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Сегодня многих из нас волнует вопрос, как добиться успеха и не потерять
себя в современном мире размытых ценностей. В основе книги – опыт
общения автора с неординарными и действительно успешными людьми,
которым это удалось. День делового человека состоит из множества значимых
и незаметных, простых или сложных дел. Относясь к ним как к рутине, мы
зачастую действуем на автомате. Книга «Успех – дело личное» дает шанс
остановиться и задуматься, разобраться в себе, выбрать из всего многообразия
возможностей то, что соответствует нашим желаниям и потребностям,
нашей индивидуальности. А это значит не искать некоего универсального,
безупречного решения, а действовать в каждой конкретной ситуации в
соответствии со своим индивидуальным жизненным стилем. Ведь жизнь
постоянно бросает нам вызовы, и из того, какие решения мы принимаем,
какие поступки совершаем – из всего этого складывается наш жизненный путь
– путь к успеху.
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* * *

 

Выучи намертво, не забывай
И повторяй как заклинанье:
«Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!»

Владимир Высоцкий
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Предисловие

 
Ни в словаре Даля, ни в словаре Ожегова нет слова «успешный». Есть «успеть», в смысле

«добиться успеха». Есть «преуспевать», то есть «хорошо жить и хорошо вести свои дела, благо-
денствовать». А вот слова «успешный» там нет, это новинка и в нашем лексиконе, и в словарях.

Словечко совсем не такое простое, как кажется, с двойным дном – в качестве приме-
ров употребления «Большой толковый словарь русского языка» дает через запятую «успеш-
ный сотрудник» и «успешный обманщик». Здесь собака и зарыта – в старом слове «преуспе-
вающий» было что-то солидное, основательное, дающееся многолетним трудом, отсылающее
к репутации, к достойной жизни с правилами и приличиями. Это слово не подходило к тому
новому успеху, который всех нас заворожил в конце ХХ века, когда изменился строй и поря-
док жизни в России.

Полагаю, мы подцепили новое слово в переведенных книжках, авторы которых учили нас
добиваться успеха быстрого приготовления, измеряемого единственно статусом и деньгами.
Преуспевающим быстро не станешь, а вот успешным можно, особенно если ничего не услож-
нять и не слишком задумываться, какой ценой успех дается.

Поначалу слово произвело впечатление, стало почти символом обновления, противо-
ядием ложному пафосу советской пропаганды. Мы как будто смогли посмотреть на жизнь
иначе, увидеть ее такой, какая она есть, стать рациональнее, прагматичнее, даже циничнее –
почему бы нет, если те высокие, бескорыстные идеалы, которые нам навязывали советские
проповедники, оказались дутыми.

Но прошло время, и мы обнаружили, что приняли фальшивую монету за золотую. Слово
стало менять коннотацию, все чаще его стали произносить с сарказмом, редакторы журналов
начали вымарывать его из текстов. Мы вдруг поняли, что нам не очень нравятся «успешные»
люди с их наглостью и беспринципностью. Но самое интересное – оказалось, что многие из
очевидно успешных людей сами не очень довольны результатом. Успех на скорую руку не при-
нес обещанного удовлетворения.

Пришло время остановиться и подумать, где же мы ошиблись, слово-то ни в чем не вино-
вато, оно только отражает смысл, который мы в него вкладываем. Очевидно, проблема в том,
что мы слишком сузили параметры оценки успеха, а человек устроен сложно, кроме комфорта
и важной должности, ему много чего нужно – реализовать таланты, сохранить достоинство,
понимать смысл того, что он делает, наконец.

Я думаю, это большая удача, что разобраться с этим решила Марина Мелия, замеча-
тельный психолог, тонкий, умный человек, личность изрядного масштаба. К большому успеху
ведет череда успехов маленьких, причем иногда наиболее эффективным оказывается не тот
способ, который кажется очевидным на первый взгляд. Чтобы осознать это, нужен умный и
знающий собеседник, я уверена, что читатели найдут его в авторе книги «Успех – дело лич-
ное».

Елена Евграфова,
главный редактор журнала
«Harvard Business Review – Россия»
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Выражение признательности

 
Работа коуч-консультанта настолько богата впечатлениями, переживаниями, контак-

тами, что она практически не оставляет пространства для занятия какой-либо другой деятель-
ностью. И если бы не помощь и искренняя заинтересованность многих людей, эта книга нико-
гда бы не увидела свет.

Я благодарна всем своим коллегам по «ММ-Классу» за замечания, вопросы, предложе-
ния. И, конечно, Марии Сидоровой, которая оказывала мне интеллектуальную и эмоциональ-
ную поддержку на всем пути работы над книгой.

Особая признательность моим клиентам, которые на протяжении многих лет открыто
делятся со мной своим опытом, проблемами, сомнениями, идеями, достижениями – они не
только герои этой книги, но и ее соавторы.

Марина Мелия
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Введение

 
Сегодня многих из нас волнует вопрос, как добиться успеха и не потерять себя в водо-

вороте современной жизни. В основе книги – мой опыт общения с неординарными и действи-
тельно успешными людьми, которым это удалось.

Книга названа «Успех – дело личное» не случайно. Она не о том, как заставить всех пля-
сать под твою дудку, как легко и быстро научить человека нравиться окружающим, как быть
победителем всегда и во всем. Она о том, как найти именно свой успех, свой индивидуальный
стиль жизни. Как идти к своему «светлому завтра», не забывая о дне сегодняшнем, как дер-
жаться своего курса, не поддаваясь давлению общепринятых стандартов.

Эта книга не учит. Она помогает разобраться в себе, понять, что происходит вокруг,
почему люди ведут себя так или иначе. Выбрать из всего многообразия возможностей именно
то, что в большей степени соответствует нашим желаниям и потребностям, нашей индивиду-
альности. Ведь жизнь постоянно бросает нам вызовы, и из того, какие решения мы принимаем,
какие поступки совершаем – из всего этого складывается наш жизненный путь – путь к успеху.

Этот путь у каждого свой – единственный и неповторимый. И только на этом пути мы
можем быть по-настоящему счастливы.
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Часть I

Понять себя и другого
 
 

Глава 1
Что определяет нашу жизнь: судьба или выбор?

 
Сами того не замечая, мы постоянно находимся в состоянии выбора. Чаще всего про-

стого: позвонить  – не позвонить, купить  – не купить. Иногда сложного: где работать, куда
вложить деньги… Подобно тому как дом строится из кирпичей, наша жизнь складывается из
множества решений, верных или неверных – время покажет. Мы строим здание, где верхние
этажи – новые решения – базируются на многочисленных этажах решений прежних – тех, что,
возможно, уже стерлись из памяти. Но тем не менее, они обусловливают возможности, которые
открываются перед нами сегодня, расширяют их или, наоборот, ограничивают.

