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гой стороны, в ответах прослеживается двойственное отношение к допингу, так одни и те 
же спортсмены осознают его отрицательное влияние на состояние здоровья, но при этом 
и знают о невозможности, по их представлениям, добиться чего-то серьёзного в спорте 
без допинга. Таким образом, мы можем констатировать факт явно выраженного когни-
тивного диссонанса у спортсменов, создающего основу для серьёзного внутриличностно-
го конфликта, ведь спортсмен «вынужден» ради достижения спортивных высот идти на 
ухудшение, подрыв собственного здоровья. Подобная ситуация в современном спорте, в 
том числе и отечественном, связана с приоритетной ценностью «золотой медали» над 
базовой ценностью любого человека «здоровьем» и другими нравственными категория-
ми. Конечно, спорт высших достижений является специфической сферой, в которой 
именно результат, в виде победы на соревнованиях, играет решающую роль, ну а сред-
ства его достижения могут быть весьма разнообразными и зачастую тренер, совместно со 
спортсменом делают выбор в пользу более «быстрых и лёгких», невзирая на их ярко вы-
раженные отрицательные эффекты. Достаточно показательным в этом отношении явля-
ется анализ ответов спортсменов ещё на один вопрос анкеты «Какие альтернативные до-
пингу средства можно использовать для достижения результатов в спорте?», так боль-
шинство спортсменов – 60% считают, что в качестве альтернативы может выступать ра-
циональное питание и употреблением витаминов; 20% считают, что альтернативой явля-
ется рациональный режим отдыха; всего 10% считают, что в качестве альтернативного 
средства может выступать увеличение объёма тренировочной нагрузки и ещё 10% счита-
ет, что заменить допинг невозможно. Такие ответы респондентов в целом подтверждают 
возможность альтернативного использования ряда средств, для повышения эффективно-
сти учебно-тренировочного процесса, но на себя обращает внимание факт весьма кратко-
го списка средств и методов ими обозначенных, что всё же указывает на недостаточный 
уровень информированности спортсменов в отношении всех возможностей современной 
системы подготовки. 

Данное исследование показало, что в современном спорте высших достижений 
наблюдается выраженное противоречие в когнитивной и ценностной сферах психики 
спортсменов, которые могут создавать основу формирования глубоких, устойчивых, за-
частую неосознанных внутриличностных конфликтов, усугубляющих психическое и со-
матическое состояние спортсмена, провоцируя появление неблагоприятного фона меж-
личностных отношений, непосредственно влияя на его здоровье и в целом на эффектив-
ность всей системы подготовки. 
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Аннотация 
Экспресс–диагностика функционального состояния организма при воздействии кратковре-

менного стресса представляет особый интерес в спорте, в образовательном процессе, во время ра-
боты человека–оператора. В статье представлены экспериментальные данные, отражающие ин-
формативность применения методики «Индивидуальная минута» для субъективной оценки време-
ни в условиях психоэмоционального стресса на экзамене. Найдены корреляты между длительно-
стью индивидуальной минуты и уровнем нейротизма студентов-первокурсников. Недооценка вре-
мени под влиянием экзаменационной ситуации была характерна для лиц с высоким уровнем 
нейротизма и личностной тревожности. Студенты с низким нейротизмом обладали более точным 
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отсчетом времени, что свидетельствует о способности адаптироваться к экзаменационному стрес-
су. Результаты исследований могут быть использованы для оптимизации учебного процесса в ву-
зах, повышения эффективности спортивной практики и операторской деятельности.  

