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вузов в процессе повышения их квалификации может быть обеспечено реали-

зацией индивидуально-развивающего подхода на всех этапах формирования 

педагогического мастерства преподавателей технического вуза, в вариативном 

выборе содержания и средства в развитии профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей, а также в обеспечение непрерывного научно-

методического сопровождения процесса формирования педагогического мас-

терства преподавателей технических вузов[6].  

Для повышения эффективности преподавания и повышения педагогической 

компетентности преподавателя необходимо учесть уровень знаний по психоло-

гии и педагогике. В технических вузах мы гораздо чаще сталкиваемся с трудно-

стями, объективно возникающими в связи со специфическим подбором 

профессорско-преподавательского состава. Они больше опираются только на 

технические дисциплины и питают недоверие к психологии и педагогике.  
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Введение. Природа времени всегда притягивала к себе интерес и внимание 

учѐных из различных областей, в том числе и психологов. Взаимосвязь субъек-

тивности восприятия времени и экологии на первый взгляд не очевидна. Одна-

ко несмотря на то, что мы живѐм в эру высоких технологий и технического 

прогресса, далеко не везде машинный труд заменил человеческий. Человек всѐ 

ещѐ является одним из важных звеньев различных систем взаимодействия с ок-

ружающим миром, от его действий порой зависят множество инцидентов и яв-

лений, имеющих, к сожалению, иногда катастрофические последствия. С 

возрастанием количества различных технических средств в мире увеличивается 

и риск техногенных катастроф, решающим фактором в которых нередко оказы-

вается человеческий. Результаты деятельности человека отражаются, как пра-

вило, на окружающей нас среде и впоследствии на нас самих.  

Существует множество профессий, где уделяется особое внимание точно-

сти восприятия времени. Так в операторской деятельности (в системе человек 

— машина) от характера и чѐткости восприятия и ориентации во времени в ус-

ловиях стресса могут зависеть жизни и благосостояние многих людей. На доро-

ге недостаток точности и мгновенности реакции у водителя, например, 

грузовика горючих и токсических веществ может привести к дорожно-

транспортным происшествиям с высвобождением содержимого и, как резуль-

тат, к загрязнению окружающей среды, а у оператора на атомной электростан-

ции — к радиационному заражению территорий различного масштаба [3]. Как 

правило, большинство этих профессий сопровождаются высоким уровнем 

стресса, где поведение и действия человека зависят различных факторов, в том 

числе от индивидуальных особенностей и психологического восприятия време-

ни.  

Интерес представляет и проблема восприятия времени животными, живу-

щими рядом с человеком издавна. Ведь, если в течении тысячелетий человек 

хорошо изучил повадки животных, находя в них сходные с собой черты, и по-

верил, что ведет свое происхождение от животных, доместицировал многих из 

них и приспособил к особенностям своего бытия, то возможно ли, что мы на-

много ближе и схожи между собой, чем кажется? [1]. 

Цель работы — изучение взаимосвязи точности оценки временных интер-

валов со свойствами темперамента.  

Задачи исследования: 

1) изучить особенности субъективной оценки временных интервалов лицами с 

различными свойствами темперамента;  

2) на основе полученных данных провести сравнение психологиче-

ских особенностей восприятия времени у лиц, находящихся в состоянии нормы 

и стресса, в зависимости от их типа темперамента. 

Материалы исследования. В исследовании приняли участие 62 человека 

обоих полов в возрасте 18-63 лет различных учебных и профессиональных на-

правлений. В качестве материалов и оборудования исследования использова-

лись бланки теста «Формула темперамента» А. Белова и шкалы 

психологического стресса PSM-25, ручки, секундомер и таблица-протокол ис-
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следования. 

Методы исследования. При проведении эмпирического исследования ис-

пользовались: методика определения типа темперамента А. Белова; методика 

определения наличия состояния стресса: шкала психологического стресса PSM-

25; методики изучения динамики восприятия времени: методика определения 

минуты без всякого счѐта на основе только чувства времени, методика отмери-

вания минутного интервала и методика оценки длительности временных интер-

валов по соотношению друг к другу; статистические методы обработки: 

критерий Фишера [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения ис-

следования внутри выборки было выявлено следующее соотношение типов 

темпераментов: 27,42% приходится на холериков и флегматиков, 25,81% со-

ставляют сангвиники и 19,35% — меланхолики.  

Исследование результатов распределения типов темперамента по отноше-

нию к уровню стресса испытуемых показало, что среди лиц, чьи показатели 

уровня стресса превышали нормативные, доля холерического типа темперамен-

та является, чего и следовало ожидать, преобладающей и составляет 36%, затем 

следует меланхолический тип — 28%, на сангвинический тип пришлось 20%, и 

на флегматический — 16%, что закономерно, учитывая особенности нервной 

системы людей с преобладанием свойств флегматического темперамента. 

По окончании проведения эксперимента и получении данных о восприятии 

времени была выявлена точность оценки времени (коэффициент точности) для 

каждой методики отдельно по указанной формуле:  

  (1) 

где Кт — коэффициент точности оценки времени; А — фактический временной 

интервал, прошедший с момента начала оценки испытуемым заданного отрезка 

времени; С — временной интервал, предложенный для оценки. 

При использовании методики определения минуты без всякого счѐта вы-

явлено, что флегматики, как в состоянии нормы, так и в стрессе обладают вы-

раженной переоценкой временных интервалов, чуть менее явная переоценка 

времени свойственна холерикам также в обоих состояниях. Меланхолики обеих 

групп относительно точно воспринимают время, лишь с незначительной разни-

цей в полюсах. Только сангвиники в состоянии стресса недооценивают времен-

ные промежутки, а в нормальном состоянии — переоценивают их.  

