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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена изучению вопросов управления стрессом. В период пандемии COVID-19 не только фи-
зическое, но и психологическое здоровье работников становится объектом особого внимания со сторо-
ны работодателей. Целью настоящего исследования является анализ проектов и программ управления 
стрессом, реализованных в период 2019–2020 гг. организациями, действующими на территории Россий-
ской Федерации. Методом исследования является традиционный и контент-анализ документов (нефи-
нансовой корпоративной отчетности). На основе результатов сравнения практики стресс-менеджмента 
делается вывод о существенном увеличении объема антистресс-мероприятий в 2020 г. по сравнению с 
допандемическим 2019 г. и использовании более широкого спектра инструментов управления стрессом 
на корпоративном уровне. Авторы предлагают классификацию данных инструментов в зависимости от 
их характера и роли в процессе формирования стабильного психоэмоционального состояния работни-
ков (диагностические, консультационные, образовательные, мониторинговые, психотерапевтические, 
эргономические, коммуникативные, нормативные, культурные и т.д.). Данный подход дополняет сформи-
рованную на сегодняшний день теорию о методах и способах борьбы со стрессом на организационном 
уровне. Статья имеет и практическую ценность, так как представленные инструменты можно успешно 
применять на различных предприятиях в целях превенции и совладания со стрессом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инструменты управления стрессом, психологическое здоровье, стресс, управление 
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введение

Актуальные социально-экономические условия, определяемые 
напряженной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире 

и обусловленные введением беспрецедентных ограничительных мер, 
не могли не сказаться на состоянии психологического здоровья насе-
ления.

В настоящее время отмечается рост количества и расширение спек-
тра психических проблем, с которыми сталкивается фактически каж-
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ABSTRACT:

The article is devoted to the study of stress management issues. During the COVID-19 pandemic, not only 
the physical, but also the psychological health of employees becomes the object of employers’ special 
attention. The purpose of this study is to analyze stress management projects and programs implemented 
in the period 2019–2020 by Russian organizations. The research method is the traditional and content 
analysis of documents (non-financial corporate reporting). The conclusion about a significant increase 
in the volume of anti-stress measures in 2020 is made. A wider range of stress management tools at the 
corporate level were used in 2020. The authors propose a classification of these tools depending on their 
nature and role in the process of forming a stable psycho-emotional state of employees These tools are as 
follows: diagnostic, consulting, educational, monitoring, psychotherapeutic, ergonomic, communicative, 
normative, cultural abd other ones. This approach complements the theory about methods of dealing 
with stress at the organizational level. The article also has practical value, since the presented tools can 
be successfully applied at various enterprises in order to prevent and cope with stress.
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дый индивид в условиях пандемии и изоляции (панические расстройства, тревога и 
депрессия, падение уровня конструктивного мышления и показателей эмоциональ-
ного совладения) [9, с. 221] (Durakova, Mitrofanova et al., 2021, р. 221), что неблаго-
приятно сказывается на качестве выполнения индивидом определенных социальных 
ролей, прежде всего трудовых. Такие меры, как самоизоляция, социальное дистанци-
рование, изменение формата делового и межличностного общения, условий рабочей 
среды или просто потеря рабочего места, являются для человека стрессогенными фак-
торами [4, с. 151–152] (Podzhidaev, 2021, р. 151–152).

Несмотря на изменения внешней обстановки и негативное влияние этих перемен 
на личность работника, работодатель все также требует от персонала проявления 
особых личностных и профессиональных качеств, творческих инициатив, высокой 
коммуникативной компетентности, работоспособности и продуктивности, поведен-
ческой гибкости, что невозможно без реализации специальных программ поддержки 
сотрудников.

Особую тревогу вызывает проблема развития стресса у работников и те негатив-
ные последствия (ухудшение самочувствия, отсутствие мотивации к работе, снижение 
производительности труда и т.д.), к которым он может привести. Это и определило 
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актуальность изучения вопросов управления стрессом и поиска на корпоративном 
уровне способов сохранения психологического здоровья персонала. Поэтому целью 
настоящего исследования является анализ проектов и программ управления стрессом, 
реализованных в период 2019–2020 гг. организациями, осуществляющими свою дея-
тельность в нашей стране.

