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Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И 
УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В СВЯЗИ С 

ИСКУССТВЕННЫМ СДВИГОМ ВРЕМЕНИ ОСЕНЬЮ

Для жителей почти 120 стран мира стал уже привычным, перевод стрелок 
часов на «летнее» и «зимнее» время. К числу таких государств относится и Украина. 
Известно, что организм человека со всеми входящими в него физиологическими 
системами имеет свою пространственно-временную организацию, а к 
десинхронизации циркадианных ритмов может приводить искусственный перевод 
времени, который выполняют ежегодно в последнюю неделю октября и марта. 
Невзирая на весомость экономических аргументов, многих тревожит вопрос: не 
наносит ли сезонный перевод стрелок часов вред здоровью человека?

Реакции на изменение временного ритма и процесс приспособления к нему 
во многом определяются индивидуальными особенностями человека, типом его 
нервной системы, исходным состоянием здоровья. Как известно процесс обучения 
в медицинском университете связан с повышенным психофизиологическим 
напряжением. В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование 
состояния показателей произвольного внимания, работоспособности и тревожности 
у студентов медицинского вуза в связи искусственным переводом времени на один 
час назад.
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Материалы и методы

В экспериментальную группу вошли 19 студентов (14 девушек и 5 юношей) второго 
курса М2 факультета. Средний возраст на момент обследования составил 22,1±4,9 
лет. Все испытуемые не имели отклонений в состоянии здоровья и дали письменное 
согласие на участие в эксперименте.
Для установления уровня тревожности использовали тест-опросник Спилбергера-
Ханина. При интерпретации результаты оценивали в зависимости от полученных 
баллов: до 30 – низкая тревожность; 31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – 
высокая тревожность [2].
Для определения характеристик произвольного внимания, а именно его объема, 
устойчивости, психического темпа, работоспособности использовали когнитивный 
тест «таблицы Шульте». Основными показателями, которые учитывались, были – 
время в секундах, затраченное на каждую из пяти таблиц, соответственно: Т1, Т2, Т3, 
Т4, Т5. Дополнительно рассчитывали интегральные показатели, характеризующие 
внимание и работоспособность: «эффективность работы», «врабатываемость», 
«психическая устойчивость», методика расчета описана ранее [1].

«Корректурная проба» Бурдона-Анифимова была использована для 
выявления устойчивости внимания и способности его концентрации. Кроме 
этого, данная методика позволяет выявить утомляемость тестируемого. В процессе 
проведения пробы испытуемым предлагались блоки с рядами букв, расположенными 
в случайном порядке. Давалась следующая инструкция: просматривая ряды букв 
слева направо, быстро зачеркивать буквы «К» и «Р», размещенные в случайном 
порядке среди других букв алфавита, в течение 5 минут. С помощью буквенного 
варианта «Корректурной пробы» Бурдона-Анифимова определяли показатели 
– «продуктивность внимания» и «точность внимания» [3]. Данные показатели 
рассчитывали следующим образом: «продуктивность внимания» – количество 
знаков, рассмотренных за 5 минут; «точность внимания» – отношение всех 
правильно вычеркнутых знаков к количеству знаков, которые необходимо 
вычеркнуть, умноженное на 100%. Очевидно, что чем выше значения указанных 
показателей, тем более развитым и эффективным является внимание данного 
испытуемого. Психологическое тестирование студентов проводили в одно и то же 
время суток, с 9.00 до 12.00 часов за 3 дня до перевода времени на час назад и через 
3 дня после.

