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Проблема1профессионального стресса в со-
временных условиях развития общества при-
обретает всё большую актуальность. Исследо-
ватели активно проявляют интерес к изучению 
данной темы и посвящают ей свои работы. Уско-
рение темпа жизни привело к увеличению пси-
хологической напряженности, росту агрессив-
ности, развитию психологических расстройств и 
других проблем, связанных со стрессом. Стресс 
сопровождает нас на каждом этапе жизнедея-
тельности, в том числе и на работе.

Квалификационные требования, которые 
предъявляются к сотруднику, постоянно повы-
шаются, конкуренция приобретает более жест-
кий характер. При развитии профессиональных 
стрессов может нарушиться деятельность ор-
ганизации, взаимодействие между кадровыми 
звеньями и в итоге привести к потере трудовых 
ресурсов. Деструктивное влияние стресса отме-
чается не только в развивающихся организациях, 
но и в хорошо управляемых и прогрессивных, 
в связи с тем что развитие стресс-реакции за-
висит от многих факторов: характера трудовой 
деятельности, организационных особенностей, 
межличностного взаимодействия сотрудников и 
их личностных особенностей. Всё это негативно 
сказывается на физиологическом и психологиче-
ском состоянии работников. Профессиональные 
стрессы оказывают отрицательное воздействие 
на эффективность организации и ее конкурен-
тоспособность, продуктивность труда сотрудни-
ков.

В психологию термин «стресс» перешел из 
технической сферы, где он применяется для обо-
значения давления на физический объект, кото-
рое вызывает напряженность, временное или 
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постоянное структурное изменение объекта. В 
психологии, физиологии и медицине этим тер-
мином обозначают состояние человека в резуль-
тате воздействия на него различных экстремаль-
ных факторов [1, с. 15].

Исследование профессионального стресса 
является одной из основных тем многих науч-
ных работ. Изучаются проявления и последствия 
стресса в профессиональной сфере, анализи-
руются источники, разрабатывается методика 
преодоления стрессовых ситуаций, а также оце-
нивается эффективность мероприятий по профи-
лактике. На данный момент ученые не пришли к 
единой концепции стресса и его общепринятого 
определения. Г. Селье разделяет стресс на «по-
зитивный» и «негативный», названные соответ-
ственно «эустрессом» и «дистрессом» [2, с. 21]. 
Негативное воздействие на сотрудников органи-
зации оказывает именно дистресс.

В профессиональной деятельности стресс 
проявляется во множестве видов и приводит к 
различным расстройствам. В Международной 
классификации болезней (МКБ-10) из-за нега-
тивного влияния на здоровье сотрудников про-
фессиональный стресс сегодня выделен в от-
дельный раздел [3].

Экстремальные ситуации разделяются на 
кратковременные и длительные. При кратковре-
менном стрессе у сотрудника реализуются соот-
ветствующие программы реагирования, которые 
находятся в постоянной готовности. Длительное 
воздействие стресса требует адаптации всего ор-
ганизма для снижения негативного влияния не-
приятных, а иногда и вредных внешних факто-
ров. Во время кратковременного стресса можно 
увидеть яркие симптомы. При этом происходит 
активное расходование адаптационных ресурсов 
организма [4, с. 153].

Выделяют три основных типа признаков на-
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хождения человека в стрессовом состоянии: эмо-
циональные, физические и поведенческие.

К физическим признакам относятся: наруше-
ние режима отдыха, сухость кожных покровов 
или повышенное потоотделение, снижение им-
мунитета, проявление аллергии, существенное 
изменение веса, хронические изменения давле-
ния, появление болей неизвестного происхожде-
ния. Подобные признаки вначале могут быть 
незначительными, но под воздействием стресса 
они усиливаются и приводят к серьезным забо-
леваниям.

Эмоциональные признаки человека в со-
стоянии стресса проявляются в виде плохого 
настроения, снижения тонуса, невниматель-
ности, апатии, несоответствующей реакции на 
стандартные раздражители, безразличие к про-
исходящему вокруг, нервозности, а также повы-
шенной возбудимости.

К группе поведенческих признаков отно-
сятся: нарушение памяти, изменение характера 
межличностного общения, потеря концентрации 
внимания, снижение трудоспособности, неряш-
ливость, пренебрежение нормами техники бе-
зопасности, чрезмерное употребление алкоголя, 
лекарственных и наркотических средств, теряет-
ся способность принять необходимое решение 
[5, с. 265].

Развитие стресса зависит от множества фак-
торов, в большей степени связанных с психоло-
гической и социальной сферами. Степень про-
явления стресса обусловлена личным опытом, 
статусом работника в организации, психологи-
ческим климатом в коллективе, личностными 
свойствами сотрудника и особенностями про-
фессиональной деятельности.

Проявления психологического стресса сни-
жают уверенность сотрудника и его самооценку. 
Стресс вызывает такое состояние, когда человек 

становится безучастным к происходящему, не 
испытывает удовольствия от работы. Профес-
сиональные стрессоры изменяют поведение со-
трудника как в рабочей обстановке, так и в быту, 
и приводят к существенным убыткам всей орга-
низации.

На сегодняшний день количество исследо-
ваний по изучению различных факторов про-
фессионального стресса постоянно растет, но в 
них всё еще достаточно редко проводится срав-
нительный анализ основных представлений о 
профессиональном стрессе. Как правило, рас-
сматриваются различные модели стрессов, их 
причины, обзор сценариев поведения субъектов 
профессионального стресса и признаки его про-
явления.

При этом можно отметить, что наиболее зна-
чимыми являются уровень нервно-психической 
устойчивости, уровень самоконтроля, личный 
опыт сотрудника и его личностные качества.
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