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Изложены результаты эмпирического исследования, посвя-
щенного изучению взаимосвязи между склонностью к стрессу 
и индивидуально-психологическими особенностями личности. 
Эмпирическая база исследования составила 60 человек, из них 
30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 25 до 35 лет. Индиви-
дуально-психологические особенности изучались при помощи 
16-факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла, склон-
ность к стрессу исследовалась с использованием адаптирован-
ной Б. А. Смирновым, Е. В. Долгополовой методики «Диагности-
ка склонности к стрессам» Дж. Дженкинсона. Статистический 
анализ полученных данных проводился при помощи пакета про-
грамм SPSS 17.0, были использованы корреляционный анализ 
по Пирсону и t-критерий Стьюдента. Установлено, что как для 
мужчин, так и для женщин склонность к стрессу положительно 
связана с таким качеством личности, как общительность. Бо-
лее склонными к стрессу являются мужчины, личность которых 
характеризуется такими свойствами, как озабоченность, праг-
матичность, консервативность. Склонность к стрессу у женщин 
связана с такими личностными характеристиками, как подчи-
ненность, робость, доверчивость.
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Введение

Современная ситуация развития общества 
такова, что в связи со сложными переменами, 
которые затрагивают практически все сферы 
жизнедеятельности людей, человеку приходится 
быстро меняться, постоянно развиваться для 
того, чтобы быть востребованным в обществе. 
В связи с этим возникает задача рассмотрения 
стресса в контексте жизнедеятельности совре-
менного человека. Для современной психологии 
необходимо научно обоснованное определение, 
согласно которому мы имели бы представление о 
том, какая личность проявляет большую склон-
ность к стрессу, а какая – наоборот, готова ему 
противостоять. Несмотря на то, что существует 
довольно большое количество научных публи-
каций, связанных с проблематикой склонности к 
стрессу, необходимо изучение данного вопроса 
в динамике, поэтому главной целью нашего ис-
следования явилось изучение индивидуально-

психологических особенностей склонности к 
стрессу в современном обществе.

Теоретический анализ проблемы

Р. С. Немов рассматривал стресс как состо-
яние чрезмерно сильного и длительного психо-
логического напряжения, которое возникает у 
человека, когда его нервная система получает 
эмоциональную перегрузку. Стресс дезорганизу-
ет деятельность человека, нарушает нормальный 
ход его поведения [1]. Проблема стрессовых 
состояний занимает актуальное место и в со-
временных исследованиях: они направлены на 
изучение особенностей проявления стресса в 
различных сферах жизни (профессионального 
стресса, стресса в различные возрастные пери-
оды и т.д.). Это можно отнести к особенностям 
современных подходов к изучению стресса. Во 
многих современных социально-психологиче-
ских работах проблематика стресса освещается 
в контексте профессионального риска. В работе 
О. М. Назаровой исследуется профессиональная 
готовность к риску спасателей [2]. Авторами 
установлено, что готовность к риску связана 
с такими индивидуально-психологическими 
свойствами, как возбудимость, импульсивность, 
агрессивность, склонность к доминированию, 
самоутверждению, гендерная принадлежность 
(мужчины более рискованны). Выявлено также, 
что социальная ответственность, чувство совести, 
конформность, внушаемость являются показате-
лями низкой готовности к риску.

Н. Н. Смирнова изучает структуру стрес-
соустойчивости у сотрудников полиции [3]. В 
компонентный состав стрессоустойчивости авто-
рами были включены следующие индивидуально-
психологические характеристики: совокупность 
психофизиологических характеристик (сила 
возбуждения центральной нервной системы), 
уровень организационного стресса, личностная и 
реактивная тревожность, самооценка, стратегии 
выхода из стрессовых ситуаций, склонность к 
алкогольной зависимости.

