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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актvальиость проблемы. Эффективность любой ч~ловеческой 

деятельности, в том числе и учебной , зависит от множества различ

ных факторов , среди которых важнейшую роль шрают субъектив

ные , т.с . п: , что связаны с раз:Iи•Iными характеристиками и особсн

ностя;11и самого субъекта деяте.1ьности. Их значение убелительна 

дока·1ывается как научными исследованиями, так и реалыюй практи

кой. 8 последние годы, например, вес чаше и чаще выясняется , что 

причиной многих аварий, несчастных с1учасв были ошибки челове

ка. 

Все субъективные факторы эффектИl:lности деяте:1ьности могут, 

по всей видимости, быть свел.ены ,1ибо к проблсмс мотивации, либо 

к проблеме компетенции (сфера рациона;IьноJ ·о знания). либо к 11ро

блеме психическот состояния (сфера переживания). Сюl3анное в Jюл

ной мере касается учебной деятельности студентов высших и сред

них профессиональных учебных заведений. 

Учебная деятельность всета нрсдполагает контро.1ь за усвоени

ем получаемых знаний (экзамены, зачеты, коллоквиумы, семипары и 

другие формы) . Одним из структурных элементов учебно1·о процес

са является экзаменационная сессия. Экзамен · · ситуация , несущая 

в себе существенный элемент неопределенности, закюочающийся 

прежде всего в неизвестное1·и исхода. Экзаменационная сессия на

сыщена многообразными эмоциями, оказывающими то или иное вли

яние на результативность с.Jд'IИ экзаменов. Иногда оJпима:Jышя сте

пень возбуждения способствует хорошим рсзуш,татам , но если nояв

ляется перевозбуждение или, наоборот, анатия, то последствия ока

зываются отрицате,1ыrыми. Даже компетентные студенты в неопре

деленной и экстрема.,тьной ситуации экзаменu при наличии состоя

ний напряжения, страха MOI)'T не раскрыть полностью своих сно
собностей, профессиона:1ьных знаний, умений, навыков. 

Таким образом, проблема психических состояний в обучении име

ет важное практическое значение. llониманис учащимися своих пси

хических состояний и умение регулировать их позволяет им улуч

шить эффективность учебной деятельности, избежать множества 

стрессегенных ситуаrщй или, по крайней :'vlepe, смягчить их воздей
ствия и разрешить их с наименьшими потерями дJJЯ себя. С другой 

стороны , nреподаватели, обладая соответствующими психо:юги•Iес

КИ:'v!И знаниями и ~1е11иями, могут более эффективно руководить сту

дентами , их учебной деятепыюстью . 

Пробпема психических состояний , вnервые //Оставленная в tJТе

чественной психоло1·ии Н .Д. Лсвитовым ( J 955 г.), в настоятес время 
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яв.'н1ется активно изучае:-.юй об.1аСI ью психологи и. Дальнейшую раз

работку )Та nроблема nолучила в трудах ряда известных ncиxojJOГOB 

(Л.1 ·. Гримак. 1/.Д . ){анилова, Л.Г. Дикая. Л.И. Еремеева. E.l ·. Ильин, 
Э.И . Киршбаум, А. Г. Кова;Jсв, Л. Б . Леонова, В .Л. Марищук, А.О. Про

хоров, Ю.Е. Сосновикова и др.). 

И\1сющиеся исс.1е:ювания JЮЮ:tзывают, что nсихич ескис состоя

ния опредс;1яют 1! существенной мере усtJсшность дсяте.1ыюсп1 

субъекта, физическое и психическос злоровье: выяюяют :закономер

Itости, характеризующие состояние работающего •!словека, особен

tюсти tJсихической рсгу;Iянии. Сощаны кuнuентуа_rп,ные схе\1ы ана

ли·!а и методические средства оненки nсихических состояний . 

Tc.'v! не менее , nроб;Jсма 11си:хичсских состояний до настоящего 

времени разработа11:1 недостаточно. :Jто выражается в меньшей изу

ченности данного явления по сравнению с другими фор:'v!ами прояв

лений нсихики- 11роuсссами и снойства\1н ; не·t общепринятого мне

ния об оврсделснии, механи3:vtах , классификации и методах исследо

вания психических состояний и их регуляции. 

Изу•JеШtСМ IIСИХИЧеСКИХ СОСТОЯНИЙ Сl)'Де!ПОВ В рU3с1ИЧJ!ЬJе nери

ОДЫ учебной леятслыюсти 'JаJшмались Л.М. Лболин, И.А . Rасильев, 

Л.R. Винокурова, Г.Ш. Габлрссва, М.~1 . 1 арифу;1.1ина, Ю. М. Десят

никова, :).jJ . llосснко, Н . Б. llасынкова , Н.М. Пейсахов, Л. О. 1 Iрохо
ров. ВЛ. Jllapaй 11 др. Хотя работы этих авторов являются :тнчнтель
ным вкладом в разработку проблемы, в них юучены 11с все ее аспек

ты. lle рассматринапись, напри:vtер, в нолной мере вопросы, связан
ные с динамикой nсихических состояний студентов средних профее

сиовальных учебных 3анедсний в пронсссс подготовки н сдачи :жза

менов. 

Таким обра:юм : 1) изучение психических состояний актуа:Iьно в 
нраК"гическом плане, носкольку они (эти состояния) влияют на )ф

феК'rивносп, деятельности •1е:ювска, в том чис;Jе , на эффективность 

учебной дсяте,1ыюсти c·ty,letпoв ; 2) соответстl!ующих дашn,Jх и ма
териалов о психических состояниях с1удснтов СПУЗ в период экза

менаuиошюй сессии в психологической науке недостаточно. 

Проблема исследования состоит в выяснении вопроса, какие пси

хические состояния являются ломинирующи.\1и в ситуаниях учебной 

леятельности с неопрсделенным иcxo.uo:vt , например, в нерио,1 :жза

менаuионной сессии , как изменяется их выраженность по мере при

ближения само1·о экзамена и насколько эти состояния связаны с лич

ностными характеристиками студентон . 

Цель исследовтшя: выянленис и и·1учение типичных нсихичес

ких состояний, характерных ;1:1я студентов в ситуации учебной дея

телыюсти с нсонреле;Jснным исхолом (эюамсн) . 
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Объект исследования: nсихическис состояния студентов сред

них пpoфeccиoнa.rJhHhiX учебных заведений (СПУЗ). 

