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Аннотация. Цель: работа посвящена изучению основных компонентов эмоциональной компетентности (реф-
лексивность, эмоциональная саморегуляция) студентов технической, социономической, творческой направлений 
подготовки. Методы: психодиагностические методики: «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда (русскоя-
зычная адаптация А.В. Леоновой и М.С. Капицы); проективная рисуночная методика «10 комнат» И.В. Стишенок. 
Статистический анализ полученных данных произведен при помощи компьютерных программ: Excel 2006, SPSS 
версии 23. Результаты: У студентов технических, социономических и творческих специальностей различается 
степень развития основных компонентов эмоциональных компетенции. Студенты социономических специаль-
ностей отличаются более высоким уровнем рефлексии по сравнению со студентами технических специальностей; 
студенты творческих специальностей глубже анализируют свои эмоции, в большей степени склонны учитывать 
своё эмоциональное состояние по сравнению со студентами технических специальностей; студенты творческих 
специальностей в большей степени погружены в свои эмоциональные переживания и способны в большей степе-
ни отследить динамику своих эмоциональных переживаний, нежели студенты социономических специальностей. 
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагоги-
ческой деятельности при работе со студентами соответствующих профилей. 
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Abstract. Purpose: the work is devoted to the study of the main components of emotional competence (reflexivity, emo-

tional self-regulation) of students of technical, socio-economic, and creative fields of training. Methods: psychodiagnostic 
techniques: “Scale of differential emotions” by K. Izard (Russian-language adaptation by A.V. Leonova and M. S. Kapitsa); 
projective drawing technique “10 rooms” by I. V. Stishenok. Statistical analysis of the data obtained was performed using 
computer programs: Excel 2006, SPSS version 23. Results: Students of technical, socio-economic and creative specialties 
differ in the degree of development of the main components of emotional competence. Students of socio-economic special-
ties have a higher level of reflection compared to students of technical specialties; students of creative specialties analyze 
their emotions more deeply, are more likely to take into account their emotional state in comparison with students of tech-
nical specialties; students of creative specialties are more immersed in their emotional experiences and are able to track the 
dynamics of their emotional experiences to a greater extent than students of socio-economic specialties. Practical signifi-
cance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities when working 
with students of the corresponding profiles.

