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Исследовано влияние ЭМ котовника кошачьего на психоэмоциональное состояние и умственную 
работоспособность обучающихся во время учебных занятий в двух возрастных группах: 17–21 и 22–45 
лет. Показано, что ЭМ котовника кошачьего в обеих возрастных группах улучшило самооценку 
психоэмоционального состояния и тонуса обучаемых, более выраженно – в младшей группе. В 
корректурной пробе в старшей возрастной группе исходно темп работы достоверно выше, чем в 
младшей. В младшей группе ЭМ котовника кошачьего повысило темп работы к концу занятий, в 
старшей динамика не отличалась достоверно от контрольной. В обеих возрастных группах ЭМ 
котовника кошачьего предупредило повышение количества ошибок к концу занятий. 
Ключевые слова: эфирное масло, котовник кошачий, обучающиеся, умственная работоспособность; 
психоэмоциональное состояние. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития общества ознаменовался бурным развитием науки 
и техники, что ставит задачу неуклонного повышения эффективности обучения, 
являющейся одной из приоритетных задач учебных заведений. В данном 
направлении проводится серьезная работа, однако следует отметить, что 
усложнение образовательных программ, увеличение учебной нагрузки и требований 
преподавателей в большинстве случаев может привести к переутомлению 
обучающихся и, как следствие, снижению эффективности обучения. В данном 
контексте использование методов, способствующих снижению указанных 
негативных процессов и улучшению психофизиологического статуса обучающихся 
имеет важную практическую ценность. К числу методов коррекции 
психоэмоционального состояния можно отнести ароматерапию [1]. В наших 
исследованиях было показано, что курсовое воздействие ЭМ котовника кошачьего 
повышает подвижность нейромышечных процессов и умственную 
работоспособность у людей молодого и среднего возрастов, а однократный сеанс 
улучшает общее состояние, самочувствие, настроение и работоспособность, а также 
снижает личностную тревожность [2, 3]. 
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Целью данной работы является изучение влияния эфирного масла котовника 
кошачьего при его вдыхании в концентрации 1 мг/м3 во время учебных занятий на 
психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность обучающихся 
разных возрастных групп. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» г. Симферополь. В нем принимали участие 
обучающиеся двух возрастных групп: 80 человек (40 – опыт и 40 – контроль) в 
возрасте от 17 до 21 года (очная форма обучения) и 40 человек (20 – опыт и  
20 – контроль) – в возрасте 22–45 лет (заочная форма обучения). Все студенты были 
проинформированы о цели исследования и согласились на участие в нем. В 
контрольной группе испытуемые находились на учебном занятии без 
аромавоздействия. Испытуемым опытных групп проводили учебное занятие с 
испарением в атмосферу учебного помещения эфирного масла котовника кошачьего 
в концентрации 1 мг/м3. Длительность аромавоздействия во время учебного занятия 
составляла 60 минут.  

Основные компоненты (доля более 1%) эфирного масла (ЭМ) котовника 
кошачьего (Nepeta cataria L.): β-непеталактона – 37,09 %, цитронеллола – 18,83 %,  
α-непеталактона – 11,22 %, гераниола – 7,90 %, β-кариофиллена – 6,65 %, гераниаля – 
4,03 %, непетовой кислоты – 2,79 %, цис-оцимена – 1,97 %, β-пинена – 1,29 %, 
цитронеллаля – 1,03 %, ментола – 1,04 %, менее 1 % – кариофилленоксида, гумулена, 
сабинена, α-пинена, линалоола, хризантемаля и др. Компонентный состав эфирного 
масла определяли методом газожидкостной хроматографии на хроматографе Agilent 
Technology 6890 с масс-спектрометрическим детектором 5973. 

Для определения психологического и психофизического состояния 
обучающихся до и после занятий (контроль) и до и после занятий в атмосфере ЭМ 
(опыт) проводили следующие тесты: 

– Исследование самооценки состояния по методике Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан (предлагалось оценить свое состояние отметкой на 
шкале по следующим параметрам: общее состояние, самочувствие, настроение, 
психологическая напряженность, работоспособность, бодрость, внимательность) 
[4]. 

