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П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Е СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 
САМОРЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Проблема психических состояний привлекает внимание уже много веков. Роль со
стояний в жизни человека отмечали еще ученые древности (Аристотель, Авиценна и 
др.). Но особенно остро встал вопрос о необходимости профилактики неблагоприятных 
эмоциональных состояний в XX столетии в связи с возникшими в жизни человечества 
новыми проблемами: в связи с научно-технической революцией, которая наряду с ве
ликими прогрессивными преобразованиями в обществе породила ряд явлений, привед
ших к росту психических нагрузок. Это и убыстрение темпов жизни, и значительное 
увеличение интенсивности умственного труда, и связанная с ним гиподинамия, и взрыв 
информации, и урбанизация, и обострившаяся экологическая проблема 

Анализ психологической литературы различных направлений показал, что многие 
авторы к важным составляющим психологической устойчивости личности относят ус
тойчивость (стабильность) эмоциональную, которая обеспечивает возможность проти
водействовать нежелательному влиянию среды. В отечественной психологии возникно
вение термина «эмоциональная устойчивость» было вызвано изучением поведения че
ловека, действующего в экстремальных условиях. 

Между тем до последнего времени вопрос об изучении эмоциональной устойчиво
сти студента в контексте влияния образовательной среды не рассматривался в качестве 
самостоятельной проблемы. Современные психологи в образовании недостаточно уде
ляют внимания формированию целостной личности, анализу средовых факторов, обу
славливающих тот или иной уровень психического развития. Несмотря на повсемест
ную ориентациюобразования на развитие самостоятельной, целостной, творческой лич
ности, не все образовательные среды обеспечивают условия для такого развития. Таким 
образом, становится очевидным, что в области психолого - педагогических исследова
ний, посвященных изучению влияния образовательной среды на формирование эмо
ционально - волевой сферы личности, существуег острая потребность в определении 
значимости образовательной среды для развития эмоциональной устойчивости студен
тов. 

Эмоциональная устойчивость - это интегративное свойство личности, включающее в 
себя эмоциональный, волевой, интеллектуальный и мотивационный компоненты. Эмо
циональный компонент характеризуется мерой чувствительности субъекта к критиче
ским ситуациям жизнедеятельности, уровнем его возбудимости, тревожности, степенью 
выраженности эмоциональных переживаний. Интеллектуальный компонент определя
ется степенью выраженности интеллектуальных эмоций, определяющих познаватель
ную активность индивида по самоорганизации и саморегуляции поведения. Мотиваци
онный компонент эмоциональной устойчивости характеризуется системой мотивов, 
направленных на преодоление психологических барьеров, возникающих в напряженной 
ситуации. Волевой компонент определяется как внутренний или интернальный кон
троль личности за своим поведением, способность принимать ответственность за свои 
действия на себя, управлять своими эмоциями, осуществлять самоконтроль и само
оценку. 

Эмоциональная устойчивость уменьшает отрицательное воздействие сильных сре
довых влияний, предупреждает крайний стресс, способствует проявлению готовности к 
действиям в напряженной ситуации. Поэтому эмоциональная устойчивость — один из 



важных психологических факторов надежности, эффективности и успеха деятельности 
в экстремальной обстановке. Исследование ее природы, путей и средств сохранения, 
поддержания и формирования, зависимости от выполняемых задач, способов организа
ции груда, его средств, стиля руководства, воспитательной работы имеет актуальное 
значение. 

Считая эмоциональную устойчивость интегральным свойством личности или свой
ством психики, очень важно определить место и роль в нем собственно эмоционального 
компонента, В противном случае трудно избежать отождествления эмоциональной ус
тойчивости с волевой и психической устойчивостью, которые также могут рассматри
ваться как интегральные свойства личности, обеспечивающие успешное достижение 
цели деятельности в сложной эмотивной обстановке. Другими словами, соотнося ре
зультаты деятельности с эмоциональной устойчивостью, нельзя не учитывать, что ус
пех выполнения необходимых действий в сложной обстановке обеспечивается не толь
ко ею, но многими личными качествами и опытом человека 

Польский психолог Я. Рейковский, останавливаясь на эмоциональной устойчивости 
человека выделяет ее особенности и гипотетически говорит о двух ее значениях: 1) че
ловек эмоционально устойчив, если его эмоциональное возбуждение, несмотря на 
сильные раздражители, не превышает пороговой величины; 2) человек эмоционально 
устойчив, так как, несмотря на сильное эмоциональное возбуждение, в его поведении 
не наблюдается нарушений. Основными направлениями исследовании эмоциональной 
устойчивости, по Я. Рейковскому, являются: физиологическое (изучение зависимости 
эмоциональной устойчивости от свойств нервной системы), структурное (изучение ре-
гуляторных структур личности) и поиск особого механизма в виде самоконтроля. [2] 

