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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты эмпирического исследования о стрессовых состояниях работников частных охранных предприятий. С применением методов математической статистики выявлены зависимости между эмпирическими параметрами стрессовых состояний и личностными особенностями работников.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение проявлений стрессовых состояний в профессиональной деятельности с
учётом личностных особенностей относится к разряду наиболее сложных вопросов акмеологической науки и практики.
В современной научной литературе обсуждается вопрос о том, насколько «неспецифичной» является стрессовая реакция личности. Некоторые исследователи полагают, что
стрессовая реакция носит специфический характер, зависящий от силы раздражителя
и индивидуально-личностных особенностей субъекта [11].
Следует отметить, что стресс как психологическое явление относится к классу психических состояний. Любое психическое состояние есть продукт включения субъекта
в деятельность. В ходе этой деятельности оно формируется и преобразуется, оказывая
при этом влияние на успешность её реализации [6, 8, 11]. Иными словами, стресс — такое
психологическое состояние личности, когда существует несоответствие между её способностью удовлетворительно справиться с требованиями среды и уровнем таких требований к ней.
Широкий диапазон научных взглядов о природе и развитии стрессовых состояний
личности представлен в работах В.А. Бодрова, Б.А. Вяткина, Дж. Гринберга, Д.Н. Исаева,
Р.В. Кадырова, А.Н. Николаева, К.В. Судакова и др.
Изучение заявленной темы базируется на методологических подходах, заложенных
в работах К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, А.А. Деркача, А.Б. Леоновой, Б.Ф. Ломова,
А.О. Прохорова, С.Л. Рубинштейна и др. [1; 2; 9; 14] Особый пласт представляют исследования взаимосвязи выраженности личностных особенностей и стрессовых состояний, профессионализма деятельности в особых и экстремальных условиях (В.Г. Зазыкин,
Е.М. Коноз, В.И. Моросанова, М.Ф. Секач и др.); акмеологической профилактики стрессфрустрационных состояний специалистов (Д.М. Гущин, Ю.Н. Казаков, Л.И. Саакян и др.).
[17; 18; 19; 20].
Акмеологический анализ свидетельствует, что профессиональную деятельность работников частных охранных предприятий характеризует монотония, ограничение личностно значимой информации, изменение пространственной и временной структуры
и угроза для жизни субъекта. [5–7; 10; 12; 23] Кроме того, на неё влияют эмоциональная
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напряжённость, негативные изменения в когнитивной и моторной сферах личности работника, неопределённость, психофизиологическая утомляемость и опасность. Иными
словами, профессиональная деятельность работников частных охранных предприятий
осуществляется в неблагоприятных психологических условиях. Это проявляется в осознанности работниками экстремального характера своей деятельности, представляющей
угрозу их здоровью и жизни; в доминировании стрессовых состояний из-за частого возникновения труднопрогнозируемых ситуаций.
Необходимость системного эмпирического исследования проявления стрессовых состояний в профессиональной деятельности работников частных охранных предприятий
обусловлена противоречиями между:
— постоянно растущим уровнем требований, предъявляемых к профессионализму
личности и деятельности работников, и отстающим от него уровнем продуктивности их
профессиональной деятельности;
— научным поиском системного понимания социально-психологических причин
возникновения стрессовых состояний в профессиональной деятельности работников
и разработкой акмеологических методов, форм и технологий их профилактики и преодоления;
— усложнением структуры профессиональной деятельности работников и возникающими психологическими барьерами в проявлении профессиональной устойчивости.
Изучение психологических особенностей проявления стрессовых состояний у работников частных охранных предприятий и их взаимосвязи с личностными параметрами позволит выявить систему акмеологических детерминант преодоления стрессовых состояний и разработать психолого-акмеологические технологии развития профессиональной
устойчивости.
Цель исследования — выявить психологические особенности взаимосвязей стрессовых состояний и личностных параметров у работников частных охранных предприятий.
Предмет исследования — проявление стрессовых состояний в профессиональной
деятельности работников частных охранных предприятий.
Гипотеза исследования: можно предположить наличие взаимосвязей личностных параметров и стрессовых состояний у работников частных охранных предприятий, проявляющихся в их профессиональной деятельности.
В ходе эмпирического исследования решались следующие задачи:
— обобщить результаты теоретического анализа состояния проблемы;
— разработать программу эмпирического исследования проявления стрессовых состояний у работников частных охранных предприятий;
— продиагностировать работников по установленным личностным параметрам
стрессовых состояний;
— выявить зависимости между изучаемыми параметрами личности и стрессовых состояний, проявляющихся у работников;
— описать полученные эмпирические результаты и сделать выводы.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка эмпирического исследования — 50 человек мужского пола, в возрасте
от 25 до 40 лет, работники частного охранного предприятия г. Москвы.
Методики исследования: тест-опросник Г. Айзенка [14], готовность к риску (А.М. Шуберт) [19], шкала социального самоконтроля М. Снайдера (в адаптации А.А. Рукавишникова и М.В. Соколовой) [15], оценка нервно-психической устойчивости [14], опросник
«Уровень субъективного контроля» [14], опросник диагностики волевых качеств личности [20], 13-РF Р. Кэттелла [3], диагностики межличностных отношений Т. Лири [14].
Результаты исследования были подвергнуты количественной и качественной обработке.
При определении статистически значимых различий в двух подвыборках использовался
корреляционный анализ с помощью программы SPSS17.0.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В процессе исследования эмпирически были выделены качественно различающиеся группы испытуемых. Разделение было проведено путём сравнения уровня нервнопсихической устойчивости. В первую группу вошли работники с более высоким уровнем
нервно-психической устойчивости (46,7% испытуемых), во вторую — с более низким
(53,3% испытуемых) (см. рис.1).