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы россий-
ских авторов (И.И. Исаченко [2] (Isachenko, 2021), Э.В. Островский [3] (Ostrovskiy, 
2018), И.В.  Резанович [6] (Rezanovich, 2019), С.М. Шингаев, Г.С. Никифоров, 
Н.Е. Водопьянова [10] (Shingaev, Nikiforov, Vodopyanova, 2020)) и зарубежных ученых 
(Р. Лазарус, С. Фолкман [11] (Lazarus, Folkman, 1984), Г. Селье [8] (Sele, 1979)), в кото-
рых нашли отражение практические решения по профилактике и борьбе со стрессом.

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что период пандемии 
COVID-19 послужил росту внимания со стороны компаний-работодателей, действую-
щих на территории Российской Федерации, к психологическому здоровью работников, 
о чем будет свидетельствовать увеличение в 2020 году по сравнению с допандемическим 
2019 годом объемов работы по сохранению ментального здоровья работников и сущест-
венное расширение арсенала используемых инструментов управления стрессом.

Авторами используются методы теоретического (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация) и эмпирического исследования (традиционный и кон-
тент-анализ документов, анализ данных вторичных исследований).

Научная новизна заключается в уточнении классификации инструментов 
управления стрессом на основе изучения корпоративных практик реализации 
проектов и программ в области стресс-менеджмента. 

Результаты исследования и практические рекомендации могут быть использованы 
администрацией и HR-службами организаций с целью управления стрессом на кор-
поративном уровне и совершенствования работы по сохранению физического и 
психологического здоровья персонала.

теоретико-методологическая база исследования

Возникновение теории стресса связано с именем известного канадского физиолога 
Г. Селье, который предложил рассматривать его как «неспецифичный ответ организма 
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на любое предъявленное ему требование» [8, с. 15] (Sele, 1979, р. 15). Мы в данной 
работе под стрессом будем понимать физиологическое и/или психологическое напря-
жение, возникшее в результате воздействия стрессоров, которые нарушили существо-
вавшее равновесие. Не углубляясь более в сущность и природу стресса, обратимся к 
прикладным аспектам изучаемой проблемы.

Проведенное нами теоретическое исследование включало в себя разработку ком-
плекса идей, взглядов, представлений, направленных на анализ и решение проблемы 
определения методов и способов борьбы со стрессом, применяемых сегодня в пра-
ктике управления персоналом.

Так, Э.В. Островский рассматривает систему антистрессовых мероприятий в кон-
тексте диады «личность – организация». Стресс, по мнению ученого, это проблема не 
только работника, но и рабочей среды, в связи с чем бороться с ним нужно не только 
на личностном уровне, через реализацию комплекса психофизиологических методов, 
воздействующих на физическое, эмоциональное, интеллектуальное состояние чело-
века и поддерживающих его достаточно высокий жизненный тонус (прогулки на 
свежем воздухе, занятия спортом; приобщение к одному из видов художественного 
творчества, культурный досуг; постановка и реализация рабочих и жизненных задач, 
соответствующих способностям и возможностям человека; применение различных 
систем психофизиологического саморегулирования), но и на организационном уровне, 
посредством совокупности специальных органи зационных мероприятий, основу 
которых составляет грамотное антистрессовое руководство (применение стиля руко-
водства, соответствующего ситуации, составу работ ников; предупреждение конфлик-
тов и создание в коллективе атмосферы сотрудничества; организация отдыха сотруд-
ников, предоставление им возможности периодической разрядки эмоциональной 
напряженности; создание условий для четкого определения объема ответственности 
каждого сотрудника за порученное дело, его прав и обязанностей; строгое соблюдение 
норм служебного этикета при общении с подчиненными) [3, c. 187–189] (Ostrovskiy, 
2018, р. 187–189).

