
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2003, том 53, № 1, с. 46-50 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ (ПСИХИЧЕСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

УДК 612.821 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И РИТМ СЕРДЦА СТУДЕНТОВ 
© 2003 г. Э. С. Геворкян, А. В. Даян, Ц. И. Адамян, С. С. Григорян, С. М. Минасян 

Кафедра физиологии человека и животных Ереванского государственного университета, 
Армения, e-mail: anatom@ysu.am 
Поступила в редакцию 03.09.2001 г. 

Принято в печать 24.10.2001 г. 

С целью оценки влияния предэкзаменационного психоэмоционального напряжения на степень цен-
трализации управления сердечным ритмом, произведен математический анализ электрокардио-
граммы студентов в обычный, относительно спокойный день учебного семестра (норма), до экзаме-
на и после его окончания. Регистрацию электрокардиограммы и обработку экспериментального 
материала осуществляли на компьютере IBM-486. /?-/?-кардиоинтервалограммы обрабатывали ме-
тодом вариационной пульсометрии по Баевскому. Объем выборки для каждого испытуемого со-
ставлял 100 кардиоциклов. Вычисляли широко используемые в медицине количественные показа-
тели ритма сердца. Одновременно в трех экспериментальных ситуациях производили психологиче-
ское тестирование студентов с расчетом уровня тревожности по Спилбергеру и субъективных 
показателей самочувствия, активности и настроения (тест САН). Установлены три типа изменения 
сердечного ритма в зависимости от экзаменационного стресса, что обусловлено индивидуально-ти-
пологическими свойствами и состоянием вегетативной нервной системы испытуемых. 

Ключевые слова: экзаменационный стресс, электрокардиограмма, ритм сердца, индекс напряже-
ния, метод вариационной пульсометрии, психологическое тестирование. 

Наличие в сфере деятельности человека большо-
го числа эмоциогенно-стрессовых факторов разных 
модальностей заставляет использовать адаптацион-
ные механизмы с целью купирования патогенных 
эффектов эмоционального напряжения. Ключевую 
позицию в вопросе о переносимости организмом 
эмоционального напряжения и сохранении при этом 
гомеостаза занимают проблемы вегетативного обес-
печения состояния равновесия регуляторных меха-
низмов симпатической и парасимпатической систем. 
Считается, что преобладание симпатической иннер-
вации повышает адаптационные возможности орга-
низма, делает их более пластичными [5,11,12,15]. 

Одним из критериев оценки уровня стрессорных 
воздействий на организм человека является исполь-
зование в качестве индикатора стресса кардиогемо-
динамических показателей [1,5,7,9, 15], поскольку 
последние отражают энергетический аспект любо-
го эмоционального акта и могут служить объектив-
ной характеристикой напряжения, в том числе пси-
хоэмоционального и интеллектуального [2, 3, 13]. 
Согласно данным P.M. Баевского и соавт. [4], сред-
няя частота сердечных сокращений отражает лишь 
конечный результат многочисленных регулятор-
ных влияний на систему кровообращения и харак-
теризует особенности уже сложившегося гомеоста-
тического механизма. Анализ же хронотропной 
функции сердца, временной продолжительности 

кардиоинтервалов и их вариабельности способству-
ет выявлению взаимодействия и степени напряже-
ния регуляторных механизмов сердечного ритма в 
той или иной ситуации [10, 14, 15]. В настоящей ра-
боте на основе математического анализа ритма серд-
ца проведена индивидуально-групповая типизация 
психофизиологических и вегетативных показателей 
студентов в экзаменационной ситуации. 

