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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СИТУАЦИЯХ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

С.В. Велиева 
 

Аннотация. Исследование особенностей психических состояний обучающихся высших учебных заведений 

имеет практическую значимость, поскольку знание и их учет при конструировании и отборе форм, средств и 

методов организации учебной деятельности позволит оптимизировать процесс профессионального 

образования. Основная цель исследования – выявление особенностей психических состояний обучающихся 

очного и заочного отделения бакалавриата и магистратуры по гуманитарным наукам в различных ситуациях 

жизнедеятельности. В статье предлагается анализ данных, собранных с помощью диагностики эмоционального 

интеллекта Н. Холла, анкеты «Психические состояния обучающихся» А.О. Прохорова, опосредованной 

ретроспективной диагностики психического состояния (ОРДПС) по методу С.С. Шипшина. Установлены 

типичные, значимые и периферические психические состояния в ситуациях обыденной жизни, на аудиторных 

занятиях и в ситуации экзамена. Показано, что в картине типичных состояний преобладают положительные и 

отрицательные праксические состояния, обеспечивающие координацию всех сторон адаптации в ситуации 

неопределенности. Положительные праксические состояния оказываются маркерами успеха учебной 

деятельности, работоспособности, физического и психического благополучия обучающихся. Фокусировка 

субъекта на решении одной конкретной проблемной задачи, рост значимости решения при повышении 

субъективной трудности ситуации, – обусловливают снижение числа типичных состояний, изменение их 

состава и разнообразия. 

Ключевые слова: психические состояния, обучающиеся высших учебных заведений, ситуации, экзамен, 

аудиторные занятия. 

 

FEATURES OF MENTAL STATES OF STUDENTS IN SITUATIONS 

OF VARIOUS DEGREE OF UNCERTAINTY 
 

S. Velieva 
 

Abstract. Research of features of mental states of students of higher educational institutions has practical significance as 

knowledge and their account at designing and selection of forms, means and methods of the organization of educational activity 

will allow to optimize process of professional education. The main purpose of the study is to identify the features of mental states 

of full-time and part-time students of bachelor's and master's degrees in the Humanities in various situations of life. The article 

offers an analysis of the data collected with the help of diagnostics of emotional intelligence N. Hall, questionnaire «Mental states 

of students» A.O. Prokhorov, indirect retrospective diagnosis of mental state by the method of S. S. Shipshin. Typical, significant 

and peripheral mental states in situations of everyday life, in the classroom and in the exam situation are established. It is shown 

that the picture of typical States is dominated by positive and negative praxic states that ensure coordination of all sides of 

adaptation in a situation of uncertainty. Positive praxic states are markers of the success of educational activities, performance, 

physical and mental well-being of students. The focus of the subject on the solution of a specific problem tasks, the increasing 

importance of solutions with increasing subjective difficulty of the situation, lead to the decrease in the number of typical 

conditions change and diversity. 

Keywords: mental states, students of higher educational institutions, situations, exam, classroom lessons. 

 

Введение. Одной из приоритетных задач 

образовательной деятельности является 

сохранение показателей умственной 

работоспособности и здоровья субъектов 

образовательных отношений. Оптимизация 

образовательного процесса – важный показатель 

адаптации обучающихся к условиям и процессу 

обучения. 

Исследования психических состояний, их 

динамики, феноменологии, функций и связей с 

другими психическими явлениями позволяют 

понять структурную организацию психики 

человека, прогнозировать динамику, 

формирование и проявление личностных качеств 

и свойств, выявлять симптомы нарушений 

физического и психического здоровья. В 

условиях образовательной деятельности 

психические состояния выступают как 

индикаторы адаптации к обучению в вузе и как 

предикторы психосоматических и невротических 

расстройств, социальной дезадаптации, 

указывают на качество взаимодействия в системе 

связей личности с социальной средой, 

успешность в деятельности. Знание их 

особенностей позволит осуществить 

своевременную профилактику возможных 

дезадаптивных явлений в образовательной среде. 

В связи с задачами практики научные изыскания 

разных сторон психических состояний в 
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настоящее время оказываются по-прежнему 

актуальными. 

