнай інфармацыі, актыўнае ўвядзенне новых тэхналогій, 
якія прыводзяць да жорсткай кадравай канкурэнцыі на рынку працы, 
прад’яўляюць прынцыпова новыя патрабаванні да сістэмы падрыхтоўкі 
маладых спецыялістаў, як у агульнаадукацыйным, так і ў прафесійным 
плане. Перад прафесійнай адукацыяй стаіць задача падрыхтаваць не 
толькі кампетэнтнага выканаўцу, але і спецыяліста, які імкнецца да 
сацыяльна-прафесійнага, асобаснага росту і развіцця. Таму праблематыка 


