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Актуальность темы исследования.  

Руководители ведут свою деятельность в режиме хронического стресса, 

не пытаясь психологически защититься от него. Руководителям трудно 

планировать деятельность организаций на несколько лет вперед, поэтому они 

всегда находятся в ситуации, когда нужно оперативно принимать правильное 

решение в условиях жесткого ограничения во времени, а это информационный 

стресс. Они часто вынуждены выслушивать жалобы подчиненных и населения, 

испытывая при этом эмоциональный стресс.  

Нередко в органах местного самоуправления активно идут карьерные 

войны, плетутся интриги, что создает стрессовую ситуацию внутри коллектива. 

Чтобы достойно справиться со всем этим, и существуют услуги по стресс - 

менеджменту. Безусловно, проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

руководителям органов местного самоуправления, разные, отсюда и деление 

услуг по стресс-менеджменту: коучинг руководителя, тренинги, выравнивание 

микроклимата в коллективе, оптимизация организационной культуры. 

Цель работы заключается в совершенствовании управления стрессами в 

деятельности руководителя муниципальной администрации города – курорта 

Пятигорска. 

Задачи исследования: 

 раскрыть сущность и содержание понятия «стресс» в деятельности 

руководителей современных организаций; 

 проанализировать теоретические основы управления стрессом 

руководителей; 

 проанализировать принципы и методы управления стрессами в 

деятельности руководителя современных организациях в рамках традиционного 

подхода;  

 охарактеризовать практику использования инновационных 

технологий управления стрессами в деятельности руководителей в 

отечественных и зарубежных организациях; 

 определить специфику управления стрессами руководителя 

муниципальной администрации города – курорта Пятигорска; 



 сформулировать основные направления  и программу 

совершенствования управления стрессами в деятельности руководителя 

муниципальной администрации города – курорта Пятигорска. 

Объектом исследования является руководитель среднего звена 

муниципальной администрации города – курорта Пятигорска. 

Предмет исследования - практика управления стрессами в деятельности 

руководителя структурного подразделения муниципальной администрации 

города – курорта Пятигорска. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Методологической 

основой работы стали теоретические концепции, с позиций которых 

эффективность управленческой деятельности руководителей муниципальных 

администрациях была обусловлена управлением стрессами как направлением 

научной организации труда.  

В работе задействованы сравнительный подход, аналитический подход, 

методы научного обобщения, наблюдения, опросов, анкетирования.  

Первичный материал собирался автором посредством исследования в 

2019 г. специфики управления стрессами в деятельности руководителя общего 

отдела администрации города-курорта Пятигорска. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

предложенным ракурсом исследования проблемы управления стрессами в 

деятельности руководителей муниципальной администрации.  

Выводы могут оказаться полезными при проведении диагностики 

управления стрессами в деятельности руководителей муниципальных 

администраций и развитии в них системы научной организации труда.  

Результаты исследования.  

Заведующая общего отдела Копылова С. В. придерживается 

демократического стиля руководства, а именно сосредотачивается на 

социально-психологических и экономических моментах управления, 

ориентируется на человека, поощрении инициативы, широкой гласности, 

полном информировании, заботе, помощи подчиненным, доброжелательности, 

вежливости. Благодаря всему этому ей удается управлять стрессами в своей 

деятельности руководителя общего отдела администрации города-курорта 

Пятигорска, но есть ряд проблем которые необходимо решить. 

Рекомендации. 

1. Направления работы субъективного характера. Это: совершенствование 

планирования рабочего процесса; проведение им анализа своего стресс - 

менеджмента,; устранение причин стресса  субъективного характера; 

повышение личностной эффективности деятельности.  

2. Направления работы организационного характера.  Это: улучшение 

микроклимата в коллективе, совершенствование корпоративной культуры, 



улучшение сотрудников к своей деятельности, проведение мероприятий по 

оздоровлению, рациональное распределение временных ресурсов в отделе.  

Ожидаемые результаты - создание современной системы управления 

стрессами в деятельности руководителей муниципальных администраций. 

 
 


