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Аннотация. Одной из важных проблем педагогической 
психологии является проблема экзаменационного стресса, 
связанная с негативными изменениями в психическом со-
стоянии студентов в период зачетно-экзаменационной сес-
сии, возможностью развития у них стресс-зависимых рас-
стройств и снижением академической успеваемости. Ряд 
авторов отмечают, что в ситуациях, вызывающих неуверен-
ность и связанных с повышением уровня стресса, а также 
в ситуациях, предъявляющих повышенные требования 
к эффективности деятельности, люди склонны чаще про-
являть суеверные представления (Андрюшкова 2016; Dud-
ley 1999; Keinan 1994; Sarason 1984; Stanke 2004; Whitson, 
Galinsky 2008). S. M. Fluke, R. J. Webster и D. A. Saucier (2012) 
отмечают, что студенты вместо основательной подготовки 
к экзамену могут полагаться на талисманы, а исследование 
U. Wolfradt указывает на то, что суеверность является важ-
ным предиктором тревожности (Wolfrad 1997). Мы обсле-
довали 83 студента, обучающихся на разных направлениях, 
дважды: первый раз в течение семестра, второй раз перед 
ответственным экзаменом. Были использованы следую-
щие методики: дифференциальный тест перфекционизма 
А. А. Золотаревой, методика самооценки тревожности 
Спилбергера – Ханина, опросник оценки выраженности 
стресса PSM-25, опросник суеверности И. Р. Абитова, опрос-
ник верований и суеверий И. Я. Стояновой. Также студен-
там перед экзаменом было предложено оценить степень 

своего волнения по шкале от 0 («не волнуюсь совсем») до 10 баллов («волнуюсь сильно, как никогда 
раньше»). На первом этапе (в течение семестра) взаимосвязей между показателем психического 
напряжения и показателями суеверности обнаружено не было. На втором этапе (перед ответствен-
ным экзаменом) были обнаружены взаимосвязи данного показателя с показателем по шкале исполь-
зования нетрадиционных способов лечения (р=0,012; r=0,272) и показателя интенсивности волне-
ния перед экзаменом с показателями по шкалам использования нетрадиционных способов лечения 
(р=0,026; r=0,249) и активного применения пралогической защиты (р=0,036; r=0,234). Таким обра-
зом, в ситуации экзаменационного стресса его интенсивность у студентов разных направлений под-
готовки коррелирует с их склонностью использовать нетрадиционные способы лечения и использо-
вать различные ритуальные практики в защитных целях. 
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Abstract. Examination stress is one of the issues on the re-
search agenda of educational psychologists. It has to do with 
negative changes in the students’ mental state during term ex-
ams resulting in stress disorders and poor academic perfor-
mance. Some scholars note that uncertainty, stress and set-
tings requiring exceptional performance make people more 
superstitious (Andrushkova 2016; Dudley 1999; Keinan 1994; 
Sarason 1984; Stanke 2004; Whitson, Galinsky 2008). 
S. M. Fluke, R. J. Webster, and D. A. Saucier wrote that instead 
of profound revision before exams students may rely on good 
luck charms. In his research, U. Wolfradt points out that super-
stitiousness is an important predictor of anxiety. Our study in-
cluded 83 students with different majors. The students were 
interviewed twice: in the middle of the term and before an im-
portant examination. The following tools were used: Perfec-
tionism Differential Inventory (A. A. Zolotareva); Anxiety Self-
Scale (Spielberger-Khanin), PSM-25 Scale (Lemyr-Tessier-Fil-
lion), Superstitiousness Inventory (I.R. Abitov), Beliefs and 
Superstitions Inventory (I.  Ya. Stoyanova). Besides, students 
were asked to evaluate their agitation on a scale from 0 (“I am 
not worried at all”) to 10 (“I am worried like never before”). 
At the first stage (during the term) there were no significant 
correlations between mental stress and superstitions. 
At the second stage (before an important exam) stress indica-
tors and the intensity of agitation correlated with unconven-

tional therapy: (р=0.012; r=0.272) and (р=0.026; r=0.249) respectively. The intensity of agitation also 
revealed a correlation with the paralogic methods of defence (р=0.036; r=0.234). Thus, the intensity 
of examination stress correlates with the use of unconventional therapeutic methods and rituals as tools 
of psychological defence. This pattern is valid for all the students in our study regardless of their major. 

