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УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: в статье затронута проблема стрессового состояния у со-

трудников организации. Приведено определение понятия «стресс». Обозначены 

объект и предмет исследования. Автором обобщены результаты исследования 

на уровень стрессоустойчивости офисного персонала. В заключение предло-

жены рекомендаций по преодолению и профилактике стрессового состояния у 

сотрудников организации. 
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что стресс является важ-

ной социальной проблемой, опосредованно влияющей на стабильность поведе-

ния в организации и эффективность работы персонала в целом. С каждым годом 

появляется много различных технологий управления человеческими ресурсами, 

но неизменным остается тот факт, что каждый работник – это, прежде всего че-

ловек со своими личными социальными, психологическими и физиологиче-

скими особенностями. 

В таком случае, целью исследования является разработка практических ре-

комендаций по преодолению и профилактике стрессового состояния у сотрудни-

ков организации. 

Объектом исследования в нашей работе являются офисные сотрудники гор-

нодобывающей организации в Республике Саха (Якутия). Предметом высту-

пают психологические особенности стрессового состояния сотрудников органи-

зации. 
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Стресс – нежелательные реакции у людей, находящихся под чрезмерным 

давлением или другими видами воздействия, оказанными на них [2, с. 1]. Стрес-

соустойчивость – это индивидуальная психологическая особенность, заключаю-

щаяся в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств интегральной ин-

дивидуальности, что обеспечивает биологический, физиологический и психиче-

ский гомеостаз и системы и ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с 

окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности и деятельно-

сти [1, с. 8]. 

В нашей работе было произведено исследование в виде теста «Самооценка 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона» [4], в котором участвовали 

20 офисных сотрудников из шести разных отделов. В большинстве случаев, при-

няли участие в нашем исследовании респонденты мужского и женского пола, у 

которых возраст колеблется в пределах 25–45 лет. 

По результатам нашего исследования мы пришли к выводу, что в целом уро-

вень стрессоустойчивости офисного персонала нашей организации достаточно 

высокий. Выделяется отдел организации и оплаты труда тем, что стрессоустой-

чивость здесь очень высокая (66% – «хорошо» и 34% – «отлично»). А в отделе 

главного энергетика ситуация обстоит немножко иначе, т.к. стрессоустойчи-

вость здесь 100% удовлетворительная, что показывает среднюю оценку. При 

проведении теста, определяющего уровень самооценки стрессоустойчивости, 

средний показатель стрессоустойчивости составил 13,05 баллов из 40 возмож-

ных баллов, что соответствует хорошей оценке показателя самооценки стрессо-

устойчивости сотрудников, который означает адекватность восприятия своей 

стрессоустойчивости и уровень стрессоустойчивости персонала в организации. 

По половому соотношению, оценка «хорошо» преобладает у женщин, чем у муж-

чин, что объясняет высокую женскую стрессоустойчивость в организации 

нежели мужчины. Можно уверенно сказать, что уровень стрессоустойчивости у 

сотрудников в возрасте от 25 до 35 лет является хорошей, т.к. большинство их 

ответов получили оценку «хорошо» и «отлично». А также сотрудники со стажем 
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работы от 1 до 3 лет в большинстве случаев получили оценку «отлично» и «хо-

рошо». Это показывает нам, что молодые сотрудники имеют более высокий уро-

вень стрессоустойчивости, который мы выявили в ходе нашего исследования. 

На основе изученной научной литературы и полученных результатов иссле-

дования предлагаем следующие рекомендации: Улыбка. Улыбайтесь в течение 

хотя бы 5 или 10 минут. И вы почувствуете результат – весь день вы будете в 

приподнятом настроении; Дыхание помогает эффективно противостоять стрессу 

и снять напряжение: Сделайте обычный вдох, а потом длинный выдох. Дышать 

лучше через нос, то есть рот рекомендуется держать закрытым. И так подышите 

хотя бы минуты 3; Суставная разминка или простая гимнастика хотя бы 2 раза в 

неделю, например, вечерами после работы по вторникам и четвергам – это также 

хорошее средство для повышения стрессоустойчивости; Массаж: делайте 2 или 

3 раза в неделю контактный массаж всего тела, не только спины; Сон желательно 

чтобы имел длительность от 7 часов и более; Выходной: 1 день в неделю – насто-

ящий полноценный отдых с расслаблением всего тела. 

Список литературы 

1. Церковский А.Л. Современные взгляды на проблему стрессоустойчиво-

сти // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 

2011. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vzglyady-na-problemustressoustoychi 

vosti (дата обращения: 10.10.2016). 

2. Ченс М. Как работодателям справиться со стрессом на рабочем месте // 

HR-Менеджмент. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.4hr.ru/zhurnal/glavnoe/1250-kak-rabotodatelyam-spravitsya-so-

stressom-na-rabochem-meste.html (дата обращения: 15.10.2016). 

3. Определение уровня стрессоустойчивости персонала предприятия (на 

примере ОАО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания») // Общество 

в зеркале социологии: Сб. науч. тр. / Под ред. У.С. Борисовой. – Вып.3. – 

Якутск: Изд-во ЯГУ, 2010. – С. 194–198. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. StudFiles Тест самооценки стрессоустойчивости [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/5570943/page:14/ (дата обраще-

ния:10.10.2016). 