И.В. Резанович в своих рассуждениях о методах профилактики профессиональных 
стрессов выходит за пределы теории организационного поведения и предлагает их 
классифицировать в зависимости от субъекта на внешние (предполагают действия, 
совершаемые внешним социальным окружением человека – руководителем, членами 
семьи, друзьями, психологом, это могут быть беседы, советы, консультации) и вну-
тренние (действия, которые целенаправленно реализует сам сотрудник, это занятия 
спортом, просмотр юмористических передач, аутогенные тренировки и т.д.) [6, с. 107–
108] (Rezanovich, 2019, р. 107–108).

Эти теоретические положения находят подтверждение в результатах всероссий-
ского опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в октябре 2019 года. 
Относительно стратегий выхода из стрессовых ситуаций россияне делятся на две 
группы: тех, кто преимущественно обращается за помощью к кому-либо (58%), зача-
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стую это представители ближнего социального окружения – родственники, супруги 
или друзья, реже – коллеги по работе, соседи и знакомые (отметим, что к професси-
ональному психологу имеет привычку обращаться только 12% россиян), и тех, кто 
предпочитает искать выход из ситуации самостоятельно, без чьей-либо помощи (42%), 
при этом прибегая к самонастрою на позитивный исход ситуации (9%), анализу ситу-
ации и поиску решения (9%), использованию успокоительных средств (7%), занятиям 
спортом (6%), смене обстановки (6%), принятию алкоголя (5%), погружению в работу 
(5%) и т.п. [1].

В зависимости от управляемости воздействующего стрессора И.И.  Исаченко 
методы управления стрессом делит на эмоционально ориентированные (методы, не 
способные управлять самим стрессовым фактором, но дающие возможность контр-
олировать реакцию индивида на него, например дистанцирование, поиск социаль-
ной поддержки) и проблемно-ориентированные (методы, способные повлиять на сам 
стрессовый фактор, тем самым минимизировав его стрессогенную нагрузку на инди-
вида, к примеру тренинги управления временем, развития социальных навыков, осво-
ения приемов когнитивного переструктурирования) [2, c. 214] (Isachenko, 2021, р. 214). 
В основу данного подхода положена концепция о стратегиях взаимодействия со стрес-
совой ситуацией (эмоционально фокусированное и проблемно-фокусированное сов-
ладание), которую разработали Р. Лазарус и С. Фолкман [11] (Lazarus, Folkman, 1984).

В свою очередь, С.М. Шингаев, Г.С. Никифоров, Н.Е. Водопьянова не ставят акцент 
на построении стройной классификации видов (групп) методов, а предлагают кон-
кретные методики снятия стресса: дыхательные техники, переключение внимания, 
методики с использованием воды, работа с потоком сознания, самомассаж, мышечное 
расслабление и т.п. [10, c. 101] (Shingaev, Nikiforov, Vodopyanova, 2020, р. 101).

Даже краткий обзор методов и способов профилактики и борьбы со стрессом пока-
зывает их разнообразие, что свидетельствует об актуальности и значимости исследу-
емой темы. Однако одновременно с этим проведенный анализ позволил определить 
некоторые проблемные зоны. Во-первых, можно смело сказать, что на сегодня в лите-
ратуре детальную проработку получили традиционные методы и методики борьбы со 
стрессом, но инновационные, уникальные методы и практики управления стрессом 
персонала фактически не освещаются. Во-вторых, в анализируемых работах исследу-
ется влияние ставших уже классическими стрессоров, но не учитывается воздействие 
на психоэмоциональное состояние и трудовое поведение современных сотрудников 
такого многоаспектного фактора внешней среды, как пандемия. Существенные изме-
нения затронули сегодня всю сферу социально-трудовых отношений: перевод работ-
ников на удаленный режим работы, необходимость строгого соблюдения ограничи-
тельных мер, боязнь работников за свою жизнь и своих близких, неопределенность 
будущего – все это выступило факторами, вызывающими большую тревогу и стресс. 
Социально ответственные работодатели оперативно отреагировали на вызовы пан-
демии и начали реализацию комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
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благополучия персонала, особое внимание при этом уделяя физическому и менталь-
ному здоровью. Научный интерес авторов заключается в анализе опыта реализации 
корпоративных проектов и программ по стресс-менеджменту в период пандемии, что 
и стало целью настоящего исследования.

