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Аннотация. В данной статье рассматривается спорт как средство 

повышения стрессоустойчивости работников. Дается определение стресса и 

стрессоустойчивости. Оценена актуальность развития стрессоустойчивости. 

Обоснована роль физических упражнений во время стресса. 

Annotation. In this article, sport is considered as a means of increasing the 

stress resistance of employees. The definition of stress and stress resistance is 

given. The relevance of stress resistance development is assessed. The role of 

physical exercises during stress is substantiated. 
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Профессиональная среда, заложенная общностью профессионально-

коммуникативной деятельности, постоянно оказывает влияние на 

сотрудников и может одновременно способствовать и препятствовать росту 

профессионализма, эффективности деятельности. Воздействие компонентов 

профессиональной среды (рис.1) может быть полезным или вредным, в т.ч. 

вызывать стресс [5]. 

 

Рис.1 – Компоненты профессиональной среды, оказывающие влияние на 

сотрудников 

Термин «стресс» произошел от английского «stress» – состояние 

повышенного напряжения. Научно трактуется как совокупность 

неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на 

воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических 

или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее 

состояние нервной системы организма (или организма в целом) [1]. 



 
 

Столыпинский вестник №7/2022 

 

 

 

 

Несомненно, наибольшему стрессу подвержены: 

- лица, проживающие в экономически развитых странах; 

- граждане, проживающие в крупных городах; 

- работающие на вредных и опасных производствах;  

- работники, чья деятельность связана с обработкой больших объемов 

информации и постоянными контактами с новыми людьми. 

Специалистами было доказано, что небольшой кратковременный 

стресс – это нормальное и в какой-то степени полезное явление. Он 

способствует активизации интеллектуальной деятельности, укрепляет и 

делает нервную систему более выносливой и заметно улучшает память [2]. 

Однако сильный и постоянный стресс, перерастающий в хроническое 

состояние, способен привести не только к психологическим проблемам, но и 

вызвать проблемы со здоровьем – заболеваниям нервной и эндокринной 

системы. Экспертами медицинских и психологических наук доказана 

необходимость воспитания стрессоустойчивости. 

Стрессоустойчивость имеет онтогенетическое происхождение, т.к. 

является средством и результатом психического развития личности. Ее 

развитие имеет огромную актуальность в постоянно развивающемся 

социальном мире, поэтому круг изучаемых данный вопрос ученых 

достаточно широкий. 

Исследователи связывают стрессоустойчивость со способностью быть 

эмоционально стабильным или психически устойчивым [3]. 

Физические упражнения оказывают огромное влияние на психическое 

здоровье человека, улучшают когнитивные функции. Учеными было 

доказано, что в процессе двигательной активности вырабатываются 

эндорфины, являющиеся гормонами счастья и отвечающие за ощущения 

удовлетворенности жизни, т.е. регулярные занятия спортом улучшают общее 

самочувствие человека, в том числе снижают стрессовую нагрузку.  
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Поэтому одними из эффективных средств развития 

стрессоустойчивости работников являются занятия спортом, т.е. регулярная 

физическая активность. 

Когда сотрудник на рабочем месте испытывает стресс, его организм 

начинает вырабатывать адреналин и норадреналин с целью выживания, 

регулирования адаптивных реакций организма. Гормоны, стимулирующие 

симпатоадреналовую систему, оказывают вредное воздействие, в первую 

очередь, на сердце и могут приводить, в случае нетренированности человека, 

к его предельной работе. 

Активизируется гипоталамо-гипофизарная система, вырабатывающая 

гормоны коры надпочечников (в первую очередь кортизол), которые 

задерживают жидкость в организме, повышают артериальное давление и 

активируют энергетическое обеспечение работы мышц [4]. 

Можно сказать, что во время стресса включаются механизмы 

подготовки человека к интенсивным физическим нагрузкам. Физические 

упражнения выступают в роли расслабляющего эффекта, который возникает 

после их выполнения. Физические нагрузки на регулярной основе будут 

иметь накапливающийся эффект и послужат естественным способом 

повышения стрессоустойчивости или выхода из стрессового состояния. 

Физические упражнения ослабляют действие адреналина, 

восстанавливают в организме состояние химического равновесия, чем 

помогают выдерживать эмоциональные перегрузки и улучшать настроение, 

за счет выработки эндорфинов и серотонина. 

Прогрессивные компании (например, Google, Logitech, Apple, Nike) 

давно прислушались к мнению международных психиатров и проводят для 

своих сотрудников корпоративную йогу, которая помогает сотрудникам 

бороться со стрессом и вырабатывать стрессоустойчивость. Некоторые 

другие компании предусматривают в организации спортзалы для физических 

нагрузок, также с целью снижения стресса и развития стрессоустойчивости. 
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В России также есть крупные компании, понимающие ценность данных 

мероприятий, создающие корпоративные спортивно-оздоровительные 

центры, оплачивающие сотрудникам абонементы в спортзал, выезды на 

природу и поощряющие корпоративные игровые турниры. 

Помимо оздоровительного эффекта, они также несут социальную и 

экономическую (как способ нематериальной мотивации сотрудников) 

направленность и  играют большую роль при PR-кампаниях. 

Собственная социальная структура – хороший мотиватор для 

привлечения, удержания и сохранения квалифицированного персонала. 

Помимо всего прочего, такая структура – показатель успешности 

предпринимателя и его предприятия. 

В зависимости от физических возможностей сотрудников, уровень 

нагрузки и варианты ее применения будут варьироваться, для кого-то это 

может быть классическая зарядка или разминка, йога, плавание, для другого 

– бег, езда на велосипеде или серьезные виды спорта, а для кого-то может 

быть достаточно вечерней прогулки в парке. 

Таким образом, регулярная физическая нагрузка позволяет развивать 

стрессоустойчивость у работников. Поэтому каждый работодатель, на наш 

взгляд, должен создать условия для возможности сотруднику бороться со 

стрессом и воспитывать устойчивость к нему. Физически и психически 

здоровые сотрудники быстрее достигнут целей, стоящих перед организацией. 
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