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В СТРУКТУРЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА
Аннотация: проведен анализ научных публикаций посвященных изучению экзаменационного стресса,
роли эмоционального реагирования и когнитивной функции на фоне воздействия психологических стрессоров во время подготовки и сдачи экзаменов. В качестве критериев для анализа были использованы принцип доминанты А.А. Ухтомского и пирамида потребностей А. Маслоу для интерпретации распределения
эмоционального напряжения и когнитивной функции в условиях экзаменационного стресса на ступени соответствующие первичным и вторичным потребностям. Установлено, что в соответствии с принципом доминанты А.А. Ухтомского яркая эмоциональная реакция в лимбической системе возникает раньше, чем
формирование когнитивного ответа. То есть эмоциональный доминантный очаг возбуждения будет обеспечиваться ресурсами в первую очередь, а когнитивная функция по остаточному принципу. Более того, эмоциональный фактор распределяется на 1 и 2 ступенях пирамиды А. Маслоу, что соответствует первичным
потребностям. В отличие от этого, когнитивная функция в условиях экзаменационного стресса соответствует 4 ступени, что соответствует удовлетворению вторичных социальных потребностей. Таким образом,
при экзаменационном стрессе в первую очередь будет удовлетворение первичных потребностей, соответствующих 1 и 2 ступеней, а затем вторичных, обеспечивающихся когнитивной функцией и соответствующих 4 ступени. Именно поэтому, к разработке мероприятий, направленных на коррекцию восприятия экзаменационного стресса и снижению интенсивности эмоционального напряжения в период предэкзаменационной подготовки и, непосредственно, во время экзамена целесообразно подойти с учетом иерархии различных стрессоров в структуре конкретной стрессовой ситуации, их влияния на психологическое и физиологическое состояние организма в целом.
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когнитивная функция
Потребность в уважении и признании была и
остается значимым фактором психологического
состояния личности в современном обществе,
определяющим его социальный статус. Страх потерять лицо, выглядеть недостаточно успешным в
глазах окружающих в ряде случаев мотивирует
учащихся плодотворно готовиться, а затем и пройти экзаменационное тестирование [1, 2]. При этом
стресс, во время предэкзаменационной подготовки, а затем во время экзамена не только оказывает
негативное влияние на биопсихологическом
уровне, но и может привести к снижению результативности и итоговой оценки [3, 4, 5].
Следует отметить, что особенности реагирование на воздействие психологического стресса
определяются особенностями течения беременности и копинг-стратегиями, сформированными в

транзактном периоде [6, 7], в первую очередь связанных с эмоциональным состоянием.
Соответственно, вопрос о приоритетности более раннего эмоционального напряжения, возникающего задолго до предэкзаменационной подготовки или состояние когнитивной функции на
фоне экзаменационного стресса определяет вектор
исследования данного феномена.
Материалы и методы
Решение вопроса о приоритете эмоционального
напряжения, либо когнитивной функции на фоне
воздействия стресса ассоциированного с подготовкой и сдачей экзаменов является основополагающим при разработке программы коррекции и
обучению управления психологическим состоянием в экстремальной ситуации.
Современные научные публикации, отражающие различные аспекты исследований, посвящен92
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ные реагированию на воздействие стрессоров, которые приводят к дисбалансу организма на биопсихосоциальном уровне. В большей степени эти
исследования основаны на констатации фактов, а
не их системному анализу. В первую очередь это
связано с тем, что оценка экзаменационного
стресса производится в рамках той или иной специальности, без учета причинно-следственных
взаимосвязей и взаимного влияния биологических,
психологических и социальных факторов на формирование и реакцию организма с позиции оценки
этих критериев в совокупности, а не как самостоятельные параметры.
Именно интегративный анализ особенностей
биологических (физиологических), психологических и социальных факторов позволяет оценить
реакцию организма на ситуативную стрессовую
ситуацию, определить законоиерность развития
нарушений психологического и физиологического
состояния.
Соответственно, основным критерием, при рассмотрении данного вопроса являлся экзаменационный стресс, который играл роль триггера, запускающего каскад последовательно развивающихся реакций организма и их последствий, усугубляющих реакцию на первичное воздействие
стрессора.
Исходя из этого, при рассмотрении этой проблемы триггером-стрессором являлось психологическое воздействие, связанное с конкретной ситуацией, а именно, приближающимся экзаменом.
Учитывая, что воздействие стрессора было адресовано к центральной нервной системе (ЦНС),
представляется целесообразным оценить совокупность факторов и роль каждого из них в формировании реакции организма на стресс опираясь на
учение о доминанте А.А. Ухтомского.
В основе принципа доминанты А.А. Ухтомского лежат представления, что если на организм воздействует, вне зависимости от своей природы,
раздражитель, приводящий к появлению интенсивного очага возбуждения в каком либо отделе
ЦНС, то обеспечение этого доминантного очага
будет обеспечиваться ресурсами в первую очередь. При этом значимость обеспечения остальных
отделов ЦНС становится вторичным и происходит
в режиме дефицита, что позволяет решить приоритетную на данный момент времени задачу и эффективно отреагировать на воздействие стрессора
[8].