Keywords: examination stress, superstitiousness, students. 

 
Введение 

 

Экзамены, зачеты и другие оценочные 
процедуры являются неотъемлемой ча-
стью современной системы высшего обра-
зования. При этом некоторые авторы ука-
зывают на важную междисциплинарную 
проблему, возникающую на стыке педаго-
гогики, психологии и медицины, связан-
ную с ухудшением психического и физиче-
ского состояния студентов в период сессии 
и с развитием у них впоследствие стресс-

зависимых расстройств и заболеваний 
(Щербатых 2006; Горелова 1977). 
В. Ю. Щербатых отмечает, что экзаменаци-
онный стресс начинается задолго до дня 
экзамена, когда студент осознает, что 
в ближайшее время ему неизбежно при-
дется сдавать экзамен. В зависимости 
от индивидуальных особенностей сту-
дента, этот период может колебаться 
от нескольких дней до нескольких недель. 
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С момента осознания приближения вре-
мени экзамена у студента нарастает тре-
вога, которая достигает своего пика 
в аудитории непосредственно перед экза-
меном (Щербатых 2006).  По данным 
Е. С. Гореловой, активация симптатиче-
ской нервной системы постепенно нарас-
тает до сдачи экзамена, а если ожидание 
экзамена затягивается, то возбуждение 
симпатической системы снижается и усту-
пает место активации парасимпатической 
нервной системы, которая сопровожда-
ется снижением частоты сердечных сокра-
щений и снижением артериального давле-
ния (Горелова 1977). Ю. В. Щербатых отме-
чает, что под влиянием хронического экза-
менационного стресса у многих студентов 
отмечались изменения биохимических по-
казателей, интенсивности кровенаполне-
ния сосудов, реактивности биопотенциа-
лов головного мозга и вегетативных пока-
зателей сердечного ритма, которые не 
нормализуются впоследствии в течение 2-
3 дней после экзамена (Щербатых 2006). 
Таким образом, проблема экзаменацион-
ного и предэкзаменационного стресса яв-
ляется междисциплинарной и длительное 
время привлекает внимание исследовате-
лей в области физиологии, педагогиче-
ской психологии и охраны психического 
здоровья. 

Результаты ряда исследований указы-
вают на то, что суеверность чаще проявля-
ется в ситуациях, вызывающих неуверен-
ность и связанных с высоким уровнем 
стресса (Keinan 1994; Whitson, Galinsky 
2008), а также в ситуациях, предъявляю-
щих повышенные требования к эффектив-
ности деятельности (Sarason 1984; 
Treasure, Monson, Lox 1996). Чем выше уро-
вень стресса и желание контролировать 
ситуацию, тем более проявлено суеверное 
поведение (Keinan 2002). При этом, как от-
мечает в своем исследовании D. T. Markle, 
в ситуации низкого стресса уровень суе-
верности студентов невысок (Markle 
2007). 

J. M. Rudski и A. Edwards изучали влия-
ние самооценки сложности задачи, уровня 

подготовки участников и ценности ре-
зультата на актуализацию суеверий и ри-
туалов у студентов колледжа. Частота ри-
туального поведения увеличивалась по 
мере роста субъективной значимости со-
бытия и оказалась обратно связанной 
с опытом и уровнем подготовки. Авторы 
объясняют полученные результаты тем, 
что суеверность позволяет поддерживать 
у испытуемых иллюзию контроля над си-
туацией. 