Но бывает, что эти возможности не только не реализуются, но и остаются незамечен-
ными. И тогда может казаться, что выбора у нас нет. Но на самом деле это не так. Жизнь все-
гда предоставляет нам свободу выбора и право решать. Вопрос в том, как мы распоряжаемся
этим правом. Бывает, что человек остается наедине со своей свободой выбора, не имея чет-
ких внутренних ориентиров для принятия решений. Он испытывает страх: а вдруг я ошибусь,
попаду под власть обстоятельств или стану объектом манипуляций, поступая так, как выгодно
кому-то, но не мне самому? Поэтому так важно иметь свой внутренний «компас», свои ориен-
тиры: они помогают действовать более уверенно и решения принимать быстро, иногда почти
на автомате.

Выбор – дело загадочное. Особенно интересно, как, на основании чего делают выбор
люди успешные. На примере бизнесменов, с которыми мне довелось общаться, я выделила
несколько типажей и условно назвала их «избранный», «жертва обстоятельств», «клиент гада-
лок», «супермен» и «вечный ребенок». У каждого из них своя логика принятия решений.

Кто-то в своем выборе полагается только на себя, кто-то – на судьбу, а кто-то ориентиру-
ется на мнение людей знающих, обладающих большим опытом, авторитетом или даже сакраль-
ными знаниями. Представим себе такую систему координат: вертикальная ось «судьба  –
выбор» пересекается с горизонтальной осью «я – другие». Их пересечение образует четыре
квадрата и, значит, четыре сочетания: я-судьба, другие-судьба, я-выбор, другие-выбор. Они
дают понять, какими базовыми принципами руководствуется человек, принимая решения.
Соответственно, можно выделить четыре разные картины мира:

•  «Я вижу знаки судьбы»  – так считают «избранные», которым судьба благоволит, и
«жертвы обстоятельств», которых судьба обижает.

• «Другие предвидят мою судьбу» – так полагают «клиенты гадалок».
• «Я все решаю сам» – такой позиции придерживаются «супермены».
• «Другие знают, что мне нужно» – так настроены люди, которых можно отнести к типажу

«вечный ребенок».

Итак, рассмотрим эти четыре картины мира на конкретных примерах.
 

«Избранный»
 

Известный бизнесмен уже неделю раздумывает, стоит ли ему вкладываться в новую
отрасль. Контракт многомиллионный, выгодный, отрасль привлекательная, но смущает буду-
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щий партнер – человек успешный, но неоднозначный. Ответ приходит неожиданно: бизнесмен
едет по городу и видит билборд c социальной рекламой, на котором написано слово «нет». И
тогда он говорит себе: «Это знак – контракт заключать не буду».

Почему он принимает такое решение? Он считает, что нет случайностей и совпадений,
а есть судьба, которая посылает ему знаки и тем самым оберегает от ошибок. Его задача –
увидеть и разгадать эти знаки судьбы. Способность «видеть» обостряется в ситуации сложного
выбора. В поисках ответа на важный вопрос он вычленяет из окружающей действительности
какой-то сигнал, понятный ему одному. Он уверен, что его направляют свыше и в нужный
момент всегда подскажут правильное решение, ведь он – избранный.

Тысячи людей проезжали мимо билборда, но именно наш герой «выцепил» слово «нет»
и воспринял его как руководство к действию. Он увидел в этом слове ответ на мучивший его
вопрос и, уже не раздумывая, отказался от коммерчески выгодного предложения. Он искренне
считал, что этого билборда еще вчера не было, а на следующий день после «судьбоносной»
встречи его в срочном порядке демонтировали. Ну, чем не булгаковский сюжет?

СМИ полны рассказами о том, как кого-то когда-то судьба уберегла от несчастья, послав
некий знак: один не сел на самолет, разбившийся при посадке, другой – на поезд, который
сошел с рельсов и т. д. И все это не случайно. Человек не просто так остался в живых – значит,
он еще не выполнил свою миссию, не сделал того, что должен сделать. От таких людей часто
слышишь: «жизненный путь», «предназначение», «его величество случай» и т. д. При этом в
глубине души они уверены, что судьба заботится именно о них, а к окружающим эти слова не
имеют прямого отношения.

Вера в судьбу помогает человеку чувствовать, что он не одинок, что его защищают и
направляют – а это уже немало. Ощущение собственного предназначения, некой миссии напол-
няет его жизнь смыслом. Он точно знает, что не просто так «небо коптит», и это придает ему
уверенности. На один из самых сложных вопросов – «Для чего я живу?» – он уже ответил.

Делая выбор, он не тратит время и силы на долгие раздумья. Не мучится вопросом, «прав
я или не прав?», а, приняв решение, все силы бросает на его реализацию. Даже неприятности
для такого человека полны особого смысла – они воспринимаются как испытания, посланные
свыше.

Но у такой «элитарной», на первый взгляд, картины мира есть и обратная сторона. Если
судьба посылает свои знаки, значит, можно не заниматься рациональным анализом фактов.
И «избранный» порой перестает видеть очевидное, не просчитывает риски, греясь в лучах
собственной исключительности. Отрыв от реальности постепенно увеличивается, поэтому и
возвращение на грешную землю бывает очень болезненным, а неожиданная – как гром среди
ясного неба – неудача способна разрушить до основания привычную картину мира и даже
привести к жизненному краху.

 
«Жертва обстоятельств»

 
Вера в судьбу и ее благосклонность помогает «избранным» уверенно двигаться к своей

цели, не сомневаясь в сделанном выборе. И благодаря этому они добиваются определенных
высот. Но далеко не все из верящих в свою судьбу рвутся на первые позиции – в президенты
и генеральные директора. «Жертву обстоятельств», например, вполне устраивает должность
заместителя. Такие люди прекрасно существуют за широкой спиной шефа – с минимальной
ответственностью, но большими привилегиями. И при этом позиционируют себя вечными
неудачниками, держат «страдающую мину» и не перестают твердить, что им катастрофически
не везет – настоящие «дети понедельника». В глубине души они тоже относят себя к людям,
«отмеченным судьбой», только их судьба – злодейка: «Встану в очередь в магазине – касса на
мне закроется»; «Поеду отдыхать – погода наверняка подведет, и отпуск будет испорчен». В
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общем, не жизнь, а сплошное несчастье. Про удачу и говорить нечего – она с ними не дружит.
Но и с такой картиной мира можно получать свои бонусы – есть ощущение избранности, пусть
и со знаком минус.