– Модификация методики корректурной пробы (таблицы Иванова-Смоленского 
[5]), которая применяется для оценки темпа психомоторной деятельности, 
работоспособности, внимания и утомляемости. 

Полученные в исследовании данные подвергали статистической обработке. Для 
решения вопроса о степени соответствия распределений нормальной кривой 
использовали тест Шапиро-Уилка. Для сопоставления результатов связанных и 
несвязанных выборок применяли t-критерий Стьюдента с помощью программы 
Statistika Analystsoft [6]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В младшей возрастной группе (17–21 год) исходные (до начала занятия и 
воздействия ЭМ котовника кошачьего) значения изученных показателей 
психоэмоционального состояния обучающихся в контроле и в опыте не имели 
достоверных различий (таблица 1). В процессе занятий (контроль) значения ни 
одного из показателей психоэмоционального состояния обучающихся в контроле не 
претерпели достоверных изменений.  

При проведении занятий на фоне ароматизации атмосферы помещения ЭМ 
котовника кошачьего к концу занятий, в сравнении с исходными значениями, 
достоверно улучшилась оценка общего состояния, самочувствия, настроения и 
снизилась психологическая напряженность. При этом оценка самочувствия, 
настроения и психологической напряженности после занятий в опыте оказалась 
достоверно лучшей, чем в контроле.  

 
Таблица 1 

Влияние ЭМ котовника кошачьего на самооценку психоэмоционального 

состояния обучающихся 17–21 года через 60 минут экспозиции во время 

учебного занятия (по показателям теста для исследования самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, мм шкалы) 

 

Показатель n Группа До После Р 

40 контрольная 109,20±4,25 114,30±3,66  
Общее состояние 

40 опытная 108,50±3,17 120,70±3,05 0,001 
40 контрольная 105,10±4,14 106,38±4,42  
40 опытная 103,88±2,79 119,55±2,99 0,0001 Самочувствие 

Рк/о  0,02  
40 контрольная 118,33±3,77 113,35±4,03  
40 опытная 121,28±4,51 137,20±3,99 0,0002 Настроение 

Рк/о  0,001  
40 контрольная 116,60±4,47 115,00±4,19  
40 опытная 116,00±4,23 130,55±4,59 0,003 

Напряженность – 
расслабленность 

Рк/о  0,02  
Условные обозначения: Р – достоверность различий данных до и после воздействия,  
Рк/о – достоверность различий данных контрольной и опытной групп (р < 0,05). 

 
В старшей возрастной группе (22–45 лет) исходные (до начала занятия и 

воздействия ЭМ котовника кошачьего) значения изученных показателей 
психоэмоционального состояния обучающихся в контроле и в опыте не имели 
достоверных различий (таблица 2). В то же время, исходная оценка 
психологического напряжения в старшей группе достоверно хуже, чем в младшей 
(таблица 3) и в контроле, и в опыте.  

В процессе занятий (контроль) значения общего состояния, самочувствия и 
настроения не претерпели достоверных изменений, психологическая напряженность 
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на уровне тенденции снизилась, но осталась на уровне тенденции более высокой, 
чем в младшей группе.  

 
Таблица 2 

Влияние учебного занятия с ЭМ котовника кошачьего на самооценку 

психоэмоционального состояния обучающихся 22–45 лет через 60 минут 

экспозиции во время учебного занятия (по показателям теста для исследования 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 

мм шкалы) 

 

Показатель n Группа До После Р  

20 контрольная 101,80±6,24 103,90±4,94  
20 опытная 106,00±8,94 123,95±8,89 0,02 Общее состояние 

Рк/о  0,1  
20 контрольная 106,40±5,75 102,30±5,15  

Самочувствие 
20 опытная 109,10±9,07 114,65±9,77  
20 контрольная 107,45±6,47 110,90±4,73  

Настроение 
20 опытная 108,05±9,47 122,25±8,82 0,03 
20 контрольная 93,75±3,79 100,20±4,56 0,06 Напряженность – 

расслабленность 20 опытная 88,85±7,82 109,45±7,51 0,03 
Условные обозначения: Р – достоверность различий данных до и после воздействия,  
Рк/о – достоверность различий данных контрольной и опытной групп (р < 0,05). 

