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Работа направлена на анализ психологического состояния студентов музыкального учи-
лища в связи с несколькими переходами на очное и дистанционное обучение в период пан-
демии COVID-19 в течение 2020/2021 учебного года. В исследовании приняли участие 95 
студентов, обратившихся за индивидуальной психологической помощью к педагогу-
психологу училища. Всего за учебный год проведено 302 психологические консультации. В 
рамках настоящего исследования предполагается, что напряженная эпидемиологическая 
ситуация и постоянные изменения в формате обучения могут ухудшить психологиче-
ское состояние студентов. Был произведен анализ количества консультаций в каждый 
месяц учебного года и сопоставлены эти данные с переходом к той или иной форме обу-
чения. Также определены наиболее популярные темы психологических консультаций в 
каждый месяц учебного года. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, психологическая консультация, педагог-психолог, 
дистанционное обучение. 
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The work is aimed at analyzing the psychological state in the students of the college of music in con-
nection with several transitions to full-time and distance learning during the COVID-19 pandemic dur-
ing the 2020-2021 academic year. The study involved 95 students who applied for individual psycho-
logical help from a teacher-psychologist of the school. A total of 302 psychological consultations 
were conducted during the academic year. Within the framework of this study, it is assumed that the 
tense epidemiological situation and constant changes in the training format can worsen the psycho-
logical state of students. The analysis of the number of consultations in each month of the academic 
year was carried out and these data were compared with the transition to a particular form of educa-
tion. The most popular topics of psychological consultations in each month of the academic year are 
also identified. 
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Введение 
Большинство современных исследований исходит из предположения, что ситуация панде-

мии COVID-19 является стрессогенной. Само заболевание коронавирусом потенциально смер-
тельно, что может вызывать у людей страх за собственную жизнь. Герасимова А.А. [2] отмечает, 
что в марте 2020 года в 2,5 раза увеличилось количество обращений на телефон доверия с тре-
вожными состояниями. Рост тревожности и депрессии в период пандемии показывают и зарубеж-
ные авторы [5]. 

Ениколопов С.Н. и соавт. [3] показали в своем исследовании, что возрастает необходимость 
в помощи специалистов по контейнированию аффекта. Авторы видят предпосылки ухудшения 
психического здоровья населения при пролонгировании воздействия пандемии. Как мы видим из 
настоящей ситуации (июнь 2021), заболеваемость коронавирусом в некоторых регионах России 
продолжает расти, также вводятся новые ограничения на массовые мероприятия. 
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Ермолова Т.В. обращает особое внимание на то, что учащаяся молодежь в период панде-
мии COVID-19 не является группой риска, и многие исследования не сосредоточивали свое вни-
мание на данной возрастной группе. Но именно учащиеся «должны быть охвачены долгосрочным 
мониторингом психического и нервно-психического статуса наряду с академическими показателя-
ми эффективности обучения», потому что эффект влияния пандемии на психическое здоровье 
подростков может быть отсрочен и сработает в будущем [цит. по 4, с. 87]. 

Весной 2020 года все студенты и школьники России, как и обучающиеся во многих других 
странах, были вынуждены резко перейти на дистанционную форму обучения. При этом в обзоре 
«Молодежь и COVID-19: воздействие на занятость, образование, права и ментальное благополу-
чие» [6] о молодежи в 112 странах указано, что «13% молодых людей 18–29 лет оказались со-
вершенно не подготовленными к быстрому переходу на дистанционное обучение, а 51% ожидают 
затруднений в обучении» [цит. по 4, с. 82]. 

Цель настоящего исследования — мониторинг психологического состояния студентов в 
течение 2020/2021 учебного года в связи с несколькими переходами на дистанционную и очную 
форму обучения в период пандемии COVID-19. Исследование проводилось в рамках психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского (колледж)», г. Екатеринбург. В нем приняли участие 95 студентов, которые 
обращались за индивидуальной психологической помощью к педагогу-психологу училища, что со-
ставляет 27% от общего числа студентов колледжа. Всего в течение учебного года проведено 302 
консультации. 

Гипотеза исследования: напряженная эпидемиологическая ситуация и постоянные изме-
нения в формате обучения могут ухудшить психологическое состояние студентов. 

Задачи исследования: 
• отследить динамику изменения количества обращений за психологической консультацией в 

период пандемии; 
• проанализировать тематику консультаций в разные месяцы обучения. 

