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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования по проблеме взаимосвязанности индикаторов 

профессионального стресса и стилей руководства, выбранного сотрудниками для осуществления 
деятельности. Актуальность заключается в степени подверженности стрессогенным факторам и 
специфике деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, занимающих 
руководящие должности.  

Ключевые слова: профессиональный стресс, руководители высшего звена, руководители 
среднего звена, стиль руководства, сотрудник уголовно-исполнительной системы. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5 (159). 

 366

PROFESSIONAL STRESS IN ACTIVITY OF EMPLOYEES OF PENAL 
CORRECTION SYSTEM TAKING SENIOR POSITIONS 

Yuliya Yurevna Krasikova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,  
Alexandra Andreevna Liverko, the cadet,  

the Academy of Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, Ryazan 

Annotation 
Results of the research of the problem of coherence of the indicators of the professional stress and 

management styles chosen by employees for the activity implementation are given in article. The relevance 
consists in degree of susceptibility to stress-factors and specifics of the activity of the employees of the penal 
correction system taking senior positions.  

Keywords: professional stress, heads of highest level, heads of average level, style of the manage-
ment, employee of penal correction system. 

Профессиональная деятельность в государственных структурах отличается высо-
ким уровнем интенсивности и напряженности, которые основаны на выполнении служеб-
ных обязанностей, постоянном взаимодействии с гражданами, которые зачастую отно-
сятся к криминогенному контингенту, экстремальности профессиональной деятельности, 
необходимости принятия правовых решений, которые несут за собой большую ответствен-
ность, что значительно сказывается на здоровье сотрудников и объясняют глобальное рас-
пространение различных расстройств и заболеваний, возникающих под воздействием про-
фессионального стресса [4]. 

Каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы, осуществляющий руковод-
ство в процессе деятельности, выполняет возложенные на него обязанности в характерном 
ему стиле. Выбранный стиль может характеризовать уровень эффективности руководи-
теля, наличие навыков по обеспечению результативной управленческой деятельности, а 
также способствовать формированию атмосферы для развития благоприятных взаимоот-
ношений [1, 3]. 

В исследовании доминирующей была выбрана классификация К. Левина, которая 
включает в себя три стиля руководства: авторитарный (чрезмерная важностью власти, еди-
ноличным способом принятия решений по всем вопросам, которые касаются деятельности 
организации, жесткой формализацией контакта с подчиненными сотрудниками), демокра-
тический (высокий уровень рассредоточения полномочий, высокая активность всех со-
трудников в решении различных вопросов) и либеральный (руководящие лица ставят пе-
ред подчиненными задачу, задают границы деятельности и занимают второстепенную по-
зицию, однако сохраняют за собой консультативную и экспертную функцию) [2]. 

В проведении эмпирического исследования приняло участие 100 сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Целью психодиагностики было выявление взаимосвязи 
уровня профессионального стресса, типа поведения и стиля руководства, выбранного со-
трудником, занимающим руководящую должность. 

Составление оценочной решетки на основе использования техники репертуарных 
решеток Дж. Келли позволили провести корреляционный анализ, который позволяет сде-
лать вывод о наличии связей как положительной, так и отрицательной направленности. 

Сотрудники-руководители высшего звена имеют двухсторонние корреляционные 
связи, по результатам которых можно сделать ряд выводов:  

Во-первых, существует положительная корреляция между особенностями темпера-
мента сотрудника и существующими проблемами в служебной деятельности. Соответ-
ственно, чем более конфликтным можно характеризовать сотрудника, тем с большим ко-
личеством затруднений в работе он сталкивается.  
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Во-вторых, корреляционная связь положительной направленности также наблюда-
ется между трудностями в службе сотрудника и типом поведения, который характеризует 
толерантность к организационному стрессу. Следует сделать вывод о том, что чем больше 
проблем сотрудник встречает в своей профессиональной деятельности, тем больше веро-
ятность использования им поведения типа А. 

В-третьих, отрицательная корреляция между авторитарным стилем и существую-
щими проблемами в отношениях с руководством свидетельствует о том, что чем чаще в 
профессиональной деятельности сотрудник использует авторитарный (директивный) 
стиль руководства, тем меньше проблем во взаимоотношениях с вышестоящим руковод-
ством он встречает.  

