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вых (12,9±1,2). Это свидетельствует о лучшей приспособленности студен-
тов старших курсов к учебным нагрузкам. 

Характерно, что уровень личностной тревожности в среднем был выше 
у представителей группы СР (48±1,3 балла), по сравнению с ЭУ (45±2,4). 
Уровень ситуационной тревожности напротив был выше в группе ЭУ 
(32,7±2,8 и 37, 3±2,6, соответственно). 

Нами не выявлено достоверных различий в показателях ЧСС и АД у испы-
туемых обеих групп. Показатели нейродинамики свидетельствуют о функцио-
нальном напряжении и повышенной утомляемости у студентов с большим 
объемом компьютерных технологий, что является своеобразной ценой адапта-
ции за повышение скоростных свойств центральной нервной системы.  

Полученные результаты являются основой для дальнейшего изучения 
механизмов адаптации студентов к учебным нагрузкам с большим объе-
мом компьютерных методов обучения. Понимание особенностей психофи-
зиологических функций студентов необходимо для разработки средств их 
психофизической коррекции в учебном процессе. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
 

В.Ю. Винниченко 
 
Трудовая деятельность человека является основой его существования. 

Психофизиологические факторы включают характер режима труда и от-
дыха, тяжесть и напряженность труда, рабочие позы, величину нагрузки на 



 161

скелетную мускулатуру, на высшие отделы мозга, интенсивность загрузки 
мозга поступающей информацией, характер принятия решений, степень 
риска и т. д. 

Профессия менеджера в условиях современного этапа развития обще-
ства – преобладание сферы услуг с сохранением большой доли производ-
ственной деятельности очень востребована [4]. Трудовая деятельность ме-
неджера имеет ряд специфических особенностей: преимущественно ин-
теллектуальная деятельность, ненормированный рабочий день (до 13 ча-
сов), перенапряжение зрительного анализатора (работа за компьютером), 
гиподинамия, профессиональна деятельность в коллективе и в постоянном 
взаимодействии с различными людьми. Динамические изменения психо-
физиологических функций, возникающее в процессе труда и вызывающие 
снижение работоспособности человека, называют производственным 
утомлением, а связанное с ним психологическое состояние – усталостью.  

Для производственной деятельности менеджеров характерны следую-
щие стрессовые ситуации: 

1) перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка, т. е. задание, кото-
рое следует завершить за конкретный период времени. 

2) конфликт ролей. 
3) неопределенность ролей. 
4) неинтересная работа.               
Стрессовые нагрузки и накапливающееся утомление зачастую приводят 

к развитию психосоматических нарушений [2]. Для профилактики таких 
нарушений необходимо всестороннее изучение психофизиологических 
особенностей производственной деятельности менеджеров. 

Целью работы явилось изучение исходного уровня психофизиологи-
ческого состояния менеджеров.  

На данном этапе работы проведены предварительные исследования 
студентов университета, обучающихся по специальностям менеджмента. 
Использовали психологические тесты [1, 3]: «Подвержены ли вы стрес-
су?», «Здоровы ли вы душевно?», «Здоровы ли вы физически?», а также 
самооценку тревожности по Ч.Д. Спилбергеру и Ю.Л. Ханину. Данный 
тест является информативным способом самооценки уровня тревожности в 
данный момент (реактивная тревожность, как состояние) и личностной 
тревожности (как устойчивая характеристика человека).  

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попада-
нии в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфор-
том, напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением. Ес-
тественно, это состояние отличается неустойчивостью во времени и раз-
личной интенсивностью в зависимости от силы воздействия стрессовой 
ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по данной под-
шкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуе-
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мого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой си-
туации и какова интенсивность этого воздействия на него.  

Результаты исследований показали, что 70 % студентов в высшей сте-
пени подвержены стрессу, 85 % страдают от сомнений и неудовлетворен-
ности жизнью и 85 % не уделяют должного внимания физическим упраж-
нениям. Из этих результатов следует, что угроза здоровью этих людей 
весьма велика. 

Результаты определения личностной тревожности показаны в таблице 
1. В среднем по группе тревожность составляет 44 балла, что соответству-
ет верхней границе диапазона умеренного уровня тревожности, однако, у 
отдельных испытуемых выявлены высокие показатели тревожности. 

                          Таблица 1 
Показатели личностной тревожности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностная тревожность представляет собой конституциональную чер-

ту, обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапа-
зоне ситуаций [5] . При высокой личностной тревожности каждая из этих 
ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать 
у него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность пря-
мо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными 
и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 

В среднем по группе показатели волевой саморегуляции, настойчиво-
сти и самообладания были выше среднего (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели волевой саморегуляции 

 

ФИО Уровень трево-
ги 

1.Ш-их  50 
2.К-ва 43 
3.Л-ин 52 
4.Е-ва 50 
5.Л-ва 35 
6.З-ая 36 
М±m 44,3±3,7 

ФИО Волевая саморегуляция Настойчивость Самообладание 
1.Ш-их  7 4 4 
2.К-ва 14 10 7 
3.Л-ин 19 12 12 
4.Е-ва 16 10 9 
5.Л-ва 9 5 4 
6.З-ая 22 15 13 
Среднее 14,5±3,9 9,3±4,1 8,2±4,5 
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Эти показатели свидетельствуют, что профессию менеджера, как пра-
вило выбирают люди с развитой волевой саморегуляцией и самообладани-
ем, а также с уровнем тревожности, соответствующим верхней границы 
нормы, что необходимо для представителей ответственных профессий. 

В дальнейшем эти же качества могут послужить основой для развития 
нарушений адаптации и профессионального выгорания, что составит на-
правление наших дальнейших исследований у менеджеров разного возрас-
та и стажа. Представляет интерес механизм развития профессиональной 
адаптации. Психофизиологическая адаптация – адаптация к трудовой дея-
тельности на уровне организма работника как целого, результатом чего 
становятся меньшие изменения его функционального состояния (меньшее 
утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.). Для 
повышения эффективности развития профессиональной регуляции необ-
ходимо разработать средства психофизической коррекции организма в 
процессе трудовой деятельности [6]. 
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Исследования состояний человека проводятся прежде всего в  интере-
сах оптимизации рабочей деятельности человека. В этом плане состояние 
соотносится в первую очередь с работоспособностью. В процессе выпол-
нения работы человек проходит через различные фазы работоспособности, 
одной из них является специфическое состояние утомления [7]. 




