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«А мы можем — всё! — но сами себе лжём,
чтобы себя успокоить. Никакие не „они” во всём
виноваты — мы сами, только мы!»
«Жить не по лжи!»,
Александр Солженицин, 1974
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«Франция против роботов»,
Жорж Бернанос, 1947

Предисловие
Дорогие читатели!
Я сам много думал над темой возникновения стресса и его
влияния на нашу жизнь. Являясь долгие годы шахматным профессионалом, могу с уверенностью сказать, что стрессоустойчивость –
это одно из самых важных качеств успешного шахматиста.
В области борьбы со стрессом нет гарантированных методов,
которые обязательно помогут каждому. Многое зависит от индивидуальных особенностей человека, склада его характера. Кроме
того, для снижения негативного влияния этого феномена и, как
следствие, улучшения качества работы и жизни в целом необходимы базовые знания о природе его возникновения и механизмах воздействия. И здесь без детального анализа специалиста
нам не обойтись.
Желаю вам успеха и надеюсь, что эта книга станет для вас важным шагом в понимании необходимости серьезной работы над
обузданием стресса и подскажет правильное направление на
этом пути.
14-й Чемпион мира по шахматам,
Владимир Крамник.
Июнь 2015 года
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Предисловие автора
Это произведение – попытка посмотреть на вещи с разных сторон. Здесь можно найти и медицинские выкладки, и экономические, и социальные данные, равно как и советы по управлению
командой, которые перемежаются историческими и литературными ссылками, что явно заявляет о нашем стремлении выйти за
рамки любых ограничений.
Врач-психиатр и психотерапевт, в прошлом сотрудник компании, для написания книги я позвал на помощь Лоранс, которая,
получив в своё время коммерческое образование, успела к тому
моменту поработать директором по продажам в телекоме. Теперь
она целиком посвятила себя коучингу.
Наша задача состояла в том, чтобы тщательно проанализировать научные данные, пропустить их сквозь призму нашего профессионального и личного опыта, а затем собрать заново, сделав
доступными широкой публике.
Мы будем считать наше пари выигранным, если благодаря
этой книге читатель сможет лучше понять феномен стресса, его
угрозы и последствия, если он сможет стать более деятельным и
откажется от установки, что труд –- это неизбежное страдание.
Август 2011,
Ялта
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Глава 1
Понятие стресса

Хотя слово стресс имеет древнее происхождение, сам концепт
сформировался в голове канадского исследователя менее века
назад. Может, наших предков он вообще не касался?
Во время одного блестящего приёма повар узнаёт, что срывается поставка морепродуктов, необходимых для приготовления блюд. Мероприятие, организатором которого он
является, соответственно, потерпит крах. Он берёт шпагу
и кончает жизнь самоубийством. Речь идёт о знаменитом человеке, и это событие могло бы стать сенсацией телевизионного выпуска новостей… Но действие происходит 24 апреля
1671 года в Шантийи. Имя жертвы – Франсуа Ватель. Праздник
финансировал Великий Принц Конде, чтобы вернуть расположение своего государя. Эта смерть надолго запечатлелась в
умах людей: её обсуждала вся интеллектуальная элита того
века, два века спустя об этом будет рассказывать Александр
Дюма, а в 2000 году выйдет фильм, в котором Вателя оживит Жерар Депардье.
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Понятие стресса

Таким образом, этот феномен гораздо старше, чем эпоха, в которую это понятие было сформулировано. Можно предположить,
что наши предки были скорее всего озадачены поиском базовых
средств существования. В ту эпоху их жизнь зависела в основном
от милостей природы, социальные условия были достаточно стабильные, технический прогресс не был таким стремительным. Не
стоит также забывать вездесущность смерти, поэтому срочными
были вещи, связанные с выживанием, а все остальные заботы
отодвигались на второй план.
Со дня смерти повара минуло три века, а людей по-прежнему
не оставляет в покое феномен, который сегодня называется стрессом.

8

Империя стресса

Он является причиной глубоких страданий, болезней тела и
разума, смертельных случаев, список которых становится настолько длинным, что уже не вспомнить ни лиц, ни имён.
Это слово стало настолько привычным, что оно сегодня у всех
на устах. Оно употребляется как в положительном, так и в отрицательном смысле: «положительный стресс», «стресс-менеджмент»,
«всё будет нормально, перестань стрессовать». Поиск Google по
запросу слова «стресс» выдаёт более 500 миллионов ссылок,
включая варианты использования на разных языках.
Что такое стресс? Какие понятия лежат в основе этого феномена? Какие механизмы в нашем организме приводятся им в действие? На эти вопросы мы ответим в первой главе.
Следующая глава будет посвящена поиску инструментов для
измерения его влияния на нашу личную жизнь и жизнь общества.
После этого мы отправимся на поиски причин стресса. В конце этой
книги у вас будет возможность измерить уровень вашего стресса или профессионального выгорания (burnout) и найти способы
защиты. Несмотря на то что для нас важно было дать некоторые
определения и представить фундаментальные теоретические модели, многочисленные примеры из повседневной жизни помогут
этой книге стать практическим инструментом, полезным для всех.

Стресс и профессиональный стресс
Молодая певица готовится к своему первому выступлению в оперном театре одного итальянского города. Её
родители здесь же, они обнимают её и шепчут на ушко:
«Покажи им, что ты лучшее сопрано века!» Она выходит на сцену и чувствует, что её охватывает непреодолимый страх. Сердце колотится, руки становятся
влажными и дрожат, в горле комок, взгляд затуманился. Она уверена, что потерпит крах, что не справится.
В голове лишь одна мысль – уйти. Она возвращается за
кулисы и падает без сил.
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Под стрессом понимается состояние или чувство, возникающее тогда, когда мы понимаем, что ситуация требует от нас больше ресурсов, чем мы можем мобилизовать в личном или социальном аспекте1. Оказавшись на сцене, обладательница сопрано
отмечает признаки, убеждающие её в том, что она не добьётся
успеха. Она теряется и убегает.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, под профессиональным стрессом понимается совокупность реакций, возникающих у сотрудников в результате столкновения с профессиональными требованиями или с давлением, не
соответствующими уровню их знаний или способностей и вызывающими сомнение в возможности справиться с ситуацией2. Это
определение, таким образом, тесно пересекается с общим определением: стресс возникает тогда, когда требования и нагрузки
профессиональной жизни кажутся значительнее, чем наши способности и ресурсы. В контексте же хронического экономического
кризиса профессиональное давление усугубляется, так как страх
потерять текущее рабочее место прямо пропорционален сложностям поиска нового.

В начале было слово…
Слово стресс пришло к нам из английского через старый
французский и берёт своё начало в латинском stringere, основное значение которого «гасить, сжимать, затягивать». В прежние времена это слово использовалось в значении «обуздывать, удерживать» или же «сжиматься, носить печаль» о сердце, а также в более воинственном значении stricta manu, иначе
говоря, «на кулаках, готовый к битве»3. История слов – материя
загадочная, и даже спустя двадцать веков мы находим эти нюансы как в употреблении слова, так и в последствиях «стресса».
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Потом появились концепции…
В современном значении слово «стресс» и в медицине, и в повседневной речи используется недавно. Начало использования
можно связать с трудами Ганса Селье, учёного космополита – канадца венгерского происхождения, получившего образование в Праге.
В 1936 году этот исследователь описал реакцию стресса у подопытных животных4. Он вводил крысам различные вещества и
констатировал, что, несмотря на разнообразие используемых
жидкостей, последствия одинаковы – те же физические проявления у всех крыс и те же симптомы!
Исследования позволили Селье вывести две очень важные
концепции: «общего адаптационного синдрома» и дихотомии
эустресс и дистресс,5–7.
Общим адаптационным синдромом называется реакция как
человека, так и животного, появляющаяся в ответ на любой неприятный раздражитель. Он позволяет понять механизм запуска
стресса. Выделяют три его стадии.

В начале было слово…
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1-я стадия – тревога, краткосрочная реакция
борьбы или бегства.  
Реакция «борьба или бегство» хорошо известна в животном
мире. У наших сородичей она может быть столь же очевидна, как
и у той молодой певицы, которая убегает со сцены, но иногда она
принимает утончённые, трудно различимые формы. «Борьба»
выражается в вербальной или физической агрессии, столь распространённой в городах. «Бегство» наблюдается как в реакциях избегания других людей, так и в поведении людей, употребляющих запрещённые законом вещества, в поведении алкоголиков, фанатов
спортзалов, людей, страдающих булимией, переживающих кризисы шопоголизма, людей, часами сидящих в квази-гипнотическом
состоянии у экранов компьютера или телевизора.
Потребление алкоголя, безраздельное посвящение свободного времени для получения идеальной фигуры, изматывающий
контроль за поддержанием правильного питания, безрассудные
покупки одежды или гаджетов с риском уйти в минус по банковскому счету, «смакование» экрана, парализующее тело и разум…
вот несколько скрытых способов уйти от повседневной жизни и
её реалий, отгородиться от текущих проблем.
Примером реакции «бегства» на работе является ситуация,
когда вы убеждаете себя в необходимости покорно согласиться
с тем, что считаете несправедливым, и избегаете обсуждать её с
вашим руководителем.
Стратегия борьбы и бегства у человека перестаёт быть краткосрочной, как только она перерастает во вторую фазу – сопротивление.
2-я стадия – сопротивление; причина стресса не исчезает,
наш организм приспосабливается и сопротивляется.
По мнению французского врача и философа Анри Лабори, губительными для организма последствия стресса становятся тогда,
когда реакция бегства или борьбы подавляется. В наши дни это
распространённое явление, так как подобные реакции в большинстве случаев являются социально неприемлемыми. Такое
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подавление действий является причиной патологических последствий стресса.
Как адаптироваться социально приемлемым способом?
Предположим, что вы хорошо потрудились в течение года и считаете, что заслуживаете повышения зарплаты. К вашему удивлению руководитель вам отказывает! Ваши действия?
• Обновите ваше CV и отправьте его конкуренту, таким образом через действие вы уменьшите чувство фрустрации.
• Постарайтесь сдерживать разочарование и гнев, контролировать эмоциональные последствия фрустрации.
Описанные стратегии адаптации (по-английски – coping
strategies) поведенческого или психологического свойства позволяют держать под контролем, терпеть, ослаблять или минимизировать последствия стрессовой ситуации. Эти стратегии описаны
психологами Сьюзан Фолкман и Ричардом Лазарусом и определены как «разрешение проблемы» и «управление эмоциями»8.
Если фаза сопротивления затягивается, организм потребляет
всё больше и больше собственных ресурсов и истощается.
3-я стадия – истощение как следствие продолжения стресса.
Третья стадия «расписывается в декомпенсации» организма,
у которого больше нет доступных ресурсов, чтобы защититься
от стрессовой ситуации. Он больше не в состоянии «заниматься
компенсацией» для поддержания нормального функционирования. Как следствие, наступают физические расстройства (язва,
сердечно-сосудистые заболевания и т. д.) и депрессивное состояние на психологическом уровне.
Перечисленные три фазы (тревога, сопротивление и истощение) описывают универсальную реакцию стресса, таким образом, концепция общего адаптационного синдрома является
фундаментальным инструментом. А теперь посмотрим, какие
у нас есть ещё инструменты, чтобы ответить на следующие вопросы.
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Хороший стресс, плохой стресс –
где граница?
Хороший и плохой стресс – это две противоположные реакции, которые, однако, сосуществуют, меняя друг друга.
Будь вы спортсменом, в томлении ожидающим старта, артистом, испытывающим страх перед концертом, или бизнесменом,
готовящимся к публичному выступлению, вы стоите перед лицом
вызова. Если в глубине вы знаете, что всё закончится благополучно, – это «хороший стресс», или «эустресс». Вы достигнете цели и
справитесь с вызовом, тем самым получите результат.
И напротив, если вы блокированы, как та юная певица, то ваша
результативность пострадает – это «плохой стресс» или дистресс.
В этой книге рассказывается о второй реакции.

результативность

кривая стресса
(Eustress) Эустресс

(Dystress) Дистресс

давление
От хорошего к плохому стрессу

Стресс или не стресс?
Что склоняет чашу весов в сторону плохого стресса? Можем ли
мы избежать его?
Для того чтобы ответить, мы можем прибегнуть к теории «когнитивной оценки стресса», предложенной Лазарусом в 1960-х го-
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дах9. Когда молодая певица выходит на сцену, она практически
мгновенно производит оценку по двум фазам/вопросам.
1-й вопрос: «Является ли ситуация стрессовой?»
2-й вопрос: «Есть ли у меня ресурсы, чтобы с ней справиться?»
Ответы зависят от её опыта и её понимания собственных способностей противостоять факторам стресса. «Понимание» опирается на совокупность сознательных и подсознательных верований, которые у неё есть о ней самой. Последние опираются на всё
пережитое с детства, на то, что она могла слышать или чему могла
поверить, на то, чему её учили.
Процесс когнитивной оценки, лежащий в основе реакции
стресса, протекает очень быстро и по большей части на подсознательном уровне.  При «хорошем стрессе» стресс-фактор проживается как вызов, и возникают позитивные эмоции. Если ответы на оба вопроса будут отрицательными, тогда появляются
негативные эмоции: беспокойство, если стрессор воспринимается как угроза, или гнев и ярость, если мы предчувствуем поражение.
Модель «когнитивной оценки» полезна тем, что позволяет
найти средства борьбы со стрессом. Как было бы правильно для
меня ответить на эти два вопроса? Вот несколько подсказок, которые мы рассмотрим в конце этой книги: что произойдёт, если
я буду лучше подготовлен, если общение вокруг будет более эффективным, если я воспользуюсь услугами коуча или даже обращусь за психологической поддержкой?
Именно для этого в когнитивной терапии разработаны подходы, позволяющие подвергать анализу и справляться с негативными и блокирующими мыслями, для усмирения   голосов,
которые шепчут нам: «У тебя не получится!» или: «Ты смешон». Это путь, выбранный молодой певицей после провала в
Италии.
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Можно ли предвидеть интенсивность
реакции стресса?
Официанты-холостяки, живущие в городах, вдали от друзей и
семьи, испытывают больший стресс, чем фермеры или сотрудники службы размещения. Что позволяет нам утверждать это? По
мнению психолога Роберта Карасека, на интенсивность стресса
влияют три фактора: степень психологической нагрузки (уровень
требований), уровень автономности (контроль) и наличие социальной поддержки10.
Высокий уровень требований, отсутствие самостоятельности
(или возможности контролировать рабочий процесс) и недостаток социальной поддержки являются верными индикаторами вероятного высокого уровня стресса.
Эти три фактора могут, тем не менее, компенсировать друг
друга: высокий уровень контроля и социальной поддержки способен смягчить последствия высокого уровня требований.

Можно ли предвидеть интенсивность реакции стресса?
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Вот несколько примеров должностей и соответствующих им
уровней требований и контроля:
ТРЕБОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ

ДОЛЖНОСТЬ

Высокий

Низкий

Официант, водитель такси

Низкий

Высокий

Многие преподаватели вузов,
нотариусы

Высокий

Высокий

Предприниматели, фермеры

Низкий

Низкий

Сотрудники службы охраны,
размещения

Набор концепций
как набор инструментов
Все следующие теории: общий синдром адаптации, эустрессдистресс, когнитивная оценка и стратегии адаптации, подавление
реакции стресса и модель Карасека – в равной степени являются
опорными точками для понимания, анализа и изучения средств
управления стрессом и его последствиями. Понимание этих моделей и того, что за ними стоит, – первый шаг на пути управления
профессиональным стрессом.

Внутренние пути протекания стресса
Потенциальной причиной возникновения стресса является
стресс-фактор. Это условие или событие, способное спровоцировать реакцию стресса11.
Стресс-фактор запускает реакцию тревоги, которая стимулирует
зону основания мозга (гипоталамус) на выделение гормонов в железах, расположенных над почками (надпочечники). Эти гормоны –
первый «путь», по которому может запуститься реакции стресса.
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Гормон, называемый «адреналин», запускает мгновенную реакцию. Он влияет на учащение сердечного ритма (сердцебиения), на
увеличение артериального давления и частоту дыхания. При этом
зрачки расширяются, кровь, богатая кислородом, обильно орошает
мозг, лёгкие и мускулы. Тело готово к борьбе или… к бегству!
Гормон, называемый кортизол, который иногда называется
«гормон стресса», участвует в среднесрочных реакциях. Кровь
обогащается глюкозой и аминокислотами, благодаря чему организм создаёт запасы энергии и питательных веществ, необходимых для борьбы или бегства. Всё, что не является необходимым
для этой реакции, практически блокируется: пищеварение, воспроизводство, равно как и иммунная система.
Совместное действие кортизола и адреналина лежит в основе
накопления особого рода воспоминаний, называемых «вспышки –
воспоминания» (по-английски : flashbulb memories12). Особенность
их в том, что они откладываются вместе с яркими деталями, достаточными для того, чтобы помешать воспроизведению травмирующего опыта. Выгода с точки зрения адаптации очевидна:
стоит вам хоть раз, будучи ребёнком, коснуться пальцем нагревательного элемента тостера, воспоминание об испытанной жгучей
боли послужит вам вакциной против повторения рискованного
опыта. И наоборот, реакция может стать травмирующей, если по
неизвестным причинам вы почувствуете дискомфорт в аэропорту,
а ваш мозг начнёт реагировать по шаблону «пальца на тостере».
И тогда у вас появляется фобия аэропортов.
Особенность гормонов в том, что они попадают в кровоток и,
таким образом, могут оказаться в любом уголке тела. Вот почему
реакция стресса через посредничество гормонов влияет на все
ваши органы.
Этот процесс протекает в автоматическом режиме: как только реакция запущена, вы больше не в состоянии контролировать
происходящее.
Для того чтобы завершить описание картины, добавим, что
существует ещё неврологический путь распространения, то есть
через вашу «автономную» нервную систему, состоящую из систем
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«симпатической» и «парасимпатической». Эти две системы оказывают обратно направленное воздействие на ваши органы. При
реакции стресса в первой включается «симпатическая» система,
отвечающая за мобилизацию энергии, и позже – «парасимпатическая», позволяющая восстановить баланс.
Для практической оценки уровня стресса замерять уровень
гормонов оказалось малоэффективно. Правильнее и проще замерять последствия стресса, например, артериальное давление.

Нужен рецепт хорошего стресса?
Прежде чем продвигаться дальше по пути исследования негативного стресса, мы попросили двух сотрудников компаний поделиться их рецептами позитивного стресса.
Вот пример личного рецепта эустресса Госпожи Анжелики Р.,
представителя компании сферы услуг:
– Для меня повседневный стресс, связанный с профессиональной деятельностью, всегда являлся источником успеха и продуктивности. Для этого необходимо наличие следующих параметров:
моя способность учиться, наблюдать, действовать; наличие самостоятельности, достаточной для того, чтобы творчески влиять на
свою жизнь, и ощущение служения какому-то делу, в котором я

Нужен рецепт хорошего стресса?
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выступаю важным для его реализации элементом. В этом случае
чувство активной вовлечённости в проект является генератором
позитивного стресса.
– Если все эти мотиваторы присутствуют, то каким бы ни было
дело или степень ответственности, фактор времени, часто стрессогенный (стресс из-за короткого срока на исполнение), становится, наоборот, сильным стимулятором продуктивности.
– У нашего мозга есть потребность в созидании и познании,
чтобы испытывать чувство постоянного обновления и динамики.
Это позволяет избежать рутины, скуки и неудовлетворённости,
которые способны привести к хандре и депрессии.
– Уровень напряжения считается благоприятным, если он соответствует ситуации и действию.
Поэтому встречается много руководителей, которые считают необходимым оказывать давление на подчинённых, ставя их перед лицом необходимости в короткие сроки добиваться наилучших результатов. Однако они не всегда заботятся о вышеупомянутых мотиваторах, без которых подобное управление рискует привести к обратным
результатам и подтолкнуть подчинённого к плохому стрессу.
Теперь поразмышляем над тем, каким мог бы быть рецепт положительного стресса для команды. С этим вопросом мы обратились к директору компании господину Шарлю Р.
– Первым ингредиентом является способность компании мобилизовать своих сотрудников всех уровней вокруг разделяемого
видения и стратегии. Создать видение направления или цели является основополагающим для стимуляции наших действий и придания им смысла. Видение в том случае будет иметь смысл, если
оно будет базироваться на неизменных ценностях, известных и
разделяемых всеми сотрудниками. Во многом это зависит от организации внутренней коммуникации компании, и роль хорошего
руководителя – её поддержание для создания тесного взаимодействия в команде. Конечно, «личностный» аспект является основополагающим, но не всё зависит от него. Именно благодаря тому,
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что я разделяю ценности мой компании, я в состоянии найти необходимые ресурсы, чтобы черпать в себе энергию и передавать её
другим, чтобы поддерживать позитивный настрой, чтобы строить
отношения доверия как с моей командой, так и с руководством.
– К этому прибавляются и три фундаментальных для благополучия и поддержания творческой энергии каждого человека компонента, такие как роль, востребованность, средства.
– В том случае, если роль, то есть зона ответственности, миссия каждого, отчётливо понимается всей командой, то взаимодействие происходит без загвоздок, так как каждый чувствует
пользу своей функции. Востребованность представляет собой
связь между рабочей нагрузкой, как её видит сотрудник, и ресурсами (компетенциями, инструментами и сроками), которыми он
располагает, чтобы с ней справиться. Менеджерам, без сомнения, удастся поднять мотивацию сотрудников, если результатом
востребованности будет согласованность между профессиональными и творческими способностями, с одной стороны, и предоставленными инструментами и средствами, с другой. В том, что
касается средств, ни в коем случае нельзя забывать о важности
условий труда и необходимости создания атмосферы как материального, так и психологического комфорта.
– Признание вклада сотрудника является последней (но далеко не наименьшей) составляющей рецепта положительного
стресса. Чередование индивидуального и коллективного выражения признательности – то, о чём не должен забывать менеджер
при любой возможности. Это будет его первым вкладом в копилку благосостояния системы.
Интеллектуальное стимулирование, автономия, вовлечённость на основе разделяемых ценностей, адаптированная нагрузка, эффективная коммуникация, правильное распределение ролей и предоставление необходимых средств, потребность в признании… Творческий механизм заклинивает в том случае, если не
следуют этому рецепту, если нарушается баланс. Сейчас мы поговорим на эту тему.
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Глава 2
Воздействие стресса
на нашу жизнь

Для Вателя воздействие стресса обернулось его гибелью. Он не смыкал глаз на протяжении 12 ночей, предшествовавших приёму, и больше всего сокрушался из-за
того, что гостям накануне не хватило жаркого.
Посчитав, что ему не привезут морепродукты, он
бросился в свою комнату и учинил над собой харакири
по-французски: закрепил шпагу в дверях и бросился на
неё. Ватель был измождён, он лишился сна… Даже
спланировать поставку продуктов для банкета
блестящий повар был больше не в состоянии. Его
смерть послужила причиной сумятицы в организации празднества и ввергла в отчаяние его нанимателя и гурманов.
Знаменитый эпизод и его трагический финал проливают свет
на разрушительную силу обычного стресса и, если обобщить, на
серьёзное влияние, которое он может иметь на повседневную
профессиональную жизнь человека. За счёт чего какой-то феномен, описанный в результате наблюдения за крысами, может разрушить нашу жизнь и здоровье?
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Каковы его последствия на рабочую атмосферу, благополучие
компаний и экономическую жизнь? Какой ущерб он способен нанести в масштабах страны? Вот те вопросы, на которые мы сейчас
хотим ответить.
На пирамиде Маслоу видно, что потребности в стабильной
работе и гарантированных ресурсах являются одними из наших
самых фундаментальных потребностей, сразу после физиологических, таких как питание и сон1. Работа является также частью
нашей социальной идентичности. Таким образом, стресс, связанный с работой, может привести к худшим последствиям, чем
стресс, возникающий в непрофессиональной среде.

Потребность в самореализации
Потребность в уважении
Потребность в социальной принадлежности
Потребность в безопасности
Физиологические потребности
Пирамида Маслоу

Мы опишем последствия стресса в профессиональной сфере
с точки зрения его способности выводить из состояния здорового
равновесия или служить причиной болезни. В жизни стресс становится почти синонимом «мучения на рабочем месте». Мы назовём последствия стресса для компаний и для общества в разрезе психологических, физических, поведенческих факторов. Но
прежде всего давайте изучим роль негативных эмоций в реакции
стресса.
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Не только негативные эмоции
Стрессовые ситуации всегда сопровождаются негативными
эмоциями. Стресс и негативные эмоции связаны самым тесным
образом. Гнев, тревога, тоска и грусть являются частью нашей повседневной жизни, частью «естественного» процесса познания
мира. Эти эмоциональные состояния играют роль главного компаса в том, как мы обрабатываем информацию, принимаем решения, переходим к действию.
Но иногда у нашего эмоционального «компаса» происходит
сбой, из-за чего в процесс принятия решений и в наше поведение
вносятся помехи. Если помехи достигают критического уровня,
то они подрывают ощущение благополучия, наши действия становятся рассогласованными. В эмоциональном состоянии грусти
или пессимизма у вас есть риск принять качественно иные решения, чем решения, возможные в состоянии нейтральном или
радостном, – это так называемый эффект «внутреннего» заражения. Возможно также и «внешнее» заражение: вы передаёте
ваши эмоции партнёру, семье, коллегам. Негативные эмоции
являются самыми заразными. Заражению могут подвергнуться
как ваша личная, так и профессиональная жизнь, ваши коллеги,
то есть компания, дальше – экономика страны, рынки, мировая
экономика. Это то, что называют кризисом. Такое рассуждение
приводит нас к пониманию, что негативная эмоция является в
прямом смысле слова губительной, и не только для вашего здоровья.
В менее экстремальных ситуациях компас справляется на
удивление хорошо. Концепция «эмоционального интеллекта»,
получившая распространение в последние 20 лет, касается нашей
способности управлять нашими эмоциями, чтобы влиять на процесс мышления и принятия решений2. Эмоциональный интеллект
дополняет рациональный и вербальный.
Для измерения рационального и вербального интеллекта используются тесты IQ. Для измерения эмоционального интеллекта
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коучи и консультанты в области управления персоналом широко
используют опросники, такие как «Bar-On», «MSCEIT»,«ECI».
Можем ли мы развивать эмоциональный интеллект? Несмотря
на соблазнительные обещания некоторых тренингов,  это кажется сомнительным. Но, как и рациональный интеллект, его можно
пробовать тренировать.
Яркой иллюстрацией способностей эмоционального интеллекта в профессиональной сфере представляется связь, обнаруженная группой исследователей, между чувством гнева и предощуще-
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нием того, что затевается что-то «неэтичное». Таким образом, гнев
выступает «этическим компасом», позволяющим предположить,
что этические принципы, признаваемые большинством сотрудников, не соблюдаются в ходе принятия решения3. Отметим, что
в этом случае мы испытываем гнев на уровне «эмоционального
интеллекта», тогда как «рациональный интеллект» ничего не замечает или избегает воспринимать текущую ситуацию как неделикатную.
Какой можно сделать вывод?  Хотя стресс не может не сопровождаться негативными эмоциями, последние не являются нашими врагами, даже наоборот. Важно научиться их принимать, слушать, интерпретировать. Они становятся вредными только тогда,
когда их уровень зашкаливает.

Последствия
на психологическом уровне
Страх и насилие
Страх – это эмоция, которую мы испытываем в ситуациях неминуемой опасности или в ситуациях, воспринимаемых как угрожающие.
Слово «страх» стало неотъемлемой частью профессиональной
среды: страх коллег или начальников, страх увольнения и безработицы, страх слияний и реструктуризаций. Люди утратили чувство
защищённости с тех пор, как большие компании стали объявлять
себя банкротами, а правительства пошли на урезание расходов на
содержание чиновников.
Экономика находится в процессе постоянных изменений: организации исчезают и трансформируются так же быстро, как и
создаются. Приходится приспосабливаться к нестабильности в
профессиональной сфере и принимать как факт парализующие
мысли о будущем, чувство хронической нестабильности. Чтобы
гарантировать занятость, необходимо стать супергибким и согла-

26

Империя стресса

Стрессовые ситуации всегда сопровождаются негативными эмоциями
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ситься на «смену декораций» минимум раз в год. Всё это не делает нас более уверенными…
Отсутствие уверенности, слабое представление о своих ресурсах и перспективах разрушают личную инициативу и способствуют появлению постоянного страха, страха несоответствия
ожиданиям новой дирекции или акционеров. Накапливаясь,
факторы страха блокируют свободную волю мужчин и женщин в
компании и заставляют их относиться к профессии как к тяжкому
испытанию.
Страх, порождённый жестокостью других людей и жестокостью экономического мира, сам является одним из источников
насилия4. Людям, которые чувствуют угрозу по отношению к себе,
свойственно самим проявлять агрессивное поведение, так как
борьба является частью реакции стресса. Что может произойти,
если наёмные сотрудники узнают от руководства о неожиданном
закрытии завода или филиала? Страх увольнений накладывается на чувство несправедливости и приводит к вспышкам насилия,
которые потом дополнительно раздуваются средствами массовой
информации.

Тревога и её многочисленные проявления
Тревога – это чувство, похожее на страх, но наступает оно вне
зависимости от наличия объективной угрозы или опасности.
Несмотря на то что тревога относится к разряду психологических проблем, она касается не только «головы», но сопровождается физическими симптомами: учащённым сердцебиением, повышением артериального давления, усталостью, тошнотой, болями
в области груди, одышкой, болями в желудке, головными болями,
тремором, повышенным потоотделением и т. д.
Различные формы тревоги, упоминаемые в этой главе, встречаются и вне профессионального контекста. Однако стрессовые
ситуации на работе, способствующие их появлению, резко усиливают их интенсивность. В профессиональной среде они проявля-
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ются особым образом, именно об этом мы и попытаемся рассказать*.

Общая тревожность
Мы говорим об «общих тревожных расстройствах» тогда, когда замечаем, что тревожность как феномен распространяется на
большинство сфер нашей жизни и носит, за редким исключением,
почти хронический характер. Реакция повышенной тревожности
возникает у вас в ситуациях, которые в большинстве своём не являются стрессовыми, то есть не только во время собраний с руководителями или во время публичных выступлений, но даже тогда, когда звонит телефон, когда кто-нибудь входит в ваш кабинет,
когда вы по утрам открываете почту: любое событие становится
причиной для беспокойства. Без всякой объективной причины вы
испытываете чувство страха, сопровождаемое психологическими
и физическими симптомами.
Кажется, что мир опасен, вы живёте в постоянном ожидании несчастья и передаёте ваше беспокойство вашему окружению на работе и дома. Вы страдаете общим тревожным расстройством! Ограничьте употребление возбуждающих средств,
табака, занимайтесь физическими упражнениями, медитацией. Если этого будет недостаточно, проконсультируйтесь у специалиста.
Паника
Если тревога является эпизодической и проявляется в виде
приступов, мы говорим о «панических расстройствах». Эти приступы называются «паническими атаками», они характеризуются
учащённым сердцебиением, болями в грудной клетке, затруднённым дыханием, головокружением, ощущением потери реально*

Общее описание тревожных расстройств в этой главе соответствует международным стандартам, изложенным в Международной классификации болезней
Всемирной организации здравоохранения5 (сокращённо МКБ-10) и Руководстве по
диагностике и статистической классификации психических расстройств, опубликованного Американской психиатрической ассоциацией6 (по-английски сокращённо: DSMV).

29

Воздействие стресса на нашу жизнь

сти, страхом совершить неконтролируемый поступок, сойти с ума
или умереть. Эти болезненные состояния напоминают физические
расстройства, такие как сердечные приступы и эпилепсии. Поэтому
паникёры во время первых кризов часто становятся клиентами
скорой помощи. К своему удивлению, несмотря на интенсивность
симптомов, они покидают приёмные отделения с неподтверждённым диагнозом. Это те случаи, когда стоит предположить диагноз панической атаки.
Кризы могут случиться непредвиденно: в любом месте и в любое время, а могут в строго определённых условиях. Они настигают паникёра в тех местах, из которых ему сложно найти выход,
например, в общественном транспорте (метро, поезд, самолёт), в
его машине на трассе, на работе во время собраний или семинаров. Стрессовой становится любая ситуация, из которой по ощущениям трудно найти выход.