Предмет исследования: динамика негативных nсихических со

стояний С1)'дентов СПУЗ в ситуациях учебной деятельности с нео

nределенным исходом в нериод экзаменанионной сессии. 

Гипотеза исследования. Психические состояния С1)'дентов СПУЗ 

в период экзаменационной сессии хараперизуются спецификой со

держания и динамики, образование которой обусловлено деятельно

стно-вре'vfенными и личностными факторами : 

1) nериод обычной учебной деятельности обесnечивает наличие ней

тральных и nоложительных нсихических состояний, приближе

ние зкстремапьной ситуации контроля с неопределенностью ито

гового результата деятельности наращивает состояние напряжен

ности и возникновение отрицательных нсихических состояний ; 

2) отрицательные nсихические состояния в нериод приближения зк

заменацион11uЙ сессии выражены у девушек более высоко , чем у 

юношей ; 

3) направленность на взаимолействие, :жстравертированность яв

ляются фапором, снижающим силу негативных психических со

стояний в СИ1)'ации нсопределенности; направленность на внут

ренний мир, интровертированность и нейротизм соответственно 

- наоборот; 

4) мотивация аффилиации, направленная на принятие ситуации, оn

ределяет возникновение и динамику положительно окрашенных 

IIС~tхнческих состояний: мотивация , основанная на страхе отвер

жения, ведет к нарастанию напряженности в ситуации контроля 

деятельности . 

В соответствии с целью и гиnотезами ре пылись следующие зада-

!!!!:.. 
1) нровести теоретический анализ разработки проблемы психи-

ческих состояний в современной nсихо,lоJ ·ии : 2) определить лиагно
стический комплекс исследования nсихических состояний с1удентов 

СПУЗ в период экзаменационной сессии ; 3) исс.1едовать особеннос

ти прояв:1ения нсихических состояний до начаJJа и в nериод экзаме

нап.ионной сессии ; 4) изучить влияние ;шчностных свойств стуJlеН
тов на динамику их психических состояний . 

f1.1етодологической основой исследования являются фундамен

тальные положения отечественной nсихологии о вричинной обуслов

ленности nсихических явлений (nринцип детер'l-!инизма), об их ди

намичности (принциn развития), о том, что nсихические свойства-

и предпосылка и результат поведения личности (принцип единства 

сознания и деятельности), выработС:~нные Б.Г. Ананьевым, Л . С. Пы-
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гоrскю.1, А.Н. J!сонтьевым , С.Л. Рубинштейном, Б.М . Тепловым и 

др . 1 Jсихичсские состонtшя рассматринались с учетом и:х л ичност

ной обуслон;Jенноспt . с учетом личностных JJOЗJщиii его участников ; 

а также как нродукт разн~пня и резушт:п деятеньности (А . Г. Кова

лев, Н.}(. ;Jевитоu, О . С. Мер.1и11, II .H. Си'\.юноn и Jlp.). 
1 JелосредственноП теоретико-:-.1етодологической основой исслс

ЛОJШIШЯ слtли теоретические нринципы и положения конuсtщии пси

хических состояний , rrрс:.uюжснные А.О. ПрохороВЫ'\.1. 

Методы и методики исследования: изучение н<:~учной литера

туры ло исс :1сдуемой проб.1еме , ее теоретический ана.низ; набнюдс

IIIIС, устное шпсрнью, тестовые онросы и беседы. Среди ме1одик 

испо~11,зонались: «Самооценка психических состояний», рюработан

ная ГЛйзснком ; мсто;1нка Спилбер1 ·ера «Самооценка тревожности» ; 

мстолика «И3мсрсние мотиn<щии аффи;Jяшш», ащштированная 

Л . Мехр<:~бианом; ощюсник 1·. Л йзенка ;щя измерения уровня экстра
всртнроnашюсти и нсйропвма; метелика ЛJJ. Лутоutкина и др . « Цве

тонись настроенют . 1 /ри математи•tсской обработке щшных nрово
лшшсь: вычиснсние средних арифметических , еривневис сре;ших 

величин но t-критерию Сtыодснта, вычис;tснис выборочной ;шспер

сии. корреjfяционный анализ. 

lllllllfl/aJI иови1на и теоретическая зиачимость исследования 

·щключается н том. что в нем впервые nроблема психических состо

яний личности расемотрева но взаимосвязи с нробJtсмой нсuпреле

.' Jешюсти развития ситуании ; онреде:tены jtоминирующие в ситуани

нх с неонрепеленным исхо:юм nсихическис состояния, обусловлен

ные ;tеятельностно-временными и лич1юстными факторами ; полу

•tены 1101\ЫС Jlall!lhle об и·!MeiiCIIИИ IICHXИ'ICCKИX СОСТОЯI!ИЙ В 011рсде

.1СН11ЬIЙ период времени · · :ж:шменаuионная сессия , - характернзу

ющийся нсонрсдслснностыо итога JtеятеJJыюсти и высокой его .1ИЧ

ностной значимостью . 

Практическая ·тачимость. Результаты и выводы исслсдов<:~ния 

имеют :шаченис дпя оптимизации учебного нроцссси, увс:шчсния про

луктин н ости деятельности сту.аснтов СПУЗ , <:1 также представляют 

возможность лля нропюзироnиния специфики их состояний в раз

личных ситуапиях и ·этанах леятс.1ьности, IювышеJшя эффективнос

ти иншmидуального взаи.модейстния педагогов и студентов, саморе

rу;tяции СlудеНТ<:IМИ СВОИХ IIСИХИЧССКИХ СОСТОЯНИЙ . 

1 /олученные материалы \.!О гут быть использованы руководитсля
\.!И учебных заведений , пренодавателями , психшюгами, <:1 также н npo
Jicccc курсоnой пере11одготовки и IЮВЬJШения кnи.лификании nрспо
паватс;Jей . 

Достовериость и обоспованпость результатов и выводов обес-
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ПСЧИВаЮТСЯ '11еТОДО.10ПfЧеСКИМИ ПОЗИЦИЯМ И , OCHOBi:IHHhiMИ На обще

ПрИЗНаННЫХ илеял фи.1ософов, nсихо.1огов , разрабатывавших дi:!нную 

проблему ; исJюлюоni:!нием н<:~дсжных ;1иапюстических методов , оnо

рой на адеквi:!тные методы мап:матико-статистичсского анализа , nро

ведением исследования на достаточной по размерам и соответству

ющей статистическим нормам выборкой . 

