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Представлены результаты эмпирического исследования, выпол-
ненного на выборке респондентов, оставшихся временно безра-
ботными. Цель исследования, представленного в данной статье, 
– выделение индивидуальных предикторов проявления стрессо-
устойчивости и определение ее значимости для самоактуализации 
личности. Методологической базой исследования выступили тео-
рия интегральной индивидуальности Ф. С. Мерлина, Б. А. Вяткина 
и теория самоактуализации личности. Согласно теории В. С. Мер-
лина, личность раскрывается через понимание человека как ин-
тегральной индивидуальности, т. е. взаимосвязи ряда свойств, 
относящихся к нескольким иерархическим уровням, подчиненным 
различным закономерностям. Структура личности представляется 
как взаимная связь и организация свойств личности. Эмпирически 
установлено, что уровни проявления стрессоустойчивости лично-
сти обусловлены совокупностью выраженности индивидуальных 
и личностных характеристик, таких как свойства темперамента и 
тревожность. Самоактуализация респондентов с разным уровнем 
стрессоустойчивости имеет отличительные особенности, что ука-
зывает на некоторую зависимость этих феноменов, где стрессо-
устойчивость выступает одним из предикторов самоактуализации 
личности. Установлено, что индивидуальными предикторами про-
явления стрессоустойчивости в выборке респондентов с ее низким 
уровнем выступают тревожность, эмоциональность и низкая пла-
стичность; активность, пластичность и более низкая эмоциональ-
ность выступают индивидуальными предикторами проявления 
стрессоустойчивости в выборке респондентов с высоким уровнем 
стрессоустойчивости. В заключение сделан вывод о роли стрессо-
устойчивости как одного из предикторов самоактуализ ации лич-
ности в период ситуативных жизненных трудностей.
Ключевые слова: личность, стрессоустойчивость, самоактуа-
лизация, безработные, свойства, предикторы.

DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-4-341-348

Актуализация проблемы исследования

В условиях затянувшегося  кризиса пробле-
ма стрессоустойчивости личности приобретает 

особую значимость, особенно для отдельных 
категорий граждан. Последствия затянувшегося 
кризиса привели к ухудшению качества жизни, 
сокращению рабочих мест, снижению матери-
ального благополучия, высокой конкуренции 
на рынке труда и т. д. Люди оказались не го-
товы к таким изменениям и в связи с этим все 
чаще неспособны противостоять стрессовым 
ситуациям. Современный человек живет в со-
стоянии стресса, в то же время СМИ постоянно 
вбрасывают информацию, касающуюся внешних 
угроз и конфликтов, акцентируя контекст войны 
и противостояния. Увеличивается прессинг на 
психику людей, повышается тревожность, и это 
приводит к тому, что фоном их жизни становится 
страх, неуверенность в завтрашнем дне и агрес-
сия, снижаются ресурсы стрессоустойчивости 
личности.

При изучении стрессоустойчивости от-
мечается противоречивость и широкая вариа-
бельность понимания сущности данного фено-
мена. Так, в ряде работ стрессоустойчивость 
понимается как эмоциональная устойчивость 
и способность контроля своих эмоций [1, 2], 
способность справляться с большими нагрузка-
ми и эффективно решать поставленные задачи 
в экстремальных обстоятельствах [3, 4], умение 
управлять эмоциональным возбуждением в про-
цессе выполнения сложной деятельности [5]. В 
других работах стрессоустойчивость относят к 
свойству темперамента, позволяющему успешно 
достигать поставленных целей в деятельности с 
помощью оптимального использования резервов 
нервно-психической эмоциональной энергии [6], 
способность направлять свои эмоциональные 
переживания на положительное решение предсто-
ящих задач [7, 8]. И наконец ряд ученых понимают 
стрессоустойчивость как интегративное свойство 
личности, характеризующееся таким взаимодей-
ствием эмоциональных, волевых, интеллектуаль-
ных и мотивационных компонентов психической 
деятельности человека, которые обеспечивают 
оптимальное успешное достижение цели деятель-
ности в сложной эмотивной обстановке [9].

