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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Понятие «стресс на работе», наряду с такими категориями, как 

социально-психологические риски и защищенность труда, является в настоящее 

время одной из самых обсуждаемых тем в социальной психологии, социологии 

труда и управления. Это связано со структурными изменениями в сфере 

занятости, благодаря которым трудовая жизнь все более наполняется 

неопределённостью, имеющей принципиально новые формы. Эти изменения 

становятся предметом осмысления критической теории последних десятилетий. 

Новой характеристикой труда выступает прекарность, как неустойчивая, 

рискованная занятость
1
, появляется новый тип бизнес-организаций, более 

гибких и инновационных, внедряющих формы управления и организации 

труда, которые ведут одновременно к возрастанию автономии и к повышению 

интенсивности труда сотрудников
2
. Контроль над работой также принимает 

новые формы: он дополняется самоконтролем и контролем со стороны коллег
3
. 

Одним из негативных социальных эффектов этих изменений является 

повышение социально-психологических рисков работников. К ним относится 

стресс на рабочем месте, который ВОЗ называет одной из главных проблем 

сферы занятости в мире
4
. Соответственно социальной значимости явления в 

документах международных организаций стресс на рабочем месте определяется 

как состояние, возникающее при расхождении восприятия требований 

                                                           
1
Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic. 2011; Кастель Р. 

Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб.: Алетейя, 2009; Butler 

J. Precarious Life: The Power of Mourning and Violence. L.: Verso, 2004. Bell 1973; Castells 1997 
2
 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York. Basic Books. 

1999; Boltanski L., Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. Рaris: Gallimard, 1999. 
3
 Baudelot C., Gollac M. Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France. Paris: Fayard, 

2003. Найнхоффер Г. Современные "постфордистские" новации в западноевропейском менеджменте 

// В. Ядов (ред.) Становление трудовых отношений в постсоветской России. М.: Академический 

проект, 2004: 244-254. 
4
Organisation mondiale de la santé. Organisation du travail et stress. 2004 // URL: 

http://www.who.int/occupational_health/publications/en/pwh3f.pdf?ua=1 (accessed: 12.04.2013). 
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социального окружения и восприятия ресурсов, позволяющих им 

противостоять
5
. 

Актуальность исследований социальных аспектов проблемы стресса на 

работе обусловлена не только его неблагоприятным воздействием на здоровье 

работников и деятельность компаний, но и масштабами негативных 

последствий для экономики. В странах ЕС около 50-60% потерянных рабочих 

дней в году прямо или косвенно связаны со стрессом, «цена» стресса 

приближается к 20 млрд. евро в год
6
. Возможности регулирования, 

предупреждения рабочего стресса становятся одними из ключевых проблем не 

только для корпоративной, но и для государственной политики.  

В настоящее время доминирующие позиции в изучении феномена стресса 

на работе занимает организационная психология, чьи подходы фокусируются в 

основном на ресурсах индивида, его способностях справиться с условиями, 

которые воспринимаются как повышенные требования
7
. Значительно меньше 

внимания уделяется социальным детерминантам стресса. В психологических 

теориях под ними подразумевается исключительно набор определенных 

характеристик рабочего места, которое выступает комплексным источником 

стресса
8
. Таким образом, социальная среда формирования стрессовых ситуаций 

ограничивается пространством конкретной организации.  

В последнее десятилетие проблемы стресса на работе становятся 

предметом не только психологии, но и социологии. Исследователи обращаются 

к идее о том, что факторы стресса по своей природе не всегда подлежат 

индивидуальному или организационному контролю, а социальная природа 

рабочего стресса определяется не только общим характером некоторых его 

                                                           
5
 European Agency for Safety and Health at Work. Stress at work. Rapport 2002. Luxembourg: Office for 

official publication of the European community, 2002. 
6
 Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail. Stress au travail. FACTS, 2002 // URL : 

https://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/22 (accessed: 11.10.2012). 
7
 Свенцицкий А. Л. Социально–психологические проблемы управления. Л., 1975. 

8
 Mackay C. J., Cooper, C. L. Occupational stress and health: some current issues / In Cooper, Robertson 

(Eds.). International review of industrial and organizational psychology, John Wiley & Sons Ltd. 1987; 

Karasek R., Theorell T. Healthy work, stress, productivity, and the reconstruction of the working life. N.Y.: 

Basic Books. 1990 
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последствий, но и социальными факторами, лежащими за пределами 

организации
9
. Это актуализирует запрос на концептуализацию рабочего стресса 

как социологической категории и разработку методологических подходов к его 

анализу. 