методология, методы эмпирического исследования

Информационной базой исследования выступили официально опубликован-
ные отчеты компаний, функционирующих на территории Российской Федерации, за 
2019–2020 гг., представленные в Библиотеке корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, в выборочную совокуп-
ность попали отчеты об устойчивом развитии, социальные и интегрированные отчеты 
(2019 г. – N=91, 2020 г. – N=94). Методом анализа выступил традиционный и контент-
анализ документов. Показателями, позволяющими охарактеризовать работу, реали-
зуемую современными организациями, по профилактике и борьбе со стрессом стали: 
наличие/отсутствие активности со стороны предприятия в области стресс-менеджмента; 
отраслевая принадлежность компаний, реализующих антистресс-мероприятия; коли-
чество реализуемых инструментов управления стрессом и их наименования. Рабочая 
гипотеза заключалась в тезисе об увеличении объемов работы по сохранению менталь-
ного здоровья работников и существенном расширении арсенала используемых инстру-
ментов управления стрессом в 2020 году по сравнению с допандемическим 2019 годом.

результаты исследования

Итак, забота о ментальном здоровье персонала была и остается важной задачей для 
социально ответственных компаний. Особую значимость данная работа приобрела в 
период пандемии. Результаты нашего исследования показали, что если в 2019 г. только 
каждая четвертая компания (25%, 23 из 91 исследуемой компании) в своих отчетах 
отмечала реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со стрессом, то в 2020 
году уже каждая третья организация (38%, 36 из 94 исследуемых предприятий) отобра-
жала активности в области стресс-менеджмента. Таким образом, первая часть нашей 
гипотезы нашла подтверждение в ходе исследования.

Исследование также позволило определить отраслевую принадлежность компа-
ний, реализующих антистресс-мероприятия. Так, в 2019 г. – это металлургия (31%), 
энергетика (22%), финансы (13%), телекоммуникации и консалтинг (по 9% соответ-
ственно), нефтегазовая и химическая отрасли, производство продовольственных 
товаров и транспорт (по 4% соответственно). В 2020 г. список компаний по сферам 
деятельности пополнился предприятием в сфере ритейла и стал выглядеть следую-
щим образом: металлургия (22%), энергетика (22%), телекоммуникации (14%), неф-
тегазовая (8%), химическая отрасль и консалтинг (по 8% соответственно), финансы и 
производство пищевых и продовольственных товаров (по 6% соответственно), ритейл 
и транспорт (по 3% соответственно).
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Таким образом, лидерами в области стресс-менеджмента как в 2019 г., так и в 
2020 г. являлись предприятия металлургической и энергетической отрасли, поскольку 
от психосоматического состояния работников данных сфер зависит безопасность 
огромного количества людей, а также окружающей среды. Вместе с тем более актив-
ную антистресс-политику начали осуществлять телекоммуникационные компании, 
что, на наш взгляд, обусловлено увеличением физической и эмоциональной нагрузки 
на специалистов, которые в период пандемии осуществили быстрый и массовый пере-
ход людей к общению в онлайн-режиме, удаленной работе и учебе.

Проведенный анализ позволил сделать вывод о разнообразии инструментов управ-
ления стрессом, используемых компаниями, в процессе работы с персоналом. Так, в 
отчетах за 2019 г. нами были выявлены 11 инструментов, в 2020 г. – уже 15, что под-
тверждает вторую часть нашей гипотезы (табл. 1).