Этапы исследования: диссертан.ионное исследование проводилось 

в три этапа . Первый этаn (1995 -- 1996 п: ) включал изучение теории 

воnроса, обоснование темы исследования, nостроение шшна исследо

вания , nровеление «nилотажного» исследования. Нторой этаn ( 1996 
J 998 гг.) был nосвящен разработке экснеримента, подбору мето

дик , научному обоснованию выдвинутой гипотезы в ходе nроведения 

:жс11сримента. Третий этап ( J 998 ·· ··· 1999 гг. ) заключался в оформле

нии выводов, осмыслении и интср11ретации результатов , литератур

ном и техническом оформлении работы, аnробации резу"1ьтатов ис

слсдоваJIИЯ . 

Апробация и внедрение резvльтатов исследования. Основные 

положения и результаты работы обсуждались на региональной науч

но-практической конференции «Музей и школа>> (Елабуга, \997), рс
гионалыюй научно-практической конференнии «Механизмы эффек

тивности уnравленческой деятельности» (Наб . Челны , 1 998), науч
но-практической конференции «Взаимосвязь дидактики и частных 

методик в обучении» (Москва, 1 999), региональной научно-практи
ческой конференции «Истории , опыт, проблемы и nерелектины раз

вития педагогического обра:ювания в Удмуртской Республики» (Гла

зов, 1 999), межвузовской научно-методической конференции «Наука 
в системе высшего педагогического образованИЯ>> (Наб . Челm,J, 2000). 

Кроме того, результаты работы излагались на теоретических и ме

тодических семинарах кафедры nсихологии F:лабужского Juсудар

ственного педагогического института; на итоговых научно-практи

ческих конференциях преnоданатслей ЕПТИ. 

На защиту выносятся следующие поло:нсения: 

1. Психические состояния, связанные с учебной деятельностыо в 

период экзаменационной сессии, приобретаJОт снецифическое со

держание, выражаюшееся в nреобладании состояний негативной 

\-!Одальности. 

2. Стенень напряженности (выраженность тревожности, фрустра

ции , агрессии, ригидности) возрастает по мере nриближения куль

минации деятельности, т. е. но мере nриближения момента nре

одоления неопределенности (нсnосредственной сдачи экзамена) . 
3. Динамика nсихических состояний, связанных с учебной деятель

носlъю, имеет свои сnецифические особенности с точки зрения 
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ЛО~lОВОIЛ iLИМОрфИЗ:-.13. 

4. l!азличия в мотивании аффилянии, в уровнях экстраверсии и ин

троверсни оказывают влияние на дипа:-.1ическис параметры nси

хических состояний тревожности , агрессии, фрустраuии и ригид

ности, 1ю в случае с кюк;1ь1м из названных состояний имеется соб

ственная сnенифика связей. 

Стрvктvри и объеl\1 диссертационной работы. Диссертация со

стоит из введения, двух глап , >аключения, библиографии, включаю

щей 138 наим~.:нований и приложений. Работа содержит 9 таблин, 

рисунок и 2 лиаграммы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введеиии обосновывается нрикладная актуальность nробле

:'>1Ы исследования и кратко расоштривается степень ее научной раз

работанности; формулируются цель, пнютезы и зада•tи работы; оп

реле:lяется се научная новюна, теорсп1'1ССЮ1Я и практическая значи

мость. 

В первой главе «Теоретические и Jltетодические проблемы ис

следоваttию> послснонательно аналюируются следующие вопросы: 

юучешюс1ъ проГJлемы нсихичссt<ИХ состонний в современной науке; 

исходные коннептуальные кошуры исслс;юнанин; снсцифи•1сские 

ПрОбЛеМЫ IIСИХИЧеСКИХ СОСТОЯНИЙ В ситуациях учебноЙ деятеJtЫЮС

ТИ с неопреJ\еленным исходом: .\1етоцика исс:Jедования. 

Ilонятие «состояние» является междисцишшнарнь1:-.1. В самом об

щем ви,1е это характеристика любой системы, отражающей ее по

ложение опюситслыю коорлинатпых объектов среды (физика и хи

мия- агрсппные состояния вещества, состояния элементарных ча

стин и JLp.; биолопtя и нитология- состояния органи'Jеские, состо

яния клетки , например, стадии митоза и др.). Состояние может быть 

внутренне и ннешне наблюдаемым. У человека состояние выс1упа

ет также регу;tятивной функцией адаптации к окружающей сmуации 

и среде. 

13 сопремсшюй психолоJ-ии нроблема психических состояний лич
;юсти имеет неодно·нш'!II)'Ю трактовку. Разные исследователи дают 

разные оnределения понятия « нсихичсское состояние». Некоторые 

ю НlfX, нанри .\1ер , Джемс ( 1905), идентифиiщруют понятия «состоя
ние» и «nроцесс» , другие -· Рибо ( 1894) -сводят понятие «nсихи

ческое состоннис» к IЮнятию «состояние соз1швия» , третьи связыва

ют ••сихи•tеские состояния с характеристиками эмоциональной сфе

ры (Симо11ов R.fl ., 1978, 1981 ). 13 литера1урс имеются определения 
Л.Ф. Jlазурского, Дl 1. Левитова, В .Н . Мясишевн , К. К. Платонова , 
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А.А. Смирнова, IO.E. Сосновиковой и др. 
Психические состояния чре:~нычайно рюнообразны как в сооих 

кач~:стнеfiНЫХ проявлениях. т. е. n сонержательном наnолнении, так и 
в количественном отношении, т.е. н своей си.1с (интенсивности) , Jtли

те;lьности и ·1.д. :)то создаст трудности в разработке обшей теории 

nсихических состояний, которая. бе :1услоnно , лолжна быть теорией 

высокого уровня обобщения и имс·1ъ тесные связи с ,1ругими нсихо

логическими теориями тако1 ·о же уровня и с теорией систем. 

Особенности активации и тонуса нсихических состояний отра

жены в работах J! . В.Купикова ( 1997), Е .Ю. Сосновиковой ( 1 975), на
!Iряжения- В.И. Медвелева 11 Л.М. Парачсва ( 1971 ), В .Д. Небыли
нына (1976), напряжения и стресса Л.М. Або"1ина ( 1985), В . А. 