Кризы могут случиться непредвиденно:
в любом месте и в любое время
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Паническую атаку легко идентифицировать, если она интенсивна. Менее интенсивные могут остаться незамеченными окружением, тем более что паникёр всю свою энергию употребляет на
то, чтобы скрыть их, по причине частого в таких ситуациях чувства
стыда. Вот для примера история одного менеджера:
Много лет назад во время одного собрания я вдруг резко почувствовал себя очень плохо: я стал задыхаться, у
меня закружилась голова, я почувствовал себя в западне.
Я сделал всё возможное, чтобы никто этого не заметил. Я боролся с приступом, чтобы не дать ему мной
завладеть. Меньше всего я хотел, чтобы мой руководитель и коллеги заметили, что я себя плохо чувствую, –
это бы негативно сказалось и на мне, и на моём имидже
в компании. Я полагал, что они мне доверяли и рассчитывали на меня. Да и сам я о себе думал как о человеке
сильном, стойком, способном в любых ситуациях справляться с большими нагрузками. Я впервые чувствовал
себя подобным образом и, к сожалению, постоянно теперь борюсь с этим недугом.
В данном случае атака переживается как неприемлемая потеря контроля и признак слабости, который необходимо скрыть
любой ценой.
Ситуация становится «патетической», когда следствием панической атаки становится страх потери контроля над собственными сфинктерами! Вот пример адвоката, который вынужден был
сбегать с собраний:
Каждый раз, когда мне надо присутствовать на собрании, я говорю себе: «О, Боже! Только представить, что я
могу не сдержаться и обмочиться на глазах у всех, или,
ещё хуже, меня пробьёт понос!» Я знаю, что в ситуациях слишком большого стресса мой мозг может отреагировать диареей. Однажды это случилось: я высту-
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пал на судебном заседании и едва-едва успел выскочить
в туалет. Это ужасно! Перед каждым собранием,
в котором я не могу не участвовать, я в последний
момент бросаюсь в уборную, кроме того, принимаю
средства против поноса. Но в большинстве случаев
этого недостаточно для того, чтобы чувствовать
себя уверенно. Когда я нахожусь на собрании в окружении коллег, я начинаю бояться, что это вот-вот
произойдёт, а поэтому не могу сосредоточиться на
теме собрания. Я постоянно думаю об этом. Я чувствую себя ничтожным, пристыженным, ненормальным. Я никогда не смогу выступить перед ними, это
было бы слишком трудно. На всякий случай в моём кабинете всегда есть сменные брюки.
Это пример панической атаки, недостаточно интенсивной,
чтобы быть замеченной другими участниками собрания, но настолько отвлекающей на себя психическую энергию паникёра,
что последний чувствует себя парализованным чувством тревоги
и стыда, а свою жизнь – невыносимой.
Панические атаки часто сопровождаются агорафобией, то есть
фобией пространств, в которых мы чувствуем себя блокированными.
Изначально это слово подразумевало фобию открытых простанств (agora), сегодня же оно употребляется применительно к фобиям мест, из которых нельзя выйти. Агорафобы боятся и избегают
как открытых пространств, например, аэропортов, коммерческих
центров, вокзалов, так и общественного транспорта, собраний.
И менеджер, и адвокат, упомянутые выше, сделают всё возможное, чтобы избежать ситуаций, в которых увидят риск столкнуться со своими недугами. Это реальное препятствие для их профессионального развития, карьерного роста и личной жизни.
То, что вы паникёр, знают разве что только самые близкие, так
как вы стыдитесь этого и держите в секрете. Что делать? Советы
здесь те же, что и для состояний общей тревожности. Особое вни-
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мание необходимо обратить на важность преодоления мифа о
собственной непобедимости, учесть значимость стыда, осознать
и научиться принимать свои физические реакции.

Фобия 
В фобиях, таких как агорафобия, о которой мы говорили выше,
тревога систематически появляется тогда, когда есть провоцирующие её стимулы. Если этих стимулов нет, то страдающий фобией
пребывает в безмятежном состоянии. Когда стимулами являются
социальные факторы, мы говорим о «социальных фобиях»: страх
чужого взгляда, например, в небольших группах или один на
один. К распространённым симптомам этих фобий относят: страх
публичных выступлений, страх покраснеть, страх того, что начнут
трястись руки. Все они сопровождаются стремлением избегать
опасных ситуаций.
Социальная фобия может проявляться даже в таких мелочах,
как страх руководителя чёкаться на деловых приёмах из страха,
что начнёт дрожать рука с бокалом. Он с ужасом ожидает того, что
приглашённые заметят его реакцию, он чувствует себя подавленно
от мысли, что собеседники посчитают его чудаковатым, «с проблемами» или даже неустойчивым, сумасшедшим.
Чтобы избежать опасного для него момента, он разрабатывает сложные стратегии, направленные на то, чтобы не совершать
это «деликатное» действие: брать бокал за ножку большим и
указательным пальцами. Может, заказать содовую? (Её подают в
обычных бокалах без ножек.) Или выйти в туалет? Может, просто отказаться от еды? Чоканье во время еды не является обязательным протокольным действием, но тем не менее этот человек
убеждает себя, что в какой-то момент это потребуется, и начинает
стрессовать ещё задолго до намеченной встречи.
Другим проявлением социальной фобии является страх покраснеть на людях. Жертва этой фобии рассматривает эту реакцию как признак детскости, незрелости, способной выдать другим
его эмоции. Впрочем, страдающий этой фобией может ошибаться: он не краснеет, но, ощущая прилив тепла на лице, принима33
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ет его за покраснение. Ни он сам в зеркале, ни другие ничего бы
не увидели. Таким образом, речь скорее идёт о страхе ощущения
покраснения, который порой бывает настолько непреодолимым,
что некоторых приводит к мысли о необходимости рискованного
хирургического вмешательства – прерывания симпатического нерва – в надежде избавиться от проблемы.
Как поступать, если вы страдаете социальными фобиями, не
прибегая к подобным крайностям? Базовые рекомендации остаются те же: физические упражнения, релаксация, но нужна и терапия, направленная на развитие уверенности в себе, умения
противостоять чужому мнению, групповая терапия.

Обсессивно-компульсивное расстройство
Другим примером хронических тревожных расстройств, возникновение которых, в отличие от фобий, не привязано к определённым ситуациям, являются обсессивно-компульсивные расстройства, сокращённо ОКР. Эти расстройства характеризуются
наличием «навязчивых» идей, то есть одних и тех же мыслей,
подчиняющих себе всю психическую активность, ведущих к тоске
и тревоге: страху заразиться, совершить ошибку, забыть важные
вещи. Человек относится к подобным мыслям чаще как к глупым
или постыдным. Компульсивные побуждения возникают как результат непреодолимого желания совершать определённые действия, чаще повторяющиеся из раза в раз, также рассматриваемые
как неадекватные и глупые: постоянное мытьё рук, многократная
проверка только что сделанного без всякой на то необходимости
и меры. В своих крайних проявлениях ОКР является препятствием
для нормальной трудовой деятельности.
ОКР представляет собой сложный синдром. Он с трудом поддаётся описанию, так как имеет разные формы проявления. Вот
несколько примеров: руководитель, живущий в постоянных сомнениях по поводу принимаемых им решений и потому вечно опаздывающий; бухгалтер, прибегающий к повторным или нелепым проверкам и читающий по много раз вслух свои таблицы (количество
раз определено заранее); инженер, избегающий в течение рабоче34
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го дня ходить в туалет из-за страха заразиться; руководитель компании, живущий в страхе «сорваться» и перейти на нецензурную речь
во время совещаний. С одной стороны, некоторые «привычки»
страдающих ОКР могут быть по достоинству оценены в бухгалтерии
или службе контроля качества (перфекционизм и пунктуальность),
с другой стороны, эти же люди своей нерешительностью, мелочностью и затягиванием совместных проектов способны вывести из
себя даже уравновешенных и хладнокровных коллег.
Люди, страдающие ОКР, часто стыдятся своих симптомов и
прикладывают немало сил, чтобы скрыть их от своих коллег, хотя
последних трудно обмануть. Эти люди страдают сами и вводят в
стресс окружающих. Какой совет можно им дать? Срочно обратиться за психологической помощью!

Когда мы не выдерживаем
Депрессия  
Если грусть становится доминирующей эмоцией человека, то
вероятно, что у него развивается депрессия.
Медицинское определение описывает депрессию как пребывание человека большую часть времени в состоянии грусти и
потерю интереса к деятельности, которая обычно доставляла удовольствие. В состоянии депрессии вы можете испытывать грусть и
без потери интереса и наоборот. Но депрессивным вас будут рассматривать, если какой-то из этих симптомов проявляется в течение как минимум двух недель.
К этим симптомам прибавляются другие: глубокая усталость,
низкий уровень энергии, проблемы сна (мы спим или слишком
много, или недостаточно), потеря веса или излишний вес, рассеянность и провалы памяти, пессимизм в отношении будущего, постоянное возвращение к негативным и причиняющим боль воспоминаниям и, что ещё хуже, мысли о самоубийстве.
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Как ведёт себя депрессивный сотрудник? Он избегает встреч
со своими коллегами; уединяется в своём кабинете если не удаётся избежать контакта, он легко раздражается; ему с трудом удаётся доводить дела до конца; он выглядит унылым и замкнутым, что
не соответствует его обычному расположению духа.
Возможной причиной увеличения числа депрессий является
индивидуализм современного человека: мы больше ценим личный успех, чем успех коллектива.
Согласно постулатов современной идеологии, ответственность
за достижение успеха и неудачу в жизни лежит лично на каждом
из нас. И средства массовой информации только и делают, что
на примере жизни «звёзд» бизнеса, политики, кино, медийного
мира настойчиво и последовательно внедряют нам в подсознание критерии соблазнительного успеха.
Индивидуализм усугубляется ослаблением поддержки, к которой каждый мог бы прибегнуть в своём ближайшем окружении

Когда мы не выдерживаем
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и обществе. Именно «истощение» социальной поддержки является следующей причиной, способствующей увеличению числа
депрессивных расстройств. Список причин продолжает профессиональный стресс, так как профессиональная среда – идеальное
место для распространения индивидуализма. Хотя понятно, что
мы все находимся в разных условиях и депрессивная реакция может быть следствием индивидуальной предрасположенности.
Человек, страдающий депрессией, нуждается в профессиональной помощи психолога или психиатра. Во многих случаях депрессии
не диагностируются и не лечатся, а выздоровление наступает само
собой спустя многие месяцы. Этого времени достаточно для того,
чтобы нанести вред профессиональной и личной жизни людей.

Выгорание и посттравматический синдром
Под выгоранием понимается продолжительная реакция на
хронические факторы профессионального стресса, в эмоциональной и межличностной сфере. Жертва выгорания находится
в состоянии эмоционального опустошения, деперсонализации и
слабой личной вовлечённости. Деперсонализация – это защитный рефлекс бегства перед лицом ситуации настолько невыносимой, что мы от неё отстраняемся и уходим в себя: сотрудник
внешне присутствует, но реально отсутствует, он не «вкладывается».
Слово выгорание стало очень популярным в профессиональной среде, но это больше, чем слово. Это аффект, который описан
в 1970-х годах Кристиной Маслач. Она же создала и оценочную
шкалу – опросник выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory)7.
В конце этой книги вы найдёте другой тест для выявления выгорания: шкала выгорания Пайнс (BMS-10).
И хотя трудно определить процент сотрудников, страдающих
выгоранием, работники здравоохранения констатируют увеличение числа пациентов, приходящих на приём с соответствующими
симптомами.
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Посттравматические синдромы напоминают случаи выгорания. Посттравматический синдром возникает тогда, когда мы
становимся жертвами естественных катастроф, войн, несчастных
случаев, нападения или насилия, других угрожающих жизни ситуаций. Он проявляется в виде внезапных воспоминаний, заставляющих вновь проживать травмировавшие нас ситуации (flashbacks), в эмоциональном притуплении, ощущении отстранённости от окружения, избегании всего, что может напомнить о травмирующем событии. Как правило, он сопровождается депрессивным и тревожным состоянием.
Если не брать в расчёт ограбление банков и ювелирных магазинов, то подобные ситуации не настолько распространены в
профессиональной среде. Таким образом, типичные посттравматические синдромы – не частое явление.
Чаще всего мы становимся свидетелями мягкой формы посттравматических стрессов, способных, тем не менее, испортить
карьеру и имеющих серьёзные психологические последствия.
Примером может служить история менеджера одной
государственной компании, который в течение многих
лет испытывал обиду и унижение из-за неправильного
поведения руководителей. Он был вынужден досрочно
прекратить свою трудовую деятельность из-за состояния депрессии и тревоги, симптомы которых мы описали
выше. Несмотря на лечение, даже по прошествии более
пяти лет после признания его инвалидом, его до сих пор
атакуют воспоминания сцен унижения на работе. Его
ежедневно изводят кошмары, в которых он предстаёт
жертвой преследования не только своих бывших руководителей, но и новых персонажей, «нанятых» его фантазией.
Для лечения выгорания и посттравматического стресса требуется профессиональная помощь. Желательно также поменьше
контактировать со своей профессиональной средой. Кроме помо-
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щи больным лечение подразумевает профилактическую работу
на предприятии: обучение руководителей и коучинговое сопровождение.

Другие симптомы
Какие ещё последствия может иметь профессиональный
стресс? Обычно это единичные симптомы, возникающие и исчезающие в зависимости от уровня рабочей загрузки. Если они
приобретают перманентный характер и влекут за собой другие, то
недооценивать их опасно. Особо распространёнными считаются
четыре из них: бессонница, усталость, рассеянность внимания и
провалы памяти.

Бессонница
Обычно мы говорим о ней, когда нам трудно заснуть. Не менее
распространённые её проявления: пробуждения посреди ночи,
слишком раннее пробуждение утром, сонливость в течение дня и
ощущение того, что сон не восстанавливает силы.
Проведённое в 2008 году исследование выявило особый тип
бессонницы – бессонницу воскресного вечера8. Кто плохо спит в
ночь с воскресенья на понедельник? Цифры говорят сами за себя.
Перспектива возвращения на работу негативно сказывается на
сне большинства населения: 70% наёмных сотрудников США и
Великобретании, 52% – Франции, 50% – Италии и Испании, 30% –
в странах Скандинавии. Если бессонница приобретёт хронический характер, то она может привести к желанию регулярно пользоваться снотворными и успокоительными препаратами и даже к
зависимости от них.
Усталость
Если вы стараетесь справиться с ощущением постоянной усталости, то вы не одиноки: в 2010 году четверть европейских служащих боролись с той же проблемой9.
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Проблемы с концентрацией внимания
Проблемы концентрации внимания, вне зависимости от их
связи с другими психологическими последствиями стресса (такими как тревога, депрессия и бессонница), не только вносят дискомфорт в нашу жизнь, но являются также причиной снижения
продуктивности и результативности. Они же увеличивают вероятность возникновения несчастных случаев на рабочем месте или
на транспорте.
Провалы памяти
Как правило, они сопровождают проблемы с концентрацией внимания и имеют те же последствия, но доставляют больше
беспокойства по причине страха преждевременно «заработать
Альцгеймера».
Важно всегда помнить о том, что психологические последствия
профессионального стресса наносят вред не только самой жертве
стресса. Когда вы страдаете депрессией, выгоранием, даже тревожностью, вместе с вами страдает ваше семейное окружение,
супруга или дети!
Вот что подстерегает сотрудника компании, страдающего
стрессом: страх, тревога, депрессия или выгорание, бессонница
и усталость, плохая память и проблемы с концентрацией внимания.
И это ещё не всё! Есть и физические последствия…

Последствия
на физическом уровне
Когда сердце неистово бьётся
Для сердечно-сосудистой системы увеличение артериального
давления является самым распространённым следствием сильного стресса. Если сразу после какого-то шокирующего события
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вы измерите давление, то увидите, что оно будет высоким. Оно
станет ниже после небольшого отдыха. Это обычное явление, вас
пока рано записывать в гипертоники.
Стрессa, даже хронического, недостаточно для того, чтобы
превратить вас в гипертоника, то есть человека, страдающего высоким артериальным давлением. Но если вы уже гипертоник, то
хронический стресс может вызвать осложнения.
Отрицательные эмоции, такие как гнев или неприязнь, равно
как и депрессивные состояния, способствуют возникновению
коронарных заболеваний. Гормоны стресса влияют на увеличение уровня холестерина в крови и, тем самым, на образование
атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Последние
могут растрескаться и привести к образованию сгустков крови,
называемых «тромбозами». Эти сгустки закупоривают артерии,
кровь перестаёт орошать определённые органы, соответственно, не обеспечивает их необходимым для функционирования
кислородом:
• для сердца – возникает риск сердечных приступов (инфарктов);
• для мозга – церебральные приступы (нарушение мозгового
кровообращения).
Сильный стресс может даже повлечь за собой внезапную
смерть из-за остановки сердца или нарушения мозгового кровообращения10.
И, наконец, вероятность сердечного приступа выше у мужчин, склонных к агрессии и конкуренции, живущих с ощущением
постоянной нехватки времени, стремящихся преуспеть. Это то,
что называется личностью «А» типа. Позже мы остановимся на
этом.
Совет людям конкурентного типа, находящимся в стрессе, –
берегите ваше сердце! Для людей с хрупким здоровьем обязательны регулярные медицинские осмотры. Страдающим сердечными заболеваниями настоятельно рекомендуется контролировать уровень стресса.
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Когда распирает живот
Стенки кишечника частично состоят из мускул, за счёт сокращения которых пища продвигается по пищеварительному тракту
и переваривается. Эти стенки обладают настолько богатой иннервацией, что по некоторым параметрам могут быть сравнимы
с примитивным мозгом. Ничего удивительного в том, что пищеварительный тракт особо восприимчив к стрессу и реагирует на
него воспалением и аномальными мышечными сокращениями.
И это ещё не всё – стресс стимулирует выработку кислоты в желудке.

Пищеварение
Хронический стресс может стать причиной дискомфорта в пищеварении и спровоцировать боли и спазмы пищеварительного
тракта, вздутия и метеоризм, диарею и запоры.
Со стрессом также могут быть связаны и болезни желудочнокишечного тракта:
• гастриты, то есть воспаления стенок желудка, проявляющиеся болями, тошнотой, рвотой и вздутием живота;
• столь распространённый сегодня синдром раздражения толстой кишки, которым страдает каждый пятый житель земли. Он
сопровождается брюшными коликами, вздутиями и метеоризмом, а также чередующимися запорами и диареями;
• язва желудка или двенадцатиперстной кишки, появлению
которых способствует повышение уровня кислотности желудка.
Нерегулярное питание, потребление алкоголя, кофе и табака увеличивает риск заболевания;
• болезнь Крона – развивающаяся скачкообразно болезнь,
связанная с хроническим воспалительным процессом кишечника.
Вес и диабет
Стресс оказывает влияние на вес и, в зависимости от вашей
конституции, стрелка весов может качнуться в одну или другую
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сторону. Так как процесс принятия пищи и перекусы приносят
успокоение, то часто наблюдаются увеличение веса и рост аппетита. Даже если вы боретесь с излишками веса, следя за
сбалансированностью питания, вы начнёте снова набирать его
по «восходящей», так как сильный стресс может заставить вас
расстаться с вашими благими намерениями. Перенапряжение
страдающих стрессом затрагивает область брюшной полости и
представляет собой фактор риска для страдающих сердечными
заболеваниями, а также может способствовать возникновению
диабета – другого возможного последствия хронического стресса. Если стресс приводит к потере аппетита, то, наоборот, наблюдается снижение веса.
Таким образом, профессиональный стресс может привести к
серьёзным последствиям в плане сбалансированности питания
и пищеварения. При любых обстоятельствах следите за тем, чтобы приём пищи был приятной и спокойной процедурой, а само
питание – вкусным и сбалансированным. Это «первая линия обороны». Работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы
поддерживать здоровые привычки своих сотрудников, так как
расстройства пищеварения являются одной из главных причин отсутствия сотрудника на рабочем месте.

Когда спина сгибается под тяжестью груза
Реакции стресса провоцируют мышечные спазмы, из-за которых мы испытываем болевые ощущения в различных частях тела.
У вас начинает болеть спина, вы чувствуете напряжение, ломоту,
покалывания, боли в суставах верхней части тела. Есть риск возникновения костно-мышечных расстройств (КМР).
КМР представляют собой самое распространённое профессиональное заболевание индустриального мира. На него чаще всего обращаются с жалобами сотрудники европейских компаний:
в 2010 году соответствующие симптомы были выявлены у 23%
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служащих. В 2006 году в Соединённых Штатах 30% прогулов были
связаны с вызванными стрессом КМР11.
Давно замечено, что КМР страдает персонал, чья работа связана
с выполнением повторяющихся физических действий в неудобных
позах. Но КМР могут возникать и независимо от физических причин, как следствие профессионального психологического стресса.
Превентивные меры на предприятии – основной способ борьбы с КМР. Они предполагают смешанный подход: заботу как о физическом здоровье (эргономика), так и о психологическом здоровье сотрудников.

Стресс и сексуальность
Либидо и воспроизведение потомства 
В ситуации «борьбы или бегства» сексуальность и воспроизведение потомства не являются приоритетом для животных. Также
и мы, люди, в состоянии стресса находимся не в лучшей форме
для сексуальных ухаживаний…
Стресс гасит либидо и сексуальную жизнь в целом: он приводит
к фригидности у женщин, а у мужчин является причиной проблем
эрекции, вплоть до импотенции и преждевременной эякуляции.
Он препятствует рождаемости, так как мужчины и женщины в
состоянии стресса часто страдают бесплодием. У женщин стресс
часто считается причиной вагинальных инфекций, отклонений в
менструальном цикле вплоть до аменореи (остановки менструации) и, иногда, преждевременного климакса12.
Стресс является потенциальным разрушителем семьи.
Представьте себе супругов, возвращающихся вечером домой в
состоянии стресса, которым не до сексуальной жизни, а если она
и случается, то всё идёт не так, как им бы хотелось. Естественно,
что они будут избегать о ней думать.
Или представьте семейную пару, которой не удаётся завести
ребёнка. По окончании марафона медицинских исследований,
самого по себе стрессогенного, им говорят, что причиной тому,
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вероятно, является стресс. Представьте себе будущую мать, постоянно пребывающую в стрессе и укоряющую себя за это на протяжении беременности, так как опасается последствий для ребёнка! О ней сейчас и пойдёт речь.

Беременность
«Может ли стресс негативно сказаться на моей беременности?» – вот один из вопросов, который задают себе беременные женщины. Ответ – да. Больший риск выкидыша, рождения недоношенного ребёнка, появления ребёнка весом ниже
среднего.
Другой важный для будущих мам вопрос: «Если я живу в стрессе, то какие могут быть последствия для моего ребёнка?» Одно
из исследований частично даёт ответ на этот вопрос: новорождённые дети мам, пребывавших в стрессе, больше плачут, более
беспокойны в первые месяцы после рождения. Что проиходит потом – неизвестно13.

Стресс и воспроизведение потомства
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Что делать? Помогать супружеским парам и будущим мамам,
выбирать «человечные» компании, чтобы жизнь была легче, а за
пределами профессиональной жизни выбирать для наблюдения
настоящих врачей, а не «техников».

Стресс и раковые заболевания
До сих пор вероятность связи между стрессом и раком остаётся предметом спора. Одни исследователи отрицают существование причинной связи или большей уязвимости у пациентов в состоянии стресса. Другие, наоборот, считают, что стресс не только
является фактором, увеличивающим вероятность начала раковой
болезни, но и способствует её развитию и распространению14.
Тем не менее, существует единое мнение о вреде ночного труда, который сам по себе считается стрессогенным: он способствует возникновению рака груди15–17, простаты18, кишечного тракта19.
В 2007 году Международное агентство по изучению рака, подразделение Всемирной организации здравоохранения, объявило
о том, что рассматривает ночной труд в качестве вероятной причины возникновения рака.

Стресс и иммунитет
Исследования иммунной системы подтверждают концепцию,
выдвинутую Лабори. В случае, если, подвергаясь стрессу, вы прибегаете к «борьбе или бегству», то ваша иммунная система остаётся в безопасности. Другое дело, если реакция подавляется или
факторы стресса являются хроническими20.
Наибольшему риску подвергается иммунная система людей
со слабым здоровьем, пожилых или больных. После стресса часто
появляется герпес. Развитию СПИДа более всего подвержены носители ВИЧ и люди, испытывающие значительный стресс.
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Если вы находитесь в состоянии хронического стресса, то, скорее всего, период восстановления после болезни у вас займёт
больше времени. Вы, скорее всего, будете менее восприимчивы
к прививкам и в большей степени будете подвержены вирусным
инфекциям, вплоть до банального насморка21.
Воздействуя на иммунную систему, стресс вызывает осложнения таких болезней, как ревматоидный артрит, псориаз, экзема…

Другие последствия для здоровья
Считается, что из-за стресса возникают и другие проблемы со
здоровьем. Например, влияющие на ухудшение качества жизни,
такие как мигрени или головные боли, кроме того, возможны
проблемы со зрением, звон в ушах, кожные заболевания и усиление потоотделения, аллергия, зубная боль; или более серьёзные,
такие как астма, эндокринные заболевания, например, синдром
Кушинга и болезнь Аддисона…
И, наконец, стресс имеет последствия на физическом уровне, способствуя несчастным случаям на рабочем месте, во время
передвижений между работой и домом. Влияет стресс и на предрасположенность к профессиональным интоксикациям.

Можно ли поседеть из-за стресса?
Стресс способствует выпадению волос, вплоть до облысения.
Может также повлиять на качество ногтей. Степень же его влияния на появление седины является пока предметом дискуссий.
Отвергаемое специалистами, оно, тем не менее, подтверждается известными историческими примерами.

Между 22 и 25 июня 1791 года во время бегства в Варенн,
во время неудачной попытки скрыться из революционной Франции, волосы королевы Марии-Антуанетты
стали такими же седыми, как волосы 60-летней женщины.
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Так свидетельствует мадам Кампан, главная горничная
её величества. Королеве было тогда всего 36 лет. Сразу
после этого она передала принцессе де Ламбаль кольцо
с локоном своих волос, на кольце была надпись: «Они поседели от несчастья»22.
И это не единственный пример: отец Алексиса де Токвиля, автора книги «Демократия в Америке», освобождённый из тюрьмы в Эпоху террора, стал седым в 21 год. Московской актрисе
Наталье Сац было 34 года, когда она попала в сталинские застенки
в 1937 году, и она упоминает в своих мемуарах те же злоключения,
что и Мария-Антуанетта23.

Последствия
на поведенческом уровне
И тогда может появиться зависимость
Если вы в стрессовом состоянии – берегитесь! Возрастает риск
химической и поведенческой зависимости.
Самым известным химическим веществом в этом смысле является алкоголь. Во многих культурах употребление алкоголя является привычной формой самолечения от психологических последствий стресса и тревожных состояний (паники, общей тревоги, фобий, посттравматического стресса).
Это касается обществ с развитой экономикой и особенно мужской их части. Мы не говорим о гурманах, дегустирующих хорошее
вино или старое виски, но о тех, кто ежедневно испытывает потребность к выпивке, кто, чувствуя напряжение, увеличивает потребление.
Это касается и молодого поколения, а особенно тех, кто употребляет алкоголь в больших количествах на так называемых «пирушках»: практически половина молодых людей, участвующих в
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них, признаются, что им хотелось бы таким образом расслабиться
и забыть о своих проблемах. И, наконец, стресс может послужить
причиной срыва бывших алкоголиков.
Стресс и табак образуют неразлучную пару несмотря на то, что,
прикуривая сигарету, курильщик чувствует успокоение. В интервале
между двумя сигаретами курильщик находится в большем стрессе,
чем некурящие: благодаря очередной сигарете происходит снижение стресса до уровня «нормы» – примерно до уровня некурящих.
Эффект от пользования BlackBerry сравним с эффектом пачки
сигарет. Когда сотрудник смотрит на свой BlackBerry, он успокаивается. Посмотрев, он оставляет его… а через несколько минут уровень тревоги вновь возрастает. Тогда он снова проверяет свои сообщения, успокаивается, дальше в том же духе. На некоторых предприятиях сотрудники смотрят на монитор своих любимых гаджетов
в среднем раз  семь за минуту. Откуда и прозвище crackberry…
Считается, что стресс виноват в чрезмерном потреблении
транквилизаторов и снотворного, и в особенности «бензодиазепинов». Потребление в течение длительного времени подобных
препаратов и тенденция к увеличению доз являются признаками
зависимого поведения. Соответственно, следует принимать их
строго в соответствии с предписаниями врача.
Связь между стрессом и химической зависимостью от запрещённых субстанций подобна связи между стрессом и алкоголизмом. Потребление алкоголя и химических субстанций – типичные
реакции избегания.
Стресс способствует появлению и других разновидностей
зависимого поведения, например, зависимость от физических
упражнений. Посвящать всё своё свободное время занятиям в
спортзале или бегу трусцой, а потом испытывать напряжение,
раздражение и подавленность, если обстоятельства не позволяют
этим заниматься, – вот два типичных проявления этой зависимости. Подобным образом проявляется интернет-зависимость, зависимость от видеоигр, от азартных игр и т. д.
Страдающим зависимостью рекомендуется работа со специалистом или занятия в составе терапевтических групп, существу-
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ющих сегодня для большинства типов зависимостей, наподобие
группы Анонимных алкоголиков.

Если вы хотите покончить с этим
В подтверждение трагической истории Вателя специалистами
сегодня установлено, что при высоком уровне стресса риск суицидов возрастает. Он, например, в восемь раз выше у санитарок, работающих в условиях повышенного стресса24.
В последние годы «эпидемии» суицидов и их попыток были на
передовицах газет многих стран. Особенно это коснулось Японии:
в 2007 году самоубийством покончили жизнь 30 093 человека и в
основном из-за депрессивных состояний, вызванных профессиональным стрессом25. В Китае неподалёку от Гонконга волна суицидов 2010 года на предприятиях Фоксконн (производителя iPhone)
вынудила руководство организовать растяжку гигантской сети
безопасности на крышах предприятия (1 500 000 м2) для предотвращения суицидов26.
Во Франции между январём 2008 и концом 2009 года «эпидемия» 32 случаев суицида потрясла группу Франс Телеком, причиной тому называется внедрение новой системы управления, предполагавшей сокращение пятой части персонала. Самоубийства
способны затронуть и аграрный сектор, как, например, в Канаде,
где в 2010 году уровень суицидов был в два раза выше обычного.
«На скамье подсудимых»: необходимость увеличивать отдачу, нехватка рабочей силы и низкая репутация отрасли27.

Стресс, сотрудник и предприятие
Мотивация сотрудника в состоянии стресса отличается от мотивации сотрудника спокойного. Его поведение свидетельствует о
стратегии избегания.
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Если вы в стрессе
В состоянии стресса вы будете меньше вовлечены в рабочий
процесс.
«Вовлечённый» сотрудник – это сотрудник высоко лояльный,
принимающий и разделяющий цели своей компании, инвестирующий свои силы для выполнения поставленных задач28.
Понятие вовлечённости включает в себя29:
• вовлечённость аффективную («я люблю свою компанию»);
• вовлечённость, возникающую благодаря чувству защищённости («Я не уйду из компании, что бы ни случилось, так как у
меня есть гарантированное рабочее место, хорошая медицинская
страховка и пенсия в 55 лет»);
• вовлечённость нормативную: основанную на внешних нормах («Я военный из семьи военных») или на внутренних («Я работаю санитаркой, так как это соответствует моей ценности служить
другим людям»).
Все эти основы рушатся одна за другой по принципу домино
под воздействием профессионального стресса: ваша эмоциональ-
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ная привязанность и ваша лояльность угасают, ваша нормативная
вовлечённость притупляется, вы отдаёте меньше энергии делам,
и вы чувствуете себя менее защищённым. Когда все домино упадут, то любая появившаяся вакансия с лучшим пакетом заставит
вас мечтать о прощальной вечеринке.
Люди в стрессе предпочитают удаляться на безопасное
расстояние. Их видят вместе с собратьями по стрессу в комнате
отдыха или уединившимся в своём кабинете. Им нужны всё более
длительные перерывы, они стремятся ограничить обмен информацией со своими коллегами, всё меньше принимают участие в
профессиональной деятельности, напрямую не связанной с выполнением их непосредственных задач. Эта замкнутость является
следствием снижения уровня вовлечённости.
В состоянии стресса больше вероятности, что люди начнут думать о смене работы. Вполне естественно, что вместе
со снижением уровня вовлечённости и замкнутостью приходит
желание уволиться. Понятно, что в условиях нестабильности на
рынке труда мы будем закусывать удила. Если человек не сможет
«убежать», то будет вынужден подавлять реакцию стресса, а пагубные последствия этого действия вам известны, и частые больничные не должны вызывать удивление.
Из-за стресса вы будете чаще находиться дома на больничном. В Соединённых Штатах 54% больничных прямо или косвенно
обусловлены стрессом30. По причине всех перечисленных нами
физических и психологических последствий сотруднику компании
лучше всего оставаться дома.
Но в первую очередь эти факты – признак болезни самой компании: больные сотрудники – симптом плохого менеджмента.
Вкупе с другими признаками (неудовлетворённость потребителей,
многочисленные несчастные случаи, кражи имущества компании)
это свидетельствует о социальном недовольстве организацией.
Отсутствие сотрудника на работе имеет свою стоимость, причём
кратковременные пропуски обходятся дороже всего и создают для
компании наибольшее количество проблем. В 2006 году жёлтая
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майка лидера по пропускам работы принадлежала Франции – 4,5%
(коэффициент прогулов), за ней Германия с 4,4%, по 4,1% у Бельгии и
Испании, 3,9% у Соединённого Королевства и 3% у Италии. Меньше
всего проблема коснулась сфер электроники и современных информационных технологий, на другом полюсе – химическое производство, рынок страхования, государственные структуры и банки31.
За 2006 год в Канаде хоть раз пропустили работу 7,6% сотрудников,
и на них приходилось 3,7% пропущенного рабочего времени32.
В состоянии стресса мы менее результативны. Если работа
вдохновляет, то люди способны горы свернуть, если же появляется
стресс, то даже повседневные дела – бремя. Притупляются способности концентрации внимания и запоминания, и тем больше, чем
меньше вы спите. Вы не способны показать всё, на что вы способны.
В состоянии стресса мы менее продуктивны. Снижается эффективность – снижается результативность. Снижение производительности, соответственно, является логичным следствием. Это
касается сотрудника, потом начинает влиять на группу людей, а
значит и на организацию в целом.

Противодействие стрессу
Большинство индустриальных держав предусмотрели комплекс мер, направленных на смягчение последствий стресса на
работе, защиты здоровья граждан, минимизации издержек в области здравоохранения и экономической жизни.
Первоочередное внимание было уделено «объективным»
источникам стресса, таким как некачественная вентиляция и негативная звуковая нагрузка, потом «субъективным» или психосоциальным источникам, таким как преследование на сексуальной
или национальной почве.
Некоторые страны стояли в авангарде борьбы с профессиональным стрессом, и особенно те их них, где предприятия вынуждены брать на себя расходы, связанные со стрессом, как, например, Соединённые Штаты, где система здравоохранения не
настолько «щедра» к гражданам, как в Европе. Основная цель
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борьбы – сокращение финансовых потерь, связанных с прогулами
по болезни и улучшением продуктивности.
Стресс душит продуктивность. Он тормозит развитие компаний, не способных с ним справиться. Именно поэтому появляется
надежда на то, что меры, направленные против стресса, в основе
которых лежит забота о человеке, способны удовлетворить потребности как инвесторов, руководства, так и сотрудников!
Последствия стресса распространяются как на здоровье индивида, а значит и предприятия, так и на здоровье экономики вообще. Исследователи попытались оценить финансовый эффект
воздействия стресса на жизнь общества.

