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Самоэффективность студентов  
в условиях экзаменационного стресса

В статье представлены результаты эмпирического исследования самоэф-
фективности студентов в условиях экзаменационного стресса. В качестве 
респондентов выступили 98 студентов в ситуации сдачи экзамена в пери-
од летней сессии (соотношение по половому признаку равное, возрастная 
категория – 20–25 лет). В результате исследования подтверждена гипоте-
за о том, что уровень экзаменационного стресса обратно пропорционален 
степени выраженности самоэффективности студента. Выявлено влияние 
каждого из компонентов самоэффективности на уровень развития экзаме-
национного стресса, а также определена значимость каждого компонента 
в  структуре самоэффективности студентов в  условиях экзаменационного 
стресса. Наибольшую значимость для экзаменационного стресса имеет 
эмоциональный компонент в структуре самоэффективности, тогда как ког-
нитивный, конативный и  поведенческий компоненты оказывают слабое 
влияние.
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Self-efficacy of students  
in conditions of examination stress

This article presents the  results of an empirical study on  the  self-efficacy 
of students in conditions of examination stress. 98 students acted as respondents, 
divided in equal proportions by gender, in the age category of 20–25 years old, 
during the  situation of  taking summer semester exams. The hypothesis that 
the level of exam stress is inversely proportional to the severity of student self-
efficacy was confirmed by the research. The influence of each of the components 
of self-efficacy on the level of development of examination stress was brought 
to  light, and the  significance of  each component in  the  structure of  self-
efficacy of  students under conditions of examination stress was determined. 
It  turned out that the emotional component in  the  structure of  self-efficacy 
has the greatest significance for exam stress, while the cognitive, conative and 
behavioral components have a weak effect.
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resistance to stress, self-efficacy, overcoming stress
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Введение
Современные реалии жизни ввиду информационного обилия и посто-

янного психического напряжения предъявляют все более высокие тре-
бования к будущим специалистам. Небезызвестен тот факт, что обу-
чаемость студентов во многом зависит от их веры в себя и свои силы. 
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В этой связи особую значимость приобретают исследования само- 
эффективности как конструкта, отражающего убеждения человека отно-
сительно его способности управлять событиями, воздействующими на его 
жизнь. В частности, актуальна разработка практических психологических 
программ, направленных на повышение уровня самоэффективности.

По мнению большинства отечественных и зарубежных авторов, пробле-
ма самоэффективности является хорошо разработанной, хотя и не в пол-
ной мере. Основная часть теоретических и практических исследований 
по изучению феномена самоэффективности на сегодняшний день выпол-
нена в западных странах. Важную роль здесь играют работы А. Банду-
ры, Дж. Капрары, Д. Сервона, Дж. Маддукса, Д. Майерса, Л.А. Первина, 
Дж. Оливера [4; 9; 11; 15–17]. Преобладающее внимание данных авторов 
направлено на изучение общей самоэффективности, которая сегментиру-
ется в соответствии с видами человеческой активности. 

Отечественными психологами осуществлена адаптация методологи-
ческого аппарата по изучению самоэффективности, выявлено ее место 
в сфере самосознания и системе когниций [2; 3; 6; 8; 12]. Также имеется 
ряд практико-ориентированных работ, в которых раскрыта взаимосвязь 
самоэффективности с предпочтением стратегий совладания в ситуациях 
фрустрации, уровнем мотивации и успешностью профессиональной само-
реализации [5; 7; 10; 14]. Современные авторы обращают пристальное 
внимание на влияние самоэффективности на обучение студентов [1; 13].

При многочисленности исследований различных аспектов проблемы 
самоэффективности, особенности данного феномена в ситуации экзаме-
на изучались мало, остается актуальным вопрос о взаимосвязи между 
степенью выраженности самоэффективности и уровнем экзаменацион-
ного стресса у студентов. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между самоэффективно-
стью в целом и ее отдельных компонентов и уровнем экзаменационного 
стресса у студентов.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что уро-
вень экзаменационного стресса обратно пропорционален степени выра-
женности самоэффективности у студента; различается влияние каждого 
из структурных компонентов самоэффективности на уровень экзамена-
ционного стресса. 