Ганзен (1984). В .Н . Мясищева (1970). Г.Селье (1979) . 
Мно1·ис авторы обрашались к рсiССМотрению временных характе

ристик состояний, а также их изменчивости. Согласно нзJ-.:Iядам 

С.Л. Рубин111тейна основным снособо:-.1 существования nсихическо

го является его существование н качестве пронесса - - ненрерынно

го, формнрующегося. А.В. Брушлинский (1988), рассмспривас1 пси
хшюгически<.: категории н<.:прерывJюi ·о и прерынного с точки зрения 

качества и ко;шчества. Временные 11арамстры психических состоя

ний нашли снос отражение в работах ЕЛ. Ильина (1980), Н.Д. Jlеви
това ( 1964), П.Л. Марищук ( 1 974), К.К . Платонова (1972), IO.E . Со
сновиковой ( 1975). 

Среди существующих т<.:оретико-мстодологичсских ра:3работок по 

проблеме психических состояний особый интерес ВЫ3ЫВшот концеп

туалыiые положения. выдвинутые А.О. Прохоровым. На:-.1и взято в 

качестве отнравной Jюзиции его определение : «психическое состоя

ние-·- это отражение личностью си·1уацш1 в ВИ1lС устойчивого цело

стного синдро:-.1а н динамикс IICILXИ'I<.:cкoй деятельности, выражаю

щеrося в единстве повеления и переживашJЯ в искотором континуу

ме временю> . Он определил также структуру и функнии пс~-хичсских 

состояний и, что очеш, важно, рюработа.JI модели функuиошL'Iьных 

структур психических состояний. Особое место в ею коfщепнии за

нимает проблема неравновесных психических состояний. 

За относительно равновесные (устойчивые) состояния 1 !рохоро
ным А.О . и нами вслед за ним приняты состояния средней (и,ти опти

мальной) JJсихической активности. Все состояния выше и;Iи ниже 

среднего уровня рассматриваются как неравновесныс (нсустоЙ'IИВЬiе). 

Неравновесныс состояния возникают в особых условиях жизнедея

тельности , в критические, сложные, трудные периоды жизни чено

века. 1 lсихические состояния студентов в ситуациях учебной леЯl ·ель

ности с нсопрелсленным исходом (экзамен, зачет, коллоквиум и л.р.) 
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также можно отнести к неравновесным. Анализ психологической ли

тераrуры, проведение эмпирического исследования гюказывают, что 

у стулснтов имеется большое количество неравновесных психи•!ес

ких состояний . связанных с обучением . 

В )111сссртаuии исследуются специфические психические состоя

ния, возникающие в сиrуациях с неопрсделенным исходом, напри

мер. :экзамена. 

1 !а сту,1ента ложится нема.:1ая по nсихической напряженности на
грузка. Потгаму одной из важнейших сторон научной организации 

учебного процссса является определение функнионалыюго состоя

ния сrуле1пов в период действия повышенных умственных и :эмоци

ональных наJvузок. 

Проб.1ема нсихических состояний в пронессе учебной деятель

•юсти изучалась. В :.>том ко1гтексте ~огуг быть выделены отдельные 

работы. Так, влияние э~оциональных состояний старших школьни

ков и сrудентов на познавательную активность было рассмотрено в 

работах IO.E. Виногралова (1975), З.Л. Носенко ( 1998), ЛН . Лутош

кина ( 1988). Л.Я . Чебыкина ( 1989) и др. Возрастным особенностям 
всихических состояний nосвящены работы Л.М.Лболина ( 1996), Г. Н. 
Генинг (1998), Ю.М . /~есятниковой (1995), li.Ь. Пасыиконой (J 996), 
Н. М. Пейсахова ( 1977), Д.А. Прохоровой (1999), B.l::i. Шарай (1979) 
и др. Психическис состояю1я сrудснтов СПУЗ снециальному изуче

нию не подвергались. Тем более это касается динамики состояний в 

учебной деятельности, связанной со сдачей экзаменов. Исключение 

состаюяют работы А.О.Прохорова (1991, 1994), но в них сrуденты 
СПУЗ рассматриваются в общей ~ассе иснытуемых и отдельно не 

анализируются. 

Учебная деятельность, а также возрастная спеuифика психичес

кого разnития вьпывает у юношей и девушек характерные JUIЯ них 

нсихические нсреживания и состояния в периол экзаменационной 

сессии. Особое место среди них занимают такие состояния, как тре

вожность, фрустрания, агрессия, ригидность . Состояниям тревож

Iюсти носвящены работы О.В. Дорониной (1993), Т.В. Корниловой 
( 1990), Б.Кочубей и Е . Новиковой ( 1988), Ч.Д. Спилбергера (1983) и 
др.: фрустраuии- Э . И. Киршбаум и А.И. [ремеевой (1990), Е.И. 
Кузьминой ( 1997), BJ 1. Мясищева ( J 932) и др.; агрессии ·· ·· ·· Р.Бэрона 

и )t.Ричардсона (1 997), К.Лорснц (1994), Т. Румянцевой ( 1991) и др.; 
ри1·идности- Г. В . Запевекого ( 1971) и др. 

Немаловажное значение имеют связи нсихических состояний и 

мотивании. В этом контексте мо1ут быть выделсны работы Л.В. Бо

роздиной (1993) . Л . Н . Махнач и Ю. В. Бутона (1988) , С.Л. Рубивш
п.:йва (1989), Р.Х. Шаt-.')'рова и Б.С. Ллишева ( 1997) и ,1р. Психичес-
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кие состояния тесно связаны с индивидуа"1ьными особенностями 

личности . Доказательству этой проблемы были посвящены исследо

вания Ю .В . Бутава ( 1 988), Б . Л. Вяткина (1 978), Л. Г. Дикой (1994 ), 
А.Г Ковалева ( 1 970), НЛ. Левитова ( 1964), А . В. Махнач ( 1988), Л .О 
Прохорава (1991 ), А .Ц. Пуни ( 1979), Ю. Е. Сосновиковой ( 1 975) и 
лр . В рамках данной диссертационной работы мы рассматривали пси

хические состояния н связи с такими психологическими свойствами 

личности, как экстраверсия - интроверсия , нейротизм и с мотива

ционными нараметрами, определяющими выраженность потребно

сти в аффилиации. 

Эмпирические и теоретические исследования демонстрируют ши

рокое многообразие причин, нызывающих психические состояния . 

