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состояний, возникающих у студентов в процессе учебной деятельности. Приве-
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Ключевые слова: студенты, экзаменационная сессия, неблагоприятные 

психические состояния, экзаменационный стресс. 

Возникновение и развитие неблагоприятных психических состояний в про-

цессе обучения, их частое повторение отрицательно сказываются на познава-

тельных способностях, взаимоотношениях студентов, что влияет на успешное 

формирование студента как субъекта образовательного процесса, а также на фор-

мирование психологически безопасной и комфортной среды вуза или ссуза. Для 

того, чтобы понять, как и почему у студентов возникают негативные психиче-

ские состояния, обратимся к терминологии. 

В своих исследованиях Н.Д. Левитов [3, с. 443] определяет психические со-

стояния как «целостная характеристика психической деятельности за определен-

ный период времени, показывающая своеобразие протекания психических 
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процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 

предшествующего состояния и свойств личности». То есть психические состоя-

ния – это ограниченная во времени реакция на определенную реальную ситуа-

цию или отношение, зависящая от среды, свойств личности и того состояния, в 

котором она находилась в предыдущий момент жизнедеятельности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% российских 

студентов постоянно или часто испытывают стрессы, связанные с образователь-

ным процессом. К таким стрессам относятся: стресс оценивания или экзамена-

ционный стресс; экспектационная фрустрация (форма хронического дистресса 

учащихся, связанная с невозможностью получения желательной отметки или 

ожидаемой похвалы); учебное (аудиторное) переутомление; стресс психологиче-

ского давления (обусловлен авторитарным стилем преподавания, жёсткими дис-

циплинарными требованиями); коммуникативные стрессы (обусловленные эмо-

циональными конфликтами между студентами и преподавателями, между са-

мими студентами, студенческий буллинг). 

А.Р. Эрбегеева [5] выделила два типа барьеров (фрустраторов), которые в 

целом влияют на организацию учебной деятельности студентов: 

1. Внутриличностные барьеры – недостаточная сформированность таких 

личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, способность к са-

морегуляции, коммуникабельность. Сюда же относиться низкая мотивация к 

учебной деятельности в вузе, отсутствие профессиональной направленности, 

пассивность и неорганизованность в учебной деятельности, страх неудачи и 

неверие в свой успех. 

2. Внешние барьеры – разноплановость требований преподавателей, слож-

ность, многоплановость изучаемого материала, отсутствие поддержки со сто-

роны родителей и преподавателей. 

Экзаменационная сессия является одним из структурных элементов выс-

шего образования. Напряженный характер экзаменационной сессии является ее 

специфической чертой. 
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Период, предшествующий экзаменационной сессии, а также сам экзамен ха-

рактеризуются повышенным уровнем возникновения неблагоприятных эмоцио-

нальных состояний. В основном студенты пребывают в состояниях стресса, тре-

вожности или фрустрации. Известно, что экзаменационный стресс является раз-

новидностью психологического стресса, и возникающие дисфункциональные 

нарушения, определяемые как экзаменационные психотравмы, свидетельствуют 

о том, что экзаменуемый находился длительно в состоянии нервно-психического 

напряжения. Основными негативными аспектами повышенного напряжения, ко-

торые проявляются у студентов во время сессии являются тревожность, навязчи-

вые мысли о экзаменах и формате экзаменационных испытаний и т. д. Перечис-

ленные явления обусловливают причины развития дисфункциональных состоя-

ний гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), которая явля-

ется регулятором всех процессов организма, в том числе и психических. Счита-

ется, что последствиями «адаптации» организма к действиям длительного 

стресса являются нарушения сна, аппетита, повышение или понижение уровня 

адреналина и норадреналина, приводящие к апатичным реакциям, моментам по-

вышения артериального давления, расстройствах настроения (лабильность, сни-

женный фон настроения), развитие неадаптивных когнитивных установок (фик-

сация на негативных фактах и событиях, прогнозирование неудач, гиперкон-

троль). 

Г.М. Льдокова и А.Н. Панфилов, проводя исследование, вывели, что 

«наиболее часто встречающиеся у студентов отрицательные состояния в учебной 

деятельности это – апатия, злость, гнев, отчаяние, раздражение, утомление, пе-

реутомление, озабоченность, страх, депрессия [1]. 

