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О
пишу два крайних типажа руководи-
телей. замечу, что оба типажа много 
работают. при этом одни измотаны, 
с мешками под глазами, бледной ко-
жей. о своем бизнесе они рассказы-

вают не как о деле, которое их вдохновля-
ет, а как о статусе, показывая именные 
часы, фото с президентом и озвучивая 
прочие свои достижения. звучит как хо-
рошо заученный текст, который прого-
варивается уже в сотый раз безрадост-
но. другие – светятся, искрят энергией,  
у них горят глаза. все у них делается легко  
и непринужденно, видно, что они искрен-
не получают удовольствие от всего, что 
делают. 
факты свидетельствуют о том, что двигают 
организацию вперед те сотрудники, которые 
нашли в своей работе источник счастья. они 
не только более эффективны и ответственны, 
но и способны заряжать своей позитивной 
энергией других. когда таким счастливым  
и полным сил становится не просто менеджер 
среднего звена, а сам управленец, то для биз-
неса, как для организма, это в разы полезнее, 
потому что ареал его влияния шире.
возникает вопрос: «почему одни словно 
тяжкое бремя несут свой крест бизнесмена,  
а другие порхают от проекта к проекту, под-
питываясь от своей же работы?» когда ста-
ли выяснять, что за этим стоит, оказалось, 
что все дело в отношении. если относиться 
к труду как к источнику радости и вдохно-
вения, то начинаешь и получать отдачу от 
того, что делаешь. и это совсем не сложно –  
есть несколько состояний, входя в кото-
рые, человек другими глазами смотрит на 
то, что он делает. сначала стоит создавать 
их искусственно, а потом и не заметишь, 
как это станет естественной потребностью.  
вот некоторые из них:

я вижу смысл! смысл часто растет из 
предназначения. очень важно не просто не 
вредить, но и создавать что-то, делать компа-
нию не только прибыльной, но еще и полез-

ной. иногда людям не транслируют главную 
стратегическую цель, а как можно выполнять 
свою работу хорошо, если ты не понимаешь – 
зачем ты это делаешь?!

потоковое состояние возникает, 
когда уровень вызова совпадает с уровнем 
мастерства. потому что когда вызов серьез-
ный, а мастерства не хватает – это стресс,  
а когда вызов «так себе», а мастерство на вы-
соком уровне – это скука. при соблюдении ба-
ланса ты можешь попасть в «поток», когда ни 
времени, ни усталости не существует.

игра. именно игра включает креативность 
и легкость. всегда можно придумать игру, 
создавая и меняя свои правила, вживаясь  
в разные роли, наделяя себя какими-то свой-
ствами, как в детстве. даже подметая двор, 
можно чувствовать себя танцовщицей.

любовь. это слово «табу» в бизнесе, но мало 
кто готов работать вместе с тем, кто не сим-
патичен, не интересен именно как человек.  
в теплых отношениях мы раскрываемся.

влияние. часто состояние подавленности 
возникает от ощущения, что «от меня ничего 
не зависит». многие начинают уподобляться 
бабушкам, которые сидят на лавочках и об-
суждают мировую политику. поэтому лучше 
вложить свой потенциал в то, на что ты мо-
жешь влиять, получить результат и испытать 
от этого радость.

учиться у дела. как только ты думаешь, 
что все знаешь, тут же останавливаешься  
в своем развитии. часто на тренингах я слы-
шу: «я имею степени, стажировки, опыт и т.д. –  
чему ты можешь меня научить?». человеку 
уже даже заведомо неинтересно – о какой ра-
дости тут можно говорить?
люди нередко думают, что счастье – это на-
града за тяжкий труд, но это не совсем так. 
сама деятельность – это источник счастья. 
откройте для себя этот источник.  

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ  
ОТ ВСЕГО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ

ОРГАНИЗАЦИЮ ВПЕРЕД ДвИгАЮТ СОТРУДНИКИ, 
НАшЕДшИЕ В СВОЕЙ РАБОТЕ ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ
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