Мне знаком вице-президент крупной компании, который, как вагончик за паровозом,
всюду следует за своим одноклассником, президентом той же компании. Он тоже сидит в пре-
красном кабинете, у него есть секретарь, служебная машина и все другие атрибуты успешного
человека, но при этом не устает повторять, что ничего хорошего от жизни не ждет, и любит
рассказывать о своем невезении. Еще в школе друг всегда вытаскивал на экзаменах счастли-
вый билет, а ему вечно доставался именно тот вопрос, который они не успели выучить. И на
госэкзамене в вузе друг отвечал, когда председатель комиссии вышел из аудитории, и потому
быстро отхватил свою пятерку, а ему «досталось по полной»: все члены комиссии были на
местах и замучили его вопросами. В результате – досадная четверка и синий диплом. Даже
когда они вместе участвовали в лотерее, машину выиграл друг. И пока «неудачник» жаловался
всем на сплошное невезение, «счастливчик» решил отдать ему свой выигрыш: он всегда чув-
ствовал вину перед школьным товарищем за то, что более удачлив, а тот не переставал этим
пользоваться.
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«Жертвы обстоятельств», как бы ни складывалась их жизнь, всегда и во всем винят «тре-
тью силу». Они считают, что судьба их постоянно испытывает, а они терпеливо несут свой
крест. Сами они как будто не совершают ошибок, не допускают просчетов – просто им в оче-
редной раз не повезло. Они не чувствуют себя хозяевами собственной жизни: «Решаем не мы, а
обстоятельства». Наверное, поэтому от них часто можно услышать: «так сложилось», «не было
шанса», «не мог поступить по-другому», «у меня не было выбора»… Они как будто отрицают
саму возможность выбора, повторяющийся сценарий невезения приучает их сознание выхва-
тывать и высвечивать те факты, которые можно расценить как очередную неудачу.

Тем не менее «жертвы обстоятельств» всегда неплохо устраиваются, ведь они не вызы-
вают у окружающих ни агрессии, ни зависти – кто же будет завидовать «неудачнику»? Более
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того, успешные люди, играя роль благодетеля или утешителя, часто держат их рядом с собой
на приоритетном положении. И не только потому, что хотят как-то компенсировать их невезу-
честь – они не видят в них конкурентов. Напротив, «неудачники» только оттеняют их успеш-
ность.

«Жертвы обстоятельств»  – зачастую персонажи колоритные и обаятельные, что пре-
красно использует кинематограф («Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный
роман»). Но амплуа жертвы и вечная готовность к «страданию» серьезно ограничивают их воз-
можности и гасят стремление что-либо изменить в своей жизни собственными силами – ведь
они изначально настроены на то, что у них опять что-то не получится.

 
«Клиент гадалок»

 
Такой человек тоже верит в судьбу, но, в отличие от «избранного», не способен самосто-

ятельно толковать ее знаки. Ему обязательно нужен посредник – гадалка, астролог, хиромант,
ясновидящий – или предметы, которые донесут нужную информацию, – руны, кости, монета
(«орел» или «решка») и т. д.

Мне встречались такие люди среди известных бизнесменов, чиновников, политиков.
Первая позиция сложна и ответственна, цена любого решения «на вершине» слишком высока.
Поэтому не удивительно, что в момент трудного выбора – а делать его приходится в ситуации
полной неопределенности без всяких гарантий на успех – некоторые пытаются найти хотя бы
символическую поддержку вовне. Один ходит к известной гадалке, второй работает с персо-
нальной ясновидящей, третий привозит медиума из Таиланда, а четвертый приглашает аст-
ролога на совет директоров: если есть сомнения в принятии стратегического решения, слово
астролога становится решающим. Так, владелец компании каждое утро начинает с того, что
просматривает ведический гороскоп, составленный специально для него, и, исходя из этого,
планирует свой день: назначает или отменяет встречи, совершает или откладывает крупные
покупки. К примеру, не едет в автосалон, несмотря на то что ему позвонили и сообщили, что
наконец-то пришел долгожданный цвет и можно брать машину. Он не раздумывая от нее отка-
зывается.

«Клиенты гадалок» знают: все в их жизни предопределено. Надо только перед каждым
шагом получить указание «свыше» через посредника. В итоге даже самые важные их решения
зависят от того, «как карты лягут». Таким людям неведомы мучительные сомнения, свойствен-
ные большинству: вкладываться в проект или нет, жениться или повременить и т. д. Карты,
звезды, книги перемен помогут сделать правильный выбор. Сегодня по лунному календарю
«день крокодила»? Для переговоров это плохой день – значит, все встречи надо отменить.

В результате человек снимает с себя ответственность: если выбор оказался ошибочным,
значит, тот, кто «шаманил», гадал или составлял гороскоп, не очень хороший специалист –
стоит поискать другого. Но сама картина мира при этом обычно не меняется. «Клиент гадалок»
верит в судьбу, но не является ее хозяином. Его каждодневные решения напрямую зависят от
людей, которые ему что-то предсказывают. Бессознательно он реализует программу, заданную
предсказателями. И получается, что «пророчество» как бы сбывается.

Когда мы делаем выбор не сами, то отказываемся следовать своим потребностям и моти-
вам. К примеру, человек хочет перейти на новое место работы и выбирает между двумя ком-
паниями, в которых успешно прошел собеседование. Но вместо того, чтобы соотнести все «за»
и «против», взвесив свои желания и возможности, предлагаемые условия и перспективы, он
отправляется к ворожее. Для чего? Чтобы не принимать решение самому, выслушать готовый
рецепт – куда идти – и, не колеблясь, ему следовать.

Конечно, принимать решения самостоятельно – это всегда риск. Но и полагаться на дру-
гих – риск не меньший: попав в зависимость от посредников, следуя чужому выбору, можно
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стать объектом манипуляций и делать то, что идет вразрез с собственными желаниями и стрем-
лениями, а значит, лишить себя настоящей жизни, полной радостей и разочарований, взлетов
и падений.

 
«Супермен»

 
Есть люди – и среди первых лиц компаний их много, – для которых картина мира выгля-

дит совсем не так, как для «избранных», «жертв обстоятельств» и «клиентов гадалок». Они
верят исключительно в себя, в свой собственный выбор, считают, что все зависит от них – от
их аналитических способностей, от их активности и предприимчивости. «Супермен» знает,
что никто ничего ему на блюдечке с голубой каемочкой не поднесет, а потому берет на себя
всю ответственность – и за принятие решений, и за их последствия.

Я знаю успешного предпринимателя, который с самого детства выбирал только то, что он
считал нужным, то, что ему нравится, то, что ему интересно. И никакие силы – родители, учи-
теля – не могли заставить его свернуть с этого пути. Когда ему нравились какие-то предметы –
математика, физика, – он становился лучшим, побеждая на всех олимпиадах. А по истории,
которая ему была неинтересна, он мог получать тройки-двойки и, в общем-то, даже не обра-
щать на это внимания. И это была уже проблема учителей – поставить ему нужные оценки,
чтобы перевести в другой класс.