Обзор состояния проблемы. К настоящему 

времени исследования охватывают широкий круг 

вопросов, связанных с обсуждением 

онтологического статуса, референциального и 

структурного значения психических состояний 

(Ю.А. Бутузова, 2011; Ф.Е. Василюк, 1988; Л.Г. 

Дикая, 1990; С.А. Дружилов, 2014; А.М. 

Олещенко, 2014; А.О. Прохоров [2], 1994 и др.), 

их структуры, образа состояний на разных 

возрастных этапах (Ф.Е. Василюк, 1993; Г.Н. 

Генинг, 1998; А.О. Прохоров, 2017; М.Г. Юсупов 

[2], 2017; Г.Т. Шавалиева, 2015), 

функционального взаимовлияния психических 

состояний и деятельности (С.В. Борисова, 2009; 

Н.И. Влах, 2017; М.А. Гугушвили, 2017; И.П. 

Данилов, 2017; С.А. Дружилов, 2017; Ю.В. 

Кравченко, 2006), психических состояний и 

социокультурных явлений (А.Н. Алехин, 2018; 

Ю.Ю. Стрельникова, 2013; К.Н. Хабибуллин, 

2013), психических состояний и семейного, 

супружеского копинга (В.А. Абабков, М. Перре, 

Д. Шеби, 2007, 2012) и пр. 

Зарубежные исследователи особое внимание 

обращают на связь психических состояний и 

различных психических и соматических 

заболеваний (J.B. Rotter [7], 2017; C.D. Ryff, G.D. 

Love, H.L. Urry, D. Muller, M.A. Rosenkranz, E.M. 

Friedman [8], 2006), зависимости деструктивных 

форм поведения и психических состояний (E. 

Arensman, C. Larkin, J. McCarthy, S. Leitao, P. 

Corcoran, E. Williamson и др. [5], 2019), 

жизненного благополучия в целом (R.W. 

Manderscheid, C.D. Ryff, E.J. Freeman, L.R. 

McKnight-Eily, S. Dhinga, T.W. Strine [6], 2010). 

Исследованию психических состояний в учебном 

процессе посвящены работы Л.Н. Антилоговой, 

2017; А. Е. Артюховой, 2017; Ю.Н. Видюк, 2009; 

Г.Ш. Габреевой, 1991, С.А. Гапоновой, 2005; О. 

Комолкиной, 2018; Г.М. Льдоковой, 2006; А.О. 

Прохорова, Е.А. Черкевич, 2017; Г.Т. 

Шавалиевой, 2014 и др. 

Особый интерес к этой проблеме обусловлен 

повышением нагрузки и напряженности 

обучающихся в образовательной и 

информационной среде и важностью 

своевременного обеспечения адаптации, 

профилактики и коррекции негативных 

психических состояний в процессе обучения. 

Обнаружено, что определённые нормативные 

этапы и ситуации цикла обучения усиливают 

негативные психические состояния. Особое место 

здесь отводится событиям, связанным с 

экзаменационной сессией (М.М. Гарифуллина, 

2011; О.С. Доржиева, 2011; Г.М. Льдокова, А.Н. 

Панфилов, 2013; Е.М. Разумова, 2016), 

подготовкой и защитой диссертационных 

исследований (Д.В. Соколова, 2016). 

Установлено, что благоприятное эмоциональное 

самочувствие, вегетативные показатели и 

активность студентов снижаются в период 

подготовки уже за месяц до экзаменов. В период 

сдачи экзаменов регистрируется снижение 

функций познавательных процессов, самооценки 

и работоспособности. 

Моделирование своего поведения в разных 

жизненных ситуациях исследователи связывают с 

образованием личностных смыслов (И.В. 

Абакумова, М.В. Годунов, П.Н. Ермаков, Д.В. 

Пеньков, 2019), локализацией контроля волевых 

усилий (Дж. Роттер, 2017), с пониманием и 

осознанием значимой части информации (А.Ю. 

Агафонов, 2018), с внутренней 

сосредоточенностью метасистемы психики в 

системе сознания, со степенью соответствия 

внутренней субъективной и внешней 

объективной реальности (А.В. Карпов, 2016). 

Механизм динамики психических состояний 

в сопоставлении с вариантами различных 

ситуаций в настоящее время мало изучен. Между 

тем изучение взаимодействия индивидуума и 

ситуации важно для выявления характера 

влияния отдельных характеристик ситуации 

(неопределенности, временного ограничения, 

оперативного решения проблемной задачи и пр.) 