Осуществляя анализ проведенных научно-
практических исследований, мы отметили, что 
склонность к стрессу разными учеными рас-
сматривается в большинстве случаев с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
личности. В частности, в работе И. В. Аренда-



247Психология социального развития

М. А. Кленова. Индивидуально-психологические особенности склонности к стрессу 

чук рассматривается акмеологический подход к 
изучению психологической готовности препо-
давателей вуза к риску [4]. Проведенное автором 
исследование показало прямую зависимость 
склонности к риску и жизненного опыта у пре-
подавателей. Чем старше преподаватели высшей 
школы, тем более осознанно они подходят к 
принятию важных решений в ситуациях риска. 
Компоненты личностной готовности к стрессу 
также изучались нами в ранее проведенных ис-
следованиях [5, 6]. Мы установили, что чем выше 
уровень интеллекта, тем чаще проявляется высо-
кая склонность к стрессу, кроме того, она зависит 
от общительности.

Устойчивость к стрессогенным факторам 
профессиональной деятельности и сохранение 
при этом высокой работоспособности постоянно 
отмечается в специальной литературе [7]. При 
этом обсуждается типизация стресс-факторов, 
потенциально угрожающих специалистам ‒ яв-
ная и скрытая угроза жизни и здоровью, пси-
хологическое и физическое перенапряжение, 
переутомление, информационные перегрузки или 
их дефицит, социально-бытовые проблемы (ото-
рванность от семьи, социально-экономические 
проблемы и т. п.) [8]. 

Что же касается половых особенностей 
склонности к стрессу, здесь мы не обнаруживаем 
достаточного количества научных исследований: 
большинство публикаций можно отнести к об-
ласти популярной психологии [9].

Выборка, методики и методы исследования

Эмпирическая выборка исследования со-
ставила 60 человек, из них 30 мужчин и 30 
женщин в возрасте 25‒35 лет, работники сферы 
обслуживания. В качестве основного метода 
исследования был использован опрос с приме-
нением следующего диагностического инстру-
ментария: 16-факторного личностного опросника 
Р. Б. Кеттелла и методики «Диагностика склон-
ности к стрессам» (адаптированный вариант 
методики Дж. Дженкинсона).

Результаты исследования и их обсуждение

Вначале мы определили достоверные раз-
личия в показателях мужчин и женщин по всем 
шкалам: по шкале «склонность к стрессу» не 
обнаружено достоверной разницы (средние по-
казатели склонности к стрессу у мужчин – 24,7, у 
женщин – 25,1). Это говорит о том, что в данной 
выборке у мужчин и женщин примерно одинако-
вый средний уровень склонности к стрессу.

Обнаружена достоверная разница между 
показателями мужчин и женщин по шкале «оза-
боченность ‒ беспечность» (t = 1,723). Мужчины 
в данной группе характеризуются рассудитель-

ностью, осторожностью, суровостью, в то время 
как женщины чаще проявляют импульсивность 
и экспрессивность. К тому же женщины склон-
ны к зависимости и податливости, в то время 
как мужчин характеризуют самоуверенность, 
скептицизм и прагматизм (по шкале J – «подат-
ливость ‒ жестокость» t = 2,927). Эти данные не 
противоречат общепринятому мнению, согласно 
которому женщина предстает перед нами как бо-
лее слабое и зависящее от мужчины существо, в 
то же время есть и другое мнение. В некоторых 
исследованиях упоминается о том, что женщины 
зачастую более склонны к проявлениям агрессив-
ности и жестокости [10].

Согласно нашему исследованию женщины 
обладают более богатым воображением, испы-
тывают сложности и некоторую беспомощность 
в практические делах, а мужчины при этом 
ориентированы на внешнюю реальность, обще-
принятые нормы (t = 1,725 по шкале М – «не-
практичность ‒ практичность»). Женщины также 
обладают более высоким уровнем тревожности, 
(t = 2,472 по шкале О – «тревожность ‒ спокой-
ствие»), внушаемости (t = 2,059 по шкале Q2 – 
«самостоятельность – внушаемость»), низким 
самоконтролем (t = 1,808 по шкале Q3 – «высокий 
самоконтроль – низкий самоконтроль»). Кроме 
того, женщинам в данной выборке свойственны 
раздражительность, взволнованность, излишнее 
напряжение (t = 1,972 по шкале Q4 – «напря-
женность ‒ релаксация»). Мужчин же отличают 
суровость, практичность, спокойствие, высокий 
уровень самоконтроля. 