В данной работе предлагается теоретическое обоснование модели 

социальной детерминированности рабочего стресса
10

, в которой 

организационные условия рассматриваются не как непосредственные 

источники стресса, а как пространство преобразования потенциальных причин 

в стрессовые под влиянием социальных факторов не только микро, но и 

макросреды, обусловленных, в том числе национальной (страновой) 

спецификой. Экспликация влияния макро-факторов на формирование рабочего 

стресса предполагает сравнительное исследование феномена стресса на работе 

в кросс-культурной перспективе и требует обоснования методологических 

решений, адекватных предложенной теоретической модели. 

 

Научная разработанность проблемы 

Изучение стресса на работе как проблемы не только психологической, но 

социальной, относится к сравнительно новому направлению в современной 

науке. Само понятие является междисциплинарным и разрабатывается в 

различных дисциплинах: медицине, психологии, менеджменте, социологии. 

Первые (биологические) теории стресса были предложены в 30-е гг. 

XX в. Стресс в них анализируется как реакция организма на повышенное 

требование, без учета характера требования – положительного или 

отрицательного
11

. 

В 1970-1980-е годы появляются теоретические разработки по изучению 

влияния среды на возникновение стресса, где последний рассматривается не 

                                                           
9
 Loriol M. L'objectivation du stress au travail, une entreprise collective ? // Histoire & Sociétés, Revue 

européenne d'histoire sociale. 2007. № 23. Р. 92-108. 
10

Принимая во внимание, что стресс может иметь и позитивный, мотивирующий характер, мы 

фокусируемся на дистрессе, то есть на стрессовых ситуациях, приводящих к негативным 

последствиям для сотрудников и организации. 
11

Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс. 1982. 
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как простая реакция организма, а как результат взаимодействия индивида и 

требований внешнего окружения. На смену механистической концепции 

стресса приходит трансактная теория, предложенная американским психологом 

Р. Лазарусом. В ее рамках решающее значение придается не физическим 

способностям организма противостоять внешним раздражителям, а 

возможности индивида управлять, регулировать действие раздражителя
12

. 

Параллельно с этим подходом развиваются интеракционистские теории 

стресса, которые фокусируются в большей степени на изучении 

психосоциального влияния среды на возникновение стресса
13

. В целом, и 

трансактные, и интеракционистские модели стресса на работе рассматривают 

ресурсы индивида, его когнитивную оценку внешних требований рабочей 

среды и его способность предпринимать некоторые действия по преодолению 

стресса – так называемые копинговые стратегии (от англ. coping, cope with – 

справиться, совладать). В этом же русле развиваются исследования в 

отечественной психологии
14

. Общим моментом этих теорий является 

недостаточное внимание к организационным условиям как стресс-факторам – 

они служат лишь общим фоном и не включаются в объяснительные схемы.  

В конце 1990-х гг. появляются публикации, в которых акцент делается не 

на индивидуальной, а на социальной природе стресса: социальное окружение, 

понимаемое как пространство организации, выделяется в отдельную группу 

факторов, влияющих на возникновение стрессовой ситуации. Основной фокус 

анализа приходится на организационную среду, которая одновременно является 

источником стрессовых факторов и пространством, в рамках которого 

                                                           
12

Lazarus R., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. 1984; Mackay C. J., Cooper, 

C. L. Occupational stress and health: some current issues / In Cooper, Robertson (Eds.). International review 

of industrial and organizational psychology, John Wiley & Sons Ltd. 1987. 
13

Karasek R., Theorell T. Healthy work, stress, productivity, and the reconstruction of the working life. N.Y.: 

Basic Books. 1990; Siegrist J. Emotions and health in occupational life: New scientific findings and policy 

implications // Patient Education and Counseling. 1995. Vol. 25. No 3. Р. 227–236. 
14

 Леонова А.Б., Мотовилина И.А. Профессиональный стресс в процессе организационных изменений 

// Психологический журнал. 2006. №2. С. 78-92; Артомонова Л.Н., Леонова А.Б. Организационный 

стресс у сотрудников банка // Вестник Московского университета, Сер. 14. Психология. 2009. №1. С. 

39-52; Дементьева Л.В. Возрастные особенности субъективной оценки профессиональных 

стрессоров. // Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2010. №1. С. 246-252. 
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возможно регулирование действия стрессоров. Одним из основных теоретиков 

этого направления является П. Лежерон, обосновавший концепцию 

«положительного» и «отрицательного» стресса и его влияния на 

производительность компании
15

. Большой вклад в развитие организационной 

теории стресса на работе внесли А. Бэккер и Е. Демерути, которые предложили 

модель «требований-ресурсов», основываясь на идее дисбаланса между 

рабочими требованиями и ресурсами индивида
16

. Различные классификации 

организационных стресс-факторов предложены в работах К. Купера, 

Дж. Маршалла, Н. Малхотра, О. Л. Сафроновой, С. М. Шингаева, Д. Шуаньера 

и др.
17

 

Организационные теории стресса на работе выводят анализ на иную 

ступень: стресс не только можно преодолеть, но и снизить вероятность его 

возникновения путем создания соответствующих условий труда и применения 

специальных управленческих стратегий. При такой постановке вопроса 

индивид рассматривается не как носитель особых психологических 

способностей, подвергающий собственной когнитивной оценке источники 

стресса, а как один из элементов, включенных в систему организации. 