Ключевые слова: субъективная оценка времени, индивидуальная минута, нейротизм, пси-
хоэмоциональный стресс, функциональное состояние. 
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education and activity of man-operator. The article presents the experimental data reflecting the informa-
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time intervals under emotional stress during the exam. The correlations between the time perception of 
«individual minute» and neuroticism and personal anxiety among the first–year students have been found. 
Underestimation of the time under the exam situations was typical for the people with higher level of neu-
roticism and anxiety. Students with low neuroticism had more accurate evaluation of time, indicating the 
ability to adapt to examination stress. The results can be used to optimize the learning process in higher 
education, improve efficiency in sports and operator activity.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Человек как открытая биологическая система находится в постоянном взаимодей-
ствии с периодически меняющимися факторами внешней среды, к ним относятся фото-
периодизм, смена температурного режима, изменение магнитной и гелиоактивности. Со-
вокупность автоколебательных подсистем организма формирует собственные эндоген-
ные ритмы. Синхронность внутренних «биологических часов» с внешними стереотип-
ными изменениями окружающей среды позволяет быстро адаптироваться в условиях фи-
зических и психоэмоциональных нагрузок. Одним из показателей эндогенной ритмики 
является индивидуальный отсчет времени. Для оценки субъективного восприятия насто-
ящего времени используют тест «индивидуальная минута» (ИМ) [15]. Отличие длитель-
ности ИМ от астрономической минуты отражает текущее функциональное состояние. На 
точность восприятия времени будут влиять не только физическая подготовленность и 
уровень адаптационных резервов [13, 6], но и возраст [11], пол, суточная динамика [9], 
склонность к определенному хронотипу [1], а также степень эмоционального напряжения 
[8]. Известно, что у хорошо тренированных и адаптированных людей субъективная ми-
нута приближена к метрической минуте [6, 16]. Показано, что точность восприятия вре-
мени связана с успешностью выполнения спортивной деятельности [10]. Спортсмены–
разрядники, для которых ИМ была около 60с, характеризовались высокой переносимо-
стью физических нагрузок. В тоже время укорочение ИМ (менее 48 с) считается небла-
гоприятным признаком [8]. Низкая реактивность на стресс сочетается с укорочением ИМ 
(37÷57 с), высокая, напротив, сопровождается мобилизацией и удлинением ИМ до 70÷85 
c [4]. Субъективную недооценку восприятия времени связывают с перенапряжением 
адаптационных механизмов [8]. Психоэмоциональный стресс представляет собой слож-
ное взаимодействие внешних обстоятельств, самооценки и ответной реакции на обста-
новку и провоцирует ряд компенсаторно-приспособительных реакций. Экзамен является 
определенным испытанием для студентов первого курса, особенно в первую сессию, по-
этому может служить удачной моделью для исследования психоэмоционального стресса. 
Целью данного исследования было оценить влияние экзаменационного стресса на дли-
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тельность индивидуальной минуты.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 28 студентов первого курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта направления 
адаптивная физическая культура. Исследование проводилось в течение первого семестра, 
дважды: в обычные учебные дни и во время экзамена, непосредственно после экзамена-
ционного ответа. Для выполнения методики «Индивидуальная минута» использовали 
специально разработанную компьютерную программу. Участникам эксперимента была 
дана инструкция: отсчитать в уме ровно 60 с (глаза были открыты). Начало и конец от-
счета фиксировали нажатием клавиш на клавиатуре компьютера. Все исследования про-
водили днем, между 11 и 12 часами при добровольном согласии испытуемых. Для оценки 
психофизиологического статуса студентов определяли уровень экстраверсии-
интроверсии и нейротизма (тест Айзенка), уровень реактивной и личностной тревожно-
сти (по шкале самооценки Ч. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным) [5]. Ситуа-
тивную (реактивную) тревожность оценивали во время текущих учебных дней и в день 
экзамена (после экзаменационного ответа). Индивидуальный хронотип определяли с по-
мощью тест-опросника Д. Хорна-О. Эстерберга, модифицированного С.И. Степановой 
[14]. Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента или критерию Ман-
на–Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования, проведенные в учебные дни первого семестра, показали, что сту-
денты-первокурсники, специализирующиеся по направлению адаптивная физическая 
культура, характеризуются средними значениями личностной и реактивной тревожности 
от 31 до 45 баллов, (за исключением 5 человек, для которых уровень тревожности был 
более 46 баллов). Большинство обследованных (22 человека из 28) были экстравертами с 
выраженным дневным хронотипом – «голубь». Отклонение индивидуальной минуты от 
метрической было незначительным (64,5±5,4 c). Тем не менее, в результате тестирования 
образовалось две группы, лица с высоким уровнем нейротизма (Группа I) и со средним и 
низким уровнем нейротизма (Группа II). В спокойном состоянии для студентов с высо-
ким уровнем нейротизма средняя длительность индивидуальной минуты (ИМ) была до-
стоверно (p<0,05) короче и составила 61,5±2,0 с, чем для лиц с низким нейротизмом для 
которых время ИМ было 68,0±5,3 с (таблица 1).  