В допандемический период распространение получила практика психофизиологи-
ческого обследования персонала, так как специфика деятельности некоторых предпри-
ятий (особенно энергетической, металлургической и транспортной отраслей) предъ-
являет особые требования к состоянию физического и психологического здоровья 
работников. При помощи современных диагностических приборов практикующие 
психологи проводят тестирования уровня стрессоустойчивости и конфликтности, 
быстроты принятия правильных решений в экстремальных ситуациях как действую-
щего, так и принимаемого на работу персонала.

Практика психофизиологических обследований (тестирований) в отношении 
отдельных категорий персонала является традиционной и в условиях распростране-
ния COVID-19 она не выступает специальной мерой, именно поэтому в допандеми-
ческом 2019 г. ее отмечают 35% исследуемых предприятий, а в 2020 г. – только 17%.

Распространенным способом регулирования психоэмоционального состояния 
работников оказались психологические консультации (индивидуальные консульта-
ции и групповые сессии по вопросам баланса личной и профессиональной жизни). 
Отметим, что в 2020 г. количество организаций, использующих данную практику, по 
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 18%. Считаем, что причиной этому 
послужила возросшая потребность со стороны работников в получении от профиль-
ных специалистов индивидуальной помощи в решении профессиональных и личных 
проблем, проявившихся в период пандемии, а также доступность данной услуги и воз-
можность ее оказания в онлайн-формате.

Следующим популярным методом, используемым в работе по профилактике 
стресса, являются различные образовательные проекты (вебинары, онлайн-курсы, 
тренинги, марафоны). Целью данных активностей является стремление к повышению 
уровня осведомленности работников о сущности и природе стресса, результатом чего 
может стать формирование конструктивного отношения к стрессу и убежденности 
в том, что стрессом можно управлять. В отчетах за 2020 г. 42% компании указали на 
реализацию подобных образовательных мероприятий. Так, в ПАО «СИБУР Холдинг» 
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Таблица 1
инструменты управления стрессом, используемые компаниями, 

функционирующими на территории российской федерации, в 2019–2020 гг. 

инструмент 2019 г. 2020 г.
число 

компаний 
% от 

числа 
ответов

число 
компаний

% от 
числа 

ответов

Психофизиологическое обследование 8 35 6 17
Психологические консультации 
(в т.ч. онлайн)

6 26 16 44

Образовательные проекты по стресс-менеджменту 
(вебинары, онлайн-курсы, тренинги и т.д.)

6 26 15 42

Мониторинг уровня стресса (пульс-опросы, тестиро-
вание)

2 9 11 31

Комплексные программы по физическому и мен-
тальному здоровью персонала

2 9 9 25

Комнаты психологической разгрузки 2 9 3 8
Корпоративные программы заботы 
о женщинах

2 9 1 3

Горячая линия психологической поддержки 1 4 6 17
Специализированные цифровые решения (темати-
ческие каналы, интерактивные сервисы)

1 4 4 11

Специальные антистресс-программы 1 4 1 3
Создание комфортной среды и условий труда, отве-
чающих требованиям экологической безопасности, 
эргономики и эстетики

1 4 1 3

Встречи и консультации 
с руководителями для решения личных вопросов

- - 3 8

Локальные нормативные акты 
в области профилактики стресса

- - 2 6

Дни безопасности - - 1 3
Введение новых рабочих традиций - - 1 3
Итого - 139* - 224

* Здесь и далее сумма более 100% поскольку каждое исследуемое предприятие использует более 
одного инструмента управления стрессом.

Источник: составлено авторами по данным контент-анализа отчетов, представленных в 
Библиотеке корпоративных нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и пред-
принимателей. URL: rspp.ru/tables/non-financial-reports-library/ (дата обращения: 10.01.2022).