МЕТОДИКА 
В целях изучения влияния предэкзаменацион-

ного психоэмоционального напряжения на психо-
логические и физиологические показатели сту-
дентов нами было проведено комплексное иссле-
дование 58 юношей и девушек в возрасте 17-20 лет, 
обучающихся на первом и втором курсах биологи-
ческого и химического факультетов Ереванского 
государственного университета. Для анализа функ-
ционального состояния ритма сердца регистрирова-
лась электрокардиограмма студентов в первом 
стандартном отведении в положении сидя. Регист-
рация осуществлялась с помощью компьютера 
IBM-486 и длилась для каждого испытуемого 
2.5 мин. Математический анализ сердечного ритма 
проводили методом вариационной пульсометрии 
P.M. Баевского с помощью специально разрабо-
танной в лаборатории математического модели-
рования нервной системы Института физиологии 
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имени Л.А. Орбели НАН РА компьютерной про-
граммы "Cardio" на основе построения вариаци-
онных пульсограмм 100 кардиоинтервалов (R-R). 
Используемая нами программа графически отоб-
ражает динамику широко используемых в меди-
цине количественных показателей, таких как мо-
да (Мо) - значение наиболее часто встречающихся 
/?-/?-интервалов (в секундах); амплитуда моды 
(АМо) - частота встречаемости моды (в процентах); 
вариационный размах (Ах) - степень вариативности 
кардиоинтервалов (в секундах). По данным вариа-
ционной пульсометрии вычисляли: индекс напря-
жения (ИН) регуляторных систем, отражающий 
степень централизации управления сердечным рит-
мом (ИН-АМо/2ДлМо); индекс вегетативного рав-
новесия (ИВР-АМо/Лг); вегетативный показатель 
ритма (ВПР-1/МоЛх); показатель адекватности 
процессов регуляции (ПАПР-АМо/Мо). 

Для каждого испытуемого строили корреляци-
онные ритмограммы, на основе которых можно 
было судить о частоте сердечных сокращений и со-
стоянии ритма сердца, а также выявлять и анализи-
ровать сердечные аритмии; скаттерограммы, по 
расположению точек которых можно было судить 
о перестройке сердечного ритма при эмоциональ-
ной и других видах нагрузок, а также гистограммы, 
отображающие величины моды, амплитуды моды и 
вариационного размаха. Наряду с анализом матема-
тико-статистических показателей ритма сердца у 
каждого студента производили измерение артери-
аль-ного давления и подсчет его времени ых состав-
ляющих - диастолического, систолического, пуль-
сового и среднединамического давлений. Посколь-
ку степень централизации управления сердечным 
ритмом во многом определяется индивидуально-ти-
пологическими особенностями личности, предвари-
тельно осуществляли компьютерное психологичес-
кое тестирование испытуемых с целью выявления 
уровня личностной и ситуационной тревожности по 
Спилбергеру и оценки показателей самочувствия 
(С), активности (А) и настроения (Н) по опроснику 
САН [6, 8]. 

Измерения проводили в трех эксперименталь-
ных ситуациях: 1) в относительно спокойный день 
учебного семестра (норма); 2) за 0.5-1.0 ч до экза-
мена; 3) через 0.5-1.0 ч после экзамена. Все пока-
затели подвергали статистической обработке на 
IBM-486. Достоверность различий средних значе-
ний определяли по критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных психологических тест-

опросов студентов было установлено, что средний 
уровень тревожности, определяемый по опроснику 
Спилбергера, в относительно спокойный день учеб-
ного семестра составлял 38.35 ± 3.0 балла. В пре-
дэкзаменационный период показатель уровня 
тревожности значительно возрастал, достигая 

47.6 ± 73.8 баллов. Это свидетельствует о доста-
точно высоком уровне значимости экзаменаци-
онно-стрессовой ситуации для студентов. Сред-
ние величины показателя САН в норме состав-
ляли 5.24 ± 0.22 баллов, а его компонентов: С = 
= 5.44 ± 0.3, А = 5.55 ± 0.25, Н = 4.75 ± 0.1 балла. 
Понижение показателя САН (5.10 ± 0.25), наблю-
даемое в предэкзаменационный период, происхо-
дило за счет понижения уровней самочувствия до 
5.15 ± 0.25, активности до 5.44 ± 0.2, настроения до 
4.72 ± 0.4 баллов. Тестирование, произведенное в 
постэкзаменационный период, выявило тенден-
цию к возвращению уровня ситуационной тре-
вожности до исходных показателей. Показатель 
САН в тот же период продолжал понижаться 
(4.99 ± 0.25 баллов) за счет составляющих само-
чувствия и активности, которые достигали 5.08 ± 
± 0.2 и 4.88 ± 0.3 баллов соответственно. 

