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Аннотация 
В статье рассматривается эмоциональное благополучие студентов как один из факторов пси-

хического здоровья и его значимость для успешной учебной и общественной деятельности. Выде-
лены основные характеристики эмоционального состояния студентов, которые оказывают наиболь-
шее влияние на учебный процесс. Для исследования была использована анкета «Ориентировочная 
оценка эмоционального благополучия» Ананьева В.А., на основании которой выявлен низкий уро-
вень эмоционального благополучия у большинства студентов, обучающихся в первом семестре.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Поступая в вуз, студенты испытывают высокие физические и умственные нагрузки, 
которые сопряжены с требованием самостоятельности и способностью принимать 
решения в новых сложных условиях вузовской деятельности, авторитарным стилем и 
высокой требовательностью преподавателей. В то же время отмечается недостаточное  
внимание молодых людей к своему здоровью. Положение осложняется тем, что 
студенческий возраст характеризуется многообразием эмоциональных переживаний, 
связанных с социальной и профессиональной неопределенностью будущего специалиста, 
недостаточной идентификацией с учебной группой, некомпетентностью молодежи в 
вопросах здоровьесбережения [2]. 

Психическое здоровье студента проявляется через эмоциональное благополучие, 
через чувство внутреннего удовлетворения различных эмоциональных и чувственных 
потребностей. Эмоциональное благополучие определяет, насколько человек уверен в своих 
силах, в правильности своего выбора, умение принимать решения вне зависимости от 
обстоятельств, а также качество взаимоотношений с окружающими людьми. Эти 
некоторые из многих характеристик необходимы и важны студентам, поступившим в вуз. 
И для того, чтобы достойно отвечать на каждодневные трудности жизни, необходимо 
внимательно следить за состоянием психического здоровья в целом.  

Исследованиям эмоционального благополучия посвятили многие ученые: Л.М. 
Аболин, О.И. Бадулина, Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, В.Р. Лисина, В.И. Самохвалова, Т.Я. 
Сафонова, Л.С. Славина и другие. Анализируя различные исследования, можно сделать 
вывод, что именно эмоциональное благополучие является условием реализации 
заложенного в человеке потенциала и с помощью осознанного его поддержания можно 
повысить качество успеха во всех сферах жизнедеятельности. Эмоциональное 
благополучие является одной из целей жизнедеятельности, а также условием достижения 
многих других задач.  

Критерием эмоционального благополучия студента может служить самооценка 
личности. Самооценка определяется как личностное образование, принимающее 
непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности человека, как 
автономная характеристика личности, её центральный компонент, формирующийся при 
активном участии самой личности и отражающий своеобразие её внутреннего мира.  

Проблема эмоционального благополучия студента является актуальной, так как 
положительное эмоциональное состояние влияет на уровень успеха и достижений в 
учебной деятельности. 

Учебная успешность проявляется в академической (учебной) успеваемости, 
отражающей в балльной оценке уровень учебных достижений, а также 
заинтересованность, мотивированность, качество и способы умственной работы. 
Вследствие индивидуально-психологических различий в структуре учебно-
познавательной деятельности одни студенты довольно быстро и легко достигают высоких 
результатов в учении, другие – сравнительно медленно, а некоторые вовсе не могут к ним 
приблизиться [3]. Немалую роль в учебной успешности играет эмоциональное 
благополучие в новой среде обучения. 

Возрастающее количество исследований в области эмоциональных состояний 
студентов показывают значимость психологического комфорта для человека, активно 
занимающегося учебной деятельностью. 

Цель исследования – анализ уровня эмоционального благополучия студентов 
первого курса, обучающихся в техническом институте. Материалы и методика 
исследования. В настоящем исследовании приняли участие студенты первого курса 
Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета в г. 
Нерюнгри. 43 студента (21 юноша и 22 девушки), поступившие в 2019 г. и 43 студента (18 
юношей и 25 девушек), поступившие в 2018 г.  
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Для определения уровня эмоционального благополучия студентов была 
использована анкета «Ориентировочная оценка эмоционального благополучия» (автор 
Ананьев В.А., 2007 г.), в которой предлагаются утверждения и варианты ответов: 
совершенно согласен – 2 балла, согласен в некоторой степени – 1 балл, не согласен – 0 [1].  