Следующим этапом нашего исследования 
стало изучение взаимосвязи индивидуально-пси-
хологических факторов личности и склонности 
к стрессу у мужчин и женщин. В показателях 
мужчин обнаружена положительная корреля-
ционная взаимосвязь склонности к стрессу с 
фактором А (общительность ‒ замкнутость), 
т.е. чем выше уровень готовности к сотрудни-
честву, тем чаще мужчины испытывают стресс 
(r = 0,329). Принято считать, что более высокий 
уровень общительности и открытости свойстве-
нен именно женщинам, однако полученные не 
так давно данные исследования, проведенного 
учеными из университетов Квебека и Гарварда, 
говорят об обратном. Согласно этим результатам 
мужчины умеют строить и сохранять важное для 
них общение намного лучше женщин [11]. Наши 
результаты свидетельствуют, что мужчины, обла-
дающие более высоким уровнем общительности, 
чаще испытывают стресс: возможно, это связано с 
особенностями профессиональной деятельности 
испытуемых.

Что же касается женщин, то здесь обнару-
жились схожие данные: общительность положи-
тельно связана со склонностью к стрессу, однако 
показатель корреляции несколько меньше, чем у 
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мужчин (r = 0,287). Таким образом, мы можем 
говорить о том, что, как и для мужчин, так и для 
женщин, высокая степень готовности к общению 
и сотрудничеству является фактором, провоци-
рующим стрессовые состояния. Напомним, что 
профессиональная деятельность испытуемых 
связана со сферой обслуживания: возможно, 
данный фактор отчасти объясняет полученные 
результаты. Контактность и общительность в 
данном случае могут быть приобретенным каче-
ством, а не внутриличностным, и, следовательно, 
подобное противоречие может повышать уровень 
склонность к стрессу испытуемых. 

У мужчин склонность к стрессу связана с 
озабоченностью и практичностью (r = 0,321; 
r = 0,264). Кроме того, склонность к стрессам 
у мужчин также может быть обусловлена кон-
серватизмом (r = 0,284). Динамика современной 
социальной и экономической жизни диктует 
условия, когда приходится проявлять большую 
гибкость, настойчивость и готовность к принятию 
быстрых решений. На деле далеко не всем и не 
всегда это удается. У мужчин, для которых важна 
поддержка устоявшихся принципов и традиций, 
эта ситуация может являться фрустрирующей и 
стрессовой, что подтверждается полученными 
нами данными. 

И у мужчин, и у женщин склонность к стрес-
су связана с напряженностью и тревожностью 
(r = 0,357; 0,417; r = 0,259; 0,266). Эти данные 
не вызывают сомнения, поскольку личность, об-
ладающая такими внутренними качествами, как 
взволнованность, раздражительность, излишнее 
беспокойство, в большей степени подвержена 
влиянию стрессогенных факторов вне зависимо-
сти от их характера и интенсивности. 

Для женщин склонность к стрессу чаще 
связана с такими качествами, как подчиненность 
(r = 0,288), робость (r = 0,313), доверчивость 
(r = 0,322). 

По мнению В. А. Толочека, необходимость 
исследования индивидуально-психологических 
особенностей обусловлена тем, что в современ-
ном мире последовательно «усиливаются требо-
вания к компетенциям сотрудников организаций, 
приводящие к своеобразной “стандартизации” 
работника, к доминированию ценностей потре-
бления, достатка, личного успеха. Значительно 
увеличились затраты на обучение и перепод-
готовку сотрудников. Нормой стали легкость и 
быстрота смены наемным специалистом места 
работы и вида деятельности, ориентация на ближ-
ние цели, короткую перспективу, быстрая адапта-
ция к новым условиям и задачам» специалистов, 
занимающихся подбором персонала [12, с. 273]. 
Данное утверждение подчеркивает значимость 
дифференциальной психологии, или психологии 
индивидуальных различий, в современной науке. 
Прогнозирование возможного стиля поведения и 

деятельности человека на основе информации о 
его индивидуально-психологических особенно-
стях в стрессовых условиях может стать неким 
ориентиром как для самой личности (с учетом 
ее возможностей и потребностей), так и для 
специалистов, область деятельности которых 
сфокусирована на подборе квалифицированного 
персонала. 