Он всегда уверен в своем выборе и может не следовать чужим советам. Девиз «супер-
мена» – «моя жизнь в моих руках». В начале 90-х, не имея никакой поддержки, он начал зани-
маться бизнесом и добился успеха. Для него главное – делать то, что он сам решил и сам
выбрал, и уверенно идти к своей цели. Все остальные не принимаются в расчет: «Как я решу,
так и будет». И когда ему говорят, что это не укладывается в представления других людей о
том, как надо, что это может кому-то не понравиться, он отвечает: «Это их проблемы!»

Он подобен былинному герою, которого не собьешь с пути хитрыми «указателями»:
«Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову…» «Супермен» четко знает,
«куда путь держит», и твердо верит, что дойдет. «Семь посохов истер», «семь пар башмаков
стоптал» – это как раз про таких людей. Проблема выбора их мобилизует, активизирует жиз-
ненные силы, они решительно принимают вызов и способны добиться очень многого – стать
действительно успешными и максимально реализовать свой потенциал.

Плюсы, «дивиденды», которые получает «супермен», понятны. А есть ли минусы? Без-
условно! Человек, уверенный в своих решениях, должен быть не просто целеустремленным,
но и достаточно жестким. Ведь выбор чего-то одного – это всегда отказ от чего-то другого.
Значит, многое придется «отсекать»: дела, людей, возможности. Если впереди маячит что-то
новое и заманчивое, «супермен» смело меняет курс: уходит в другой бизнес, увольняет лиш-
них сотрудников, разводится с женой и т. д. И делает это очень легко. Но иногда вместе с водой
можно выплеснуть и ребенка – обесценить ценное, и тогда в «отказниках» окажутся некогда
дорогие и преданные люди. Как результат – разочарование, сожаление, ощущение пустоты и
одиночества.

У человека, который верит только в себя, нет «защиты», «прикрытия», как у «избран-
ного». Он живет «без скафандра», открыт миру и часто остается с ним один на один. Ему
не на кого переложить ответственность, если выбор оказался неверным и цель не достигнута,
ему некого винить – ведь он сделал то, что считал нужным сам. Принимая решения, он сле-
дует своим истинным желаниям, исходит из своей системы ценностей, а значит, проживает не
чужую, а свою жизнь.

Правда, «супермен» часто забывает, что успех зависит не только от него – это производ-
ное двух компонентов: целенаправленных, свое-временных, точных действий и просто счаст-
ливых обстоятельств. Своими стараниями человек способен ослабить влияние случая и повы-
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сить шансы на успех: «Удача  – награда за смелость». Но понятно, что результат не может
быть гарантирован. Бывает, что мы прикладываем максимум усилий, делаем все, что можем,
и кажется, нам не в чем себя упрекнуть, но все равно что-то не получается. Кто-то относится к
этому более или менее спокойно, но только не «супермены». У сильного человека более «жест-
кая конструкция», а жесткое сломать всегда легче. Поэтому, как ни странно, психика успеш-
ных, уверенных в себе «суперменов» оказывается более хрупкой, чем может казаться. Когда
они не приходят к поставленной цели, несмотря на то что задействовали все свои ресурсы, то
переживают это тяжелее, чем кто бы то ни было. Для них это чревато разочарованиями и даже
потерей смысла жизни.

 
«Вечный ребенок»

 
Жизнь «вечного ребенка» определяется решениями и волей других – и это главное в

его картине мира. Так, заместитель генерального директора крупной корпорации в свое время
пошел в вуз, в котором учились родители: мама с папой были уверены, что для сына это луч-
ший вариант. Он женился на девушке, которая очень нравилась бабушке. На работу устроился
«по решению семейного совета» – в компанию, куда его порекомендовали друзья отца. Даже
отдыхать он едет туда, куда советует его «генеральный». Дома все решения (на что и сколько
потратить, в какую школу идти детям и т. д.) принимает жена – чему он несказанно рад. А
марку машины он всегда выбирает по подсказке друга.

Это великовозрастное дитя с удовольствием использует чужой опыт и чужие советы. Его
стратегию принятия решений можно описать так: моя жизнь определяется выбором других –
«они» лучше знают, «что и как», поэтому, как мне скажут, так я и сделаю.

В наш век инфантильность – явление довольно распространенное, и тенденция к инфан-
тилизации становится все более заметной. Инфантильный человек может выглядеть вполне
серьезным и респектабельным, занимать хорошую должность, рассуждать о судьбах мира. Но
при этом он не способен самостоятельно принимать решения, касающиеся его бизнеса или
личной жизни. Он всячески пытается это с себя спихнуть, ему непременно нужен кто-то, кто
возьмет решение на себя и на кого можно возложить ответственность и вину за последствия.
Однако он рьяно может критиковать других за то, что они делают, даже когда это напрямую
его не касается. Такая «неадекватная ответственность», характерная для людей инфантильных,
объединяет «жертву обстоятельств» и «вечного ребенка».

«Вечный ребенок» чувствует себя крайне неуютно, когда надо принять решение самосто-
ятельно, он всегда и везде ищет себе «родителей» и «опекунов», находит и слушается их. При-
чем в роли Родителя может выступить начальник, друг, муж, жена и даже повзрослевший ребе-
нок – вспомним чеховскую Душечку. Вот привычные слова из лексикона такого «ребенка»: «вы
лучше знаете», «что-нибудь на ваш вкус», «на твое усмотрение», «как скажешь, так и будет»,
«посоветуйте, пожалуйста»… Не зная, что ему нужно, человек по-настоящему не знает и того,
чего же он, собственно говоря, хочет. Его желания – это «калька» с чужих желаний. И делает
он, скорее всего, то, чего от него хотят другие.

Плюсы такой позиции очевидны: человек снимает с себя ответственность за свою жизнь,
за все ее перипетии, не «заморачивается» по поводу и без повода, не размышляет подолгу над
тем, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет. У него всегда найдется некий «гуру»,
который знает ответ. Ему не за что себя корить, ведь у него нет собственных ошибок, ему не
знакомы минуты слабости, горечь неудач. Он скорее будет считать, что «гуру» обманул его
ожидания, и надо было полагаться на советы другого «знатока», и тогда все могло бы сложиться
иначе…

Но есть в этой «солнечной картинке» и темное пятно, откровенный минус: его жела-
ния, если они еще сохранились, уже фактически не учитываются – ведь он сам лишил себя
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права голоса. И со временем, когда копится недовольство, он понимает, что проживает не свою
жизнь, а ту, что выбрали для него другие, что у него не раз была возможность принять важное,
поворотное решение, но он сам от него отказался.

