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Аннотация: в статье исследуется психоэмоциональное состояние обуча-

ющихся с помощью объективных и субъективных методов и последующая ее 

психокоррекция с помощью психологического тренинга, что является важней-
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Правительство Российской Федерации своей прерогативой, наряду с соци-

ально-экономическим направлением, считает развитие всей системы высшего 

образования. Только качественное современное образование с разветвленным 

информационным пространством, новейшими научными технологиями, сфор-

мированностью профессиональных компетенций, вектор которых проходит че-

рез мобильность профессорско-преподавательского состава, позволит вывести 

российскую высшую школу на уровень мирового масштаба. Воспитание специ-

алистов, имеющих контекст – занятия-умения-навыки и сильную внутреннюю 

мотивацию приведет к формированию качественного образовательного поля. 

Сама высшая школа как образовательная среда дает площадку для проведения 

различных видов учебных занятий, мероприятий, направленных на формирова-

ние компетенций. Это касается психокоррекции негативных психоэмоциональ-

ных состояний обучающихся в учебно-воспитательном процессе образователь-

ного учреждения [4, с. 101]. Студенческая среда показывает низкий уровень 

настроения, склонность к тревожности, утомляемости и психоэмоциональной 
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неустойчивости, особенно это проявляется в период экзаменационной аттеста-

ции [5, с. 123]. У обучающихся наблюдаются выраженные изменения ведущих 

функций организма: нарушение ритма сердечных сокращений, повышение арте-

риального давления, снижение уровня ЦНС [2, с. 146]. Очень важно научить бу-

дущих психологов справляться с негативным психоэмоциональным состоянием 

с помощью использования различных психологических методов, которые смогут 

применять полученные навыки для реализации своих профессиональных инте-

ресов. Задачами нашей работы являются: 

1) исследование психоэмоциональной состояния студентов с помощью объ-

ективных и субъективных методов оценки негативного состояния; 

2) анализ психоэмоционального состояния обучающихся до и после прове-

дения психологического тренинга. 

Методы: объективные методы оценки стресса (артериальное давление – АД, 

пульс); субъективные оценки стресса (методика САН), самоотчеты. 

Выборку составили студенты 3 курса (бакалавриат) в количестве 17 человек 

в возрасте 19–21 лет. Сначала обучающимся было измерено АД, пульс, затем на 

основании полученных данных мы использовали психологический тренинг по 

овладению навыками ауторегуляции стрессового состояния [3, с. 249]. Тренинг 

по овладению профессиональными навыками проводился в течение 3 месяцев 

еженедельно, дозировано по 25–30 минут. Студенты писали самоотчеты вначале 

тренинга и после него. В ходе исследования, которое проходило в три этапа, 

были получены следующие данные: первый этап: до тренинга пониженное арте-

риальное давление (100–115/60–70 мм рт. ст.) было у 10 человек из 17. Повышен-

ное артериальное давление (125–135/80–90 мм рт. ст.) было у 5 человек из 17. 

Число ударов пульса в минуту было повышено (92–100) у 3 человек из 17. 

Второй этап предполагает проведение социально-психологического тре-

нинга по овладению навыками ауторегуляции стрессового состояния. После чего 

студенты писали самоотчеты о своем самочувствии, ощущениях. 
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Третий этап включает диагностику самочувствия, активности и настроения 

(САН) и выступает как субъективный метод оценки негативного состояния. Це-

лью методики САН является экспресс-оценка самочувствия, активности и 

настроения. Таким образом, в целом у студентов в показателях артериального 

давления (АД) и показателях пульса наблюдались колебания. После прохожде-

ния тренинга по овладению профессиональных навыков наблюдалась стабили-

зация артериального давления (АД) и пульса. Нормализовалось и самочувствие, 

активность и настроение. Положительная динамика наблюдалась и самоотчетах 

студентов. 
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