Учитывая структуру и иерархию первичных и
вторичных потребностей для определения приоритетности различных факторов в структуре экзаменационного стресса их оценку целесообразно про-
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вести опираясь на концепцию пирамиды А. Маслоу [9].
Несомненным преимуществом пирамиды А.
Маслоу является распределение потребностей на
приоритетные первичные и менее значимые для
выживания, вторичные.
К первичным потребностям относятся жизнеобеспечение (дыхание, питание, сон, физиологические отправления и т.д., без которых невозможно существование), располагающиеся на 1 ступени
и обеспечение безопасности и защиты, которые
занимаю 2 ступень пирамиды А. Маслоу.
В отличие от этого, 3-7 ступени относят к вторичным потребностям, которые обеспечивают
удовлетворение социально значимых запросов и
самореализацию.
Особого внимания заслуживает то, что удовлетворение потребностей происходит от низших
первичных к высшим вторичным. При этом первичные потребности удовлетворяются сначала за
счет инстинктов (1 ступень), а затем безусловных
рефлексов, в первую очередь реализации стратегии «борьба-бегство» (II ступень).
В отличие от этого, удовлетворение вторичных
потребностей обусловлено условными рефлексами, выученными в процессе развития личности
нормами и правилами. То есть на реализацию вторичных потребностей во многом играет роль
внешняя референция, принятие и одобрение социума [9, 10].
Учитывая, что воздействие экзаменационного
стресса начинается задолго до появления реальной
стрессовой ситуации и носит неопределенный
конкретными условиями характер, в ответ на него
появляется безадресная тревожность умеренной
интенсивности. При этом тревожность носит подготовительный мобилизационный характер, обеспечивающий готовность к реакции на экзаменационный стресс.
Более того, готовность реагирования на приближающийся стресс, воспринимается как реальная угроза и сопровождается эмоциональным
напряжением, которое по мере приближения экзамена прогрессивно нарастает.
В то же время, по мере приближения экзамена,
параллельно, возрастает и информационная
нагрузка, связанная с когнитивной функцией.
Именно оценке доминирования эмоционального напряжения или когнитивной функции на фоне
нарастания экзаменационного стресса посвящено
наше исследование.
Результаты исследования
Информация, представленная в результатах
научных исследований [1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14]
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отражает взаимное влияние и усугубление изменений психологического статуса и соматического
состояния, что в итоге приводит к функциональным нарушениям на организменном уровне [3, 6,
7, 10].
Анализируя динамику интенсивности воздействия экзаменационного стресса на ЦНС по мере
приближения экзамена, акцент на особенности
реагирования следует сделать на рассмотрении
эмоционального и когнитивного фактора автономно.
Так, на фоне безадресной тревожности, появившейся задолго до реальной стрессовой ситуации во время подготовительного этапа и собственно сдачи экзамена формируется эмоционально окрашенная готовность к реакции на стресс в
соответствии с реакцией «борьба-бегство». То
есть, есть страх неизвестности, неопределенность
запроса к ЦНС, требующего готовности реагировать в течение длительного времени, что приводит
к истощению психологического ресурса. При этом
очаг возбуждения в ЦНС локализуется в лимбической системе, генерирующей эмоциональную реакцию, которая относится к более древним отделам мозга, по сравнению с корой головного мозга,
относящейся к неокортексу, молодому мозгу.
Соответственно, реакция на воздействие стрессора, обеспечивающая выживание сформировалась в лимбической системе значительно раньше,
чем появилась когнитивная оценка ситуации и
осознанная реакция на стрессовую ситуацию. Более того, сначала входящая афферентная информация поступает сначала в более древнюю лимбическую систему, в которой запускается мгновенная эмоциональная реакция, а только после этого
происходит ее транспорт в кору головного мозга,
где происходит восприятие и анализ данных, принятие осознанного решения, после чего нисходящая эфферентная информация поступает в лимби-
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ческую систему. То есть исходящая информация,
определяющая реакцию на стресс, проходит в обратном порядке от коры головного мозга через
лимбическую систему к периферическим органам.
Таким образом, в ответ на афферентную информацию появляется очаг возбуждения в лимбической системе, обеспечивающей быструю реакцию, направленную на выживание, в то время как
результат когнитивной реакции на стресс формируется уже на фоне доминантного очага возбуждения в лимбической системе. При этом, в соответствии с принципом доминанты А.А. Ухтомского обеспечение лимбической системы будет происходить в полном объеме по запросу, а когнитивной функции по остаточному принципу в условиях дефицита.