 
При проведении занятий на фоне ароматизации атмосферы помещения ЭМ 

котовника кошачьего к концу занятий в сравнении с исходными значениями 
достоверно улучшилась оценки общего состояния и настроения, уменьшилась 
психологическая напряженность. При этом оценка общего состояния после занятий 
в опыте оказалась на уровне тенденции лучшей, чем в контроле.  

В сравнении с младшей группой после занятий в опыте остались худшими 
оценки настроения (тенденция) и психологической напряженности (таблица 3). 

Таким образом, воздействие во время занятия эфирного масла котовника 
кошачьего в концентрации 1 мг/м3 оказало положительное влияние на 
психоэмоциональное состояние обучающихся обеих возрастных групп, но более 
выраженно это проявилось в младшей возрастной группе.  

Исходные (до начала занятия и воздействия ЭМ котовника кошачьего) 
значения изученных показателей тонуса обучающихся младшей возрастной группы 
в контроле и в опыте не имели достоверных различий (таблица 4). В процессе 
занятий (контроль) значения ни одного из показателей психоэмоционального 
состояния обучающихся в контроле не претерпели достоверных изменений.  
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Таблица 3 

Сравнение влияния учебного занятия с ЭМ котовника кошачьего на 

самооценку психоэмоционального состояния у обучающихся 17–21 года 

(младшая группа) и 22–45 лет (старшая группа) через 60 минут экспозиции (по 

показателям теста для исследования самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, мм шкалы) 

 

Показатель n Группа Возрастная 
группа До После 

40 опытная младшая 121,28±4,51 137,20±3,99 
20 опытная старшая 108,05±9,47 122,25±8,82 Настроение 

Р мл/ст   0,1 
40 контрольная младшая 116,60±4,47 115,00±4,19 
20 контрольная старшая 93,75±3,79 100,20±4,56 

Рмл/ст  0,002 0,1 
20 опытная младшая 88,85±7,82 109,45±7,51 
40 опытная старшая 116,00±4,23 130,55±4,59 

Напряженность – 
расслабленность 

Рмл/ст  0,002 0,02 
Условные обозначения: Рмл/ст – достоверность различий данных показателя между младшей и 
старшей группой (р < 0,05). 

 

При проведении занятий на фоне ароматизации атмосферы помещения ЭМ 
котовника кошачьего значения показателей работоспособности, бодрости и 
внимательности к концу занятий достоверно улучшилась. При этом в конце занятий 
в опыте оценка бодрости оказалась достоверно лучшей, чем в контроле. 

 
Таблица 4 

Влияние ЭМ котовника кошачьего на самооценку тонуса обучающихся 17 – 21 

года через 60 минут экспозиции во время учебного занятия (по показателям 

теста для исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан, мм шкалы) 

 

Показатель n Группа До После Р  

40 контрольная 113,93±3,09 113,58±3,70  Разбитость – 
работоспособность 40 опытная 111,28±4,17 120,13±4,75 0,03 

40 контрольная 102,23±5,01 106,00±5,23  
40 опытная 101,25±5,61 121,18±5,62 0,002 Вялость – бодрость 

Рк/о  0,01  
40 контрольная 110,93±3,52 113,10±4,76  Рассеянность – 

внимательность 40 опытная 107,40±3,94 123,15±4,33 0,001 
Условные обозначения: Р – достоверность различий данных до и после воздействия,  
Рк/о – достоверность различий данных контрольной и опытной групп, (р < 0,05). 
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Исходные (до начала занятия и воздействия ЭМ котовника кошачьего) 
значения изученных показателей тонуса обучающихся старшей возрастной группы 
в контроле и в опыте не имели достоверных различий (таблица 5). В то же время 
исходная оценка работоспособности в контроле старшей группы была достоверно 
хуже, чем в младшей. 

В процессе занятий (контроль) значения ни одного из показателей тонуса не 
претерпели достоверных изменений.  

При проведении занятий на фоне ароматизации атмосферы помещения ЭМ 
котовника кошачьего (опыт) достоверно улучшились оценки работоспособности и 
внимательности. При этом оценка работоспособности достигла уровня младшей 
группы. 