Они возникают в результате взаимодействия личности с различными 

объектами и ситуациями. Вес особенности такого взаимодействия 

оnисываются в рамках наиболее интегральных понятий: «ситуация» 

и «деятельность», «Шf•шость», «психические свойства личности» и 

«личностный смысл», между которыми имеются определенные за

виси~.юсти , соотношения и взаимоотношения. Понятием, наибо;1ее 

емко отражающим многообразие обстоятельств, внешних и вну-грен

них причин, является понятие «ситуация». 

В данной работе ситуация рассматривается не как одномомент

пая характеристика какого-то взаимодействия, а как событие , кото

рое имеет динамику своего развития, по крайней мере, во внугрен

нем, субъе"1ивном плане. Экзамен является объективной сюуацией, 

но человек (студент) переживает се, и это переживанис начинается 

задолго до того, как она возвикнет в реальной учебной деятельнос

ти. Безусловно, данное переживанис должно И..\-\сть спенифику свое

го развития во времени и также безусловно, что это будет отражаться 

на динамике психических состояний. 

В процессе подготовки к экзамену студент стремится увеличить 

вероятность успешной его сдачи и, тем самым , уменьшить ,1ибо ве

роятность нсу,ычи, либо меру нсопределенности исхода . Но после

дняя в той или иной степени сохраняется всегда, т.к . даже наиболее 

хорошо и наибо;Jсе плохо nодготовленные студенты не могут зара

нее знать результат. Это и влечет за собой различные особенности в 

динамикс психических состояний , которые н конкретном своем со

держании зависят от ряда личностных психологических параметров 

JIИ'!НОСТИ . 

В nервой главе диссертаuии рассматриваются так же способы и 

процедуры решения поставленных н работе :шдач. Выборка исследо

вания образована студентами средних профсссиональных учебных 

заведений и вузов. Всего в нем привяло участие 412 студентов (312 
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студентов СПУЗ, 100 студентов ву-юв). И1 них 230 девушек , 182 юно
ши . 

Анкетные и тестовые опросы лроводнлись ·н1 два меся на до Jlaчa

:~a :жзаменаuио11110й сессии и за один день 110 '>юамена . Выбор комп

·' Jекса :v~етодик оценки свойств и состояний :IИЧiюсти основывался на 

манных отечественных и зарубежных исс:н:;юваний об их надежнос

ти и валидности . 

Во второй ?лаве иОсобеиности психических состояний стv

дентов СJ/УЗ в жза.меиационный период» дается общая характе

ристика психических состояний, типичных для студентов в учебной 

дсятелыюсти; рассматривается их слсuифика в период :экз;зменаци

онной сессии: анализируются связи спенифических психических 

состояний с некоторыми устойчивьши лсихоJюl·ическими свойства

ми стул.ентов. 

Изменения в настроениях и состояниях с·1удентов noa влиянием 
тех или иных событий проележивались с по:11оwью дневника настро

ения, который вели студенты. Дневник настроения (по методике А.Н . 

Лутоwкина) поз1юляет nри nомощи uвета выразить то, что студент 

псрсжнвает, а так же выявить причины нсреживаний. Среди наиfiо

лсс часто встречаюwихся nричин негативного настроения у Сl)'ден

тон фш·урировали: предстоящая сдача зачета , :ж:шмена (22%): пре
лыдущие успехи и неуспсхи в обучении (19%): состояние здоровья, 
самочувствие ( 12% ): отношения с близкими друзьями (9% ); услL 10с1ъ 
(7%): личные проб:Jемы (7%). 

С помощью методики «Мое nсихическое состояние» (модифика

ция теста Уэссмана-Рикса) была выявjjена выраженность четырех 

1рупп состояний : А. сiюкойствие - тревожность, Ь. энер1 ·ия - ус

талость, В. приподнятость - - поJщвленность, Г. уверенность в себе 

•rувство беспомощности . 

Анализ данных показал, что за три недели 11.0 экзамена у с1уден

тов преобладали слслующис качественные характеристики состоя

ний : уверенность в себе (46%), свобода от бес11окойства (25%); чув
ство свежести, бодрости (59%), :шnас энергии (18%); жизнерадост
Jюсть (20,6%), xopt)Wee самочувствие (58%) : уверенностt, в своих 
способностях (56%): ош,ущение перснсктивы в жизни (31 ,3%). Да
лее, по мере уменьшения количества выборов находятся: небольшая 

скованность, встревоженность в группе состояний Л -- 21 ,8~-о; не
болыпая усталость, леность , незначительная энергия в 1-pynne состо
яний Б- 14%; слегка подавленное состояние , настроение «так себе» 

в 1руппе В ·--· 16%; пекоторая ограниченность умений и сJюсобнос
тей в груnпе состояний Г- - 1 О , 9%. 

Полностыо отсутствуюwими оказались качественные характери-
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стики состояний : оtромнсtя тревожность , озабоченность, страх nе

рел нера:1решимыми трудностями ; огро\1ное утомление, несnособ

tюсть к действию, отсугствие ·шнасов энергии; угнетенность, nолав

лснность ; ощушение себя жuлким и нссчсtстным, неспосо6ным к 

ВЫ ПОJJНеНИЮ .;JСЙСТ!JИЙ. 

За один лень до экзамена Н<L'1Ичие скованности , тревожности у 

себя отметили 42% респондентов (t-рувпа состояний А); во:шения, 
раздражите;tьности- 35,6% (А); лсt·кой усталости, малой Jнсргии 

35,9% (Б) ; 'Значительной усталости , вялости -49,7% (Б); состоя
ние tю;щв.lенtюспt · 42,4% (Н); уньшое настроение - 42.9% (В); 
оtранИ'!еннс умений и способностей 44,7% (Г): ощущение себя 
дово.1ьно несnособным - 14,2% (J '). 

Таким образом, приближение ситуации с неопределенным исхо

дом экзамена - определяет возникновение качественных оттен

ков психических состояний, которые связаны с такими фундсtме н

тальными состояниями, как тревожность , фрустрсtция и других неrсt 

тивно окрашенных психических состояний. 