Keywords: projective technique, emotional intelligence, emotional sphere, emotional competence, emotional self-regu-
lation, students, reflexivity, psychodiagnostics of emotions.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Форми-
рование эмоциональной компетентности зачастую свя-
зано не только с индивидуальными характеристиками 
личности, но и с профессиональными требованиями. В 
зависимости от направления подготовки при необхо-
димости студент за время обучения может развивать те 
или иные компоненты эмоциональной компетентности: 
самосознание, самоконтроль, эмпатию и социальные на-
выки. Студент примеряет на себя роль профессионала 
и, в зависимости от направления деятельности, отмеча-
ет определенные характеристики, которым должна со-
ответствовать его личность, находясь в рамках данной 
профессии. Таким образом, актуальность исследования 
заключается в рассмотрении эмоциональной сферы сту-
дентов и выявлении различий в основных компонентах 
эмоциональной компетенции, приобретенных в рамках 
разных направлений профессиональной подготовки в 
высшем учебном заведении. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В изучении эмоци-
ональной сферы личности отдельное внимание уделяет-
ся исследованию эмоционального интеллекта. Понятие 
«эмоциональный интеллект» впервые стали употреблять 
это понятие П. Сэловей и Дж. Мейер в 1990 году [1, 2, 3]. 
Эмоциональный интеллект в научных психологических 
концепциях определяется как совокупность интеллек-
туальных способностей к пониманию эмоциональных 
состояний и управлению ими. В отличие от абстрактно-
го и конкретного интеллекта, которые отражают зако-
номерности внешнего мира, эмоциональный интеллект 
отражает внутренний мир и его связи с поведением лич-
ности и взаимодействием с реальностью. Основная мо-
дель эмоционального интеллекта как способности была 
предложена Дж. Мейером и П. Сэловеем [4]. Они опре-
деляют эмоциональный интеллект как способность вос-
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принимать, вызывать эмоции, повышать эффективность 
мышления с помощью эмоций, понимать эмоции и эмо-
циональные знания и рефлексивно регулировать эмоции 
для эмоционального и интеллектуального развития. Д.В. 
Люсин говорит о разделении эмоционального интеллек-
та на внутриличностный и межличностный, основыва-
ясь на представлении о направленности возможностей 
на себя или на окружающих людей и уделяет внимание 
проблеме осознанности интеллекта [5]. Способность к 
пониманию эмоций означает, что человек может рас-
познать эмоцию; идентифицировать её и найти для неё 
словесное выражение; понимает причины, вызвавшие 
данную эмоцию, и следствия, к которым она приведет. 
Способность к управлению эмоциями означает, что че-
ловек может контролировать интенсивность эмоций; 
прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции; 
может контролировать внешнее выражение эмоций; мо-
жет при необходимости произвольно вызывать ту или 
иную эмоцию. И способность к пониманию, и способ-
ность к управлению эмоциями может быть направлена 
как на собственные эмоции, так и на эмоции других лю-
дей. Эмоциональная культура включает эмоциональную 
компетентность и эмоциональную грамотность [6]. При 
этом под эмоциональной грамотностью нами понима-
ется как целенаправленное повышение эмоциональной 
компетентности, а под эмоциональной компетентностью 
владение методикой, личностную и интеллектуальную 
готовность, возможность справиться с данной профес-
сиональной задачей, что включает все стороны деятель-
ности. Эмоциональная компетентность — это умение 
осознавать свои эмоции и эмоции партнера по общению, 
анализировать их и управлять ими, с целью выбора наи-
более эффективного поведения в конкретной ситуации. 
Развитые навыки эмоциональной компетентности по-
зволяют профессионалу рассматривать свои эмоции и 
эмоции окружающих людей как управленческий ресурс 
и благодаря этому повышать эффективность своей дея-
тельности [7].

Студенческий возраст считается переходным момен-
том от созревания к зрелости и рассматривается в кон-
тексте завершения, свертывания процессов психическо-
го развития и характеризуется как наиболее ответствен-
ный и критический возраст. С точки зрения возрастной 
психологии, в студенческом возрасте изменяются черты 
внутреннего мира и самосознания, меняется эмоциональ-
но-волевой фон. Алиева М.Б. в своей статье отмечает, 
что чаще всего в зарубежной психологии студенчество 
определяют как позднюю юность – раннюю взрослость 
(18-25 лет) [8]. Выделение студенчества внутри эпохи 
зрелости – взрослости основано на социально-психоло-
гическом подходе. Время обучения в высшем учебном 
заведении совпадает со становлением личностной сфе-
ры студентов, когда идет активная перестройка системы 
ценностей, заложенной в детском возрасте, и прочное 
становление собственной позиции, нахождение своей 
самобытности и индивидуальности [9]. Особую роль в 
деятельности студента играют эмоции, выполняющие 
мотивационную функцию [10]. Эмоциональная сфера 
в студенческом возрасте приходит к некоторому урав-
новешенному состоянию, «успокаиваясь» после своего 
бурного развития и брожения в подростковый период. 
Но определенные отголоски прошедших «бурь» иногда 
дают о себе знать, особенно у студентов с задержками 
личностного развития, т.е. страдающих инфантилиз-
мом. Часто может наблюдаться гипертрофированная и 
несколько абстрактная неудовлетворенность жизнью, 
собой и другими людьми. Однако, обращение энергии 
этого эмоционального состояния на решение сложной 
и значимой для студента задачи неудовлетворенность 
может стать стимулом к конструктивной и плодотвор-
ной работе [11]. Развитие эмоциональной компетентно-
сти в студенческом периоде происходит поступательно. 
Первые курсы зачастую характеризуются низкой эмо-
циональной компетентностью, однако, за время обуче-

ние в высшем учебном заведении студент приобретает 
необходимые качества, позволяющие осознавать и при 
необходимости корректировать свое поведение в обще-
стве, отслеживать свою эмоциональную реакцию и ува-
жительно относиться к эмоциональным проявлением 
окружающих людей [12].