 S. M. Fluke, R. J. Webster и D. A. Saucier от-
мечают, что в ряде случаев привержен-
ность суеверным убеждениям приводит 
к иррациональным решениям, например, 
студенты вместо подготовки к экзамену 
полагаются на помощь талисманов (Fluke, 
Webster, Saucier 2012). Также результаты 
исследований указывают на повышение 
значимости суеверных убеждений и риту-
алов в ситуациях с высоким уровнем не-
определенности и низким уровнем кон-
троля. В одном из исследований по мере 
того, как исход карточной игры стано-
вился все более непредсказуемым, люди 
с большей готовностью полагались на 
стратегию, предложенную экстрасенсом 
(Case, Fitness, Cairns et al. 2004).  

Исследование студентов, обучающихся 
по программе MBA, также показало, что, 
в целом, чем выше уровень жизненного 
стресса, тем больше вероятность того, что 
они полагаются на суеверные убеждения. 
Автор исследования (Promsri 2018) отме-
чает, что студенты искали внешний кон-
троль над результатами своей жизни, ко-
гда они испытывали стресс.  

Согласно исследованиям N. Lasikiewicz 
и W. Y. Teo, при высоком уровне воздей-
ствия стрессора возможность использова-
ния талисмана («счастливая ручка») поз-
воляет снизить уровень волнения и повы-
сить самооценку эффективности деятель-
ности. Однако авторы отмечают, что меха-
низм связи между стрессом и суеверно-
стью носит неоднозначный характер и 
требует дальнейших исследований 
(Lasikiewicz, Teo 2018).   
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Таким образом, представляется акту-
альным исследование суеверности студен-
тов как в обыденной для них ситуации обу-
чения, так и в ситуации экзамена в усло-
виях экзаменационного стресса. 

 
Материалы и методы 

 

Исследование проводилось в два этапа. 
Первый этап исследования проводился 
в течение учебного семестра. Диагности-
ческие методики предъявлялись студен-
там на практических занятиях по психоло-
гии. Второй этап исследования прово-
дился в период зачетно-экзаменационной 
сессии непосредственно перед сдачей сту-
дентами важного экзамена. В процессе ис-
следования использовались следующие 
методики: «Дифференциальный тест пер-
фекционизма» А. А. Золотаревой, «Опрос-
ник самооценки тревожности» Ч. Д. Спил-
бергера (адаптированный Ю. Л. Ханиным), 
Шкала психологического стресса PSM-25 
Лемура – Тесье – Филлиона (адаптирован-
ная Н. Е. Водопьяновой), «Опросник суе-
верности» И. Р. Абитова и «Опросник веро-
ваний и суеверий» И. Я. Стояновой. На вто-
ром этапе исследования студентов также 
просили по 10-балльной шкале оценить 
степень своего волнения перед экзаменом 
(задание выполнили 80 студентов).  

В исследовании приняли участие 83 сту-
дентов вуза в возрасте от 18 до 24 лет.  

Для выявления различий между иссле-
дуемыми группами использовался крите-
рий Вилкоксона, для выявления взаимо-
связей между различными показателями 
был использован коэффициент корреля-
ции Спирмена. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Различия в показателях исследуемых 
групп представлены в таблице. При срав-
нении данных, полученных на 1 и 2 этапах 
исследования, с использованием непара-
метрического критерия Вилкоксона были 
обнаружены различия по показателям 
пралогического восприятия (р≤0,011,        

