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Одним из наиболее важных моментов в организации персонала являет-

ся создание благоприятных условий работы.  В настоящее время стресс стал 

неотъемлемой частью человеческого существования. «Стрессовое состояние 

способно вызвать любое событие, в том числе и неблагоприятная ситуация на 

работе, которая может привести к формированию у человека профессиональ-

ного стресса»[1]. Наличие профессионального стресса характерно не только 

для больших крупных организаций, но и для маленьких с небольшим количе-

ством работников. От физического и психического состояния персонала зави-

сят конечные результаты деятельности организации. Мероприятия по управ-

лению стрессом начинаются с аудита стресса. Для выявления уровня стресса 

на работе и основных стресс-факторов, отражающих  реальные трудности ор-

ганизации труда персонала в МКУ «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса»,  был проведен опрос работников, с использова-

нием специальных опросников и тестов.  Работникам было предложено  опи-

сать стрессовые ситуации, которые были для них наиболее напряженными, 

оценить уровень влияния профессиональных стрессов на организм, а также 

оценить свой уровень стрессоустойчивости по тесту на основе теста само-

оценки стрессоустойчивости С. Коухена и   Г. Виллиансона[2]  в интерпрета-

ции результатов теста по Я. Воробейчик.  
В ходе исследования при анализе профессионального стресса были 

опрошены  30 работников организации, что составляет 65 % от общей  чис-

ленности.  Более 70% опрошенных не старше 40 лет.  

В качестве наиболее сильных стрессоров были названы (по степени 

убывания): 

1. Низкая заработная плата. 

2. Сверхурочная работа.  

3. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной 

информацией. 

4. Угроза реформирования организации. 

5. Постоянные изменения инструкций, указаний. 



 

 

Анализ полученных результатов показал, что в возрастной группе от 20 

до 49 лет, к которой относятся все респонденты, наибольшая часть сотрудни-

ков оценила свой уровень стрессоустойчивости «хорошо» (52%) . 

 Таким образом, результаты самооценки подтверждают итоговые пока-

затели предыдущей анкеты: работники компании подвержены умеренному 

количеству стрессов. 

При ответе на вопрос о методах самокоррекции психологического со-

стояния 100%  опрошенных  ответили, что  не владеют какими-либо способа-

ми для снятия психического напряжения (дыхательными техниками, мышеч-

ной релаксацией, аутотренингом, медитированием). Основными приемами 

снятия стресса для них  являются сон, общение с друзьями, общение с члена-

ми семьи, занятие спортом. 

Подавляющее большинство из них (85%) убеждены в том, что стрессы 

на работе приводят к проблемам со здоровьем. 

Симптомы стресса  у руководителей и специалистов – 85 % респонден-

тов отметили, что  состояние стресса приводит к упадку сил, потере энергии, 

апатии и безразличию к работе. 65 % опрошенных  в качестве наиболее ча-

стых симптомов  выделили повышенное артериальное давление, сердцебие-

ние.  Наиболее часто (в 50% случаев) при стрессе у руководителей и специа-

листов отмечаются повышение раздражительности и тревожности, а также 

нарушения сна. 

Прежде чем разрабатывать мероприятия по профилактике профессио-

нального стресса, необходимо источники стресса. Среди них были выделены 

низкая заработная плата, сверхурочная работа, чрезмерная нагрузка по работе 

с документацией и справочной информацией, угроза реформирования органи-

зации, постоянные изменения инструкций, указаний и др. 

Для  профилактики профессиональных стрессов рекомендуется исполь-

зовать следующие инструменты: 

  использование гибкого графика работы  (постоянная занятость 

вызывает ощущение стабильности, но перегрузки не способствуют результа-

тивной и качественной работе); 

 обучение работников навыкам тайм-менеджмента, что позволит 

им грамотно распределять временные ресурсы, избегать спешки и стрессов. 

 создание максимально благоприятного социально-

психологического климата (проведение мероприятий по формированию ко-

манды  –   пикники, поздравления юбиляров, именинников и т.д.) 

 проведение антистрессовых тренингов и мероприятий для снятия 

напряжения в течение рабочего дня (организация и проведение физкультми-

нуток, дыхательных упражнений и т.д.) 

Рекомендуется  проведение  для персонала психологических тренингов, 

нацеленных на снижение воздействия стресса и укрепление связей в коллек-

тиве. 



 

 

В программу тренингов по борьбе со стрессом традиционно включают-

ся: обучение навыкам релаксации, медитации, позитивного мышления (заме-

на негативных или иррациональных мыслей на более позитивные и конструк-

тивные), ассертивности, информирование людей об уровне их переутомления 

и о последствиях, которые может оказывать на человека стресс, управление 

временем и стратегии разрешения конфликтов.  

При оценке результативности тренинга следует учитывать, что эффект 

любой психологической и психотерапевтической работы, в том числе и тре-

нингадовольно часто пролонгирован во времени.. Поэтому судить об эффек-

тивности тренинга следует по прошествии определенного времени или в про-

цессе посттренингового сопровождения. 

Что касается физических нагрузок как элементов профилактики стрес-

сов, то неплохим решением будет приобретение корпоративного абонемента 

для занятия спортом. Помимо снятия стресса это дает возможность сотрудни-

кам сблизиться. Однако не каждый человек после тяжелого рабочего дня со-

гласится на физические нагрузки.  

Приведенные выше рекомендации являются основными для того, чтобы 

уровень профессионального стресса, который испытывают работники   МКУ 

«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», не превышал 

допустимого уровня. 
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