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Некоторые аспекты влияния  

профессионального стресса на внимание 
 

Е. С. Осокина, Д. М. Рамендик  
 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с воздействием профессионального стрес-

са на организм и психику, на примере тренерской деятельности. Проведено эмпирическое исследова-

ние, направленное на выявление изменений внимания спортивных тренеров, провоцируемых пребыва-

нием в стрессогенной ситуации профессиональной деятельности (на соревнованиях, в которых уча-

ствуют их ученики). Обнаружено, что профессиональный стресс имеет негативные последствия на 

физиологическом, эмоциональном, когнитивном и бессознательном уровнях функционирования и, в 

частности, оказывает деструктивное влияние на процессы внимания. По итогам работы обозначе-

ны возможные направления дальнейших исследований в области диагностики, профилактики и кор-

рекции профессионального стресса. 
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Введение 

 

В современных социально-экономических условиях профессиональный стресс связан 

преимущественно с особенностями переживания ситуаций профессиональной деятельности, 

несущих психологическую нагрузку. Определение, данное Sherit и G.Salvendy [16], трактует 

профессиональный стресс как многомерный феномен, выражающийся в физиологических и 

психологических реакциях на трудовую ситуацию. В основе стресса в данном случае лежит 

когнитивная и эмоциональная интерпретация трудовой ситуации и обнаружение в ней лич-

ностной угрозы или вызова [8; 18] Тем самым, стресс, возникающий в процессе профессио-

нальной деятельности, имеет психологическую природу и может быть описан как «функцио-

нальное состояние организма и психики, которое характеризуется существенными наруше-

ниями биохимического, физиологического, психического статуса человека и его поведения в 

результате воздействия экстремальных факторов психогенной природы (угроза, опасность, 

сложность или вредность условий жизни и деятельности)» [3, С. 21]. 

Доказано, что превышение оптимального уровня стресса оказывает негативное воз-

действие на соматическое и эмоциональное состояние и протекание когнитивных процессов, 

а также снижают продуктивность труда [6; 10; 17]. Непосредственно в стрессогенной ситуа-

ции могут возникать элементы пограничных состояний и признаки измененного состояния 

сознания [12]. Длительное пребывание в стрессогенных условиях или регулярное воздейст-

вие стрессовых раздражителей истощает организм и ослабляет иммунитет, что создает риск 

развития психогенных заболеваний [1], а также повышает восприимчивость к инфекцион-

ным заболеваниям [6]. 

В настоящей работе профессиональный стресс был рассмотрен на примере тренер-

ской деятельности. Специфические условия труда спортивных тренеров (высокая степень 

ответственности и эмоциональной вовлеченности, коммуникативная насыщенность, частая 

смена успехов и неудач и т.д.) указывают на стрессогенность данной профессиональной об-

ласти [5; 13]. Установлено, что основным стрессогенным фактором тренерской деятельности 

являются соревнования, в которых принимают участие подготовленные тренерами спорт-

смены [5]. Возникающий в ходе соревнований стресс является психологическим, так как в 

его основе лежит оценка тренером ситуации как выгодной или невыгодной, ожидание успеха 
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или неудачи, страх травматизации спортсмена [9]. Исследователи, изучающие проблему 

стресса в тренерской деятельности, фокусируются на состоянии тренеров до начала и во 

время соревнований [2; 13; 14]. При этом практически не затрагиваются вопросы отсрочен-

ного влияния пребывания в стрессогенной ситуации на организм и психику. Воздействие 

профессионального стресса на когнитивные процессы тренеров также изучено крайне слабо.  

В частности, нами не было обнаружено работ, направленных на выявление изменений 

внимания в результате стресса. Между тем, внимание играет крайне важную роль в жизни и 

деятельности человека: оно способствует упорядочиванию психической активности за счет 

осуществления концентрации на определенном, наиболее важном на данный момент стимуле 

[8] и, тем самым,  выступает в качестве «координационной структуры процессов достижения 

цели» [4, С. 259]. Помимо этого, согласно широко распространенной модели Д. Канемана [7], 

внимание является регулятором ресурсов – недифференцированных энергетических актива-

ционных возможностей организма, то есть косвенно отражает общее психофизиологические 

состояние организма. Исходя из этого, рассматриваемый вопрос изменений внимания под 

воздействием профессионального стресса затрагивает проблемы безопасности жизнедея-

тельности и продуктивности деятельности тренеров после пребывания в стрессогенных про-

фессиональных ситуациях, а также более широкую проблему их соматического и психиче-

ского здоровья. 