Методика
Эмпирическое исследование включало в себя два основных этапа. 
На первом этапе стояла задача выявить взаимосвязь между степе-

нью выраженности самоэффективности и уровнем экзаменационного 
стресса у студентов. Исследование проводилось на выборке студентов 
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в количестве 98 человек в ситуации сдачи экзамена в период летней 
сессии, соотношении по половому признаку равное, возрастная кате-
гории – 20–25 лет. При проведении замеров степени выраженности 
самоэффективности и уровня стресса использовались следующие диа-
гностические методики: «Шкала общей самоэффективности Р. Швар-
цера и М. Ерусалема» (В.Г. Ромек, 1996 г.) и «Шкала психологического 
стресса PSM-25» (Н.Е. Водопьянова, 2009 г.).

На втором этапе изучалась значимость поведенческого, когнитив-
ного, конативного и эмоционального компонентов в структуре само-
эффективности в условиях экзаменационного стресса. В соответствии 
с социально-когнитивной теорией А. Бандуры, каждый из этих компо-
нентов был соотнесен с одним из факторов самоэффективности: успеш-
ный поведенческий опыт, косвенный опыт успеха, вербальное убежде-
ние в способности достичь успеха и эмоциональный подъем [15]. Далее 
был осуществлен подбор диагностического инструментария для измере-
ния количественных показателей каждого из структурных компонентов 
самоэффективности. Для проведения замеров применялись следующие 
методики: «Опросник уровня субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 
1984 г.), «Методика Дебо-Рубинштейн» (модификация А.М. Прихожан, 
1988 г.), «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев, 2000 г.), 
«Оценка нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин, 1986 г.). Для 
измерения уровня стресса использовалась Шкала психологического 
стресса PSM-25 в русской адаптации Н.Е. Водопьяновой (2009 г.).

В качестве респондентов использовалась та же выборка студентов, 
что и на первом этапе исследования.

Результаты первого этапа исследования
В результате исследования взаимосвязи общей самоэффективности 

и уровня экзаменационного стресса у студентов были получены следу-
ющие данные.

Результаты диагностической методики уровня стресса «Шкала психо-
логического стресса PSM-25» показали:

1) у 27% студентов выявлен высокий уровень стресса, что свидетель-
ствует о наличии у них психического дискомфорта, негативных мыслей, 
состояния дезадаптации и растерянности в ситуации экзамена, возмож-
но, им требуется психологическая поддержка;

2) у 29% выявлен средний уровень стресса, что говорит о наличии 
у них беспокойства и тревожных мыслей, их психическое состояние 
нестабильно, они легко могут потерять контроль за текущей ситуацией;

3) у 44% студентов выявлен низкий уровень стресса, что говорит 
о состоянии адаптации к рабочей нагрузке, их психическое состояние 
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стабильно, они относительно спокойны и сохраняют контроль за теку-
щей ситуацией;

4) высокий уровень стресса выявлен у 35% юношей и у 18% девушек, 
средний уровень стресса выявлен у 35% юношей и у 24% девушек, тогда 
как низкий уровень стресса выявлен у 30% юношей и у 58% девушек, 
что дает основания сделать предположение о более высокой устойчиво-
сти к экзаменационному стрессу у женской половины данной группы;

5) средний показатель PSM по всей группе – 103, что соответствует 
среднему показателю уровня стресса; у юношей – 111, что соответству-
ет среднему показателю уровня стресса; у девушек – 95, что соответ-
ствует низкому показателю уровня стресса.