Некоторые ученые характеризуют стрессо-
устойчивость через физиологические детерми-
нанты, в частности, через общие свойства нервной 
системы и темперамент [10–13]. Другие авторы 
относят к стрессоустойчивости копинг-механиз-
мы и механизмы психологической защиты [11, 
15–18]. Несмотря на множество проведенных 
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разнообразных и разносторонних исследований 
стрессоустойчивости нет ясности в понимании 
сущности данного феномена, и большинство ав-
торов в качестве синонима употребляют термин 
«эмоциональная устойчивость», механизмы и 
сущность которой изучены лучше [19].

Что касается предпосылок проявления высо-
кой стрессоустойчивости, то и здесь нет единого 
мнения. В качестве основных приводятся низкая 
личностная и ситуативная тревожность, низкий 
уровень нервно-психического напряжения, адек-
ватная самооценка, высокая мотивация достиже-
ния успеха, положительное отношение к трудовой 
деятельности, потребность в самореализации, 
высокая работоспособность, эмоциональная 
устойчивость [20–22].

Таким образом, анализ литературы не дает 
четкого и однозначного ответа на вопрос: какие 
детерминанты являются системообразующими 
для проявления высокого уровня стрессоустой-
чивости и каким образом разные уровни выра-
женности данного свойства способны оказывать 
влияние на самоактуализацию личности. Кроме 
этого, встает вопрос относительно того, как субъ-
екты с разными уровнями стрессоустойчивости 
способны справляться с ситуативными трудностя-
ми, такими как временная потеря работы в связи 
с сокращением штатных работников.

Цель исследования, представленного в дан-
ной статье, – изучение предикторов стрессоустой-
чивости в контексте самоактуализации у временно 
безработных.

Выборка, методика и методы исследования

Методологической базой исследования вы-
ступили теория интегральной индивидуальности 
Ф. С. Мерлина [23], теория самоактуализации лич-
ности А. Маслоу [24]. Исследование проводилось 
в Москве. В общую выборку вошли 176 респон-
дентов (85 мужчин и 91 женщина) в возрасте от 
25 до 36 лет, безработные, состоящие на учете в 
Центре занятости населения.

Для изучения стрессоустойчивости приме-
нялся опросник стрессоустройчивости личности, 
разработанный С. В. Субботиным, а также автор-
ская анкета «Самооценка стрессоустойчивости 
личности». Авторская анкета включала 5 шкал, 
оценивающих психоэмоциональное состояние 
респондента в состоянии стресса (из-за потери 
работы), по 10-балльной шкале: злость, страх, 
безразличие, депрессия, оптимизм. При исследо-
вании предикторов стрессоустойчивости исполь-
зовались опросник ситуативной и личностной 
тревожности Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина 
и опросник структуры темперамента В. М. Руса-
лова. Самоактуализация респондентов изучалась 
с помощью самоактуализационного теста Э. Шо-
стрема в адаптациях Ю. Е. Амишной, Л. Я. Гоз-
мана. На заключительном этапе исследования 
проводился интернет-опрос респондентов, ос-

новная цель которого заключалась в выявлении 
изменений статуса безработного. Полученные 
данные были обработаны с помощью програм-
мы IBM SPSS Statistics. Использовались методы 
описательной статистики, t-критерий Стьюдента, 
корреляционный анализ Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение

Описательные статистики. На первом этапе 
исследования были проанализированы данные, 
полученные по методике стрессоустойчивости. 
Количественный анализ результатов исследования 
позволил выделить три группы респондентов с 
разными уровнями стрессоустойчивости (рис. 1).

Для респондентов с высоким уровнем стрес-
соустойчивости характерны адаптивная форма 
поведения, психоэмоциональная устойчивость к 
внешним раздражителям средней и слабой силы. 
Они способны выдерживать достаточные психо-
физические нагрузки и переносить стрессы уме-
ренной интенсивности без ущерба для здоровья. 
У них отмечается терпимость к неопределенности 
и неожиданности, крайне редко проявляют необ-
думанные и преждевременные действия, уверены 
в своих способностях и возможностях.

Респонденты с низкими показателями стрес-
соустойчивости обладают противоположными 
характеристиками. Они восприимчивы к физи-
ческим и психоэмоциональным нагрузкам, у них 
низкое сопротивление утомляемости, и они чаще, 
чем стрессоустойчивые, склонны к спонтанности 
и необдуманности действий и поведения. При 
сильных стрессовых ситуациях у них развиваются 
психосоматические расстройства.