в целях профилактики выгорания и сохранения работоспособности для сотрудников 
компании был запущен цикл вебинаров «Адаптивность и жизнестойкость в период 
изменений», в рамках которого опытные бизнес-коучи и высококвалифицированные 
психологи делились техниками работы со стрессом и преодоления профессиональных 
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и жизненных трудностей1. В ПАО «Ростелеком» был проведен комплекс бесплатных 
онлайн-курсов по темам, актуальным во время самоизоляции: от организации уда-
ленного рабочего места и менеджмента удаленных команд до советов по борьбе со 
стрессом и тревожностью2. Программа АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – «Управление 
тревогой в период пандемии», предназначена для руководителей и нацелена на осво-
ение ими инструментов управления собственной тревогой и психоэмоциональной 
атмосферой в коллективе, снижения тревожности и перевода сотрудников в состоя-
ние мобилизации3.

Одной из важных мер, реализуемых в течение 2020 г., выступил мониторинг уровня 
стресса (пульс-опросы, тестирование). Почти треть предприятий (31%) отмечают, что 
проводят его регулярно с целью оперативного отслеживания изменений эмоциональ-
ного состояния персонала, демонстрации каждому сотруднику его важности и ценно-
сти для компании, выявления зон дальнейшего развития организационных процессов 
в условиях нестандартного режима работы в период пандемии.

Исследование показало, что в 2020 г. мощный импульс к развитию получили ком-
плексные программы поддержки физического и ментального здоровья. По сравнению 
с 2019 г. практически в три раза возросло количество упоминаний о них в отчетах за 
2020 г. Так, в качестве примера можно привести проект «Неделя здоровья» Группы 
компаний «М.Видео-Эльдорадо», реализуемый как интерактивный марафон, предпо-
лагающий проведение спортивных онлайн-занятий, лекций по правильному питанию, 
осуществление работы со стрессом, а также предоставление материалов по осознан-
ному и ответственному потреблению4. Также ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») 
в 2020 г. внедрило новую программу благополучия сотрудников «BeeWinner», целью 
которой стала помощь сотрудникам в адаптации к новым условиям самоизоляции. 
Данная программа включает в себя проекты по поддержанию физического, социаль-
ного, психического и семейного здоровья (спортивные челленджи, горячие линии, 
встречи с психологами, книжный клуб, экосообщество и клубы по интересам)5.

Некоторые компании оборудуют комнаты психологической разгрузки, в которых 
созданы оптимальные условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального 
перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения психотерапевти-
ческих и психогигиенических мероприятий [5, с. 165] (Karvasarskiy, 1999, р. 165). Как 
показывает наше исследование, организации сферы транспорта, энергетики и про-
мышленности и в допандемический период уделяли внимание этому направлению 
работы. Особенностью 2020 г. стало функционирование антистресс-комнат с учетом 

1 Единый отчет ПАО «СИБУР Холдинг» за 2020 год. 351 с., с. 26. 
2 Отчет об устойчивом развитии ПАО «Ростелеком» за 2020 год. 464 с., с. 176.
3 Отчет об устойчивом развитии АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» за 2020 год. 209 с., с. 83. 
4 Годовой отчет Группы «М.Видео-Эльдорадо» за 2020 год. 239 с., с. 161.
5 Отчет об устойчивом развитии ПАО «ВымпелКом» за 2020 год. 138 с., с. 13.
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всех принятых в компаниях мер по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции.

Мероприятия по профилактике и борьбе со стрессом являются одним из ключе-
вых пунктов корпоративных программ заботы о женщинах. Внимание со стороны 
работодателей к этой категории работников фиксируется нами уже на протяжении 
нескольких лет и в целом не связано с пандемией COVID-19. Так, в ПАО «Северсталь» 
создан женский клуб, на заседаниях которого обсуждаются важные темы (построение 
карьеры без ущерба для личной жизни, методы сохранения баланса между работой 
и личной жизнью, борьба со стрессом и т.д.)6. С момента создания Женского клуба 
АО «ФПК» в 2019 г. в компании активно развивается программа женского лидерства. 
С целью обеспечения безопасных условий труда и психоэмоционального равновесия 
женщин был утвержден План мероприятий по совершенствованию условий труда, 
отдыха и социальной поддержки женщин, который успешно реализуется7. В ПАО 
«ММК» на базе общественно-политического центра открыты общественные при-
емные, куда могут обратиться женщины за информацией и получением бесплатной 
юридической и психологической помощи; оказывается адресная помощь, 
проводятся мастер-классы8.

