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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У СТУДЕНТОК I КУРСА 

 
Резюме: Изучена динамика психологического состояния и гемодинамических показателей у 50 студенток I курса 
общемедицинского факультета. Все участницы подписали информированное согласие на участие в программе 
исследований и конфиденциальности личных данных. Критериями для анализа являлись результаты теста САН 
(самочувствие, активность, настроение), частота пульса и артериальное давление в начале учебного года и, 
непосредственно, накануне экзамена. Установлено, что в начале учебного года оценки по шкалам самочувствие, 
активность и настроение были достоверно больше, а показатели частоты пульса и артериального давления 
достоверно меньше, чем накануне экзамена. Полученные результаты свидетельствовали, что на фоне увеличения 
интенсивности эмоциональной напряженности под воздействием экзаменационного стресса отмечалось 
негативное изменение не только психологического состояния, но и соматического состояния, в частности 
гемодинамических показателей, что может являться предрасполагающим фактором развития сердечно-
сосудистых заболеваний в будущем. 
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Психологический стресс стал постоянным спутником 
учебного процесса не только в школах, но и высших 
учебных заведениях. Более того, его интенсивность 
неуклонно растет во всех сферах жизни современного 
человека [1, 2, 3]. 
Наиболее оптимальным вариантом изучения 
влияния психологического стресса на организм 
человека является оценка психологического и 
физиологического состояния учащихся во время 
учебного процесса и экзаменов, когда постепенно 
нарастает эмоциональное напряжение и 
информационная нагрузка [1, 4, 5]. 
Именно непрерывно возрастающие потоки 
информации и эмоциональная напряженность 
являются характерными для современного образа 
жизни [2, 6]. 
Рассматривая академический и экзаменационный 
стресс с этой точки зрения видно, что наиболее 
уязвимым контингентом населения являются 
студенты первых курсов колледжей и высших 
учебных заведений, особенно когда обучение связано 
с изменением места жительства и окружения [1, 7]. 
Изменение места жительства, ослабление контакта с 
семьей и ее поддержкой, полное изменение 
привычного окружения, утрата привычных 
паттернов коммуникативного поведения, возросшая 
ответственность за свои решения и поступки, страх 
разочаровать родных и близких, не оправдать их 
надежд и ожиданий, неизвестность и 
непредсказуемость новой обстановки, все это 
является дополнительным стрессором к новому 
формату учебного процесса [8, 9]. 
При этом учебный процесс, сам по себе значительно 
отличается от школьного формата обучения в 
знакомой и привычной среде. Новые коммуникации с 
новым окружением учащихся, преподавателями, 
отсутствие представлений о имеющихся ресурсах, что 
может привести к нарушению своевременного 
выполнения домашних заданий, расписания лекций и 
семинаров, в совокупности приводят к нарушению 
координации адаптивных ресурсов организма. 
Соответственно, реакция на подобные стрессовые 
ситуации может происходить за счет эмоционального 
ответа с подавлением когнитивной функции, в 
формате реакции «борьба-бегство» [2, 10]. 

С течением времени происходит адаптация к 
изменениям окружающей среды и учебному процессу, 
но наиболее интенсивным стрессором становится 
первая экзаменационная сессия, ожидание которой 
начинается заблаговременно, а неопределенность 
сопутствующей ей ситуации сопровождается 
безадресной тревожностью и непрерывной 
мобилизации организма. В свою очередь это 
приводит к истощению компенсаторно-
приспособительных организмов, в первую очередь 
центральной нервной системы (ЦНС), что создает 
предпосылки для развития психосоматических 
реакций. 
Соответственно, изучение особенностей изменения 
психологического и соматического состояния перед 
экзаменами позволяет оценить патогенетические 
особенности реакции на экзаменационный стресс, 
что и определяет актуальность и перспективность 
исследований в этом направлении. 
Цель: Изучить влияние экзаменационного стресса на 
психологическое состояние и изменение 
гемодинамических показателей. 
Материалы и методы. 
При выполнении нашей работы у 50 студенток I 
курса общемедицинского факультета было 
проведено изучение психологического состояния, 
частоты пульса (Ps) и артериального давления (АД) в 
начале учебного года и, непосредственно перед 
экзаменами. Все участницы подписали 
информированное согласие на участие в программе 
исследований и конфиденциальности личных 
данных.  
Критериями для включения в программу 
исследования являлись обучение на I курсе 
общемедицинского факультета, проживание 
общежитии (это обеспечивало доступность в течение 
всего периода исследований и сходные условия 
проживания и быта), отсутствие значимых 
соматических заболеваний. 
Для оценки психологического состояния 
использовали тест САН (самочувствие, активность, 
настроение), который позволяет оценить не только 
психологическое состояние, но и влияние его на 
соматические параметры самочувствие и активность, 