На следующих этапах исследования анализи-
ровались показатели исключительно в этих поляр-
ных группах. Результаты респондентов со средним 
уровнем стрессоустойчивости не рассматрива-
лись. Для выявления статистически значимых 
различий в проявлениях стрессоустойчивости у 
респондентов с разными уровнями проявления 
данного свойства использовался t-критерий Стью-
дента (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ средних значений показате-
лей стрессоустойчивости у респондентов с разными 

уровнями свойства (N = 98)
Table 1

Comparative analysis of mean values of stress resistance 
indicators in respondents with different levels of the 

property (N = 98)

Показатель ВУС НУС t-критерий p-уровень
Стрессо-
устойчивость 25,64 65,32 –7,141 0,001

Примечание. ВУС – высокий уровень стрессоустой-
чивости, НУС – низкий уровень стрессоустойчивости.

Результаты сравнительного анализа свиде-
тельствуют о количественных и качественных 
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отличиях в проявлениях стрессоустойчивости 
у респондентов с высоким и низким уровнями 
данного свойства.

Далее анализировались предикторы стрессо-
устойчивости в полярных группах: рассмотрим 
показатели ситуативной и личностной тревож-
ности (табл. 2).

Данные табл. 2 указывают, что показатели 
ситуативной и личностной тревожности у респон-
дентов с низким уровнем стрессоустойчивости 
статистически значимо превышают аналогичные 
показатели у респондентов с высоким уровнем. 
Этот факт свидетельствует о том, показатели 
тревожности выполняют значимую роль в фор-
мировании и проявлении стрессоустойчивости. 

Чем меньше показатели тревожности проявляются 
у респондентов, тем более выражена их стрессо-
устойчивость. Об отрицательной зависимости 
этих свойств личности свидетельствуют данные 
корреляционного анализа (рис. 2).

Респонденты с высокими показателями 
стрессоустойчивости, в отличие от респондентов 
с низкой стрессоустойчивостью, не склонны вос-
принимать стрессогенные ситуации как опасные 
или угрожающие и реагировать на них состоянием 
тревоги. Они менее подвержены воздействию раз-
личных стрессоров в целом.

В качестве предикторов стрессоустойчивости 
рассматривались также темпераментальные по-
казатели (табл. 3).

Рис. 1. Количественный показатель выраженности 
уровней стрессоустойчивости респондентов
Fig. 1. Quantitative indicator of stress resistance 

levels severity of respondents

Рис. 2. Значимые корреляции показателей стрессоустойчивости и тревожности 
у респондентов с разными уровнями стрессоустойчивости (p ≤ 0,05)

Fig. 2. Signifi cant correlations of stress resistance and anxiety indicators in respondents 
with different levels of stress resistance (p ≤ 0.05)
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Таблица 2
Сравнительный анализ выраженности показателей 
тревожности у респондентов с разными уровнями 

стрессоустойчивости (N = 98)
Table 2

Comparative analysis of the anxiety indicators severity 
in respondents with different levels of stress resistance 

(N = 98)

Показатели ВУС НУС t-критерий p-уровень
Ситуативная 
тревожность 27,45 45,24 –5,846 0,003

Личностная 
тревожность 41,64 54,68 –4,177 0,005

Примечание. Усл. обозначения см. табл. 1.

Таблица 3
Сравнительный анализ выраженности показателей 
свойств темперамента у респондентов с разными 

уровнями стрессоустойчивости (N = 98) 
Table 3

Comparative analysis of the intensity of temperament 
characteristics in respondents with different levels of 

stress resistance (N = 98)

Показатели ВУС НУС t-критерий p-уровень
Эргичность 8,91 6,53 2,599 0,024
Социальная 
эргичность 10,05 6,97 3,605 0,008

Пластичность 9,27 7,06 2,985 0,011
Социальная 
пластичность 8,00 4,76 3,928 0,006

Темп 7,73 5,76 2,355 0,034
Социальный 
темп 7,41 5,18 2,423 0,027

Эмоциональ-
ность 2,59 5,79 –3,230 0,009

Социальная 
эмоциональ-
ность

6,23 5,47 1,794 0,078

Примечание. Усл. обозначения см. табл. 1.