Тем не менее, в организационных теориях стресс-факторы анализируются 

как универсальные, что не объясняет, почему в одном социальном контексте 

(компании, профессии, стране) одни и те же факторы приводят к стрессу, а в 

другом – нет. Понимание ограничений объяснительных возможностей 

организационных теорий стресса приводит к появлению иных подходов, 

которые мы объединяем в группу социально-организационных теорий. Такие 

                                                           
15

Légeron P. Le stress au travail. Paris: Edition Odile Jacob, 2001; Cooper C. L., Cartwright S. An 

intervention strategy for work place stress // Journal of psychosomatic research. 1997. Vol. 43. P. 7–16 
16

 Bakker A.B., Demerouti E. The Job Demands-Ressources model: State of the art // Journal of Managerial 

Psychology. 2007. №22. P. 309-328. 
17

 Cooper C. L., Marshall J. Occupational sources of stress: a review of the literature relating to coronary 

heart disease and mental ill health // Journal of occupational psychology. 1976. Vol. 49. No 1. P. 11–28; 

Ackfeldt A., Malhotra N. Revisiting the role stress-commitment relationship: can managerial interventions 

help? // European Journal of Marketing. 2013. Vol. 47. No 3. P. 1-37; Шингаев С. М. Исследование 

профессионального здоровья менеджеров // Вестник Башкирского университета. 2011. № 4. С.1414-

1418; Сафронова О.Л. Социологическая модель профессионального стресса как дисбаланса 

профессиональной роли // Социальная политика и социология. 2010. №4. С. 171-179. 
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авторы, как М. Лорьоль, Ж-М. Веллер, Д. Уэйнрайт, М. Кэлнен, С. Берли, 

Д. Найт, Ф. Сарфати, в объяснении феномена рабочего стресса обращаются к 

традициям конструкционистского подхода
18

. Идея социального 

конструирования рабочего стресса приводит к вопросу о механизмах 

восприятия стресса, отличных от психофизиологических процессов. Таким 

образом, теория стресса на работе дополняется новыми аспектами: 

организационные условия рассматриваются не как набор объективных стресс-

факторов, а как пространство преобразования потенциальных причин в 

стрессовые. М. Лорьоль определяет рабочий стресс как социально 

конструируемый феномен, а возникновение стрессовых ситуаций связывает не 

только с индивидуальными особенностями работников и условиями труда, но и 

со спецификой конкретных действий и взаимодействий в рамках определенного 

социального контекста. Исследователи приходят к выводу, что одни и те же 

факторы в одном социальном контексте воспринимаются как норма или даже 

как неотъемлемые средовые характеристики, а в другом контексте не 

укладываются в понимание нормальных условий труда и трансформируются в 

стресс-факторы. Этот подход переводит вопрос исследования стресса в иную 

плоскость: от диагностики стресса и выявления потенциальных факторов его 

возникновения в рамках организации, фокус смещается к изучению процесса 

социального конструирования предпосылок стресса в зависимости от 

социального контекста. Такая логика рассуждений предполагает включение 

факторов социальной среды, в которой находится работник, в объяснительную 

модель возникновения стресса, но до сих пор такая модель не была 

предложена. Авторы ограничиваются установлением зависимости рабочего 

стресса от некого социального контекста на уровне идеи, но не предлагают 

какого-либо систематического анализа социальных факторов его формирования 

за рамками конкретной организации.  

                                                           
18

 Loriol M., Weller J-M. Comment comprendre la plainte de stress au travail ? / In Furos J. (ed.) La santé 

mentale face aux mutations sociales. Toulouse: Erès. 2006; Barley S., Knight D. Toward a cultural theory of 

stress complaints // Research in Organizational Behavior. 1992. Vol. 14. P. 1-48. 



 

9 
 

В диссертационной работе развивается подход к стрессу как социально 

конструируемому феномену и предлагается анализ социального контекста, 

выходящего за рамки конкретной организации: общий институциональный 

контекст (имеющий национальную специфику) рассматривается наряду с 

другими социальными детерминантами формирования рабочего стресса у 

различных категорий работников. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретической модели и методологического подхода к изучению социальных 

детерминант формирования стресса на работе. 