Стресс и общество
Стресс обходится дорого! Для стоимостной оценки стресса
Всемирная организация здравоохранения33 рекомендует учитывать следующие факторы: пропуски по болезни и преждевременное прекращение работы, стоимость замены уволенного сотрудника: подбор, обучение… и т. д.; юридические расходы на рассмотрение жалоб, расходы, связанные с испорченным имуществом, и
любой ущерб, возникающий в системе производства вследствие
несчастных случаев и ошибок; брак и снижение качества в целом;
ущерб для имиджа и репутации компании.
Например, в Канаде учитывают:
• прямые затраты: оплата труда сотрудников, расходы по нетрудоспособности, стоимость медикаментов;
• косвенные расходы: прогулы, поиск замены, ущерб, причинённый оборудованию;
• альтернативные расходы: потери от невнедрения инноваций, снижение качества, низкая продуктивность.
Этот список, тем не менее, не учитывает такую трудно поддающуюся исчислению статью, как ухудшение социального климата.
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Ниже приведены данные, относящиеся к стоимости стресса в
масштабах страны. Мы воздержимся от сравнительного анализа,
так как для их получения в разных странах применялись различные методы. Но порядок цифр, тем не менее, со всей очевидностью свидетельствует о том, что к стрессу невозможно относиться
легкомысленно!
• Для большинства индустриальных держав стоимость стресса
исчисляется на уровне от 3 до 4% внутреннего валового продукта
(по данным ВОЗ)32.
• В Канаде: стоимость потерь, связанных со стрессом, на рабочем месте достигла 12 миллиардов долларов в 2000 году (по
данным статистики Канады)33.  
• В Европейском Союзе: в 1999 году профессиональный стресс
обошёлся в 20 миллиардов евро (в ту пору подсчёт проводился в
ЭКЮ и распространялся только на 15 стран Европейского экономического союза)34. Европейская комиссия тогда пришла к выводу, что от 50 до 60% случаев отсутствия на рабочем месте являлись
прямым или косвенным следствием профессионального стресса.
• Во Франции: в 2006 году профессиональный стресс стоил
51 миллиард евро или 3% ВВП (по данным СGС)35.
Другое исследование, проведённое в 2007 году, оценило стоимость профессионального стресса в 2–3 миллиарда евро как минимум: расходы на лечение, отсутствие на рабочем месте, прекращение профессиональной деятельности, преждевременная
смерть (данные INRS)36.
• В Соединённом Королевстве: ежегодно только работодателям профессиональный стресс обходится в 353–381 миллионов
фунтов стерлингов и ещё 3,8 миллиарда британскому обществу37.
Некоторые исследователи полагают, что суммарно стресс может
стоить до 10% ВВП38.
• В Соединённых Штатах: в том, что касается годовых затрат
предприятий, то по имеющимся данным цифры колеблются между 300 миллиардами долларов в 2004 году39 и 150 миллиардами
долларов в 1989-м40. В штате Калифорния ежегодно регистрирует-
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ся более 3000 жалоб от людей, считающих себя жертвами стресса
и требующих компенсаций из-за связанных с ним психиатрических последствий41.
• В Скандинавских странах: сердечно-сосудистые заболевания, вызванные стрессом (сочетание высоких требований и низкого уровня автономии), представляют 4% расходов, связанных
с несчастными случаями на работе и профессиональными заболеваниями42. По итогам 1992 года расходы Швеции составили
177 миллионов евро, Дании – 125 миллионов.
Страна с высоким уровнем стресса: Россия 1990-х годов.
В самой большой стране мира на стресс можно возложить ответственность за смертельную эпидемию национального масштаба, неслыханную для мирного времени.
В 1991 году после неудавшегося государственного переворота
развалился СССР.
В том же году президент Российской Федерации объявляет о
начале форсированной экономической реформы, так называемой «шоковой терапии», инспирированной Джеффри Сакс. Речь
шла об отказе от ценового регулирования, ускоренной приватизации, либерализации рынка. Наступил кризис государственной
власти, стали закрываться социальные службы, гипер-инфляция
обесценила сбережения и пенсии. Обнищали миллионы россиян:
в 1993 году от 39% до 43% населения жило за чертой бедности,
тогда как до распада СССР эта ситуация касалась только 1,5% населения.
Подобные трансформации без потерь не обходятся.
В период 1990–1999 годов по данным UNICEF в странах восточной Европы и центральной Азии, переживших смену экономического строя после краха коммунистических режимов, смертность
на 3,2 миллиона человек превысила средний уровень43. В этот период (1990–1994) в России наблюдалось неслыханное доселе для
мирного времени падение продолжительности жизни: у мужчин
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продолжительность жизни снизилась на 6 лет до уровня 57,7, у
женщин – на 3 года до 71,2 лет. Самой уязвимой категорией были
мужчины средних лет (от 39 до 49 лет), проживающие в самых
экономически развитых регионах европейской части России, это
категория людей с самым низким достатком44. Эти показатели
были напрямую связаны с «тяжёлым психосоциальным стрессом», который испытывало всё население. Он отличался особой
остротой по причине того, что жёсткие реформы повлекли за собой обнищание населения, увеличение безработицы, коррупцию,
разлад социальной жизни и т. д.45
Почему произошёл настолько существенный скачок смертности? Две причины: пик суицидов (в 1994 году покончило с жизнью
60 000 человек) и алкоголизм (умирало 500 000 человек в год), которому способствовало снижение цен на водку (на 58% с декабря
1990 по декабрь 1994 года)46.
Этот исторический пример можно рассматривать как иллюстрацию разрушительных последствий стресса в масштабах великой страны.

Глава 3
Источники и модераторы
стресса

Ватель покончил с собой, так как осознавал, что успех
праздника имел политическое значение. Напряжённо
занимаясь в течение двух недель подготовкой, он взял
на себя ответственность за инциденты, от него не
зависящие: за плохой прогноз погоды, сорвавший фейерверк, за мясо, которого не хватило под конец приглашённым гостям. Ошибочно он воспринимает и третью
ситуацию: на следующий день не хватит морепродуктов! Устроитель праздника напрасно тратил время,
поздравляя Вателя, последний его не слышал, так же
как он был не в состоянии понять поставщиков рыбы и
моллюсков. Считая, что лишился чести и достоинства,
он уничтожает себя.
Почему такая крайность?
Селье, используя шприцы, делал своим крысам уколы, вводил
им различные вещества, в результате им были ясно определены
подрывающие их самочувствие факторы. Попытаемся теперь и мы
определить, какие изощрённые инструменты – профессиональные стресс-факторы, причиняют людям боль на рабочем месте.
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На протяжении трёх последних десятилетий причины профессионального стресса изучались специалистами различных областей: социологами, специалистами по организации труда, профессионалами в сфере психологического здоровья, врачами на
производстве и т. д. Сколько различных направлений, столько и
интересов. Результаты зачастую противоречили друг другу. Нашей
целью является обозначить основные тенденции, вытекающие из
их размышлений.
Считается, что стресс – заболевание «системное». Он является системным, так как поражает какое-то сообщество индивидов:
семью, предприятие, общество или страну. Если вы выросли в семье, где родители постоянно жили в состоянии стресса, то спокойствие вы сможете обрести, пожалуй, только начав вести самостоятельную жизнь. Наёмный сотрудник не имеет возможности
освободиться или защититься от стрессовых факторов среды, он
в состоянии только уменьшить их воздействие. Для эффективного
решения проблемы необходимо выходить на системный уровень.
Возлагать индивидуальную ответственность за самостоятельное
решение проблемы со стрессом на того, кто от него страдает, –
извращённый способ добавить ему страдание от одиночества и
чувства вины.
Если под «системой» мы подразумеваем компанию, то основная ответственность за уровень интенсивности стресса лежит на
её руководителях. Именно их рассматривают в качестве первоисточника стресса1. Мы объясним, почему это так, когда будем
рассматривать различные стресс-факторы. Исключительно распространённым стресс-фактором является груз ответственности, которую мы берём на себя, чтобы соответствовать нашей
«роли».

Соответствуй роли!
Мы всегда выступаем в какой-нибудь «роли»: семейной
роли – матери, отца, ребёнка; профессиональной роли – врача,
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руководителя, полицейского, политика и т. д. С самого детства мы
интегрируем эти роли благодаря собственным наблюдениям, воспитанию, обучению. Как только у нас появляется должность, мы
усваиваем и роль, которую она подразумевает.
Благодаря ролям мы способны предвидеть и находить практические решения в повседневных жизненных ситуациях: так, если
вы «пациент» и идёте на приём к «врачу», вы примерно предполагаете, что будет происходить на приёме; так же и в случае посещения магазина: вы играете роль «клиента», а ваш собеседник
будет играть роль «продавца».
Каждому из нас знакомо напряжение, которое сопровождает
правильное исполнение какой-то нашей роли, – это «стресс, связанный с ролью», или «стресс, возникающий как следствие нашего представления о том, что от нас ожидают другие в роли, соответствующей нашей функции»2.
Приведём в качестве примера рассказ молодого врача.
Когда я стал врачом, меня удивляло, что ко мне обращались: «доктор». У меня было желание обернуться и
посмотреть, не стоит ли за мной «настоящий» врач.
Для меня было огромным открытием, что люди вдвое
меня старше приходят ко мне и рассказывают о своих
интимных проблемах. За советом ко мне стали обращаться и мои ближайшие родственники. Мои бабушка
и дедушка, заболев, обратились ко мне, чтобы я поговорил с врачами больницы. Я старался быть на высоте,
старался соответствовать своему месту.
Когда я только начал принимать больных в своём кабинете, я не решался заглядывать в компьютер, чтобы
проверить дозировку препарата: если я не знаю этого
наизусть, то мои клиенты, без сомнения, сочтут меня
некомпетентным.
Мы являемся актёрами наших профессиональных ролей.
И стрессу мы подвергаемся в качестве «актёров» (также использу-
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ется выражение «получатель роли»). В нашем случае это молодой
врач, играющий по сценарию «врача компетентного и ответственного», наподобие театрального актёра, который, будучи чутким к
ожиданиям зрителей, опирается для исполнения работы на свой
характер и компетенции.
Нашими «зрителями» являются другие люди, по большей
части молчаливо слушающие наше выступление и озабоченные
исполнением их собственных ролей. В описанной ситуации это
окружение, семья, госпитальные врачи, отвечающие за здоровье
пожилых родственников и пациентов.
Реакция стресса возникает как следствие ответственности,
которую мы возлагаем на себя в качестве актёров, стремящихся
правильно сыграть свою роль. Стресс обостряется, если мы чувствуем, что не справляемся. Недуг возникает в большей степени
по причине груза взятой нами как актёрами ответственности, чем
из-за возможной реакции зрителей.
Но не все мы одинаково реагируем на этот стресс-фактор.
У определённых типов личности возникает даже обратная реакция. Вы наверняка знакомы с людьми, которые считают себя
выше других, им «все должны». Это «нарциссические» личности,
для которых норма – вообще не заботиться о том, что окружение
от них ожидает. И наоборот, некоторые люди гиперчувствительны
к чужому мнению и постоянно ощущают себя неадекватными. Их
называют «избегающими» личностями.
Мы совмещаем множество ролей. Для наёмных работников
практически неотъемлемой является роль, которая относится к
«иерархической структуре»: наличие начальника отсылает нас к
ранним детско-родительским сценариям. Дети хотят делать приятное родителям и ожидают от них признаков удовлетворённости:
слов эмоциональной поддержки или поощрения. В мире взрослых иерархические начальники заменяют родителей: конфеты и
небольшие подарки становятся повышениями заработной платы
и премиями. Наша должность (директор магазина, ассистент) и
наш семейный статус (отец, мать) определяют дополнительные
сценарии, которые прибавляются к иерархическому.
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С исполняемой ролью тесно связаны разнообразные «зрители». Кроме вышестоящего начальства выделяют:
• сотрудников и коллег, по отношению к которым «актёр» роли
должен вести себя подобающим образом – «на равных»;
• подчинённых, по отношению к которым он должен быть пользующимся уважением «начальником», «лидером команды»;
• личное и семейное окружение: ожидания жены генерального директора отличаются от ожиданий супруги бригадира!
Но и «зрители», и предприятие в совокупности реально ожидают от наёмного работника исполнения им какой-то роли! Стрессфактор не является только плодом его воображения. Но между ответственностью, которую берёт на себя сотрудник, и ожиданиями
предприятия могут быть расхождения. И предприятие постоянно
тестирует их на соответствие:
• во время важных для профессиональной жизни событий: публичных выступлений или встреч с крупными клиентами;
• через нюансы повседневной жизни, подтверждающие принадлежность к одной «стае». Так, например, недавно принятый
на работу сотрудник филиала американской компании совершил
оплошность, отказавшись принять в качестве подарка «посвящения в должность» достаточно увесистый чемоданчик из пластика,
имитирующего крокодиловую кожу. Он ответил, что готов уступить
его тому, кто больше в нём нуждается.  А этот чемоданчик был отличительным признаком сотрудников этой компании, признаком
принадлежности. «Однажды я заблудился в аэропорту Стамбула
и случайно увидел другого пассажира с таким же чемоданчиком,
и я понял, что это кто-то из наших!» Этот отказ был воспринят как
некорректный поступок, как сопротивление к интеграции.
Сотрудник должен соответствовать ожиданиям компании. Это
деликатный момент, особенно для новичков, так как «зритель» –
предприятие часто остаётся немым по поводу некоторых своих
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ожиданий, не давая разъяснений ни в распоряжениях, ни в процедурах.
Впрочем, не раскрывая свои карты, предприятия получают определённую выгоду, тем самым напуская туману и оставляя «серую
зону» между «официальной» организацией, описанной в документах и представленной в коммуникациях, с одной стороны, и реальной организацией, тем, что происходит на самом деле, с другой.
Чтобы понять, что это за серая зона, будет полезно отойти
от главной темы и познакомиться с тем, что называют «двойное
послание»3.
Стремясь соблюсти прописанные правила и процедуры, сотрудникам часто не удаётся достичь поставленных начальством
целей4.  Для того чтобы быть успешными, им приходится пренебрегать ими или гибко их интерпретировать. Это то, что называется двойным посланием. Двойное послание, как опция, никогда не
приносит удовлетворения: каким бы ни было ваше решение, вы
будете чувствовать себя виноватым.
Каждый реагирует в соответствии со своим типом личности:
некоторым наплевать на правила, и они не испытывают стресс
(например, антисоциальные личности). Но если вы, как и боль-

Не читайте
это объявление

Иллюстрация двойного послания
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шинство, считаете своим долгом им следовать, вы испытываете
чувство незащищённости…
Установлено, что следование двойным посланиям приводит к
возникновению психологических расстройств. Есть гипотеза, что
дети, выросшие в семьях, часто прибегающих в общении к двойным посланиям, подвержены таким серьёзным заболеваниям,
как шизофрения. Двойные послания – распространённое явление. Вот два примера из повседневной семейной жизни:
• «Веди себя естественно!» (Как можно вести себя естественно по команде?)
• «Тебе надо сбросить вес, но это пирожное тебе не причинит вреда, так как его сделала твоя мама». (Для того чтобы понравиться маме, я должен сбросить вес, но, однако, есть всё, что
она готовит.)
В зрелом возрасте жизнь и работа в атмосфере, где общение
основано на частом использовании двойных посланий, приводит
к возникновению стресса, тревоги, депрессии и чувства вины.
Так как же вести себя сотруднику? Он играет двойную роль:
одну – официальную, другую – тайную. Он говорит себе: «Я буду
добиваться моих целей, а способ достижения – только моё дело».
Поступая таким образом, он выходит на незащищённую позицию,
в «серую» зону постоянного хождения по краю пропасти за пределами официального функционирования предприятия.
В чём может заключаться интерес последнего? Вот пример: трейдер идёт на крайний риск для того, чтобы удовлетворить начальство
и свою жадность трейдера, который хочет бонус. Когда он приносит
большую прибыль, то все довольны, и никто не вмешивается. Но
если он проиграет, то работодатель может избавиться от него под
предлогом несоблюдения последним регламента. В обоих случаях
предприятие держит ситуацию под контролем, а сотрудник всегда
виноват.
Но игра может оказаться опасной, как показало событие, которому несколько лет тому назад были посвящены передовицы газет…
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В 2008 году Жером Кервьель, трейдер «Сосьете Женераль» в Париже, нанёс ущерб своему банку на сумму
4,9 миллиарда евро. Как только дело получило огласку,
«Сосьете Женераль» объявила его паршивой овцой, сотрудником, не соблюдавшим бизнес-регламенты, что
являлось недопустимым. В своей защитной речи трейдер заявил, что подобная практика – обычное явление и
никого не удивляла до тех пор, пока приносила прибыль.
В августе 2009 года газета «Лё Паризьен» опубликовала
появившиеся в результате утечки данные из конфиденциального отчёта «Сосьете Женераль»: большинство
трейдеров считало необязательным соблюдение правил для получения продвижения по службе. Три трейдера из десяти считали, что сотрудники компании работают на грани морально дозволенного без санкций начальства5. В 2010 году Жерому Кервьелю 11-й палатой
суда первой инстанции был оглашён приговор.
Таким образом, стресс, связанный с ролью, является неотъемлемой частью профессиональной и общественной жизни.
Также у него есть исключительная способность преобразовывать последствия стресса в стресс-факторы! Поясним этот механизм.
Если сотрудник хорошо играет свою роль, он будет прятать последствия своего стресса. Эмоции, грусть или гнев, депрессивное состояние или физические последствия должны быть выведены в «серую зону». Почему? Страх обнаруживать признаки слабости отвечает
желанию компании пребывать в уверенности, что с персоналом всё
в порядке и что на предприятии царит социальное благоденствие.
Небольшой пример: сотрудник отдела персонала выходит на работу спустя шесть недель пребывания на
больничном по депрессии, возникшей из-за «наездов»
нового начальника. Он обнаруживает, что его отсутствие на работе не отмечено в статистике «социаль-
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ного исследования» компании. Изучив статистику по
другим отделам, он обнаружил, что это упущение – далеко не единичный случай. Ситуация, вероятно, устраивала его начальника, входившего в комиссию по мониторингу стресса, созданную для противодействия его
психосоциальным последствиям!
Так последствия стресса сами стали стресс-фактором, и сотрудник оказался заключённым в круг недомолвок и скрытого недовольства.
Таким образом, груз необходимости соответствовать своей
роли является мощнейшим стресс-фактором, который базируется
на таких сложных механизмах, как двойные послания, ответственность за которые несёт в первую очередь руководство компании:
в его власти уменьшить влияние «серой зоны» за счёт здоровой
коммуникации.
Как вести себя в подобных ситуациях.
Используйте эмоциональный интеллект для понимания ситуаций; задавайте вопросы и собирайте информацию из разных
источников; выявляйте двойные послания и говорите о них; признавайте существование «серой зоны» и трансформируйте её в
зону свободы, а не в зону дискомфорта; если у вас нет выбора,
то примите вашу «двойную роль» в той мере, в которой она не
противоречит вашим ценностям.

Основные стресс-факторы,
связанные с ролью
Двусмысленность роли
Представьте себя командиром самолёта, у вас есть доступ
только к трём из четырёх существующих томов руководства по
эксплуатации воздушного судна. Четвёртый том вам никак не может предоставить отвечающая за это служба! Из-за нехватки не-
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обходимой информации возникает ситуация крайней неопределённости, связанная с ролью2.
Сотрудники компаний часто испытывают стресс по причине
«неопределённости» своих профессиональных ролей.
Источником неопределённости часто является следующее:
• недостаток конкретики в определении профессиональной
роли (предполагалось, что вы будете управлять Боингом 777, а
оказались в Аэробусе 330);
• недостаток предсказуемости в функционале (вам надлежало
выполнить полёт Москва-Париж-Москва, но в Париже вас попросили обеспечить перелёт в Прагу);

Сотрудники компаний часто испытывают стресс по причине
«неопределённости» своих профессиональных ролей
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• недостаточность информации, её некорректность или ограниченность (как в случае отсутствия одного тома руководства).
Подобные ситуации неопределённости в большей степени
связаны с нехваткой информации, чем непредсказуемостью будущего: стресс не связан с риском возникновения грозы или турбулентности. В данных случаях он в первую очередь связан с компанией.
Ситуации неопределённости чаще возникают в следующих
условиях:
• Значимые изменения условий труда: назначение нового начальника, переезд на новое место, новые требования к должности,
набор новых сотрудников или же появление новых технологий.
• Некоторые методы управления: например, избыточно матричная форма организации труда, при которой вы участвуете в
различных проектах, что ведёт к появлению неопределённости и
конфликтам между различными ролями6.
• Недостаточная коммуникация между разными уровнями
иерархии. В противоположность ей качественная коммуникация призвана прояснять роли для каждого звена структуры.
Руководитель зачастую является источником неопределённости,
так как, плохо коммуницируя, он плохо руководит. Что ещё хуже,
руководитель начинает манипулировать: цель его коммуникации – заставить других делать то, что он хочет, мало заботясь о
честности и уважении. Использование манипуляции как способа
руководства годится только в том случае, если манипулируемые
не превосходят моллюсков по уроню эмоционального интеллекта. Рано или поздно наступает эффект бумеранга: прогулы, снижение производительности и т. д.
Слишком большой процент неопределённости в ролях наёмных сотрудников – признак менеджмента низкого уровня. Речь
идёт о недостаточной подготовке руководства, неумении эффективно коммуницировать или оторванности от реальности. Такие
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руководители не в состоянии развивать своих подчинённых, вселять уверенность и обеспечивать мотивацию.
Как вести себя в подобных ситуациях?
Пообщаться со своим непосредственным руководителем для
прояснения ситуации; если необходимо, то и со службой персонала. Если у вас есть подозрения, что ваш начальник – манипулятор,
обратитесь к тесту в приложении для проверки своих предположений.

Конфликт нескольких ролей
Представим себе женщину, имеющую детей, которая
работает в высоко конкурентной среде. Её коллеги –
молодые мужчины – холостяки. Она хочет добиваться
высоких результатов наравне с другими, но одновременно считает делом чести для себя оставаться хорошей мамой. Она стремится проводить больше времени
со своей дочкой после школы и участвовать в её досуге. Это иллюстрация большого разрыва между этими
ролями: как добиваться высоких результатов, уходя с
работы в 18.00? Спустя несколько лет, не справляясь с
двойным сценарием, может наступить момент, когда она почувствует себя плохой матерью, плохим профессионалом или сразу и той, и другой. Если подобные
мысли будут получать подтверждение на постоянной
основе, она станет воспринимать себя неудачницей,
что приведёт к депрессивному истощению.
Это типичный пример «конфликта ролей», который наступает тогда, когда вам необходимо справиться с двумя (или несколькими) несовместимыми предписаниями2.
«Межролевые» конфликты возникают там, где расхождения
между различными несопоставимыми обязательствами становятся угрожающе значительными. Распространённой яв-

69

Источники и модераторы стресса

ляется ситуация, когда профессиональная роль входит в конфликт с ролью семейной.
Столкновения возможны между профессиональной ролью и
личными ценностями. Возможно ли работать на меховой фабрике, одновременно являясь активистом движения по защите животных? Ценности – это глубоко укоренившиеся убеждения, сформированные под воздействием культурных, религиозных, семейных,
наследственных и политических факторов. Отличаясь постоянством
во времени, они влияют на наше мнение о себе и нашем окружении; определяют, что мы можем делать, а что нет; что хорошо, а что
плохо: могу ли я работать на меховой фабрике или нет.
Как и у людей, у предприятий есть собственные ценности, но
те, которые они провозглашают, могут отличаться от тех, которые
они применяют на практике. Речь снова идёт о «серой зоне».
Например, 24 июня 2009 года изгнание профсоюзом
одной компании бездомных из принадлежавших ему
помещений вызвало изумление у французских средств
массовой информации. Большое удивление эта акция
вызвала ещё и потому, что была осуществлена при помощи «скинхедов», чего никак не ожидали от профсоюза, относящегося к левому течению.
Если сотрудник хочет избежать подобного рода стрессов, его
ценности должны быть сопоставимы с «реальными» ценностями
работодателя, теми, которые он встречает в повседневной жизни.
В зоне особого риска находятся молодые дипломированные специалисты. С дипломом в кармане, уверенные в том, что
везде смогут добиться успеха, они бросаются на «престижные»
вакансии. Они продолжают жить в роли блестящих студентов,
не принимая в расчёт своих глубинных неосознанных мотивов.
Затем приходят неудовлетворённость и первые поражения.
Совет такой: «Познайте себя!» Без этого вам не найти той профессиональной стези, на которой можно максимально добиться
успеха!
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Что делать в таких ситуациях?
Коучинг и психотерапия могут помочь вам определить приоритеты и понять свои ценности.

Перегруженные роли
А иногда нам просто слишком сложно исполнять нашу роль.
Представьте, что вы мастер по ремонту лифтов и обязаны прибывать на место аварии в течение двух с половиной часов. Вас срочно вызывают, а вы не в состоянии приехать вовремя…
• 1-я причина: вам до этого необходимо отремонтировать три
других лифта. Это называется «количественной перегруженностью» или неспособностью удовлетворить ожидания компании в
предусмотренные сроки.
• 2-я причина: вы не знакомы с данной моделью лифта. Это называется «качественной перегруженностью», так как вам не достаёт компетенции для выполнения некоторых задач вне зависимости
от времени, выделенного руководством на их выполнение2.
Хотя и по разным причинам, но в обоих случаях пользователи
лифта останутся заблокированными внутри, а вы как ремонтник
почувствуете груз ответственности из-за неспособности исполнить свою роль!
Стресс из-за количественной перегруженности особенно распространён, так как мы по природе склонны недооценивать необходимое для выполнения задачи время. Это то, что называется
погрешностью планирования7.
У вас как у ремонтника лифтов из-за этой погрешности усиливается ощущение неспособности управлять своим расписанием,
и усиливается стресс.
Классический пример погрешности планирования: окончание строительства Сиднейской Оперы в 1973 году вместо 1963-го
по плану.
Качественная перегруженность растёт вместе с тенденцией
по привлечению персонала на временные и гибкие контракты: в
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обучение мастера по ремонту лифтов, нанятого на шесть месяцев,
инвестируют меньше, чем в принятого на постоянную работу.
Как вести себя в подобных ситуациях?
Пообщайтесь с вашим руководителем или сотрудниками отдела персонала. Попросите о включении вас в тренинговые программы по недостающим компетенциям. Предложите вашему руководителю и утвердите с ним план работы по приоритетам для
того, чтобы быть уверенным в возможности достичь ваши долгосрочные цели несмотря на сложную обстановку.

Трансформация ролей
Вы молодой дипломированный специалист. Вы были хорошим
студентом – играли роль «хорошего студента», в продолжение предыдущей роли «хорошего ученика». У вас очень простой сценарий:
чем больше ты пашешь, соблюдаешь правила и уважаешь начальство, тем быстрее тебя заметят. Если в компании вы будете продолжать действовать в том же духе, то вскоре сойдёте с дистанции.
Нужно не просто быть правильным элементом системы, нужно уметь устанавливать границы! Иначе вы пополните список молодых специалистов, сгоревших на работе до 30 лет.
Сложность перехода из роли студента в роль сотрудника –
типичный пример появления стресса, связанного с трансформацией роли. Каждый раз, когда в профессиональной жизни наступают значительные изменения, подобные проблемы могут
повторяться.
Какие рекомендации для подобных ситуаций?
Коучинг или наставничество!
Оставим на какое-то время груз роли, мы с ним снова встретимся при описании профессиональных сценариев мужчины и
женщины. Стресс зависит не только от внутреннего давления вашего чувства ответственности. Безумно возросли рабочая нагрузка и рабочий ритм!
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Работа в условиях срочности!
Для того чтобы поговорить о стрессе, связанном с рабочей нагрузкой и ритмом, мы взяли интервью у Ангелики, той коммерсантки, которая дала нам рецепт позитивного стресса в начале
книги.
Ангелика, кто вы?
Я типичная личность, созданная авторами этой книги, для того
чтобы рассказать о повседневной жизни обычного сотрудника
индустриально развитой страны. Во мне собраны усреднённые
черты, полученные в результате статистических исследований
2012 года, преимущественно в странах Европейского Союза8.
Цифры, которые я буду указывать в скобках, означают процент сотрудников, которые, согласно данного исследования, находятся в
схожей со мной ситуации.

Работа в условиях срочности
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Могли бы вы в нескольких словах описать ваш профессиональный путь?
Мне 40 лет. Я замужем, у меня один ребёнок. Мы с мужем
оба работаем (53% пар имеют две зарплаты8). Я начала работать
с момента окончания школы в 18 лет. Вот уже 5 лет как я занимаюсь тем же функционалом в компании из сферы услуг (60%8). Мы
средняя по численности компания: нас здесь меньше 50 сотрудников (66%8). Сейчас я работаю на постоянном контракте (80%8).
Что скажете о рабочем графике?
У меня так называемый ненормированный рабочий график,
так как моё рабочее время не соответствует классической рабочей неделе 40 часов с выходными в субботу и воскресенье9. В некоторые дни я вынуждена задерживаться на работе.
У вас гибкий рабочий график?
В компании у меня нет возможности работать по гибкому
графику (как и для 60% французов, британцев и немцев8). График
полностью определяется работодателем8. Но мой график фиксирован: я ухожу и прихожу в определённое время (более 50%8).
Вы сожалеете о том, что не можете работать по гибкому
графику?
Мне нравится то, что мой график предсказуем. Это помогает мне правильно сорганизоваться, чтобы заниматься сыном
Орландо. Я, конечно, не отказалась бы и от гибкого графика. О частичной занятости я серьёзно думала, когда мы планировали второго ребёнка. Но, к сожалению, не получилось…
Есть ли у вас возможность часть работы брать на дом?
Нет, я работаю в офисе компании (75%8).
Как вы туда добираетесь?
На машине. У меня уходит 20 минут туда и 20 минут обратно8.
Друзья из Канады решили подсчитать, сколько всего времени в
год они тратят на дорогу: 12 полных дней!10
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Анжелика, а приходили мысли о карьерном росте и о руководящей должности, или о том, чтобы покинуть компанию и
начать независимый бизнес?
Нет, мне этого не нужно. Сегодня я работаю в среднем 37,5 часа8 и мне этого вполне хватает. Я знаю, что если бы я занимала
руководящую должность или занималась бы своим бизнесом, то
работала бы больше в среднем на 5–7 часов в неделю. А вот у
мужа очень большая нагрузка: он работает больше 48 часов в неделю (13%8).
Что поменялось в плане работы за последние годы?
По моим ощущениям, если сравнивать мой труд сегодня и
20 лет назад, то я работаю всё больше и больше: всё тяжелее
и тяжелее всё успевать8. Мне говорят, что рабочих часов стало
меньше, но я этого не замечаю. Возможно, из-за того, что сейчас
чаще требуется уложиться в кратчайшие сроки! От меня требуют
делать всё срочно (48%11) и немедленно (53%11). Я уже не говорю
про прерывания: трудно сосчитать, сколько раз мне приходится
бросать одно дело и переключаться на другое.
Как вы можете это объяснить?
Поменялась суть работы. Я напрямую завязана на клиентов
(71%8) и должна выполнять их требования (68%8). Раньше было
не так. У меня были скорее технические функции, и мы не могли
работать быстрее, чем работают станки. Теперь клиент – король,
и с ним не просто. Часто в отношениях возникает напряжение
(42%8), нередко мы подвергаемся вербальной агрессии (25%8).
Когда вечером я возвращаюсь домой, то сил ни на что уже нет
(30%12).
Насколько вы самостоятельны?
Распределением задач в нашей службе заведует непосредственный руководитель (72%8), хотя и у подчинённых есть право
голоса (50%8). В остальном же каждому предоставляется достаточно автономии. Например, я сама решаю, как мне выполнять
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мою работу (63%8) и в каком порядке (66%8). Теоретически у меня
достаточно самостоятельности, но фактически я сильно завишу от
клиентов.
Какова позиция вашего мужа?
Муж работает ещё больше моего. Но он из категории ностальгирующих. Он считает, что мир сошёл с ума, и мечтает о временах своего деда, работавшего на судах, курсирующих между континентами в 30-х годах прошлого века. Конечно, мечтать, глядя
на море, лучше, чем носиться повсюду прикованным к своему
мобильному и искать в аэропортах хороший Wi-Fi для выхода в
Интернет! Однако со своей должности он не уходит. Вы ведь пообщаетесь с ним после меня?
Если говорить в общем, то вы довольны?
Когда есть ребёнок – работать нелегко. Такое впечатление,
что всё время бежишь. Но в целом я могу сказать, что я довольна
(84%8). У меня приятные коллеги, постоянная работа и, несмотря
на то, что это иногда однообразно, в интеллектуальном плане я
развиваюсь. Но, впрочем, я меньше жалуюсь, чем мой муж.
Ангелика, спасибо. Всего доброго!
Пример Ангелики – парадокс современной профессиональной жизни: у неё другое отношение ко времени, она проводит
меньше часов на работе, но испытывает больше давления и напряжения. Она живёт в мире, всё более зависящем от информации и перегруженном информацией.
Мир для многих превратился в «Сапсан», то есть в высокоскоростной поезд: задачи, требующие срочного решения; требования
увеличивать прибыль; необходимость владения тоннами информации; необходимость постоянно меняться; сокращение персонала и сроков исполнения, частое желание добиваться результата
в ущерб эффективности. Как результат: сотрудники перегружены,
ничего не успевают, физиологически не способны перестраивать-
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ся вслед за изменениями, выделять нужную информацию и ею
управлять.
Несмотря на новый контекст срочности, стресс-факторы, известные с начала индустриальной эпохи, никуда не исчезли:
• повторяющиеся типовые задачи: более трети работающего
населения Европы (39%8) констатируют этот факт и отмечают его
особо негативные последствия на скелетно-мышечную систему;
• монотонность задач: касается 43%8 трудового населения
Европы;
• отсутствие контроля в профессиональной деятельности:
треть трудового населения Европы отмечают нехватку контроля
за их работой8.
А новые способы контроля в некоторых областях ещё больше
усиливают действие прежних стресс-факторов:
• системы электронного или видеонаблюдения, следящие за
сотрудниками колл-центров или кассирами в больших магазинах13;
• процедуры и системы контроля качества (типа Системы тотального управления качеством на основе норм ISO), часто встречающиеся в промышленном производстве;
• систематическое использование детекторов лжи последнего
образца с целью предотвращения коррупции. Часто используется
в банковском секторе Восточной Европы.
Больше срочности, больше напряжения, зависимость от желания клиента, труд, в рамках процедур и систем контроля, – вот,
согласно модели Карасека, отличный рецепт, гарантирующий высокий уровень стресса!
14 июля 2009 года в Марселе покончил жизнь самоубийством 51-летний сотрудник Франс Телеком. Семье
он оставил письмо, в котором назвал свою компанию
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главным виновником этого отчаянного шага. Он упоминал перегрузки на работе, постоянное ощущение срочности и отсутствие должной организованности14.
Как справиться с перегрузками и бешеным ритмом?
Пересмотр своих приоритетов с руководителем. Тренинги по
управлению временем, общению с клиентами, навыкам психологической защиты.
В том, что касается снятия напряжения, стоит напомнить о
пользе забытой сиесты!
В эпоху, когда профессиональная жизнь становится всё более непредсказуемой и всепоглощающей, исследователями из
Японии15 и Университета Гарварда16 было показано, что 15–30-минутная ежедневная сиеста в значительной мере способствует
повышению результативности и «подзарядке». Подобная сиеста
снижает уровень стресса, защищает от выгорания и повышает
производительность. Нашим дедам и предыдущим поколениям
не нужны были исследователи для понимания пользы сиесты.
Хочется надеяться, что в поисках производительности чудодейственная сиеста не будет чем-то навязанным руководителями
или, что ещё хуже, контролироваться электронными средствами…
Считается, что если сотрудник работает больше 48 часов в неделю, то он подвергается стрессу из-за слишком длинного рабочего дня. Это то, что мы предлагаем сейчас обсудить.