которые имеют отношение как к психологическому, 
так и соматическому состоянию [11]. 
 Тест содержит 3 шкалы, по 10 вопросов в каждой, 
отражающих в баллах исследуемый параметр 
(самочувствие, активность или настроение). Каждый 
вопрос оценивается в баллах от 1 до 7, что позволяет 
получить общий балл по шкале. При этом низкая 
оценка соответствует показателям менее 30 баллов, 
средняя в диапазоне от 30 до 50 баллов, а высокая 
превышает 50 баллов. Смещение баланса в сторону 
средних и низких оценок свидетельствует о 
негативной динамике психологического и 
физиологического состояния. 
Исследование частоты Ps и АД проводили утром 
натощак с применением автоматического тонометра 
фирмы «OMRON», обеспечивающего одновременную 
регистрацию и частоту Ps и АД. После этого 
рассчитывали вегетативный индекс Кердо, 
позволяющий оценить функциональный ресурс 
вегетативной нервной системы, выявить 
баланс/дисбаланс между симпатической и 
парасимпатической системой. Индекс Кердо 
рассчитывается по формуле: 
 

ВИК = (1 − АДд / Ps) × 100. 
где 
ВИК – вегетативный индекс Кердо; 
АДд – диастолическое артериальное давление 

Ps – частота пульса 
 
Интерпретация результатов определения индекса 
Кердо основана на том, что показатели от -10 до +10 – 
вегетативный баланс симпатических и 
парасимпатических влияний, смещение в сторону «+» 
соответствуют симпатикотонии, а в сторону «-» 
преобладанию парасимпатикотонии. [9] 
Статистическую обработку данных и оценку 
достоверности различий показателей в начале 
учебного года и, непосредственно, перед экзаменами 
проводили методами вариационной статистики с 
использованием формулы и таблицы Стьюдента. 
Результаты исследования 
Сравнительный анализ результатов теста САН, 
зарегистрированных в начале учебного года и перед 
экзаменами показал, что на фоне экзаменационного 
стресса отмечалось достоверное снижение оценок по 
всем исследуемым шкалам (P ˂0,05), что 
свидетельствовало о психологической 
нестабильности и истощении адаптивных ресурсов 
ЦНС перед экзаменами (Таблица 1).   
Сравнение структуры распределения количества 
участниц с учетом баллов по шкале самочувствие 
показало, что в начале учебного года количество 
высоких оценок достоверно превышало показатели 
перед экзаменами (P˂0,05). 
 

Таблица 1. - Сравнительный анализ результатов теста САН в начале учебного года и перед экзаменами 
 

Исследуемые 
показатели 

Предварительное тестирование 

Начало учебного года Перед экзаменами 

Самочувствие 49,2±1,8 32,6±2,7∆ 

Низкая оценка - 31 (62,0±5,7%)∆ 

Средняя оценка 20 (40,0±5,8%) 19 (38,0±5,7%) 

Высокая оценка 30 (60,0±5,8%) -∆ 

Активность 51,2±2,6 33,6±2,8∆ 

Низкая оценка - 20 (40,0±5,8%)∆ 

Средняя оценка 18 (36,0±5,7%) 30 (60±5,8%) 

Высокая оценка 32 (64,0±5,7%) -∆ 

Настроение 46,4±2,6 32,3±2,3∆ 

Низкая оценка - 8 (16,0±5,1%)∆ 

Средняя оценка 34 (68,0±5,6%) 42 (84,0±5,1%) 

Высокая оценка 16 (32,0±5,6%) -∆ 
∆ - достоверность различий с показателями в начале учебного года 
 
При этом число низких оценок перед экзаменами 
резко увеличилось и достоверно превышало 
показатели в начале учебного года (P ˂0,05), когда 
низких оценок не было выявлено. 
Следует отметить, что количество средних оценок в 
начале учебного года и перед экзаменами было 
сопоставимо и достоверно не различались (P >0,05). 
Аналогичные результаты были зафиксированы при 
сравнении результатов по шкалам активность и 
настроение в начале учебного года и перед 
экзаменами.  
Таким образом, интегративная оценка самочувствия, 
активности и настроения в начале учебного года и 

перед экзаменами показала, что экзаменационный 
стресс оказывал достоверно негативное влияние как 
на психологическое, так и физиологическое 
состояние организма участниц исследования (P 
˂0,05). При этом основной акцент сместился в 
сторону достоверного увеличения низких оценок по 
всем исследуемым шкалам, что свидетельствовало о 
взаимосвязи психологического и соматического 
состояния. 
Сравнительный анализ вегетативного индекса Кердо 
в начале учебного года показал, что у подавляющего 
большинства участниц исследования отмечался 
вегетативный баланс (Таблица 2). 