Объектом исследования выступает стресс на работе как социальный 

феномен, а предметом – теоретические модели социальной 

детерминированности формирования стресса на работе. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 Осуществить систематический критический анализ теоретических и 

эмпирических подходов к изучению стресса на работе в рамках 

организационной психологии и социологии труда. 

 Предложить теоретическую модель формирования стресса на 

работе, детерминируемого социальными факторами макро-, мезо и 

микроуровня. 

 Разработать методологию исследования, адекватную предложенной 

теоретической модели и пригодную для сравнительного 

межстранового исследования. 

 Провести апробацию разработанных теоретико-методологических 

принципов изучения стресса на работе в сравнительном 

эмпирическом исследовании. 

 

Теоретические и методологические основы исследования 

Теоретико-методологической основой диссертации стали идеи, 

изложенные в рамках конструкционистского подхода к изучению стресса на 

работе, которые обосновывают необходимость изучения влияния социального 
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контекста на восприятие работниками причин стресса М. Лорьоля, С. Берли, 

Д. Найта, Ж-М. Веллера. В разработке концептуальной модели социальной 

детерминированности стресса мы принимаем во внимание классификации 

организационных стрессовых факторов, разработанные К. Купером, 

П. Лежероном, Д. Шуаньер, а также используем предложенную Р. Карасеком и 

Т. Теореллем модель диагностики стресса на работе, построенную на оценке 

работниками системы характеристик трудовой ситуации.
19

 

Для обоснования методологии эмпирического исследования мы 

обращаемся к работам Р. Йина, А. Давида, Ж. Амеля, Р. Стейка и др. в которых 

излагаются основные принципы кейс-стади, как исследовательской стратегии. 

В качестве отправной точки для разработки методологии и методов 

сравнительного кейс-стади организаций были выбраны работы Ф. Д’Ирибарна 

и М. Мориса, в которых реализован межстрановой анализ различных аспектов 

функционирования компаний
20

.   

 

Эмпирическая база исследования 

Концептуальная модель формирования стресса на работе под влиянием 

социальных факторов разного уровня, апробирована в сравнительном 

эмпирическом исследовании, проведенном автором в России и Франции (на 

примере программистов, занятых в ИТ-компаниях). Выбор данной 

профессиональной группы обусловлен тем, что сфера информационных 

технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

глобальной экономики. Особенности работы программистов, которые 

представляют основную рабочую силу в этом секторе экономики, позволяют 

отнести ее к профессиям нового поколения, в большей степени связанных со 

специфическими рисками, чем профессии традиционных секторов экономики. 

                                                           
19

Karasek R., Theorell T. Healthy work, stress, productivity and the reconstruction of the working life. N.Y.: 

Basic Books. 1990. 
20

D’Iribarne P. La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales. Paris : Seuil, 1989; 

Maurice M., Sellier F., Silvestre J-J. La production de la hiérarchie dans l'entreprise : recherche d'un effet 

sociétal. Comparaison France-Allemagne // Revue française de sociologie. 1979. №20. P. 331-365. 
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Исследование опирается на качественные методы (глубинные интервью, 

наблюдение, анализ документов, дискурс анализ публикаций) и представляет 

собой сравнительное кейс-стади ИТ-фирм России и Франции. Выбор данной 

стратегии обусловлен ее методологическими особенностями, позволяющими 

учитывать социальный контекст, который в кейс-стади становится 

аналитическим инструментом, и широкими возможностями сочетать различные 

методы для всестороннего изучения конкретного случая в его взаимосвязях с 

внешними условиями.   

В качестве эмпирических объектов (кейсов) выступают 8 компаний 

системных интеграторов, по четыре в каждой стране. Эмпирическую базу 

исследования составили: материалы 42 глубинных интервью; материалы 

включенного наблюдения за рабочими процессами; анализ документов 

организации (статистическая информация о деятельности компаний, внешнее 

позиционирование исследуемых компаний, организационная структура, 

правила внутреннего распорядка и др.). 

Научная новизна диссертационного исследования 

 Обоснована классификация теоретических подходов к изучению 

стресса на работе, основанная на различных уровнях анализа: 

индивидуальном, организационном и социокультурном. 

 Предложена теоретическая модель объяснения социальной 

детерминированности формирования рабочего стресса на макро-, 

мезо- и микроуровнях анализа. 

 Разработана методология и аналитический инструментарий 

сравнительного кейс-стади для анализа социального конструирования 

стресса на работе в разных национальных контекстах. 