Ненормированный рабочий день
Чтобы представить, что такое стресс, связанный с ненормированным рабочим днём, мы сейчас возьмём интервью у
Шарля, мужа Анжелики. Шарль – директор предприятия общественного питания. Согласно недавним статистическим исследованиям, он прототип сотрудника с ненормированным рабочим графиком.
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Шарль, вы работаете более 48 часов в неделю, это ваш выбор?
И да, и нет. На сегодня преимуществ у этой должности больше,
чем неудобств. Пока это так, она меня устраивает. Выбор был сделан, по большей части, когда мы решили создать семью, чтобы у
жены и ребёнка были комфортные условия для жизни.
Могли бы назвать какие-то позитивные аспекты?
Здесь гораздо больше платят, а это важно! Кроме того, должность позволяет мне иногда работать по гибкому графику (как и
двум третям служащих с ненормированным рабочим днём8).
В чём вы видите негативные аспекты?
Без сомнения, это влияние на мою личную жизнь: я меньше
вижусь с семьёй. Практически весь дом на жене. Кроме того, есть
ощущение, что времени на работу никогда не хватает8, – полный
«караул», учитывая, сколько времени я там провожу! Есть и последствия для здоровья – чувство постоянной усталости. Чем
дольше я на работе, тем острее переживаются мелкие стрессовые
ситуации, о которых бы и не вспомнил, проводя на ней меньше
времени: шероховатости взаимоотношений, плохое настроение,
и т. д. В целом, есть ощущение, что веду недостаточно здоровую и
сбалансированную жизнь.
Есть у вас ещё какие-то комментарии относительно работы?
Мне часто кажется, что я неправильно использую своё время.
Это немного огорчает. Из-за того, что всё больше отчётов, всё больше объяснительных записок. Я провожу слишком много времени
на собраниях, заполняя разные таблицы, сопроводительные документы. И несмотря на это, нет ощущения, что коммуникация с
коллегами или между отделами становится лучше. Скорее наоборот! Столько времени впустую… Иногда просто руки опускаются…
Я бы предпочёл проводить больше времени с моей командой, так
как именно в этом, на мой взгляд, залог успеха.
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Что помогает справляться с трудностями?
По большому счёту, я люблю свою работу. Я представитель третьего поколения в ресторанном бизнесе, и меня научили тому, что
ничто из ничего не берётся. Мне кажется, что я на хорошем счету
как профессионал, у меня хорошее взаимопонимание с командой,
и я считаю, что получаю очень достойную оплату за свой труд.
Спасибо, Шарль!
Добавим от себя, что ненормированный рабочий график становится причиной стресса только тогда, когда он навязывается извне, но не тогда, когда является результатом нашего свободного
выбора.
Многие сотрудники живут с чувством напрасно потраченного
на отчёты или собрания времени, что усугубляется внедрением
новых информационных инструментов, в частности, календарями с открытым доступом: посмотрев ваше расписание, вам могут
назначить собрания, следующие одно за другим без перерыва с
8 до 20 часов!
Навсегда ушло то время, когда вам звонили или писали для
того, чтобы пригласить на собрание… Мало того, что день за днём
мы теряем контроль над временем, мы ещё должны постоянно
«маневрировать» в непрерывных автоматических запросах на
участие в собраниях, поступающих через электронное расписание.
Если вы хотите заняться подработкой, будьте осторожны!
Исследования свидетельствуют о росте смертности среди мужчин, чья полная рабочая неделя увеличивается более чем на пять
часов17.
Рекомендации для подобных ситуаций.
Проработайте ваши жизненные приоритеты, не позволяйте
работе превратиться в место бегства от повседневности, в зависимость, известную как трудоголизм. Если это случится, то найдите
время на консультацию с коучем или психотерапевтом.
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Работа по ночам
Работа по ночам набирает обороты
Во Франции этот феномен касается 4 000 000 человек, это
почти в два раза больше населения исторической части Парижа!
В 2006 году минимум несколько ночей в месяц за работой проводили 15,4% сотрудников французских компаний, тогда как в
1991 году их было 13 %18. В Канаде количество женщин, работающих по ночам, за период 1996–2006 выросло на 95% и на 50% среди мужчин!10 В Соединённых Штатах в 200112 году этот феномен
затронул 14% сотрудников и 18% в 2005-м8. А как обстоят дела в
России?*
Ночная работа – это стресс-фактор особого рода: он работает
по модели, отличной от описанной в начале этой книги. Он становится проблемой по причине того, что мы не способны полностью адаптироваться к профессиональной деятельности, которая
противоречит нашим внутренним ритмам.
Наш организм функционирует согласно ритму внутренних биологических часов, синхронизированных с солнечным 24-часовым
ритмом. Эти часы настраиваются по двум реперам: солнечному
свету и событиям, задающим ритм дня: приём пищи, работа, время подъёма и отхода ко сну. Освещённость – главный фактор настройки. Чем бы мы не занимались, солнце оказывает на организм наибольшее по сравнению с другими факторами (включая и
рабочий ритм) влияние.
Каким образом Солнце настраивает организм?
Солнечный свет синхронизируется с биологическими часами
человека через процесс образования мелатонина, гормона, вырабатываемого эпифизом, железой, расположенной в центральной
части мозга.
Последствия ночной работы для здоровья: сонливость, усталость,
обычными становятся снижение уровня внимания и результативно*

На настоящий момент автор не располагает официальной статистикой по данной теме.
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сти, равно как и набирание веса. Частыми становятся несчастные
случаи на производстве: в Канаде рабочие ночных смен подвергаются в два раза большему риску, чем те, кто работает по обычному графику. Это приводит к значительным компенсационным финансовым
затратам (50,5 миллиона долларов в 2006 году10).
По причине частых случаев рака груди, простаты и прямой
кишки Международный центр исследования рака классифицирует работу по ночам как возможную причину возникновения рака.
Самыми уязвимыми и склонными к рецидивам являются
больные, подверженные тому, что в психиатрии относится к «расстройствам настроения» (биполярные аффективные расстройства, депрессии).
Тех, кто трудится по ночам, ждёт изолированность в сфере
личной жизни: они меньше видятся с детьми, супругами, меньше
встречаются с друзьями (53% работающих ночью канадцев10). То
же самое можно сказать и про сотрудников, работающих по вечерам. Это может показаться спорным, но ночной труд – потенци-
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альное убежище для робких и тревожных личностей, испытывающих трудности с установлением отношений, например, людей,
страдающих социофобией.
Поэтому более трети работающих по ночам канадцев – холостяки без детей!
Рекомендации для подобных ситуаций.
Работа по ночам наносит вред здоровью, особенно по причине риска заболевания раком. К возможным рекомендациям, направленным на ограничение воздействия, относятся: более строгие критерии при подборе персонала, более частые медицинские
осмотры, здоровый образ жизни19. Но самое главное – не увлекаться ночными бдениями.
В каких-то странах мелатонин свободно продаётся в аптеках,
в других он продаётся только по рецепту или запрещён. Но важно понимать, что этот препарат не является панацеей, так как при
лечении проблем, возникающих вследствие работы по ночам, его
эффективность не была доказана.

Труд мужской, труд женский,
труд супружеской пары
Мужчина и миф о неуязвимом воине
На работе мужчина обязан играть роль мужчины. Это яркий
пример «стресса, связанного с ролью». Он должен быть успешным в исполнении своих обязательств, чтобы добиться принятия
и уважения. Рассмотрим это на примере нашего Шарля как представителя суперзанятых сотрудников.
Сценарий Шарля
Шарль должен соответствовать имиджу человека
независимого, надёжного, физически крепкого, способного контролировать свои эмоции. Он должен быть
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уверенным, амбициозным, успешным и настроенным
на борьбу. У Шарля в приоритете его профессиональная жизнь, он стремится к карьерному росту, он должен быть в состоянии содержать семью. Шарль женат, его супруга Анжелика также работает, но для
него важно зарабатывать больше20. Шарль должен
быть бойцом. Даже не просто бойцом, а неуязвимым
воином.
Модель «мужественности» влияет на его поведение. То, как
Шарль ведёт себя, разговаривает и реагирует в трудных или обычных ситуациях, является отражением стереотипов, сложившихся
в национальной культуре с учётом влияния социальной группы, к
которой он принадлежит, стереотипов полученного им воспитания и его профессионального окружения.
Стоит глянуть передачу по CNN, и становится понятной суть
сценария, разработанного для Шарля и подобных ему деловых
людей, сотрудников мультинациональных компаний: дорогая
одежда, дорогие часы, коллекционное вино, гольф, эксклюзивный отдых, обязательный английский. Шарль окунается в свой
сценарий каждый раз, когда во время заграничных командировок уединяется в гостиничном номере и включает телевизор. Но
модель «мужественности» Шарль получал шаг за шагом с детства21.
Вот пример, пришедший с площадки детского сада, где
спорят шестилетние дети, мальчики и девочки. В начале года воспитательница дала им мяч для игры в футбол.
Довольно скоро она заметила, что мальчики исключили
девочек из игры. Для того чтобы стимулировать девочек играть вместе, она дала им второй мяч. Не много
времени потребовалось мальчикам, чтобы завладеть
вторым мячом и отстранить девочек. Им-то было понятно, что футбол – это «игра мужчин».

84

Империя стресса

Как мы уже отмечали, на сценарий влияют социальная группа и окружение: установки Шарля будут разные в зависимости от
того, сантехник он или врач, швейцарец или русский. Например, в
России среди бизнесменов добиваются большего успеха употребляющие алкоголь, в Северной Америке или Западной Европе это
не так.

Воин на работе
Было изучено то, как модель принадлежности к мужскому полу
реализуется на работе. Исследователи выявили самые типичные
и самые карикатурные способы её проявления. Рассматривалось
поведение мужчин, работающих в опасных условиях, на шахтах и
некоторых производствах, пожарных и военных.
Исследование, проводившееся Harvard Business School на
нефтяных платформах, показало, как много энергии сотрудники тратят на то, чтобы казаться неуязвимыми:
они хвалятся друг перед другом, пренебрегают правилами безопасности перед лицом физической опасности,
настроены на замалчивание ошибок или неудач, скрывают, если чего-то не умеют. В эмоциональном плане они
демонстрируют безразличие, как если бы они ничего не
боялись и ничто не могло причинить им вреда22.
Один лишь шаг отделяет неуязвимого воина от агрессора,
причиняющего страдания. В примере с платформой работники
представляют угрозу для самих себя. А есть такие, кто других
подвергает опасности или проявляет по отношению к ним жестокость. Это то, что французский психиатр Кристоф Дежур4 описывает как концепцию «мужественности». «Мужественность» –
это стратегия защиты от страданий в профессиональной жизни:
группы мужчин впадают в иллюзию неуязвимости или проявляют насилие по отношению к другим. Проще говоря, это мировоззрение, которое объединяет группу мужчин, выполняющих
«грязную работу».
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Например, военные, занимаясь безосновательными гонениями, оправдывают свои действия тем, что они, в отличие от других,
«настоящие мужчины». При возникновении опасности принадлежность к группе создаёт ощущение защищённости и иллюзию
неуязвимости – сильное искушение для оторванных от мира и
охваченных страхом сотрудников. Эта концепция, разработанная
в 1990-х годах, является продолжением исследований, ведущихся со времён Второй мировой войны о причинах, побуждавших
честных граждан, отцов семейств совершать зверства, отрекаясь
от собственных ценностей.
Проведённый в 1963 году в Йельском Университете знаменитый эксперимент Милграма23 – апофеоз подобных наблюдений.
Люди, набранные по объявлению, считали, что участвуют в исследовании, посвящённом влиянию наказания на обучение. Их попросили выступить в качестве «преподавателей» одного «студента». В случае
плохого ответа «студента» (на самом деле актёра)
они должны были нажимать на кнопку, посылая ему
с каждым разом всё более сильный электрический
разряд. Их действия направлялись ведущим эксперимента (также актёром). Разряды были ложными,
а страдания и крики имитировались. В итоге 62%
участников, побывавших в роли преподавателей,
уверенные в подлинности разрядов, включали максимальную мощность, несмотря на мольбы о пощаде со стороны актёра-студента. Престижность
Йельского Университета, убеждённость в том, что
они действуют на благо науки (идеология), воздействие ведущего и влияние его статуса, незнакомый
«подопытный кролик»… Каждый читатель сможет
найти в этом опыте то, что накладывается на его
реалии в экономической жизни.
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Воин перед лицом поражения
Даже мужчины, правильно исполняющие свой профессиональный сценарий, должны определиться со стратегией поведения для управления стрессом. Напомним, что возможны два типа
адаптации: эмоциональная и основанная на решении проблемы.
Мужчины запрещают себе первое и стараются найти выход из
положения. Вследствие своей сдержанности они говорят о своих
проблемах меньше, чем их коллеги женского пола, и, если и ищут
поддержки, то у ограниченной социальной группы, в основном
среди коллег по работе. Сдерживая свою эмоциональность, мужчины расплачиваются другим образом – так просто против природы не пойдёшь…
В качестве примера – случай чиновника, который опасается, как бы его коллеги не прознали про его эмоциональность. В конечном итоге из-за панических атак он
вынужден был обратиться к психиатру: «Я очень боюсь,
что коллеги заметят, что в определённые моменты я
начинаю дрожать и потеть! Я предпринял несколько
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превентивных мер: я не ношу рубашки определённого
цвета (белого и голубого), я принимаю препараты, препятствующие потоотделению, и к еде я начал заказывать вино, так как после него мне полегче. Однозначно
ясно, что если они увидят мою неспособность владеть
собой, что я настолько эмоционален и не уравновешен,
то мне больше не станут поручать важных проектов,
и карьере конец».
Тревожные расстройства панического типа, подобные этому,
не являются редкостью. Различные виды зависимостей, алкоголизм – «хорошие» средства потушить эмоции, без ущерба для
имиджа «неуязвимого воина». Так в некоторых культурах есть
ожидание, что мужчина должен уметь «пить». Часты случаи, когда физиология не справляется: если мужчина не заботится о лечении психологических последствий стресса, он придёт к врачу для
лечения последствий физических, например, проблем с сердцем.
Для русского мужчины сценарий «маскулинности» настолько важен, что средняя продолжительность его жизни не превышает
64-х лет по причине алкоголизма и болезней сердца!
Справиться с излишней «маскулинностью» помогла бы работа
внутри организации. Степень карикатурности имиджа «мужчины
на работе» зависит от особенностей культур или особенностей
организации. С её усилением происходит усугубление связанных
с ней стресс-факторов. И наоборот, возможен сценарий на смягчение. Как раз он и был с успехом использован для сотрудников
платформы.
Согласно исследованию Гарвардского Университета22, с
началом внедрения на нефтяной платформе радикальных реформ в сфере корпоративной культуры и организации труда начался и рост производительности,
эффективности и безопасности. Безопасность и эффективность стали первоочередными приоритетами
для руководства. Сотрудники начали признавать свои
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ограничения, осмелились признавать свои ошибки, больше стали помогать друг другу, делиться чувствами,
что до этого было табу. В результате окреп командный дух.
Но не будем предаваться иллюзиям: «маскулинность» и
потребность во власти настолько укоренены в наших культурах и высших кругах общества, что старая модель ещё долго
будет представлять для мужчин источник профессионального
стресса. Тем более что средства массовой информации каждую
минуту напоминают нам о необходимости следовать «стандартам».
Однако следует помнить, что этот сценарий не был чем-то раз
и навсегда застывшим. Обратившись к истории, мы найдём рассказы герцога Сэн-Симона о том, как Людовик XIV и его семья плакали на виду у всех, получая плохие вести с войны за испанское наследство24. Король-солнце был прекрасным танцором и в юности
выступал в балетных постановках, причём его «маскулинность»
ни у кого не вызывала сомнения. За время своего правления король 64 раза прилюдно падал с лошади, пренебрегая мифом
«неуязвимости». Государь не смущаясь представал в своей
человеческой простоте даже во время чопорных придворных
церемоний эпохи барокко, что немыслимо вообразить в отношении современных правителей.
Есть, однако, и в наши дни одно исключение из правил.
Касается оно избранного в 2011 году спикером Палаты представителей Соединённых Штатов Джона Бейнера: тот своих слёз не
стесняется…
Рекомендации для подобных ситуаций.
Укреплять самооценку. Использовать свои недостатки как
точки роста, это придаёт сил. Учитесь показывать свои эмоции.
Занимайтесь развитием творческих способностей: рисованием,
живописью, музыкой… В случае необходимости обратитесь к
услугам коуча или психотерапевта. Не забывайте о необходимости регулярно проходить диспансеризацию!
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Женщина и работа.
Миссия невыполнима?
Женщина, так же как и мужчина, должна соответствовать
какой-то роли. Для того, чтобы определить, из каких ключевых
элементов она состоит, мы вернёмся сейчас к Анжелике.
Сценарий Анжелики
Её бабушке принадлежало место хозяйки дома, хранительницы очага, человека, оказывающего моральную
поддержку близким. Анжелика – современная женщина,
родившаяся в 1970-х годах, в обществе, допускающем для
женщины возможность требовать равных с мужчиной
прав. Однако прежняя модель до сих пор не забыта: разве чуткость, теплота, способность утешать и поддерживать не свойственны женщинам от природы?20 Если
Анжелика захочет состояться как профессионал, ей понадобится позаимствовать у «сильного» пола некоторые навыки, доказать, что она может быть столь же
успешной, как и мужчины, и вкладывать больше энергии
и времени для достижения тех же результатов. Её намерения проявляются и во внешности: строгий, скорее
даже «нейтральный» стиль в одежде. Если бы она была
слишком женственной, милой, изысканной, то легко бы
попала в разряд глупеньких или кандидатов на повышение через постель.

Современная женщина и работа
Рано или поздно Анжелика откроет для себя, что отношение
к женщине на работе остаётся неблагоприятным и несправедливым, что в экономической сфере доминируют мужчины и что
женщина на высокой, хорошо оплачиваемой и престижной позиции – скорее редкость. Анжелике выгоднее быть канадкой, чем
француженкой, и француженкой, чем русской. В Канаде с точки
зрения равноправия мужчин и женщин отмечается благоприят90
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ная ситуация: 20-е место среди 135 стран, согласно исследования
гендерного разрыва по версии Международного экономического
форума25 2010 года. Скромные успехи у России – 75-е место, получше у Франции – 46.
В качестве врача или воспитателя женщина без сомнения остаётся в рамках своей традиционной роли… и выбирает чаще государственный сектор. Если в качестве примера взять Европу8, то
здесь мы увидим доминирование женщин в сфере здравоохранения, образования и коммерции; более трети работают в бюджетной сфере, и любое урезание государственного финансирования
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ослабляет их положение; в большей степени женщины заняты на
срочных контрактах или частичной занятости; при одинаковом
функционале или должности их труд менее оплачиваем.
Работая на предприятии, Анжелика сталкивается со сценарием
патриархального типа: мужчины крепко держат бразды правления
и при необходимости дают отпор женским проискам. Если когдалибо ей удастся просочиться в высшие эшелоны власти, став первой женщиной, одолевшей «мужской бастион», то она почувствует
на себе, что такое изоляция и исключение из системы коммуникаций: это то, что называют «токенизм». «Мужчины-сенаторы» делают вид, что принимают её, но на деле относятся несерьёзно и оттесняют на второй план, и она превращается в пешку.
Стоит Анжелике вечером пересечь порог своего дома, она и
там увидит ту же несправедливость. Её жизнь сродни подвигу:
как только заканчивается рабочий день, начинается её день матери, который занимает массу времени, и особенно когда дети
маленькие: детский сад, магазины, детские врачи и т. д. Как мать
она проводит с ребёнком в два раза больше времени, чем её
партнёр, а по хозяйству – дом и кухня – в шесть раз больше, чем он.
Её жизнь – вечный аврал, и она не может его остановить, так как надо
постоянно компенсировать время, посвящаемое детям и дому.

Как современной женщине жить в гармонии
Как найти баланс между профессиональной жизнью, личным
развитием и ролью матери? Если женщина выбирает карьеру, то
на личной жизни лучше сразу поставить крест. Супруг, замужество
и дети – помехи на пути к успеху. В тот день, когда Анжелика объявила о своей свадьбе, профессиональное сообщество усомнилось
в её лояльности: раз она сделала этот выбор, то её приоритеты
изменились! Мужчинам же проще: «обременённость семьёй»
даёт им преимущественное право претендовать на повышение и
более ответственную работу20.
Последствия могут быть трагическими. Не так давно в лондонской «Таймс»26 появилась статья, в которой женщина адвокат поведала о самоубийстве своей коллеги и о том, как тяжело строить
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карьеру в очень мужской и поныне профессии. Ей самой было
страшно выходить на работу из декретного отпуска – придёшь, а
твой функционал ограничен, и тебя «понизили».
Случается, что по причине патриархального уклада компаний
мужчины злоупотребляют своей властью, а женщины становятся
жертвами насилия и домогательств. Выделяют три категории сексуальных домогательств (в общепринятом смысле этого слова):
• оскорбляющие и унижающие достоинство реплики или действия, основанные на том, что жертва является женщиной;
• комментарии или приставания сексуального характера, против желания женщины: домогающийся оказывает давление с целью установления сексуальных отношений, но не упоминает о возможных последствиях в профессиональном плане в случае отказа;
• сексуальное принуждение, в котором домогающийся оказывает давление с целью установления сексуальных отношений,
ссылаясь, прямо или намёками, что у жертвы в случае отказа могут возникнуть последствия в профессиональном плане.
В Соединённых Штатах каждая вторая женщина на протяжении своей профессиональной карьеры может стать жертвой подобного обращения!27 В Европе 6% женщин в возрасте младше
30 лет каждый год подвергаются домогательствам8. Мужчины
также подвергаются домогательствам, но в меньшей степени.
Как обычно реагирует на стресс Анжелика?
Она легче, чем мужчины, выражает свои эмоции и говорит о
них. Она чаще жалуется на психологические последствия: гнев,
тревогу, усталость. При появлении трудностей в профессиональном плане она с большей лёгкостью обращается за помощью и
советом к тем, кто рядом.
Картина была бы достаточно мрачной, если бы не последние
обнадёживающие исследования о том, что роль женщины в компании скоро будет по достоинству оценена: они делают бизнес
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более прибыльным! Компании, где ответственные посты занимают женщины, отличаются лучшими финансовыми результатами.
Данные подтверждаются такими престижными организациями,
как Колумбийский университет, Университет Пеппердайн, Ernst
&Young, McKinsey & Company, Goldman Sachs28. Доказано, что лучших результатов добиваются те компании из списка Fortune 500, где
в комитете директоров есть хотя бы три женщины (с отрывом, как
минимум, 40% по всем показателям). Доходность компаний, предоставляющих женщинам возможность занимать руководящие посты, на 18-69% выше, чем в среднем по отрасли. Какими факторами
обусловлены подобные результаты? Женским практическим умом,
особенно в том, что касается стремления находить консенсус; большей, по сравнению с мужчинами, осторожностью и большей заботой о долгосрочной перспективе!
Подвести итог нам поможет пример одной женщины: матери
и руководителя подразделения в большой компании:
К вызову, которым в профессиональном мире считается
материнство, прибавляется давление имиджа современной идеальной матери. Речь идёт о тенденции возврата
к традиционному материнству в духе «био», предполагающему кормление грудью и отказу от подгузников.
Справиться с подобным социальным давлением можно
двумя способами: поддерживать свой личный комфорт
при помощи биопюре из замороженных овощей и к детскому питанию быстрого приготовления или же избрать
невыполнимую миссию и использовать свой законный час
в день на то, чтобы цедить молоко в офисе. Я выбрала
первый вариант, и это мне стоило выслушивания постоянных нравоучений от моего окружения по поводу порошкового молока. Когда мне удаётся посмотреть на себя со
стороны, то возникает ощущение, что одна женщина
проживает несколько жизней: жизнь матери, семейную
жизнь, личную, профессиональную. Кто-то выберет быть
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в первую очередь матерью и завершит профессиональную
карьеру после появления второго или третьего ребёнка;
другой же почувствует, что в большей степени сможет
реализоваться в работе и сорганизуется для дальнейшего профессионального роста, предупреждая появление детей и перестроив свой образ жизни. Многие женщины, а
возможно и большинство, так и не сумеют сделать свой
жизненный выбор, превратившись в идеальных жертв,
для ежедневного стресса, депрессии и выгорания.
Рекомендации для подобных ситуаций. Доверять себе, быть
уверенным в себе. Выбрать свой образ жизни и бороться с клише.
Зачастую работающая женщина испытывает чувство вины, если
не может посвятить всё свободное время детям; мужчинам же такое состояние души не знакомо. Посмотреть на себя со стороны,
перестать задирать себе планку, пресекать своё стремление быть
во всём совершенной. Если необходимо, обратиться за психологической помощью!

Арифметика семейной пары: 1 + 1 = 3!
30 лет назад женщины стали неотъемлемой частью профессионального мира, и большинство семей живут сегодня на два
дохода. Эта мутация сопровождалась глубинной перестройкой
семейных и профессиональных конструкций: снижается средняя
продолжительность жизни семейных пар, они стали менее устойчивыми, то же касается и рабочих мест. Исключением стала работа в течение всей жизни на одном предприятии, редкостью стала
совместная жизнь с одним мужчиной или одной женщиной.
У каждой семейной пары есть список обязательных дел, исполнение которых равносильно в среднем трём полным рабочим
сменам29. В этот «обязательный» список включаются оплачиваемая работа и время в пути, а также работа по дому: хозяйство,
дети и взрослые на попечении, если есть.
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Однако традиционные сценарии остаются на удивление стабильными, как если бы каждый актёр семейной пары играл по
старому сценарию, тогда как сцена уже полностью переписана.
Мать остаётся краеугольным камнем комфорта и организации семейной жизни. Если сложить работу по дому и профессиональные обязанности, то её вклад гораздо больше, чем у супруга.
В среднем женщина работает 78 часов в неделю против 68 часов
у мужчин30. Вот рассказ разочарованной матери:
В университете я отдавала невероятно много сил медицине. В интернатуре мой парень стал проявлять недовольство, и отношения чуть было не разрушились.
Я добилась своего, я стала кардиологом. Я боролась за
свою карьеру, и в 50 лет я стала заведующей отделением и профессором в престижной клинике. У меня двое
детей: 23 и 25 лет, и у меня ощущение, что я не заметила, как они выросли. Несколько раз я готова была
хлопнуть дверью – с администрацией клиники реально
трудно работать, мы проводили всё своё время на собраниях. Я могла бы начать частную практику, у меня
было бы меньше ответственности и больше свободы.
Но сейчас уже слишком поздно, я чувствую, что должна
идти дальше и не могу отступать. Я отдала слишком
много сил. У старшего сына всё в порядке, он занимается медициной. Труднее с младшим, который дни напролёт проводит за компьютером, оставил учёбу, так
и не получив бакалавра. Каждый раз, как я вижу его, у
меня возникает чувство вины и бессилия. Как если бы
моя профессиональная жизнь – это единственный пример для подражания, который я смогла ему дать.
На отце лежит ответственность за материальный комфорт семьи. И если для матери главное – угнаться за временем, то для отца,
похоже, – за деньгами. Как следствие, вопреки всем ожиданиям,
на отсутствие баланса между профессиональной и личной жизнью
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чаще всего жалуются отцы!8 Их оправдывает то, что они слишком
серьёзно относятся к своим обязанностям: мужчины, имеющие на
иждивении детей, работают больше не имеющих...8 если только
это не уловка, чтобы оставить домашнее хозяйство на женщине?
Жизнь семейной пары предполагает и стресс на двоих. Одни
пары справляются с этим лучше, другие хуже. В категории пар,
которые справляются хуже, почётное место занимает склонность
каждого их партнёров передавать свой стресс другому как результат особой динамики, о которой мы поговорим позже.
Даже несмотря на то, что мужчины меньше распространяются
о своих эмоциях, они с лёгкостью передают их своим спутницам.
Таким образом, психологическое состояние женщины находится
под влиянием профессионального стресса её супруга31. Это замечает и молодое поколение: состояние отца передаётся детям,
тогда как женщины, защищая последних, сдерживают свои эмоции20. В заключение: если сударь на работе испытает стресс, вся
семья почувствует это, если сударыня, то никто не узнает об этом,
и она будет продолжать готовить нам вкусняшки.
Так как женщина особо чувствительна ко всему, что происходит в семье, ей будет трудно удержаться и не перенести своё
состояние в профессиональную сферу. Для супруга наоборот:
он более чувствителен к своим профессиональным проблемам,
и тем больше, чем очевиднее финансовые трудности ставят под
удар его роль опоры семьи. Последствия могут быть самыми разрушительными. Так в 2006 году во время беспрецедентной засухи
в Австралии в среднем раз в четыре дня кончал жизнь самоубийством один разорившийся фермер. Это объяснялось потерей роли
опоры семьи.
Гармония семейных отношений зависит также и от профессионального статуса партнёров. Есть два исследования на эту тему,
красноречивых и вызывающих беспокойство.
• Мужчина с трудом переживает доминирующее положение
женщины. Склонность к проявлению жестокости по отношению
к супруге свойственна мужчинам, работающим под преимуще-
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ственно женским руководством. Этой тенденции не наблюдается,
если мужчины работают под мужским руководством32.
• Мужчинам также не по нраву, если их лишают главенствующей роли в деле обеспечения семьи: для женщин, зарабатывающих больше своих партнёров, риск подвергнуться супружескому
насилию возрастает на 93%, в сравнении с женщинами, чей доход
сопоставим с мужским!32
Рекомендации для подобных ситуаций.
Поддерживать здоровое общение. Давать себе возможность
оставаться вдвоём, проводить какое-то время вне дома и без детей. Ежегодное подведение итогов семейных планов, в ходе которого каждый делится своим видением, помогает на здоровой
основе периодически производить перезапуск и поддерживать
жизнь вне работы!

Поддерживать жизнь вне работы
Мы только что вспомнили множество ситуаций, в которых
профессиональные и семейные роли сталкиваются друг с другом: работа по вечерам и по ночам, профессии с «нездоровым»
рабочим графиком, работающие родители с детьми… Конфликт
«семья–работа» является разновидностью стресса между двумя
ролями, ставшими несовместимыми: профессиональными обязанностями, с одной стороны, и семейной ролью, с другой. Это
касается 26-55% работающего населения промышленно развитых стран!29
Чаще всего подобный конфликт возникает в странах, где наблюдается постоянный рост монородительских семей, или в странах, где не предприняты меры по оказанию помощи родителям:
нет достаточного количества детских садов и яслей или специальных пособий для обеспечения присмотра за детьми. Замечено
также, что в отсутствие гарантированного трудо-устройства сотрудники компаний в большей степени расположены приносить
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работу на дом, опасаясь за свои места. Если это ваш случай – следите за показаниями ваших напольных весов и за артериальным
давлением!
Если верить некоторым исследованиям, риску набрать лишний
вес и страдать ожирением в большей степени подвержены те, чья
личная жизнь поглощена профессиональной33. Если же ваша личная жизнь поглощает профессиональную, вы подвергаетесь риску
гипертонии34.
Но возможно ли полностью разделить жизнь профессиональную и личную? Не звучат ли траурным маршем по личной жизни
появившиеся новые технологии типа домашнего компьютера, мобильных телефонов с выходом в Интернет? Как мы до этого дошли? Что нас ждёт?