При сравнении обеих методик можно сделать следующие выводы: для хо-

лериков в норме характерны удлинение значения индивидуальной минуты и 

переоценка временных интервалов, в стрессе значение минуты находится на 

верхней границе точности и также еѐ переоценка. Сангвиники лидируют по ве-

личине индивидуальной минуты в норме, но происходит еѐ переоценка, при 

высоком уровне стресса они доминируют по точности восприятия минуты и 

одновременно склонны к еѐ незначительной недооценке. Флегматикам соответ-

ствует точность собственной минуты и одновременно еѐ переоценка, в состоя-

нии стресса — удлинение и переоценка минуты. У меланхоликов в состоянии 

нормы индивидуальная минута удлиняется, при еѐ точном субъективном вос-

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwids7y1xOTLAhUqIJoKHVvKBG8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F7_146831_shkala-psihologicheskogo-stressa-PSM-.html&usg=AFQjCNFUieGwbzRE9rsaiVhkd6ThtJDr3w&sig2=AnVlOf4mgt12QQS5wwyt8g&bvm=bv.117868183,d.bGs
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwids7y1xOTLAhUqIJoKHVvKBG8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F7_146831_shkala-psihologicheskogo-stressa-PSM-.html&usg=AFQjCNFUieGwbzRE9rsaiVhkd6ThtJDr3w&sig2=AnVlOf4mgt12QQS5wwyt8g&bvm=bv.117868183,d.bGs
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приятии, в состоянии стресса лица с преобладанием меланхолического темпе-

рамента обладают относительной точностью (на границе верхней и нижней 

нормы) восприятия времени по обеим методикам.  

Статистическая обработка данных с помощью критерия Фишера показала, 

что меланхолики имеют статистически значимые различия в точности оценки 

временных интервалов, а именно: в состоянии нормы их индивидуальная мину-

та удлиняется, при еѐ точном субъективном восприятии, в состоянии стресса 

они обладают относительной точностью (на границе верхней и нижней нормы) 

восприятия времени. У сангвиников значение их субъективного восприятия 

минуты изменяется в зависимости от состояния нормы и стресса: происходит еѐ 

переоценка, а затем значительная недооценка соответственно. Флегматикам со-

ответствует достаточно точное значение индивидуальной минуты в нормаль-

ном состоянии и происходит еѐ удлинение привысоком уровне стресса. 

Остальные различия в точности оценки временных интервалов являются стати-

стически незначимыми. 

Заключение. Анализ исследования выборки показал, что доминирующим 

типом темперамента у лиц с высоким уровнем стресса является холерический. 

Результаты оценки испытуемыми времени по методике отмеривания ми-

нутного интервала показали, что у сангвиников в большей степени выражено 

удлинение индивидуальной минуты в состоянии нормы, относительно точным 

восприятием времени обладают флегматики в состоянии нормы, холерики и 

меланхолики в состоянии стресса, самым точным — сангвиники при высоком 

уровне стресса. Остальные типы в соответствующем состоянии характеризуют-

ся удлинением индивидуальной минуты. 

Данные, полученные при использовании методики определения минуты 

без всякого счѐта, выявили, что флегматики, как в состоянии нормы, так и в 

стрессе обладают выраженной переоценкой временных интервалов, чуть менее 

явно выраженная переоценка времени свойственна холерикам также в обоих 

состояниях. Меланхолики обеих групп относительно точно воспринимают вре-

мя, однако имеют противоположные границы точности восприятия. Только 

сангвиникам в состоянии стресса свойственно недооценивать временные про-

межутки, а в норме — переоценивать их. 

При сопоставлении результатов обеих методик обнаружено, что для холе-

риков в норме характерны удлинение значения индивидуальной минуты и пе-

реоценка временных интервалов, в стрессе значение минуты находится на 

верхней границе точности и также еѐ переоценка. Сангвиники обладают значи-

тельной величиной, по сравнению с остальными типами, преувеличения инди-

видуальной минуты в норме, но одновременно происходит еѐ переоценка, в 

стрессе они доминируют по точности восприятия минуты и одновременно яв-

ляются единственными, кто проявляет склонность к еѐ незначительной недо-

оценке. Флегматикам соответствует точность собственной минуты и 

одновременно еѐ переоценка, в стрессе они характеризуются удлинением и пе-

реоценкой минуты. У меланхоликов в состоянии нормы индивидуальная мину-

та удлиняется, при еѐ точном субъективном восприятии, в состоянии же стресса 
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они обладают относительной точностью (на границе верхней и нижней нормы) 

восприятия времени по обеим методикам. 

Заключительная статистическая оценка результатов исследования показа-

ла, что у лиц с преобладанием различных типов темперамента имеются разли-

чия в психологическом восприятии времени, а именно оценки точности 

временных интервалов. Результаты исследования могут служить основой в бу-

дущем для прогнозирования скорости и особенностей реагирования специали-

ста в чрезвычайной ситуации, могут быть использованы при разработке тестов 

для оценки профессиональной пригодности претендента на должность в тех 

сферах деятельности, где одним из важных требований является точность оцен-

ки временных промежутков, а также при разработке различных методов и 

приѐмов развития и контроля чувства времени. 
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частности проблемы востребованности выпускников сузов в современных 

предприятиях. Данное исследование проводится с целью выявления основных 

факторов, влияющих на профессиональные качества выпускников сузов. 
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