Поскольку исследуемые показатели произвольного внимания и тревожности 
соответствовали нормальному закону распределения (критерии Колмогорова-
Смирнова и Лиллифорс), для анализа использовали средние значения (M) и 
стандартное отклонение (SD). Внутригрупповое сравнение показателей тревожности 
и произвольного внимания до и после перевода времени производили с помощью 
параметрического критерия Стьюдента (t), программа Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение

В норме у молодых людей, на просмотр чисел в таблицах Шульте уходит 
примерно одинаковое время. Здоровые испытуемые тратят на таблицу от 30 до 
50 секунд, чаще всего 40-42 секунды [4]. В целом, значения (M±SD) по всем 5-ти 
таблицам Шульте соответствовали возрастной норме (табл.1).
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Таблица 1
Показатели произвольного внимания и тревожности (M±SD) у 

студентов до и после перевода времени на час назад
Психофизиологические показатели До перевода времени После перевода времени
Корректурная проба
Продуктивность внимания 1132,1±225,1 1214,6±212,4**
Точность внимания 96,6±3,0 97,2±2,6
Таблицы Шульте
Т1 32,7±10,9 29,7±7,5
Т2 33,1±6,7 32,3±7,1
Т3 32,7±5,4 29,9±8,5
Т4 36,3±11,8 30,1±8,2***
Т5 35,4±11,2 34,4±8,0
Эффективность работы 34,0±6,9 31,3±6,9**
Врабатываемость 0,9±0,2 0,9±0,1
Психическая устойчивость 1,0±0,2 0,9±0,1
Тест Спилбергера-Ханина
Реактивная тревожность 38,9±9,4 40,5±10,5
Личностная тревожность 42,4±42,4 42,6±7,4

Примечание: **  р˂0,05;   *** р˂0,001

Построенная «кривая истощаемости» испытуемых, которая, как 
известно, отражает устойчивость внимания и работоспособность в динамике 
продемонстрировала следующее: после перевода времени у испытуемых отмечалось 
ускорение темпа поиска цифр к 5 таблице, что может свидетельствовать об их 
хорошей работоспособности (рис.1).

«Скорость поиска цифр в таблицах Шульте (M±SD). 
Ряд – 1, до перевода времени; ряд – 2, после перевода времени;

Т1-Т5 – время поиска цифр (с)»
рисунок 1

Также при повторном тестировании после перевода времени было 
обнаружено достоверное уменьшение времени, которое тратилось на отыскивание 
чисел к 4-й таблице Шульте t=3,1; р=0,006 (табл.1). Учитывая, полученную достоверную 
разницу в значении коэффициента «эффективность работы»: t=3,7 (р=0,01), можно 
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считать, что отмеченные изменения являются признаком отсутствия утомляемости 
испытуемых в первые дни после искусственного сдвига времени и, следовательно, 
удовлетворительной адаптации к искусственному сдвигу времени на час назад.

При анализе результатов корректурной пробы Бурдона-Анифимова были 
установлены достоверные отличия только для одной из характеристик произвольного 
внимания студентов. После перевода времени за равное время тестирования (5 
минут) испытуемые просматривали достоверно большее количество знаков (t=-2,4; 
р=0,02), при этом отмечали тенденцию к улучшению показателя точности внимания 
(табл.1).

Известно, что методика теста-опросника Спилбергера-Ханина является 
надежным и информативным способом самооценки уровня тревожности 
в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной 
тревожности (как устойчивая характеристика человека). При этом РТ часто 
характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая 
РТ вызывает нарушения внимания, иногда нарушение тонкой координации. ЛТ 
характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как 
угрожающие, реагировать на них состоянием тревоги. Очень высокий уровень ЛТ 
прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 
невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями [2]. Тревожность 
не является изначально негативной чертой. Ее определенный уровень – естественная 
и обязательная особенность активной личности. При этом существует оптимальный 
индивидуальный уровень «полезной тревоги».

По данным нашего исследования среди 19 тестируемых студентов – у 21% 
был выявлен высокий уровень РТ и ЛТ до перевода времени на час назад. При 
повторном тестировании установили, что уже 32% испытуемым был свойственен 
высокий уровень как РТ, так и ЛТ. Таким образом, тревожность, как свойство 
личности оказалось реактивным к переводу времени и, в нашем исследовании 
явилось проявлением десинхронизации циркадианных ритмов у испытуемых.

С целью сравнения характера адаптации психофизиологических функций 
необходимо продолжение исследования этой группы студентов в условиях перевода 
времени на час вперед – весной.
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