Технологии, побеждающие жизнь!
2 сентября 1911 года, поднимаясь на борт «Мавритании», чтобы вернуться в свой нью-йоркский офис,
счастливый жених экстравагантной светской дамы,
капитан Филип Ф. Лайдиг, утверждал во всеуслышание, что путешествие в Европу – единственный способ оторвать себя от телеграфа и телефона, а значит и от дел35.
Таким образом, речь идёт о явлении, возникшем недавно.
Но за последние 20 лет мы с вами стали свидетелями глубинных
трансформаций, сделавших информацию доступной каждому в
любой момент и повсюду, передающих и усиливающих импульсы
мировой экономики, за которой мы как загипнотизированные наблюдаем, вперившись взглядами в экраны большие и малые.
Давайте вспомним… Первая революция произошла в 1990-х
годах, с появлением мобильного телефона и рождением на свет
новой потребности – «быть доступным повсюду». Идея звучит заманчиво. Благодаря непрестанной конкуренции операторов тари-
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фы становятся демократичными, а потенциальные клиенты утопают в волнах соблазнительных рекламных посланий на темы мечты и свободы. Под давлением общественного мнения и средств
массовой информации люди скупают гаджеты – на рынке бум!
Благодаря мобильной телефонии – безоговорочному локомотиву эффективности, безопасности и комфорта – мы смогли
войти в новую эпоху вездесущей и моментальной коммуникации, уничтожив до основания границу между частной и профессиональной жизнью. Нас можно застать повсюду. Невозможно
представить, где мог бы скрыться от неотложных нью-йоркских
дел капитан Филип Ф. Лайдиг спустя сто лет со дня его путешествия в Европу. Несмотря на всеобщее увлечение, кое-кто замечает, что мобильный телефон – это разновидность современной
рабской зависимости от технологий, работы, сети... То ощущение
свободы, которое возникло при покупке первого мобильного телефона, не было ли оно просто иллюзией?
1990-е годы отмечены также повсеместным распространением доступа в Интернет и развитием электронных почтовых

Технологии, побеждающие жизнь!
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сервисов, которые постепенно вытесняют бумагу. Так появился
способ мгновенной, недорогой и неформальной коммуникации!
Пользователи в эйфории: они могут писать всё что угодно и как
угодно, и вскоре любой из них станет получать до 200 сообщений
в день. Но теперь необходимо проводить сортировку среди сотен
спам-сообщений – уж точно без этих новых забот можно было бы
обойтись!
Традиционные способы коммуникации уступают позиции
этому быстрому и лаконичному формату, но это сказывается на
эффективности общения: нужно обладать большим эмоциональным интеллектом, чтобы различать оттенки смыслов в электронных сообщениях…
В начале 2000-х появляются на свет сети персонального общения, такие как Facebook и VКонтакте, и профессиональные,
такие как Viadeo и LinkedIn, позволяющие за несколько кликов
представить свой профессиональный профиль. На рынке подбора персонала происходит переворот: упрощается коммуникация
«спрос-предложение», для рекрутёров поиск кандидатов нужного профиля превращается в детскую игру благодаря использованию программ-сортировщиков, которыми также пользуются
для того, чтобы зондировать и личную информацию, оставленную кандидатом в Сети. Более свободным или более зависимым
чувствует себя современный человек, подключенный ко всему, к
чему только можно, вооружённый мобильным телефоном с доступом к электронной почте? У него больше нет времени на подобные вопросы.
Появляются многочисленные средства удалённого доступа,
с мрачными для непосвящённых названиями: Webmailaccess
или доступ к ящикам электронной почты через Web; VPN, для
обозначения  виртуальной закрытой сети; ключи 3 и 4G; карты
PCMCIA для доступа к сети предприятия через каналы фиксированной и мобильной связи; наконец, «умные телефоны» (smartphone) и планшеты типа iPad. Таким образом, мы создаём себе
псевдокомфорт типа возможности контролировать рабочую
почту дома, если в офисе на это не хватает времени, типа воз-
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можности получать плохие экономические новости, находясь на
пляже. Назойливые вопросы подбираются уже к нашим ночным
столикам: а не обязан ли я ответить на письмо своего начальника, присланное в полночь?
Появляются новые поведенческие модели: привязанные явно
или не явно к нашим смартфонам, мы ежесекундно занимаемся
оптимизацией рабочего времени в ущерб концентрации и здравому смыслу, например, во время деловых обедов-ужинов или
собраний.
Если обобщить, то мы не умеем больше быть «здесь и сейчас», отдыхать, когда приходит время отдыха, быть доступными
для людей, которые сейчас рядом с нами, для семьи и друзей.
Мы связаны невидимой сетью с событиями и людьми, которые по
идее должны были оставаться вне контекста нашей личной жизни, но считают себя вправе вырывать нас из неё звонками, плохой
музыкой или просто сигналом.
Что готовит нам будущее? Чтобы представить, какой могла бы
быть жизнь через 50 лет, поговорим с Кларой, внучкой нашей супружеской пары Анжелики и Шарля. Итак, закроем глаза… мы в 2060-х.
Клара
Мне 29 лет, я не замужем, я индивидуальный предприниматель.
Как бы вы могли описать вашу эпоху?
В мире произошли значительные изменения. Я на всех этих
технологиях выросла. Посмотрите, вот, например, объединяющий
всю информацию медиа-центр. У него гораздо больше возможностей, чем у центров начала века. Помимо почты, видео и фотоальбомов, у меня сегодня есть доступ ко всей домашней электронике, я в контакте со всей моей маленькой вселенной, например,
с системой кондиционирования и отопления, бытовой техникой,
системой видеонаблюдения за машиной и даже за дачей. Я могу
продублировать медиацентр полностью или скопировать информацию частично на тонкие и гибкие сенсорные мини-планшеты,
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которые легко помещаются в кармане; такие же есть на кухне и в
моей комнате… Через эту же сеть мы покупаем видеофильмы и
прочие передачи.
Опишите вашу работу.
Я сотрудничаю со всеми предприятиями, которые обращаются ко мне, если есть потребность в моих компетенциях. Таких компаний за последние два года было три.
Где они располагаются?
Знаете, это не так важно. Чтобы сэкономить на издержках,
они отказались от представительств или постоянных офисов в
том виде, в котором это было раньше. Всё очень гибко! К моему CV на специальном сайте постоянно обращаются с запросами
для проверки соответствия образования и компетенций жёстким
требованиям качества. Это позволяет избежать мошенничества и
увеличивает мои шансы на получение работы. Но с другой стороны, я вынуждена постоянно развиваться и следовать жёсткому
учебному плану повышения квалификации, так как это влияет на
стоимость моего часа.
Вы когда-нибудь встречаетесь с коллегами?
Физически очень редко: перемещаться и дорого, и экологически небезопасно. Но время от времени для сплочения коллектива
предприятие арендует места для собраний. Хотя, вы знаете, я постоянно со всеми в контакте благодаря всем этим экранам вокруг!
Практически все вопросы решаются на видеоконференциях, организуемых программой электронного расписания.
Информация и по работе, и по досугу выводится на одни и
те же мониторы?
Конечно! И этот процесс не прекращается, так как я работаю в
сети с людьми из разных часовых поясов. У меня есть возможность
выводить важные сообщения в виде бегущей строки во время просмотра фильма. Есть также опция отключения, чтобы отдохнуть.
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Вы успеваете со сроками, сотрудничая с разными работодателями?
Для меня это серьёзная проблема: иногда я перегружена и
едва поспеваю с проектами в срок. Все хотят получить всё и сразу. Если я не берусь за заказ, за него возьмётся кто-то другой, и я
потеряю деньги. Компании, с которыми я работаю, завязаны на
жёсткие сроки, и если они не соблюдаются, то вынуждены платить серьёзные неустойки. Естественно, что я это понимаю и осознаю последствия.
Как всё устроено с точки зрения вознаграждения?
Это целиком зависит от количества и качества выполненных работ. Вознаграждение построено на объективных показателях. В одних проектах я вынуждена соглашаться на проведение комплексного технического наблюдения за моими действиями, в других – на
проведение дистанционной оценки моими руководителями.
Как молодая женщина, что вы думаете об условиях для женщин на работе?
Они стали легче, так как стало легче решать повседневные
задачи. Вы видели магазины? Сенсорные мониторы и пульты
управления: всё очень быстро! Нет потерям времени! Даже мой
холодильник может автоматически пополнять запасы, отправляя
информацию через медиа-центр, когда не хватает каких-то основных продуктов. Когда общение происходит через мониторы, то
не так важно, как раньше, женщина ты или мужчина. Мужчина
перед монитором может вести себя столь же эмоционально, как
и женщина… а женщина может быть столь же агрессивной, как и
мужчина!
Что произойдёт, если сеть перестанет работать?
Это крайне редкий случай, так как сетей несколько. Но если
случится, то это будет катастрофа. Когда подобное случается, то
сотрудники службы поддержки делают всё возможное, чтобы
восстановить систему, так как спустя десять минут после разрыва
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связи включаются штрафные санкции, а через два часа они достигают колоссальных размеров. Понятно, что те вынуждены торопиться.
Где расположена служба поддержки?
Точно не знаю. Они рассредоточены по разным странам. Как и
в моём случае: их команды формируются и расформировываются
в соответствии с качеством и бюджетом проекта.
Спасибо, Клара!
В этих строчках о воображаемом, но не невероятном будущем
вырисовывается возможное негативное воздействие на человека машин и виртуального пространства. Разве не продолжают исследовательские лаборатории разрабатывать всё более и более
сложные технологии? Похоже, что у новых поколений нет другого варианта, как адаптироваться, иначе они будут выброшены на
обочину дарвиновским процессом естественного отбора, вынуждающего людей постоянно жить на тех же скоростях, что и современные машины, призванные их обслуживать.
Но, принимая во внимание трудности коммуникации с машинами, мы не должны преуменьшать значение постоянно действующих более древних стресс-факторов, возникших из-за трудностей взаимоотношений между сотрудниками…

Межличностные отношения
Любое предприятие в первую очередь представляет собой
группу личностей, вступающих в сложные отношения и союзы.
Позже мы увидим, что представляет собой «личностный фактор»
на работе. А пока рассмотрим, как природа и качество этих отношений влияют на зарождение мощных стресс-факторов в ситуации распространения в организации чувства несправедливости
или атмосферы насилия.
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Потребность в справедливости
и признательности
Что справедливо, а что нет, что такое большое или маленькое
огорчение от несправедливого обращения, – вот чувства, знакомые нам с самого раннего возраста благодаря семье и друзьям,
школе или двору… а потом и нашей профессиональной жизни.
Чтобы лучше понять, что такое справедливость, рассмотрим
её в трёх плоскостях36.
1. Справедливость распределения базируется на равенстве при
распределении благ37. Каждый сотрудник сравнивает свой вклад
(усилия, опыт и образование) и получаемые выигрыши (зарплата,
прочие преимущества). Затем он сравнивает свою ситуацию с ситуациями своих коллег. В «фокус-группу» попадают коллеги со схожими функциями из его ближайшего окружения. Например, Катрин,
работая ассистентом, знает, что она зарабатывает столько
же, сколько и коллеги с тем же стажем, уровнем знаний, инвестирующие в работу столько же энергии и времени. Коллеги, с
которыми она сравнивает себя, работают в том же районе.
2. Процедурная справедливость основывается на справедливости процедуры принятия решений, лежащей в основе распределения благ38, равно как и на её прозрачности. Катрин зарабатывает меньше, чем Жюли, но она знает правила, которые регламентируют такое положение вещей, и принимает их: Жюли
прошла больше курсов.
3. Справедливость взаимодействия основывается на равенстве человеческих отношений: знаки уважения, учтивость, а также доступ к информации39. У начальника Катрин одинаковое отношение и один тип взаимодействия со всеми сотрудниками,
он всем предоставляет необходимую информацию. Кому приходить на собрание, а кому нет? Кто попадёт в список рассылки, а
кто нет? Вот вопросы справедливости взаимодействия.
Эта концепция родилась не вчера, ещё в 1739 году она была
сформулирована шотландским философом Дэвидом Юмом в его
«Трактате о человеческой природе»40:
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Не разница в положении людей является причиной зависти,
а, наоборот, близость. Зависть солдата к генералу наверняка будет меньше, чем к сержанту или капралу. Равно как не
стоит ожидать большой ревности со стороны мелких писак
к известному писателю. Подобные чувства возникнут скорее
у тех, кто его догоняет.

Справедливость и признательность
Обязанность любого руководителя – удовлетворять потребность в справедливости. В слове «признательность» кроется
суть решения этой проблемы. Чтобы проиллюстрировать четыре
аспекта «признательности», попробуем представить, как могла
бы звучать позиция Великого Конде, как работодателя, в случае с
несчастным Вателем:
• Признание человека как личности, а не просто сотрудника:
«Позовите господина Вателя!», а не «Позовите повара!»
• Признание наблюдаемых индикаторов эффективности:
«Господин Ватель, в том, что касается этого ужина, есть следующие плюсы: отличный тайминг, великолепные декорации с особым акцентом на теме цветов, вкусные блюда; есть, правда, и
два негативных момента: на двух столах были перебои с мясом
и неудачный фейерверк, за который я заплатил 16 000 франков».
• Признать вклад в достижение результата: «Ватель, вы сделали всё, что было в ваших силах, чтобы праздник удался. Просто
вы не могли предвидеть появления облака, испортившего фейерверк, и того, что гости, явившиеся в последнюю минуту, захотят
сесть за отдельными столами».
• Признать профессиональные и человеческие компетенции:
«Ватель, вы были очень хорошим организатором, одним из лучших поваров века, кроме того, люди ценили вас за человеческие
качества. Нам будет вас не хватать».
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Что сделал Великий Конде? В тот вечер он предстал безупречным патроном. Он пришёл в комнату своего подчинённого и сказал ему: «Замечательно, Ватель, это был прекрасный королевский
ужин…»
На предприятии, как и в жизни, признание заслуг имеет основополагающее значение. Выражение уважения к каждому, благодарности, оценки вклада, подбадривание, поздравление, вознаграждение – это те поступки, формальные или неформальные,
большие или малые, которые ежедневно создают и укрепляют
связи, необходимые для совместной работы. Подобное поведение возможно при наличии в организации системы прозрачных
коммуникаций, лежащих в основе её ценностей и реализуемых
руководителями без всякой задней мысли.
Парадоксально, но общепринятые способы выражения признательности, используемые при проведении оценки индивидуальных показателей эффективности, зачастую являются предметом критики4. Как с точки зрения теории, так и здравого смысла,
что может быть лучше вознаграждения сотрудника в соответствии
с его усилиями и достижениями? На практике же возникает масса
непреодолимых проблем.
С одной стороны, не всегда поддаются оценке качественные показатели, следствием чего являются субъективность оценивающего
и чувство несправедливости у оцениваемого в случае неблагоприятного исхода. С другой стороны, если целевые количественные
показатели (планы продаж, цели по прибыли или товарообороту
для продавцов) легко поддаются оценке, то привязка к ним вознаграждения стимулирует конкуренцию между сотрудниками, разрушает дух сотрудничества и способствует росту индивидуализма.
Приведённый ниже пример с одним крупным банком представляет собой экзотическое исключение из этого правила:
Со слов одного сотрудника, если в отделе у вас начинают портиться отношения с директором, у последнего
нет другого выбора, кроме как дать вам позитивную
оценку, так как от подчинённого проще освободиться
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внутренним переводом, чем через увольнение: другие
службы не примут кандидата, если у него не будет позитивной оценки.
В довершение разговора о справедливости надо отметить, что
каждый видит мир со своей колокольни. Понимание справедливости опирается на индивидуальное представление о нормах, которые зависят и от опыта, и от личности каждого:
• социопаты, как правило, не принимают их во внимание;
• паранояльные личности постоянно считают себя жертвами
несправедливости;
• нарциссические личности считают, что все им должны. Если
это нечестные люди, то они будут презирать само понятие справедливости и, как талантливые манипуляторы, вывернут всё наизнанку ради своих интересов.
Так как предприятие – это мозаика индивидуальностей, то добиться консенсуса – почти недостижимая миссия. Потому-то так
необходима система разрешения конфликтов.

Справедливое разрешение конфликта 
Все согласны с тем, что любой компании полезно иметь в арсенале систему разрешения конфликтов. Вот как выглядит, по
мнению специалистов, идеальная инстанция: она быстродействующая и эффективная, она может быть в штате или за штатом,
пользуется уважением, с моментальным доступом, при необходимости анонимная, способная предоставить посредника. Она
предполагает проведение специальных обучающих программ,
касающихся техник разрешения конфликтов. Есть несколько публикаций, в которых описываются существующие системы разрешения конфликтов, например, публикация Rowe и Bendersky из
MIT41 под названием «Справедливость на работе, терпимость
ноль, нулевой барьер».
Однако не все компании готовы дать справедливости возможность царствовать в своих офисах. Согласно исследованиям 1980-х
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и 1990-х годов, сотрудникам, ставшим жертвой несправедливого
обращения и сделавшим попытку отстоять свои интересы, впоследствии меньше платили, реже продвигали по службе, давали
худшие оценки, они были вынуждены чаще менять работу42, 43.
И сейчас, на начало XXI века, признаков изменения этой ситуации
не наблюдается: судебные тяжбы из-за конфликта со своим работодателем – чёрная метка в резюме.
Не все типы «аффективного» менеджмента способствуют созданию здоровой атмосферы. Если вы сотрудник компании, в которой управление персоналом построено на подходе «мы – большая семья», то вполне естественно, что вы столкнётесь с проявлениями несправедливости, встречающимися именно в семьях.
Тебе комфортно, пока ты пользуешься расположением, как только
перестаёшь, а такой день обязательно наступит, то придёт черёд
манипуляций и шантажа…
Вот пример одного сотрудника небольшого семейного предприятия. По свидетельству нескольких коллег, в день увольнения Генеральный объявил его «предателем». В чём его вина?
Несколько месяцев тому назад ему оплатили небольшое обучение, а тут, вместо благодарности, переход к конкуренту!
Или возьмём пример девушки, выпускницы Института изящных искусств, которую приняли на работу в художественную
школу. Собственница отказалась подписывать с ней контракт под предлогом того, что они принадлежали к одной
социальной «касте». За этим последовал отказ оплачивать
официальные отпуска. В результате девушка объявила протест, состоялся суд, который обязал работодателя выплатить такую огромную компенсацию, что школу были вынуждены закрыть.
В обоих случаях сотрудники подвергались психологическому
давлению и манипуляциям, на которые работодателям не приходилось тратить много сил, так как с самого момента найма между
ними был установлен тесный эмоциональный контакт.
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Чувство несправедливости способно разрушить любую организацию. Прав тот руководитель, который уделяет этой сфере
особое внимание, так как на рынке труда к подобным жалобам
прислушиваются в первую очередь. С точки зрения последствий
для здоровья сотрудников, часто наблюдается связь между чувством несправедливости и выгоранием. А дальше мы увидим,
что, и наоборот, чувство справедливости может выступать сдерживающим фактором: сотрудники в меньшей степени подвержены последствиям стресса на тех предприятиях, которые они воспринимают как «справедливые»36.
Как поступать в подобных ситуациях?
Не торопитесь предпринимать действия юридического характера: это чаще всего дорого и занимает больше времени, чем мы ожидаем. Найдите, с кем можно посоветоваться, постарайтесь найти
решение, используя все существующие внутри компании варианты,
или… срочно ищите другую работу. Если вы обращаетесь к услугам
адвоката, то проявите терпение и найдите «редкую птицу»: компетентного именно в этой области, располагающего временем, способного предложить разные варианты и сроки. И, естественно, сразу договоритесь о гонораре!

Проявления насилия на работе
Способов получить психологическую травму на работе множество. В зависимости от ситуации они называются: жестокость,
агрессия, домогательство, дискриминация…

Дискриминация
Дискриминацией называется физическое или вербальное
уничижительное поведение, демонстрирующее враждебность
или неприязнь к другому человеку по причине его расовой, религиозной, национальной или этнической принадлежности, его
возраста, отклонений, сексуальной ориентации44. В плане возраста мы чаще всего думаем о пожилых людях, реже – о мо111
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лодых женщинах детородного возраста, тогда как при приёме
на работу именно женщины до 30 лет становятся жертвами
дискриминации!8

Домогательство
Суть морального домогательства была прекрасно описана
Мари-Франс Иригуайен45: «Человека можно уничтожить словом,
взглядом, недомолвкой, всё это называется психологической жестокостью или моральным домогательством».
Домогательство – осуществление повторяющихся действий,
оказывающих физическое или психологическое воздействие на
жертву. Для стороннего наблюдателя эти действия могут быть
практически не заметными, но, использованные в определённом
контексте, они способны привести к пагубным и разрушительным
последствиям. Здесь выделяют: крики, оскорбления, унижения,
сарказм, использование слухов, непредоставление нужной информации, неконструктивная критика, требование исполнения
задач, не входящих в круг обязанностей…
Ниже приведено свидетельство одного сотрудника, вынужденного на 6 недель прервать работу и лечиться антидепрессантами.
Наш новый супервайзер очень холодно отреагировал на моё
поздравление по поводу его вступления в должность. И общался со мной по почте, несмотря на то, что мы сидели рядом. Каждый раз, отправляя ему на проверку документы, я
получал их обратно с указанием на очередные ошибки в знаках
препинания. Каждую пятницу в 18.00, когда мне нужно было
ехать на уик-энд в гости к родным, он вызывал меня к себе.
Когда однажды я отказался остаться, он потребовал, чтобы
я каждое утро, приходя на работу, поднимался к нему в кабинет в доказательство моей пунктуальности. А однажды,
когда я протянул ему на подпись заявление на отпуск, он вернул мне его обратно со словами, что не видит особой разницы
между днями, когда я работал, и днями отпускными.
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Тема сексуального домогательства нами уже рассматривалась, она затрагивает в основном женщин.

Агрессия
Агрессией на рабочем месте называется поведение одного
или нескольких человек, как внутри, так и за пределами компании, целью которого является причинение физической или психологической травмы одному или нескольким сотрудникам в контексте профессиональной деятельности46. Здесь выделяют: убийства (564 убийства на рабочем месте в 2005 году в Соединённых
Штатах47), физическую агрессию, крики или оскорбления, унижение, сарказм, распространение слухов, непредоставление информации… В противоположность домогательствам агрессия на
работе не обязательно носит повторяющийся характер: это очевидно в случаях убийств!
Жесткие цифры
Вот некоторая статистика по Европе8 (процент сотрудников
компаний, подвергавшихся насилию и домогательствам за последние 12 месяцев):
• физическое насилие: 5% (9 % во Франции), в 1/3 случаев источником являются коллеги, в 2/3 случаев – не сотрудники компании;
• моральное домогательство: 5% в большей степени подвергаются женщины, а не мужчины;
• сексуальные домогательства: меньше 2%;
• дискриминация: меньше 9%, из которых 3% по возрастному
признаку.
Внешними по отношению к компании агрессорами являются
или её клиенты (38% случаев агрессии в государственном секторе
Канады48), или грабители (в большем случае убийств).
Агрессивные действия особо губительны в случае, когда они
исходят от вышестоящего руководителя. В перспективе эти действия приводят к разрушительным последствиям, разбивая вдре-
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безги его роль «помощника». И такие случаи не редкость: их
доля – 22% всех агрессивных проявлений в сфере государственных услуг Канады48. Согласно исследованию, проведённому в
2000 году во Франции, треть сотрудников считали себя жертвами
домогательств: 50% со стороны руководства, 25% со стороны коллег, 25% с обеих сторон!49
К особому виду жестокости относится профессиональное коллективное домогательство (моббинг), при котором группа сотрудников покушается на имидж, честь и достоинство своего коллеги.
Термин происходит от английского mob, по-русски толпа, употребляемого с уничижительным оттенком. Агрессоры совершают в
отношении жертвы повторяющиеся действия, приводящие к социальной изоляции последнего. Моббинг был описан в 1980-е
годы в Швеции Хайнцем Лейманном на примере учеников школ и
сотрудников компаний50. Феномен часто приводит к посттравматическому стрессу.

Агрессоры
• «Трудные» личности (страдающие патологиями): параноики,
извращенцы и манипуляторы, в некоторых случаях перфекционисты, личности «А» типа.
• Личности в состоянии сильного гнева или недовольства.
• Личности, склонные к алкоголизму.
• Личности, воспитывавшиеся в жестокой среде46.
Жертвы агрессии
• Любого рода меньшинства.
• Слишком стеснительные личности, не способные отстаивать
свои границы.
• Женщины, особенно молодые и незамужние.
• Люди с низким уровнем образования44.
Предприятия и отрасли повышенного риска
• Большие структуры, особенно государственного сектора.
• Сферы здравоохранения и образования.
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• Любая компания, живущая или жившая в атмосфере терпимости к агрессии и несправедливости.

Последствия проявлений насилия
К специфическим последствиям насилия и домогательства относят:
• эффект «свидетеля»: то есть стресс, который испытывают
прямые свидетели и информированные сотрудники. Фактически
дестабилизируется вся профессиональная среда жертвы;
• страх: страх, возникающий как реакция на насилие, или
страх, толкающий на насилие; всеобъемлющее чувство незащищённости;
• сотрудники стараются опередить друг друга в агрессивных
действиях, начинается цикл агрессии и мести;
• как реакция у жертв возникает посттравматический
стресс, чувство вины, необходимость постоянно оправдываться,
ночные кошмары, а зачастую и страх возвращаться на работу;
• жертвы домогательств, естественно, вынуждены надолго
оставлять работу.
Ниже приведён пример проявления насилия с эффектом «свидетеля» на крупном предприятии, занимающемся гражданским
строительством:
Однажды один инженер проявил физическую агрессию к секретарю. Он всегда казался немного странным, но никто не
думал, что он способен будет на такое. У секретаря было шоковое состояние , и она была вынуждена несколько дней провести дома. Никто не знает, как всё потом разрешилось. Для
инженера, похоже, всё обошлось без последствий, и на следующее утро он пришёл на работу как ни в чём не бывало.
Некоторые говорили, что для него всё обошлось благодаря
тому, что он был членом профсоюза. Секретарь получила повышение в другом подразделении. Все думали, что ей заплатили
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за молчание. Хотя это случилось много месяцев назад, сотрудники до сих пор с возмущением говорят об этом. Они убеждены, что если такое снова повторится, то руководство не накажет виновных. Отделом персонала организуются собрания и
тренинги на тему психосоциальных рисков, противодействия
профессиональному стрессу. Но можно ли им доверять, видя,
что они никак не отреагировали на подобную агрессию?
Как себя вести в подобных ситуациях?
• Определить, что действительно является агрессией и домогательством, а что нет.
• Жертвам: обратиться за помощью к специалистам здравоохранения, юристам, в ассоциацию жертв насилия и т. п.
• Предприятиям: задействованное руководство, правильная
коммуникация, работа по восстановлению чувства справедливости и защищённости и т. д.
На некоторых предприятиях поступают с точностью до наоборот: вместо того, чтобы бороться с домогательствами на работе,
они пользуются ими для того, чтобы освобождаться от сотрудников,
не выплачивая им финансовую компенсацию по увольнении. Такое
поведение просто возмутительно. Но, к счастью, растёт осознание
риска психосоциальных последствий, и во многих странах принимаются законы и регламенты для ограничения или даже искоренения подобного поведения, а жертвам для защиты своих интересов
предоставляется необходимый юридический потенциал.

Рынок труда в опасности!
Ниже приводится мнение руководителя одной компании относительно ситуации на рынке труда в 2015 году:
Сегодня в условиях ослабления темпов производства, падения цен на нефть, оттока иностранных инвестиций и по-
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вышения розничных цен для российских компаний настали
сложные времена. Кризисная ситуация потянула за собой
замораживание или снижение зарплат, в одних случаях, замораживание производства и сокращение рабочих мест, в
других. Оптимизм бизнесменов падает, и они не в состоянии больше думать на перспективу, то же самое касается
и сотрудников компаний, большинству из которых сейчас
не до планов своего карьерного развития. Они напуганы отсутствием стабильности и сложным положением на рынке труда. Главная их задача состоит лишь в том, чтобы не
попасть под очередное сокращение. Такое настроение подпитывает состояние практически перманентного стресса, который усиливается с каждой волной сокращений или
оптимизаций. В результате наёмный сотрудник перестаёт
думать о будущем, а хронический страх увольнения надолго
лишает его чувства уверенности в себе.
Мрачную картину рисует этот босс, но какие другие мысли
придут в голову в условиях бесконечных экономических и финансовых кризисов? Где гарантии занятости? Какая страна может избежать трудностей? Кто может быть уверен в том, что у него будет
стабильная работа, благодаря которой можно прокормить детей?
Потеря работы в период безработицы – сильнейший стресс: исчезают мечты, разрушаются роли, теряется чувство реальности, под
ударом семья, травмируется личность…

Безработица
Под безработицей понимается потеря работы и дохода. Но одно
дело – положение бывшего студента престижного университета с
«золотым парашютом» и многочисленными связями, другое дело
– положение служащего без связей, скатывающегося в нищету.
Хотя в реальной жизни не всё так однозначно. Да, есть служащие и рабочие, переживающие трудные времена, но есть и
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безработные руководители, снедаемые чувством стыда и поражения, которые забаррикадировались у себя дома и не осмеливаются открыть записную книжку с адресами. Не будем упрощать:
потеря работы – одно из самых травмирующих событий жизни.
И, как нам с вами известно, такие события не редкость. Согласно
статистике Международной организации труда, в 2013 году поисками работы занималось около 220 миллионов человек из числа
трудоспособного населения51.
Слово безработица имеет дополнительную моральную нагрузку: «они» её заслуживают, они не предприняли необходимых
мер, чтобы её избежать, они ленивы, пусть теперь за любую работу берутся! Этот покров, наброшенный на экономическую реальность, и это клеймо – хорошее подспорье для тех, кто сохраняет
свой пост, так как это подпитывает иллюзию их собственной защищённости. Для того, у кого есть работа, безработица – не то же
ли самое, что болезнь для здорового? Для того чтобы не заболеть
раком, необходимо правильно питаться, необходимо ходить в
спортзал, принимать витамины. Соответственно, те, у кого рак, наверняка этим не занимались. Но есть люди, которые «делали всё,
что нужно делать», но у которых плохой диагноз, или… они безработные. «Делать то, что нужно» – это стараться убедить себя, что
мы что-то контролируем. Чувство контроля – мощный инструмент
снижения уровня стресса, но иногда это всего лишь иллюзия.
Увольнение может сопровождаться слезами, причём даже у
мужчин! Увольнение переживается как акт насилия и несправедливости. Вначале шок, потом стадия траура, которая может продлиться несколько месяцев. Потом наступает перестройка. В случае,
если рынок труда в движении, а человек чувствует в себе достаточно сил, шок будет ограниченным и скоро забудется. Но как быть,
если экономика находится в состоянии перманентного кризиса?
Человек переживает не просто потерю работы, но, возможно,
прощается с перспективами построить карьеру!
В большинстве своём уволенным сотрудникам трудно найти
работу того же уровня квалификации и ответственности: это то,
что называется «занятость ниже возможностей». Например, один
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бывший инженер, работающий сегодня охранником парковки в
аэропорту: он не просто потерял работу, вся его вселенная перевернулась!
Безработный лишается «структуры», определявшейся его рабочим днём:
Я привык, что по утрам меня ждут в офисе, где я по много часов занимаюсь своими профессиональными делами, где меня
ценят, где у меня, несмотря на связанный с ней стресс, есть
своя созидательная «роль». Потеряв работу, я потерял ориентиры; «роль» человека, ищущего работу, для меня чужая,
я всегда её презирал. Я позже встаю; я неуверенно одеваюсь в
свою привычную одежду; я с трудом заставляю себя сделать
несколько административных неинтересных для меня дел; я с
трудом заставляю себя сходить на пару еженедельных встреч;
я не знаю, что мне говорить моим родным (должен ли я их успокаивать и делать вид, что всё ОК?); у меня поза «просителя»,
которая кажется мне унизительной; я должен привыкать к
тому, что потенциальные работодатели оставляют меня
без ответа (стоит ли мне снова к ним обращаться?); вокруг
меня пустота. Из-за этой пустоты – постоянное психическое
пережёвывание, болезненное самокопание, ощущение поражения. В лучшем случае мне кажется, что время уходит как песок
сквозь пальцы, в худшем я впадаю в депрессию.
Потеря работы и потеря дохода означают потерю части социальной идентичности и перенастройку отношений с окружающими. Даже если последние и в состоянии оказать поддержку, то
как им понять, что переживает безработный? Ближние допускают
оплошности и мало-помалу безработный замыкается. В обществе,
где поощряется индивидуальный успех, безработица означает поражение. Какая роль и социальная идентичность уготованы для
безработного?
Данный стресс – причина частых тяжёлых последствий в физическом плане, вплоть до смертельных случаев, связанных с
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инсультами (нарушениями мозгового кровообращения) и сердечными заболеваниями. В психологическом плане возникают реакции враждебности, гнева, страха, насилия, вплоть до паранойи,
отчаяния, социальной изолированности, алкоголизма, посттравматического стресса, депрессии и, естественно, суицида. Всё это –
специфические последствия данного стресса52.
Страдает не только безработный – под ударом его семья.
Безработица производит цепную реакцию, особенно если она касается кормильца семьи: отмечаются жестокость в отношениях между супругами, социальная изолированность и депрессия, трудности
в обучении и нестабильность школьной успеваемости у детей, чьи
родители надолго теряют работу52, 53. Таким образом, запускается
порочный процесс, втягивающий жертву, а затем его близких.
Это описание может показаться слишком мрачным: многие из
бывших безработных смогли воспрянуть духом, прошли обучение
или профессиональную переподготовку. Но, прежде чем увольнять кого-либо, хоть рабочего, хоть руководителя, важно понимать
серьёзность этого решения. Последствия могут быть непредсказуемыми, а зачастую – разрушительными. Утверждать обратное –
всё равно что занять позицию подопытного «учителя» из опытов
Милгрэма, безжалостно посылающего электрические разряды!
Как вести себя в подобных ситуациях?
Поддерживать определённый жизненный ритм, свою «структуру». Избегать изоляции, увеличивать количество контактов в своей среде. Проявлять активность на профессиональных интернетсайтах. Как только вы чувствуете, что теряете почву под ногами,
обратитесь за помощью к психотерапевту.
У вас больше нет работы? Добро пожаловать в мир неполной
занятости!54

Неполная занятость
Если вы считаете, что ваша должность ниже ожидаемого вами
уровня, или, что ещё хуже, вы на ней деградируете, то речь идёт о
«неполной занятости».
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Существуют различные варианты неполной занятости55:
• несоответствие работы желаемой и работы актуальной
(«Я хотела бы иметь частный цветочный бизнес, а работаю в коллцентре»);
• избыточная квалификация сотрудника («Мой диплом врача
не признаётся в этой стране, и я довольствуюсь должностью санитара»);
• работа не связана с профессиональным образованием
(«У меня диплом психолога, а работаю секретарём»);
• неполная занятость по времени, периодическая или временная работа не по вине или желанию сотрудника («По вторникам,
средам и четвергам я работаю на полставки медсестрой в службе
защиты труда; вариантов устроиться на вторые полставки нет»);
• уровень дохода на 20% меньше, чем на прежней должности,
или по сравнению с тем, сколько в среднем зарабатывают другие за ту же работу («Проведя много времени без работы, я согласился на более низкую зарплату, и до сих пор я не смог выйти
на прежний уровень; таким образом, сегодня я получаю меньше,
чем мои коллеги»).
Неполная занятость не является каким-то исключением.
В Соединённых Штатах она касается примерно 10-20% сотрудников54. В Европе на временных работах (хотя это не вполне соответствует определению неполной занятости) трудятся примерно 12%
активного населения. Они более подвержены физическим ранениям и чаще вынуждены выполнять тяжёлую и срочную работу по
сравнению со штатными сотрудниками8.
А некоторые категории сотрудников находятся в зоне особого
риска:
• женщины чаще готовы соглашаться на снижение зарплаты,
ухудшение условий труда и ограничение профессиональных возможностей. И всё это ради сохранения рабочего места51;
• из-за высокой безработицы в их возрастной категории молодые сотрудники часто соглашаются на должности ниже своего
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уровня квалификации (5 миллионов человек в возрасте от 15 до
24 лет на 2010 год в Европе56).
Как мы видели, между неполной занятостью и безработицей
дрейфуют чаще всего одни и те же люди. Таким образом, психологические и физические последствия на человека от неполной
занятости и безработицы очень схожи, особенно последствия для
семейной жизни.
Как справляться с подобными ситуациями.
Можно предложить в качестве варианта заниматься частным
бизнесом, сохраняя для безопасности работу в штате компании.