 
Таблица 5 

Влияние ЭМ котовника кошачьего на самооценку тонуса обучающихся 

22–45 лет через 60 минут экспозиции во время учебного занятия (по 

показателям теста для исследования самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, мм шкалы) 

 

Показатель n Группа До После Р  Рк/о 

пос 
20 контрольная 98,75±5,86 105,75±6,06   

Рмл/ст 0,02   
Разбитость – 
работоспособность 

20 опытная 98,75±9,50 123,70±8,24 0,004 
0,01 

20 контрольная 99,65±5,83 104,15±6,17   Вялость – 
бодрость 20 опытная 104,45±8,49 112,25±8,19   

  

20 контрольная 107,20±3,78 110,55±5,24   Рассеянность – 
внимательность 20 опытная 103,65±9,41 118,55±7,82 0,01 

  

Условные обозначения: Р – достоверность различий данных до и после воздействия,  
Рк/о – достоверность различий данных контрольной и опытной групп, Рмл/ст – достоверность 
различий данных показателя между младшей и старшей группой (р < 0,05). 

 

Исходные (до начала занятия и воздействия ЭМ котовника кошачьего) 
значения изученных объективных показателей умственной работоспособности 
обучающихся младшей возрастной группы (темп работы и ошибки в корректурной 
пробе) в контроле и в опыте не имели достоверных различий (таблица 6).  

В процессе занятий без ЭМ котовника кошачьего (контроль) на обеих минутах 
теста темп работы не изменился, а количество ошибок достоверно возросло.  

На фоне ароматизации атмосферы помещения (опыт) на обеих минутах теста 
темп работы достоверно увеличился, а количество ошибок не изменилось.  
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Таблица 6. 

Влияние ЭМ котовника кошачьего на умственную работоспособность 

обучающихся 17–21 года через 60 минут экспозиции во время учебного занятия 

(корректурная проба) 

 

Показатель Группа n Исходно После Р 
контрольная 40 310,00±6,03 313,00±7,15  

опытная 40 312,00±8,50 366,00±7,52 0,00000001 
Темп на 1 
минуте, 
знак/мин Рк/о  0,001  

контрольная 40 309,00±9,06 313,00±8,34  
опытная 40 309,25±12,39 366,23±9,96 0,000001 

Темп на 2 
минуте, 
знак/мин Рк/о  0,001  

контрольная 40 1,50±0,30 3,18±0,45 0,002 
опытная 40 1,85±0,29 1,80±0,31  

Ошибки на 1 
минуте, знак 

Рк/о  0,02  
контрольная 40 1,85±0,38 3,25±0,55 0,02 Ошибки на 2 

минуте, знак опытная 40 1,73±0,29 2,28±0,34  
Условные обозначения: Р – достоверность различий данных до и после воздействия,  
Рк/о – достоверность различий данных контрольной и опытной групп (р < 0,05). 

 
Исходные (до начала занятия и воздействия ЭМ котовника кошачьего) 

значения изученных показателей умственной работоспособности обучающихся 
старшей возрастной группы (темп работы и ошибки в корректурной пробе) в 
контроле и в опыте не имели достоверных различий (таблица 7). В то же время, 
темп работы на первой минуте был достоверно выше, чем в младшей группе, на 
второй минуте – на уровне тенденции в контроле. Различия в ошибках между 
старшей и младшей группами не достоверны. 

В процессе занятий (контроль) темп работы на 1-й минуте теста достоверно 
снизился, а на 2-й не претерпел достоверных изменений в сравнении с исходным. 
Соответственно, темп работы в контроле после занятий в старшей группе на обеих 
минутах достоверно выше в сравнении с соответствующими контролями в младшей 
группе. Ошибки после занятий (контроль) в старшей группе увеличились на 1-й 
минуте теста и на обеих минутах теста не имели достоверных отличий от младшей. 

