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СИСТЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

RELATIONSHIP COMPONENTS SYSTEM CAUSES
EMOTIONAL SELF-REGULATION OF STUDENTS
IN EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY

В статье представлены результаты изучения компонентов, обусловливающих си-
стему эмоциональной саморегуляции студентов в учебно-познавательной деятельности,
установлена их взаимосвязь
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The article presents the results of the study components that determine the system of emo-
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Проблема взаимосвязи учебно-познавательной деятельности с личност-
ными особенностями представляется недостаточно разработанной в оте-
чественной психологии. На этот факт пристальное внимание обращают 
В. И. Моросанова [7, с. 34–52], Н. С. Лейтес [5, с. 23–39], А. В. Лукасик
[6, с. 79–82], Н. Б. Пасынкова [8, с. 169–174], Н. Ф. Круглова [3, с. 3–12],
И. И. Чеснокова [9]. По мнению Н. Б. Пасынковой, не существует теории,
которая способна связать все имеющиеся результаты, объединить в общей
схеме аспекты психофизиологического и личностного плана [9, с. 93].

Содержание и ход эмпирического исследования определялись основной
целью исследования, которая заключалась в установлении взаимосвязей
среди компонентов, включенных в систему эмоциональной саморегуляции
студентов в процессе контроля уровня учебных достижений. 

Констатирующий этап эмпирического исследования проводился на
базе Барановичского государственного университета. Выборку составили 
330 студентов в возрасте 16–19 лет. 

На теоретическом уровне гипотеза исследования заключается в предпо-
ложении о том, что эмоциональная саморегуляция субъекта образователь-
ного процесса обусловлена внешними и внутренними индикаторами прояв-
ления эмоциональной саморегуляции в ситуациях преодоления негативных
тенденций в поведении студентов при контроле учебных достижений [1,
с. 29–36]. Перечень измеряемых индикаторов эмоциональной саморегуля-
ции представлен в таблице 1.

Таблица 1
Индикаторы эмоциональной саморегуляции студентов

Название методики Измеряемые индикаторы

Опросник В. В. Бойко «Эмоцио-
нальные барьеры в межличност-
ном общении» [2]

1. Неумение управлять эмоциями, дозировать их. 
2. Неадекватное проявление эмоций.
3. Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций.
4. Доминирование негативных эмоций.
5. Нежелание сближаться с людьми на эмоциональ-
ной основе.

Опросник В. В. Бойко «Экс-
пресс-диагностика неуправляе-
мой эмоциональной возбудимо-
сти» [2]

6. Импульсивность. 
7. Неуправляемая эмоциональная возбудимость.
8. Функциональный стиль поведения: психомоторная,
коммуникативная и интеллектуальная составляющие.

Методика оценки эмоциональ-
ного интеллекта (опросник EQ)
Н. Холла [2] 

9. Выявление способностей испытуемых к пониманию
личностных проявлений, репрезентируемых в эмоциях. 
10. Управление эмоциональной сферой на основа-
нии принятия решений.
11. Определение уровня развития эмоционального
интеллекта.

Методика Е. Г. Ксенофонтовой
«Локус контроля» [4]

12. Экстернальный локус контроля.
13. Интернальный локус контроля.

Опросник мотивации дости-
жения успеха и боязни неудачи 
А. Меграбиана [2]

14. Мотивация достижения успеха.
15. Мотивации боязни неудачи
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Заявленные для исследования индикаторы являются отражением уровня 
сформированности эмоциональной саморегуляции студентов, а четыре ком-
понента являются показателями внешней и внутренней психологической 
организации эмоциональной саморегуляции студентов.

В результате констатирующего этапа эмпирического исследования ока-
залось, что компоненты и индикаторы, обусловливающие эмоциональную 
саморегуляцию студентов, отчетливо проявляются в следующем:

1. Мотивационном полюсе, характеризующемся мотивацией боязни не-
удач, что гипотетически может обусловливать неуспешность достижений 
студентов в учебно-познавательной деятельности.

2. Импульсивности и неуправляемой эмоциональной возбудимости, 
имеющих средний уровень выраженности в выборке. Обнаружено, что их 
порог повышается у студентов при приближении контрольных испытаний 
в сессионный период или при непосредственном участии в ситуации кон-
троля уровня учебных достижений (экзамен, зачет, тестирование).