В целях оказания моральной и эмоциональной поддержки работников и членов 
их семей в 2020 г. на предприятиях (17%) заработали горячие линии психологической 
поддержки, которые в круглосуточном режиме готовы предоставить экстренную пси-
хологическую помощь. В 2019 г. о подобной услуге заявляла только одна из исследуе-
мых компаний.

В период удаленной работы, когда личные контакты были ограничены, особо 
востребованными оказались специализированные цифровые решения, позволяю-
щие получить консультационную психологическую помощь. Так, в Группе компа-
ний Яндекса был создан внутренний кластер с подробной информацией об условиях 
работы, советами о здоровье и планировании досуга9; в ПАО «Газпром нефть» зара-
ботал тематический канал «Заботимся о вас!»10, а в Группе «Газпром» – различные 
интерактивные сервисы (например, для оказания психологической помощи в период 
самоизоляции)11.

Особое внимание стоит обратить на специальные антистресс-программы, кото-
рые реализуют ПАО «Сбербанк» и ПАО «МТС». Хотя в настоящий момент эта пра-

6 Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития ПАО «Северсталь» 
за 2019 год. 124 с., с. 57.
7 Годовой отчет АО «Федеральная пассажирская компания» за 2020 год. 221 с., с. 153.
8 Годовой отчет ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за 2020 год. 372 с., с. 147. 
9 Отчет об устойчивом развитии Группы компаний Яндекса за 2020 год. 198 с., с. 99. 
10  Отчет об устойчивом развитии ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. 192 с., с. 121. 
11 Отчет Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития за 2020 год. 252 с., с. 63. 
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ктика не получила широкого распространения, но мы полностью согласны с О.Ю. 
Свергун, которая считает, что она просто необходима в организациях, где велика 
доля персонала, работающего в колл-центрах, службах поддержки, фронт-зонах, чья 
деятельность связана с высокой эмоциональной нагрузкой, поскольку именно они 
работают с возражениями и жалобами клиентов [7, с. 138] (Svergun, 2016, р. 138). Так, 
программа «Антистресс», разработанная ПАО «МТС», предполагает разнообразные 
активности, в том числе основанные на современных образовательных технологиях 
(антистресс-ритуалы, развитие осознанности, медитации, цифровой детокс, психо-
логические и ментальные практики, вебинары с публичными консультациями психо-
логов, регулярные антистресс-подкасты, лайфхаки по здоровому сну, концентрации, 
осознанности)12.

Некоторые компании решение в области профилактики стресса видят в создании 
комфортной среды и условий труда, отвечающих требованиям экологической без-
опасности, эргономики и эстетики. Данный фактор охраны здоровья сотрудников 
способствует формированию благоприятного психологического климата и снижению 
уровня стресса. Этим принципам следуют компании Tele2 и ПАО «Полюс».

Важным направлением работы по управлению стрессом является организация 
адресных профилактических меро приятий при участии представителей управлен-
ческого звена. Для предупреждения стрессовых ситуаций, например в ПАО «ММК», 
организованы не только комнаты отдыха в подразделениях, но и проводятся встречи 
и консультации с руководителями подразделений для решения личных вопросов13.

Работа в области стресс-менеджмента ведется и на нормативно-правовом уровне, 
когда помимо обязательных локальных нормативных актов по охране труда и 
технике безопасности разрабатываются факультативные тематические документы. 
Таким документом в ПАО «Энел Россия» выступает Политика профилактики стресса 
и содействия благополучию на рабочем месте14, а в ПАО «Газпром нефть» – Стандарт 
психологической помощи и реабилитации участников происшествий15.