Выбор профессии будущего студента среднего спе-
циального учебного заведения – специфический про-
цесс, имеющий свои особенности. В числе других факто-
ров, влияющих на выбор специальности абитуриентом, 
следует учитывать тип функциональной организации 
полушарий мозга (левополушарное, правополушарное и 
равнополушарное), который коррелирует как со способ-
ностями человека, так и с характером его эмоционально-
го реагирования. Связь типа функциональной организа-
ции полушарий мозга и других психофизиологических 
характеристик личности, определяющих особенности 
эмоциональности со спецификой социономической, тех-
нической и творческой деятельности у студентов – акту-
альная проблема отечественной прикладной психологии 
[13 – 18].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данного исследования стало изучение основных 
компонентов эмоциональной компетенции (рефлексив-
ность, эмоциональная саморегуляция) у студентов раз-
личных направлений подготовки. Гипотеза исследо-
вания – студенты различных направлений подготовки 
отличаются по степени выраженности основных компо-
нентов эмоциональной компетенции.

Исследование проводилось с добровольным уча-
стием 99 студентов разных направлений подготовки 
ВГУЭС, которые были разделены на три группы в зави-
симости от направления: 1) «Технические специально-
сти» (21 студент направления «Организация перевозок и 
управление на транспорте», 2) «Социономические спе-
циальности» (15 студентов направления «Психология» 
и 18 студентов направления «Менеджмент»). 3) 
«Творческие специальности» (18 студентов направ-
ления «Дизайн среды», 15 студентов направления 
«Мультимедийная журналистика»), 12 студентов на-
правления «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи»). Используемые методики: «Шкала диффе-
ренциальных эмоций» К. Изарда (русскоязычная адап-
тация А.В. Леоновой и М.С. Капицы) [19]; проективная 
рисуночная методика «10 комнат» И.В. Стишенок [20]. 
Статистический анализ полученных данных произведен 
при помощи компьютерных программ: Excel 2006, SPSS 
версии 23. Обработка результатов исследования прохо-
дила в несколько этапов: на первом этапе выборка была 
разделена на три группы, в соответствии с направлени-
ем подготовки обучения в высшем учебном заведении; 
на втором этапе каждая из трех групп была разделена 
еще на три группы, в зависимости от доминирующего 
эмоционального состояния; на третьем проводился ко-
личественный и качественный анализ данных по мето-
дике «10 комнат»; на четвертом проводилась корреля-
ция между данными, полученными в методике «Шкала 
дифференциальных эмоций» (К. Изарда) и порядком 
изображения комнат в проективной методике «10 ком-
нат» (И.В. Стишенок); на пятом этапе проводилось срав-
нение полученных данных трех групп по методике «10 
комнат» (И.В. Стишенок).