Для бо.1ее дета:tыюrо анализа особенностей nроявления JТИХ со

стояний нами была использована методика Т'.Лйзенка «Самооuенка 

IICИXIf'lecюrx состояний». Динамика состояний тревожности, фруст

рании, агрессии, рипщности в период экзаменанионной сессии была 

проа.шлизнрована с tочки зрения nолового диморфюма. f("1я фикса

uии изменений испо;tьзов<L1СЯ статистический nоказатель !-критерий 

Стьюдента . Основные статистики, полууенные в :жсnеримснте, при

ведсны в табл. 1. 
Таблица 1 

Д11намнка IIЗMetteiiHЯ выраженности негативных nснх11ческих состояний 

(11ервыii срез - два месяuа до эюамсна, второй срез- один день до жзашна) 

г- · -· ·------ -·- ---
I 'pyПIIЫ . - - · - - Психические состоя 11 1tя -

{."')' J1CН'IOR тревожность 1 фру-;,~Юtя 1 ю-рессия jJИГИДН()СТЬ 

г--· 
2 мес 1 r.eНJ, ! 2 м~с 1 ДCI!h 2 мес 1 день 2 мсс 1 I JШIIb 

нся в ;,Jборка !O,R 13,9 .. 1 12,0 14,8* 1 9.8 15.8*** 12,0 1 14,2* 
I0/1\JlШI 10.5 12 ,0 ! 12,0 14,8* 1 12.4 18,5*** 13.0 1 14.8 

1 
деву :11 ки 1J ... ! 15,8** 1 12,0 ~.8* 1 7.2 13. 1*** 1 1 ._о_ L!.l.~~ J 

Примечание: *- нероятность ошибки 0,05; **- 0,01; ***- 0,001. 
Индексы тревожности в нелом у студентов в период экзсtменаuи

онной сессии изменяются в сторону nовышения с всрояпюстJ,ю 

ошибки меньшей, чем 0,01 . У юношей они до начала экзамснаuион

ной сессии н в 11ериод сессии ститистически не отлИ'tаются друг от 

друга . У девушек тревожность имеет :шачимые изменения в сторону 

поныmения. 1 lокюатели iщнамики состояния фрустрации у юношей 
и nевушек абсо.1ютно одинаковы (средняя арифметическая за два 
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~есяца до начала экзаменационной сессии - 12,0, зu один день до 
экзамена - 14,8). Они изменяются в сторону усиления состояния с 
вероятностью ошибки 0,05. Показатели агрессии также возрастают 
и у юношей, и у девушек. Скорее, это реакция на фрустрацию, J!срс

живание неудачи, чем стремление нансети физический или мораль

ный вред другим людям, причинить им неприятность. Причиной воз

никновения такой агрессии является ненозможностъ удовлетворить 

ж~.:лание. Индексы ш-рессии у юношей и девушек изменяются н сто

рону увеличения с вероятностью ошибки 0,001. Ригидность характе
ризует недостаточную плi:lстичность в психической деятельности и 

понел.ении , трудность переключения на что-то новое , сопротивление 

изменениям . Тенденция к уве.1иче11ию показателя в период эюаме

наuионной сессии более характерна для девушек. Скорее ВL:.:го , зто 

связано с большей склонностью к действиям по стерсотину. 

БoJJee детальный анализ изменений состояний тревожности , про

веденный но методикс «Самооценка 1-ревожвости» Спилбергера по

:шолил выявить, как меняется количество студентов с разными уров

нями тревожности к нача:ту экзамена. Результаты двукратного тести

рования 3 72 студентов по:зволили нолучить два частотных распреде
ления по ра:зным уровням. Расчеты с использованием критерия х_2 

показали, что распределения значимо (с вероятностью ошибки не 

более О, 1 %) отличаются друг от друга. При этом отчетливо выраже
на тенденция к усиленюо состояния тревоги перед экзаменом . 

Выявил ось, что у девушек тревожность выше, чем у юношей. Это 

объясняется баньшей их эмоциона.пьностью (тем более в данном воз

расте), большей ответствешюстью; мыслями о том, как в случае не

удачи новедут себя родители, как будут относиться друзья . 

Различия между юношами и девушками проявляются также в сред

них значениях внутри разных уровней 1-ревожности . Например, сред

нее значение при высоком уровне тревожности у девушек - · 57,3, а у 
юношей -- 51 ,4, при низком уровне 1-ревожности 28,5 и 26 соответ
ственно, почти равными оказались средние значения лишь по сред

нему уровшо тревожности: у девушек· - 37,4, у юношей -- 37,6. 
Психическос состояние выступает как развернутое во времени 

проявление личности (свойств). Разная мера включенности, разная 

степень рювернутости одних и тех же свойств обуслов.1 ивает разные 

психическис состояния личности, их множество . Индивидуальное 

своеобразие в проявлении психических состояний связано со струк

турой психологических свойств личности. 

Изучалась роль таких свойств, как экстраверсия --- ию-роверсия 
и нейротизм , которые измерялись с помощью методики Г.ЛйзсНJ<а. 

Приближение ситуации экзамена не привело к каким-либо замет-
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ным изменениям в показатсс1ях. Показатели количества с·1удентов с 

экстравертированной и интровертиронанной направ.1ешюстью зu лва 

месяца до начала экза:14снаuионной сессии и :~а один лень до Jкзамс

на достоверно не отничаются друг от дру1·а. JTO же касается и nока

:штелей нейротизм<t. llо:Iученныс результаты, с нашей точки зрения, 

законо:11срны, т.к. сnойства в отличне от состояний имеют гораздо 

большую устойчивость. 

Связаны ;ш нсихические состояния с панными свойства:'v!и ;шч

IЮСПI в Jкстрс:'v!альной сиrуации экзамена? Для ответа на Jтот нон

рос нсобхо11имо вычислит!, коэффициенты корреляции :'v!ежду Iюка-
3ателя:'v!и психических состояний и TИIIOI:I личности по рассматрива

емым свойствам. Результаты преnставлены в табл. 2. 
Таб.1иuа 2 

Корреляция между IIоказате.тями 11сихических состояний 

и выражеииостью свойств ЛI!ЧIIости 

--- - .. ---- ·- ---
llсихические состояния 1 

Свойства гревож~-;ост~ фрустраш•я егрсссня J1ИГИДНОСТ!> 1 

2 мес 1 nень 2 мес 1 Д~f!Ь 2 мес 1 день 2 МС'-С 1 лсш, 
; ~-с~р;uс•рсия 

-
0.34 ~. 16* _0,31 .. О , 14• 0 . .14 ! <1 ,52* 0.22 ~--.. 

