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2020 год – год тяжелых потрясений и изменений во всех сферах жизни в 

связи пандемией. Серьезная эпидемиологическая обстановка затронула каждого 

человека не только в России, но и во всем мире. Произошли изменения в эко-

номической, социальной и других сферах, также особые трансформации и кос-

нулись образования любого уровня. Формат обучения во время пандемии во 

всех образовательных учреждениях перешел полностью или частично на ди-

станционную форму. Дистанционное обучение концентрируются в информаци-

онной сфере, что сказывается не только на результатах самого процесса обуче-

ния, но и на самих учащихся: учениках и студентах. 

Говоря об эмоциональном состоянии студента, необходимо учитывать то, 

что эмоции являются важным компонентом в структуре психического здоровья 

в целом. От него в значительной степени зависят благополучие человека, его 
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профессиональные успехи, взаимоотношения с другими людьми и все аспекты 

здоровья. Учебная деятельность студентов сопряжена с острым дефицитом 

времени, с умственными нагрузками, с недостаточным вниманием молодых 

людей к своему здоровью. А в период пандемии в геометрической прогрессии 

возросла нагрузка на обучающихся с учетом перехода на дистанционный фор-

мат обучения. Данное влияние в первую очередь сказалось на эмоциональном 

состоянии студентов. 

Сегодня актуальны научные исследования, посвященные изучению влия-

ния дистанционного формата обучения на личность и психофизиологическое 

состояние учащихся. Данная проблема отражена в работах Е.С. Калабиной, 

В.В. Горшковой, Д.И. Богдановой, А.Р. Фатхулиной, А.С. Терехина и др. Также 

существует ряд работ, изучающий состояние студентов [1; 2]. Но вопрос эмо-

ционального состояния в зависимости от различных форм обучения остается 

открытым. Наше исследование является первым ответом на поставленный во-

прос. В исследовательской работе мы предположили, что студенты имеют раз-

личия в эмоциональном состоянии в период дистанционного обучения и обуче-

ния в оффлайн-режиме. 

В качестве диагностического материала выступил следующий инструмен-

тарий: Опросник САН, разработанный В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, 

В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым; Шкала оценки субъективной комфортно-

сти (А. Леонова) и Шкала нервно-психического напряжения (Т.А. Немчина). В 

качестве испытуемых выступили студенты 2 курса факультета педагогики, пси-

хологии и социальных наук Пензенского государственного университета, в ко-

личестве 14 человек в возрасте от 18 до 21 года. 

Психодиагностика испытуемых проводилась следующим образом: респон-

дентам предлагались методики до и после занятий в дистанционной форме и в 

обычном очном режиме обучения. Затем полученные результаты интерпрети-

ровались, а проверка значимости различий был применен критерий U Манна-

Уитни. 
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По итогам проведенной диагностики, мы обнаружили, что во время ди-

станционного обучения уровень самочувствие и активность находятся в благо-

приятном диапазоне нормального состояния, а настроение сниженное. У боль-

шинства студентов выявлен приемлемый уровень субъективного комфорта, что 

в свою очередь способствует нормальному самочувствию. Нервно-психическое 

напряжение в период дистанционного обучения у студентов слабое, что опре-

деляет психическую активность студентов и готовность действовать в соответ-

ствии с условиями ситуации. Такие данные и подтверждаются результатами по 

методике САН. 

Результаты диагностики студентов в процессе обучения в оффлайн-

режиме показали, что самочувствие находится на сниженном уровне, как и ак-

тивность (Uэмп=79 при p≤ 0,05). Настроение во время очного формата обуче-

ния не изменилось (U эмп=68 при p≤ 0,05). У 60% процентов студентов уровень 

субъективного комфорта снизился, а у 40% все по-прежнему остался на прием-

лемом уровне. Нервно-психическая напряженность респондентов характеризу-

ется ощущением подъема, готовностью к работе и сдвигом в сторону симпати-

котонии. На наш взгляд, это связано, в первую очередь с «живым» взаимодей-

ствием между студентами в группе. 

Таким, образом, разница форм обучения непосредственно влияет на эмо-

ционально состояние студентов. Как показывает опросник САН, уровень само-

чувствия и активности в дни дистанционного дня выше, чем во время очного 

обучения, а уровень настроения, наоборот, повышен в очном формате. По 

нашему мнению, это связанно в первую очередь с повышенной социальной 

коммуникацией студентов в очном формате. Также во время оффлайн-обучения 

студентам характерна активизация, повышение продуктивности деятельности, 

ощущение подъема, мобилизованности и готовности к работе. Необходимо от-

метить, что в большинстве случаев форма обучения не влияет на уровень субъ-

ективного комфорта. Подводя итог, можно констатировать, что существуют 

различия в эмоциональном состоянии студентов, в частности изменяется само-

чувствие, активность, настроение и нервно-психическая напряженность. Полу-
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ченные данные позволяют оценить форматы обучения в системе образования, а 

также перспективность дальнейшего их применения. 
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