Целью настоящей работы явилось выявление влияния профессионального  стресса в 

деятельности спортивных тренеров на внимание. Исследование было направлено на провер-

ку следующей гипотезы: уровень стресса спортивного тренера в стрессогенной ситуации 

профессиональной деятельности провоцирует изменения физиологического и психологиче-

ского состояния и оказывает негативное воздействие на показатели концентрации и исто-

щаемости внимания по окончании данной ситуации. 

 

Материалы и методы 

 

Выборка исследования состояла из 12 тренеров по восточным единоборствам (каратэ, 

айкидо, кобудо и др.), мужчин в возрасте 31-47 лет, имеющих стаж тренерской деятельности 

от 8 лет и ведущих детско-юношеские группы. 

В исследовании использовались психологические и психофизиологические методы, 

направленные на диагностику уровня стресса и параметров внимания. Так как стресс являет-

ся комплексным состоянием, содержащим психические, физиологические и поведенческие 

компоненты [6], для диагностики уровня стресса был использован набор количественных и 

качественных методик, характеризующих каждую из данных составляющих. В качестве фи-

зиологического показателя измерялась частота сердечных сокращений (измерение произво-

дилось при помощи электронного тонометра TENSOVAL DUO CONTROL LARGE). Кроме 

того, применялись методики самоотчета: шкала ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера, 

адаптированная Ю. Л. Ханиным, и методика САН. Наряду с количественными методиками 

использовалась качественная проективная методика «Свободный рисунок», выявляющая ха-

рактеристики психоэмоционального состояния на основе особенностей выполнения рисунка. 

Проективная методика была применена для выявления бессознательного компонента стрес-

сового состояния. Определение показателей концентрации и истощаемости произвольного 

селективного зрительного внимания осуществлялось при помощи буквенного варианта кор-

ректурной пробы. 

Были предусмотрены 3 ситуации исследования: во время соревнований, являющихся, 

по нашему предположению, источником психологического стресса; после соревнований, т.е. 

по окончании стрессогенной ситуации профессиональной деятельности, и после тренировки, 

рассматриваемой в качестве стандартной ситуации профессиональной деятельности. По-

скольку в исследовании был сделан акцент на психологический стресс, диагностика уровня 
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стресса в ходе тренировки, включающей физическую активность, не проводилась. Таким об-

разом, исследование состояло из трех этапов: 

1) была проведена экспресс-диагностика уровня стресса в ходе соревнова-

ний (измерена частота пульса и проведен рисуночный тест);  

2) был определен уровень стресса (измерена частота пульса, проведен ри-

суночный тест, методика САН, шкала ситуативной тревожности Ч. Спилбергера)  и 

измерены концентрация и истощаемость внимания после соревнований; 

3) был определен уровень стресса (измерена частота пульса, проведен ри-

суночный тест, методика САН, шкала ситуативной тревожности Ч. Спилбергера)  и 

измерены концентрация и истощаемость внимания после обычной тренировки.  

Статистическая обработка полученных результатов была осуществлена в программе 

SPSS Statistics 17.0 при помощи непараметрических критериев: критерия Вилкоксона и кри-

терия знаков.  

 

Результаты и обсуждение 

 

По итогам исследования были получены следующие результаты (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1. 

Медианы показателей в разных ситуациях исследования 

 

 После тренировки На соревнованиях После соревнований 

ЧСС 60.75 95.5** 79.5* 

Неосознаваемая 

тревожность 

21 23** 21.5 

Ситуативная 

тревожность 

34.5 – 40.5* 

Самочувствие 5.45 – 5.3 

Активность 4.9 – 5.3 

Настроение 5.45 – 5.35 

Концентрация 

внимания 

98.5 – 94.5* 

Истощаемость 

внимания 

2 – 3* 

Примечание:  

* есть статистически достоверные отличия (p<0.05) от показателей после тренировки; 

** есть статистически достоверные отличия (p<0.05) от показателей после тренировки и после 

соревнований. 

 

Анализ полученных результатов показал, что на соревнованиях, по сравнению со 

стандартными тренировками, частота сердечных сокращений тренеров значительно увели-

чилась. Также было зафиксировано повышение неосознаваемой тревожности по методике 

«Свободный рисунок». Измерение ЧСС и проведение рисуночного теста было направлено на 

определение уровня стресса на физиологическом (вегетативном) и бессознательном (прояв-

ляющемся через моторику) уровнях. Приведенные данные показывают, что на обоих уровнях 

произошли изменения. Следовательно, можно говорить о стрессовом состоянии во время со-

ревнований. 