Результаты исследования 
Предыдущий учебный год (2019/2020) студенты заканчивали обучение в дистанционной 

форме. Затем произошло некоторое ослабление ситуации пандемии по сравнению с весной 2020, 
и после летних каникул в сентябре 2021 студенты приступили к обучению очно. Но эпидемиологи-
ческая ситуация в Свердловской области и в самом училище постепенно ухудшилась. Поэтому в 
октябре 2020 обучающиеся вернулись на дистанционное обучение. То есть с перерывом на сен-
тябрь с весны 2020 до февраля 2021 обучение происходило в удаленном режиме. Окончательное 
возвращение к очному формату произошло в феврале 2021 года. 

Как видно из табл. 1, переход второй раз на дистанционное обучение в октябре 2020 значи-
мо не повлиял на количество обращений к педагогу-психологу училища. Из чего можно сделать 
вывод, что студенты уже адаптировались к такой форме обучения и без особых проблем снова 
вернулись к ней. В декабре прошла зачетная неделя и сессия, что традиционно поднимает тре-
вожность обучающихся, поэтому логично, что несколько увеличилось количество обращений за 
психологической помощью в этом месяце. 

Самый напряженный месяц данного учебного года — март 2020. В этот период в музыкаль-
ном училище проходила полусеместровая аттестация, то есть зачетные мероприятия, по резуль-
татам которых оценивается текущая успеваемость. Эта аттестация никак не влияет на стипендию 
и не служит поводом для отчисления из колледжа. Но, тем не менее, субъективно студенты отме-
чали, что она дается им тяжелее, чем сессия. Само возвращение к очному обучению не изменило 
психологического состояния студентов в феврале 2021, тогда как зачетные мероприятия 
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(пусть даже промежуточные и ни на что не влияющие) стали сильным стрессогенным 
фактором. Возможно, очные формы проверки знаний оказались для ребят значительно труднее, 
чем дистанционные. 

Табл. 1. Количество консультаций педагога-психолога  
в каждый месяц 2020/2021 учебного года 

Месяц 
уч.г. 

Количество 
консультаций 

% от общего  
числа за год 

Смена формы обучения  
и зачетные мероприятия 

Сентябрь 18 6,0% Начало учебного года в очной форме 

Октябрь 20 6,6% Переход на дистанционное обучение 

Ноябрь 22 7,3%  

Декабрь 33 10,9% Сессия в дистанционной форме 

Январь 12 4,0% 10 дней каникулы 

Февраль 25 8,3% Возвращение к очной форме обучения 

Март 62 20,5% Проведение промежуточной аттестации  
в очной форме 

Апрель 46 15,2%  

Май 33 10,9%  

Июнь 31 10,3% Зачетная неделя и сессия. Государственная 
итоговая аттестация выпускников 

Итого 302 100%  

Для качественного анализа содержания психологических консультаций применялась клас-
сификация запросов, похожая на ту, что используется на телефоне доверия [1; 2]. 

Табл. 2. Темы психологических консультаций студентов колледжа 

Тема психологической консультации Всего за год % 

Учебные проблемы 96 31,8% 

Проблемы принятия себя, самооценка 49 16,2% 

Семейная проблематика 38 12,6% 

Взаимоотношения полов 34 11,3% 

Проблемы социальной адаптации 23 7,6% 

Отношения со сверстниками 20 6,6% 

Проблемы здоровья, в том числе депрессия и тревожность 17 5,6% 

Антивитальное переживание, суицидальное поведение 10 3,3% 

Проблемы сексуальной сферы 7 2,3% 

Травматические ситуации 4 1,3% 

Употребление ПАВ и зависимости 4 1,3% 

Итого: 302 100% 
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Как видно из табл. 2, самые популярные темы психологических консультаций сту-
дентов колледжа: учебные проблемы, принятие себя и самооценка, семейная проблема-
тика и взаимоотношения полов. 

Темы «проблемы принятия себя, самооценка» и «учебные проблемы» очень трудно 
разграничить из-за специфики обучения музыкальным специальностям. Трудности в обучении му-
зыкантов тесно связаны с вопросами собственного таланта и актуализируют проблемы неустой-
чивой самооценки. Данная группа тем лидирует по количеству среди всех прочих в течение всего 
учебного года. 

Распределение количества индивидуальных встреч с психологом по месяцам учебного года 
видно из табл. 3. Для удобства восприятия ячейки со значением 0 оставлены пустыми. 