Таблица 1 
Психофизиологические характеристики студентов первого курса направления 

адаптивная физическая культура (M±m) 

№ п/п Показатель 
Все  

обследуемые 
n=28 

I группа 
(высокий нейротизм)

n=10 

II группа (низкий 
нейротизм) 

n=18 
1 Экстраверсия-интроверсия, баллы  13,4±2,5 12,7±2 14,1±2 
2 Нейротизм-стабильность, баллы 11,5±4,4 16,8±1,8 7,6±2,5* 
3 Уровень реактивной тревожности, баллы 37±5,5 41±3,4 33±4,3* 
4 Уровень личностной тревожности, баллы 42,8±7,3 44,8±5,3 39,8±5,6 
5 Длительность индивидуальной минуты 

(ИМ), с  
64,5±5,4 61,5±2,0 68,0±5,3* 

6 Количество студентов определенного хро-
нотипа 
«жаворонок» 
«голубь» 
«сова» 

 
 

1 
26 
1 

 
 

0 
10 
0 

 
 

1 
16 
1 

Примечание: * – достоверность различий значений показателей у студентов I и II групп: p<0,05  

Непосредственно после ответа на экзамене субъективное восприятие времени у 
всех студентов (кроме одного) изменилось в сторону недооценки астрономической мину-
ты, что свидетельствует о росте психоэмоционального напряжения. Наибольшее сокра-
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щение длительности ИМ до 52,3±5,6 с (p<0,05) наблюдали у лиц с высоким нейротизмом 
(Группа I), разброс значений составил 44÷57 с. При этом у всех студентов этой группы 
отмечен рост реактивной тревожности во время экзамена. Снижение длительности ИМ 
до 44 с отмечено у одного студента, это свидетельствует о значительном психоэмоцио-
нальном напряжении. Полученные данные о влиянии уровня тревожности на индивиду-
альную оценку времени согласуются с литературными источниками [2]. Тревожность и 
нейротизм как психобиологические характеристики будут влиять на текущее функцио-
нальное состояние не только при напряжении, но и в обычные учебные дни. По нейрофи-
зиологическим данным Т.Д. Джебраиловой студенты с высокой личностной тревожно-
стью, по сравнению со студентами с низкой тревожностью, во время учебных занятий 
отличались большей относительной спектральной мощностью по дельта ритму и мень-
шей альфа–активностью [3]. Высокий уровень тревожности и нейротизма отражается в 
индивидуальных уровнях активации нервных процессов (высокой активированности).  

Таблица 2 
Изменение длительности индивидуальной минуты в дни экзамена 

№ п/п Показатели 

I группа 
(высокий нейротизм) 

II группа 
(низкий нейротизм) 

Обычные  
учебные дни 

Экзамен 
Обычные  

учебные дни 
Экзамен 

1 Реактивная тревожность 41±3,4 50,5±5,4* 33±4,3 42,1±9,1 
2 Длительность ИМ  61,5±2,0 52,3±5,6* 68,0±5,3 63,2±7,4 

Примечание: * – достоверность различий значений показателей между состояниями (обычные учебные дни - 
экзамен): p<0,05  

Для второй группы (лица с низким нейротизмом и личностной тревожностью) 
снижение ИМ и повышение реактивной тревожности в экзаменационной обстановке бы-
ли незначительными, что свидетельствует о хороших адаптивных возможностях студен-
тов с низким уровнем нейротизма. Незначительное замедление ИМ, «растягивание вре-
мени» в пределах 10% характерно для спортсменов в покое. Это обеспечивает функцио-
нальный резерв во время соревнований. По данным С.Е. Бакулева и коллег показано, что 
успешность спортивных достижений, высокие баллы на соревнованиях получали 
спортсмены с замедленной ИМ [10]. Точность оценки временных интервалов может быть 
дополнительным прогностическим признаком в скрининг-обследовании функционально-
го состояния спортсмена перед стартом. Исследователи рекомендуют использовать тест 
«Индивидуальная минута» для оценки адаптационного потенциала [12], уровня работо-
способности [6] и динамики функционального состояния ЦНС [7]. Безусловно, субъек-
тивная оценка времени отражает не только функциональные резервы, но и ответную ре-
акцию на воздействующие факторы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Субъективное восприятие времени в условиях экзаменационного стресса меняет-
ся. Недооценка индивидуальной минуты относительно метрической в большей степени 
характерна для лиц с высоким уровнем нейротизма и личностной тревожности. В целом 
студенты первого года обучения в ВУЗе успешно справляются с волнением, о чем свиде-
тельствует незначительное отклонение индивидуальной минуты от астрономического 
времени (в среднем 10%). Методика «Индивидуальная минута» показала свою информа-
тивность в ситуации психоэмоционального напряжения.  
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Аннотация 
В результате исследования установлено, что половая принадлежность оказывает суще-

ственное влияние на параметры психологической адаптации спортсменов на этапе завершения 
спортивной карьеры (в наиболее "уязвимом" положении находятся спортсмены мужского пола), а 
значение спортивной специализации не столь существенно. 
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Annotation 
As a result of research it has been established that the gender has essential impact on the parame-

ters of psychological adaptation of athletes at the stage of completion of sports career (the male athletes 
are in the most "vulnerable" situation), and the value of sports specialization isn't so essential. 