При проведении занятий на фоне ароматизации атмосферы помещения ЭМ 
котовника кошачьего темп работы в старшей группе достоверно снизился на 1-й 
минуте теста и на уровне тенденции – на 2-й и на обеих минутах теста стал 
достоверно ниже темпа работы после занятий в младшей группе. Количество 
ошибок к концу занятий в опыте не изменилось на обеих минутах теста и стало 
меньшим, чем в контроле, а на 2-й минуте – на уровне тенденции меньшим, чем в 
младшей группе.  
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Таблица 7 

Влияние ЭМ котовника кошачьего на умственную работоспособность 

обучающихся 22–45 лет через 60 минут экспозиции во время учебного занятия 

(корректурная проба) 

 

Показатель Группа n Исходно После Р Рк/о 

пос 
контрольная 20 364,00±14,19 340,00±9,84 0,01 

Рмл/ст 0,001 0,05  
опытная 20 366,00±12,74 336,00±12,78 0,01 

Темп на 1 
минуте, 
знак/мин 

Рмл/ст 0,001 0,05  

 

контрольная 20 342,00±15,75 352,00±12,17  
Рмл/ст 0,1 0,01  

опытная 20 338,00±13,76 318,00±11,04 0,06 

Темп на 2 
минуте, 
знак/мин 

Рмл/ст <  0,01  

0,05 

контрольная 20 1,30±0,26 3,20±0,68 0,02 Ошибки на 1 
минуте, знак опытная 20 1,50±0,44 1,75±0,31  

0,1 

контрольная 20 1,65±0,44 2,90±0,62  
опытная 20 1,70±0,59 1,30±0,29  

0,05 Ошибки на 2 
минуте, знак 

Рмл/ст  0,1   
Условные обозначения: Р – достоверность различий данных до и после воздействия,  
Рк/о – достоверность различий данных контрольной и опытной групп, Рмл/ст – достоверность 
различий данных показателя между младшей и старшей группой (р < 0,05). 

 

Таким образом, ЭМ котовника кошачьего в обеих возрастных группах 
улучшило психоэмоциональное состояние обучаемых и самооценку тонуса. Однако 
обучающиеся младшей группы в этом плане оказались более чувствительными к 
действию ЭМ котовника кошачьего: более выраженно, чем в старшей группе 
улучшились психоэмоциональное состояние и оценка тонуса. 

При объективном тестировании умственной работоспособности в простых 
операциях также выявилась разница между разными возрастными группами. 
Исходный темп работы в корректурной пробе в старшей группе был достоверно 
большим, чем в младшей, на обеих минутах теста. Но к концу занятий в старшей 
группе он достоверно снизился на 1-й минуте теста и в контроле, и в опыте, и на 
уровне тенденции на 2-й минуте в опыте. В младшей группе к концу занятий он не 
изменился в контроле и достоверно увеличился в опыте на обеих минутах теста. 
Иными словами, ЭМ котовника кошачьего при исходно высоких значениях темпа 
работы в корректурной пробе не проявляет никакого действия – динамика как в 
контроле. При пониженной исходной скорости работы ЭМ котовника кошачьего, в 
отличие от психорелаксационной программы (контроль), повышает значение этого 
показателя. 

Ошибки выросли к концу занятий в контроле и не изменились в опыте в обеих 
возрастных группах. А поскольку ошибки являются индикатором 
сосредоточенности, внимания при проведении теста, можно прийти к заключению, 
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что ЭМ котовника кошачьего стабилизирует умственные процессы при выполнении 
теста, способствует повышению внимательности. Полученные данные согласуются 
с литературными, согласно которым растения подсемейства Котовниковые 
(Nepetoídeae), обладают выраженным противотревожным и антидепрессивным 
действием [7, 8], обусловленным высоким содержанием биологически активных 
соединений.  

Обычно повышение скорости работы приводит к увеличению количества 
ошибок. По-видимому, стабилизирующее влияние ЭМ котовника кошачьего 
оказалось столь значительным, что увеличение скорости работы в младшей группе 
не отразилось на ошибках. Основной механизм действия ЭМ – метаболический, 
протекающий на внутриклеточном уровне благодаря поступлению в организм 
дефицитного промежуточного метаболита, замыкающего цепь последовательных 
биохимических реакций [9]. Стабилизация умственных процессов у испытуемых 
при воздействии ЭМ котовника кошачьего может быть следствием усиления 
выделения нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК, GABA) в аксо-
аксональных терминалях нейронов головного мозга. В частности, установлено, что 
флавоноид главного компонента N. menthoides выполняет роль пускового 
механизма системы ГАМК [10]. ГАМК является одним из самых важных тормозных 
нейромедиаторов ЦНС, рецепторы которого присутствуют практически во всех 
нейрональных группах структур головного мозга [11]. В процессе 
пресинаптического торможения аксо-аксональные синапсы выделяют ГАМК, 
осуществляющую локальную деполяризацию мембраны, приводящую к снижению 
выделения возбуждающего нейтротрансмиттера в синапсах [12]. 