Чувство незащищённости
Во время кризисов страх потерять работу усиливается. И это
беспокойство оправдано: более половины рабочих мест в мире
находятся в зоне риска – 50,6% в 2007 году по данным ВОТ51.
В промышленно развитых странах ситуация чуть более благополучная, хотя чувство трудовой незащищённости не целиком зависит от экономических реалий. Например, в период экономического бума 1990-х годов, более трети Американских рабочих (37%)
боялись потерять свои рабочие места57.
Если я опасаюсь потерять свою работу, я буду более сговорчив
и приму условия, на которые в других обстоятельствах я бы не согласился: и более длинный рабочий день, и более низкую зарплату – вот стресс-факторы, с которыми мы уже встречались! Средства
массовой информации твердят об экономической войне. Это выражение имеет смысл понимать буквально: страх потерять работу является мощным спусковым механизмом для агрессивных и
даже воинственных проявлений (вспомните описанные раньше
отклонения, связанные с «мускульным» поведением)! И ровно
в той же степени он является прекрасным орудием разрушения
мечты, а значит и творчества. Это средство, «разъедающее» свободу и «истончающее» демократию, которому нет равных.
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Чувство незащищённости носит сегодня всеобъемлющий характер. Более того, специалисты считают, что есть факторы, способствующие его росту54.
• Факторы среды: высокий процент нестабильных рабочих
мест, высокий уровень безработицы в данной географической
зоне и данной профессии; экономические преобразования и перемещения, экономические кризисы.
• Организационные: сокращение персонала на предприятии,
слияния и поглощения, смена технологических процессов.
• Индивидуальные: возраст (опытный «возрастной» персонал
стоит дорого; сокращают в первую очередь новичков); опыт потери работы в прошлом, принадлежность к традиционно уязвимым
категориям (женщины и меньшинства).
Счастливы те, кто не подпадает ни под один из перечисленных
критериев! Возможно, это те, чья работа связана с оказанием помощи людям, испытывающим стресс?

Чувство незащищенности
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Даже если представить, что эти страхи не имеют под собой
оснований. Как предприятию, переживающему реорганизацию,
построить свои коммуникации так, чтобы воспрепятствовать их
распространению среди сотрудников? Это очень деликатная задача, так как на каждом иерархическом уровне своё восприятие
действительности58.
• Высшее руководство запускает процесс изменений на основе предварительных расчётов и разработанного стратегического
видения; оно уверено в том, что контролирует процесс, ему не
терпится получить запланированные дивиденды.
• Следующий уровень управленцев не был вовлечён в процесс
принятия решений; они вынуждены ставить цели своим сотрудникам и отвечать за последствия, сами не будучи подготовленными.
• Рядовые сотрудники воспринимают происходящее в краткосрочной перспективе, фокусируясь, как правило, на возможных
негативных для себя последствиях. У них недостаточно времени,
чтобы адаптироваться к изменениям, их реакция основана на
эмоциях, ситуация воспринимается как неуправляемая.
Представьте, например, предприятие, где акционерами является пенсионный фонд из Калифорнии, головной офис находится в Сеуле, а филиал во Франкфурте с заводом в Самаре. Разные
культуры и языки, разные интересы, люди не знакомы друг с другом. Взрывоопасный коктейль!
Последствия жизни с чувством трудовой незащищённости схожи с ситуацией неполной занятости и безработицы. Однако есть
один отличительный нюанс: сотрудники, вероятно, будут меньше
внимания уделять правилам техники безопасности, и будет больше несчастных случаев на производстве54.
Как справляться с подобными ситуациями.
Поменьше доверяйте тем средствам массовой информации,
которые передают только «плохие новости». Научитесь жить настоящим. Постоянно учитесь, чтобы повышать вашу востребованность на рынке.
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Каждому своё рабочее место!
Помещения, в которых располагаются компании, должны соответствовать их функциям, организации, а также ценностям. Для
большинства руководителей, за редким исключением, этот аспект
не является приоритетным. Сегодня мы видим, что офисы организаций уныло стандартны, это плоские, свободной планировки
помещения, нарезанные на кабинеты, с трудом удерживающие
баланс между необходимостью стимулировать коммуникации и
защищать интимное пространство. И, как следствие, большинство сотрудников жалуются на то, что единственным местом, хоть
мало-мальски безопасным, является туалет.
В основном сотрудники жалуются на следующее8:
• шумная обстановка, неадекватное освещение, плохо отрегулированные температура и вентиляция (20–30%);
• утомление из-за работы в неудобных позах,  однообразные
движения и другие эргономические издержки (40–50%);
• специфические биологические и химические риски для некоторых профессий (10–20%).
Это приводит к многочисленным негативным последствиям:
утомляемость, трудности концентрации, нервозность, напряжённые отношения с коллегами… Трудности с парковкой и однотипные движения приводят к болям в спине и других членах,
в частности к мышечно-скелетным болям (МСБ). Высокий уровень шума может стать причиной повышенного артериального
давления, а некоторые специалисты считают, что это способно
привести и к более частым случаям сердечных (ишемических)
заболеваний.
Между тем, существуют простые способы улучшения условий
труда в офисе. Например, предоставить сотрудникам возможность до определённой степени управлять освещением, температурой, вентиляцией…
В любом случае найти консенсус необходимо!
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Борьба с отрицательными факторами (шум, свет, температура,
вентиляция) – только один из аспектов улучшения условий труда.
Но, увы, многие предприятий этим и ограничиваются: от недостатка
информации, недостатка воображения или заботы об экономии?
Почему бы не инвестировать в некоторые детали, которые
украсили бы окружающее пространство? Аквариумы или растения, например? Эти декоративные элементы обладают хорошим
антистрессовым воздействием: они способствовали бы сокращению прогулов и повышению производительности59!
О чём бы хотелось помечтать? О том, что архитекторы будут
создавать новые пространства с целью облегчения выполнения
профессиональных задач и структурирования работы организации.
Например, представьте, что ваше руководство захотело улучшать
коммуникации между отделом продаж и отделом исследований
и развития, развивать творческое мышление, прививать сотрудникам чувство сопричастности. Представьте, что они выделили инвестиции, привлекли именитых архитекторов и приступили к строительству офиса компании на территории, напоминающей университетский городок. Представьте, что появились новые здания, чьё
устройство и расположение способствуют лучшему общению, где
даже выделены специальные зоны для созерцания произведений
искусства. Представьте, наконец, что цвета и конфигурация пространства задуманы и выбраны с учётом их психологического воздействия. И это не научная фантастика: одна фармацевтическая
компания воплотила всё это для своего офиса в Базеле60!
Если ваша компания не может осмелиться на подобное, то
пусть воспользуется китайской традицией фэншуй, традицией
организации внутреннего пространства, способствующей раскрытию позитивной энергии. В Китае большое количество офисов и
зданий построены с учётом её древних канонов…
А для скромных ниже перечислены минимальные материальные условия, необходимые для создания удовлетворительных
условий труда…
О связи архитектуры и стресса мы попросили рассказать профессионала, Марию Лорена Леман, американского архитектора,
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увлеченного исследованиями взаимосвязи архитектуры, новыми
технологиями и поведением. С её согласия мы публикуем «Десять
принципов здоровых условий труда»61:
• Включить в свою среду что-то, на чём взгляд мог бы отдыхать: уголок живой природы, произведение искусства, или иметь
возможность смотреть в окно. Всё это – простые средства для расслабления глаз и приятной замены вездесущих экранов.
• Если это необходимо для некоторых работ, то необходимо
предусмотреть одновременно и естественное, и хорошее искусственное освещение. В офисах освещение должно уравновешивать свечение мониторов. Освещения должно быть достаточно
для комфортного письма и чтения.
• Создавать пространства для отдыха и медитации сотрудников. Очень важно в течение рабочего дня иметь возможность расслабиться, и в этих целях нужно пространство для работы воображения. Подойдут песочные сады (типа дзен) или любые варианты
систем, стимулирующих созерцание.
• Стимулировать правильную организацию рабочих процессов, то есть мыслить функционально, чтобы облегчить трудовое
поведение сотрудников и выполнение ими административных задач, таких как доступ к документам, например.
• Остановить поток избыточной информации: информационные средства должны не дублировать, а дополнять друг друга.
Избегать ситуаций, когда одна и та же информация отправляется
сотруднику и на компьютер, и на мобильный телефон.
• Не забывать о факторе эргономики: продуманные рабочие
места обеспечивают комфорт для тела и ума.
• Не давать технологиям возможность полностью подчинить
пространство: важно быть способным умственно и физически отключаться.
• Предусмотреть места, приспособленные для общения сотрудников: очень важно противостоять негативным последствиям «пан-технологичного мышления», создавая уютные места для
душевных встреч и взаимодействия.
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• Разрешить сотрудникам персонализацию отдельных зон рабочего пространства, такую персонализацию, которую возможно периодически обновлять, например, сезонно. Людям важен
определённый уровень контроля своего пространства.
• Рационально подходить к организации пространства для сокращения перемещений. Всё, что необходимо для работы, должно находиться в непосредственной близости на расстоянии вытянутой руки: это способ функционального освоения пространства и
ключевой фактор персональной эффективности.
Хороший способ поразмыслить о том, как можно ещё адаптировать архитектуру под человеческую деятельность, – сходить
помедитировать в храм!

Снижение стресса
Ваша компания просит вас работать на час больше…
Ситуация 1. Все остальные, включая руководство, поставлены
в те же условия.
Ситуация 2. Вы единственный избранный счастливчик!
В каком случае вы будете чувствовать себя более комфортно –
в первом или во втором? Чувство справедливости является «модератором», иначе говоря, свойством системы (в данном случае
предприятия), снижающим стрессогенные факторы. Есть также и
другие индивидуальные стресс-модераторы, они зависят от наших личностных особенностей.

Стресс-модераторы на предприятии
Системными модераторами называются свойства предприятия, ограничивающие влияние стресс-факторов на сотрудников.
Как мы помним, Роберт Карасек описал три фактора, влияющих на интенсивность стресса: психологическая нагрузка (уро-
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вень требований), уровень автономности (контроль) и наличие
социальной поддержки. Таким образом, два последних фактора
могут выступать в качестве модераторов.  

Чем больше контроля, тем меньше стресса?
Уровень контроля сотрудниками своих профессиональных задач, их возможность влиять на своё профессиональное окружение62, их автономность или способность самостоятельно управлять своими действиями теоретически являются мощными стрессмодераторами… с небольшими оговорками:
• То, что для одного – стресс-модератор, для другого – стрессфактор: ваш начальник чувствует себя уверенно благодаря увеличению «контроля» над своими подчинёнными, но от вас может
требоваться большее количество отчётов…
• Стресс-модератор в одном месте – стресс-фактор в другом.
Автономная работа имеет в два раза меньше ценности для сотрудников компаний в России, чем в других странах «Большой
восьмёрки63».
Также активно обсуждаются и негативные последствия автономности: в частности, увеличение обязанностей сотрудников
при постоянном росте требований к ним и переработках.
Всё это является негативным противовесом изначально предполагаемых позитивных последствий. Следует ли, тем не менее,
сожалеть о прежней модели работника – «простого исполнителя»?
Похоже, что секрет «безмятежной автономии» – это уверенность в себе, как награда за усилия, вложенные в саморазвитие.
На сегодняшний день в высшей степени автономными считаются
профессии, требующие наивысших инвестиций в саморазвитие и
образование (директора, высший управленческий состав, представители интеллектуального и научного труда). Но это не значит,
что в этом нужно отказывать другим!
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Чем больше поддержки, тем меньше стресса!
Мы уже говорили о стрессе одинокого официанта холостяка,
живущего в городе, вдали от друзей и семьи. Мы говорили и о
разрушительных для общества последствиях индивидуализма.
В данном случае эффективным противоядием является социальная поддержка, что подтверждается исследованиями.
Социальная поддержка включает: семейное положение, в том
числе и семейный статус; принадлежность к группе, сообществу,
профсоюзному объединению, церкви; поддержку коллег и начальства; вообще чувство культурного или социального единения.
На практике социальная поддержка приобретает различные
формы: от окружающих мы получаем советы и информацию, материальную или эмоциональную поддержку, религиозную или
духовную помощь и т. д. Важно помнить, что мужчины в основной
массе более сдержаны, чем женщины, в запросах на социальную
поддержку: известно, что они ищут общения в узких, по большей
части профессиональных кругах, тогда как женщины предпочитают общение в более широких кругах, включая семью и друзей.
Для иллюстрации важности социальной поддержки приведём
несколько примеров из недавнего прошлого:
• Следствием жары 2003 года в Европе стала смерть более
70 000 человек, в большинстве своём преклонного возраста. Согласно
мнению экспертов, одной из причин этого является исчезновение социальных связей… Люди сегодня не знают, кто их сосед!
• После 1989 года во время перехода на рыночную экономику
в странах коммунистического блока проходили ускоренные программы приватизации, сопровождавшиеся увеличением смертности среди мужчин на 12,8%. Меньше пострадали страны, в которых большинство жителей являлись членами какой-либо социальной организации64.
Результаты некоторых исследований заставляют с тревогой
смотреть в будущее. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения задавали один и тот же вопрос подросткам 11–15 лет:
считают ли они своих одноклассников добрыми и готовыми прий-
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ти на помощь? Ответили «да» более 75% немцев, шведов и швейцарцев, и только 54% французов и 43% англичан!65
Какова роль компании? «Здоровье сотрудников – прямая ответственность руководителей, его нельзя перепоручить.
Непосредственный руководитель – ключевая фигура в плане здравоохранения». Это один из выводов отчёта, сделанного премьерминистру Франции в 2010 году6. И хотя предприятие не в состоянии решить все вопросы социальной поддержки, оно не имеет
права (не может) сложить с себя эту ответственность…

Чем выше признательность, тем меньше стресса!
Как мы отмечали раньше, чувства справедливости и признательности – это основа совместного труда. Таким образом, справедливость как ключевая корпоративная ценность – мощный
стресс-модератор для сотрудников.

Личностные стресс-модераторы
«Индивидуальными» модераторами называют черты характера, ограничивающие влияние стресс-факторов. Коучинг или психотерапия помогут вам в их развитии.
Эластичность, или искусство восстанавливаться и 
меньше подвергаться стрессу 
Исследования не в состоянии определить, какие черты характеризуют людей с высоким уровнем эластичности. Самыми эластичными среди нас будут те, кто обладает прочными социальными связями и способны эмоционально адаптироваться к новым
вызовам. Таким образом, можно предположить, что существует
связь между эластичностью и другими стресс-модераторами, както: социальная поддержка и эмоциональный интеллект.
Если вы хотите максимально увеличить вашу сопротивляемость стрессу, то воспользуйтесь советами Американской психологической ассоциации66:
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• Создавайте прочные социальные связи.
• Избегайте установок типа: жизненные кризисы непреодолимы.
• Примите как данность, что изменения – часть жизни.
• Ставьте перед собой достижимые цели.
• Прилагайте усилия для выхода из трудных ситуаций.
• Пользуйтесь неблагоприятными ситуациями, чтобы лучше
узнать себя.
• Взращивайте уверенность в себе.
• Смотрите на сложные ситуации в широком контексте.
• Поддерживайте позитивное видение будущего, чтобы не
концентрироваться на страхах.
• Заботьтесь о себе.
• Найдите свой собственный способ увеличения сопротивляемости: например, ведение дневника, или через духовные, религиозные размышления.
Я считаю, что могу влиять на свою жизнь, – «внутренний локус»
«Локус контроля» – это то, насколько, с моей точки зрения,
мои действия и решения способны влиять на мою жизнь. С момента своего создания в 1954 году эта концепция и до сих пор широко распространена в среде психологов и социологов67.
У вас внешний локус контроля, если вы считаете, что ваши
действия не имеют и не будут иметь воздействия на вашу жизнь:
ваша жизнь зависит от других, например, от тех, кто у власти, или
от удачи, судьбы… Читайте гороскопы! У вас внутренний локус,
если вы рассуждаете ровно наоборот: ваша жизнь в ваших руках;
и, как награда, вы меньше подвержены стрессу. Но, осторожно!
Локус никогда не бывает чисто «внутренним» или «внешним»: он
где-то между этих двух полюсов…
У вас будет больше шансов приблизиться к «внутреннему»
полюсу, если в вашей семье придерживались воспитания в духе
нераздельности усилий и вознаграждения, если ваши родители
старались привить вам чувство ответственности и способность
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анализировать свои действия. Будучи более «внутренним», вы не
только способны лучше противостоять стрессу, но и более «ориентированы на результат», что помогает решать жизненные проблемы.
Понятие локуса дополняет другая, чуть менее распространённая концепция – «ощущение личной эффективности»68.
Допустим, что у вас внутренний локус, и вы считаете, что ваша
жизнь развивается согласно вашим решениям и действиям, но
вы не способны найти в себе необходимые психологические
ресурсы, чтобы повлиять на свою жизнь, – вас ждёт стресс и
ощущение низкой персональной эффективности. В противоположном случае ваш уровень сопротивляемости стрессу был бы
высоким.
В каком случае мои эмоции помогают мне стать
 умнее… и меньше подвергаться стрессу?
Мы уже объясняли, что такое эмоциональный интеллект69. Он
относится к функции правого полушария, в противоположность
ему левое полушарие отвечает за логику.
Вот один из примеров работы полушария эмоций: если вам
покажут оторванный от фотографии кусочек, на котором представлен подбородок вашего жениха, вы тотчас определите, кому
он принадлежит! «Логический» интеллект не имеет к этому процессу никакого отношения.
Доверяйте вашим эмоциям: эмоциональный интеллект – это
не только «этический компас», с ним также связаны меньшая подверженность стрессу, более крепкое здоровье и лучшие профессиональные достижения!70
Говоря об индивидуальных модераторах, особо важную роль
играет «фактор личности», определяющий то, каким образом
сотрудники реагируют на стрессовые ситуации… и создают их.
Именно на эту тему мы сейчас и поговорим.
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Личность – проводник
и приёмник стресса!
Разные точки зрения…
В этой книге речь идёт о здоровье компаний и здоровье их
сотрудников, от которых оно зависит. В течение долгого времени
специалисты по управлению персоналом скептически относились
к результатам исследований в области психологии.
Некоторые из них создавали свои собственные системы оценки личности посредством сомнительных тестов, имевших совсем
иное предназначение. Одни инструменты оценки применялись в
подборе персонала, другие использовались для продажи обучающих программ, соблазняя возможностью развития поведенческих
профессиональных компетенций.
До прихода коучинга взгляды специалистов по управлению
персоналом были далеки от воззрений психологов. Это направление достойно благодарности за то, что оно сумело постепенно сблизить эти два мира на благо компаний и их сотрудников.
Давайте познакомимся с результатами одного корпоративного исследования о том, какие лидеры подвержены стрессу, а какие нет.

Идеальный лидер
Увы, но психологический портрет идеального лидера, если он
вообще существует, с трудом поддаётся определению, а когда его
признаки собраны, идентифицированный тип будет далёк от образа человека, с которым вам захотелось бы работать!
Например, эффективному деловому человеку, осознающему
своё «величие», может не хватать эмпатии, он может быть независимым, упрямым, диктатором, равно как и перфекционистом,
манипулятором, фанатиком своей работы и внешне обаятельным
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эгоцентриком. Если кратко, то он будет проявлять нарциссические, истерические и асоциальные черты. Таков портрет блестящего делового человека, описанного в исследовании Белинды
Борд, английского психолога, специализирующейся на изучении
поведения организаций в университете Surrey71!
Иной портрет успешных генеральных директоров вырисовывается в одном американском исследовании: это скромные и
организованные люди, настойчивые и внимательные к деталям,
наделённые хорошими аналитическими способностями, посвящающие много времени работе, в общем… бюрократы72! Где же
тот, воспетый консультантами, человечный, гибкий руководитель,
способный вести за собой команду? По всей видимости, он хуже
адаптируется. И что ещё важно, если во главе вашей компании
хороший директор, то постарайтесь не «испортить» его, так как,
чем более он известен, чем больше получает почестей и вознаграждений, тем менее эффективным он становится.

Лидер-преобразователь
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Эти два профиля, диктатора и бюрократа, настолько разнонаправлены, что многие могут надеяться на то, что и для их
типов личности не будет противопоказаний для успеха. Все,
кто соприкасался с миром бизнеса, знают, что диктаторы и бюрократы не редкость в среде высшего руководства. А если это
правда, то представляете, насколько трудно консультантам и
тренерам «продавать» как достоинства подобные черты характера.

«Антистрессовый» лидер
Только что мы говорили о типах личности успешных руководителей, а не об их способности вызывать или избегать стресса. Исследования показывают, что к «антистрессовым» можно
отнести «преобразующие» и «харизматичные» типы лидеров.

«Лидер-преобразователь»
Это тот, кто, проявляя заботу о личности человека, способен
оказывать на него влияние, высвобождать мотивацию и стимулировать интеллект73.
Прекрасным историческим примером такого лидера является Моисей, который вывел народ израильский из Египта. Но
какова судьба лидера-преобразователя в структуре, которая не
очень-то нуждается в преобразованиях? Не каждый день народ
Израиля должен был совершать исход из Египта! Здесь специалисты хранят молчание. Сегодня существует мода на лидеровпреобразователей, и это именно то, что объясняет стремление
некоторых вновь назначенных руководителей преобразовывать
всё и вся сразу по вступлению в должность… а без стресса здесь
не обойтись!
Харизматичный лидер
У него ясное представление о будущем, он внимателен к окружению и к нуждам тех, кто с ним рядом, он способен идти на риск
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и принимать нестандартные решения. Эта концепция базируется на трудах Макса Вебера, одного из основателей социологии74.
Здесь примерами могут служить Иисус Христос или Мартин Лютер
Кинг! Но если мы говорим о харизме, то подразумеваем, что люди
попадают под шарм, очаровываются, теряют здравый смысл, а
это отнюдь не лучший способ снизить стресс. По этой причине не
одно предприятие оказалось на коленях.
Вспомните профили успешных бизнесменов и генеральных
директоров, о которых мы говорили выше. Лидеры харизматичные и лидеры-преобразователи едва ли на них похожи.

«Стресс-лидер»
Принято выделять 2 типа профиля: «агрессивный» и «пассивный»75.
• Агрессивные лидеры, как следует из самого названия, проявляют агрессивное и карающее отношение к своим сотрудникам.
• Пассивные лидеры, осуществляют «управление поневоле»,
они управляют, когда у них нет другого выбора, или же реализуют
отношение попустительства, старательно избегая принятия решений и ответственности.
Однако исследователи предупреждают, что ситуация не настолько однозначна, что есть только добрые с одной стороны
(харизматичные и преобразователи) и злые с другой стороны
(пассивные и агрессивные). Нет ни одного человека, полностью
пассивного или харизматичного, или преобразователя, поэтому
важно смотреть, как часто он демонстрирует пассивное поведение, как часто – преобразующее…
Таким образом, в этом вопросе нет полной ясности. Наше
заключение: есть некоторые типы личности, несимпатичные и
вызывающие стресс, способные сделать блестящую карьеру в
компании. С ними стресс на работе обеспечен! Это, так скажем,
«бизнес-взгляд» на проблему.
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Взгляд на проблему
со стороны медицины
На протяжении более века психиатрия и психология шаг за
шагом составляли описание личностей, называемых «патологическими». Даже если вы не являетесь точной копией портрета патологической личности, вы в состоянии представить некоторые их
черты и характеристики. Важно знать эти профили для того, чтобы
понимать, кто эти люди, что от них можно ожидать, каково их поведение, их стиль общения, как они создают для нас стресс, как
они себя загоняют в стресс.
Личностные характеристики складываются в раннем детстве и
остаются неизменными на протяжении всей жизни. Если вы обладаете параноидным типом личности, вы будете параноиком. Даже
если вы занимаетесь саморазвитием, посещаете тренинги, работаете с коучем, вы всё равно останетесь параноиком, хотя и более
адаптированным к профессиональной среде. Каждая личность
отличается собственным взглядом на мир, собственным стилем
общения, которые мы и опишем для того, чтобы читатель смог настроить оптимальное общение с конкретными коллегами.
В дидактических целях каждый тип личности мы будем иллюстрировать конкретными примерами из повседневной жизни.
Описываемые категории позаимствованы из диагностических пособий, касающихся нашей тематики76, 77.

Параноидная личность: Сильви Недоверчивая 
«Сильви в то время было 55 лет, и последние десять она работает в должности секретаря в отделе продаж.
Небольшие проблемы возникли сразу, как только я вступил в
должность и стал её новым руководителем. Все в отделе знали,
что она, похоже, была влюблена в моего предшественника и поэтому для неё всё складывалось гладко.
То, что она испытывала ко мне, нельзя было назвать любовью.
С самого начала она объявила, что у неё диплом специалиста по
коммуникациям, и что она не позволит обращаться с собой как с
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«простой секретаршей», но только как с «ассистентом». Особой
разницы я не увидел и потому согласился, подумав, что это позволит разрядить атмосферу и никак не отразится на сути функционала.
После этого она заявила, что в качестве старожила возьмёт
надо мной «шефство», так как существовали неписанные правила, которые я должен был знать и соблюдать. Например, по причине того, что я был менеджером, я должен был работать, как
минимум, на 20% больше, чем это прописано в моём контракте.
Так как я не входил в совет директоров, я не имел права входить
в кабинет генерального директора, хотя тот как раз и говорил мне
много раз, что его дверь всегда для меня открыта. Эти и другие
советы преподносились мне тоном учительницы начальных классов, обращавшейся к маленькому ребёнку. Также, не ставя меня
в известность и не спрашивая моего мнения, она решила параллельно возложить на себя обязанность по обслуживанию компьютеров своих коллег, что позволяло ей, не предупреждая меня,
надолго исчезать со своего рабочего места.
Обстановка начала накаляться, как только я стал освобождаться от предписаний. Время от времени генеральный директор
проходил мимо моего кабинета, приветствовал и забирал меня к
себе. Это чрезвычайно её раздражало. Что было ещё страшнее,
я поддерживал хорошие отношения с несколькими сотрудниками, которых она мне рекомендовала избегать, представляя их ленивыми и опасными для моей репутации. Наше сотрудничество
также нельзя было назвать идеальным. Из-за близорукости она
объявила себя неспособной печатать. Она ненавидела отвечать
на звонки, считая это унизительным, и терпеть не могла работу с
документами.
Как-то раз, пообедав с коллегами, о которых она была невысокого мнения, я напрямую отправился в кабинет генерального
директора, забыв ответить на её приветствие. Как только я вернулся, она попросила меня пообщаться тет-а-тет. Она была в ярости и обвинила меня в том, что к генеральному я ходил, чтобы
жаловаться на неё, а возможно даже, чтобы просить о её увольне-
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нии. Я отрицал, по той простой причине, что это не было правдой.
После кризиса ситуация не выправилась, я стал её избегать, стал
более независимым. До меня частенько доходили слухи, что она
жаловалась на меня. А однажды она вообще заявила, что я провоцировал её на самоубийство. Это утверждение повергло меня
в шок.
Так мы проработали много лет. Это было непросто. Были взлёты и падения, больше падения. Случались редкие моменты, когда
казалось, что она начинала мне доверять: а однажды она даже
открылась, признавшись, что личной жизни у неё вообще нет, а
профессиональная жизнь не приносит ей удовлетворения. Когда
наступали эти редкие моменты, мне казалось, что мы выкарабкаемся, что мы выровняем наши отношения, но… увы! Очень быстро
снова наступал кошмар. Позже я узнал, что с ней не раз случались
приступы депрессии. Мне было жаль её. Спустя несколько лет после моего ухода она скончалась от рака».
Сильви – параноидная личность. Это люди, страдающие мягкой формой паранойи: они крайне восприимчивы к ситуациям отторжения, чрезвычайно подозрительно относятся к своему окружению, вплоть до ощущения, что те плетут заговоры; они убеждены в своей исключительной важности по сравнению с другими
людьми, склонны применять силу для отстаивания своих прав и
не умеют прощать. Они живут с убеждением, что доверять нельзя никому, и что любой человек представляет опасность. Они отличаются негибким подходом в оценке событий и решении проблем. У их внешней логичности есть глубинные изъяны. Несмотря
на низкую эмоциональность, они часто испытывают стресс сами и
оказывают стресс на других…
Как вести себя с подобными личностями.
Не прерывать общение, не идти в лобовую, приводить логичные аргументы, говорить ровно столько, сколько нужно, соблюдать правила самому и напоминать им, если необходимо.
Несмотря ни на что, постараться заключить с ними союз.
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Параноидные личности могут быть деспотичными и агрессивными. Что касается положительных сторон: они способны бороться, отстаивать свои позиции, энергичны, могут предложить простые решения сложных проблем, что часто нравится окружению.
Без сомнения, это те причины, по которым про многих диктаторов
говорили, что они «параноики».

Гистрионная личность: Клод Великолепный
Клод – наш директор по продажам. Как только вы его увидите,
вы обязательно его запомните. Он выделяется на общем фоне. Он
очаровывает. Он прекрасно одевается, он сама элегантность благодаря итальянским костюмам, галстукам ярких оттенков и в тон
подобранным платочкам. Он отличается и необычной манерой
разговора, и, вообще, он забавный! Вам с ним весело, и создаётся
ощущение, что вы с ним на одной длине волны. Он неподражаем
и на собраниях, все с жадностью, как спектакля, ждут его презентаций. Создаётся впечатление, что он синхронизирован с тем, что
происходит вокруг. На корпоративных тренингах он способен сыграть любую роль, чтобы показать продавцам, как им вести себя с
трудными клиентами. Клод – звезда! Он любимчик генерального
директора.
Как и все звёзды, он известен эксцессами. В компании он соблазнил не одну женщину. По слухам, «его победы» были способом тестирования отелей для проведения собраний продавцов.
Его бывшие любовницы, как правило, на него точат зуб и отмечают, что он фривольный, никчемный и поверхностный человек.
Ему свойственна чрезмерность реакций: если с ним случаются
вспышки гнева – это слышно всем. Но он настолько же заметен
и когда с ним всё в порядке. Спокоен ли он или в гневе, от него
нельзя требовать некоторых вещей: как только вы просите его
быть более точным в некоторых моментах, он ускользает у вас из
пальцев, то же происходит, если его просят предоставить отчёт по
какой-то конкретной проблеме. Он найдёт тысячу способов скинуть это на другого. Трудно с ним и вот в каком плане: сегодня он
вас обожает, завтра он проходит мимо, не замечая вас… а ещё
141

Источники и модераторы стресса

через день он бросается с объятиями вам на шею, чтобы попросить об услуге.
Гистрионные личности – это люди легко возбудимые и требующие постоянного внимания от окружающих. Они легко поддаются внушению, поверхностны и отличаются переменчивым настроением, склонны обольщать и щепетильны к своему внешнему виду. Они очаровательны, но одновременно манипулятивны
и пусты. Легко забывают неудобные для себя воспоминания. Их
можно назвать и забавными, и нескромными одновременно. Без
какой-либо особой эмпатии к ближним. Они чаще фантазёры, сочинители историй, способные убедить себя в том, что то, что они
рассказывают, – правда.
Слово «гистрионный» пришло на смену более известному «истерический», которое было исключено из официальных
классификаций психических расстройств из-за негативной коннотации.
Как вести себя с подобными личностями.
Ставить психологические границы! Демонстрировать одобрение при их адекватном поведении и недовольство в противном
случае. Не поддаваться их очарованию, иначе, в один прекрасный
день, вы можете попасть в немилость и будете втоптаны в грязь…
Гистрионные личности чувствуют себя на коне, когда им надо
внести оживление или создать атмосферу на мероприятии и в
меньшей степени, когда требуется руководить проектом. Этот тип
личности, однозначно, более востребован в средствах массовой
информации, коммуникациях и артистической среде, чем в бухгалтерии и вооружённых силах.