Особого внимания заслуживает то, что даже задолго до экзамена, на фоне появления умеренной
интенсивности очага возбуждения в лимбической
системе, безадресная тревога, не требующая немедленного ответа, будет оказывать опосредованное отрицательное влияние на когнитивную обработку информацию. Более того, переключение фокуса внимания на приближающуюся стрессовую
ситуацию во время экзамена будет сопровождаться анализом большого числа вариантов развития
событий и реагированием на них с учетом самых
деструктивных сценариев, основанным на личном
жизненном опыте.
С позиции принципа доминанты А.А. Ухтомского яркая эмоциональная реакция в лимбической системе возникает раньше, чем формирование когнитивного ответа. То есть эмоциональный
доминантный очаг возбуждения будет обеспечиваться ресурсами в первую очередь, а когнитивная
функция по остаточному принципу [3].
Рассматривая ЭС и его место в пирамиде потребностей А. Маслоу он был поставлен сразу на 2
ступени (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка эмоционального фактора и когнитивной функции при
экзаменационном стрессе с позиции пирамиды А. Маслоу
Эмоциональная реакция, отражающая реагирование в формате «борьба- бегство» будет располагаться на 2 ступени, то есть относится к первичным потребностям, поскольку относится к безопасности и стабильности, рассматривая страх
провала на экзамене как угрожающую ситуацию
для безопасности и стабильности.
В то же время, стресс во время экзамена относится и к 4-й ступени. Соответственно, неудача во
время экзамена негативно влияет с одной стороны
на внутреннюю референцию – самооценку, признание своих достижений, а с другой ставит под
сомнение признание и одобрение социума не
только в целом, но и в своей социальной группе, а
также нереализованные амбиции и ожидания [10,
11]. При этом восприятие предполагаемого провала на экзамене оценивается осознанно, то есть на
основании осмысленной обработки и анализе информации.
Особого внимания заслуживает то, что длительная хроническая эмоциональная реакция на
стресс, проявляется сначала в виде тревожности и
угрозе безопасности (II ступень), а затем приобретает свойства, характерные для I ступени, обеспечивающие выживание. Именно нарушение сна, и
иногда и нарушение пищевого поведения, относящиеся к I ступени, свидетельствуют о прогрессировании не только психологических нарушений,
но и дисфункции жизнеобеспечения организма,
угрозе выживания.

В отличие от этого, эмоциональный фактор будет обеспечиваться реакцией на входящую информацию, которая будет генерироваться в лимбической системе. При этом эмоциональная реакция будет основана на инстинктах, безусловных и
условных рефлексах, которые при экзаменационном стрессе будет выражаться в безадресной тревожности, возникающей задолго до экзаменов и
нарастающей по мере приближения к ним. То есть
на этом фоне генерируется ощущение опасности,
что соответствует 2 ступени пирамиды потребностей А. Маслоу.
Особого внимания заслуживает то, что на фоне
безадресной тревожности будет происходить перегрузка ЦНС, истощение ее ресурсов и нарушение сна, что будет соответствовать 1 ступени пирамиды А. Маслоу предусматривающей удовлетворение витальных физиологических потребностей [10, 11].
Таким образом, доминирование эмоциональной
реакции и нарастание ее интенсивности на фоне
экзаменационного стресса будет не только определять психологическое состояние организма, в
том числе и когнитивную функцию, но влиять на
нарушение базовых, обеспечивающих жизнеобеспечение организма, потребностей. Поэтому в
первую очередь следует уделить внимание коррекции нарушений эмоционального состояния.
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EMOTIONAL REACTION AS A DOMINATING FACTOR IN
THE STRUCTURE OF THE EXAMINATION STRESS
Abstract: the analysis of scientific publications devoted to the study of exam stress, the role of emotional response and cognitive function against the background of the influence of psychological stressors during the preparation and passing of exams is carried out. As criteria for the analysis, the principle of A.A. Ukhtomsky’s dominant
and A. Maslow’s pyramid of needs for interpreting the distribution of emotional stress and cognitive function under
conditions of exam stress at the steps corresponding to primary and secondary needs. It is established that in accordance with the principle of A.A. Ukhtomsky’s dominant bright emotional reaction in the limbic system occurs
earlier than the formation of a cognitive response. That is, the emotional dominant focus of excitement will be provided by resources in the first place, and cognitive function by the residual principle. Moreover, the emotional factor is distributed at the 1st and 2nd steps of the A. Maslow pyramid, which corresponds to primary needs. In contrast, cognitive function under conditions of exam stress corresponds to 4 levels, which corresponds to the satisfaction of secondary social needs. Thus, during examination stress, first of all, there will be satisfaction of primary
needs corresponding to the 1st and 2nd stages, and then secondary ones, which are provided by cognitive function
and corresponding to the 4th level. That is why, it is advisable to approach the development of measures aimed at
correcting the perception of exam stress and reducing the intensity of emotional stress during pre-examination
preparation and, directly, during the exam, taking into account the hierarchy of different stressors in the structure of
a specific stress situation, their influence on the psychological and physiological state of the body generally.
Keywords: examination stress, A.A. Ukhtomsky dominant, the pyramid of A. Maslow, emotions, cognitive
function
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