Советский психолог О.А. Черникова понимает под эмоциональной устойчивостью: 
а) относительную устойчивость оптимального уровня интенсивности эмоциональных 
реакций; б) устойчивость качественных особенностей эмоциональных состояний, т.е. 
стабильную направленность эмоциональных переживаний по их содержанию на поло
жительное решение предстоящих задач. [1] 

Эмоциональная устойчивость как качество личности является единством компонен
тов: а) мотивационного. Сила мотивов определяет в значительной мере эмоциональную 
устойчивость. Один и тот же человек может обнаружить разную степень ее в зависимо
сти от того, какие мотивы побуждают его проявлять активность. Изменяя мотивацию, 
можно увеличить (или уменьшить) эмоциональную устойчивость; б) эмоционального 
опьгга личности, накопленного в процессе преодоления отрицательных влияний экс
тремальных ситуаций; в) волевого, когорый выражается в сознательной саморегуляции 
действий, приведении их в соответствие с требованиями ситуации; г) интеллектуально
го — оценка и определение требований ситуации, прогноз ее возможного изменения, 
принятие решений о способах действий. 

Устойчивость — это способность человека сохранять в различных условиях соци
альной нестабильности личностные позиции, владеть определёнными механизмами за
щиты по отношению к воздействиям, чуждым его личностным взглядам, убеждениям и 
мировоззрению в целом. Направленность личности является одним из проявлений её 
устойчивости. Она представляет собой совокупность потребностей и интересов лично
сти, которые сосредоточены вокруг единого центра и являются одним из факторов са
морегуляции поведения индивида 

Управление любыми явлениями, эффективное воздействие на них требует пони
мания их сущности, закономерностей, на которых они базируются. К сожалению, в на
стоящее время в науке и практике нет должной ясности в понимании механизмов эмо-



циональной устойчивости. Как правило, недооценивается роль психики в обеспечении 
эмоциональной устойчивости и переоценивается значение биологических факторов -
эмоциональная устойчивость связывается в первую очередь с врожденными особенно
стями нервной системы, а не с личностными качествами. 

Показателями эмоциональной устойчивости (самообладания, выдержки, хладнокро
вия) являются: сохранение у человека оптимистического настроения, отсутствие чувст
ва страха, растерянности, подавленности и пр. при возникновении какой-либо угро
жающей ситуации (или во всяком случае эти эмоции сознательно подавляются, умень
шаются до минимальных размеров). При наличии эмоциональной устойчивости у чело
века не возникает излишнего возбуждения или апатии, скованности, приводящих к 
ухудшению мыслительных способностей, нарушению координации движений, упадку 
сил, ухудшению самочувствия. Напротив, эмоциональная неустойчивость характеризу
ется преобладанием негативных эмоций, перевозбуждением, апатией, истощением 
нервной системы. 

Эмоциональная устойчивость должна сочетаться с гибким управлением эмоцио
нальным состоянием - способностью человека создавать произвольно нужное настрое
ние, изменять уровень эмоционального возбуждения. Это дает возможность, корректи
руя эмоции, делать их адекватными (по виду и силе) конкретной ситуации, что позволя
ет, в частности, с одной стороны, экономить нервную энергию, с другой - использовать 
эмоциональную самостимуляцию (целенаправленное повышение уровня эмоциональ
ного возбуждения для увеличения работоспособности) для более полного использова
ния своих потенциальных возможностей. 

Имеет значение то, как человек относится не только к событиям, вызывающим эмо
ции, но и к самим переживаниям. В ходе мыслительной деятельности эмоции сами мо
гут быть проанализированы, как и любое другое явление. Будучи осознанным, эмоцио
нальное состояние служит источником дополнительного воздействия, усиливающего 
или ослабляющего исходное эмоциональное состояние. Например, переживания у че
ловека могут возникнуть только от мысли, что в определенной ситуации он не сдержит 
волнения. 

Несмотря на близость или даже совпадение методологических позиций и науч
ных установок исследователей эмоциональной устойчивости, между ними существует 
известное расхождение в подходах к ее изучению: одни изучают эмоциональную ус
тойчивость, понимая ее как интегральное свойство личности, другие, подчеркивая спе
цифичность эмоциональной устойчивости, уделяют внимание изучению эмоциональ
ной регуляции поведения в зависимости от силы, знака, лабильности и содержания 
эмоций, третьи считают, что она представляет собой способность преодолевать излиш
нее эмоциональное возбуждение при выполнении сложной деятельности, тем самым 
невольно делают акцент на изучении волевого самоуправления, четвертые видят ее ис
ток в резервах нервно-психической энергии. 