 В результате апробации разработанного теоретико-методологического 

подхода к изучению стресса на работе на примере исследования 

программистов ИТ-фирм России и Франции, в научный оборот 

включены и теоретически осмыслены новые эмпирические данные о 
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формировании стресса на работе под влиянием различных 

социальных факторов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 Доказано, что методологически теории рабочего стресса строятся в 

двух парадигмах: организационного подхода (где основным фокусом 

анализа являются организационные условия как стресс-факторы, 

которыми можно управлять и тем самым снижать стресс), а также 

социально-организационного подхода (где формирование стресса 

объясняется влиянием факторов не только организационного, но и 

институционального порядка, а сам стресс анализируется как 

социально конструируемый феномен). 

 Обосновано, что формирование рабочего стресса детерминировано 

социальными факторами различного уровня: институционального, 

организационного и уровня рабочего места. Под их влиянием одни и 

те же потенциальные причины стресса в одном социальном контексте 

воспринимаются как стрессовые, в другом – как нормальные, 

необходимо присущие данным условиям. 

 Методологический подход, основанный на стратегии сравнительного 

кейс-стади, позволяет совместить анализ влияния организационного и 

институционального контекстов на формирование стресса на работе, а 

также рассматривать социальные контекст в качестве основы для 

объяснения различий, обнаруживаемых в ходе исследования. 

 Эмпирическое исследование формирования стресса на работе на 

примере программистов ИТ-фирм России и Франции демонстрирует 

существенные различия в восприятии одних и тех же стресс-факторов 

и подтверждает, что различный институциональный контекст 

определяет восприятие стресса как индивидуальной проблемы, 

связанной с психологическими изъянами личности, в российском 

контексте, и как социальной проблемы, независимой от индивида, во 

французском контексте. Это определяет разный порог стресса у 
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респондентов и различия в способах его преодоления в разных 

социальных контекстах. 

 

Апробация результатов 

Основные положения и результаты диссертационной работы были 

представлены на Международной научной конференции «Сорокинские чтения» 

«Здоровье российского общества в XXI веке: социологические, 

психологические и медицинские аспекты» (18 февраля 2016 г.); Всероссийской 

научной конференции памяти Юрия Левады «Современное российское 

общество и социология» (24 апреля 2015 г., Москва); на международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (7-11 

апреля 2014 г., Москва); на международной научно-практической конференции 

«Социальные инновации в развитии трудовых отношений занятости в XXI 

веке» (15-16 сентября 2014 г., Нижний Новгород); на междисциплинарном 

научном семинаре «Проблемы и перспективы использования метода case-study» 

(30-31 мая 2013г., НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург); на конференции памяти Юрия 

Левады «Современное российское общество и социология» (1 апреля 2013 г., 

Москва). Материалы исследования, проведенного в рамках диссертационной 

работы, легли в основу нескольких публикаций автора в российских научных 

журналах и сборниках статей. 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Объем работы составляет 162 страницы. 

Ниже представлена структура диссертационной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, степень 

научной разработанности представленной проблемы, определяются цель и 

задачи, предмет и объект исследования, описываются теоретико-

методологические основы работы и эмпирическая база, формулируется научная 

новизна и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы представлена систематизация теоретических 

подходов к анализу рабочего стресса, приводится обоснование их 

классификации, основанной на различных уровнях рассмотрения проблемы: 

индивидуальном, организационном и социокультурном, предлагается 

концептуальная модель социальной детерминированности стресса на работе. 

В первом параграфе излагаются ключевые теории стресса в рамках 

биологии и психологии. Рассматривается механистическая концепция Г.Селье, 

в которой стресс предстает как реакция организма на любые стрессоры. Ее 

значение определяется тем, что впервые выделены необходимые элементы 

этого процесса: наличие источника стресса и ресурсов, которыми обладает 

индивид для сопротивления и адаптации к стрессовой ситуации. 

Психологические подходы к изучению стресса представлены трансактными и 

интеракционистскими моделями рабочего стресса Р. Лазаруса, С. Фолкмана, 

К. Купера, Р. Карасека, Т. Теорелля, И. Зигриста
21

. Они фокусируются на 

индивидуальных психологических способностях противостояния стрессу. 

Предметом анализа становится когнитивная оценка индивидом требований 

рабочей среды, вводится понятие управления стрессом со стороны индивида. 

Эти работы заложили основу дальнейшего развития теоретических 

                                                           
21

Lazarus R., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. 1984; Mackay C. J., Cooper, C. 

L. Occupational stress and health: some current issues / In Cooper, Robertson (Eds.). International Review of 

Industrial and Organizational Psychology. John Wiley & Sons Ltd. 1987; Karasek R., Theorell T. Healthy 

Work, Stress, Productivity, and the Reconstruction of the Working Life. N.Y.: Basic Books. 1990; Siegrist J. 