 
Судьба или выбор?

 
Так что же все-таки определяет нашу жизнь: судьба, другие люди или наш собственный

выбор? Одни из нас видят мир, в котором главенствует судьба, высшие силы – именно они
ведут человека по жизни, направляя и защищая. Другие уверены, что все зависит только от
самого человека, если он верит в себя, в свои возможности, в свою способность принимать
правильные решения. У каждой теории найдутся сторонники и противники. И те и другие
приведут массу доводов «за» и «против», сотню «живых» примеров. Но дело даже не в том,
чтобы найти единственно правильный ответ – его, возможно, и не существует, а в том, чтобы
попытаться примерить этот вопрос к себе.

Все описанные типажи  – «избранный», «жертва обстоятельств», «клиент гадалок»,
«супермен», «вечный ребенок» – это пять ярких, но, конечно, крайних вариантов. В любом
из нас можно найти черты описанных персонажей. Каждый из нас делал сложный выбор само-
стоятельно, но когда-то искал «знаки судьбы», перекладывал ответственность на другого или
кивал на обстоятельства. Получается, что вопрос – в «концентрации» тех или иных качеств.
Жизнь каждого из нас сложна и многообразна и никогда не укладывается в одну, пусть даже
хорошо продуманную схему. Понять, какая из описанных картин мира является для нас веду-
щей, в обычной жизни достаточно сложно, зато она четко и ясно проявляется в кризисные
переломные моменты, в стрессовой ситуации или перед лицом экзистенциального выбора.

Если задуматься и попытаться проанализировать, каков мой глубинный механизм при-
нятия решений, можно многое узнать и о себе, и о других – понять, почему жизнь сложилась
так, а не иначе, почему один «прошел в дамки», а другой превратился в хронического неудач-
ника и т. д. А дальше решать, удовлетворяет ли меня моя картина мира? Устраивает ли меня
мой индивидуальный стиль принятия решений? Может быть, пора что-то поменять или скор-
ректировать? Но это вопрос, на который каждый должен честно ответить самому себе. Иначе
говоря, опять сделать выбор.
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Глава 2

Почему нам бывает трудно принять решение?
 

Принять решение – задача не из легких. Еще датский философ Сёрен Кьеркегор отме-
чал: трудно поверить, какими хитрыми и изобретательными становятся люди для того, чтобы
избежать принятия решений. А уж когда речь идет о серьезных вопросах: о тех, кто нам дорог,
о работе, о вложении денег… Тогда даже самые энергичные пасуют перед выбором. Но состо-
яние неопределенности – эмоционально затратное и разрушительное для человеческой пси-
хики: сколько сил и энергии уходит! «Ну, давай же наконец!» – говорит нам внутренний голос,
но мы продолжаем переминаться с ноги на ногу, боясь сделать решительный шаг. Почему? У
каждого свои причины. Но я бы выделила семь основных, в какой-то мере характерных для
каждого из нас. Назовем их «ловушками нерешительности». Если научиться их вовремя рас-
познавать, будет проще в них не угодить.

 
Эйфория возможностей

 
Выбрать направление на многочисленных «развилках» и «развязках» современного мира

совсем непросто. Чем больше возможностей, тем сложнее дается решение. Недаром многие с
ностальгией вспоминают советские времена, когда выбирать не приходилось: все – от места
работы после института до продовольственных заказов – доставалось нам по распределению.
Зато теперь, когда мы получили свободу выбирать, нас мучит страх совершить ошибку: сделать
не самый лучший выбор и что-то упустить.

Эйфория возможностей свойственна юности. Пока не выбран вуз, мы представляем себя
и юристами, и журналистами, и врачами – как говорится, все карты в руки. Пока не выбрана
работа – перед нами целое море привлекательных вакансий. Пребывать в состоянии эйфории
возможностей приятно, ведь как только выбор будет сделан, из всего многообразия вариантов
останется один – и это будет уже не фантазия, а реальность со своими плюсами и минусами. Но
и повзрослев, мы по-прежнему затягиваем с решением: «Вдруг появится что-то более инте-
ресное, а я уже не смогу выбирать?»

Так, один бизнесмен выбирал, за какой проект взяться. Первый был связан с реконструк-
цией памятника культуры, а это статус, имя, известность. Второй  – чисто коммерческий  –
сулил почти фантастическую прибыль. Бизнесмен рассуждал так: «Выберу первый – лишусь
возможности заработать, а мне сейчас позарез нужны деньги. Выберу второй – упущу шанс
прославиться и войти в историю, связав свое имя с таким уникальным культурным объектом,
а я так долго об этом мечтал». Пока он думал: заработать или прославиться? – оба проекта
подхватили другие.

Когда мы пребываем в эйфории возможностей и медлим с принятием решения, нам
кажется, что ситуация не меняется: все альтернативы остаются в нашем распоряжении. Однако
время уходит, и вместе с ним меняются открывавшиеся перед нами перспективы. А мы все
продолжаем сравнивать, как будто условия те же, и все затягиваем с ответом, не замечая, что
надо уже рассматривать другие варианты и учитывать другие условия.

 
В плену у прошлого

 
От решительного шага нас удерживает не только страх упустить ту или иную возмож-

ность – нам бывает жалко своих вложений. Мы считаем, что они непременно должны оку-
питься. И даже когда видим, что приняли не совсем удачное решение, что пора пересмотреть
ситуацию и развернуться в другую сторону, то все равно гнем свою линию и действуем по
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инерции. Ведь мы столько сюда вложили! Мы не хотим признать, что наши инвестиции были
напрасными.

Скажем, мы решили съездить с друзьями в горы. Выбрали курорт, заказали отель, купили
ски-пассы, взяли напрокат лыжи – и вот мы на месте. Но из-за сильных снегопадов подъемники
не работают, погода пасмурная, с гостиницей тоже не повезло – в номерах холодно и неуютно,
еда ужасная… Мы мечтаем вернуться домой, но что-то нас останавливает. Что?

Это может быть сожаление о потраченных деньгах и желание во что бы то ни стало
их «отработать»: оплатили отдых – значит, надо отдыхать. Страдать на вложенные деньги –
довольно типичная «забава». Нам жалко вложенных инвестиций. Пусть нам все не нравится, но
мы упорно сидим на месте и не решаемся что-либо предпринять. При этом постоянно думаем,
что могли бы совсем по-другому использовать и время, и средства. Но все эти рассуждения
совершенно бесполезны, ведь наши расходы уже принадлежат прошлому, а решения касаются
будущего. Не проще ли зафиксировать убытки и начать другой проект?