на качество и степень актуализации психических 

состояний. На преодоление данного пробела и 

направлено настоящее исследование. 

Методика исследования. 86 обучающихся 

очного и заочного отделения бакалавриата и 

магистратуры по гуманитарным наукам ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева в возрасте 20 - 24 лет приняли 

участие в исследовании. Респондентам 

предлагалось выделить и оценить степень 

собственных психических состояний, 

актуализированных в ситуациях обыденной 

жизни, на аудиторных занятиях и в ситуациях с 

неопределенным исходом (устного экзамена), 

составить их цветоассоциативные ряды [4]. 

Подсчитывалась относительная частота 

обозначенных респондентами состояний. 

Обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью подсчета непараметрического 

рангового коэффициента Ч.Э. Спирмена. 

Учитывались значения корреляционной связи с 

уровнем достоверности р≤0,05 и не ниже r≤0,5. 

Распределение состояний на типичные, значимые 

и периферические, спонтанные осуществлялось 

на основе сигмального критерия. Если частота 

актуализации состояний (при r≤0,51 и выше) 

превышала хср+0,5σ, то они относились к 

типичным. При установлении числа состояний 

(со значением r≥0,5 – r≤0,2) в интервале от хср-
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0,5σ до хср+0,5σ, – состояния относились к 

значимым. Единичные состояния с 

относительной частотой встречаемости, 

выходящей за границу хср-0,5σ, отнесены к 

периферическим или спонтанным. 

Результаты. Выявление способности 

адекватно воспринимать, понимать и 

интерпретировать эмоциональные состояния и 

эмоции окружающих, регулировать собственные 

проводилось с помощью методики диагностики 

Н. Холла, см. таблицу 1. 
 

Таблица 1. – Распределение респондентов по результатам диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла 
 

Шкалы 

уровень 

высокий средний низкий 

абс. % абс. % абс. % 

Эмоциональная осведомленность 18 20,9 44 51,2 24 27,9 

Эмпатия 10 11,6 44 51,2 32 37,2 

Самоуправление эмоциями 2 2,3 16 18,6 68 79,1 

Управление эмоциями Другого 12 13,9 30 34,9 44 51,2 

Самомотивация 14 16,3 36 41,9 36 41,9 

Общее EQ 4 4,6 30 34,9 52 60,5 

 

Установлено, что у большинства 

респондентов превалирует низкий уровень 

сформированности регуляции собственных 

эмоциональных реакций (79,1%), интегративного 

эмоционального интеллекта (60,5%), управления 

эмоциями Другого (51,2%) и самомотивации 

(41,9%), развития эмпатии (37,2%), знаний и 

ориентированности в спектре эмоций (27,9%). 

Средний уровень демонстрируется в области 

информированности о законах и феноменах 

аффективной сферы и сформированности 

эмпатических способностей (по 51,2%), 

самомотивации (41,9%), общего эмоционального 

интеллекта и управления эмоциями Другого (по 

34,9%), саморегуляции эмоций (18,6%). 

Высокий уровень обнаружен по шкалам 

эмоциональной осведомленности у 20,9% 

респондентов и у 16,3% по шкале самомотивации. 

Высокие значения распознавания и осознанного 

понимания эмоциональных реакций Другого 

регистрируются у 13,9%. У 11,6% респондентов 

отмечаются развитые компоненты эмпатии. 

Высокий интегральный показатель 

эмоционального интеллекта выявлен лишь у 4,6% 

респондентов и навыков саморегуляции – у 2,3%. 

Обнаружено, что менее всего у большинства 

обучающихся развита способность совладания с 

собственными нежелательными аффективными 

проявлениями, готовность к изменению 

психических состояний для достижения 

конгруэнтности с требованиями ситуации и 

ожиданиями коммуникантов, что частично может 

компенсироваться за счет сформированной 

эмпатии и самомотивации. Низкий уровень 

интегративного эмоционального интеллекта 

указывает на возможные эмоциональные и 

поведенческие проблемы, узость эффективных 

паттернов мышления и продуктивных копинг-

стратегий. 