Анализ статистических показателей сердечно-
го ритма студентов в относительно спокойный 
день учебного семестра установил высокую вари-
абельность интегрального показателя ритма 
сердца у разных индивидов. При этом анализ гра-
даций по интегральному показателю выявил при-
надлежность 12.5% испытуемых к ваготоникам 
(ИН < 80 усл. ед.), 67.9% испытуемых были отне-
сены к нормотоникам (80 < ИН < 200 усл. ед.), а 
19.6% были симпатотониками (ИН > 200 усл. ед.). 
Характер изменений среднестатистических пока-
зателей сердечного ритма в пред- и постэкзамена-
ционный период позволил сформировать три 
группы испытуемых: I - повышение индекса на-
пряжения в предэкзаменационный период с по-
следующим восстановлением его уровня после 
сдачи экзамена (60.4% испытуемых) - умеренно 
симпатический тип реагирования; II - понижение 
индекса напряжения в предэкзаменационный пе-
риод (22.9% испытуемых) с последующим восста-
новлением его уровня - умеренно парасимпатиче-
ский тип реагирования; III - понижение индекса 
напряжения, наблюдаемое в предэкзаменацион-
ный период, продолжается и после сдачи экзаме-
на (16.7% испытуемых) - выраженная парасимпа-
тическая реакция. 

Математический анализ изменения показателей 
сердечного ритма у испытуемых группы I в предэк-
заменационный период выявил повышение величи-
ны индекса напряжения на 52,6% по сравнен-ю с 
уровнем, имеющимся в норме (табл. 1). Одновре-
менно наблюдалось возрастание амплитуды моды 
до 50.48 ± 1.57% при уровне 45.17 ± 1.92 в норме (на 
11.8%), а также индекса вегетативного реагиро-
вания, показателя адекватности процесса регуля-
ции и вегетативного показателя ритма соответст-
венно на 45.0, 17.3, 35.0%. Преобладание в цент-
ральном контуре регуляции сердечного ритма 
симпатического тонуса (повышение индекса на-
пряжения и амплитуды моды) сопровождалось по-
нижением гуморального и парасимпатического 
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Таблица 1. Динамика среднестатистических показателей ритма сердца студентов 

Группы Группа I <4 Группа II Группа III 

Показатели 1 2 3 1 2 з 1 2 3 

ИН, усл. ед. 135.16 + 206.0 ± 173.87 ± 176.3 ± 117.6 ± 172.0 ± 180.0 ± 140.0 ± 116.46 ± 
М±т ± 10.24 ± 13.35 ± 13.96 ± 16.71 ± 16.36 ±22.3 ± 19.2 ±11.3 ± 11.78 
Мо, с 0.71 ± 0.66 ± 0.69 ± 0.68 ± 0.7 ± 0.61 ± 0.67 ± 0.71 ± 0.67 ± 
М±т ±0.01 ±0.01 ±0.021 ±0.02 ± 0.032 ± 0.032 ± 0.023 ±0.02 ±0.04 
АМо, % 45.17 ± 50.48 ± 49.24 ± 49.1 ± 39.7 ± 44.5 ± 47.0 ± 44.75 ± 41.4 ± 
М±т ± 1.92 ± 1.57 ± 1.98 ±3.06 ±2.02 ±2.12 ±3.27 ±2.12 ±2.65 
Ay, с 0.25 ± 0.2 ± 0.225 ± 0.21 ± 0.26 ± 0.24 ± 0.19 + 0.25 ± 0.28 ± 
М±т ±0.01 ±0.001 ±0.001 ±0.01 ±0.18 ±0.174 ±0.013 ± 0.022 ±0.02 
ВПР, усл. ед. 5.9 ± 7.97 ± 7.14 ± 6.88 ± 5.7 ± 7.5 ± 7.27 ± 6.55 ± 5.58 ± 
М±т ±0.26 ±0 .29 ±0.48 ±0.38 ± 0.56 ± 0.725 ± 0.489 ±0.68 ±0.23 
ИВР, усл. ед. 192.2 ± 278.5 ± 229.4 ± 236.89 ± 159.0 ± 203.2 ± 230.4 ± 184.4 ± 152.4 ± 
М±т ± 13.86 ± 17.4 ± 19.6 ±20.7 ± 18.4 ±24.81 ±25.0 + 14.84 ± 14.0 
ПАПР, усл. ед. 64.8 ± 76.0 ± 70.81 ± 73.65 ± 58.0 ± 74.9 ± 68.25 ± 63.75 ± 64.0 ± 
М ±т ±3.38 ±2.79 ±3.48 ±5.72 ±4.43 ±7.0 ±4.14 ±5.10 ±6.12 
Примечание. 1 - показатели в норме, 2 - до экзамена, 3 - после экзамена. ИН - индекс напряжения, Мо - мода, АМо - амп-
литуда моды, Д.г - вариационный размах, ВПР - вегетативный показатель ритма, ИВР - индекс вегетативного реагирования, 
ПАПР - показатель адекватности процесса регуляции. 