Студенты выбирали наиболее подходящие для них ответы и суммировали баллы. 
Сумма баллов определила уровень их эмоционального благополучия. Результаты ответов 
в сумме 22–24 балла указали на высокий уровень, 18–21 балл – средний уровень, 17 баллов 
и меньше – низкий уровень эмоционального благополучия.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим уровень эмоционального благополучия студентов, обучающихся на 
первом курсе, в первом семестре (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень эмоционального благополучия студентов первого курса ТИ (ф) СВФУ 
Контингент студентов Уровни эмоционального благополучия, % 

2018 г. Высокий Средний Низкий 
Юноши 11 17 72 
Девушки - 20 80 
В среднем по контингенту 5,5 18,5 76 

2019 г.    
Юноши - 19 81 
Девушки - 23 77 
В среднем по контингенту - 21 79 
В среднем по контингенту в 2018 г. и 2019 г. 2,75 19,75 77,5 

Полученные данные студентов 1-го курса свидетельствуют, что высокий уровень 
эмоционального благополучия имели только юноши, набравшие 22–24 балла, которые 
поступили в институт в 2018 г. Девушки и юноши 2019 года поступления и девушки 2018 
года поступления критичны в своей оценке. В связи с чем, можно сделать вывод, что далеко 
не у всех студентов самооценка в полном порядке. Высокий уровень эмоционального 
благополучия свидетельствует о достижении эмоционального и душевного благополучия, 
а также об уважении  собственной личности, индивидуальности, умении радоваться жизни 
и предполагает успешность в учебной и общественной деятельности.  

18–21 балл набрали только 20% опрошенных, что отразило их средний уровень 
эмоционального благополучия. Это означает, что 1/5 часть студентов в какой-то степени 
можно назвать благополучными, но они не совсем довольны собой и недооценивают себя 
как личность. Недостаточная уверенность в своих возможных достижениях тем самым 
снижает мотивацию студентов на прогрессивность во всех сферах жизнедеятельности. 

У подавляющего большинства студентов, около 80%, был выявлен низкий уровень 
эмоционального благополучия. В интерпретации В.А. Ананьева (2007 г.) они получили 
оценку – «Вы могли бы получать от жизни намного больше радости, чем теперь. Похоже, 
что вы не очень-то уважаете себя и людей рядом с вами». Низкий уровень эмоционального 
благополучия отрицательно влияет не только на успешность в учебной деятельности, но и 
становление себя в социуме как личности. Неуверенность в себе блокирует желание 
достигать высоких результатов и получать удовольствие от жизни студента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования выявлено, что основной контингент студентов 
обладает низкой самооценкой, что может существенно отразиться на их психическом 
здоровье и снизить вероятность успешной учебной деятельности. В связи с чем, следует 
уделять особое внимание эмоциональному благополучию студентов, особенно в первые 
месяцы обучения в вузе. 

Для повышения уровня эмоционального благополучия широко используются 
различные методы, такие как терапия «Настроения» Д. Бернса. Приемы, лежащие в ее 
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основе, являются новой формой воздействия и известны под названием «когнитивная 
терапия», потому что они направлены на изменение интерпретации человеком тех или 
иных событий и взгляда на вещи. Также активно используются методы активаций, 
психоанализ и визуализация, которые направлены на борьбу с отрицательными эмоциями 
и укрепление уверенности в собственном успехе. Такие методы позволят студентам 
избежать повышенного уровня стресса в первый год обучения и активно заниматься 
умственной деятельностью. 
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Аннотация 
В статье отражены проблемы психоэмоционального состояния студенческой молодежи: 

агрессивность, тревожность, панические атаки, особенно это касается творческих вузов. Специаль-
ные предметы, работа с мастерами в области драматургии, актерства и т.д. требует от студентов боль-
ших психоэмоциональных нагрузок. Методы психофизической релаксации на основе медитации, 
аутотренинга, концентрации внимания, релаксационных и дыхательных упражнений полезны, так 
как в процессе этих занятий интенсивно происходят процессы восстановления, прекращается ненуж-
ное расходование энергии, быстро, снимается нервное напряжение и усталость, приходит чувство 
покоя, внутренней и внешней гармонии. При разработке этих программ основное внимание уделять 
поддержке оптимального психоэмоционального состояния, что будет способствовать оздоровлению, 