С целью выявления особенностей 

психических состояний в различных ситуациях (в 

ситуациях обыденной жизни, на аудиторных 

занятиях и в ситуациях с неопределенным 

исходом) респондентам предлагалась анкета для 

обучающихся (студентов и школьников) А.О. 

Прохорова [3], см. таблицу 2 и ОРДПС С.С. 

Шипшина [4], см. рисунок 1. 

По мере увеличения уровня напряженности, 

стрессогенности и неопределенности ситуации 

уменьшаются положительные деятельностные, 

волевые, эмоциональные и состояния общения, 

отрицательные психофизиологические и 

мотивационные; увеличиваются положительные 

психофизиологические, интеллектуальные и 

мотивационные, отрицательные эмоциональные, 

состояния общения, деятельностные, 

интеллектуальные, волевые состояния. В 

обычных ситуациях жизнедеятельности у 

студентов наиболее часто актуализируются 

положительные деятельностные (44,1%), 

состояния общения (33,1%) и эмоциональные 

(29,4%) состояния. Менее всего в картине 

представлены отрицательные интеллектуальные 

и волевые (по 4,6%) состояния. 
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Таблица 2. – Частота встречаемости психических состояний обучающихся в разных ситуациях (анкета 

А.О. Прохорова). Средние значения 
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Обычная 44,1 20,1 33,1 13,4 6,9 8,7 9,0 5,5 29,4 7,9 6,4 4,6 10,4 4,6 

Аудиторные 

занятия 
43,4 19,7 32,4 13,6 7,8 7,8 8,6 5,5 28,0 8,1 6,5 4,0 11,1 4,0 

Экзамен 39,3 23,3 30,4 15, 7 7,7 7,9 9,7 3,6 23,6 12,1 5,8 4,8 11,5 4,8 

 

На аудиторных занятиях респонденты 

отмечают положительные деятельностные 

(43,4%), состояния общения (32,4%) и 

эмоциональные (28%) состояния. Лекционные 

занятия благотворно влияют на активизацию 

положительных интеллектуальных (на 0,7%), 

мотивационных (на 0,2%), волевых (на 0,1%) 

состояний. Отмечается и рост отрицательных 

эмоциональных (на 0,2%) состояний, что, 

вероятно, обусловлено ограничением свободного 

общения с одногруппниками. В период устного 

экзамена превалируют положительные 

деятельностные (39,3%), состояния общения 

(30,4%), эмоциональные (23,6%), отрицательные 

деятельностные (23,3%) состояния. 

В динамике всех групп состояний в период 

экзамена отмечается увеличение отрицательных 

(эмоциональных (на 4,2%), деятельностных (на 

3,2%), состояний общения (на 2,3%), 

мотивационных (на 0,8%), волевых и 

интеллектуальных (по 0,2%)) и снижение 

положительных (эмоциональных (на 5,8%), 

деятельностных (на 4,8%), состояний общения (на 

2,7%), мотивационных (на 0,8%), волевых (на 

0,6%)). Исключением оказываются 

психофизиологические состояния (увеличивается 

число положительных (на 0,7%) и уменьшается 

количество отрицательных (на 1,9%)). В период 

экзамена увеличивается число положительных 

(на 1,1%) и отрицательных интеллектуальных (на 

0,2%) состояний. В процесс решения проблемной 

задачи в ограниченном временном режиме 

(ситуация экзамена) активно вовлекаются как 

положительные, так и отрицательные 

интеллектуальные состояния. Увеличение числа 

положительных психофизиологических 

состояний может быть связано с 

кратковременной мобилизацией внутренних 

ресурсов личности в стрессогенном контексте 

ситуации экзамена. Готовность к осознанным 

действиям обеспечивается актуализацией 

мотивационных и волевых состояний. 

Методикой ОРДПС [4] обнаружены 37 

состояний (21 типичное и 16 значимых при 

р≤0,05) в обычных ситуациях жизнедеятельности: 

спокойствие (r=0,98), беспокойство (r=0,91), 

тревожность (r=0,9), мечтательность (r=0,87), 

доверие (r=0,87), растерянность (r=0,85), 

нетерпеливость (r=0,77), сожаление (r=0,74), 

сомнение (r=0,69), активация (r=0,68), усталость 

(r=0,67), готовность (установка) (r=0,66), 

удовольствие (r=0,63), восхищение (r=0,6), 

благожелательность (r=0,59), уверенность 

(r=0,58), любопытство (r=0,55), бодрость (r=0,53), 

азарт (r=0,52), удовлетворенность (r=0,52), 

озадаченность (r=0,52) и пр. 

