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Проблема стресса наиболее остро заявила о своем существовании в ХХ 

веке. Данное явление было обусловлено тем, что в современном мире очень 

часто появляются ситуации, когда индивид, встречаясь с какой-либо 

проблемой, не в состоянии сполна реализовать свою накопившуюся энергию 

(которая вызвана физиологическим механизмом стресса), и тогда данная 

энергия начинает разрушение самого индивида. Как результат вместо 

адекватных стрессовых реакций, индивида начинают разрушать механизмы 

дистресса, когда энергия не в состоянии реализоваться в каких-либо 
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конструктивных действиях. В качестве примера можно представить, что 

дистресс проявляется в тех случаях, когда работник не в состоянии ответить 

на несправедливые претензии своего начальника (многие люди оправдывают 

себя тем, что им легче сохранить обиду в самом себе, нежели отстоять свои 

права и, как следствие, создать себе еще более крупные проблемы со своим 

начальником). Другой типичный пример: индивид не в стоянии полностью 

воплотить в жизнь свое стремление к какому-либо виду творчества или 

стремление к полноценному общению со своими коллегами в условиях 

карьерной конкуренции, и других причин. Отдельную проблему представляют 

случаи, когда индивид ущемляется в очень важной области – в справедливой 

и достойной оплате своего труда.  Как итог – создается база для стресса, 

фрустрации, а также для глубокого внутреннего кризиса человека.  

Стресс является одним из наиболее распространённых видов аффектов. 

Это явление представляет собой состояние очень сильного, длительного 

психологического напряжения человека, возникающее, когда нервная система 

подвержена огромной эмоциональной перегрузке. Стресс дезорганизует 

деятельность индивида, а также нарушает обычный, нормальный ход его 

поведения. Частые и длительные стрессы оказывают очень отрицательное 

влияние как на психологическое состояние, так и на физическое здоровье 

индивида. Из этого следует, что важнейшим фактором качественной 

жизнедеятельности человека является его стрессоустойчивость. 

Стрессоустойчивость индивида – это умение успешно преодолевать 

трудности, подавлять различные свои эмоции, проявлять выдержку, такт. 

Стрессоустойчивость индивида определяется совокупностью его личностных 

качеств, которые позволяют индивиду переносить весьма значительные 

интеллектуальные, волевые, а также эмоциональные нагрузки, которые 

обусловлены особенностями его профессиональной деятельности, без каких-

либо вредных последствий для своей деятельности, окружающих людей и 

здоровья самого индивида. 
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Далее рассмотрим факторы, вызывающие профессиональный стресс у 

человека. Купер и Маршалл исследовали источники стресса так называемых 

«белых воротничков» и успешно выявили следующие их группы: 

Факторы профессионального стресса, которые связаны с трудовой 

деятельностью: 

- перегрузки или недогрузки индивида работой. Перегрузка своей 

работой ставит индивида перед проблемой: сможет ли он справиться с 

поставленными задачами. В данном случае у индивида как правило 

появляются: беспокойство, фрустрация (чувство крушения), чувства 

безнадежности, материальных потерь. Но, недогрузка способна вызвать 

абсолютно такие же чувства у человека. Работник, который не получает 

работу, соответствующую его способностям, как правило впадает в состояние 

фрустрации, беспокойства относительно своей ценности как работника и 

своего положения в социальной структуре организации, ощущает себя 

абсолютно невознагражденным [1, с. 100]. 

– физические условия труда, не соответствующие нормам. В качестве 

примера можно привести: отклонение в температуре помещения, плохое 

освещение, чрезмерный шум в рабочем помещении; 

– дефицит времени (когда человек постоянно что-то не успевает); 

– необходимость индивиду самостоятельно принимать решения. 

Факторы стресса, которые связаны с ролью работника в организации: 

– ролевая неопределенность, как пример: недостаточная инфор-

мированность человека о его профессиональных обязанностях и 

соответствующих ожиданиях со стороны его коллег и начальства. Работники 

должны иметь точные представление об ожиданиях их руководства, то есть 

что должны делать, как делать, и как после этого их будет оценивать 

начальство; 
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– ролевой конфликт, в этом случае человек абсолютно уверен, что он 

делает то, чего по определению не должен делать или то, чего он не желает 

делать.  