Нарциссическая личность: Урсула Уникальная
Урсула возглавляет наш PR отдел, ей 35 лет. К её функционалу в
этой должности относится установление отношений с неформальными лидерами, и, похоже, она с этим хорошо справляется. Когда
я видел её в последний раз, на ней были высокие кожаные сапоги
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и меховой блузон. Наряд, на мой взгляд, высоким вкусом не отличался, но придавал надменности и создавал ощущение превосходства, требующего уважения: такой вы будете благодарны уже
за то, что она вас не игнорирует! Я заметил её, когда она выходила из кабинета генерального директора и произносила голосом,
который невозможно не услышать, что встречалась с каким-то
министром, её приятелем. В компанию она пришла шесть месяцев назад и, надо сказать, успела навязать свой стиль и своё расписание: если и удостаивала приходить по утрам, то приходила
всегда поздно. А несколько дней назад учинила скандал, потому
что охранник отказался парковать её красивый красный кабриолет. На самом же деле она сама не удосужилась зайти в службу
персонала и оформить пропуск. Фурией ворвалась она в кабинет
директора и не вышла оттуда до тех пор, пока дело не было улажено. С тех пор все сотрудники парковки стали относиться к ней
с почтением.
Нарциссическим личностям присущи: надменный вид, потребность в восхищении и отсутствие эмпатии. Они считают себя
вправе претендовать на прерогативы, недоступные для других.
Законы и предписания – для простых смертных, в число которых
они не входят. Работать они стремятся в престижных компаниях.
Если им кажется, что к ним относятся без достаточного пиетета к
их рангу, то начинают вести себя высокомерно, проявляя холерические черты. Не брезгуют и манипуляциями.
Как вести себя с нарциссами.
Защищать себя, не допускать ситуаций, в которых те почувствовали бы и стали активно эксплуатировать вашу слабину.
Одновременно избегать и прямой конфронтации. Отстаивать и
восстанавливать свои границы, объясняя, почему вы так делаете.
Быть дипломатами и иногда давать им возможность тешить себя
ощущением обладания определёнными привилегиями, особенно
если вам это ничего не будет стоить. Главное – не давать им никаких прерогатив, если вы не сможете обеспечить их в будущем. Не
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ждать от них честности, не ждать вознаграждения. Остерегаться
их манипуляций.
Нарциссические личности ценятся на тех должностях, где нужен кто-то для работы в лучах прожекторов; там они могут быть
даже очень харизматичными.
Стоит опасаться того, что получило название «корпоративного нарциссизма». Это тип поведения, который был отмечен в
Соединённых Штатах у некоторых руководителей высокого ранга,
озабоченных лишь краткосрочными личными выгодами при разрушительных последствиях для возглавляемых ими компаний79.

Пассивно-агрессивная личность: Сильви Строптивая
Сильви была не только параноидной, но и «пассивноагрессивной» личностью. Несмотря на то что она ненавидела отвечать на телефонные звонки, печатать и вести документооборот, она
ещё и никогда не поспевала в срок. Сложность наших взаимоотношений можно проиллюстрировать одним анекдотом. Я собрался
тогда за границу для участия в семинаре и должен был взять с собой некоторые документы, чтобы показать участникам конгресса.
Так как я знал, что Сильви постоянно не успевала, я начал рано готовиться и попросил её собрать документы за месяц под наполовину придуманным предлогом необходимости всё изучить. За две
недели до отъезда я повторил свою просьбу: «Вы приготовили для
меня досье, Сильви?», на что она отвечала: «У меня ещё есть две
недели, чтобы заняться этим!» Неделю спустя тот же вопрос и… тот
же ответ, да ещё и с явным раздражением. За три дня до отъезда
тот же вопрос и тот же ответ, но уже разгневанного человека. То же
и накануне отъезда. В день отъезда за час до такси я вновь задаю
свой вопрос… она подводит меня к шкафу, набитому документами,
и отвечает: «Все документы здесь, просто их надо найти!»
Подобная анекдотичная ситуация типична для пассивноагрессивного поведения: обструкционизм, прокрастинация, гнев
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и сопротивление. Это защитная установка личности, частично бессознательная, через пассивное сопротивление просьбам окружающих, которые единственное, чего от неё хотят, так это выполнения работы.
Пассивно-агрессивных отличает фиксированная установка,
сквозь которую они смотрят на жизнь и считают себя обманутыми, недооценёнными и непонятыми, их реакции – раздражение,
цинизм, скептицизм. Если подобные реакции затрагивают все
аспекты жизни, то мы говорим о «пассивно-агрессивной» личности. В этом случае, помимо обструкционизма и гнева, у них
наблюдается виктимизация, страх конкуренции и зависимости
от других, избегание близости и стремление привносить хаос80.
Пассивно-агрессивные уверены в том, что принять то, что от них
хотят другие, значит проиграть. Это сопротивление через пассивность – их способ выразить возмущение и неудовлетворённость
жизнью.
Как вести себя с пассивно-агрессивными.
Не показывать, что вас задевает их поведение, не вступать в
борьбу за власть, объяснять последствия их поступков, избегая
нравоучительности, давать им высказываться и выпускать свой
гнев, спрашивать их мнение.
Трудно представить этих людей на ответственных постах. В некоторых своих проявлениях они схожи с пассивными лидерами, а
значит, способны вызывать стресс. Пассивно-агрессивные личности и их поведение – суть карикатуры бюрократических обструктивных проявлений.

Обсессивно-компульсивная личность:
Денис Скрупулёзный
Денис в прошлом бухгалтер, но два года назад присоединился
к команде управления персоналом. Он отвечает за зарплату. Его
кабинет – настоящая свалка! Весь забит документами: пачки на
столе, и целые колонны на полу. Здесь и личные дела, и почта, и
каталоги. Уборщиц к себе он, как правило, не пускает. Объясняет
это тем, что знает, где лежит любой документ, а потому их лучше
145

Источники и модераторы стресса

не трогать. Вы наверняка подумали, что Денис под стать своему
кабинету: неухоженный и пыльный? Как раз полная противоположность, он всегда безупречен. В его манере одеваться нет абсолютно ничего оригинального, но и придраться не к чему. Его
жизнь соответствует его одежде: каждое утро он приходит в одно
и то же время, приветствует дам на ресепшене и ассистентов,
затем, не теряя ни минуты, в комнату отдыха за чашечкой кофе,
потом стремглав в свой кабинет, где запирается до полуденного
перерыва.  В полдень он обедает за компьютером тем, что приготовил себе дома рано утром, потом десятиминутная прогулка, потом возвращается обратно, снова, как и утром, приветствует всех
и запирается до вечера.
И хотя Денис считается хорошим малым, он не очень популярен среди сотрудников. Те посмеиваются над ним и его привычками, ведь ритуальными становятся даже его выходы в туалет!
В том, что касается работы, люди жалуются на его медлительность.
У него уходит много времени на перепроверку, он не по разу
перечитывает документы, в особенности те, которые касаются
зарплат. Видно, что из-за всего этого он в стрессе, такое впечатление, что он утонул в своей работе. Из кабинета он выходит только
поздно вечером. Маленькая деталь: Денис ненавидит моль. Как
только он завидит одну, так сразу бросается в шкаф, хватает баллон с инсектицидом и бросается на насекомое. Он теперь всегда
проверяет сроки годности: однажды чертыхался целый день, так
как купил просроченный флакон и не смог расправиться с молью,
из страха отравиться самому. Денис до такой степени обожает всё
проверять, что предложил даже свою кандидатуру на должность,
связанную с редактированием процедур. Думаю, что вряд ли бы
его утвердили, так как в некоторых вещах он выходит за рамки
разумного. Несколько месяцев назад у него даже были проблемы
с некоторыми из коллег, которые жаловались на него и его требования.
Денис – обсессивно-компульсивная личность. Это выражается
в его чрезмерной заботе о порядке и в перфекционизме, потреб-

146

Империя стресса

ности в ментальном и межличностном контроле, реализуемом в
ущерб гибкости и эффективности. По мнению этих личностей, работа не до конца совершенная – работа плохая. Для оценки своего труда они используют критерии, которые отвечают не ожиданиям их руководителей, а скорее их собственным более строгим
суждениям и требованиям: они «не дают себе спуску». Это крайний случай «стресса, связанного с ролью». Именно поэтому Денис
будет часами отшлифовывать отчёты, даже после того как его руководитель сказал, что доволен последней версией. Застревая
в деталях, процедурах и условиях, эти личности теряют из виду
суть своей работы. Некоторые обсессивные личности – высокоинтеллектуальные люди. Они настолько погружены в свои мысли и сомнения, настолько захвачены желанием найти «лучшее
решение», что даже принятие самого незначительного решения
и переход к действию представляют для них трудности. Их церебральная и мыслительная функции развиты в ущерб эмоциональной. Последняя подавлена.
Для обсессивно-компульсивных личностей контроль своего
окружения – способ обрести спокойствие и уверенность. Они могут начать контролировать и своих коллег, что может привести к
разновидности морального домогательства – «перфекционизму
вовне»: они начнут требовать от окружающих того же, чего они
требуют от самих себя, опираясь на свои же критерии.
Как в повседневной жизни вести себя с такими личностями?
Ободрять и подчёркивать их значимость. Они не очень высокого
мнения о самих себе. С ними, логически рассуждая, надо помочь
установить границы. Есть два проверенных способа их успокоить:
сказать, что если они будут уделять слишком много времени деталям, то их работодатель будет терять на этом деньги, тогда как их
компетенции могли бы быть использованы более эффективным
способом. Кроме того, те редкие ошибки, которые они находят,
проверяя документы, никакого существенного значения для компании не имеют. Их нужно убедить в том, что самое важное – что и
как их просит сделать работодатель, а не те критерии, которые они
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сами себе предъявляют (прояснение их роли). Положительный
момент – они, как правило, очень честные люди.
Здесь можно вспомнить то, что мы говорили в начале этого
раздела: американское исследование показало, что благодаря
некоторым обсессивно-компульсивным чертам вы можете стать
руководителем высокого ранга!
Не стоит смеяться над людьми этого профиля, так как наше
общество пронизано проявлениями обсессивно-компульсивного
поведения: контроль насаждается во всех областях экономики в
том, что касается обеспечения стандартов качества, в процедурах и аудите, лишь бы руководители предприятий и инвесторы
чувствовали себя спокойно. Избыток контроля приводит к блокировке, избыток обсессивно-компульсивных характеристик перетекает в обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и ведёт к
нетрудоспособности.
Пруст, Беллини, Бетховен – вот несколько примеров личностей
с обсессивно-компульсивными чертами81.

Антисоциальная личность 
У антисоциальных личностей нет ни грамма уважения, ни к окружающим, ни к правилам, по которым живёт общество. Их портрет:
обман, импульсивность, клевета, отсутствие угрызений совести и
безответственность; в профессиональной сфере его дополняют периоды немотивированной безработицы, прогулы без уважительных
причин и финансовая небрежность. Представить антисоциального
индивида профессионально устроенным невозможно по определению. Адаптированными они становятся только в моменты социальных потрясений: Соединённые Штаты XIX века, Москва 1990-х годов.
Если они не авантюристы, то значит они… в тюрьме.
С другой стороны, бросить вызов границам и правилам общества – это способ заставить его развиваться. Некоторые антисоциальные личности одной эпохи – предтечи эпохи последующей!
Согласно одному из редких исследований, посвящённых деловым мужчинам и женщинам, некоторые из них, сделавшие прекрасную карьеру, имели антисоциальные черты70.
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На примерах антисоциальных личностей мы останавливаться
не будем, просто посоветуем заинтересованному читателю посмотреть фильм Wall Street (1987), в котором Майкл Дуглас создал яркий образ финансиста Гордона Гекко, роль которого оказала
влияние на целое поколение финансистов. С его знаменитым высказыванием «Жадность не порок» перекликается фраза, подслушанная в элитных кругах современной Москвы: «Правила существуют для рабов…» Это целое мировоззрение!
Не является ли вечно актуальный финансовый кризис 2008 года
откликом на антисоциальные излишества и ограничения экономики?
Как вести себя с подобными личностями?
Избегать их! Проявляйте максимальную бдительность, если
вы всё же вынуждены с ними сталкиваться.

Избегающие личности: Эдит и Роза Неадекватные 
Эдит моя ассистентка. Она очень милая, часто улыбается, но всё
время немного грустная. У неё тоненький голосок, говорит ровно
столько, сколько требуется. Если вы узнаете её поближе, то по выражению её глаз и поведению вы поймёте, что общение с другими
ей даётся нелегко. К счастью, у неё есть свой кабинет. Там же она и
обедает, так как ещё никому из других сотрудников отдела исследований и развития не удалось её вытащить в столовую. В редких
случаях она соглашается составить компанию только Мадлен, своей старой знакомой из службы маркетинга. Они подруги с детства.
Именно Эдит сообщила Мадлен о вакансии в маркетинге.
Как руководитель проекта я часто занимаюсь организацией
собраний с исследователями, участвующими в нашей программе.
Это подразумевает решение материальных аспектов собрания,
организацию приглашений, созвон с ассистентами приглашённых для бронирования билетов и гостиниц, планирования трансферов и т. д. Я отметила, что у Эдит наметился прогресс в общении с людьми, а ведь каких-то пару лет назад она приходила в
ужас от одной мысли, что надо звонить коллегам. Увереннее она
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чувствует себя и во время собраний: они организованы в тесном
сотрудничестве с маркетингом, а значит и её подруга Мадлен рядом. В день Х она уступает последней бразды правления по организации собрания, как будто хочет стать невидимкой, хотя я точно
знаю, что большая часть подготовки была на ней.
Не только для неё, но и для меня, как её руководителя, трудным моментом является проведение годового собеседования.
Она не стала бы перечить, даже если бы я дала ей безобразную
оценку. Она пытается убедить меня в своей неадекватности, несмотря на самые позитивные показатели её работы. Каждый раз
её грустные глаза как будто говорят, что она заранее благодарна
мне за то, что я не буду с ней соглашаться. Это очень неприятно».
Эдит – избегающая личность, поведению которой свойственны социальная робость, чувство неполноценности и гиперчувствительности к отрицательной оценке. У избегающих личностей
есть общие черты с фобическими, но меньше нарушений.
Для блестящей карьеры этот профиль слабо подходит. Но,
тем не менее, нередко можно встретить на завидных профессиональных позициях людей, которые втайне переживают чувство
неадекватности и даже неполноценности. В таком случае они в
большей степени «приёмники» стресса, чем «трансмиттеры».
Роза – очаровательная милая женщина 36 лет. Её муж – генеральный директор большой международной компании. Родилась
она в зажиточной семье, стала прекрасной пианисткой, успела
победить в большом международном конкурсе. Она руководила многими важными культурными проектами страны, каждый
из которых имел большой успех. Её внутренняя жизнь – прямая
противоположность.
Она чувствует себя абсолютно не на своём месте, кажется себе
глупой, и так было всегда. Её успехи не укрепляли её уверенность
в себе, напротив, возникало чувство ужаса: она убеждена, что однажды завеса спадёт, и люди поймут, какая она на самом деле.
Это может быть не очевидно для стороннего наблюдателя, но у
Розы выражены черты избегающей личности. Убеждённость в том,
что она самозванка, постоянно толкает её на поиск опасностей че-
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рез участие в новых проектах. Тем самым она ставит себя в ситуацию
ещё большего риска, так как уверена, что иначе её разоблачат. Роза
переживает сильный «стресс, связанный с ролью».
Как вести себя с подобными личностями?
Подбадривать их, ни в коем случае не насмехаться, а наоборот, подчёркивать ценность их мнения.
Если и необходимо высказать критику, то надо быть максимально точным и подчёркивать, что вы цените их работу.

Зависимая личность: Иван Располагающий
Ивану 30 лет. Он улыбчивый и внешне очень обаятельный человек. Иван работает в компьютерной компании и обожает музыку.
Его мать – певица-любитель, младший брат тоже. Каждое воскресенье все трое поют в приходском церковном хоре. По просьбе регента Иван взял на себя послушание каждый четверг до репетиции
готовить зал. Ивану одинаково легко найти со всеми общий язык, он
очень общительный, в хоре его очень высоко ценят. Он до сих пор
близок с матерью. В детстве у него была астма, родители за него
очень переживали. Мать боролась за его здоровье, а после ухода
из семьи отца Ивана связь между матерью и сыном ещё больше
усилилась. Несколько раз Иван заводил отношения с женщинами.
Каждую из них он сразу же представлял матери и спрашивал её
мнение. Когда отношения затухали, он делал всё возможное, чтобы оставаться с экс-подругами в хороших отношениях. Последние
становились членами хора, если не были ими ещё до того.
Иван работает уже много лет. Однажды он рискнул перейти
в отдел продаж, и это была катастрофа! Он отвечал за регион.
Необходимо было распределять своё время между встречами со
старыми клиентами и поиском новых. На изменения Ивана сподвиг его лучший друг, который уже работал в продажах. Спустя
несколько дней после вступления в должность у Ивана начался
стресс, он как парализованный сидел у телефона, не в состоянии
поднять трубку. Почувствовав себя вскоре полностью потерянным,
он отправился к своему бывшему начальнику с просьбой принять
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его обратно. Так как Иван был очень добросовестным и исполнительным сотрудником, то последний согласился. Вообще, у него
есть только одна проблема: он не способен принять ни одного
решения, не посоветовавшись со всеми, а это очень раздражает
окружающих. Один из коллег подшутил над ним, что Ивану, даже
чтобы пойти в туалет, необходимо узнать общественное мнение.
Иван – зависимая личность, ему присуща потребность в том,
чтобы другие заботились о нём, отсюда и подчинённое или зависимое поведение и страх расставания. Вот характерные черты этих
личностей: некоторая пассивность, потребность в том, чтобы другие принимали за них решения, потребность в ободрении, страх
потерять тех, кто их поддерживает, желание получать одобрение,
низкий уровень доверия себе, ощущение бессилия, в случае если
они оказываются одни. Им трудно стать самостоятельными.
Как правильно вести себя с такими личностями в нашем
окружении?
Подбадривать их, так как они мало себе доверяют, поддерживать их инициативы; мягко стимулировать, но не увлекаться, так
как желательно развивать их самостоятельность; демонстрировать
свою собственную уязвимость, подчёркивать, что людям свойственно сомневаться и что это не мешает принимать решения.
В профессиональном плане трудно представить себе, что подобные личности способны забраться в верхние эшелоны компании. Важно отметить, что больший «контроль», предоставленный
им для выполнения задач, вопреки ожиданиям, может стать для
них дополнительным стресс-фактором, а не стресс-модератором.

Личности  «А» типа: конкурентоспособные с робким сердцем
Личности «А» типа, как правило, агрессивны, конкурентоспособны, идут против течения, амбициозны, но с низкой самооценкой и …с высоким риском сердечно-сосудистых (коронарных) заболеваний. Личности «Б» типа, напротив, расслабленные, непринуждённые и терпеливые и …не имеют проблем с сердцем!
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«А» и «Б» типы принадлежат к системе классификации, отличной от рассмотренных нами выше категорий. 50 лет назад они
были описаны кардиологами Фридманом и Розенманом, которые
связали их с рисками коронарных заболеваний82. Здесь мы упоминаем о них по причине того, что это открытие остаётся ценным
не только для научных публикаций, но и для широкой публики.
Как стать более спокойным, чтобы избежать болезней сердца? Вот рецепт от доктора Розенмана: он помогал «А» стать более
«Б», предписывая им чтение классической литературы и, особенно, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста!83

Работа как место встречи
личностей разного типа
Как ограничить стресс в компании, где собраны такие различные типы людей? Читая их описания, вы наверняка увидели
какие-то особенности, а может быть и недостатки, имеющие отношение и к вашей личности. Как сделать так, чтобы такие непохожие личности работали сообща? Можно ли представить группу
профессионалов без стресса? Как организовать сотрудничество
параноидного и нарциссического типов, избежав недопонимания и несправедливостей. Или гистрионного и обсессивного?
Организация состоит из людей разнообразных профилей, с мало
сочетаемыми способами реагирования и общения, и именно в
этом её богатство. Но как им работать вместе?
Одного фактора «личность» недостаточно, чтобы понять феномен возникновения стресса в группе. В конечном счёте можно
дружить и прекрасно проводить время с людьми очень разных
характеров.
Общепризнано, что «систему невозможно рассматривать как
совокупность её составляющих»3. Поэтому то, что происходит в
компании, невозможно объяснить просто результатом стыковки
различных личностей, многое зависит от их ролей. Возьмём, к
примеру, пятерых проблемных молодых людей, которые решили
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завербоваться в Иностранный легион. От их появления в казарме
не станет в пять раз больше драк, они станут легионерами, уважающими устав Легиона. Подобным же образом каждый сотрудник играет свою «роль» и вписывается в общий сценарий. Да, эти
роли адаптируются к ситуациям: одно дело – обедать тет-а-тет со
своим шефом, другое – с его ассистенткой. Но абсолютно отличаться роли не будут, так как в одной заданной ситуации сценарии
примерно похожи.
В 60-х годах, параллельно с размышлениями о групповой динамике, появилась концепция «психологического контракта» –
дальний потомок контрактов философов эпохи Просвещения.
Речь идёт о взаимных ожиданиях нанимателя и наёмного работника касательно их профессиональных отношений84, 85. Он включает в себя обязательства, общие ценности, ожидания и разделяемые устремления, то есть это контракт имплицитный, выходящий
далеко за рамки контракта формального, которым они связаны86.
Представить это легко на примере супружеских отношений, которые подразумевают гораздо больше взаимных ожиданий, чем
прописано в контракте или в законодательстве.
Форма психологического контракта достаточно постоянна.
Несмотря на то, что она развивается со временем, вместе с ситуациями и ожиданиями, основы её неизменны, как и основы
брака!86 На работе, так же как и в семейной жизни, возможны
нарушения контрактных обязательств (предательства). В профессиональной жизни их называют стресс-факторы!
Был соблазн рассматривать компанию как результат сложения
психологических контрактов. Но это не работает как раз потому,
что система не может рассматриваться как сумма её составляющих. Это отнюдь не означает, что сотруднику и работодателю не
стоит следить за качеством их общения, отношений и поведения,
чтобы поддерживать уважение к их «совместным обязательствам, ценностям, ожиданиям и стремлениям». Это означает, что
этот подход не даёт объяснения происходящего с организацией и
не помогает устранить причины и избежать кризисов, грозящих
вылиться в насилие, чувство несправедливости и прогулы.
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«Если Бога нет, то всё позволено?»

Есть ли другие подходы, если модель контракта не способна
решить проблему?
На протяжении вот уже нескольких лет консультанты, пытаясь
из старого сделать новое, заинтересовались концепцией создания
смысла (sensemaking), то есть тем, как членам организации разработать единую для всех идею, по примеру Иностранного легиона для пяти проблемных парней. Но Легион-то существует более
150 лет. Поможет ли «новая» теория современным компаниям,
подверженным чехарде слияний и реорганизаций? Есть сомнения.
Вернёмся к исследованию с электрическими разрядами Милгрэма: подопытные преподаватели более милосердны к обучаемым,
когда они находятся к ним физически ближе! Все согласны с тем, что
один из ключей разгадки – важность восстановления связей.
Не стоит ли задуматься над фразой одного из персонажей
Достоевского: «Если Бога нет, то всё позволено?»87
А теперь подумаем об инструментах, которые помогут на практике бороться с профессиональным стрессом (на рабочем месте).
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В последний раз вернёмся к Вателю…
Сегодня 24 апреля 1671 года умер гениальный создатель продукта, который мог бы принести целое состояние любому
агропромышленному предприятию, – крема «Шантильи». Его
помощник Гурвиль был более спокойным, но обладал меньшим
воображением. Он занял его место, но ничего примечательного не создал.
Новость произвела эффект землетрясения: сработал ожидаемый для столь драматичного события «фактор свидетеля». Линии
психологической помощи тогда не существовало, но было похожее: люди делились эмоциями, разговаривали. Конде был в отчаянии, его сын рыдал (мужчины XVII века!). Король-Солнце чувствовал себя виноватым. Об этом писали: знакомая Вателя взялась за перо в тот же день и потом двумя днями позже, чтобы
поделиться новостью со своей дочерью… а сегодня вы, читая эти
строки, имеете возможность почувствовать отголоски рождённой
более трёх веков назад волны шока и, тем самым, принять участие в процессе, который помог его смягчить.
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Париж, 24 апреля 1671, пятница
…Вот то, что я узнала, приехав сюда; то, от чего я никак не
могу прийти в себя; то, из-за чего я даже не понимаю, что вам
пишу. Ватель, великий Ватель, дворецкий г-на Фуке, а сегодня
Его Высочества Принца, человек, отличающийся уникальными
способностями, чья голова вмещала заботы целого государства, человек, которого я знала лично, он, увидев, что в восемь утра не привезли свежую рыбу, не смог перенести, как он
полагал, неминуемого публичного позора, одним словом, он заколол себя шпагой. Можете себе представить тот жуткий
беспорядок, который возник на празднике из-за этого ужасного события. Подумать только, что свежую рыбу доставили, в
момент, когда он испускал дух! Я более об этом пока ничего не
знаю. Думаю, и с Вас всего этого хватит. Не сомневаюсь, что
смятение было огромным! Для праздника в пятьдесят тысяч
экю это досадное событие.
Париж, 26 апреля 1671, воскресение,
имение г-на де Ларошфуко
Сегодня воскресенье 26 апреля; это письмо будет отправлено только в среду; но по сути это не письмо, а отчёт о событии, которое специально для Вас мне только что предоставил
Морей. Здесь речь пойдёт о том, что произошло с Вателем в
Шантильи. В пятницу я написала вам, что он заколол себя; так
вот как это было в деталях. Король приехал в четверг вечером;
прогулка, лёгкие закуски в уголке сада, сплошь усеянном нарциссами, всё было как нельзя лучше. Потом ужин; из-за того, что
на ужин пришло много незваных гостей, на нескольких столах не
хватило жаркого; это задело Вателя; он постоянно повторял:
«Я обесчещен, такого позора я не вынесу». Он сказал Гурвилю:
«У меня кружится голова, я не спал двенадцать ночей, помогите
мне с распоряжениями». Гурвиль поддержал его как смог. Жаркое,
которого недоставало не на столе короля, а на двадцать пятом, не шло у него из головы. Гурвиль сказал об этом Принцу.
Принц отправился в комнату Вателя и сказал ему: «Ватель, всё
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в порядке, этот ужин для Короля выше всяческих похвал». Тот
ответил: «Ваше Высочество, ваша доброта довершает мои
страдания; я знаю, что жаркого на двух столах не хватало». –
«Полно вам, – ответил Принц, – не огорчайтесь, всё в порядке».
Наступила ночь; фейерверк не удался, его закрывало облако; стоил он шестнадцать тысяч франков. В четыре часа утра Ватель
выходит из комнаты, вокруг всё утихло; он встречает мелкого
поставщика рыбы, который привёз ему лишь два лотка свежего
улова; он спрашивает у него: «Это всё?» – «Да, господин». Тот не
знал, что Ватель послал за рыбой сразу в несколько морских портов. Ватель подождал какое-то время; больше из поставщиков
никто не приехал. Он в панике, он считает, что больше рыбы
не будет; он находит Гурвиля и говорит ему: «Такого позора я
не переживу». Гурвиль смеётся в ответ. Ватель поднимается в
свою комнату, прижимает рукоятку шпаги к двери и старается
пронзить ею сердце; получается только с третьего раза, первые две попытки не удались. Он падает замертво.
Рыбу тем временем везут отовсюду; Вателя ищут, чтобы
получить распоряжения; поднимаются к нему в комнату; стучат, взламывают дверь; находят его лежащим в луже крови;
бегут к Принцу; Принц в отчаянии. Герцог плачет: его предстоящее путешествие по Бургундии держалось на Вателе.
Принц с прискорбием сообщает обо всём Королю. Вокруг говорят, что всё происшедшее – следствие своеобразного понимания чести; им восхищаются; его отвагой восхищаются
и проклинают. Король говорит, что он пять лет откладывал
поездку в Шантильи, так как предвидел возможные чрезмерные хлопоты. Принцу он сказал, что нужно было накрывать
только два стола, всё остальное было лишним; он поклялся,
что впредь не потерпит, чтобы Принц поступал таким образом; но для бедного Вателя это прозвучало слишком поздно.
Гурвиль сейчас старается компенсировать потерю Вателя и
делает это с успехом: был прекрасный обед, лёгкие закуски,
ужин, прогулки, игры, охота; аромат нарциссов, всё было очаровательно.
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И вчера вечером в субботу всё было на уровне; вечером Король
отправился в Лианкур, где он заказал поздний ужин; должно
быть, он там и сегодня…
Мари де Рабутен-Шанталь, Маркиза де Севинье
Но давайте оставим Вателя и его современников и позаботимся о нашей эпохе. Как сегодня защититься от стресса? Как помочь
компаниям? Это то, в чём мы попытаемся сейчас разобраться…

Изучите, как стресс воздействует
лично на вас
Лучше нас самих о нас никто не сможет позаботиться. Вот долгожданный раздел, который поможет вам протестировать свой
стресс, прежде чем от него освободиться. Раздел строится на шестишаговой стратегии и включает 4 инструмента (плюс ещё один
в приложении).
Вот эти четыре инструмента:
• Шкала стресса: мы предлагаем вам шкалу измерения психологического стресса, MSP-9, профессора Луизы Лемир из Университета
Оттавы. Данный тест «валиден», то есть он достаточно изучен, чтобы утверждать, что его показания реалистичны1–4. Кроме этого вы
можете пользоваться другими серьёзными инструментами, такими
как шкалы Коэна (PSS5) и Шпильбергера (STAI6).
• Шкала выгорания: мы предлагаем вам шкалу BMS (Burnout
Measure Short) профессора Айала Малах-Пайнз7, 8. Другая опция –
MBI (Maslach Burnout Inventory9).
• Опросник психологических последствий стресса, основанный на вопросах, задаваемых психологами, к которым вы придёте на консультацию.
• Перечень стресс-факторов к третьей главе книги.
Возможно, вам будет интересен и пятый инструмент, который
находится в Приложении: 30 признаков манипулятора.
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Шаг 1: Есть ли у вас стресс?
ШКАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА MSP-9
Напротив каждого утверждения поставьте галочку под цифрой, которая больше всего
соответствует уровню вашего состояния в последнее время (в последние четыре-пять
дней).
НИКОГДА

ПОЧТИ
НИКОГДА

1

2

ОЧЕНЬ РЕДКО ИНОГДА ЧАСТО ОЧЕНЬ
РЕДКО
ЧАСТО

3

4

5

6

7

СЛИШКОМ  
ЧАСТО

8

Я расслаблен.
(Обратный счёт: 9 минус
уровень)

Я перегружен;
у меня чувство,
что никуда не
успеваю
Я испытываю
физическую боль:
спина, голова,
затылок, живот
Я чувствую
озабоченность,
беспокойство,
тревожность
Я не понимаю,
где нахожусь;
мысли спутаны;
не хватает
внимания и
концентрации
Я полон энергии,
чувствую себя в
форме.
(Обратный счёт:
9 минус уровень)

(Продолжение на стр. 161)
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У меня чувство,
что я несу
тяжёлую ношу на
плечах
Я плохо
контролирую мои
реакции, эмоции,
настроения, жесты
Я испытываю стресс
@MSP - Lemyre et Tessier, 1988, 2003

Осторожно! При подсчёте баллов можно попасть в ловушку.
Используйте цифры, расположенные вверху таблицы, для всех вопросов, кроме требующих обратного подсчёта, где вам надо сделать вычитание: 9 – цифра уровня.
И хотя окончательный диагноз может быть поставлен только
специалистом, результаты теста, тем не менее, помогут вам сориентироваться10:
• Результат меньше 20 баллов – низкий уровень стресса.
• 20–30 баллов – средний уровень.
• Больше 30 баллов – высокий уровень.
Уже при результате более 28 баллов вы чувствуете, что ваш
стресс выше среднего, и, возможно… это уже выгорание.

Шаг 2: Есть ли у вас выгорание?
Повторимся: диагноз может быть поставлен только специалистом сферы здравоохранения, данный же тест позволит вам сориентироваться. Ответьте на вопрос теста, выбрав цифру, которая
больше всего соответствует вашему состоянию.
1: никогда   2: почти никогда   3: редко  4: иногда   5: часто   
6: очень часто   7: постоянно
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Когда вы думаете о вашей работе, вы в целом…

Соответствующая
цифра

1. Чувствуете себя уставшим?
2. Разочарованы в некоторых людях?
3. Чувствуете отчаяние?
4. Чувствуете, что на вас «давят»?
5. Чувствуете себя физически слабым или
больным?
6. Чувствуете себя «никчемным» или
«неудачником»?
7. Испытываете трудности со сном?
8. Чувствуете себя брошенным?
9. Чувствуете уныние?
10. Хочется сказать: «С меня хватит»?

Как подсчитать результаты? Сложите цифры по десяти пунктам
и разделите сумму на 10.
• Результат ниже 2,5 – низкий уровень.
• Результат от 2,5 до 3,4 – опасная зона.
• Результат от 3,5 до 4,4 – выгорание.
• Результат от 4,5 до 5,4 – серьёзное выгорание.
• Результат от 5,5 и выше – срочно необходима помощь специалиста.
Мы желаем вам быть ниже 2,5. Но если уж ваш результат выше
5,5, то без вариантов, рекомендуем обратиться за психологической помощью.
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Шаг 3: Нужна ли вам психологическая
помощь?
Мы взяли интервью у психолога и попросили его назвать вопросы, которые он вам задаст… Вам нужно лишь ответить «да»
или «нет» на следующие утверждения:
Раздражение и тревога – ваше обычное состояние, иногда
вы гневаетесь;  часто замечаете, что не можете адекватно
общаться.

ДА

НЕТ

Вам всё труднее контролировать важные аспекты вашей
жизни.

ДА

НЕТ

Вы испытываете всё меньше интереса и
удовольствия в некоторых сферах вашей
профессиональной и личной жизни.

ДА

НЕТ

Вам трудно сосредотачиваться, вы замечаете
провалы в памяти.

ДА

НЕТ

Несмотря на то, что терапевт говорит, что у вас всё в
порядке, вас беспокоит ваше здоровье.