На аудиторных занятиях установлены 38 

состояний (12 типичных и 26 значимых): 

смущение (r=0,85), возбужденность (r=0,75), 

печаль (r=0,71), спокойствие (r=0,64), доверие 

(r=0,63), благодарность (r=0,58), восхищение 

(r=0,57), растерянность (r=0,56), стремление 

(r=0,52), радость (r=0,5), лень (r=-0,52), 

разочарование (r=-0,5). 

Ситуация экзамена обусловливает 

актуализацию 64 состояний (11 типичных и 10 

значимых, 43 – спонтанных, периферических) 

тревожность (r=0,88), стремление (r=0,8), 

нетерпеливость (0,76), разочарование (r=0,76), 

сожаление (r=0,69), боевой настрой (r=0,58), 

вспыльчивость (r=0,58), беспокойство (r=0,53), 

впечатлительность (r=-0,64), равнодушие (r=-

0,57), интерес (r=-0,5). 

На основании частотного анализа была 

получена картина распределения состояний со 

значением рангового коэффициента r≤0,5, при 

р≤0,05 в соответствии с классификацией В.А. 

Ганзена [1], см. рисунок 1. Наиболее типичными 

во всех трех ситуациях (в обыденной жизни, на 

аудиторных занятиях и в ситуациях с 
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неопределенным исходом) оказались 

положительные эмоциональные (22), 

гуманитарные (20), праксические (18) состояния, 

см. рисунок 1. Значимыми состояниями оказались 

мотивационные и положительные 

познавательные (по 16), отрицательные 

гуманитарные (15). В обычных ситуациях 

жизнедеятельности такие значения набрали 

положительные праксические (18,9%), 

гуманитарные (18,9%) и эмоциональные (16,2) 

состояния. Менее всего в картине типичных 

состояний представлены отрицательные 

эмоциональные (0), состояния внимания (2,7), 

познавательные (5,4), мотивационные (8,1) 

состояния. На аудиторных занятиях наиболее 

типичными оказались положительные 

эмоциональные (23,7), познавательные (15,8), 

гуманитарные и праксические (по 13,2) 

состояния. Не выявлены отрицательные 

познавательные (0), эмоциональные и 

праксические (по 5,3) состояния, см. рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. – Частота встречаемости психических состояний обучающихся в различных ситуациях, 

превышающих ранговый коэффициент r≥0,5, при р≤0,05. ОРДПС. В % 
 

На экзамене чаще актуализируются 

отрицательные деятельностные (23,3%), 

положительные мотивационные (15,6%), 

положительные и отрицательные гуманитарные 

(по 12,5%) и эмоциональные (по 10,9%) 

состояния. Менее всего представлены 

отрицательные познавательные (1,6%) состояния. 

Среди всех названных респондентами 

состояний в каждой из трех исследуемых 

ситуаций выделено одно (готовность/установка 

(от r=0,52 до 0,8 при р≤0,05), имеющее самую 

высокую корреляцию во всех трех ситуациях. 

Установка выступает как особое состояние 

субъекта деятельности, предваряющее и 

определяющее содержание и течение сознания, 

обусловливающее реакцию, поведенческие 

особенности в ответ на воздействие 

коммуниканта или условий ситуации. Установка 

обеспечивает интеграцию и активизацию всех 

сторон психики, неосознанную мобилизацию, 

активность и конкретные действия для решения 

той или иной жизненной проблемной ситуации. 

Имеют место состояния, характерные только в 

обычных и в ситуациях аудиторных занятий 

(спокойствие, доверие, растерянность, 

восхищение, благодарность), в обычных и в 

ситуации экзамена (беспокойство, 

нетерпеливость, сожаление). Не обнаружено 

значимых связей среди идентичных состояний на 

аудиторных занятиях и на экзамене. 