Emotions and health in occupational life: New scientific findings and policy implications // Patient 

Education and Counseling. 1995. Vol. 25. No 3. Р. 227–236. 
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представлений и эмпирических подходов к изучению проблемы стресса на 

работе. 

Во втором параграфе рассматриваются подходы, которые мы 

определяем как организационные. Их отличительной особенностью является 

фокус на организационных факторах, приводящих к стрессовой ситуации, а 

также анализ возможностей управления стрессом со стороны организации, 

которая становится новым субъектом, а стресс на работе выделяется из 

множества индивидуальных рисков, с которыми сталкиваются работники.  

Предметом анализа в работах П. Лежерона, К. Купера, С. Картрайта, Г. Ландье, 

Э. Коссека и др. является организационная среда, которая одновременно 

выступает в качестве источника стрессовых факторов и в качестве 

пространства, в рамках которого возможно регулирование действия 

организационных стрессоров
22

. 

В третьем параграфе первой главы представлены теоретические 

разработки, которые в диссертации объединяются в социально-

организационный подход. Основанием для такого выделения является идея о 

том, что социальные детерминанты стресса можно рассматривать с учетом не 

только организационных условий, но и факторов более общего порядка. 

М. Лорьоль, Д. Уэйнрайт и М. Кэлнен, М. Бускатто, С. Берли, Д. Найт и др. 

дополняют общие принципы организационного подхода идеями социального 

конструкционизма
23

. Стресс на рабочем месте определяется как социально 

конструируемый феномен, и возникновение стрессовых ситуаций зависит не 

только от индивидуальных особенностей работника и условий труда, но и от 

специфики конкретных действий и взаимодействий в рамках определенного 

социального контекста. Общая логика рассуждений заключается в признании 

зависимости между социальным контекстом и восприятием стресса 

                                                           
22

Légeron P. Le stress au travail. Paris: Edition Odile Jacob, 2001; Cooper C. L., Cartwright S. An 

intervention strategy for workplace stress // Journal of psychosomatic research. 1997. Vol. 43. P. 7–16. 
23

Loriol M., Weller J-M. Comment comprendre la plainte de stress au travail ? / In Furos J. (ed.) La santé 

mentale face aux mutations sociales. Toulouse: Erès. 2006; Barley S., Knight D. Toward a cultural theory of 

stress complaints // Research in Organizational Behavior. 1992. Vol. 14. P. 1-48. 
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работниками, которые в разных условиях трактуют его потенциальные 

источники как стрессовые или как нормальные. Высказывается идея о том, что 

социальный контекст может трактоваться шире, чем контекст определенной 

организации. Тем не менее, указанные авторы не предлагают какой-либо 

детализации социальных детерминант стресса на работе, позволяющих 

расширить объяснительные рамки возникновения рабочего стресса за 

пределами организации, ни методологических подходов для осуществления 

такого анализа.  

В четвертом параграфе дается обоснование концептуальной модели 

социальной детерминированности стресса на работе, которая строится с учетом 

возможности межстранового сравнения. Следуя логике социально-

организационного подхода, объяснение рабочего стресса лежит в сфере 

социального: стресс возникает тогда, когда требования рабочей среды, 

превышающие ресурсы для ответа на них, оцениваются индивидом как 

отклоняющиеся от нормы. Нормы, в свою очередь, формируются в рамках 

общего социального контекста, который включает анализ социальных факторов 

формирования стресса на: макро-, мезо- и микроуровне (Схема 1). 

Принципиальным отличием данного подхода от существующих 

теоретических объяснений социальной детерминированности стресса на работе, 

является включение в модель рассмотрение факторов макроуровня как 

социально-экономических и культурных условий, в которых функционируют 

компании. Такое понимание социальной детерминированности рабочего стресса 

предоставляет возможность преодоления ограничений психологического и 

организационного подхода, которые связаны с фокусировкой анализа на 

индивидуальном и/или организационном уровне рассмотрения проблемы. В 

предлагаемой теоретической модели не только индивид и организация, но и 

общество в целом выступают в качестве акторов, включенных в процесс 

конструирования рабочего стресса. 
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Схема 1. Концептуальная модель социальной детерминированности стресса на 

работе 

  

 

На макроуровне социальные факторы, определяющие восприятие 

рабочего стресса, формируются в рамках социальных институтов, 

устанавливающих как общие правила функционирования трудовой сферы, так 

и специфику конкретных рынков труда. К таким институтам в рамках модели 

относится национальная система регулирования трудовой сферой, а также 

реальные механизмы взаимодействия между работниками и работодателями 

как коллективными сторонами трудовых отношений. Также анализируются 

особенности функционирования рынка труда в целом и в конкретном секторе 

экономики в частности. Здесь учитываются характерные черты рынка, вектор 
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развития и возможности, которые он предоставляет работникам. Ограничения, 

которые неизбежно возникают на рынке труда, также рассматриваются как 

потенциальный фактор возникновения стресса.  