Z=-2,547) и магической тревожности 
(р≤0,002, Z=-3,138). В период обучения, ко-
гда студенты не испытывают экзаменаци-
онного стресса, суеверия и приметы 
имеют для них более высокую значимость. 
Студенты в этот период более склонны ве-
рить в наличие сверхъестественных сил, 
которые способны оказать на их жизнь 
благоприятное или негативное влияние. 
В то же время на втором этапе исследова-
ния (перед экзаменом) студенты более 
склонны верить в возможность негатив-
ного магического воздействия, которое 
способно привести к снижению их психо-
логического благополучия и негативному 
развитию событий. Студенты перед экза-
менами более склонны верить в порчу и 
сглаз, воздействие «энергетических вам-
пиров» и людей, имеющих сверхъесте-
ственные способности, и испытывают бо-
лее выраженную тревогу по этому поводу, 
а также, вероятно, более склонны разде-
лять ответственность за результат экза-
мена с магическими силами, способными, 
по их мнению, на него повлиять. Получен-
ные нами результаты могут отражать 
структурные изменения в суеверности 
студентов при переходе от ситуации обу-
чения к ситуации экзамена. В процессе 
обучения, в ситуациях с более низким 
уровнем стресса у студентов преобладает 
высокая «восприимчивость» к различным 
приметам и верованиям, составляющая 
часть когнитивного компонента суеверно-
сти. В ситуации экзаменационного стресса, 
когда студент сосредоточен на сдаче пред-
стоящего экзамена и испытывает тревогу 
в связи с неопределенностью будущего 
(неизвестно какой попадется билет, 
удастся ли успешно ответить на вопросы, 
задаст ли преподаватель дополнительные 
вопросы), преобладающим становится 
эмоциональный компонент суеверности, 
включающий в себя, в частности, тревогу 
в связи с возможным негативным влия-
нием сверхъестественных сил.   
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Таблица. Различия в показателях на 1 и 2 этапе исследования  
по критерию Вилкоксона для зависимых выборок 

 

Показатели Средний 
ранг, 1 этап 

Средний 
ранг, 2 этап 

критерий 
Вилкоксона 

Уровень зна-
чимости 

Шкала пралогиче-
ского восприятия 

10,16 8,50 Z=-2,547 р≤0,011 

Шкала магической 
тревожности 

4,93 5,59 Z=-3,138 р≤0,002 

 

 
Для выявления взаимосвязей между ис-

следуемыми показателями использовался 
коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена. 

На первом этапе исследования, когда 
диагностика проводилась на нескольких 
практических занятиях, показатель лич-
ностной тревожности имеет обратную вза-
имосвязь с показателем нормального пер-
фекционизма (r=-0,257; р≤0,02) и прямые 
взаимосвязи с показателями патологиче-
ского перфекционизма (r=0,357; р≤0,001) 
и психического напряжения (r=0,326; 
р≤0,003). Показатель психического напря-
жения на данном этапе исследования 
имеет обратную связь с показателем нор-
мального перфекционизма (r=-0,514; 
р≤0,001) и прямую взаимосвязь с показа-
телем патологического перфекционизма 
(r=0,574; р≤0,001). 

На втором этапе исследования, когда 
диагностика проводилась непосред-
ственно перед экзаменом, также обнару-
живаются прямые взаимосвязи показа-
теля личностной тревожности с показате-
лями патологического перфекционизма 
(r=0,316; р≤0,004) и психического напря-
жения (r=0,439; р≤0,001). Так же, как и на 
первом этапе исследования, выявляются 
обратная взаимосвязь между показате-
лями психического напряжения и нор-
мального перфекционизма (r=-0,258; 
р≤0,019) и прямая взаимосвязь между по-
казателями психического напряжения и 
патологического перфекционизма 
(r=0,498; р≤0,001). Таким образом, вне за-
висимости от ситуации, в которой проис-
ходит исследование, чем более выражена у 
студентов тревожность как личностная 
черта, тем сильнее у них выражены нега-

тивные аспекты стремления к совершен-
ству (самообвинение, прокрастинация, 
чувствительность к неудачам, обесценива-
ние достигнутого), тем слабее у них выра-
жены положительные его аспекты (спо-
собность правильно воспринимать кри-
тику, целеустремленность, мотив дости-
жения цели) и тем более они склонны к пе-
реживанию высокого уровня психиче-
ского напряжения. Чем более выражены 
у студентов позитивные аспекты стремле-
ния к совершенству, тем ниже у них уро-
вень стресса, чем более выражены у них та-
кие характеристики, как склонность к са-
мообвинению, прокрастинации, чувстви-
тельность к неудачам и недовольство до-
стигнутым, тем более высокий у них уро-
вень психологического стресса.  

В отличие от второго этапа, на первом 
обнаруживается прямая взаимосвязь по-
казателей личностной тревожности и суе-
верности по опроснику И. Р. Абитова 
(r=0,352; р≤0,001). На первом этапе иссле-
дования, чем более склонны студенты ис-
пытывать тревогу в различных ситуациях, 
тем более склонны они в жизни руковод-
ствоваться суеверными убеждениями и 
практиковать различные ритуалы.  