Результаты диагностической методики самоэффективности «Шкала 
общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема» показали: 

1) у 5% студентов выявлена степень выраженности самоэффектив-
ности ниже среднего, они склонны к неуверенному поведению, трево-
жным мыслям о возможных неудачах, вероятно имеют отрицательный 
экзаменационный опыт в прошлом;

3) у 32% выявлена средняя степень выраженности самоэффективно-
сти, их состояние нестабильно, однако они могут достигать хороших 
успехов, если не возникает неожиданных фрустрирующих ситуаций;

4) у 41% студентов выявлена степень выраженности самоэффектив-
ности выше среднего, это студенты, имеющие положительный экза-
менационный опыт, уверенные в своих силах, однако при попадании 
в фрустрирующую ситуацию могут проявлять беспокойство и чувство-
вать тревогу, что снижает их эффективность;

5) у 12% выявлена высокая степень выраженности самоэффективно-
сти, эти студенты сохраняют свою уверенность и контроль над ситуаци-
ей даже в ситуациях фрустрации, имеют положительный экзаменацион-
ный опыт, могут отличаться нестандартностью подходов к разрешению 
затруднительных ситуаций;

6) степень выраженности самоэффективности ниже среднего выяв-
лена у 12% юношей и у 18% девушек, средняя степень выраженности 
самоэффективности выявлена у 35% юношей и у 29% девушек, степень 
выраженности самоэффективности выше среднего выявлена у 41% юно-
шей и 41% девушек, высокая степень выраженности самоэффективно-
сти выявлена у 12% юношей и у 12% девушек;

7) средний показатель выраженности самоэффективности по всей 
группе – 29, что соответствует средней степени выраженности само-
эффективности; у юношей – 28, что соответствует среднему уровню 
самоэффективности; у девушек – 30, что также соответствует среднему 
уровню самоэффективности.
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Был проведен корреляционный анализ между результатами методики 
уровня стресса «Шкала психологического стресса PSM-25» и резуль-
татами диагностической методики самоэффективности «Шкала общей 
самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема». Коэффициент кор-
реляции Пирсона r = –0,5772. Полученный результат говорит о нали-
чии заметной (по шкале Чеддока) отрицательной корреляционной связи 
между степенью выраженности самоэффективности и уровнем экзаме-
национного стресса. Следовательно, чем выше степень выраженности 
самоэффективности, тем ниже уровень экзаменационного стресса, и чем 
ниже степень выраженности самоэффективности, тем выше уровень 
экзаменационного стресса студента. 

На данном этапе исследования эмпирическим путем была подтвержде-
на гипотеза о том, что уровень экзаменационного стресса обратно про-
порционален степени выраженности самоэффективности студента.

Результаты второго этапа исследования
Результаты диагностической методики Дембо-Рубинштейн (исследо-

вание уровня притязаний и самооценки) показали следующее.
Уровень притязаний:
1) у 38% студентов выявлен адекватный уровень притязаний, что 

говорит о том, что испытуемые данной категории оценивают свои воз-
можности реалистично;

2) у 50% выявлен высокий уровень притязаний, что говорит о том, 
что испытуемые данной категории имеют нереалистичное отношение 
к своим возможностям и склонны к сниженной самокритике;

3) у 12% выявлен заниженный уровень притязаний, что говорит об 
их затруднениях в развитии, снижении в стремлении к достижениям 
из-за убежденности в заведомой неудаче;

4) адекватный уровень притязаний выявлен у 35% юношей и у 41% 
девушек; высокий уровень притязаний выявлен у 47% юношей и у 53% 
девушек; заниженный уровень притязаний выявлен у 18% юношей 
и у 6% девушек; средний показатель уровня притязаний по всей груп-
пе – 86, что соответствует адекватному уровню притязаний, у юношей – 
85, у девушек – 87, что также соответствует адекватному уровню при-
тязаний.

Уровень самооценки:
1) у 41% студентов выявлен адекватный уровень самооценки, что 

говорит о том, что испытуемые данной категории оценивают себя 
и свои возможности в сложившейся ситуации реалистично;

2) у 59% выявлен завышенный уровень самооценки, что говорит 
о том, что у испытуемых данной категории наблюдаются некоторые 
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затруднения в формировании личностных качеств, возможно, им слож-
но адекватно оценивать свою трудовую деятельность и ее результаты, 
они снисходительны к замечаниям, оценкам и советам других людей;

3) адекватный уровень самооценки выявлен у 41% юношей и у 35% 
девушек; высокий уровень самооценки выявлен у 59% юношей и у 65% 
девушек; средний показатель уровня самооценки по всей группе – 73, что 
соответствует адекватному уровню самооценки, у юношей – 72, у деву-
шек – 74, что также соответствует адекватному уровню самооценки.