Помимо этого, восприятие стресса на работе и его источников со стороны 

организаций и работников, определяется состоянием общественного дискурса, 

в котором транслируется то или иное отношением к данной проблеме.  Анализ 

содержания общественного дискурса может дать ответ на вопрос, почему в 

одном социокультурном контексте стресс считается существенной проблемой, 

а в другом нет. Содержание общественного дискурса формируется при 

активной роли государства, бизнеса и общественных организаций 

(профсоюзов) и транслируется через публикации в СМИ. В этом смысле 

восприятие стресса в целом определяется как самой возможностью публичной 

дискуссии по проблеме, так и ее содержанием. В зависимости от того, как 

выстроены коммуникативные стратегии между обществом и государством, 

проблема стресса эксплицируется определенным образом на социальном или 

индивидуальном уровне. 

Рассмотренные элементы институционального контекста работают на 

создание или нивелирование стрессовых ситуаций для работников в компаниях, 

а также формируют нормы относительно приемлемых или неприемлемых 

условий труда.  

Следующим уровнем анализа в предлагаемой модели выступает 

организационный уровень, учитывающий социальный контекст конкретной 

организации. Рассмотрение социальных факторов на уровне организации 

соотносится с разработками организационного подхода, в рамках которого 

подробно представлены как индикаторы стрессовых состояний, так и 

методологические процедуры их измерения. В нашей модели организационный 

контекст анализируется с точки зрения поиска потенциальных стресс-факторов. 

В их состав включается организационная структура, принципы управления 

персоналом и корпоративная культура, а также взаимодействие с другими 

участниками рынка, если это обусловлено особенностями компании. В 
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наиболее общем виде на этом уровне мы выделяем две группы факторов: 

условия труда и принципы взаимодействия в компании (организационная 

культура, морально-психологический климат).  

На уровне рабочего места аккумулируется влияние институционального 

и организационного контекста, что формирует специфику восприятия 

отдельных стресс-факторов, как конкретных условий, в которых оказывается 

работник, и которые он осознает, как стрессовые или нет. Основываясь на 

классификациях, разработанных П. Лежероном, К. Купером, Д. Шуаньером, мы 

выделили следующие группы организационных стресс-факторов: уровень 

стабильности рабочего места, уровень оплаты труда, бытовые условия труда, 

трудовая нагрузка и интенсивность труда, возможности развития карьеры, 

отношения в коллективе, уровень автономии и возможности проявления 

инициативы.   

Восприятие этих потенциальных стресс-факторов в пространстве 

организации определяет также стратегии совладания со стрессом, применяемые 

работниками по управлению, преодолению, уменьшению отрицательных 

последствий, избеганию стрессовых факторов
24

. Такие стратегии будут 

зависеть от общего понимания того, как необходимо бороться со стрессом, а 

также от наличия инструментов для преодоления этого состояния. В 

предложенной теоретической модели стратегии совладания со стрессом 

разделяются на организационные и индивидуальные. Организационные 

стратегии предполагают действия компании, направленные на нейтрализацию 

стрессоров с целью повышения производительности труда организации, 

индивидуальные – действия работника по снижению влияния стресса для 

улучшения своего самочувствия. В свою очередь, индивидуальные стратегии 

разделяются на три типа на основе действий, которые работники 

предпринимают относительно организационных стрессоров. Первый тип 

представляют пассивные стратегии, что, по сути, означает отсутствие действий 

                                                           
24
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по отношению к организационным стрессорам, в этом случае работник 

принимает негативные организационные условия как неизбежные и пытается 

адаптироваться к ним. Второй тип – активные стратегии, которые направлены 

на изменение работником стрессовых условий в рамках организации, в том 

числе за счет изменения организационных условий труда и/или за счет 

изменения собственного положения в рамках компании относительно 

стрессовых условий. Наконец, третий тип – «побег» – выражается в смене 

работы, работники покидают компанию в поисках более благоприятных 

условий труда. 

Таким образом, в представленной модели стресс на работе понимается 

как социально конструируемый феномен, формируемый под воздействием 

социальных факторов разного уровня, которые трактуются как норма или 

отклонение от нормы в том контексте, в котором находится работник.  

Вторая глава посвящена методологическим и процедурным вопросам 

исследования. В ней представлено обоснование методологии исследования, 

адекватной предложенной теоретической модели и пригодной для 

сравнительного исследования феномена стресса на работе в кросс-культурной 

перспективе, эксплицирующей влияние макро-факторов на формирование 

рабочего стресса.  