3. Типичных эмоциональных барьерах в установлении партнерских вза-
имоотношений студентов, среди которых «Неумение управлять эмоциями, 
дозировать их» и «Неадекватное проявление эмоций». Соответственно, 
усиливается полюс доминирования негативных эмоций и нежелание сбли-
жаться с людьми на эмоциональной основе. Эмоции мешают студентам 
устанавливать контакты с людьми, что создает условия для проявления де-
зорганизующих реакций или состояний.

4. Преобладающем у студентов экстернальном локусе контроля. Сле-
довательно, в изучаемой выборке респондентов проявляется склонность 
к возложению ответственности за свои поступки и результаты собственных 
действий на окружающий мир, других людей и случайности.

5. Низком уровне развития эмоционального интеллекта, обусловленном 
несформированностью у студентов умений и способов эмоциональной са-
морегуляции в учебно-познавательной деятельности в общем и в процессе 
контроля учебных достижений в частности.

Наиболее приемлемым на этапе установления статистически досто-
верных взаимосвязей и взаимозависимостей между структурными компо-
нентами эмоциональной саморегуляции выступил метод кластерного ана-
лиза. Рассмотрим результаты кластеризации по методу одиночной связи 
(SingleLinkage) как наиболее адекватной согласно логике исследования. При 
уровне 1,0 (расстояние между кластерами не превышает одно стандартное 
отклонение) было образовано шесть кластеров, два из которых содержат 
в себе по несколько объектов, оставшиеся четыре кластера – одиночные. 

Кластер № 1 включает в себя объекты: Var 6, Var 7, Var 9, Var 10. Это пе-
ременные «Неумение управлять эмоциями, дозировать их», «Неадекватное 
проявление эмоций», «Доминирование негативных эмоций», «Нежелание 
сближаться с людьми на эмоциональной основе». Индикаторы, отражаю-
щие кластер, указывают на «помехи в установлении эмоциональных кон-
тактов» и свидетельствуют в совокупности о наличии у студентов негатив-
ных тенденций в проявлении умений эмоциональной саморегуляции. 

Кластер № 2 представлен одиночным объектом Var 8. Переменная «Не-
гибкость, неразвитость, невыразительность эмоций», таким образом, объ-
единяет переменные кластера № 1 и усиливает значимость негативного по-
люса в проявлении эмоционального поведения студентов. 

Кластер № 3 представлен одиночным объектом Var 11. Переменная 
«Эмоциональный интеллект», таким образом, объединяет переменные кла-
стеров №1 и № 2, показывая тем самым взаимосвязь с «помехами в установ-
лении эмоциональных контактов». 

Кластер № 4 представлен одиночным объектом Var 4. Переменная «Ло-
кус контроля», следовательно, объединяет переменные кластеров № 1–3.

Самостоятельность кластеров № 3 и № 4 указывает на доминирование 
переменных «эмоциональный интеллект» и «локус контроля», способности 
студентов справляться с эмоциональными барьерами в учебно-познаватель-
ной деятельности и особенно в ситуациях контроля знаний.

Кластер № 5 представлен одиночным объектом Var 5. Данные, полученные 
по этому кластеру, свидетельствуют, что переменная «Эмоциональные барьеры 
в межличностном общении» объединяет переменные кластеров № 1–4.

Кластер № 6 включает в себя объекты: Var 2, Var 3. Это переменные 
«Мотивация успеха и боязни неудачи» и «Неуправляемая эмоциональная 
возбудимость». Объединение их в кластере позволяет утверждать о том, что 
преобладание у студентов мотивации избегания неудач создает условия для 
повышения уровня эмоциональной возбудимости или его снижения, сопро-
вождающимся со стороны студентов либо агрессивным поведением, либо 
полной индифферентностью к ситуации контроля знаний.

Ниже представлена матрица расстояний со стандартизированными ис-
ходными данными, позволяющая установить последовательность объеди-
нения в кластеры изучаемых объектов (таблица 2).