Опыт использования методики «Десять комнат» в 
различных тренинговых и учебных ситуациях позволил 
нам расширить интерпретационные возможности рису-
ночной методики, что делает возможным использование 
ее как психодиагностическую в экспресс-диагностике 
стиля эмоционального реагирования, актуального эмо-
ционального состояния и т.д. [21]. Для целей нашего ис-
следования интерес представляют следующие критерии 
интерпретации: Порядок рисования. Позволяет говорить 
об актуальности изображаемого эмоционального состо-
яния. Плохо осознаваемые, вытесненные эмоции уходят 
на последние позиции на листе и по времени рисования. 
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В этом случае символ рисуется долго, человек не зна-
ет, что изобразить в виде символа, часто задумывается, 
раздражается. Расположение на листе и размеры ком-
нат. «Стандартное» изображение комнат в виде разли-
нованного на равные десять отсеков листа встречается в 
большинстве случаев, однако, многие респонденты рас-
полагают комнаты в соответствии с собственными пред-
ставлениями: 1. комнаты расположены в виде пирами-
ды, где наверху – самая актуальная потребность (часто и 
рисуется первой), а остальные комнаты – рядами ниже. 
В этом случае, чем выше эмоция, тем она важнее для 
автора рисунка; 2. комнаты группируются в централь-
ной части листа, соединены межу собой «коридорами», 
«дверями» или стрелками. Человек осознает динамику 
эмоций (страх может перейти в злость), группирует эмо-
ции и состояния по энергетической близости (печаль, 
страх, одиночество). В центре, как правило, оказывает-
ся актуальная эмоция, размер комнаты которой больше 
остальных. Подобные рисунки характерны для людей с 
высокими рефлексивными способностями, ориентиро-
ванными на саморазвитие; 3. комнаты с эмоциями 
разделяются на ряды: позитивные, нейтральные, не-
гативные. В этом случае позитивные рисуются сверху, 
негативные – внизу. Респондент сам обозначает крите-
рий, по которому разделил эмоции; 4. по размерам 
комнат можно предположить значимость изображаемой 
эмоции: чем больше размер комнаты, тем чаще чело-
век стремится испытывать эту эмоцию, это актуальные 
желаемые состояния. Эмоции, которые человек испы-
тывать не любит, боится, стесняется, помещаются им в 
меньшие, относительно других, комнаты. Цвета рисун-
ка. Связь цвета с эмоциями позволяет понять значение 
эмоции для рисующего. Ассоциации образа эмоции, с 
зеленым, красным и желтым цветами говорят о «поло-
жительных» характеристиках эмоции. «Отрицательные» 
характеристики эмоции представлены в коричневом, 
черном и сером цветах. Наиболее общее значение цве-
та характерно для большинства рисуночных методик. 
Символика эмоций. Наличие символа в соответствую-
щей комнате чаще всего связано с осознанностью этой 
эмоции человеком. В качестве символов рисуются кон-
кретные образы (слезы-капли), символические стере-
отипные образы (сердечки), образы, имеющие личную 
значимость. В случае, когда символ эмоции не рисуется 
совсем (пустая комната) или комната просто заштрихо-
вывается, можно предположить неосознанность данной 
эмоции

Таким образом, основными критериями анализа для 
оценки рефлексивности эмоций как показателя эмоцио-
нальной компетентности личности выбраны:

1. Порядок рисования. 2. Неслучайность и «нестан-
дартность расположения комнат» на рисунке. 3. Наличие 
нестереотипного образа эмоции в каждой комнате. 4. 
Специфика выбора дополнительных эмоций – действи-
тельно ли это эмоция, или состояние физическое (апа-
тия) или действие (смех).

Критериями анализа для оценки эффективности эмо-
циональной саморегуляции выбраны:

1. Выбор положительных эмоций в качестве допол-
нительных. 2. «Конструктивные» символы эмоций. 

Такие признаки, как размер комнаты, цвет рисунка, 
значение отдельных эмоций в данной работе значимы 
для оценки роли актуального эмоционального состояния 
и корреляции с методикой ШДЭ.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Проведение методики «Шкала дифференциальных 
эмоций» позволило нам выявить эмоциональное со-
стояние студентов различных специальностей и в даль-
нейшем провести анализ эмоциональной компетенции, 
используя метод контрастных групп. Для большинства 
студентов технических специальностей характерна сла-
бая степень выраженности позитивных эмоций и сред-
няя и высокая степень негативных и тревожно-депрес-

