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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕССА  

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сравнительной 

характеристики стресса. Цель исследования состоит в том, чтобы сравнить 

показатели стресса будущих сотрудников полиции, занимающихся и не занима-

ющихся спортом. Для достижения поставленной цели в качестве методиче-

ского инструментария был использован опросник PSQ-Op (Operational Police 

Stress Questionnaire). Результаты показали, что будущие сотрудники полиции, 

занимающиеся спортом, имеют более низкие показатели стресса по шкалам 

«Невозможность переключения с рабочих дел на отдых» и «Утомляемость, вы-

званная рабочей нагрузкой» по сравнению с будущими сотрудниками полиции, не 

занимающимися спортом. 
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Введение. В настоящее время число исследований, посвященных особенно-

стям стресса будущих сотрудников полиции, последствиям психических нагру-

зок невелико, но в них чувствуется большая необходимость. В процессе профес-

сиональной деятельности во время практики на будущих сотрудников полиции 

действуют различные стрессоры, связанные с максимальной нагрузкой, утомле-

нием, эмоциональным возбуждением. Все это создает определенные предпо-

сылки к ухудшению состояния психического здоровья будущих сотрудников по-

лиции [1; 2]. Будущие сотрудники полиции во время практики иногда 
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испытывают наличие реальной угрозы жизни или причинения вреда их здоро-

вью, а также постоянные трудные условия их профессиональной деятельности 

(ночной рабочий режим, экстренные вызовы), низкая свобода принятия решений 

и высокие требования (надо контролировать свои эмоции, не превышать полно-

мочия, вести себя безукоризненно не только во время службы, но и во время до-

суга) [3]. Результаты многих исследований подтвердили негативное влияние 

психосоциальных стрессоров на физическое и психическое здоровье сотрудни-

ков полиции [3]. Некоторые авторы [3] подчеркивают, что психическое здоровье 

и способность сопротивляться воздействию неблагоприятных факторов повыша-

ется, если человек занимается спортом. 

Цель исследования состоит в поиске ответа на вопрос: имеются ли стати-

стически достоверные различия по показателям стресса будущих сотрудников 

полиции, занимающихся и не занимающихся спортом? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели в 

качестве методического инструментария был использован опросник PSQ-Op 

(Operational Police Stress Questionnaire) [4], который измеряет такие показатели 

стресса: невозможность переключения с рабочих дел на отдых; недостаток вре-

мени; утомляемость, вызванная рабочей нагрузкой; подверженность угрозам и 

конфликтам. Опросник для оценки показателей стресса содержит 20 утвержде-

ний, которые испытуемый должен оценить по 5-балльной шкале Лайкерта. Сум-

марные баллы по определенным пунктам шкал являются показателями стресса. 

Результаты оценки внутреннего постоянства для опросника по коэффициенту 

Кронбаха α были весьма высоки, и коэффициент равнялся 0,78 (для субшкал 

0,73, 0,84, 0,76, 0,82 соответственно) для выборки данного исследования. 

В нашу выборку мы отобрали 5 групп студентов (будущих сотрудников по-

лиции), обучающихся в Школе полиции Литвы. Выборка студентов, включала 

103 чел. (52 студента, занимающихся спортом, и 51 студент, не занимающийся 

спортом). 
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Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что статистиче-

ски значимые различия двух исследуемых групп при оценке некоторых показа-

телей стресса не были обнаружены (Таблица 1). 

Оказалось, что будущие сотрудники полиции, занимающиеся спортом, по 

сравнению с будущими сотрудниками полиции, не занимающимися спортом, 

имеют более низкие показатели по шкале «Невозможность переключения с ра-

бочих дел на отдых» (t(101) = –1,97; p < 0,05) и демонстрируют более низкие по-

казатели по параметру «Утомляемость, вызванная рабочей нагрузкой» (t(101)  = 

–1,97; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что спорт оказывает 

непосредственное влияние на способности сопротивляться воздействию стресса 

и справляться с последствиями стресса, – не противоречит итогам исследований, 

проведенных другими учеными [3; 5]. Испытуемые обнаруживают достоверные 

различия по двум шкалам использованной методики. Это позволяет говорить о 

значении занятий спорта для увеличения способностей сопротивляться воздей-

ствию стресса. 

Таблица 1 

Показатели стресса будущих сотрудников полиции, занимающихся и не зани-

мающихся спортом 

Показатели стресса 

Будущие сотрудники 

полиции,  

занимающиеся  

спортом 

n1 = 52 

Будущие сотрудники 

полиции,  

не занимающиеся 

спортом 

n2 = 51 

t и p 

Невозможность переключе-

ния с рабочих дел на отдых 
2,65 ± 0,53 2,86 ± 0,55 –1,97; p < 0,05 

Недостаток времени 3,11 ± 0,61 3,19 ± 0,67 –0,63; p > 0,05 

Утомляемость, вызванная 

рабочей нагрузкой 
2,43 ± 0,47 2,61 ± 0,51 –1,97; p < 0,05 

Подверженность угрозам и 

конфликтам 
2,57 ± 0,59 2,63 ± 0,66 –0,49; p > 0,05 

 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по показа-

телям стресса: будущие сотрудники полиции, занимающиеся спортом, имеют бо-

лее низкие показатели стресса по шкалам «Невозможность переключения с 
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рабочих дел на отдых» и «Утомляемость, вызванная рабочей нагрузкой» по срав-

нению с будущими сотрудниками полиции, не занимающимися спортом. 
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