т ·а:-22 ><нlровсрсия 0,36 0 ,52* 0.2S 0,46* 0. 14 0,31 0.<2* 
H t: Йp()Tt-OM 0,38 0.61 * 1 027 0,52* о 29 1 0,59' 0, 15 <1,27 

Примечание: * - доставериость различий 0,05. 
Лналю корретшионных связей за два месяца до экзаменацион

ной сессии нокюывает, что уровень экс1раверсии имеет заметные 

коррелящюнные связи с выраженностью состояний агрессии (г""' 0,34, 
р <0,05), фрустрании (r '~ 0,31, р<О , О5), тревожности (r - 0,34, р < 
0,05); уровень интронерсии с тревожностью (r- 0,36, р < 0,05), 
фрустрацией (r ~ 0,28, р < 0,05), рипщностью (r - 0,31, р < 0,05); 
уроnень нсйротизма --с тревожностью (r-' 0,38, р<О,О5), фрустра
цией (r •с 0,27, р < 0,05), а1рессисй (r = 0,29, р < 0,05). За один день до 
экзамена уровень экстраверсии имеет высокую корреляциоНl!ую связь 

с выраженностью состояния агрессии (r = 0,52, р < 0,05); уровень 
интроверсии - - с выраженностью состояний фрустрации (r ~ 0,46, р 
< 0,05), тревожности (r = 0,52, р < 0,05), ригидности (r ~ 0,52 , р < 
0,05); уровень нейротизма - высокие корреляционные связи с вы

раженностью состояний тревожности (r ~- 0,61, р < 0,05), фрустра
uии (r · 0,52, р < 0,05) , агрессии (r = 0,59, р < 0,05) . 

Значит, в сИlуаuии экзамена студенты с экстравертированной ва

nравлешюстью буаут nроявлять большую активность и агрессивность 

в ластижении нели . С1уденты с интронертированной нанравленнос

тью , больше ориентированные на собственный внутренний мир, не 

сююнны нрояв.:1ять агрессию. Они склонны к тревожности и фруст-

15 



рации, т.к . часто берут отnстственность на себя и за не отвеченный 

воnрос , и даже за плохое настроение преподавате.1я. Поско.1ьку они 

склонны к самоанализу, социальной пассивности , педантизму, то в 

данном случае оказывается понятной корреляционная сnязь с ригид

ностью . В ситуации экзамена при наличии достаточного количества 

времени и при условии устранения ю1ешних nомех (шум , разговоры, 

подсказки, просьбы со стороны других С'fудентов) они могут nока

зать хорошие результаты . 

Студенты с нейратической направленностью более чувствитель

ны, мнительны, беспокойны, нерешительны , обладают высоким уров

нем тревожности . Эмоциональная нестаби.пьность, склонность к бо

ле ·шешюму персживанию щ:удач, расстройство по мелочам делают 

коррсляционно :~начимой и связь с агресоmностью. 

Возникновение, продолжительность и устойчивость nоведения, 

его направленность и прскрашенис после достижения цели, предна

стройка на будущие события, новышение эффективности, смысло

вая нелостность отдельно взятоi'О nоведенческого акта, возникнове

ние и течение психического состояния ·-- все это связано с мотива

! tионными факторами. 

Для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личнос

ти, входящих в структуру мотивации аффи.ляции: «стремление к нри

и.ятию» (СП) и «страх отвержению> (СО) был исnолъ:юван модифи

цированный М.Ш. Магомед-Эминовым тест-опросник мотивации аф

филяции (ТМА) А.Мсхрабиана. 

Показатели количества студентов с мотивами СП и СО в разные 

периоды учебной деятельности не имеют значимых различий. Та

ким образом, эти мотивационные параметры так же, как и свойства 

личности являются устойчивыми характеристИl<ами . 

Данные мотивы тесно связаны с ранее рассматривавши.мися со

стояниями такими, как фрустрация, тревожность, агрессия и т.д. Сту

денты с СО хуже работают в стрессовых ситуациях или в условиях 

дефицита времени, отведенного на решение задачи. «Страх отверже

ния»--- это всегда тренажная мотивация (если мы говорим в целом о 

состоянии тревожности, а не рассматриваем конкретно по уровням). 

Это-- тренога, как бы отложенная вnеред, это расчет на неблагаnри

ятное развитие ситуации. 

При анализе корреляционных связей между мотивами СП, СО и 

состояниями тревожности, фрустрации, агрессии и ри1 ·идности мы 

получили следующие результаты. Выраженность состояния агрессии 

за два месяна до экзамена :~начимо коррелирует с уровнем мопmа

нии СП (r ~ 0,34, р < 0,05); ригидности (r = 0,28, р< 0,05) , тревожно
сти (r ~ 0,26, р < 0,05), фрустрации (r"' 0,27, р < 0,05) с уровнем 

16 



мотивации СО. За один лень до экзамена выраженность состояния 

а1 реесии имеет вьн:окую коррсляпнонную связь с уровнем мотива

нии СП (r ~ 0,59. р < 0,05), ригидности ·-- с уровнем мотивации СО (r 
~с 0,52, р < 0,05), тревожности- с уровнем мотивации СО (r • 0,57, 
р < 0,05), фрустрации- с уровнем мотивании СО (r = 0,51, р < 0,05). 

Таким образ о'\1 , «страх отвержения» -- это дсйствите.1ьно тре

вожная мотивания , т. к. и за два мссяна до начала экзаменационной 

сессии и за OiLИH дею, до начала экзамена имеет значимые карреля

нии с состояниями тревожности, фрустрации и ригидности. Значит, 

в ситуании экзамена стуленты, имеющие данный тш1 мотивации бу

дут эмоциона..1ыю острее реагировап, на неулачу. Дня них характер

ны не nросто высокий уровень тревожности , но н неконструктивное 

отношение к учению (чаще проявляется :шщитная установка относи

телыю У'lебной деятельности; восnриятие и опенка многих. объек

тивно бе:юпасных ситуаций как таких , которые несут в себе угрозу). 

Интересна корреляuнонная связь выраженности состояния ригид

!юсти с уровнем мотиваuии СО. Выявленные связи скорее всего оз

начают, что в неопределснной ситуации эюамена студенты обнару

живают низкую потребность в улучшении достигнутых резулыатов, 

11рс;щочитают стандартные сnособы униюшыiЫ!\1 методам , боятся 

творчества . СО лежит в основе рутинного исJюлнения дсятет,ности. 