сивных эмоций (соответственно). Студенты соционо-
мических направлений подготовки демонстрируют уме-
ренную степень выраженности всех видов эмоций. Для 
большинства студентов творческих специальностей ха-
рактерна слабая степень выраженности позитивных эмо-
ций и средняя и высокая степень негативных и тревож-
но-депрессивных эмоций (соответственно). Студенты, 
относящиеся к группам с преобладанием позитивных 
эмоций, во время проведения исследования были вни-
мательны, сконцентрированы, пребывали в хорошем на-
строении и не испытывали дискомфорта в окружающей 
обстановке. Возможно, данные студенты хорошо адап-
тировались в высшем учебном заведении, имеют хо-
рошее отношение с коллективом и педагогическим со-
ставом. Преобладание эмоциональных переживаний по 
шкале негативных эмоций у студентов может говорить 
свидетельствовать о наличии определенного диском-
форта, который мог проявляться в виде эмоций гнева, 
отвращения, презрения или горя. Возможно, внешняя 
обстановка вызывала у этой части группы ощущения 
неприязни и отвращения. Для студентов с наибольшим 
количеством баллом по шкале тревожно-депрессивных 
эмоций характерно отрицательное самочувствие, по-
ниженная самооценка на данный период, следователь-
но, возможно депрессивное состояние – тоскливое на-
строение, апатия, резкое снижение работоспособности. 
Скорее всего, данные выборки плохо адаптировались в 
ВУЗе, окружающая действительность не вызывает у них 
чувств доверия, безопасности и комфорта. Возможно, 
они также имеют плохие взаимоотношения с коллек-
тивом группы, что могло проявляться в виде гнева или 
агрессии.

Количественный анализ расположения исходных 
эмоций по методике «10 комнат» показал, что все три 
группы располагают положительные эмоции на первых 
позициях. Это может демонстрировать их актуальное 
эмоциональное состояние или же стремление к социаль-
ному одобрению и скрытию собственных эмоциональ-
ных переживаний (к примеру, когда на первой позиции 
изображаются позитивные эмоции, а за ними следу-
ют негативные или тревожно-депрессивные). Также в 
большинстве случаев девятая и десятая позиция не ис-
пользовались для размещения исходных эмоций, что 
может говорить о ригидности мышления и выбора наи-
более простого пути для выполнения задания. Выборка 
студентов технических специальностей отличалась не-
гативным состоянием испытуемых и большой рефлек-
тивности данных эмоций, что способствовало быстрому 
изображению данных комнат. Студенты социономиче-
ских направлений в равной степени способны рефлек-
сировать как негативные, так и тревожно-депрессивные 
эмоции. Однако приоритет в расположении на передних 
позициях позитивных эмоций может объясняться также 
и стремлением к социальному одобрению. У студентов 
творческих специальностей была выявлена большая 
чувствительность к тревожно-депрессивным эмоциям, 
нежели у студентов технических и социономических 
направлений. Возможно, что связано с тем, что данная 
группа студентов более чувствительна к восприятию 
таких эмоций, как страх, плач и одиночество, в связи с 
чем повышается степень рефлективности этих эмоцио-
нальных переживаний. Анализ выбора дополнительных 
эмоций по методике «10 комнат» показал, что у всех 
специальностей наблюдается преобладание в выборе по-
зитивных эмоций. Полученные данные могут говорить 
об актуальных переживаниях или потребностях, а также 
может быть связано с большим объемом ассоциативных 
связей с позитивными эмоциями. Однако студенты тех-
нических и творческих специальностей отдают большее 
предпочтение в выборе тревожно-депрессивных эмо-
ций, нежели негативных. Вероятно, данные эмоции ха-
рактеризуют их актуальное состояние. 