Перспективным является подход к исследованию эмоциональной устойчивости на 
основе понимания ее как качества личности и как психического состояния, обеспечи
вающих целесообразное поведение в экстремальных ситуациях. Такой подход позволя
ет вскрывать предпосылки эмоциональной устойчивости, кроющиеся в динамике пси
хики, содержании эмоций, чувств, переживаний, а также диалектически устанавливать 
зависимость ее от потребностей, мотивов, воли; подготовленности, информированности 
и готовности личности к выполнению тех или иных задач. 

Немаловажную роль в развитии эмоциональной устойчивости студентов играют 
их познавательные способности. Студент с высоким уровнем развития познавательных 



способностей менее подвержен стрессовым ситуациям во время своего обучения в ин
ституте, т.к. ему л а ч е усваивать новый учебный материал. Уровень развития внимания, 
памяти и мышления студентов напрямую влияет на саморегуляцию их эмоциональной 
устойчивости. 

Познавательные способности - процесс познания мироздания и собственной лично
сти идет непрерывно, обеспечивает его наличие познавательных способностей. 

На сегодняшний день мы обнаружили следующее определение познавательных спо
собностей: представители научного направления Озерова В.П. понимают под ними 
«свойства интегральной индивидуальности эффективно реализовывать функцию отра
жения и познания объективно существующего внешнего и внутреннего мира посредст
вом процессов ощущения, восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления и 
речи, которые обеспечивают высокоэффективную котитивно-интеллектуалъную и мо
торную деятельность». 

При определении понятия «способности» его обычно соотносят с сенсорной, умст
венной и моторной сферами. Шадриков В.Д. понимал способности в широком смысле 
следующим образом: это «свойства особым образом организованной материи - голов
ного мозга - реализующие функцию отражения объективно существующего мира Это -
способность ощущать, мыслить, чувствовать и т.д.». 

Часто встречается синоним термина «познавательные способности» -«когнитивные 
способности» (от лат. cognitio - познавание). 

Вообще, «когнитивность - это пограничный термин, отсылающие нас к 
любым процессам, посредством которых мы осознаем или приобретаем знания. Он 
включает в себя ощущение, узнавание, воображение, символизирование, суждения, 
воспоминания, обучение, размышление и умозаключения». 
Познавательная (когнитивная) сфера связана с познавательными процессами и сознани
ем человека и включает в себя его знания о мире и о себе самом. Говоря о когнитивном 
развитии, мы понимаем его как «процесс формирования и развития когнитивной сферы 
человека, в частности его восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и ре
чи». 
В зарубежной литературе способности «обычно отождествляют с интеллектом». «Ин
теллект - общая познавательная способность, определяющая готовность человека к ус
воению и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблем
ных ситуациях». Векслер понимал его как способность человека адаптироваться к ок
ружающей среде, этот же критерий подчеркивает и Дружинин В.Н. В трудах Пиаже Ж. 
интеллект рассматривается как высший универсальный способ уравновешивания субъ
екта и среды. Изначально термин «интеллект» понимался как совокупность познава
тельных процессов (лат. intellectus -ощущать, воспринимать, правильно постигать). Эта 
система познавательных процессов обеспечивает решение задач. В сведении интеллек
та к свойствам познавательных процессов заключается суть когнитивного подхода 
Познавательные процессы - это ощущение, восприятие, мышление, воображение и па
мять. Внимание часть исследователей не считает познавательным процессом, но все со
гласные с тем, что оно является 
необходимым условием их эффективного протекания. Практически 
невозможно отделить друг от друга взаимосвязанные познавательные процессы. Но ка
ждый из них имеет свою специфику, поэтому при изучении они условно разделяются. 
Познавательные процессы составляют внутреннюю основу механизма способностей. О 
существовании индивидуальных различий в умственных способностях говорил Гальтон 
Фр. Сейчас доказано, что способности -это всегда индивидуальные проявления .: Ру-



бинштейн СЛ. , Теплое Б.М., Лейтес Н.С. понимали их как "проявление индивидуаль
но-психологических особенностей, определяющих успешность деятельности. Способ
ности - это всегда отличие одного человека от другого". Постепенно складывалось "по
нимание индивидуальности как системы систем человека" - т.е. это явление стало ана
лизироваться с позиций системного подхода. 

Структура познавательных способностей до конца не выяснена. Шадриков В.Д. счи
тает основными компонентами когнитивной сферы восприятие, мышление и память, в 
каждом компоненте выделяя операционные и функциональные подструктуры. Озеров 
В.П. полагает, что познавательная сфера человека состоит из двух блоков - когнитивно-
интеллектуального и когаитивно-моторного - которые также подразделяются на поду
ровни. Однако ряд авторов разделяюг эти понятия. Как правило, специалисты понима
ют под «когнитивными структурами ... относительно стабильные психологические сис
темы репрезентация знаний". Наиболее популярна структура интеллекта, предложенная 
Спирменом, подтвержденная результатами многих исследований. Она включает в себя: 
общий интеллект; факторы, характеризующие интеллект: числовой, пространственный, 
вербальный. Особо выделяется креативность, которая понимается как социально де
терминированная способность порождать множество оригинальных продуктов. 