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает предположение о том, что склон-
ность к стрессу связана с индивидуально-психо-
логическим качествами личности. Общительные 
и коммуникативные люди на деле оказываются 
гораздо чаще подвержены влиянию стрессовых 
факторов, в отличие от застенчивых. Не вызы-
вает сомнения положительная связь склонности 
к стрессу и тревожности. Что касается половых 
особенностей склонности к стрессу, мы устано-
вили, что более склонны к стрессу озабоченные, 
прагматичные и консервативные мужчины. Роб-
кие, доверчивые и склонные подчиняться жен-
щины также проявляют более высокую степень 
склонности к стрессам. 

Библиографический список

1.  Немов Р. С. Психология : в 4 кн. Кн.1. 4-е изд. М., 
2003. 688 с.

2.  Назарова О. М., Сайфетдинова М. К. Психологи-
ческая готовность спасателей к риску // Молодой 
ученый. 2015. № 7. С. 685‒688. 

3.  Смирнова Н. Н., Соловьёв А. Г. Структура стрес-
соустойчивости сотрудников полиции // Вестн. 
Северного (Арктического) фед. ун-та. Сер. Медико-
биологические науки. 2013. № 3. С. 75‒81.

4.  Арендачук И. В. Акмеологический подход к изучению 
психологической готовности преподавателей вуза 
к риску // Модернизация современного общества : 
проблемы, пути развития и перспективы. 2015. № 6. 
С. 36‒41.

5.  Кленова М. А., Захарова Ю. С. Индивидуально-пси-
хологические особенности склонности к стрессу // 
Психология, социология и педагогика. 2015. № 4 (43). 
С. 101‒103.

6.  Кленова М. А. Личность как субъект отношения к 
стрессу // Современные исследования социальных 
проблем. 2015. № 5 (49). С. 447‒457. URL: htpp: //
journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6253 (дата 
обращения: 26.12.2015).

7.  Комаров К. Э., Берковская М. И., Котенев И. О. 
Стресс-менеджмент в системе психологического обе-
спечения деятельности профессий «опасного риска» : 
разработка программы // Вестн. Воронеж. ин-та МВД 
России. 1999. № 3 (5). C. 24‒32.

8.  Човдырова Г. С. Психопрофилактика расстройств, 
связанных со стрессом, и проблемы повышения 
стрессоустойчивости личного состава МВД Рос-
сии : автореф. … д-ра психол. наук. М., 2000. 
310 с.



249Психология социального развития

9.  Аналитичность мужчин и склонность женщин к 
гештальт-восприятию. URL: http://ours-nature.ru/
lib/b/book/680840204/152 (дата обращения: 5.10.
2015)

10. Васюхина Е. А. Личностные и аффективные пре-
дикторы агрессии девушек и женщин // Междунар. 
журн. экспериментального образования. 2011. № 8. 
С. 45‒47.

11.  Общительность мужчин и женщин. URL: http://
www.besedach.com/index.php?option=com_con-
tent  &view=article&id=166:2010-04-12-15-32-
49&catid=52:2010-03-01-14-41-04&Itemid=211 (дата 
обращения: 5.10.2016).

12. Толочек В. А. Проблема стилей в психологии : исто-
рико-теоретический анализ. М., 2013. 320 с. 

Individual and Psychological Features 

of Tendency to the Stress of Men and Women

Milena A. Klenova 

Saratov State University 
83, Astrakhanskaya str., 410012, Saratov, Russia
E-mail: milena_d@bk.ru

In this article stated the results of the empirical research devoted to 
studying of interrelation between tendency to a stress and individual 
and psychological features of the personality. The empirical base 
of research made 60 people, of them 30 men and 30 women aged 
from 25 till 35 years. Individual and psychological features were 
studied by means of R. B. Kettell’s questionnaire, tendency to a 
stess was investigated with use of the adapted J. Dzhenkinson’s 
technique. The statistical analysis of the obtained data was carried 
out by means of the software package of SPSS 17.0, the correlation 
analysis according to Pearson and Styudent’s t-criterion was used. 
As a result of research it is established that both for men, and 
for women tendency to a stress is positively connected with such 
quality of the personality as – sociability. Men which personality is 
characterized by such properties as are more inclined to a stress: 
concern, pragmatism, conservatism.
Key words: stress, tendency to a stress, sexual features, individual 
and psychological characteristics, personality.
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