Кроме того, уехать домой и отказаться от сделанных вложений – значит признать, что
было принято неверное решение: выбрали не то место, не то время, не ту турфирму. Но мы не
хотим соглашаться с тем, что ошиблись, что-то не рассчитали или не учли. Поддерживая свою
самооценку и авторитет, желая выглядеть последовательными, мы продолжаем делать вид, что
все идет как надо, и в результате оказываемся в плену у прошлого – становимся заложниками
принятых ранее решений.

Но если мы остаемся из-за наших друзей, ради возможности провести время в хорошей
компании – вопреки непогоде и неудобствам, – только в этом случае наше решение рацио-
нально и ориентировано на будущее.

 
На те же грабли

 
Зачастую, прежде чем принять решение, мы возвращаемся к прошлому негативному

опыту. Вспоминаем, как когда-то в аналогичной ситуации не предусмотрели нежелательных
последствий. Оценивая прошлое с сегодняшних позиций, мы видим, почему это произошло
и к чему привело, понимаем, что упустили и что нам следует учесть. Этот груз ошибок, без-
условно, давит на нас – ведь с детства нам твердили, что на ошибках учатся. Значит, следующее
решение обязательно должно быть правильным. По крайней мере, повторять старые ошибки
мы уж точно не имеем права, тут-то и возникают сомнения: «А вдруг я опять чего-то не учту,
и мое решение опять окажется неверным? Получается, я не извлек урока из прошлого опыта?»

Страх наступить на те же грабли мешает нам принять решение, тянет назад, застав-
ляет прокручивать в голове возможные варианты развития событий: «Если бы да кабы…» Но
бояться последствий вполне естественно – это очень по-человечески. Важно понимать: никто
не может знать наверняка, как все сложится, предусмотреть все «погрешности» невозможно.

В нашей жизни всегда будут решения, которые по прошествии времени мы оценим как
не слишком удачные или даже ошибочные. Но, к сожалению, порой мы проецируем старые
проблемы на новый опыт в масштабе 1:1, не замечая, что это уже совсем другая ситуация, с
другими участниками. Например, на предыдущем месте работы мы завалили проект и теперь
не хотим брать на себя ответственность: «Не дай бог, опять провал». Но если вчера мы потер-
пели фиаско, это вовсе не значит, что и сегодня не справимся. Конечно, надо учитывать свои
ошибки, но они не должны нас парализовать на этапе принятия новых важных решений.
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Сиюминутная выгода

 
Часто мы сами блокируем принятие решения, стремясь сохранить психологический ком-

форт (например, пытаемся избежать неприятного разговора). Хотим, чтобы нам было спо-
койно сейчас, и не думаем о том, как это отразится на нашем будущем.

Но в ситуации выбора важно учитывать временнýю перспективу. Это хорошо иллюстри-
рует модель 10-10-10, разработанная Сюзи Уэлч. В книге «10-10-10: Как управлять собствен-
ной жизнью и избавиться от сомнений при принятии сложных решений» автор советует каж-
дому, кто стоит перед выбором, подумать, как его решение повлияет на следующие 10 минут,
10 месяцев, 10 лет.

К примеру, человек мучается вопросом: брать на работу подругу или нет? Он знает, что
девушка очень этого хочет. Но в то же время ему ясно, что у них совершенно разные пред-
ставления о работе. Руководствуясь сиюминутной психологической выгодой, он согласится ее
взять: во-первых, чтобы с ней не ссориться, а во-вторых, чтобы доставить радость ей и пора-
доваться самому. Но, подумав о следующих 10 месяцах, он поймет, что конфликты на рабочей
почве будут возникать все чаще, а следующие 10 лет могут превратиться в бесконечное выяс-
нение отношений и в итоге привести к разрыву.

Принимая решение, мы часто руководствуемся не только собственными интересами. Мы
заботимся о том, как будем выглядеть в глазах окружающих, хотим нравиться людям, боимся
показаться слишком нерешительными или, наоборот, слишком жесткими – и не оправдать
чьих-то ожиданий. Мы попадаем в зависимость от чужого мнения и в результате принимаем
решение, выгодное кому-то, но не нам самим. Однако со временем именно нам придется рас-
хлебывать последствия этого, по сути, чужого решения.

 
Конфликт лояльности

 
В ловушку конфликта лояльности мы попадаем, когда разные люди или даже группы

людей требуют от нас противоположных действий. У нас есть обязательства перед каждой из
сторон – и неизбежно возникает вопрос: по отношению к кому мы должны вести себя лояльно?

Яркий пример такого конфликта – история Герасима из повести И.С. Тургенева «Муму».
Верный барыне, Герасим выполняет ее приказ, несмотря на свои чувства к любимой собачке.
Конечно, сегодняшние конфликты лояльности, возникающие в ситуации выбора и принятия
решений, не такие мощные по силе эмоционального воздействия, но многим из нас приходится
переживать их каждый день. Самый распространенный – конфликт между карьерой и семьей.
Предположим, я веду проект, который нужно закончить в срок, показав высокий результат и
выполнив обязательства перед заказчиками. Но и семья требует внимания. Муж не доволен,
ребенок часто болеет, у отца скоро юбилей, на котором обязательно надо быть. И каждый раз
приходится выбирать: кому я отдам свое время, на которое по праву претендуют несколько
человек. Это очень тяжелый эмоциональный выбор, ведь уделяя внимание одним, мы автома-
тически лишаем внимания других, хотя все они значимы для нас.

Чем сложен конфликт лояльности? Мы пытаемся быть хорошими для всех – и в резуль-
тате везде что-то упускаем. Поэтому важно расставить приоритеты и понять: кто больше всех
пострадает от нашего невнимания? Каким отношениям это нанесет наибольший урон? И как
это скажется на нас самих? Когда мы начинаем соизмерять не только значимость людей, перед
которыми у нас есть обязательства, но и возможные последствия нашего выбора, становится
проще и принять решение, и объяснить его – и себе, и другим.
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В погоне за идеалом

 
От принятия решения нас зачастую удерживает собственный перфекционизм: стремле-

ние сделать единственно правильный выбор, остановиться на лучшем варианте из всех возмож-
ных. Мы сравниваем, сомневаемся: «Вроде бы ничего… Но, может, что-то еще подвернется?»
Часто кажется, что «лучшая поляна» – за поворотом. В результате даже самый простой выбор
превращается в сложный. А потом мы думаем, что опять промахнулись. Но найти единственно
верное решение, которое ни при каких условиях нас не разочарует, невозможно. Жизнь так
устроена, что приходится идти на компромиссы. Более того, любое решение – это и есть ком-
промисс, и он по определению не может соответствовать нашим предпочтениям «на все сто».