В-четвертых, корреляционная связь отрицательной направленности также имеет 
место быть между демократическим (коллегиальным) стилем руководства и психологиче-
ской перегрузкой. Это свидетельствует о том, что чем большему количеству чрезмерных 
интеллектуальных нагрузок подвержен сотрудник, тем реже в своей профессиональной 
деятельности он использует демократический стиль руководства. Существует также отри-
цательная корреляция между проблемами в служебной деятельности и демократическим 
стилем руководства свидетельствует о том, что использование данного стиля снижает ча-
стоту возникновения различных проблем в профессиональной деятельности сотрудника.  

Результаты корреляционного анализа сотрудников-руководителей среднего звена 
предполагают наличие двухсторонних связей, которые следует представить также в виде 
ряда выводов. 

Во-первых, наибольшая связь существует между типом поведения, соответствую-
щим руководителю и уровнем его психологической перегрузки. Таким образом, как боль-
шое количество факторов психологической нагрузки повышает вероятность использова-
ния поведения типа А для реагирования на стресс, так и высокая степень напряженности, 
чрезмерной вовлеченности в свою работу вызывает значительную вероятность появления 
психологической перегрузки у сотрудника. Также существует связь типа поведения и кон-
фликтности, повышение которой также вызывает стремление к использованию поведения 
типа А, что может быть связано с боязнью и нежеланием иметь проблемы в работе.  

Во-вторых, имеет место быть корреляция между конфликтностью сотрудника и его 
проблемами в отношениях с вышестоящим руководством. Следовательно, низкий уровень 
компетентности в общении в совокупности с высокой агрессивностью вызывают трудно-
сти во взаимоотношениях с руководством, как и проблемы в данных отношениях прово-
цируют негативное эмоциональное состояние сотрудника и повышают его конфликтность.  

В-третьих, как частые проблемы в работы повышают уровень конфликтности со-
трудника, так и негативное эмоциональное состояние или агрессивность могут являться 
причинами данных проблем. В свою очередь, проблемы в службе связаны с психологиче-
ской перегрузкой: как степень подверженности факторов психологической перегрузки, к 
примеру, отсутствие перспектив, недостаток поддержки, монотонная работа, строгие тре-
бования и отсутствие благоприятного коллектива, способствуют возникновению различ-
ных проблем в служебной деятельности, так и наоборот, большое количество проблем в 
работе влияют на формирование перегрузки. 

В-четвертых, существует корреляционная связь между степенью использования ли-
берального или демократического стиль руководства и типом поведения. Это может быть 
связано с возникновением у него тревоги за своих подчиненных по причине предоставле-
ния им частичного или полного контроля над работой, за которую он как руководитель 
несет главную ответственность.  

Подводя итог, необходимо отметить, что нами была раскрыта общая картина влия-
ния факторов профессионального стресса на личность сотрудников-руководителей выс-
шего и среднего звена, а также взаимосвязь данных факторов с частотой использования 
различных стилей руководства, к которым прибегают сотрудники для решения 
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профессиональных задач.  
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Аннотация 
На возникновение бруксизма доминирующее влияние оказывает стресс. Психические 

аспекты спорта являются наиболее сильнодействующими стрессорами. Проведено изучение уровня 
тревожности, психического компонента здоровья (опросник SF-36) и стоматологического здоровья 
у спортсменов с ночным бруксизмом. Для выявления ночного бруксизма обследовано 106 юношей 
спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет. Повышенный тонус жевательных мышц у спортсменов не 
всегда сопровождался ночным бруксизмом. На проявление ночного бруксизма достоверно влиял 
уровень тревожности, как ситуативной, так и личностной. Спортсмены с ночным бруксизмом имели 
ярко выраженные признаки психологической дезадаптации по шкалам опросника SF36. Ночной 
бруксизм у спортсменов является маркером нарушения психологической адаптации и требует 
коррекции психологического состояния и уровня физических нагрузок для профилактики 
перетренированности. 
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