 
Таблица 2. – Показатели ВИК в начале и конце учебного года 

 
Показатели Начало учебного года Перед экзаменами 

Вегетативный баланс 43 (86,0±4,9%) 19 (38,0±5,8%)∆ 



Симпатикотония 7 (14,0±4,9%) 27 (54,0±6,1%)∆ 
Гиперсимпатикотония - 4 (8,0±3,6%) 

ВИК (M±m) 6,3±1,1 14,8±2,2∆ 
∆ - достоверность различий с показателями в начале учебного года 
 
В отличие от этого, перед экзаменами отмечалось 
достоверное смещение вегетативного баланса в 
сторону симпатикотонии (P ˂0,05), более того у 4 
(8,0±3,6%) участниц исследования отмечалась 
гиперсимпатикотония. 
Сравнительный анализ показателей вегетативного 
баланса показал, что на фоне экзаменационного 
стресса произошло достоверное смещение в сторону 
симпатикотонии (P ˂0,05), что свидетельствовало о 

негативном его влиянии на соматическое состояние 
организма. 
Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что необходима разработка и 
внедрение в практику методов коррекции как 
психологического, так и физиологического состояния 
организма. 
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1 КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИЯЛЫҚ СТРЕССТІҢ ӘСЕРІ 
 

Түйіндеме : Жалпы медициналық факультетінің 1 –
курс 50 студентінің психологиялық жағдайы мен 
гемодинамикалық көрсеткіштерінің динамикасы 
зерттелді. Барлық қатысушылар жеке деректерді 
зерттеу және құпиялық бағдарламасына қатысуға 
ақпараттандырылған келісімге қол қойды. Талдау 
критерийлері САН тестінің нәтижелері ( көңіл – 
күй,белсенділік, сезімталдық). Импульсің жиілігі мен 
қан қысымы болды. Оқу жылының басында денсаулық, 
белсенділік және көңіл – күй шкаласы бойынша 
бағалар едәуір көп екендігі, ал жүрек соғу жиілігі мен 
қан қысымының көрсеткіштері емтихан 
қарсаңындағыдан аз екендігі анықталды. 

Алынған нәтижелер емтихан стрессінің әсерінен 
эмоциональды шиеленістің қарқындылығының артуы 
аясында психологиялық жағдайдың ғана емес, 
сонымен қатар соматикалық жағдайдың, атап 
айтқанда гемодинамикалық көрсеткіштердің теріс 
өзгерісі байқалғанын көрсетті. Бұл болашақта жүрек-
қан тамыр ауруларының дамуына ықпал ететін 
фактор болуы мүмкін. 
Кілтті сөздер: емтихан стресстері, психологиялық 
күй, соматикалық күй, САН сынағы, гемодинамикалық 
көрсеткіштер,эмоциональды шиеленіс. 
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INFLUENCE OF EXAMINATION STRESS ON PSYCHOLOGICAL STATE AND HEMODYNAMIC INDICATORS ON FIRST-YEAR 

STUDENTS. 
 

Resume: The dynamics of the psychological state and 
hemodynamic indicators of 50 first-year students of the 
general medical faculty was studied. All participants signed 
informed consent to participate in the research and 
confidentiality of personal data. The criteria for the 
analysis were the results of the WAM test (well-being, 
activity, mood), pulse rate and blood pressure at the 
beginning of the school year and, directly, on the eve of the 
exam. It was found that at the beginning of the school year, 
the scores on the scales of health, activity and mood were 
significantly higher, and the indicators of pulse rate and 

blood pressure were significantly lower than on the eve of 
the exam. The results indicated that, amid increase in the 
intensity of emotional tension under the influence of 
examination stress, there was a negative change not only in 
the psychological state, but also in the somatic state, in 
particular, hemodynamic parameters, which may be a 
predisposing factor for the development of cardiovascular 
diseases in the future. 
Keywords: exam stress, psychological state, somatic state, 
WAM test, hemodynamic parameters, emotional tension. 

 
 