Не умея остановиться на том, что «вполне устраивает», мы рискуем вообще не принять
решение. Конечно, тот, кто находится в постоянном поиске, уверен, что найдет что-то достой-
ное, а может быть, даже необыкновенное – то, чего нет ни у кого, но попытка выбрать, напри-
мер, не лучший из двух видов обоев, а найти некий идеальный третий, может привести к тому,
что ремонт не закончится никогда. Идеальное можно и нужно оставить миру идей, а в реальном
мире – выбирать тот вариант, который принципиально не расходится с нашими ценностями,
запросами и целями.

 
Из двух зол

 
Иногда мы оказываемся перед суперсложной дилеммой, когда из двух однозначно плохих

вариантов нужно выбрать один.
У человека, вынужденного выбирать из двух зол, способность принимать решения может

блокироваться под влиянием негативных эмоций. Он смотрит в одну сторону – плохо, смотрит
в другую – еще хуже. Не найдя подходящего варианта, он игнорирует саму ситуацию выбора –
опускает руки. Возникает ощущение безысходности, которое мешает посмотреть на происхо-
дящее под другим углом зрения – и найти третье решение, так называемый «золотой» путь.

Но если случай действительно тяжелый, и лишь в далекой перспективе маячит какая-
то третья возможность, а решение нужно принять здесь и сейчас? Стоит отнестись к этому
максимально спокойно, понять, что окончательного решения, пока жизнь продолжается, не
бывает, и это не «мертвая точка», на которой мы вынуждены остановиться. Просто в данный
момент времени мы выбираем из того, что есть: из двух зол – меньшее. Иногда нужно просто
признать: да, жизнь сложилась так, что приходится выбирать между плохим и очень плохим.
Но главное – найти в себе силы сделать этот выбор и жить дальше. Во всяком случае, это
лучше, чем прятать голову в песок, бесконечно затягивать с решением и ждать, когда жизнь
сама выберет за нас, или от безнадежности остановиться на таком варианте, который намного
хуже и первого, и второго. Основная цена отсрочки – энергия, которой в результате не хватает
на другие важные шаги. Неоконченные действия обременяют, вызывают устойчивый стресс,
сковывают силы, которые нам так нужны.

Проблема выбора действительно невероятно сложна. Иногда целый комплекс факторов
мешает нам принять решение, иногда – всего один. Разобраться, что именно и почему стано-
вится для нас камнем преткновения, – значит многое узнать о себе, о собственном стиле при-
нятия решений. Уже одно это поможет нам в ситуации выбора действовать более свободно и
решительно.
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Глава 3

Что такое выученная беспомощность?
 

Владелец компании не мог понять, что происходит с его топ-менеджерами: «Ничего не
хотят делать! Инициативы – ноль! КПД – ноль! Их как будто подменили…» Принимать реше-
ния самостоятельно не могут – ждут отмашки сверху. Сажают ошибку за ошибкой, а потом
занимаются «спихотехникой» – и виноватого не найти. Когда пошла волна претензий от кли-
ентов, они только кивали друг на друга. Не нашлось ни одного, кто смог бы сказать: «Я знаю,
как решить проблему». Руководителю надоело исправлять промахи топов и, в конечном счете,
работать за них. И тогда он обратился к консультанту: «Что делать? Еще три года назад они
были совсем другими. Наверно, это максимальный срок, когда люди могут работать с полной
отдачей. Может, они уже “спеклись”, и проще набрать новую команду?»

По просьбе владельца консультанты провели асcесмент организации, оценили характер
взаимодействия топ-менеджеров между собой и с первым лицами. Даже беглого взгляда было
достаточно, чтобы заметить, что у всех топов наблюдался один тип поведения – неспособ-
ность принимать самостоятельные решения и нежелание брать ответственность на себя. При
этом они всячески демонстрировали подчинение и послушание. По понедельникам терпеливо
выслушивали обвинения: «Объясните, как вы развалили работу…», «Как до такого докати-
лись…» и т. п. А потом облегченно вздыхали: «Наконец-то закончилось…» Но вместо того,
чтобы активно взяться за дело, перекладывали его друг на друга. При этом задерживались
допоздна, и «работали» больше, чем нужно.

Владелец компании контролировал их тотально. Он был уверен: иначе они расслабятся
и наделают «косяков». Такой подход привел к излишней бюрократизации, к огромному доку-
ментообороту, главная цель которого – обеспечить «алиби»: «я сделал все, что мог», «я пре-
дупреждал» и т. д. Все вопросы топ-менеджеры обсуждали не лично, а по электронной почте:
если у руководителя возникнут претензии, переписку всегда можно предъявить и «перевести
стрелки». Не удивительно, что между руководителями параллельных подразделений не было
доверия. Они избегали совместных обсуждений, ожидая распоряжений сверху. Но босс не все-
гда был в прямом доступе. В результате текущие решения, нужные для производственного
процесса, «зависали». А топ-менеджеры бездействовали, боясь проявить инициативу и «полу-
чить по рукам». Все думали только о том, как избежать ошибок и сохранить свое место. Кон-
сультанту они говорили, что самое сложное для них – пережить «черный понедельник» – еже-
недельный вызов «на ковер». Руководитель каждый раз устраивал двухчасовой разнос, а топы
становились все более инертными. Когда после асcесмента организации руководитель спросил
консультанта: «И каковы Ваши выводы?» – тот ответил: «Вы обучили своих сотрудников бес-
помощности».

 
Диагноз

 
Теория выученной беспомощности, созданная Мартином Селигманом в 1964 году, рас-

ценивается как поворотный пункт в развитии психологической науки всего XX века. Она
объясняет, почему многие люди, сталкиваясь с трудностями, предпочитают бездействовать.
Мартин Селигман экспериментально установил, что выученная беспомощность возникает в
результате многократного повторения ситуаций, когда мы не можем контролировать происхо-
дящее и не в силах что-либо изменить.

Селигман проводил опыты на собаках, которых подвергал несильным, но чувствитель-
ным ударам тока. Он поделил их на две группы. У первой была возможность прекратить боле-
вые ощущения, нажав носом на панель и отключив блок питания. У второй такой возможности
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не было. То есть различие было в том, что одни собаки контролировали ситуацию, а другие –
убеждались в тщетности своих попыток. Поэтому, когда всех поместили в ящик с открытым
верхом, собаки первой группы сразу выпрыгивали, а второй – просто ложились на пол и, поску-
ливая, переносили удары все большей силы. Они привыкли к тому, что от их усилий ничего
не зависит.

Так Селигман сделал вывод, что выученную беспомощность вызывают не сами по себе
неприятные события, а невозможность на них влиять. Живое существо становится беспомощ-
ным, если эти неподконтрольные, неуправляемые ситуации повторяются и активные действия
вновь и вновь не дают результата.