18,9 

13,2 

9,4 

5,4 5,3 

9,4 

8,1 7,9 

15,6 

18,9 

13,2 

12,5 

16,2 

23,7 

10,9 

0 

5,3 

10,9 

13,5 

15,8 

7,8 

5,4 

0 

1,6 
2,7 

7,9 

9,4 

обычно аудиторные занятия экзамен 

Праксическое положительное Праксическое отрицательное 

Мотивационное ориент. Гуманитарное положительное 

Гуманитарное  отрицательное Эмоциональное положительное 

Эмоциональное  отрицательное Познавательное положительное 

Познавательное отрицательное Состояние внимания 

Линейная (Мотивационное ориент.) 
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Заключение. Результаты обработки данных 

позволяют сделать следующие выводы: 

– у большинства обучающихся слабо развита 

способность к саморегуляции психических 

состояний, готовность модифицировать свою 

модель реагирования и поведения в соответствии 

с динамично изменяющимися условиями 

ситуации, что может препятствовать оперативной 

адаптации в экстремальных и трудных ситуациях, 

снижать эффективность коммуникации, мешать 

выстраиванию качественных долгосрочных 

межличностных отношений, ограничивать 

разрушающее воздействие негативных эмоций. 

Полученные сведения указывают на 

необходимость развития у обучающихся всех 

сторон эмоционального интеллекта; 

– во всех ситуациях высокие корреляционные 

значения имеет установка как особое состояние 

субъекта деятельности, характеризующее 

направленность сознания, оперативную 

актуализацию личного опыта, готовность к 

восприятию ситуации определенным образом и 

проявлению устойчивых эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих паттернов в ответ 

на воздействие коммуниканта или условий 

ситуации; 

– преобладание положительных и 

отрицательных праксических состояний во всех 

ситуациях жизнедеятельности указывает на их 

значительную роль в координации всех сторон 

адаптации. Положительные праксические 

состояния указывают на успех учебной 

деятельности, работоспособность, физическое и 

психическое благополучие обучающихся; 

– снижение числа типичных состояний в 

различных ситуациях (с 21 до 11) может быть 

связано с фокусировкой субъекта на решении 

одной конкретной проблемной задачи; 

– снижение числа типичных психических 

состояний, изменение их состава и групп в 

сторону сужения служит маркером повышения 

трудности ситуации, образования 

психологического «туннельного видения», 

повышения неравновесности и дезинтеграции 

психики, что затрудняет нахождение 

альтернативных путей решения проблемной 

задачи; 

– умственная нагрузка аудиторных занятий 

благотворно влияет на активизацию 

положительных интеллектуальных, 

гуманитарных, мотивационных и волевых 

состояний. 

Особенности ситуации устного экзамена 

(высокая степень стрессогенности, значимости 

ошибки, собственной ответственности за 

результат, неопределенности исхода, сложности 

проблемной задачи, интенсивности и 

оперативности систематизации потока 

информации, сосредоточенности; строгая 

регламентированность времени; ситуация 

оценивания) провоцируют: 

– актуализацию отрицательных 

эмоциональных, деятельностных и состояний 

общения, что препятствует эмоциональной 

устойчивости, сохранению самообладания, 

успеху выполнения задач учебной деятельности; 

– достижению успеха решения проблемной 

задачи способствует актуализация 

мотивационных и волевых состояний; 

– интенсивное включение 

психофизиологических состояний обеспечивает 

оперативную мобилизацию внутренних 

психофизических ресурсов личности, 

активизацию симпатической нервной системы, 

возможность формирования эффективного ответа 

на вызовы проблемной ситуации, с одной 

стороны, и открытость психосоматической сферы 

к повреждающим внешним факторам, с другой; 

– уменьшение показателей вовлеченности 

типичных и рост периферийных состояний при 

повышении субъективной трудности ситуаций 

может обусловливать спонтанный поиск и 

апробацию новых вариантов реагирования и 

копинг-стратегий. В случае достижения 

эффективности и продуктивности решения 

конкретной проблемной задачи эти субъективно 

новые модели реагирования будут испытаны в 

будущем и в других ситуациях 

жизнедеятельности. 

Результаты исследования могут быть 

использованы в организации педагогической 

деятельности, отборе форм и характера ведения 

аудиторных занятий, проведения аттестационных 

испытаний. Знание и учет особенностей, 

управление интенсивностью психических 

состояний обучающихся позволит в значительной 

мере гармонизировать образовательный процесс в 

высшем учебном заведении. 
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