Результаты сравнительного анализа пока-
зывают, что у стрессоустойчивых респондентов 
на статистически значимом уровне доминируют 
практически все указанные свойства темпера-
мента. Исключением являются эмоциональность 
– она более ярко выражена у респондентов с 
низким уровнем стрессоустойчивости, и соци-
альная эмоциональность, по которой отсутствуют 
статистически значимые различия. Содержатель-
но данный факт свидетельствует о том, что для 
стрессоустойчивых респондентов характерны 
активность, пластичность и темп, причем как в 
индивидуальном, так и в социальном аспектах. По 
всей видимости, их высокая активность в разных 
сферах жизнедеятельности, а также пластичность 
поведения и высокий темп жизни способствуют 
формированию устойчивых адаптивных механиз-
мом и вариативности поведения в нестандартных 
ситуациях. Они чаще попадают в стрессовые 
ситуации из-за своей активности, и из-за этого у 
них развивается устойчивость к стрессогенным 
факторам. Совершенно противоположная схема 
поведения прослеживается у респондентов с 
низкой стрессоустойчивостью. В связи с высо-
кой тревожностью и эмоциональностью, а также 
инертностью и ригидностью поведения у них 
формируются стереотипные схемы поведения, 
ограничивающие возможность расширения по-
веденческого и коммуникативного пространств, 
что, в свою очередь, является препятствием для 
получения нового опыта переживания стрессо-
вых ситуаций и, соответственно, формирования 
стрессоустойчивого поведения.

Результаты корреляционного анализа также 
показывают зависимость стрессоустойчивости и 
свойств темперамента у респондентов с высоким 
и низким уровнем проявления данного свойства 
(рис. 3).

На последнем этапе рассматривались по-
казатели самоактуализации у респондентов с 
разными уровнями стрессоустойчивости (табл. 4). 
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Рис. 3. Значимые корреляции показателей стрессоустойчивости и свойств 
темперамента у респондентов с разными уровнями стрессоустойчивости 
(p ≤ 0,05): ВУС – высокий уровень стрессоустойчивости, НУС – низкий уро-

вень стрессоустойчивости
Fig. 3. Signifi cant correlations of indicators of stress resistance and temperament 
indicators in respondents with different levels of stress resistance (for p ≤ 0,05): 

HLSR – high level of stress resistance, LLSR – low level of stress resistance
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Показатели таблицы убедительно свидетельству-
ют о более высоком уровне самоактуализации у 
стрессоустойчивых респондентов. По всем харак-
теристикам самоактуализации, за исключением 
спонтанности, прослеживается доминирование 
на статистически значимом уровне у стрессо-
устойчивых испытуемых. Спонтанность чаще 
реализуется у респондентов с низкими показате-
лями стрессоустойчивости.

Таблица 4
Сравнительный анализ показателей 

самоактуализации у респондентов с разными 
уровнями стрессоустойчивости (N = 98) 

Table 4
Comparative analysis of indicators of self-actualization 

among the respondents with different levels of stress 
(N = 98)

Показатели ВУС НУС t-критерий p-уровень
Поддержка 51,10 42,08 3,469 0,007
Гибкость 
поведения 15,57 11,30 4,420 0,003

Сензитивность 
к себе 6,12 4,02 3,361 0,008

Спонтанность 8,51 10,39 –2,756 0,012
Самоуважение 13,01 7,27 6,019 0,001
Самопринятие 13,06 9,38 4,158 0,005
Контактность 11,37 9,13 2,531 0,014

Примечание. Усл. обозначения см. табл. 1.

Качественно это проявляется в том, что ре-
спонденты с высокой стрессоустойчивостью са-
мостоятельны в принятии решений, руководству-
ются собственными принципами и убеждениями, 
однако при этом не вступают в конфликт с окружа-
ющими и социальными нормами. Они обладают 
выраженной способностью к межличностному 
взаимодействию, принятию быстрых и адекват-
ных решений в реализации своих ценностей в 
разных сферах жизнедеятельности. Они ведут 
себя естественно и даже раскованно в выражении 
своих эмоций, при этом сохраняют способность 
к целенаправленным и осмысленным способам 
поведения, хорошо осознают собственные чувства 
и используют приобретенные в жизни навыки и 