Таблица 2
Матрица расстояний объединения в кластеры структурных компонентов 

эмоциональной саморегуляции

Связь 
расстоя-
ний 

Кластеры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22,58318 Var6 Var8

22,8 105 Var6 Var8 Var7

22, 7825 Var 9 Var10

23,15167 Var6 Var8 Var7 Var9 Var10

70,35624 Var3 Var6 Var8 Var7 Var 9 Var10

77,420 3 Var4 Var5

110,8152 Var2 Var3 Var6 Var6 Var7 Var9 Var10

12 ,1162 Var2 Var3 Var6 Var6 Var7 Var9 Var10 Var4 Var5

216,4232 Var1 Var2 Var3 Var3 Var8 Var7 Var9 Var10 Var4 Var 5
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На основании результатов исследования можно с высоким уровнем до-
стоверности утверждать, что компоненты системы эмоциональной само-
регуляции действительно взаимосвязаны между собой, взаимозависимы 
и представляют единое целое. Кластерный анализ позволил проверить 
гипотезу о взаимосвязи компонентов, обусловливающих эмоциональную 
саморегуляцию, определить характер и особенности их проявления в сторо-
ну положительного или отрицательного полюсов. Далее необходимо было 
проверить корреляционную связь между индикаторами в изучаемых пере-
менных и определить наиболее значимые зависимости для подтверждения 
гипотезы о целостности структуры эмоциональной саморегуляции. Опти-
мальным был определен метод ранговой корреляции Спирмена. 

Анализируя полученные данные, оказалось, что все переменные имеют 
значимые показатели взаимосвязи (при р < 0,05) на выборке 330 студентов 
по каждому изучаемому компоненту и индикатору эмоциональной саморе-
гуляции студентов. По направлению корреляционная связь между изучае-
мыми переменными имеет положительную и отрицательную взаимосвязь.

В зависимости от величины коэффициента корреляции устанавливалась 
величина связи. На рисунке 1 наглядно представлены корреляционные свя-
зи структурных компонентов, обусловливающих функционирование эмоци-
ональной саморегуляции студентов в ситуации контроля учебных достиже-
ний 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. Это объясняется тем, 

что низкий уровень эмоционального интеллекта способствует формирова-
нию у студентов мотивации боязни неудач. Мотивационный полюс не имеет 
статистически значимой корреляционной связи с неуправляемой эмоцио-
нальной возбудимостью студентов. Однако неуправляемая эмоциональная 
возбудимость (НЭВ) имеет положительную связь с эмоциональными барье-
рами (ЭБ), которые также положительно взаимосвязаны с локусом контро-
ля. Отрицательная взаимосвязь эмоционального интеллекта (ЭИ) с локусом 
контроля (ЛК) закономерно подтверждает суждение о том, что чем выше 
уровень ЭИ, тем выше гарантия проявления интернального локуса контро-
ля. Низкие показатели уровня ЭИ у исследуемой выборки испытуемых соз-
дают условия для проявления экстернального локуса контроля. 

Анализ корреляционных связей переменных с эмоциональным интел-
лектом позволил установить положительную связь с мотивационным по-
люсом (низкие значения ЭИ у студентов указывает на преобладание мотива-
ции избегания неудач), отрицательную связь с локусом контроля (высокие 
значения экстернального локуса контроля соответствуют низким и средним 
значениям ЭИ), отрицательную связь с показателем «Эмоциональные ба-
рьеры в межличностном общении». Данный факт указывает на возрастание 
помех в установлении эмоциональных контактов со студентами учебной 
группы, неадекватному эмоциональному поведению и риску возникновения 
межличностных конфликтов. 

Анализ корреляционных связей переменных с мотивацией успеха  и из-
бегания неудач показывает отрицательные корреляционные связи со всеми 
индикаторами эмоциональной саморегуляции. Наиболее сильными явля-
ются связи с локусом контроля (-0,68), эмоциональными барьерами (-0,63) 
и неумением управлять эмоциями и дозировать их (-0,65). Следователь-
но, высокий уровень мотивации избегания неудач провоцирует неумение 
управлять эмоциями, дозировать их, неадекватное проявление эмоций и до-
минирование негативных эмоций. 