В отличие от первого этапа исследова-
ния, на втором его этапе выявлены пря-
мые взаимосвязи между показателем ситу-
ативной тревожности и нормальным пер-
фекционизмом (r=0,503; р≤0,001), между 
показателем психического напряжения и 
шкалой использования нетрадиционных 
способов лечения (r=0,245; р≤0,026). Чем 
более выражены у студентов такие поло-
жительные аспекты стремления к совер-
шенству, как целеустремленность, мотива-
ция достижения успеха, способность пра-
вильно воспринимать критику, тем более 
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выражена у них тревога в ситуации экза-
мена. Чем более высока выраженность 
психологического стресса в ситуации экза-
мена, тем более склонны студенты исполь-
зовать нетрадиционные способы лечения. 
Данная взаимосвязь может быть объяс-
нена стремлением студентов, испытываю-
щих сильный стресс, снизить интенсив-
ность своих переживаний за счет исполь-
зования талисманов, амулетов, оберегов, 
обращения к знахарям, экстрасенсам, кол-
дунам (или веры в возможность улучше-
ния своего состояния после обращения 
к ним).  

На втором этапе исследования были об-
наружены прямые взаимосвязи показа-
теля интенсивности волнения перед экза-
меном (от 0 до 10 баллов) с показателями 
психического напряжения (r=0,397; 
р≤0,001), личностной тревожности 
(r=0,352; р≤0,001), патологического пер-
фекционизма (r=0,36; р≤0,001), а также 
шкалами нетрадиционных способов лече-
ния (r=0,249; р≤0,026) и активного приме-
нения пралогической защиты (r=0,234; 
р≤0,036). Чем более склонны студенты 
рассматривать широкий круг ситуаций 
как угрожающие, чем более выражены у 
них негативные аспекты стремления к со-
вершенству, такие как самообвинение, 
прокрастинация, обесценивание достиг-
нутого, чувствительность к неудачам, тем 
более выражено у них волнение перед эк-
заменом. Чем более высокий уровень пси-
хического напряжения отмечается у сту-
дентов перед экзаменом, тем более выра-
жено у них предэкзаменационное волне-
ние. Чем более выражено у студентов вол-
нение перед экзаменом, тем более 
склонны они использовать для регуляции 
своего состояния амулеты, талисманы, 

обереги, обращаться к целителям, знаха-
рям и экстрасенсам, соблюдать различные 
приметы, «привлекающие» удачу или 
«оберегающие» от неудачи. 
 

Выводы 
Таким образом, полученные резуль-

таты позволяют нам сформулировать сле-
дующие выводы. 
1. В ситуации учебной деятельности 

у студентов более выражен когнитив-
ный компонент суеверности, и они бо-
лее «чувствительны» к различным ве-
рованиям. В ситуации экзамена у них 
преобладает эмоциональный компо-
нент суеверности, они испытывают бо-
лее выраженное беспокойство в связи с 
возможностью негативного влияния 
сверхъестественных сил на их жизнь 
(по-видимому, в первую очередь, на ре-
зультат экзамена). 

2. В течение учебного семестра, в период, 
не связанный с интенсивным воздей-
ствием стрессоров, чем более выра-
жена у студентов тревожность как лич-
ностная черта, тем более они склонны 
руководствоваться в жизни суевер-
ными убеждениями. 

3. Чем более высока выраженность пред-
экзаменационного стресса, тем более 
студенты склонны использовать раз-
личные ритуалы, талисманы, амулеты, 
обереги и обращение к знахарям и экс-
трасенсам для улучшения своего пси-
хического состояния. 

4. Чем более студенты склонны, вне зави-
симости от ситуации, испытывать тре-
вогу, тем более выражены у них нега-
тивные аспекты стремления к совер-
шенству, такие как самообвинение, 
прокрастинация и обесценивание до-
стигнутого. 
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