контуров регуляции (вариационного размаха и мо-
ды) соответственно на 20.0 и 7.0%. В данной группе 
испытуемых прослеживалось также адекватное, 
направленное на обеспечение энергетических за-
трат предэкзаменационного периода изменение кар-
диогемодинамических показателей. Это выражалось 
в повышении частоты сердечных сокращений до 
90.2 ± 1.87 при 82.4 ± 1.26 уд/мин в норме (р < 0.001), 
систолического давления до 121.2 ± 2.82 мм рт. ст. 
при 107.4 ± 2.43 в норме (р < 0.001), диастолического 
давления до 75.7 ± 2.08 при 70.0 ± 1.76 мм рт. ст. в 
норме (р < 0.02). Одновременно на 21.7% (р < 0.001) 
повышалось пульсовое давление и на 10.6% - средне-
динамическое давление (р < 0.001; табл. 2). Анализ 
гистограмм и скаттерграмм испытуемых группы I 
выжил у них в основном нормосистолию и умерен-
ную тахисистолию со сдвигом значений ^-/^-интер-
валов в предэкзаменационный период в сторону па-
роксизмальной тахикардии. Это также свидетельст-
вует о мобилизации возможностей сердечно-сосу-
дистой системы в стрессовой ситуации. В постэкза-
менационный период у испытуемых группы I на-
блюдалась тенденция к возвращению всех исследо-
ванных параметров к исходному уровню, однако 
большинство из них стабилизировалось на более 
высоких отметках. 

Анализ динамики среднестатистических показа-
телей сердечного ритма у испытуемых группы II 
выявил следующую закономерность. В предэкза-
менационный период у испытуемых группы II на-
блюдалось понижение индекса напряжения на 
33.0%, вегетативного показателя ритма на 17.2%, 
индекса вегетативного реагирования на 32.9%, 
показателя адекватности процесса регуляции на 

21.2%. Понижение индекса напряжения сопро-
вождалось уменьшением амплитуды моды (до 
39.7 ± 2.02% при 49.1 ± 3.06% в норме), незначи-
тельным повышением моды (до 0.7 с при 0.68 с в 
норме) и выраженным увеличением вариацион-
ного размаха Ас на 23.8% (табл. 1). В постэкзаме-
национный период все исследованные параметры 
сердечного ритма у данной группы испытуемых 
имели тенденцию к восстановлению на уровне ис-
ходных показателей. 

У испытуемых группы III в предэкзаменацион-
ный период наблюдалось понижение среднестати-
стических показателей сердечного ритма по срав-
нению с нормой. Индекс напряжения в данной 
группе реагирования понижался на 22.2%, вегета-
тивный показатель ритма на 10.0%, индекс вегета-
тивного реагирования на 20.0%, показатель адек-
ватности процесса регуляции на 6.6%. Одновре-
менно наблюдалось уменьшение амплитуды моды 
до 44.75 ± 2.12% при 47.09 ± 3.27% в норме и повы-
шение вариационного размаха /?-/?-интервалов 
Ас от 0.19 ± 0.1 до 0.25 ± 0.02 с и показателя моды 
до 0.71 ± 0.02 с при 0.66 ± 0.02 с в норме. Анализ 
изменений кардиогемодинамических показателей 
испытуемых групп II и Ш показал достоверное по-
нижение почти всех изученных параметров в пред-
экзаменационный период. Так, частота сердечных 
сокращений понижалась на 6.0%, систолическое 
давление на 8.3% (р < 0.01), диастолическое давле-
ние оставалось в пределах нормы, пульсовое и сред-
нединамическое давления понижались соответст-
венно на 20.0% (р < 0.001) и 8.1 %(р< 0.001) по срав-
нению со значениями аналогичных показателей в 
норме. Анализ корреляционных ритмограмм у ис-