Некоторые компании рассматривают профилактику стресса в контексте системы 
охраны труда. Так, нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» («Сахалин Энерджи») на регулярной основе проводит дни безопасности, в рам-
ках которых в 2020 г. обсуждались такие темы, как эффективность работы персонала, 
забота о людях, динамическая оценка рисков, лидерство в области безопасности, 
командная работа, устойчивость к стрессам, управление усталостью16.

12 Отчет об устойчивом развитии ПАО «МТС» за 2020 год. 196 с., с. 108. 
13 Годовой отчет ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за 2020 год. 372 с., 134 с. 
14 Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2020 год. 421 с., с. 125. 
15 Отчет об устойчивом развитии ПАО «Газпром нефть» за 2020 год. 192 с., с. 87. 
16 Отчет об устойчивом развитии «Сахалин Энержди» за 2020 год. 300 с., с. 218.
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Переход на удаленный формат работы вынудил сотрудников перестроить свои 
рабочие привычки, развивать самоконтроль, заботиться о себе и о коллегах. Для этого 
вводились новые рабочие традиции. Например, в ПАО «СИБУР Холдинг» одной из 
таких традиций стал «час тишины», проводившийся два раза в неделю во второй поло-
вине дня. Это время предназначалось исключительно для индивидуальной работы 
сотрудника и выполнения стоящих перед ним персональных задач17.

заключение

Итак, в условиях пандемии COVID-19 вопросы сохранения физического и психо-
логического здоровья приобретают особо важное значение. Вследствие изменений в 
организации труда и производственных процессах (вынужденная самоизоляция, пере-
ход на удаленный режим работы) повышается необходимость действий со стороны 
работодателей, направленных на снижение эмоционального напряжения. В целях 
профилактики стресса, эффективного и быстрого восстановления работоспособности 
реализуются специальные проекты и программы на корпоративном уровне. Причины 
концентрации внимания высшего менеджмента на вопросах психологического здо-
ровья работников очевидны. Во-первых, во многих компаниях реализуется концеп-
ция по формированию благополучия персонала. Во-вторых, имеется нацеленность на 
снижение высокого уровня неопределенности и социальной напряженности, возник-
ших в условиях COVID-19, а также улучшение социально-психологического климата 
в коллективе и осуществление превентивных мер, препятствующих профессиональ-
ному и эмоциональному выгоранию персонала. В-третьих, работодатели стремятся к 
минимизации прямых и косвенных затрат, связанных со снижением продуктивности 
и временной нетрудоспособностью персонала и т.д.

Сравнительный анализ мероприятий по профилактике и борьбе со стрессом, реа-
лизуемых в допандемический и пандемический годы, позволил обнаружить увеличе-
ние количества компаний в 2020 г., использующих эту практику. Расширился и спектр 
инструментов управления стрессом. Наиболее распространенными в данный период 
стали психологические консультации, образовательные проекты, мониторинг стресса, 
комплексные программы по сохранению физического и психологического здоровья, 
горячая линия психологической поддержки. Удаленный формат работы стал одним 
из ключевых стрессоров, обусловивших необходимость поиска новых инструментов 
управления стрессом в пандемический период, и в то же время выступил средой для 
их реализации. Отмечается создание цифровых сервисов, призванных оказать инфор-
мационную и консультационную поддержку работникам в дистанционном режиме. 
Анализ имеющейся на сегодняшний день корпоративной практики позволил нам клас-
сифицировать инструменты управления стрессом в зависимости от их характера и роли 
в процессе формирования стабильного психоэмоционального состояния работников 

17 Единый отчет ПАО «СИБУР Холдинг» за 2020 год. 351 с., с. 173.
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на диагностические, консультационные, образовательные, мониторинговые, психоте-
рапевтические, эргономические, коммуникативные, нормативные, культурные и т.д. 
Предложенный подход дополняет сформированную на сегодняшний день теорию о 
превентивных мерах и способах борьбы со стрессом на организационном уровне.
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