умения для их реализации. Стрессоустойчивым 
респондентам в большей степени свойственна 
способность ценить свои достоинства и уважать 
себя. Они менее склонны к критике своих пове-
денческих и характерологических недостатков. 
Более того, они часто считают, что их недостатки 
являются продолжением их достоинств. Вполне 
очевидно, что в психологическом плане это более 
состоявшиеся и зрелые личности, которые могут 
принимать себя вне зависимости от степени 
оценки своих недостатков и достоинств. Также 
этим респондентам свойственно стремление 
воспринимать природу человека в целом как 
позитивную. Они считают, что люди в целом по 
своей природе добрые и хорошие, и это позволяет 
им менее критично относиться к окружающим. 
Стрессоустойчивые респонденты считают, что в 
целом их окружают «хорошие люди», благодаря 
чему им удается довольно быстро устанавливать 
с окружающими близкие и эмоционально насы-
щенные отношения. Доминирование в иерархии 
их ценностей, таких как доброта, справедливость, 
уважение к себе и окружающим, искренность, от-
крытость, порядочность, указывает на стремление 
к гармоничным, здоровым отношениям в социуме, 
отказ от желания манипулировать окружающими в 
своих интересах. Кроме этого, стрессоустойчивые 
респонденты лучше понимают экзистенциальную 
ценность жизни «здесь и теперь», так как они 
способны наслаждаться актуальным моментом, 
не сравнивая его с прошлыми радостями и не 
обесценивая предвкушением грядущих успехов. 
Они характеризуются и более творческой на-
правленностью личности, что указывает на их 
выраженную самоактуализацию.

Данные корреляционного анализа позволили 
зафиксировать статистически значимые зависи-
мости между уровнями стрессоустойчивости и 
составляющими самоактуализации (рис. 4).

Как видно на представленном рисунке, между 
стрессоустойчивостью и характеристиками само-
актуализации выявлены прямые зависимости. 
Различия в корреляционных зависимостях у 
респондентов с высоким и низким уровнями 
стрессоустойчивости практически идентичны. У 
первых в отличие от менее стрессоустойчивых, 
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Рис.4. Статистически значимые связи между уровнями стрессоустой-
чивости и составляющими самоактуализации 

Fig.4. Statistically signifi cant links between levels of stress resistance and 
self-actualization components
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обнаружены дополнительные связи стрессо-
устойчивости с гибкостью поведения и спонтан-
ностью: они указывают на более широкий арсенал 
вариативного поведения в самых разнообразных 
и непредсказуемых ситуациях. Респонденты с 
низкой стрессоустойчивостью не способны на 
такой диапазон поведения. В то же время у них 
обнаружена дополнительная связь данного свой-
ства с контактностью. Это свидетельствует о том, 
что стрессоустойчивость у данных респондентов 

может повышаться, если они будут видеть явную 
поддержку и заинтересованность окружающих в 
их жизни.

Результаты анкетирования и опроса также 
показали существенные различия в показателях 
у респондентов с разными уровнями стрессо-
устойчивости: так, при анализе шкал анкеты 
было установлено, что менее стрессоустойчивые 
респонденты больше склонны к переживанию 
негативных эмоциональных реакций (табл. 5).

Таблица 5
Сравнительный анализ выраженности эмоциональных показателей в баллах у респондентов 

с разными уровнями стрессоустойчивости (N = 98) 
Table 5

Comparative analysis of emotional indicators expression (in points) for respondents with different 
levels of stress resistance (N = 98)

Респонденты
Шкалы

Злость Страх Безразличие Депрессия Оптимизм
С высокой стрессоустойчивостью 4 3 5 1 7
С низкой стрессоустойчивостью 7 8 2 4 3

Показатели таблицы свидетельствуют о том, 
что респонденты с низким уровнем стрессоустой-
чивости в ситуациях стресса выражают чаще, 
чем стрессоустойчивые, такие эмоциональные 
проявления, как страх, злость и несколько меньше 
– депрессию и безразличию. У стрессоустойчивых 
респондентов несколько слабее отмечается реаги-
рование на стрессы такими эмоциональными про-
явлениями. В то же время у стрессоустойчивых 
при потере работы отмечается высокий показатель 
оптимистичности. По всей видимости, это может 
быть связано с тем, что стрессоустойчивые ре-
спонденты в таком возрасте воспринимают уход 
с работы не как трагедию, что характерно чаще 
всего для людей предпенсионного возраста, а как 
возможность проявить себя в новых условиях и 
реализовать в других обстоятельствах.