В Профессионально педагогическом институте ЧГПУ проводилось эмпирическое 
исследование «Изучение особенностей познавательной сферы студентов в целях повы
шения эффективности образования». 

Проблема исследования обусловлена наличием существующего противоречия 
между необходимостью оптимизации процесса обучения в высшей школе и отсутстви
ем конкретного фактического материала и комплексных исследований, раскрывающих 
особенности развития познавательных способностей студентов разных специальностей 
в период обучения в вузе. 

Цель исследования - изучить актуальное состояние познавательных процессов сту
дентов как фактора эмоциональной устойчивости и разработать рекомендации субъек
там образовательной среды по психологическому сопровождению эмоциональной ус
тойчивости студентов. 

Исследование проводилось на втором курсе Профессионально-педагогического ин
ститута Челябинского государственного педагогического университета во всех пяти 
группах. 

По результатам исследования можно сделать некоторые выводы. У 70% студентов 
второго курса высокий объем внимания, у 10% студентов объем внимания выше сред
него, у 10% студентов объем внимания средний и лишь у 5% студентов объем внима
ния низкий. Следовательно, большинство студентов второго курса могут успешно вос
принимать информацию, которую они получают на лекциях. Уровень концентрация 
внимания у 80% студентов высокий, у 15% средний и только у 5% уровень концентра
ции внимания низкий. Эти результаты свидетельствуют об отсутствии у большинства 
студентов проблем, связанных с концентрацией внимания на объекте познания. Распре
деление внимания у 50% студентов в норме, а у остальных 50% ниже нормы. Это сви
детельствует о том, что половина студентов этой группы ориентируются на скорость 
выполнения задания, не заботясь о точности и правильности его выполнения. 

Результаты исследования процесса опосредованного запоминания у студентов пока
зали, что большинство студентов имеют высокую способность к опосредованному за
поминанию. Лишь два студента показали низкий результат. Это говорит о том, что сту
денты в учебном процессе не будут испытывать затруднений в интериоризации посту
пающей информации. Следовательно, можно предположить, что в процессе учебной 



деятельности они будут испытывать определенный эмоциональный комфорт. 
При изучении мышления студенгов выделено 4 типа: предметно-действенное, абст

рактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное. Смотрите таблицу 
№1. 

Таб. 1. Результаты исследования типов мышлении студентов 
Типы мышле

ния 
Номер группы Типы мышле

ния 221 группа 222 группа 223 
группа 

224 группа 225 группа 
Типы мышле

ния 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Предметно-
действенное 

3 26 5 36 4 25 7 25 4 31 

Абстактно-
символическое 

1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 

Словесно-
логическое 

0 0 1 7 1 6 6 21 2 15 

Наглядно-
образное 

7 57 5 36 8 50 12 43 4 31 

Креативность 
(творческое) 

1 8 3 21 3 19 3 11 2 15 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод: у студентов всех групп преоб
ладает наглядно-образное мышление. Этот тип встречается в основном у людей с ху
дожественным складом ума Такой же тип мышления свойственен большинству сту
дентов 221 фуппы, и он корелирует с той специальностью (дизайн), по которой они 
обучаются. Предметно-действенное мышление преобладает у студентов групп 222, 225, 
их специальность связана с усвоением информации через движение. Креативность или 
творческий тип мышления, т.е. способность мыслить творчески, находить нестандарт
ные решения задачи, преобладает лишь у небольшого количества студентов, в основ
ном в 222, 223 и 224 группе. Словесно-логическое мышление преобладает у малого ко
личества студентов, хотя этот тип мышления выявлен у 2 1 % студентов 224 фуппы 
(специальность «Экономика и управление»). Этот тин мышления отличает людей с яр
ко выраженным вербальным интеллектом, люди у которых преобладает данный тип 
мышления, могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. Абстрактно-
символический тип мышления преобладает лишь у двух студентов из общего количест
ва принявших участие в исследовании. Людям с абстрактно-символическим типом 
мышления легче усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и 
операций. 

В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у всех студен
тов необходимо развивать словесно-логический тип мышления, так как данный тип 
мышления очень важен для учебной деятельности студентов, а также для их будущей 
профессии - «Педагог профессионального обучения» по различным отраслевым разно
видностям. 

Кроме этого, профессорско-преподавательскому состава вуза необходимо иметь в 
виду, что развитие всех вышеназванных познавательных процессов у студентов позво
лит не только эффективно осваивать конкретные дисциплины, но и обрести определен-
ную эмоциональную устойчивость как в учебном процессе, так и при сдаче экзаменов, 



зачетов, коллоквиумов, защите исследовательских проектов и др. 
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