Затем эту закономерность подтвердили эксперименты, в которых принимали участие
люди. Двум группам испытуемых предложили найти комбинацию кнопок, отключающую гром-
кий резкий звук. Первая группа находила нужную комбинацию, а у второй кнопки  – про-
сто не работали: какие бы комбинации ни набирались, звук не прерывался. Затем испытуе-
мых направляли в другую комнату, где стоял специально оборудованный ящик. Испытуемые
должны были положить в него руку. Если рука касалась дна, снова раздавался пронзительный
звук, а если противоположной стенки – звук прекращался. Во время второй серии экспери-
ментов те люди, которые не могли повлиять на результат в первый раз, даже не пытались пре-
кратить неприятные ощущения, а просто сидели и ждали, когда же все закончится, то есть все
они, несмотря на индивидуальные различия, выучились беспомощности.

Можно сделать вывод, что если усилия раз за разом ни к чему не приводят, то даже
активный, энергичный, предприимчивый человек поневоле становится инертным. Основное
свойство выученной беспомощности – тенденция к распространению: она начинает «пускать
метастазы» и проявляется в других ситуациях. В результате то, что раньше казалось легким,
воспринимается как неподъемный груз  – и человек не пытается решать даже разрешимые
задачи, поскольку он уже не раз убеждался, что от его усилий ничего не зависит.

 
Симптомы и причины

 
Конечно, случаи, когда кажется, что ты не можешь ни на что повлиять и предпринимать

какие-то действия абсолютно бессмысленно, знакомы каждому. Но о выученной беспомощно-
сти можно говорить лишь тогда, когда наблюдаются следующие симптомы.

Первый – инертность: человек не предпринимает активных действий по изменению ситу-
ации, даже когда может это сделать. Второй – отсутствие мотивации: у него уже нет ни готов-
ности, ни желания как-то влиять на события, преодолевая себя и обстоятельства. И третий –
сниженный эмоциональный фон: у человека возникает апатия, безразличие ко всему проис-
ходящему, разочарование и даже чувство безысходности. Таким образом, отсутствие активно-
сти и снижение энергетического потенциала наблюдается на всех трех уровнях: действенном,
волевом и эмоциональном.

Как формируется выученная беспомощность? Под воздействием любого из трех факто-
ров, в основе которых лежит нарушение прямой связи между действиями и их последстви-
ями. Первый – это полное отсутствие последствий, когда, например, сотрудники регулярно
высказывают предложения по оптимизации производства, а руководители никак на них не реа-
гируют. Второй – это однообразие последствий, когда сотрудники, скажем, все время стал-
киваются с критикой руководства, независимо от того, как выполняют свою работу. Частые
негативные оценки не только отбивают охоту что-либо делать, но и подрывают веру в себя.
Как ни странно, «сбивают» инициативу и постоянные поощрения. Работник, уверенный, что
его в любом случае «погладят по головке», становится таким же безынициативным, как и тот,
кто все время подвергается нападкам. И третий фактор – асинхронные последствия, когда,
например, сотрудники получают премию, даже если работали неэффективно, или выслуши-
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вают критику, выдав отличный результат. Это только укрепляет их в уверенности, что прояв-
лять активность бесполезно: она ни на что не влияет. Или бывает и так, что между действиями
и их последствиями проходит слишком много времени – человек уже ведет себя по-другому, а
оценка остается прежней – это тоже приводит к возникновению беспомощности. Ведь запоз-
давшие реакции часто дезориентируют и вызывают недоумение. Человек не может выстроить
связь между результатами своей деятельности и оценками окружения, а потому у него возни-
кает вопрос: «Стоит ли вообще стараться?»

Получается, чтобы сформировать выученную беспомощность у подчиненных, руководи-
телю достаточно нарушить прямую связь между действиями сотрудников и реакцией на них.
Поэтому «особого успеха» в этом добиваются руководители, которые оставляют незамечен-
ными и промахи, и достижения; постоянно критикуют или, наоборот, постоянно поощряют. И
еще – сбивают человека с толку: они чередуют критику и похвалу так, чтобы сотрудник, при-
ложив максимум усилий (или, наоборот, схалтурив) и рассчитывая на одну реакцию, получал
совсем другую.

 
Как лечить?

 
Что же делать, если у сотрудников появились симптомы выученной беспомощности?

Самое главное – вернуть им мотивацию и желание действовать, а значит, веру в то, что лично
от них многое зависит. Для этого руководитель должен сделать, по крайней мере, пять шагов.

 
Шаг первый

 
Руководителю нужно чутко реагировать на все, что делают подчиненные, не оставляя

незамеченными ни успехи, ни промахи, и при этом аргументировать, чем именно вызвана та
или иная реакция. И конечно, реакции на успех и промах должны быть разными, чтобы сотруд-
ники понимали, что их действия могут приводить как к положительным, так и к отрицатель-
ным результатам и оценкам, и что другим, со стороны, тоже видно, справились они со своей
работой или нет.

 
Шаг второй

 
Интервал между действиями сотрудников и реакцией руководителя должен быть мини-

мальным. Не нужно откладывать с оценкой их работы – лучше делать это сразу, а не спустя
неделю, собрав у себя в кабинете всех провинившихся (отличившихся). В этом случае претен-
зии (лестные отзывы) становятся общими, не связанными с конкретными результатами работы,
а сотрудники списывают критику (похвалу) на плохое (хорошее) отношение или настроение
руководителя, то есть признают необъективной.

 
Шаг третий

 
Не стоит подкреплять поощрениями каждое позитивное действие и сопровождать крити-

кой каждое негативное. Оценивать надо эффективность работы в целом, не занимаясь мелоч-
ной опекой. Она ведет к тому, что деятельность сотрудника распадается на отдельные опера-
ции, и с вопросом по каждой из них он бежит к руководителю. Важно, чтобы он научился сам
видеть последствия своих действий, без помощи руководителя, но как бы его глазами. Если
у сотрудника будет возможность самостоятельно по ходу работы оценить, что удалось, а что
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нет, то выстроятся и собственные критерии оценки, и внутренняя мотивация, независящая от
внешних стимулов.

 
Шаг четвертый

 
Надо формировать в сотрудниках уверенность в успехе. Давать им задания, с которыми

они справятся и будут довольны результатом. Но в то же время эти задания не должны быть
слишком легкими, надо, чтобы они требовали напряжения и определенных усилий, а значит,
активизации внутренних ресурсов. То, что человек может делать «одной левой», почти на авто-
мате, обычно перестает быть интересным и превращается в рутинную, монотонную работу.
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