После соревнований было отмечено снижение уровня стресса по вегетативному и мо-

торному параметрам. Неосознаваемая тревожность возвращалась к исходным показателям, 

однако ЧСС была выше, чем после тренировки. Испытуемые осознанно не отмечали измене-
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ний в собственном состоянии (самочувствии, активности, настроении), но наблюдалось по-

вышение уровня ситуативной тревожности. Ситуация оценивалась ими как напряженная, 

следовательно, присутствовал субъективный компонент стресса. Эти данные свидетельству-

ют о том, что после соревнований тренеры не возвращаются к состоянию покоя: сохраняется 

повышенный уровень стресса. 

Показатели концентрации и истощаемости внимания, полученные после соревнова-

ний, изменились по сравнению с показателями после тренировки. Способность концентри-

ровать зрительное внимание после соревнований снизилась, хотя, в целом, осталась выше 

среднестатистических значений. Истощаемость увеличилась. Данные изменения, несомнен-

но, связаны со стрессовым состоянием, в котором находился тренер в процессе соревнова-

ний, и вызваны общим утомлением. 

Таким образом, рассмотренные показатели (вегетативный, моторный, субъективный, 

когнитивный) выявили изменения уровня стресса и его отдельных компонентов в разных си-

туациях исследования. На основании приведенной интерпретации можно сделать несколько 

обобщений относительно воздействия стрессогенной ситуации профессиональной деятель-

ности на организм и психику и ее влияния на внимание: 

1. Во время соревнований тренеры находятся в стрессовом состоянии. 

2. На соревнованиях наблюдается резкое учащение частоты сердечных сокраще-

ний и высокий уровень неосознаваемой тревожности. Эти показатели, а также тот факт, что 

по окончании соревнований неосознаваемая тревожность возвращается к нормальному уров-

ню, позволяют предположить, что соревнования создают условия для возникновения изме-

ненного состояния сознания. 

3. В результате пребывания в стрессогенной ситуации соревнований происходят 

негативные изменения внимания: концентрация внимания снижается, а истощаемость увели-

чивается. 

4. После соревнований сохраняются некоторые компоненты стрессового состоя-

ния (повышенная ЧСС, ситуативная тревожность, пониженные показатели внимания), что 

говорит об общем утомлении и истощении ресурсов. 

 

Заключение 

 

В исследовании было обнаружено, что профессиональный стресс спортивных трене-

ров представляет собой комплекс напряженности, охватывающий различные сферы – от фи-

зиологической до когнитивной – и оказывающий на них деструктивное влияние. В частно-

сти, пребывание в стрессогенной ситуации профессиональной деятельности является причи-

ной ухудшения внимания. 

Соотнося данные результаты с поставленными в исследовании проблемами, можно 

констатировать, что профессиональный стресс, в силу оказываемого им негативного влия-

ния, является фактором профессионального риска в тренерской деятельности. Во-первых, 

повышенный уровень стресса представляет угрозу для безопасности жизнедеятельности и 

продуктивности деятельности, требующей внимания, непосредственно после стрессогенной 

ситуации. Во-вторых, частое пребывание в стрессогенных условиях, являющееся состав-

ляющей тренерской деятельности, ведет к истощению запасов психической энергии, что мо-

жет стать причиной соматических и психических заболеваний. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в данной работе тренерская деятельность 

была рассмотрена в качестве примера профессиональной деятельности, содержащей стрессо-

генные ситуации. Полученные результаты дают основание предположить, что подобные по-

следствия профессионального стресса возникают и у представителей других специальностей. 

Тем самым, затронутая проблема профессионального стресса заслуживает более при-

стального внимания специалистов в области психофизиологии и медицины. С одной сторо-
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ны, акцентируется актуальность разработки и внедрения в практику методов профилактики и 

коррекции профессионального стресса. Например, одним из перспективных направлений яв-

ляется обучение навыкам регуляции психического и функционального состояния, осуществ-

ляемое посредством тренинга саморегуляции при помощи биологической обратной связи 

[12]. С одной стороны, требуется проведение исследований сходной тематики в других про-

фессиональных отраслях. 

 

В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения 

проекта «Исследование связи внимания и восприятия с особенностями темперамента», вы-

полненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 году. 
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