Результаты диагностической методики оценки нервно-психического 
напряжения (НПН) показали:

1) у 41% студентов выявлена первая степень НПН (низкий уровень), 
характеризующаяся относительной сохранностью характеристик сома-
тического и психического состояния, текущее напряжение либо отсут-
ствует, либо выражено незначительно; 

2) у 59% выявлена вторая степень НПН (средний уровень), характе-
ризующаяся наличием физического дискомфорта, легкого беспокой-
ства, ощущением подъема, который может способствовать повышению 
работоспособности; третьей степени НПН (высокий уровень нерв-
но-психического напряжения) по результатам диагностики у студентов 
не выявлено;

3) первая степень НПН выявлена у 41% юношей и у 41% девушек, 
вторая степень НПН выявлена у 59% юношей и у 59% девушек; средний 
показатель НПН по всей группе – 46, что соответствует среднему уров-
ню нервно-психического напряжения, у юношей – 45, у девушек – 47, 
что также соответствует среднему уровню.

Результаты теста смысложизненных ориентаций по общему показа-
телю показали: 

1) у 6% студентов выявлен низкий уровень жизненных ориентаций, 
он характеризуется не только неуверенностью в своей способности 
разрешить наличную ситуацию экзамена, но и тем, что это чувство не- 
уверенности и мысли о собственной неспособности проявляются в раз-
личных жизненных ситуациях, возможно, принимая генерализованный 
характер;

2) у 41% выявлен средний уровень жизненных ориентаций, который 
характеризуется относительной уверенностью в собственной возможно-
сти успешно справиться с предстоящим экзаменом, в обыденной жизни 
эти люди склонны проявлять решимость и настойчивость в большин-
стве жизненных ситуаций;

3) у 53% выявлен высокий уровень жизненных ориентаций, что гово-
рит о том, что эти студенты полны решимости и уверенности в налич-
ной ситуации экзамена; отчасти это может свидетельствовать о том, что 
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они хорошо подготовлены к самому экзамену, но в большей мере это 
показатель того, что в жизненных ситуациях они склонны проявлять 
упорство и настойчивость, а также видят вполне определенные жизнен-
ные цели, которые для них наполнены смыслом;

4) низкая выраженность жизненных ориентаций выявлена у 6% юно-
шей и у 6% девушек, средняя выраженность – у 36% юношей и у 41% 
девушек, высокая выраженность – у 58% юношей и у 53% девушек; 
средний показатель жизненных ориентаций по всей группе, как у юно-
шей, так и у девушек – 111, что соответствует уровню немногим выше 
среднего.

Результаты опросника уровня субъективного контроля (УСК) 
показали:

1) у 6% студентов выявлен низкий уровень УСК, он характеризует-
ся высокой зависимостью выбора поведенческих моделей от наличной 
ситуации, такие люди склонны предаваться воле случая и расценивать 
происходящее с ними как результат действия внешних сил;

2) у 62% студентов выявлен средний уровень УСК, что говорит  
об их лабильности в возникающих затруднительных ситуациях; в неко-
торых случаях они склонны брать ответственность за происходящее 
на себя, а в некоторых отдаваться на волю случая, однако в ситуации 
экзамена они все же выражают некоторую уверенность в своих силах 
по отношению к предстоящей проверке знаний;

3) у 32% студентов выявлен высокий уровень УСК, характеризую-
щийся тем, что у такие люди не склонны отдаваться стихийным силам, 
которые руководят событиями, у них есть собственные модели поведе-
ния в затруднительных ситуациях и они принимают ответственность 
за свои поступки;

4) низкий уровень УСК выявлен у 6% юношей и у 6% девушек, сред-
ний у 65% юношей и у 70% девушек, высокий у 35% юношей и у 29% 
девушек; средний показатель УСК по всей группе, как у юношей, так 
и у девушек – 6 (стен), что соответствует среднему уровню УСК.

