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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

Шутова Н.В., Ходыкина О.А. 

 

В настоящее время изучение эмоциональной устойчивости личности является одним из ключевых 

вопросов в психологии. В данной статье аргументируется, что эмоциональная  устойчивость  является 

важнейшим показателям профессиональной успешности личности. В статье представлено 

экспериментальное изучение эмоциональных проявлений студентов, которые оказывают большое 

влияние на их общение с окружающими и профессиональное становление. Проанализированы  такие 

показатели эмоциональной устойчивости у студентов как невротичность, спонтанная агрессивность, 

депрессивность, раздражительность, уравновешенность, эмоциональная лабильность. Полученные в 

ходе экспериментального исследования материалы свидетельствуют, что значительная часть 

испытуемых имеет низкий уровень эмоциональной устойчивости, проявляющийся в слабой 

устойчивости к стрессу, агрессивном отношении к социальному окружению, тревожности, 

неуверенности, частой смене настроения, повышенной возбудимости, раздражительности, недостаточной 

саморегуляции. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF EMOTIONAL STABILITY OF STUDENTS IN THE 

UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

 

Shutova N.V., Khodykina O.A. 

 
Nowadays studying of individual emotional stability is one of the key issues in psychology. This article proves 

that emotional stability is the most important indicator of individual professional success. The article presents 

experimental study of emotional manifestations of students that have a great influence on their communication 

and professional development. Such indicators of emotional stability of students as neuroticism, spontaneous 

aggressiveness, depressiveness, irritability, sobriety, emotional lability are analyzed. The materials obtained in 

the course of experimental studying indicate that a significant proportion of the testees have a low level of 

emotional stability manifested in poor resistance to stress, aggressive attitude to the social environment, anxiety, 

uncertainty, frequent mood changes, increased excitability, irritability, lack of self-regulation.     

 
Key words: emotional expressions of students, emotional stability, irritability, sobriety. 

 

Введение     

В настоящее время одним из значимых критериев профессионализма и 

эффективности деятельности является эмоциональная устойчивость личности. 

Эмоциональная устойчивость выражается в способности личности обеспечивать 

возможность сохранения определенной направленности своих действий в эмоциогенной 

ситуации при помощи саморегуляции и самоконтроля и, тем самым, содействовать 



профессиональной успешности. Эмоциональная устойчивость уменьшает отрицательное 

воздействие сильных стрессовых факторов, способствует проявлению готовности к 

действиям в напряженной ситуации [1]. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 130 студентов первого и второго 

курсов очной формы обучения Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева, обучающиеся в институте электроэнергетики.  

Исследование эмоциональной устойчивости студентов осуществлялась с помощью 

модифицированного опросника FPI (форма B) А.А. Крылова и Т.И. Ронгинской. 

Диагностика включала в себя изучение таких показателей эмоциональной 

устойчивости у студентов как невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, 

раздражительность, уравновешенность, эмоциональная лабильность. Обратимся к 

полученным результатам. 

 

 

Рисунок 1 Распределение студентов по уровням проявления невротичности в % 

Полученные результаты свидетельствуют, что у 46% испытуемых  присутствует 

высокий уровень невротичности. Для данной группы студентов свойственны высокая 

тревожность, возбудимость и быстрая истощаемость. Для 40% студентов характерен средний 

уровень проявления невротичности. Иногда  незначительные помехи могут влиять на их 

эмоциональное состояние, им бывает сложно приспособиться к новым условиям и 

обстоятельствам. У 14% обучающихся невротичность выражена на низком уровне. Они 

отличаются спокойствием, эмоциональной зрелостью, объективностью в оценке себя и 

других. 
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Рисунок 2 Распределение студентов по уровням проявления  

спонтанной агрессивности в % 

У 72% студентов зафиксирован высокий уровень спонтанной агрессивности, 

проявляющийся в импульсивности, неумении и нежелании сдерживать свои эмоции. 17% 

испытуемых имеют средний уровень спонтанной агрессивности, что свидетельствует об их 

умеренном самоконтроле, непродуманном поведении в обществе. Низкий уровень 

спонтанной агрессивности выявлен у 11% студентов. Они владеют собой, идут на 

компромисс и контролируют свое поведение. 

 

 

Рисунок 3 Распределение студентов по уровням проявления депрессивности в % 

Для 28% испытуемых характерен высокий уровень проявления  депрессивности. 

Данные студенты болезненно переживают жизненные неприятности, не могут выбросить их 
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из головы, снова и снова винят себя "во всех смертных грехах". У 62% студентов проявления 

депрессивности выражено на среднем уровне. События и ситуации, независимо от их 

реального содержания, могут вызывать у них угрызения совести, порой их преследует 

гнетущее предчувствие несчастий и бед. 10% обучающихся имеют низкий уровень 

депрессивности. Они отличаются непринужденностью в межличностных отношениях, 

уверенностью в своих силах и выполнении поставленных задач.  

 

 

Рисунок 4 Распределение студентов по уровням проявления раздражительности в % 

У 61% студентов выявлен высокий уровень раздражительности. Они остро 

переживают свой неуспех, могут наряду с самообвинительными реакциями демонстрировать 

враждебность по отношению к окружающим. Для 24% испытуемых характерен средний 

уровень проявления раздражительности. В конфликтной ситуации они могут 

демонстрировать импульсивное поведение. У 15% студентов зафиксирован низкий уровень 

раздражительности, выражающийся в соблюдении ими этических норм поведения, 

спокойном отношении к сложившимся обстоятельствам. 
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Рисунок 5 Распределение студентов по уровням проявления уравновешенности в % 

Высокий  уровень уравновешенности зафиксирован у 20% студентов. У них 

отсутствует внутренняя напряженность, они устойчивы к стрессовым ситуациям. У 64%  

испытуемых уравновешенность выражена на среднем уровне. Они умеют контролировать 

свои эмоции, хотя некоторые возникающие проблемы могут вывести их из себя. 16% 

испытуемых, которые не могут владеть собой и сдерживать свои эмоции, имеют низкий 

уровень уравновешенности. 

 

 

Рисунок 6 Распределение студентов по уровням проявления  

 эмоциональной лабильности в % 

У 29% испытуемых выявлен высокий уровень эмоциональной лабильности. Это 

указывает на неустойчивость их эмоционального состояния, что проявляется в частых 
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перепадах настроения и повышенной возбудимости. Для 49% студентов характерен средний 

уровень эмоциональной лабильности. Неблагоприятные ситуации или условия могут стать 

причиной их эмоционального всплеска. У 22% испытуемых  зафиксирован низкий уровень 

эмоциональной лабильности. Они умеют владеть собой, мыслят трезво и реалистично.                                                                                                                                     

Полученные в ходе экспериментального исследования материалы свидетельствуют, 

что значительная часть испытуемых имеют низкий уровень эмоциональной устойчивости, 

проявляющийся в слабой устойчивости к стрессу, агрессивному отношению к социальному 

окружению, тревожности, неуверенности, частой смене настроения, повышенной 

возбудимости, раздражительности, недостаточной саморегуляции.  

Полученные нами экспериментальные данные указывают на необходимость 

организации целенаправленной работы с будущими специалистами, которая должна быть 

ориентирована на  развитие их эмоциональной устойчивости.  
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