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ том 53 № 1 2003 



ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

Таблица 2. Изменение кардиогемодинамических показателей студентов 

49 

Группы Группа I Группа II и III 

Показатели 1 2 3 1 2 3 

ЧСС, уд/мин 82.4+1.26 90.2 ± 1.87 85.0 ±2.26 85.7 ±3.16 80.7 ± 3.39 81.1 ±4.07 
М±т р < 0.01 р = 0.5 
АДс, мм. рт. ст. 107.4 ± 2.43 121.2 ±2.82 115.5 ±2.98 108.0 ± 1.99 99.0 ±2.21 101.5 ± 1.83 
М±т р< 0.001 р < 0.01 
АДд, мм. рт. ст. 70.0 ± 1.76 75.7 ± 2.08 69.5 ± 1.62 68.0 ±2.26 66.5 ± 1.07 63.5 ± 1.3 
М±т р < 0.02 р < 0.5 
ПД, мм. рт. ст. 37.4 ± 1.44 45.5 ± 1.98 45.8 ±2.19 40.0 ± 2.04 32.0 ± 1.7 37.0 ± 1.7 
М±т р< 0.001 р< 0.001 
СДД, мм. рт. ст. 86.2 ± 1.97 95.3 ± 2.25 89.2 ±2.11 85.2 ± 1.92 78.26 ± 1.32 79.41 ± 1.34 
М±т р< 0.001 р < 0.001 
Примечание. 1 - показатели в норме, 2 - до экзамена, 3 - после экзамена. ЧСС - частота сердечных сокращений, АДс - систо-
лическое артериальное давление, АДд - диастолическое артериальное давление, ПД - пульсовое давление, СДД - среднедина-
мическое давление. 

пытуемых групп П и Ш выявил преобладание уме-
ренной тахисистолии со сдвигом /?-/?-интервалов в 
предэкзаменационный период в сторону нормосис-
толии. В постэкзаменационный период у испытуе-
мых группы III наблюдалось дальнейшее пониже-
ние всех исследованных показателей. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Многочисленные данные литературы свиде-

тельствуют, что одним из информативных пока-
зателей состояния организма в стрессовой ситуа-
ции является изменение ритма сердца [14—16]. На 
это указывают и результаты проведенного нами 
исследования. У испытуемых группы I в предэк-
заменационный период происходило повышение 
индекса напряжения, амплитуды моды, вегетатив-
ного показателя ритма, индекса вегетативного реа-
гирования и показателя адекватности процесса ре-
гуляции по сравнению с нормой, при одновременном 
понижении показателей вариационного размаха и 
моды. Наблюдаемые сдвиги согласно данным лите-
ратуры свидетельствуют о смещении вегетативно-
го баланса в сторону преобладания симпатического 
отдела вегетативной нервной системы и указывают 
на нарастающую централизацию управления сер-
дечным ритмом, а также усиление модулирующего 
влияния гипоталамуса [4]. В пользу этого утвержде-
ния свидетельствует и достоверное повышение 
уровня всех исследованных кардиогемодинамичес-
ких показателей данной группы студентов. Наблю-
даемые изменения, по-видимому, являются резуль-
татов развития у студентов в предэкзаменационный 
период умственно-эмоционального перенапряже-
ния и направлены на мобилизацию резервных 
возможностей организма для преодоления эмоци-
онально-стрессовой ситуации. Стабилизация ис-
следованных параметров в постэкзаменационный 

период на несколько более высоком уровне, чем в 
норме, указывает на сохранение значимости стрес-
совой ситуации и после сдачи экзамена. Предвари-
тельный опрос студентов данной группы показал, 
что все они имели хорошую и отличную успевае-
мость по сдаваемому предмету. 