Конфликт ролей также возможен в результате нарушения важнейшего 

принципа единоначалия то есть, два руководителя в иерархии дают работнику 

абсолютно противоречивые указания: 

– ответственность индивида за других работников, за какие-либо вещи 

(за оборудование, бюджет). Важно отметить, что ответственность за 

работников наиболее стрессогенна; 

– очень низкая ответственность, весьма больно бьющая по самолюбию 

человека и расхолаживающая его в работе; 

– небольшая степень участия работника в принятии решений в его 

организации [2, с. 56]. 

Факторы стресса, которые связаны с взаимоотношениями человека на 

работе: 

– взаимоотношения работника с руководством, подчиненными и кол-

легами. Как правило, для руководителей с научной и технической ориентацией 

отношения с людьми мало значимы, чем для руководителей, которые 

ориентированы на человеческие контакты; 

– трудности в делегировании полномочий (как пример: отказ рабочих 

выполнять распоряжения своего руководителя). 

Факторы, которые связаны с деловой карьерой: 

– два главных стрессогенных фактора — профессиональная 

«неуспешность» работника и боязнь своей ранней отставки; 

– статус несоответствия, очень медленное или слишком быстрое 

продвижение по карьерной лестнице, фрустрация, как результат достижения 

«предела» карьеры человека; 

– отсутствие у человека гарантированной работы (индивид постоянно 

в ожидании каких-либо перемен, нестабильность); 
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– несоответствие уровня притязаний человека данному профессиональ-

ному статусу. 

Факторы, которые связаны с организационной структурой и психоло-

гическим климатом в коллективе: 

– неэффективное консультирование работников (то есть весьма 

затруднительно получить нужную своевременную квалифицированную 

помощь специалиста по ряду наиболее важных вопросов); 

– ограничение свободы поведения людей, интриги и так далее. 

К внеорганизационным источникам стресса можно отнести: 

– главные проблемы человека, которые возникают в семейной жизни: 

распределение его времени (работник в прямом смысле мечется между своей 

семьей и работой) как результат он сам «нуждается в социальной поддержке 

для борьбы с «подводными камнями» семейной жизни»); перенесение 

кризисов из одной ситуации в другую. 

– мобильность человека приводит к обострению конфликтов в его 

семье, когда необходимо менять свое место жительства и прочее (основной 

груз переездов как правило принимает на себя супруга). По результатам 

специальных исследований, успех мужа-менеджера весьма зависим от того 

насколько успешно супруга включается в новую (особенно иностранную) 

среду общения, насколько быстро супруга находит смысл в своих новых 

отношениях и, как результат, намного меньше попрекает супруга; 

– различия по психометрическим данным: экстерналы наиболее 

адаптивны к разным ситуациям, чем интерналы; «ригидные» наиболее 

реагируют на неожиданности, идущие от их начальства; «подвижные» чаще 

других оказываются перегруженными работой, люди, которые ориентированы 

на достижения, демонстрируют наибольшую независимость и включенность в 

их работу, чем люди, которые ориентированы на безопасность, спокойствие. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

профессиональный стресс – это стресс работников, который возникает под 
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влиянием стрессоров, которые так или иначе связаны с их работой, ее 

условиями, отношениями между сотрудниками, оплатой труда, проблемой их 

самореализации. Для предупреждения и преодоления профессионального 

стресса необходимо создать условия труда, которые способствуют снижению 

уровня стрессоров, освоению путей управления стрессом – изменению 

социального, психологического, организационного окружения людей на их 

рабочем месте; обеспечение большей автономии работника, повышение 

квалификации; создание в организации благоприятного социально-

психологического климата; организация спецтренингов, обучение работников 

приемам релаксации, ауторегуляции, самопрограммирования. 
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