И наконец, результаты последнего этапа ис-
следования – интернет-опроса через три месяца 
после потери работы – показали, что в группе с 
высоким уровнем стрессоустойчивости 95,1% 
респондентов оказались трудоустроены на новом 
месте работы, а 4,9% проходят переобучение по 
другим специальностям. При этом уход с преж-
ней работы они расценили как вполне обычную 
практику оптимизации кадров в организации в 
современных социально-экономических усло-
виях. Немного другие данные опроса получены 
в выборке респондентов с низким уровнем 
стрессоустойчивости: через три месяца после 
увольнения с работы трудоустроились на новых 
местах 76,4%, проходят обучение 13,7 и остались 
не устроены еще 9,9%. Это указывает на большую 
вариативность и, соответственно, социально-пси-
хологическую адаптивность стрессоустойчивых 
респондентов.

Выводы

Полученные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что уровни проявления 
стрессоустойчивости зависимы от индивидуаль-
но-личностной детерминации субъекта. Высокие 
показатели ситуативной и личностной тревож-
ности выступают определенными предпосыл-
ками снижения стрессоустойчивости личности. 
Субъект в данной ситуации утрачивает способ-
ность к противостоянию стресс-факторам, а его 
поведение в большей степени носит ригидный и 
стереотипный характер.

В качестве темпераментальных предикторов 
высокого уровня стрессоустойчивости выступают 
эргичность, пластичность и темп, в то время как 
эмоциональность и социальная эмоциональность 
являются барьерами проявления стрессоустойчи-
вости личности.

Установлено, что разные уровни стрессо-
устойчивости избирательно взаимосвязаны с 
самоактуализацией респондентов. Высокие пока-
затели стрессоустойчивости активизируют само-
актуализацию личности, тогда так респонденты 
с низким ее уровнем испытывают трудности в 
проявлениях самоактуализации и самореализа-
ции. Выявлено также, что респонденты с высоким 
уровнем стрессоустойчивости более активны и 
адаптивны в социуме, у них более широкий диа-
пазон вариативного поведения. У респондентов 
с низким уровнем стрессоустойчивости отме-
чаются преимущественно стереотипные формы 
самовыражения, что значительно затрудняет их 
адаптацию и самореализацию.

Полученные в эмпирическом исследовании 
данные могут послужить основой для разработки 
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коррекционно-адаптивных программ сопрово-
ждения респондентов, переживающих стрессовые 
состояния.
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The article covers the results of the empirical study performed on a 
sample of respondents who were temporarily unemployed. The purpose 
of the study presented in this article is to identify individual predictors of 
stress resistance and to determine its significance for self-actualization 
of a person. The methodological basis for the research was the theory of 
integral individuality by F. S. Merlin, B. A. Vyatkin, and the theory of self-
actualization of personality. According to the theory by V. S. Merlin, per-
sonality is revealed through the understanding of a person as an integral 
individuality, i.e. the interrelation of a number of properties belonging 
to several hierarchical levels subordinated to different regularities. The 
structure of personality is represented as a mutual connection and 
organization of personality traits. It is empirically established that the 
levels of manifestation of a person’s stress resistance are conditioned 
by the combination of individual and personal characteristics, such as 
temperamental properties and anxiety. Self-actualization of respond-
ents with different levels of stress resistance has distinctive features, 
which indicates some dependence of these phenomena, where stress 
resistance is one of the predictors of self-actualization of the individual. 
It is established that anxiety, emotionality and low plasticity are the in-
dividual predictors of manifestation of stress resistance in the sample 
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of respondents with a low level of stress resistance; activity, plasticity 
and lower emotionality are the individual predictors of the manifesta-
tion of stress resistance in the sample of respondents with a high level 
of stress resistance. In conclusion, we made the conclusion about the 
role of stress resistance as one of the predictors of self-actualization of 
personality in the period of situational difficulties in life.
Key words: personality, stress resistance, self-actualization, unem-
ployed, features, predictors.
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