Результаты математической обработки данных с использованием 
коэффициента линейной корреляции Пирсона показали:

1) между уровнем притязаний и уровнем экзаменационного стресса 
значимые корреляции отсутствуют;

2) между уровнем самооценки и уровнем экзаменационного стрес-
са прослеживается слабая отрицательная корреляционная связь  
(r = –0,2041);

3) между уровнем нервно-психического напряжения и уровнем экза-
менационного стресса прослеживается высокая положительная корре-
ляционная связь (r = 0,7773);
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4) между уровнем жизненных ориентаций и уровнем экзаменаци-
онного стресса прослеживается слабая отрицательная корреляционная 
связь (r = –0,2008);

5) между уровнем субъективного контроля и уровнем экзаменаци-
онного стресса прослеживается слабая отрицательная корреляционная 
связь (r = –0,2085);

6) между уровнем притязаний и степенью выраженности самоэффек-
тивности прослеживается очень слабая положительная корреляционная 
связь (r = 0,1009);

7) между уровнем самооценки и степенью выраженности самоэф-
фективности прослеживается высокая положительная корреляционная 
связь (r = 0,8127);

8) между уровнем нервно-психического напряжения и степенью 
выраженности самоэффективности прослеживается заметная отрица-
тельная корреляционная связь (r = –0,5908);

9) между уровнем жизненных ориентаций и степенью выраженности 
самоэффективности прослеживается слабая положительная корреляци-
онная связь (r = 0,2157);

10) между уровнем субъективного контроля и степенью выраженно-
сти самоэффективности прослеживается слабая положительная корре-
ляционная связь (r = 0,2395).

Таким образом, на данном этапе эмпирического исследования в рам-
ках установленных задач было изучено влияние каждого из компонен-
тов самоэффективности на уровень экзаменационного стресса и выяв-
лена значимость каждого компонента в структуре самоэффективности 
в условиях экзаменационного стресса. Наиболее влияющим на уровень 
экзаменационного стресса в структуре самоэффективности является 
эмоциональный компонент (имеет высокую положительную корреляци-
онную связь), а когнитивный, конативный и поведенческий компоненты 
оказывают слабое влияние (прослеживается слабая отрицательная кор-
реляционная связь). 

В структуре самоэффективности наиболее значимыми компонента-
ми являются когнитивный (прослеживается высокая положительная 
корреляционная связь) и эмоциональный (прослеживается заметная 
отрицательная корреляционная связь), а конативный и поведенческий 
компоненты в процессе формирования самоэффективности имеют сла-
бое значение (прослеживается слабая положительная корреляционная 
связь). Причем в когнитивном компоненте ведущую роль играет самоо-
ценка, тогда как уровень притязаний незначительно влияет на выражен-
ность самоэффективности и совсем не влияет на уровень экзаменацион-
ного стресса. 
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Выводы

В эмпирическом исследовании были выявлены психологические осо-
бенности самоэффективности студентов в условиях экзаменационного 
стресса. Определена взаимосвязь между степенью выраженности само-
эффективности и уровнем экзаменационного стресса студентов, а также 
подтверждена гипотеза о том, что уровень экзаменационного стресса 
обратно пропорционален степени выраженности самоэффективности 
студента. Выявлено влияние каждого из компонентов самоэффектив-
ности на уровень развития экзаменационного стресса, а также опреде-
лена значимость каждого компонента в структуре самоэффективности 
студентов в условиях экзаменационного стресса. Наибольшую значи-
мость для экзаменационного стресса имеет эмоциональный компонент 
в структуре самоэффективности, тогда как когнитивный, конативный 
и поведенческий компоненты оказывают слабое влияние. В структуре 
самоэффективности в условиях экзаменационного стресса наиболее зна-
чимыми являются когнитивный и эмоциональный компоненты, а кона-
тивный и поведенческий в процессе формирования самоэффективности 
имеют слабое значение. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования предполагается 
разработка и апробация на практике программы повышения самоэффек-
тивности студентов в условиях экзаменационного стресса.
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