46,7%
53,3%

1 — низкий уровень способности к преодолению стресса;
2 — высокий уровень способности к преодолению стресса.

Рис. 1. Качественный состав подвыборок работников
частных охранных предприятий

Уровень способности к преодолению стресса зависел от таких факторов, как возраст
и стаж работы. На рисунках 2 и 3 можно увидеть, что с увеличением стажа работы и возраста способность к преодолению стрессовых состояний у работников частного охранного предприятия снижается.

25,%

23,3%

20%
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13,3%

16,7%
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13,3%
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0%
до 30 лет

30–35 лет
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Рис. 2. Уровни преодоления стресса
(распределение в зависимости от возраста)
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Рис. 3. Уровни преодоления стресса в зависимости от стажа работы

Сравнивая личностный профиль работников двух подвыборок, мы обнаружили существенные различия по следующим факторам:
L (подозрительность — доверчивость), N (прямолинейность — хитрость) и О (спокойствие — тревожность) (см. рис. 4).

Рис. 4. Личностный профиль работников двух подвыборок

Сравнительный анализ уровня субъективного контроля свидетельствует: высокие показатели по всем шкалам методики УСК коррелируют с высокой ответственностью работников, что способствует проявлению низкого уровня преодоления стресса.
ВЫВОДЫ

На основе обобщения полученных эмпирических данных выявлены следующие зависимости:
— чем больше стаж профессиональной деятельности, тем ниже уровень нервнопсихической устойчивости работников частного охранного предприятия;

59

— чем более развита ответственность личности, тем более она предрасположена
к стрессу;
— чем выше уровень субъективного контроля; тем личность более предрасположена
к стрессу;
— чем выше уровень нейротизма личности, тем более она предрасположена к
стрессу;
— чем выше у работника подозрительность, эгоистичность и осторожность, тем
ниже способность к преодолению стресса.
Таким образом, в практике разработки путей преодоления стрессовых состояний необходимо учитывать выявленные выше зависимости.
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ABSTRACT
This article shows the empirical reasearch results of the employees stressful conditions
employees of private security companies. Based on methods of math statistics the connections
between empirical parameters of stresfull conditions and persons features are revealed
employees of private security companies. The emphasis is given to describe neuromuscular
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