Табл. 3. Распределение разных тем психологических  
консультаций по месяцам 2020-2021 учебного года 

Тема психологической 
консультации 

С
ен

т
яб

р
ь О

кт
яб

рь
 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т
 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

Учебные проблемы 6 2 6 6 1 4 18 18 16 19 

Проблемы принятия себя, 
самооценка 

4 6 5 8 2 6 3 9 4 2 

Семейная проблематика  4  5 3 6 8 7 3 2 

Взаимоотношения полов 1 2 4 5 5 4 8  3 2 

Проблемы социальной адаптации 2 1  2  3 5 3 5 2 

Отношения со сверстниками 4 1 1 4  2 4 3  1 

Проблемы здоровья, в том числе 
возможное депрессивное и/или 
тревожное расстройство 

 1 2    7 4 1 2 

Антивитальное переживание, 
суицидальное поведение 

  1 2   6   1 

Проблемы сексуальной сферы  1 2    2 1 1  

Травматические ситуации 1 1 1  1      

Употребление ПАВ и зависимости  1  1   1 1   

В марте произошло резкое увеличение количества консультаций, посвященных 
учебным трудностям. Ослабления переживаний относительно обучения не произошло до кон-
ца 2020/2021 учебного года. 

Но учебные трудности не единственная тема, частота обращений с которой резко выросла 
весной 2021 года. В марте актуализировались практически все темы. Так 6 из 10 кон-
сультаций по теме «Антивитальное переживание и суицидальное поведение» прихо-
дится также на март. 

Теме «Проблемы здоровья, в том числе возможное депрессивное и/или тревожное 
расстройство» посвящены единичные консультации в октябре (1) и ноябре (2), тогда как в 
марте таких консультаций было уже 7, а в апреле 4. Это были встречи с психологом, посвя-
щенные физическому состоянию и психическому здоровью. По результатам данных консультаций 
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выдавались рекомендации педагога-психолога о необходимости обследоваться у профильного 
специалиста и/или психиатра для уточнения диагноза. В нескольких случаях предположение о 
депрессивном или тревожном расстройстве подтверждалось и психиатром назначалось лечение. 
В рамках работы педагога-психолога училища практически не поднимались вопросы переживаний 
относительно COVID-19. 

Можно предположить, что в марте сработал кумулятивный эффект: стресс от 
учебных трудностей наложился на другие сложности в жизни студентов и обострил 
их. 

Выводы 
1. Стрессовым фактором для студентов музыкального училища стало возвращение на 

обычный очный формат обучения после длительного периода дистанционного обучения. 
2. Очные зачетные мероприятия значительно усилили переживания обучающихся. Возмож-

но, дистанционные сессии и полусеместровые аттестации были более простыми, чем таковые на 
очном обучении. 

3. Самым субъективно трудным месяцем для студентов стал март 2021, то есть через месяц 
после возобновления очного обучения обострились не только трудности обучения (из-за полусе-
местровой аттестации), но и актуализировались сложности практически во всех сферах жизни 
обучающихся: семейная проблематика, взаимоотношения полов и др. 

4. Наибольшее количество консультаций, посвященных суицидальным намерениям, прихо-
дится также на март 2021 года. 

5. Вопросы физического и психического здоровья чаще обсуждались на консультациях вес-
ной 2021 года, уже после возвращения к обычной для училища очной форме обучения. В следу-
ющем учебном году будет возможно сопоставить данные и определить, что является причиной 
увеличения запросов на данную тему именно весной — пандемия, смена формата обучения или 
такая сезонность типична для студентов из года в год. 

Заключение 
Необходимо продолжение исследования тематик психологических консультаций и динамики 

их количества в следующем учебном году, чтобы отследить, адаптировались ли студенты обрат-
но к режиму очного обучения. 

Ситуация пандемии на июнь 2021 никак не разрешилась. Периодически нарастает напря-
женность из-за уровня заболевших, также снова вводятся ограничения, похожие на те, что были в 
период тотального локдауна весной 2020. Поэтому необходимо постоянно мониторить психологи-
ческое состояние учащейся молодежи и обеспечивать доступность психологической помощи, в 
том числе и в образовательных учреждениях. 

В качестве отдельного направления работы педагога-психолога образовательного учрежде-
ния выделяется профилактика суицидоопасного поведения. Поэтому необходимо уделять особое 
внимание теме антивитального переживания в периоды аттестаций, сессий и переходов на дру-
гую форму обучения из-за пандемии (дистант или возвращение с него). 
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