Анализ расположения комнат на листе показал, что 
для одной части студентов технических направлений 
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характерно стремление к упорядочиванию и структу-
рированию эмоциональных переживаний, что является 
свидетельством рефлексии эмоциональных состояний. 
Вероятно, проживание и рефлексия эмоций «здесь и 
сейчас» дается нелегко, таким образом, может воз-
никать потребность к организации определенного по-
рядка или подобная потребность является спецификой 
«технического» сознания. Малая часть студентов отли-
чается осознанностью динамики эмоций. Скорее всего, 
студенты технических направлений, разделяющие ком-
наты коридорами, окнами и дверьми обладают более 
зрелыми рефлексивными способностями. Студенты со-
циономических направлений предпочитают разделять 
комнаты на позитивные и негативные эмоции, это мо-
жет говорить о стремлении к структурированию своих 
эмоциональных переживаний и о упрощении рефлексии 
для более доступного понимания своих эмоций. Группа 
творческих направлений характеризуется стремлением 
респондентов искать креативные варианты расположе-
ния, уходя от стандартов и шаблонов. Зачастую творче-
ские студенты изображают комнаты в виде кругов, тре-
угольников и других геометрических фигур. Возможно, 
данной группе студентов свойственно прибегать к не-
стандартным способам для лучшего понимания соб-
ственных эмоций, переживаемых в данный момент 
времени. Анализ выбора цветовой гаммы как фактора 
актуального состояния студентов частично подтвердили 
результаты, полученные по методике «Шкала дефферен-
циальных эмоций». Студенты технических, социальных 
и творческих направлений подготовки с преобладанием 
позитивных эмоций также продемонстрировали бессоз-
нательное переживание позитивных эмоций. Однако у 
студентов социономических и творческих специально-
стей наблюдалась большая потребность в спокойствии 
и умиротворении. Результаты этих же групп с преобла-
данием негативных и тревожно-депрессивных эмоций 
также в большей степени подтвердились – студенты ис-
пытывают тревожность, эмоциональное напряжение и 
внутреннее беспокойство. 

Анализ символов исходных эмоций по методик «10 
комнат» показал, что у студентов технических специаль-
ностей присутствуют сложности в рефлексии таких эмо-
ций, как: надежда, агрессия, злость, страх, плач, одино-
чество. В целом, студенты технических специальностей 
на момент проведения исследования испытывали по-
требность в отдыхе, еде и финансовом достатке. Скорее 
всего, они отличаются искренностью своих пережива-
ний и не скрывают своих эмоций. Студенты техниче-
ских специальностей также способны отследить у себя 
эмоции агрессии и подобрать для нее наиболее подходя-
щий ассоциативный ряд. Переживания внутреннего воз-
буждения и напряжения у данных студентов может про-
являться в виде физической и вербальной агрессии. Для 
одной части группы одиночество выступает внутренним 
ресурсом и мотивом к действию, другие же чувствуют 
тревогу и страх, находясь в одиночестве.

В результате статистического анализа было выяв-
лено, что корреляция между данными студентов тех-
нических направлений по методикам «Шкала диффе-
ренциальных эмоций» (К. Изарда) и «10 комнат» (И.В. 
Стишенок) не достигает уровня статистической значи-
мости. Возможно, это может быть связано со специфи-
кой корреляции самоотчета и проективной методикой 
[22]. Наивысшая корреляция была получена у трех на-
правлений подготовки в группе с преобладанием по-
зитивных эмоций (0,480-0,577). Вероятно, студенты, 
находящиеся в положительном эмоциональном состо-
янии сильнее склонны к рефлексии и регулированию 
собственных ощущений и переживаний. Наименьшая 
корреляция была получена в группах с преобладанием 
негативных и тревожно-депрессивных переживаний 
(соответственно 0,325-0,375 и 0,372-0,413). Возможно, 
данные группы студентов склонны скрывать свое ис-
тинное состояние в связи с потребностью в социальном 

одобрении. Однако результат позволяет нам говорить о 
возможности использования проективной рисуночной 
методики «10 комнат» для психологической диагности-
ки эмоциональных состояний и компонентов эмоцио-
нальной компетентности. 