Установлено, что ГАМК-ергические вещества обладают способностью к 
снижению тонуса сосудов головного мозга, что приводит к улучшению его 
кровоснабжения, осуществляемого в результате непосредственного влияния ГАМК-
рецепторов стенок сосудов [13]. Становится очевидным, что выделение тормозного 
медиатора в сочетании с улучшенным кровоснабжением головного мозга будет 
способствовать повышению умственных процессов и концентрации внимания у 
обучающихся. Следует отметить, что активность пресинаптического торможения 
зависит от возраста испытуемых [14–16], возможно этим обусловлено то, что 
обучающиеся младшей возрастной группы оказались более чувствительными к 
действию ЭМ котовника кошачьего, проявляющемуся в выраженном 
психоэмоциональном состоянии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В обеих возрастных группах к концу занятия без воздействия ЭМ котовника 
кошачьего (контроль) не отмечено достоверных изменений в сравнении с 
исходными самооценок психоэмоционального состояния и тонуса. 

2. ЭМ котовника кошачьего в обеих возрастных группах улучшило самооценку 
психоэмоционального состояния и тонуса обучаемых во время занятий, более 
выраженно – в младшей возрастной группе. 

3. В корректурной пробе в младшей возрастной группе, где исходно темп работы 
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на первой минуте теста достоверно ниже, чем в старшей, и в контроле, и в 
опыте, ЭМ котовника кошачьего достоверно стимулировало темп работы на 
обеих минутах теста. В старшей возрастной группе оно не оказало достоверного 
влияния на этот показатель.  

4. Ошибки работы в корректурной пробе в обеих возрастных группах одинаковы и 
возрастают к концу занятий в контроле. ЭМ котовника кошачьего 
предупреждает рост числа ошибок в обеих группах. 

5. Высказано предположение, что стабилизация умственных процессов и 
концентрация внимания при выполнении теста в сочетании с действием ЭМ 
котовника кошачьего, обусловлена выделением аксо-аксональных синапсов 
нейронов головного мозга тормозного нейромедиатора гамма-аминомасляной 
кислоты, обуславливающего концентрацию нервных процессов и улучшение 
кровоснабжения головного мозга. 
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The impact of Nepeta Cataria essential oil on the psycho-emotional state and mental 

capacity of students of two age groups (17–21 and 22–45 years) during classes has been 
studied. It is shown that Nepeta Cataria essential oil in both age groups improved the self-
esteem of the psycho-emotional state and tonus of students, and it was more pronounced 
in the younger group. In the correction task of the older age group, the initial rate of work 
was significantly higher than in the younger one. In the younger group the essential oil of 
Nepeta Cataria made the pace of work increase by the end of classes, in the older one the 
dynamics did not differ significantly from the control. In both age groups the use of 
Nepeta Cataria essential oil prevented the increase in the number of errors by the end of 
classes.  

 It has been suggested that stabilization of mental processes and concentration of 
attention when performing a test in combination with the effect of Nepeta cataria essential 
oil is due to the release of axo-axonal synapses of brain neurons of the inhibitory 
neurotransmitter GABA, which causes the concentration of nerve processes and the 
improvement of blood supply to the brain. 

 Selection of the inhibitory mediator in combination with an improved blood supply to 
the brain contributes to an increase in mental processes and concentration of attention in 
students. It should be noted that the activity of presynaptic inhibition depends on the age 
of the subjects, perhaps this is due to the fact that students of the younger age group were 
more sensitive to the effect of Nepeta cataria essential oil, which manifests itself in a 
pronounced psycho-emotional state. 

Keywords: essential oil, Nepeta Cataria, students, mental capacity, psycho-emotional 
state. 
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