
                                                            

 

 

 

 

 

 Хочешь спасти свой мозг? Не работай в офисе! И это не «страшилка» и пустые слова, 

это «всего лишь» результаты исследований психологов и неврологов. 

Помните, как вы мечтали получить эту работу? Помните? Так вот, британские психологи 

опросили две тысячи человек, трудящихся в офисах. Результат – 56 %  жаловались на 

отсутствие личной жизни, 55 % – на некомфортную температуру в офисе, а 60 % – на 

недостаток тишины. И  каждый третий был недоволен отсутствием дневного света. И 

большинство говорили, что они «чувствуют себя как в курятнике», так как офисы забиты под 

завязку.  

Как выглядит ежедневная рутина типичного офисного сотрудника? Стол, стул, 

компьютер, орущий начальник и чашка кофе (если разрешат ещѐ!) в качестве единственной 

радости жизни. А ночью снятся кошмары – монитор, графики, таблицы и монстр с лицом 

босса. 

Говорят, что довольный жизнью и судьбой, румяный и пышущий здоровьем офисный 

сотрудник – это нечто из области научной фантастики. Чаще всего: серый, землистый цвет 

лица, синюшные круги под глазами и взгляд зомби, ибо только зомби может утром встать, 

умыться, позавтракать, ехать на метро, добраться до работы, и только на работе, наконец, 

проснуться. И то не всегда… 

 

Офисный синдром 

 

«Офисный синдром» – это уже болезнь, психическое аффективное  состояние, 

порожденное требованиями рынка рабочей силы. Это та реальность, за 

которые платят те, кто по 8-10-12 часов сидит в офисе… И с этим надо 

считаться…  

Особенно кошмарна обстановка в офисах с открытой планировкой. 

Эти, так называемые «опен-офисы» появились в 50-ых годах ХХ века и 

стали очень популярны. Однако теперь психологи утверждают, что именно 

они и создают пресловутый «офисный синдром», и вреда от них больше, 

чем пользы.  

«Опен-офисы» придумали для того, чтобы сотрудники якобы могли 

свободно перемещаться и свободно взаимодействовать, и что должно было 



бы способствовать «эффективному поиску рабочих решений». Но в дальнейшем выяснилось, 

что на самом деле все происходит с точностью до наоборот, так как мозг человека 

непроизвольно реагирует на все отвлекающие факторы и просто мешает сотрудникам 

выполнять поставленные задачи.  

От постоянного шума (а шум – это хаотические звуковые колебания), отсутствия 

возможности уединения (кроме как в туалете), нарушается деятельность головного мозга и 

ухудшается концентрация внимания. Кроме того, уровень шума весьма негативно действует 

на психику человека, и если он превышает 40 децибелл – головные боли, неврозы и психозы 

сотрудникам обеспечены! 

Рабочее место сотрудника, лишенное индивидуальности, создает некомфортную 

обстановку, снижает производительность труда на 15 %, а современные работодатели чаще 

всего запрещают сотрудникам «украшать» свое рабочее место и приносить в офис личные 

вещи, что ещѐ более усугубляет положение дел. Недаром Сергей Брин разрешает приносить с 

собой даже домашних животных, понимая, что это лишь повысит качество выполняемой 

работы. 

Психологи утверждают, и они безусловно,  правы, что надо позволить работникам 

«персонализировать» свое рабочее место, так как сотрудники более эффективно работают в 

помещениях, где находятся фотографии их родных или любимых кошечек или собачек, какие-

то домашние растения, милые сердцу безделушки - это и повышает производительность труда, 

и улучшает самочувствие более чем на 30 %, а сотрудники чувствуют себя более комфортно и 

могут лучше концентрироваться на работе. Но в России в большинстве фирм и корпораций - 

суровый приказ - ничего лишнего на столах! Иначе – штраф! Или первое предупреждение… 

Оно же часто, и последнее… И ходят, и проверяют…  

России повальная безработица, при таком количестве проверяющих, охранников и 

начальников, больших и малых, явно не грозит… 

И вообще-то оптимальный вариант офиса – достаточно большая и светлая комната, с 

большими окнами, где находятся 3 - 5 человек. Ибо если в помещении, пусть и большом, 

постоянно сидит 25 человек и более – стресс неизбежен! Это исходит из 

психологии самого человек и работы его эндокринной системы. 

Постоянное вторжение посторонних людей в твоѐ «интимное» 

пространство, в зону в радиусе 40–50 см, уже вызывает сильное 

раздражение…  

Все ездили и ездят в метро… Даже «средний класс»… И запах, пусть 

и парфюма, но тебе он лично неприятен… А иногда и запах пота, особенно 

к концу рабочего дня (пот сам по себе запаха не имеет, но он разлагается 

как раз за 8-10 часов и «ароматизируют воздух» уже продукты разложения  



пота – белки, жирные кислоты и прочее, ну а уж после разговора с боссом – характерный 

запах адреналина, гормона «страха»!  

А вездесущие феромоны!  Эти летучие вещества (аттрактанты) не имеют запаха, но 

воздействуют на нейроны мозга. Торибоны  - это феромоны страха и тревоги, и представьте 

себе, что происходит после утреннего прохода босса, который дает всем нагоняй «за плохую 

работу» и грозит «всех лишить премии»! Десятки людей выделяет незримые феромоны страха 

и тревоги! Что будет? Страх, стресс, паническое состояние и резкое падение 

работоспособности, и это в лучшем случае! 

А эпагоны - половые аттрактанты, те самых вещества, которые притягивают друг к другу 

особей противоположных полов? Об этом скромно умолчу… Секс на рабочем месте не так уж 

редок – по данным сексологов от 20 до 25 % офисных работников им занимались… От 

рабочих столов - до туалетов… Часто забывая, что почти везде понатыканы видеокамеры… 

Но начальство, естественно экономит на помещениях – аренда-то дорогая, и, нарушая 

все санитарные нормы, впихивает в небольшую комнату как можно больше людей. Шум, 

суета и множество «особей разного пола», разделенных стеклянными перегородками, где 

каждый видит каждого… От шума и суеты повышается артериальное давление, постоянное 

совместное нахождение провоцирует стресс, нервное истощение, психозы, усиливает 

подверженность вирусным заболеваниям. А сверху ещѐ и «незримый глаз» босса, через 

дырочку в жалюзи наблюдающего за работой… Это тоже нервирует, как и смотрящие из всех 

углов видеокамеры… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