В результате сравнения количественных данных 
контрастных групп по методике «10 комнат» (И.В. 
Стишенок) можно сказать, что студенты технических, 
социономических и творческих специальностей с пре-
обладанием ПЭМ в равной мере чувствительны к своим 
эмоциям. Они фактически в одинаковой мере обладают 
способностью к рефлексии. Возможно, это связано с 
тем, что позитивные эмоции являются социально одо-
бряемые, их проще проявлять и отслеживать. В отно-
шении негативных эмоций более чуткая эмоциональная 
компетентность наблюдается у студентов социономи-
ческих специальностей. Возможно, это связано с тем, 
что выбранные профессии (психология и менеджмент) 
требуют более тесного контакта с окружающими людь-
ми, нежели профессии технические или творческие. В 
учебной программе студентов-психологов и студентов-
менеджеров уделяют время для предметов социология и 
конфликтология, благодаря которым у студентов может 
сформироваться правильное представление о взаимоот-
ношениях с людьми и способах выхода из конфликтных 
ситуациях. У студентов творческих специальностей на-
блюдается более развитая эмоциональная компетенция, 
по сравнению со студентами социономических и твор-
ческих направлений подготовки. Возможно, профес-
сиональная потребность эмоционального погружения 
в творческие работы и потребность передачи своего 
эмоционального состояния окружающим людям спо-
собствовала развитию рефлексии. Студенты соционо-
мических специальностей с преобладанием тревожно-
депрессивных эмоций также обладают более развитыми 
эмоциональными компетентностями по сравнению со 
студентами технических специальностей. Вероятно, сту-
денты социономических направлений в большей степе-
ни нуждаются в дифференциации своих эмоциональных 
проявлений, нежели студенты технических специаль-
ностей. Скорее всего, это связано с тем, что профессии 
психолога и менеджера чаще предполагает нахождение 
в стрессовой атмосфере, при которой необходима со-
бранность и регуляция своего поведения. Низкие пока-
затели студентов технических специальностей с преоб-
ладанием негативных и тревожно-депрессивных эмоций 
могут быть связаны с тем, что профессии данной выбор-
ки не предполагают эмоционального включения в рабо-
чий процесс. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Выводы по результа-
там исследования: Проверка гипотезы исследования 
показала, что студенты технических специальностей 
обладают высоким уровнем осознания позитивных и 
негативных эмоций, но низким уровнем осознания и са-
моконтроля тревожно-депрессивных эмоций; у студен-
тов социономических специальностей высокий уровень 
эмоциональной компетенции в отношении осознания 
эмоций и высокий в отношении контроля эмоций; у 
студентов творческих специальностей высокий уровень 
эмоциональной компетенции в отношении осознания 
эмоций и низкий в отношении контроля эмоций. Таким 
образом, студенты творческих и социономических спе-
циальностей с преобладанием позитивных и негативных 
эмоций в равной мере прибегают к дифференцировке 
и анализу своего эмоционального состояния. Скорее 
всего, студенты творческих и социономических специ-
альностей с преобладанием позитивных и негативных 
эмоций способны определить своё эмоциональное со-
стояние в данный момент, предположить причины воз-
никновения данных эмоций, их изменения и возможные 
последствия их влияния на своё поведение. Студенты 
творческих специальностей с преобладанием тревож-
но-депрессивных эмоций в большей степени погружены 
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в свои эмоциональные переживания, нежели студенты 
социономических специальностей с преобладанием тре-
вожно-депрессивных эмоций. Вероятно, студенты твор-
ческих направлений с преобладанием ТДЭМ более чут-
ко относятся к своим переживаниям, способны в боль-
шей степени, чем студенты социономических специаль-
ностей с преобладанием ТДЭМ, отследить динамику 
своих эмоциональных переживаний. Ориентируясь на 
результаты исследования, можно сказать о том, что для 
успешного профессионального становления студентам 
технических, социономических и творческих специаль-
ностей, скорее всего, требуется ориентироваться на по-
вышение эмоциональной компетенции.  
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