Анализ корреляционных связей переменных с локусом контроля ука-
зывает на достаточно сильные положительные связи с эмоциональной воз-
будимостью испытуемых, соответственно с эмоциональными барьерами, 
среди которых наиболее значимым является «доминирование негативных 
эмоций». Экстернальный локус контроля у большинства студентов,  вы-
сокие показатели мотива избегания неудач и высокие показатели низкого 
уровня эмоционального интеллекта создают условия для возникновения 
целого ряда эмоциональных барьеров в межличностном общении.

Сравнительный анализ корреляционных связей переменных с эмоцио-
нальными барьерами подтверждают сильную отрицательную связь с ЭИ 
и ЛК; сильная положительная связь обнаруживается со всеми типами помех 
в установлении коммуникативных и эмоциональных контактов студентов. 
Студенты с высокими показателями неуправляемой эмоциональной воз-
будимости встречаются с большим количеством эмоциональных барьеров 

Рис. 1. Взаимосвязь структурных компонентов, обусловливающих 
эмоциональную саморегуляцию студентов (при р < 0,05)
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в межличностном общении, причем показатели по барьерам «Неумение 
управлять эмоциями, дозировать их», «Неадекватное проявление эмоций», 
«Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций» у них значительно 
выше, чем у студентов со средними и низкими показателями.

Таким образом, кластерный и корреляционный методы анализа эмпи-
рических данных позволили установить взаимосвязи между компонентами 
и индикаторами эмоциональной саморегуляции студентов, подтверждая ги-
потезу о структурном функционировании объекта исследования как системы. 

Выводы:
1. Базовыми переменными, обусловливающим функционирование си-

стемы компонентов эмоциональной саморегуляции, являются эмоциональ-
ный интеллект и локус контроля, определяющие эмоциональное поведение 
студентов в процессе учебно-познавательной деятельности, особенно в си-
туации контроля знаний. 

2. В структуре эмоциональной саморегуляции основополагающими вы-
ступают шесть кластеров, составляющие которых взаимосвязаны между 
собой, взаимозависимы и представляют единое целое. С повышением по-
казателей эмоционального благополучия студентов (высокий и средний 
уровни развития эмоционального интеллекта, интернальный локус контро-
ля, мотивация достижения успеха) понижаются показатели неблагополучия 
(показатели по эмоциональным барьерам в общении и неуправляемой эмо-
циональной возбудимости), которые наиболее ярко проявляются в процессе 
контроля достижений студентов. 

3. Сенситивными переменными, способствующим гармонизации компо-
нентов эмоциональной саморегуляции и блокированию негативных индика-
торов в ее проявлении, являются: на когнитивном уровне – эмоциональный 
интеллект, на поведенческом – мотивация достижения успеха, интернальный 
локус контроля, на эмоциональном – психодинамические характеристики. 

4. В качестве особенностей эмоциональной саморегуляции студентов 
рассматриваются показатели трудностей студентов в установлении эмоцио-
нальных контактов, которые проявляются в неумении управлять эмоциями, 
дозировать их, неадекватном проявлении эмоций, негибкости, неразвито-
сти, невыразительности эмоций, нежелании сближаться с людьми на эмо-
циональной основе.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ-СИРОТ

STRUСTURAL AND SUBSTANTIAL СHARAСTERISTIСS 
OF THE MOTIVATIONAL SPHERE STUDENTS-ORPHANS

В статье анализируются характеристики мотивационной сферы студентов-сирот. 
Мотивационная сфера понимается как совокупность мотивов, целей, ценностей, инте-
ресов, потребностей, которые определяют поведение студентов. Студенческий возраст 
является периодом интенсивного формирования мотивационной сферы личности. От-
мечается необходимость изучения содержания мотивации студентов-сирот с целью 
формирования ее компонентов, которые обеспечивают процесс личностного и профес-
сионального самоопределения. Анализируются результаты эмпирического исследования 
структурных и содержательных характеристик мотивационной сферы студентов-си-
рот.

Ключевые слова: мотивы; мотивационная сфера; личность; социальная депривация; 
сиротство; студенты-сироты.

In this artiсle analyzes the сharaсteristiсs of the motivational sphere of students-orphans. 
Motivational sphere of the meant as an aggregate of motives, goals, values, interests, needs, 
whiсh determine the behavior of students. Students age is a period of intense of formation of 