ДА

НЕТ

Вас беспокоит то, как вы питаетесь; вас недовольны
своим внешним видом.

ДА

НЕТ

Большая часть ваших дел и даже ваш досуг превратились
в обузу.

ДА

НЕТ

У вас нерегулярный сон, и вы часто страдаете
бессонницей.

ДА

НЕТ

Ваша работа вам не нравится, а найти другую, как вам
кажется, вы не способны.

ДА

НЕТ

Вы чувствуете себя некомфортно или стеснённо в
ситуациях, которые другим не доставляют никаких
забот, например, во время рабочих совещаний,
дружеских встреч, за рулём, в общественном
транспорте.

ДА

НЕТ

Вы с трудом контролируете стресс в ситуациях,
связанных с речью: интервью, публичные выступления,
устные экзамены или аудирование.

ДА

НЕТ

(Продолжение на стр. 164)
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Вы чувствуете, что становитесь менее изобретательным.

ДА

НЕТ

Вы выпиваете больше, чем обычно, и практически
каждый день. Вы больше курите. Вы значительно
прибавили в весе. Вы принимаете больше
транквилизаторов или, наоборот, больше кофе.

ДА

НЕТ

Если вы набрали много «да» по этой таблице, или их несколько, но они серьёзно влияют на ваш жизненный комфорт, то стоит обратиться за психологической помощью! Кроме того, в этом
случае велика вероятность того, что у вас высокие показатели по
стрессу и выгоранию.
Соберётесь вы на консультацию к психологу или нет, позаботьтесь и о вашем физическом здоровье…

Шаг 4: На осмотр к терапевту
Этот шаг настоятельно рекомендуется тем, кому за сорок и кто
давно не проходил медосмотр. Этот шаг обязателен для тех, кто
на работе играет роль непобедимого.
Нужно сделать анализ крови и пройти полное медицинское
обследование: сердце, лёгкие и система пищеварения.
На этом этапе по наличию физиологических или психических
последствий вы поймёте, стресс ли у вас или выгорание… Теперь
проведите расследование и отыщите стресс-факторы.

Шаг 5: Составьте перечень
ваших стресс-факторов
Вернитесь к предыдущей главе этой книги и, используя категории «истинно» или «ложно», ответьте на следующие утверждения:
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Стресс, связанный с ролью

Истинно    Ложно

Двойственность
У вас впечатление, что для достижения целей вам необходимо
играть как официальную, так и неофициальную роли.
У вас впечатление, что ваша профессиональная роль размыта.
Вам трудно предвидеть, выполнения каких задач от вас могут
потребовать.
Вы не обладаете информацией, достаточной для выполнения
ваших функций.
Вам кажется, что вами манипулируют. Если это так, то
используйте критерии из приложения.
Другое
Конфликт ролей
Ваша профессиональная роль практически несовместима с
вашей семейной ролью, или наоборот.
Ваши персональные ценности практически несовместимы с
ценностями вашей компании.
Другое
Перегрузка
Вы не справляетесь с вашими функциями из-за нехватки
времени.
Вы не справляетесь с вашими функциями из-за нехватки
знаний.
Смена (мутация) роли
Ваша профессиональная роль претерпевает значительные
изменения.
Профессиональная нагрузка и рабочий ритм

Истинно    Ложно

У вас жёсткий рабочий график.
Дорога на работу занимает больше 40 минут.
У вас впечатление, что срочного исполнения требуют более
50% ваших задач.
Вас часто прерывают.

(Продолжение на стр. 166)

165

Будущее стресса
Ваша работа зависит от требований ваших клиентов.
У вас монотонная работа.
Вы выполняете однотипные задания.
У вас нет возможности самостоятельно принимать решения.
За вашей работой установлен контроль или наблюдение
Другое.
Ненормированный график

Истинно   Ложно

Вы работаете более 48 часов в неделю.
У вас впечатление, что вы не влияете на ваше расписание.
Вам приходится иногда работать по вечерам, по ночам, по
субботам или воскресеньям.
Вам кажется, что вы теряете слишком много времени на
отчёты и поддержку процессов.
Мужчины

Истинно   Ложно

Вам кажется, что на ваших плечах лежит слишком большая
нагрузка (работа+семья).
Вы считаете, что показывать свои эмоции – признак слабости.
Другое
Женщины

Истинно   Ложно

Вам кажется, что на ваших плечах лежит слишком большая
нагрузка (работа+семья).
На работе к себе как к женщине вы чувствуете
дискриминацию.
Другое
Личная и профессиональная жизнь

Истинно   Ложно

Вы чувствуете, что работа подавила вашу личную жизнь.
Вы постоянно начеку, чтобы не пропустить важной
информации по работе.
Вы везде и повсюду доступны для решения рабочих вопросов.
Ваши близкие жалуются, что вас не оторвёшь от вашего
компьютера или рабочего телефона

166

(Продолжение на стр. 167)

Империя стресса
Другое
Ощущение справедливости на работе

Истинно   Ложно

Вам кажется, что на работе к вам относятся плохо.
Вам кажется, что в вашей компании несправедливо относится
к своим сотрудникам.
Другое.
Агрессия или жестокое обращение на работе

Истинно   Ложно

Вы были жертвой жестокого отношения со стороны
руководителя.
Вы были жертвой жестокого отношения со стороны коллег.
Вы были жертвой жестокого отношения со стороны клиентов.
На работе складывается ощущение скрытой жестокости.
Другое.
Гарантия наличия работы

Истинно   Ложно

Вам кажется, что ваш функционал ниже ваших
профессиональных возможностей.
У вас есть ощущение нестабильности вашего рабочего
положения.
Другое.
Ваше рабочее место

Истинно   Ложно

У вас неудобное или «безликое» рабочее место.
Есть проблемы, связанные с шумом, работой вентиляции,
освещения, температуры.
Вам невозможно уединиться, «отключиться».
Ваше рабочее место не приспособлено для вашей работы.
Другое
Разное

Истинно   Ложно

Есть общее ощущение, что вам не хватает поддержки.
Вы с трудом можете приспособиться к личностным
особенностям некоторых коллег.
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Чем больше вы поставили «истинно» в этом опроснике, тем
настоятельнее вам рекомендуется поговорить с вашим вышестоящим руководителем или руководством отдела персонала!
А этот список как раз и поможет вам структурировать вашу беседу. Воспользуйтесь также рекомендациями и советами из главы,
посвящённой источникам стресса.

Шаг 6: Создайте систему автоматического
отслеживания стресса
Вы теперь отдаёте себе отчёт, каким стресс-факторам вы подвержены, каково их влияние, и какие меры стоит предпринять,
чтобы ограничить их действие. Для замера эффективности принятых мер регулярно замеряйте показатели вашего стресса и выгорания, например, раз в неделю или раз в месяц.

Изучите, как стресс воздействует на тех,
кто вас окружает
Итак, вы прошли тесты, у вас нет проблем, у вас нет стресса! Но
возможно, что он есть у кого-то рядом? Если вы менеджер, то имеет смысл быстро выявить, кто из сотрудников в стрессе. Помните,
что негативные эмоции – серьёзный вирус. Если не предпринять
срочных действий, то вскоре он поразит всю вашу команду… Вас
подстерегают прогулы и снижение производительности. Вы уже в
стрессе? – есть решение. Ниже перечислены подсказки для определения признаков стресса в вашем окружении.

Как распознать признаки стресса у ваших
коллег или сотрудников?
Их нелегко распознать у тех, с кем мы работаем каждый день! Но
мало-помалу изменения становятся всё более и более очевидными,
например, вы перестаёте узнавать в вашем коллеге того человека, с
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которым вы были знакомы много месяцев или лет. Ниже приведен
список признаков, который поможет вам подтвердить ваши догадки.
В дидактических целях мы воспользуемся общим адаптационным
синдромом Селье: борьба, избегание и истощение ресурсов.
Но, внимание! Этого списка недостаточно, чтобы поставить
диагноз, это может сделать только специалист здравоохранения.
Ваш коллега:
• Унижает, дискредитирует других.
• Раздражителен.
• Асоциален, антагонист: не принимает в расчёт замечания,
отказывается выполнять некоторые задачи, не делится информацией, часто не выполняет задачи в срок.
• Гневлив, вспыльчив.
• Агрессивен.
• Нетерпелив.
• Нетерпим к каждодневным трудностям.
Это признаки установки борьбы, сокращённо УРАГАН.
Ваш коллега:
• «Потерялся в сети», весь «ушёл» в свой компьютер или телефон, делает всё более длительные перерывы, всё чаще отсутствует на работе.
• Избегает общения.
• Вялый, пассивный и не вовлечённый.
• Отрешённый, замкнутый.
Это признаки установки избегания, сокращённо ПИВО.
Вы замечаете, что у вашего коллеги:
• Низкое качество работы.
• Измождённый, усталый вид.
• Забывчивость или проблемы с концентрацией внимания.
Это признаки истощения ресурсов, сокращённо НИЗ.

169

Будущее стресса

Как им помочь?
У вашего коллеги или сотрудника действительно вид человека в стрессе? Посвятите какое-то время общению с ним, пригласите, например, поужинать вместе. Возможно, что он согласится
рассказать вам о своих трудностях. Если вы являетесь его непосредственным руководителем, помогите ему разобраться с его
профессиональной нагрузкой! И, почему бы и нет, предложите
ему прочитать эту книгу: она может стать на будущее прекрасной
основой для обсуждения с ним вариантов поддержки и улучшения контакта. А ещё выделите для него маркером следующий раздел…

Несколько советов по снижению
уровня стресса
Начните с небольшого упражнения
Если у вас стресс, то, прежде чем дальше читать эту книгу, сделайте следующее упражнение:
• Отложите в сторону книгу и поудобнее устройтесь в кресле в
каком-нибудь спокойном месте.
• Закройте глаза и почувствуйте ритм вашего дыхания, постарайтесь сделать его глубоким и размеренным, дышите так несколько минут.
• После этого погрузитесь в прошлое и вспомните какой-то
приятный момент, который символизирует для вас спокойствие
и гармонию.
• Сосредоточьтесь на картинке, связанной с этим воспоминанием.
• Постарайтесь вспомнить то время… Где это происходило?
Что происходило вокруг вас? Что делали вы? Кто был с вами?
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• Сравните вашу жизнь сегодня и вашу жизнь из этого воспоминания. В чём разница? Что тогда вам доставляло удовольствие?
Как вам работалось тогда? Что на тот момент вы могли бы назвать
своими ценностями?
• С какими аспектами той прошлой жизни вы расстались? О каких сожалеете? Какие выводы можно было бы сделать из этого,
чтобы улучшить вашу сегодняшнюю жизнь?
Это упражнение может подсказать вам, как снизить свой
стресс и расслабиться. Важно, чтобы каждый из нас нашёл свой
собственный способ. Может, совершить путешествие, которое
вы откладывали много лет? Собрать добрых друзей? Уделить
время приятным пустякам: танцам, SPA, вышиванию? Прежде
чем отправиться к коучу или психотерапевту, подумайте о том,
что бы вы могли изменить, чтобы улучшить вашу жизнь прямо
сегодня!  

Советы по снижению уровня стресса
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Спорт? Почему бы и нет
Спорт является мощным средством снятия стресса. И обычные физические упражнения, и упражнения на выносливость
(аэробные), и смешанные на силу и выносливость (аэробные
и анаэробные) способствуют установлению психической уравновешенности. Они снижают риск появления депрессивных
симптомов11–14 или смягчают существующие столь же эффективно,
как и медикаменты-антидепрессанты15.
Структурированная программа физических упражнений два
раза в неделю является одним из лучших способов защиты от
стресса и тревожности на работе6.
Чем рекомендуется заниматься?
Какой-то приятной игровой физической деятельностью, предполагающей общение с людьми, которой можно заниматься в семьёй
или с друзьями, расслабляющей тело и ум. Если это будет именно
так, то заниматься ей долгое время не составит труда. Уделите особое
внимание упражнениям или спорту, развивающим выносливость:
• начать можно с прогулок, игр с детьми, садоводства;
• затем перейти на быструю ходьбу, бег трусцой, велосипедные прогулки, плавание, танцы, греблю, лыжи…
Чего стоит избегать?
Занятий, цель которых заключалась бы в том, чтобы поменять
внешний вид своего тела ради желания понравиться другим; деятельности, отсекающей вас от общения или превращающей вас в
фанатика. Представьте себе место, где люди взглядом упираются в землю, их колени прижаты к груди, а на плечах у них груз,
который они собираются поднять… Думаете, тренажёрный зал?
Нет, это знаменитый фрагмент книги начала XIV века, в котором
описывается Чистилище!16 Берегитесь спортзалов. Многие покупают абонементы и ни разу не появляются там! И они правы, это
скучно. Если всё же вы думаете о них, то задайте себе следую-
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щие вопросы: вам действительно это нравится? Вы пойдёте ради
удовольствия и расслабления или чтобы походить на модель?
Тренажёрные залы – один из символов зла нашей эпохи: нарциссизма и индивидуализма. Это современное Чистилище, и Данте
этого бы не стал отрицать.
Итак, спорт в борьбе со стрессом играет фундаментальную
роль, но в том случае, если им заниматься на регулярной основе!

Я релаксирую, медитирую
и кроме этого еще…
Релаксацией называется упражнение, которое нейтрализует реакцию стресса на физическом и психическом уровне.
Поочерёдно концентрируйтесь на различных частях вашего тела
для расслабления мышц и суставов; контролируйте своё дыхание,
делая его более глубоким и равномерным; выполняйте упражнения на визуализацию приятных сцен или пейзажей. Процесс может
вести терапевт, можете заниматься самостоятельно… Поначалу
рекомендуется потренироваться со специалистом, в одиночку вы
не сможете.
Целью релаксации является восстановление баланса между
двумя частями автономной нервной системы: симпатической и
парасимпатической. Мы с вами подчёркивали их важную роль
в обработке реакции стресса. Особо зарекомендовали себя две
релаксационные техники: аутогенная тренировка немецкого психиатра Йоханесса Генриха Шульца17, 18 и прогрессивная мышечная релаксация американского психиатра Эдмунда Якобсона19.
Исследованиями подтверждён их благотворный эффект в борьбе
с нарушениями сна, тревожностью и депрессией, а также гипертонией и астмой.
Схожая с релаксацией медитация часто используется как вспомогательное, в первую очередь психотерапевтическое средство.
В западных странах она стала популярной с 1970 годов. В основе
упражнений по медитации лежит сознательная фокусировка со-
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Медитация и релаксация – инструменты борьбы со стрессом
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знания, что помогает избегать вредных мыслей и психических пережёвываний. Она облегчает боли мышц и суставов, астму, смягчает последствия выгорания, способствует появлению чувства
благополучия, способствует снижению артериального давления и
стимулирует работу иммунной системы20.
Вот несколько примеров техник медитации (и релаксации):
йога, метод Фельденкрайза, самогипноз, цигун, тай-чи, метод
полного сознания (mindfulness), софрология. Практически все они
в большей или меньшей степени позаимствованы из старых буддистских методик, в которых медитация рассматривалась как путь
к озарению.
Медитация и релаксация могут стать важными инструментами борьбы со стрессом только при условии, что мы занимаемся
ими регулярно. Так, из десяти человек, записавшихся на особенно
модное сегодня направление «полного сознания», только пятеро
идут до конца и, соответственно, способны получить пользу.
Ну и не стоит забывать о традициях больших монотеистических религий, более близких нашим культурам. Например, исихазм у православных, хитбодедоут в иудаизме, суфизм в исламе,
духовные упражнения Святого Игнатия у католиков. В данном
случае речь идёт о «внутренней жизни» человека, духовной или
религиозной. Ваши результаты будут отличаться, в зависимости от
того, являетесь вы религиозным человеком, верующим или нет.
Для тех, кому нужны доказательства: некоторые исследования
подтвердили позитивное влияние религии на здоровье человека
с точки зрения «психонейроиммунного» эффекта!21, 22
В этой области у учёных возникают разногласия, …равно как и
в следующей!

Обращение за психологической помощью
Невыполнимая миссия – дать определение психотерапии, со
всеми её направлениями, так чтобы оно удовлетворяло всех практикующих специалистов. Но есть простая и краткая версия: пси-
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хотерапия – это сознательное межличностное взаимодействие с
квалифицированным специалистом с целью оказания помощи
пациенту в решении его проблем. Термин используется начиная
с XIX века, но сама практика гораздо старше: с X века она является
частью методики персидских врачей.
Психотерапевтический процесс основывается на запросе, на
вашем запросе. Вы можете обратиться к специалисту с целью получить помощь в какой-то определённой области («У меня полный дисбаланс между профессиональной и личной жизнью») или
избавиться от каких-то симптомов («На любом собрании на работе у меня возникает страх провала»).
Специалист поможет вам найти психологические ресурсы для
выхода из тупиковых ситуаций. Но первоначально вам надо определиться с выбором походящего подхода: аналитического, поведенческого, когнитивного, гештальт, краткосрочного, экзистенциального… Есть терапия индивидуальная, есть групповая, как, например, для работы с социальной тревожностью.
Эффективность психотерапии в целом подтверждена исследованиями23, разногласия возникают на уровне выбора самого продуктивного для каждой ситуации подхода.
Есть как минимум две причины, показавшие эффективность её
применения при работе со стрессом:  
• Это признанная результативность при лечении психологических последствий стресса: депрессии, панических атак, социальной фобии и посттравматического стресса…
• Благодаря психотерапии можно получить «более здоровые»
ответы на два вопроса когнитивной оценки Лазаруса, определяющие в дальнейшем реакцию стресса: «Является ли эта ситуация
стрессовой?» и следующего за ним: «Есть ли у меня ресурсы, чтобы ей противостоять?»
Но на этом благотворный эффект не заканчивается. Благодаря
психотерапии мы становимся более свободными от страхов и наших негативных мыслей о нас самих. Мы узнаём пределы своих
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ресурсов, развиваем нашу способность смотреть на события под
другим углом. Благодаря ей нам проще жить, отношения с людьми становятся более понятными и простыми: говорим «нет»,
если хотим сказать «нет», и «да», если согласны. Мы начинаем
жить в большем согласии с нашими ценностями, с тем, что понастоящему важно для нашей жизни.
Как найти специалиста? Почитайте, что пишут на эту тему, познакомьтесь с различными направлениями. Найдите в Интернете
справочники психотерапевтических сообществ за последний год
и, прежде чем сделать выбор, лично познакомьтесь с 2–3 специалистами.
И, что бы там ни говорили, психотерапию от коучинга разделяет всего лишь один шаг.

Обращение к коучу
Коучинг определяется как совместный и систематизированный
процесс, нацеленный на получение «решений» и «результатов», в
котором коуч выступает в качестве фасилитатора профессиональных достижений, жизненного опыта и личностного развития клиента, не обременённого психологическими отклонениями24.
В основе коучинговых техник лежат техники психотерапевтические. Разница в следующем:
• прошлое коуча: раньше работал в компаниях;
• спектр решаемых проблем: (чаще) фокусируется на профессиональной сфере;
• наличие конкретных целей.
Целью коуча является не исцеление человека, а помощь в достижении целей, определённых в начале консультаций.
Так как существует мало прямых доказательств эффективности
коучинга, то правомерно предположить, что этот подход эффективен в той мере, в которой он использует психотерапевтические
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техники25. Эта профессиональная деятельность менее регламентирована, чем психотерапевтическая: стоит только назваться
коучем, и вы уже коуч26. Однако это новая и творческая профессия! Отклонения существуют, но нет оснований полагать, что их
больше, чем в психотерапии. Некоторые коучи злоупотребляют
тестами, хотя критикуются даже хвалёные 360° (опросники, учитывающие мнения руководителей, сотрудников и коллег), так как
предполагается, что они могут негативно влиять на результативность компании или препятствовать внедрению изменений!27,28
Качество отношений до сих пор важнее, чем тест…
Для управления стрессом коучинг предлагает свои специфические методики, включающие работу на осознание его последствий и развитие коммуникативных способностей29. Коучинг способствует также и облегчению стресса за счёт укрепления чувства
личной безопасности. Не является ли это вне корпоративным способом оказания социальной поддержки, которую предприятие
больше не может оказать? Возможно, но в современных условиях
это уже хорошо!
Как найти коуча? По той же схеме, что и психотерапевта: собрать информацию, определить направление и выбрать коуча из
списка одного из признанных сообществ, основываясь на его профессиональном опыте.
Коучинг подводит нас к миру компаний…

Излечим предприятие!
Стресс – это системное заболевание, а если системой является
компания, именно её и надо лечить! А для лечения предприятия
используется тот же подход, что и для человека: идентифицировать, измерить, а потом лечить.
Некоторыми специалистами используется методика, называемая «аудит стресса», в общих чертах это вот что такое...30–32
Так как речь идёт о тестировании не одного, а 100 или 1000 человек, то процесс систематизирован:
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• Сотрудников просим заполнить следующее:
– шкалу измерения стресса, например MSP-91;
– опросник оценки физиологического состояния (так как невозможно сделать профосмотр всех сотрудников);
– опросник оценки условий труда, который по сути является
перечнем стресс-факторов.
• Собираем другую, относящуюся к теме информацию: количество пропущенных рабочих дней, показатели продуктивности, и т. д.
Представим, что вы играете роль аудитора на большом предприятии. Вы получили ответы сотрудников, и теперь у вас на руках
показатели по стрессу, по условиям труда и перечень жалоб на
состояние здоровья.
Вы хотите теперь проанализировать ситуацию, поэтому, вы
определяете категории и сравниваете показатели.
Например:
• Мужчины/женщины: Кто испытывает стресс в большей степени?

Излечим предприятие!
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• Возраст: Зависит ли уровень стресса от возраста сотрудника?
Например, сравнить следующие срезы: младше 30 лет, от 30 до
45, старше 45 лет.
• Департамент/служба: Есть ли связь между уровнем стресса
и службой, в которой работает сотрудник? Например, маркетинг,
продажи, НИОКР.
• Уровень иерархии: зависит ли уровень стресса от уровня
иерархии?
• Стаж работы в компании: зависит ли уровень стресса от количества лет, проведённых в компании? Можно, например, сравнить срезы: меньше 5 лет; от 5 до 15; более 15 лет.
Для сравнительного анализа вам необходимо обратиться за
помощью к статистикам. Почему?
Потому что вы хотели бы видеть показатели не только по мужчинам с одной стороны и женщинам с другой. Статистики способны работать с подгруппами: они могут посчитать, насколько выше
показатели стресса и физического состояния среди женщин 30–
45 лет, сотрудниц отдела маркетинга, проработавших на предприятии 5–15 лет. Благодаря такому анализу вы получите точечные
результаты. После этого вы можете побеседовать с сотрудниками
самой чувствительной категории для того, чтобы понять причины.
В конечном итоге вырисовывается подлинная карта стресса и его
последствий для организации.
Всё проще для маленьких или средних компаний: попросите
заполнить опросник оценки стресса и его последствий, составьте
таблицу результатов, соберитесь и лично пообщайтесь со всеми.  
Это не требует статистических отчётов.
В том, что касается лечения, возможны разные варианты воздействия: для всех сотрудников или только для части; общепрофилактические меры для всей компании или только для целевых категорий.
Широкое поле для фантазии и в практическом плане: просветительские семинары о стрессе, обучение руководителей, коучинговая поддержка, переформатирование должностей, структурные изменения,
улучшение коммуникаций, адаптация рабочего пространства.
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Возможны два типа воздействия: психосоциальное и социальнотехническое. Психосоциальное снижает уровень стресса через
изменения восприятия сотрудниками своего окружения: переформатирование должностей, улучшение коммуникаций и т. д.
Социально-техническое сокращает или устраняет «объективные»
стресс-факторы: уменьшение рабочей нагрузки и рабочих часов,
упрощение процедур, изменение материальных аспектов среды.
Проведение дополнительного тестирования поможет вам
проверить эффективность воздействия спустя несколько месяцев
после запуска мероприятий.
Значительное улучшение показателей продуктивности и прогулов подтверждается отчётами большого числа компаний, воспользовавшихся данным подходом33. Но не стоит ожидать какихто позитивных изменений без полной вовлечённости руководства.
Достаточно вспомнить тот пример с сотрудником, оказавшимся
на больничном по причине депрессии из-за домогательств своего
шефа, который, являясь одним из руководителей по управлению
персоналом и членом группы по противодействию стрессу, пренебрегал ведением статистики по больничным!
Если смотреть шире, то речь вообще идёт о новой философии,
которая должна быть усвоена и интегрирована на предприятии и
в первую очередь её руководством. Такой философии, где забота
о человеке стоит во главе угла, где превентивное определение источников стресса является наилучшей гарантией результативности и конкурентоспособности предприятия. Философии, которая
зиждется на обучении руководителей, начиная с вуза и на протяжении всей карьеры; обучении, помогающем эффективно общаться, ставить реалистичные задачи, поощрять и вдохновлять,
управлять людьми с эмпатией, не прибегая к агрессии и унижению.
Руководитель больше не может смотреть на сотрудников как на
простых исполнителей, он должен научиться поддерживать в них
«позитивный стресс», тогда вовлечённость и мотивированность команды ему гарантированы.
Да, руководители должны обучаться, но важно прикладывать
усилия, чтобы обучение происходило на всех уровнях для раз-
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вития пересекающихся компетенций: пора отказаться от краткосрочной парадигмы «супертехничного» сотрудника, обеспечивающего оптимальную производительность. Построение широкой
системы обучения будет способствовать раскрытию потенциала
сотрудника через его персональное развитие и открытость другим профессиям, что будет способствовать его большей востребованности, большей мобильности и быстрой переквалификации,
если потребуется. Обучение должно помогать сотрудникам фокусироваться на конкретике, организовывать эффективные собрания, освобождаться от лишних отчётов, говорить по сути, чтобы
сократить потери времени и уважать труд других людей.
А на другом уровне руководители и акционеры должны понимать, что в компании с недоукомплектованным штатом будет ограничена и возможность менеджера слушать своего сотрудника, и,
соответственно, учитывать его основные профессиональные мотивы. В этом случае вывод функций за штат или индивидуальный
коучинг могут стать той необходимой поддержкой, которую не может оказать себе штатная структура. Учитывая то, что всё больше
предприятий становятся транснациональными, очень важно, чтобы в их стратегических решениях принимал участие локальный менеджмент, не только для укрепления столь необходимого чувства
лояльности, но и для вовлечения менеджеров в жизнь и развитие
компании, что может стать основой социального спокойствия, столь
важного при внедрении изменений. Необходимо также обеспечить сопровождение наиболее подверженных стрессу категорий,
от которых, собственно, и зависит успех предприятия, как, например, продавцов, на которых давят оцифрованные цели (товарооборот, прибыль, количество новых клиентов…) и которые первыми
выслушивают жалобы своих, тоже испытывающих стресс клиентов
(задержки поставок, бракованная продукция, неплатежи).
В рамках этой новой философии ключевую роль играют подразделения департамента управления персоналом. Их обязанность – предусмотреть необходимые структурные изменения для
максимального развития потенциала, для поддержки наиболее
чувствительных категорий, для ясной и честной коммуникации.
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Это поможет сотрудникам воспринимать ценности компании как
свои собственные и отдавать делу все свои таланты.

Помечтаем…
Почему бы не излечивать страны?
Стресс – недуг «системный», и если сотрудник является частью
«системы» предприятия, то последнее – лишь один из элементов
большей системы, управляемой законами экономики, на которые
пытаются воздействовать государства. Так что же делать на уровне государства?
Вернёмся к методу аудита! В первую очередь встаёт вопрос измерения стресса. Существуют несколько индикаторов: финансовые
расходы на стресс и последствия для здоровья, такие как уровень
смертности и рождаемости, количество самоубийств, алкоголизм,
количество сердечно-сосудистых заболеваний… Методика подсчё-
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та стресса «через негатив» – часть измерения «национального индекса удовлетворённости жизнью» (National Happiness Index). Это
средневзвешенный индекс, учитывающий также критерии благосостояния и экологии; его изучение поддерживают специалисты,
обеспокоенные последствиями нашего экономического развития.
Он представляет собой попытку ограничить всемогущество валового внутреннего продукта (ВВП). Индекс удовлетворённости был запущен в 1972 году в Бутане, где стал национальным приоритетом.
У этой идеи появились последователи…
На каком месте в «турнирной таблице» такие страны, как
Россия и Франция? Похвастаться нечем!
Согласно данным отчёта Нового экономического фонда34 за 2012 год по Всемирному индексу удовлетворённости
Великобритания занимала 41-ю позицию, Франция была на 50-й,
США на 105-й, Россия на 122-й. Кому принадлежит первое место?
Коста-Рике! Практически все десять первых строчек (8/10) занимают латиноамериканские страны.

Хотите быть счастливыми – поезжайте в Коста-Рику!
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Какой вывод? Хотите быть счастливыми – поезжайте в КостаРику!
По мнению специалистов, есть шесть факторов, определяющих уровень национальной удовлетворённости: уровень разводов, уровень безработицы, уровень доверия между жителями,
количество жителей, состоящих в нерелигиозных организациях, качество правительства и количество верующих35,36. Заметим между делом, что эти критерии напоминают такие антистрессовые факторы, как социальная поддержка и гарантия занятости…
Эти эксперты утверждают, что определённая политика, проводимая правительством, способна оказать положительный эффект
на удовлетворённость жителей, а значит, противостоять стрессу.
Например:
• поддержка женщин и семей;
• поддержка здравоохранения;
• стимулирование участия во внерелигиозных организациях;
• поддержка церкви;
• поддержка образования и профессиональной подготовки;
• стимулирование справедливых отношений на работе, в противовес алчности;
• обеспечение гарантированности рабочих мест;
• введение налогов на зависимости: не только от алкоголя и
наркотиков, но и от денег и работы.
Зачем облагать налогами деньги и работу? По утверждению
некоторых экономистов, лишний рубль или евро делает более
счастливым бедного человека, чем человека богатого.
Из этого они делают вывод, что фискальная система не должна тормозить предпринимателей на стадии роста, но ограничивать безудержное накопительство и тем самым заставлять людей фокусироваться на личной жизни, своей семье и том ценном, что в них скрыто. Каким образом? Это тоже предмет для
дискуссий!
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Не является ли профилактика стресса изначально проигранным делом? Может, просто стоит принять это зло как часть нашей
повседневной жизни, как неизбежное следствие современной
эпохи, экономического развития и действия законов эволюции?
Да, но в таком случае мы рискуем быть порабощёнными экономическими законами цивилизации, в которой наши дети будут
больше времени проводить у экранов, чем разговаривать с нами.
На этих экранах они найдут образцы для подражания, выберут
манеры поведения и свои ценности, которых мы, родители, будем больше не в силах им передавать, ценности, которые легко
подминаются законами рынка. А позже они столкнутся с чувством
одиночества человека, который каждую секунду на связи с сотнями людей, которых он лично никогда не встречал.

Возможна победа над стрессом?!
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Но все так и продолжат пассивно жить каждый в своём окопе, в своём воображаемом мире идеализированных отношений
и виртуальных игр, в которых гораздо легче одержать победу и
выжить, чем в бешеной конкурентной гонке, разрушающей социальные связи.
Стресс является предтечей грядущего отчуждения, с которым
многие уже знакомы. У нас меньше шансов избежать плохого обращения, чем у крыс доктора Селье, так как мы являемся одновременно и крысами, и их мучителями.
Пусть эта книга, посвящённая империи стресса, поможет нам
избежать подобного будущего!

Приложение
30 признаков манипулятора

(По результатам научных исследований Изабеллы Назар-Ага,
автора книги Манипуляторы среди нас, 1997, Монреаль,
Éditions de l’Homme).
1. Он обвиняет других в пренебрежении семейными узами,
дружбой, любовью, профессионализмом.
2. Он не стремится брать на себя ответственность или
перекладывает её на других.
3. От него не услышишь ясно сформулированной просьбы,
потребности, чувства или мнения.
4. Он очень часто даёт размытые ответы.
5. Он готов поменять своё мнение, поведение, настроение под
человека или ситуацию.
6. Он стремится завуалировать свои истинные потребности за
логическими рассуждениями.
7. Он внушает другим людям, что они обязаны быть
совершенными, никогда не менять своё мнение, должны всё знать и
немедленно отвечать на все просьбы и вопросы.
8. Он ставит под сомнение способности, компетенции, черты
характера других людей. Он критикует, обесценивает и осуждает,
стараясь, чтобы внешне это таковым не выглядело.
9. Он передаёт информацию через других, а не сам напрямую.
10. Он сеет раздор и подозрительность, разделяет, чтобы
властвовать.
11. Он умеет выставить себя жертвой, чтобы его пожалели.
12. Он пообещает помочь, но не сдержит обещания.
13. Для удовлетворения собственных потребностей он давит на
нравственные принципы других.
14. Он прибегает к скрытым угрозам или открыто шантажирует.
15. По ходу разговора может абсолютно поменять тему.
16. Избегает или уходит со встреч или собраний.
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17. Играя на неосведомлённости других, заставляет поверить в
своё превосходство.
18. Он лжёт.
19. Действует по принципу: цель оправдывает средства.
20. Он эгоцентрик.
21. Он часто ревнив.
22. Он не выносит критику и отрицает очевидные вещи.
23. Он не учитывает права, потребности и желания других.
24. Он часто тянет до последнего, чтобы отдать кому-то
распоряжение или заставить действовать.
25. Его речь кажется логичной и связанной, но его поведение
развивается по обратному сценарию.
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Приложение
26. Он вам льстит, чтобы понравиться, дарит подарки, начинает
внезапно обхаживать вас.
27. Рядом с ним у вас возникает чувство беспокойства или
несвободы.
28. Он очень эффективен в достижении собственных целей, но
за счёт других.
29. Он вынуждает нас заниматься тем, чем мы по собственной
воле вряд ли бы занимались.
30. Он – постоянный предмет обсуждения, даже если его нет
рядом.

По утверждению автора манипулятором считается человек,
отвечающий 14 и более критериям из этого списка. Речь не идёт
о манипулятивной личности при менее 8. Для получения полной
информации мы рекомендуем прочитать книгу «Манипуляторы
среди нас».  
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