Изменения, наблюдаемые в предэкзаменаци-
онный период у испытуемых группы II (пониже-
ние индекса напряжения, амплитуды моды, веге-
тативного показателя ритма, индекса вегетатив-
ного реагирования и показателя адекдватности 
процесса регуляции, а также повышение вариаци-
онного размаха и моды), свидетельствуют об уси-
лении процессов саморегуляции, т.е. автономный 
контур регуляции сердечного ритма справляется 
с нагрузкой, которая вызывает функциональное 
напряжение, но не приводит к утомлению. Высо-
кая степень вариативности /?-/?-интервалов у дан-
ной группы испытуемых, на что указывает пони-
жение амплитуды моды и повышение вариацион-
ного размаха, свидетельствует об относительно 
слабой централизации управления сердечным 
ритмом и преобладании парасимпатического то-
нуса вегетативной нервной системы в пределах 
автономного контура регуляции [4, 17]. 

Изменения показателей ритма сердца испыту-
емых группы III в предэкзаменационный период 
были аналогичны сдвигам, наблюдаемым в груп-
пе П. Они свидетельствуют о пониженной активно-
сти центрального контура регуляции сердечного 
ритма, повышенном тонусе вагуса и преобладании 
автономного контура регуляции. О превалирова-
нии парасимпатического тонуса вегетативной не-
рвной системы свидетельствует и повышение ва-
риационного размаха /?-/?-интервалов и показа-
теля моды. Наблюдаемые изменения указывают 
на децентрализацию процесса регуляции сердеч-

4 ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ том 53 № 1 2003 



50 ГЕВОРКЯН и др. 

ного ритма. Анализ изменений кардиогемодина-
мических показателей испытуемых групп II и III 
выявил понижение изученных параметров в пре-
дэкзаменационный период. Согласно данным ря-
да авторов понижение частоты сердечных сокра-
щений и артериального давления при высоком 
эмоциональном напряжении может являться про-
явлением собранности и волевого усилия [14]. Од-
нако в постэкзаменационный период у испытуемых 
группы Ш наблюдалось дальнейшее понижение 
всех исследованных показателей. Такой тип реаги-
рования, по всей вероятности, может быть обуслов-
лен развитием утомления, падением тонуса вегета-
тивной нервной системы и процессом торможения в 
ЦНС, что является защитной реакцией организма 
на стрессовую ситуацию [4,5, 12]. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Таким образом, экзаменационная ситуация яв-

ляется фактором, вызывающим выраженные пси-
хоэмоциональные и вегетативные реакции студен-
тов. Под влиянием экзаменационного стресса у 
студентов развиваются индивидуальные психофи-
зиологические реакции, направленность которых 
определяется значимостью эмоционально-стрес-
совой ситуации для испытуемого, его индивиду-
ально-типологическими свойствами и состоянием 
вегетативной нервной системы. 
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Influence of Examination Stress on Psychophysiological Characteristics 
and Heart Rate in Students 

E. S. Gevorkyan, A. V. Dayan, Ts. I. Adamyan, S. S. Grigoryan, S. M. Minasyan 
Erevan State University, Erevan, Armenia 

With the aim to assess the influence of pre-examination psychoemotional stress on the level of centralization 
of the heart rate control, mathematical analysis of ECG of students was performed in normal condition (a com-
mon day of academic semester), before, and after an examination. The ECG was recorded and processed with 
the help of IBM-486 PC. R-R cardiointevalograms were processed by the method of variational pulsometry 
after Baevsky. Common quantitative heart rate indices were studied. The level of anxiety of students was as-
sessed by Spilberger, and subjective estimations of general condition, activity and mood were obtained from 
the respective questionnaire. Three types of heart rate reactions on the examination stress were revealed. The 
reactions depended on the individual typological characteristics and the state of autonomic nervous system. 

Key words: examination stress, electrocardiogram, heart rhythm, strain idex, method of variational pulsome-
tryes, psychological testing. 
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