Г.М. Льдокова выявила, что в период приближения экзаменационной поры 

меняется состояние студентов: если за месяц до экзамена они испытывают спо-

койствие, приподнятость, уверенность в себе, то за несколько дней до экзамена 

подвержены тревожности, подавленности, чувству беспомощности, констатиру-

ется снижение когнитивных функций, таких как запоминание и воспроизведение 

и т.д. [2]. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Во время экзаменационной сессии на возникновение неблагоприятных пси-

хических состояний влияет ряд факторов – обстановка, предшествующее состо-

яние студента, уровень его подготовленности к системе контрольных испытаний 

и т. д. Во время сдачи экзамена любое припоминание ответа на вопрос может 

вызывать напряженное состояние, переживаемое мучительно, особенно в тех 

случаях, когда забывается что-то хорошо известное, при том, что отложить вос-

произведение материала неприемлемо. 

Характерно, что в тот момент, когда студент покидает место проведения эк-

замена, происходит эмоциональная разрядка. Это может выражаться в возмуще-

нии по поводу распорядка экзамена, трудности вопросов в билете или задавае-

мых дополнительно, в констатации того, что трудное прошло и переключением 

на другую деятельность. 

Особое влияние на психическое состояние студента во время экзамена ока-

зывают и информационные факторы – содержание, объем экзаменационных би-

летов, темп предъявления вопросов. Также очень сильно влияет тип экзамена, 

если это профилирующая дисциплина, то отрицательные состояния проявляются 

ярче, в то время как экзамен дисциплины вариативной части, не связанные с про-

филем обучения, наоборот, снижают уровень выраженности состояния [2]. 

На развитие неблагоприятных психических состояний во многом влияют 

индивидуальные особенности молодого человека, к примеру, экстраверсия сни-

жает силу негативных состояний (кроме агрессии), а интроверсия, в свою оче-

редь, наоборот – усиливает тревожность и фрустрацию [2]. 

Основой профилактики неблагоприятных состояний студентов в период эк-

заменационной сессии являются методы, направленные на совершенствование 

навыков общения, позитивного мышления, уверенности в себе. Куратору студен-

ческой группы необходимо осуществлять подготовку к неопределенным и экс-

тремальным ситуациям в учебной деятельности в вузе, знакомить студентов со 

способами преодоления учебного стресса, а также формировать навыки их в пе-

риод экзаменационной сессии, во время сдачи экзаменов и для восстановления 

психического здоровья после завершения экзаменационной сессии [4]. 
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Знание особенностей психических состояний студентов в предэкзаменаци-

онный и экзаменационный период крайне важно для обеспечения психологиче-

ского комфорта образовательной среды, так как это будет влиять на их общий 

уровень учебной и интеллектуальной деятельности в процессе всего обучения, а 

также на уровень сформированности тех компетенций, которые необходимы для 

той или иной профессии. 

Список литературы 

1. Льдокова Г.М. Психические состояния студентов в усложненных усло-

виях учебной деятельности / Г.М. Льдокова, А.Н. Панфилов // Концепт. – 2013. 

– №1. – С. 11–15. 

2. Льдокова Г.М. Негативные психические состояния студентов в ситуа-

циях с неопределенным исходом: монография / Г.М. Льдокова. – Елабуга: Алме-

диа, 2006. – 160 с. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2020. 

– 583 с. 

4. Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. В.Р. Бильданова, Г.К. Бисерова, Г.Р. Шагивалеева. – Ела-

буга: Изд-во ЕИ КФУ, 2015. – 142 с. 

5. Эрбегеева А.Р. Психологическая поддержка студентов, находящихся в 

состоянии фрустрации: на примере студентов педагогического вуза: дис. ... канд. 

психол. наук: 19.00.07 / А.Р. Эрбегеева. – Самара, 2009. – 192 с. 

Alexander G. Privezentsev 

student 

Ellada V. Shelispanskaya  

candidate of pedagogical sciences, associate professor 

FSBEI of HE "Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University" 

Tula, Tula Region 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF NEGATIVE MENTAL STATES 

OF STUDENTES DURING THE EXAMINATION SESSION 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Abstract: the article discusses the features of the occurrence and development of 

adverse mental states of students during the examination session. The main types of 

negative emotional states that occur with students throughout educational activities 

are considered. The reasons for the occurrence of adverse mental states during the 

examination session are given, and options for overcoming negative emotional mani-

festations of students are proposed. 

Keywords: students, examination session, adverse mental states, examination 

stress. 
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