F-стественно , что нужно всячески развивать , культивировать 

«стремление к принятию», лоско;Iьку оно снособствует не то.1ько 

состоянию удон.тетвореююсти учением в учебном заведении, вызы

вает эффект облегчения учения, Iювышает эффективность в плане 

уменьшения затрат времени на достижение учебных целей и т. н., но 

и IJО.'южитс"тьно влияет на формированис личности студента в нс

:ю'\1 , снособствует личностному росту, максима..1ьному использова

нию потенциальньtх возможностей в нронессе опреде:1ения собствен

ного образа жизни и дальнейшей его реализации . 

Значи.,шя связь между выраженностью состояния arpecc1rn и уров
нем мотивации CII означает стремление к успеху; это соревнование 
с сами~ собой за успех, стремление к улучшению резултатов. СП 

стимулирует поиск человеком таких ситуаций, в которых он мог бы 

испытывать удовлетворение от достижения успеха. 

В Заключении диссертанни приведсны основные выводы : 

1. Психическис состояния являются реакнией на разли•Iныс ситуа

ции В сИlуаuиях с неопрсдслснным исходом (нанримср, экзамен) 

возникшот спснифические психические состояния , отличающие

ся нсi ·ю·нвным настроением , лепрессией, нсуверсшюстью в сво

их возможностях. 

2. IЗыявпено, что при приближении неопредсленной и экстремапь-
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вой ситуации эюамена nроисходит смещение качественных ха

рактеристик состояний от nоложительных к отрицательным . Пе

риод за два месяш1 до экза\1енационной сессии характсрюуется 

СIIОкойствием, энергией , приnоднятостью , уверенностью в с ебе ; 

з а О}ЩН день до экзамена - тревожностью, усталостью, полав

:Iе нностью , чувством беспомощности . 

3. Выявлена динамика психических состояний, наиболее характер

ная л.ля ситуации неопрсделснности . Исследуемая группа состоя

ний (тревожность , фрустраuия, агрессия , риП1дность) носит от

рицательную окрас ку и имеет тенденцию к увеличению статис

тических показателсй к моменту приближения кульминанионно

го моме1rга в развитии ситуации экзам ена. Особенно это касается 

выраженности состояний тревожности и агрессии , у которых ста

ПIСТifЧеские нокюатели изменяются на уровне достоверности 0,0 1 
(по тревожности) и 0,001 (по агрессии). 

4. Анализ изменения показателей по отде,тыrым психическим состо
яниям при измерениях за два меся11а до экзамена и за один день 

до всi·о JIOKa-iaл , что у девушек развиваются состояния тревожно

~.:ти , агрессии, фрусч:щции и ригидности. !Оноши за один день JIO 

экзамена обладают более высокой выраженнос1ъю состояний фру

страции и агрессии , чем в условиях сnокойной учебной дсятель

Iюсти в течение семестра. 

5. Для студеJГГов СПУЗ характерны полоные различия и в частных 

(уровневых) проявлениях психических состояний : 

а) тревожные состояния за один день до экзам<:на имеютболее 

высокий уровень выраженности у девушек, чем у юношей , •по 

объясняется большей эмоциона.1ыюстью девушек , большей 

ответствснностыо; опасением, как в случае неудачи ловедут 

себя родители , как будут относиться дру3ья; 

б) усиление агрессивных состояний более характерно лля юно

шей , хотя они отличаются более высоким уровнем выражен

ности их и в условиях обычной деятельности . 

б . Выявлено, что выраженность и динамика анализируемых психи

ческих состояний связаны с такими свойствами личности, как э к

страверсия - юггроверсия , вейротизм . Наnравленность на взаи

модействие, экстравертированность являются факторами, снижа

ющими силу негативных психических состояний (за исключени

ем аrрессии) в си1уации с неопределенным исхолом; направлен

ность на внутренний мир, интровертированность - наоборот, 

приnолит к снижению агрессии , но усиливает тревожность , фру

страцию, проявления ригидности . 

7. Изучена взаимосвязь психических состояний с мотивациями п р и-
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н.ятия и страха отвержения . У студентов с преоб.:шданием мотива 

«страх отвержения» наблюдаются более сильно выраженные от

рицательные психические состояния в период экзаменационной 

сессии . 

Проведеиная работа дает доnолнительную информацию в систе

ме знаний о психических состояний студентов СПУЗ, сnе1.1,11фике их 

содержания и динамики; ее результаты могут быть использованы для 

оrrrимизаuии учебного npouecca в СПУЗ. 
Основные результаты диссертации опубликованы в следующих 

работах : 

1. Изучение nсихических состояний как одно из условий 
дифференцированного обучения в вузе/ /Воnросы дифференцированного 
обучения: Межвузовский сборник научных трудов.-· Казань. 1997.
C.l37-141 . 

2. Рейтингоная система оценки достижений как условие осуществления 

индивидуа.1ьнuго nодхода в профессиональном обучении/!Теория и 

nрактика современного образования: Материалы международной научно

nрактической конференции. - Ту.1а, 1997.-- С. 181-183 (в соавторстве). 
3. Снятие психического наnряжения в музее//Музей и шко.1а: Тезисы 

региональной научно-практичсской конференции . - ~лабуга, 1997. ···-· 
с. 28-29. 

4. К nроб.1еме психических состояний студентов в nериод экзаменационной 

сессии//Молодежный вестник: Межвузовский сборник на)"'ных трудов . 

Вью . 1. - Наб. Че.1ны , 1998. - - С. 72-75. 
5. Изучение nсихических состояний как одно из ус.1овий nрофи.1актики 

тревожности у студентов в вузе//Взаимосвязь дидактики и частных 

методик в обучении : Материалы научно-практической конференции . 

Москва, 1999. - - С . 50-52 (в соавторстве). 
б . Методы оценки и проrноза nсихической наnряженности у студентов в 

nериод "Экзаменационной сессии/ /Молодежный вестник : Межвузовский 

сборник научных трудов. Выл.2.- Наб. Че.шы, 1999. -- С . 65-67. 
7. Психо~огические аспекты психических состояний в nериод 

экзаменационной сессии//История, опыт, проблемы и лерслективы 

развития педагогического образования в Удмуртской Реслуб.1ике : Тезисы 

докладов региональной научно-nрактической конференции . Г.1азов . 

1999 .. - с. 3/2-3/22. 
8. В.1ияние корре.1ятов nсихических состояний и свойств :1ичности 

студентов ледвуза на экстремальную ситуацию экзамена! /Наука в системе 

высшего nедагогического образования: Тезисы докладов межвузовской 

научно-методической конференции . - Наб. Челны , 2000. · С. 46-48 . 
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