В первом параграфе на основе обзора современных эмпирических 

исследований феномена рабочего стресса показано, что используемые подходы 

позволяют лишь отчасти отразить социальные детерминанты его 

формирования, поскольку они включают только организационные факторы. 

Понимание рабочего стресса как социально конструируемого феномена требует 

обращения не только к контексту организации, но и к общему, прежде всего, 

институциональному контексту, что наиболее ярко может быть 

продемонстрировано в межстрановом сравнении в рамках одной профессии.  

Во втором параграфе рассматриваются основные принципы стратегии 

кейс-стади и возможности ее применения для апробации концептуальной 

модели в сравнительном исследовании. На основании обзора методологических 
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подходов к реализации кейс-стади, обозначенных в классических работах 

Р. Йина, Р. Стейка, Ж. Амеля, Л. Коттрелла и др.,
25

 дается обоснование 

применения данной стратегии для межстранового сравнения. Определены ее 

основные преимущества, наиболее существенными из которых является 

возможность понимания контекста, в который погружен исследуемый кейс, в 

качестве основы для объяснения различий, обнаруживаемых в ходе 

исследования. 

Задача изучения стресса на работе в сравнительной межнациональной 

перспективе требует особого подхода для построения методологии 

исследования. Поэтому в третьем параграфе рассмотрены различные 

методологические аспекты проведения сравнительного кросс культурного кейс-

стади трудовых организаций. В качестве базовых работ, на которые опирается 

автор при построении дизайна исследования, предложено рассмотрение 

методологических решений в исследованиях французских социологов 

Ф. Д’Ирибарна и М. Мориса, которые позволяют адаптировать 

методологическую стратегию и аналитические инструменты для задач 

диссертационного исследования. 

В четвертом параграфе описывается эмпирическая база, принципы 

отбора кейсов (случаев) и процедуры исследования. В качестве изучаемых 

случаев выступают ИТ-компании системные интеграторы, предоставляющие 

услуги в области компьютерной инженерии. Выбор этого типа компаний 

обоснован тем, что они предлагают полный цикл работ от разработки до 

внедрения продукта, т.е. главным ресурсом этих фирм является труд 

программистов, а не менеджеров по продажам. Для обеспечения сравнимости 

выборка случаев построена по принципу репликации основных характеристик 

компаний: профиль деятельности; контроль над производством (национальные 

компании Франции и России); местоположение центрального офиса (в 
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столице); численность занятых; положение на национальном рынке (входящие 

в ТОР-10 национального рейтинга компаний). Основной категорией 

респондентов являются рядовые программисты: разработчики и интеграторы 

ИТ-продуктов. В данном параграфе также дается описание использованных 

методов (глубинное интервью, краткосрочное наблюдение, анализ документов, 

дискурс-анализ публикаций по проблеме стресса) и инструментов 

исследования. 

Третья глава посвящена описанию и интерпретации основных 

результатов эмпирического исследования, представляющего апробацию 

предложенной концептуальной модели социальной детерминированности 

стресса.  

В первом параграфе приведен анализ институциональных и 

организационных контекстов конструирования стресс-факторов на работе 

программистами ИТ-фирм России и Франции. 

Анализ институциональных условий социальной защищенности в 

трудовой сфере и специфики функционирования рынка труда системных 

интеграторов показал, что для рабочих мест французских и российских 

программистов характерна достаточно высокая степень нестабильности, но по 

разным причинам. Нестабильное положение французских программистов 

обусловлено относительно либеральным трудовым законодательством 

(предусматривающим возможность увольнения по экономическим причинам, 

не зависящим от работника), а также общей спецификой рынка труда и 

трудовых договоров ИТ-специалистов, которые основаны на принципе аренды 

сотрудников (трудовой контракт может быть прерван в случае отказа работать 

на территории клиента). В России, несмотря на жесткое трудовое 

законодательство, слабый инфорсмент определяет невысокий уровень 

защищенности рабочих мест (не только в ИТ-сфере).  

В диссертации показано, что значительное влияние на формирование 

отношения к стрессу на работе и его потенциальным источникам оказывает 

представленность и содержание общественно-политического дискурса по этой 
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теме. Проведенный анализ публикаций на тему стресса на работе показал, что 

во Франции эта тема является предметом активной общественной дискуссии, 

где феномен рабочего стресса предстает в качестве реальной социальной 

проблемы, которая заботит государство и общественность. Триггером этой 

дискуссии послужили случаи массовых самоубийств офисных работников, в 

том числе в компании Франс Телеком
26

. Их причиной был признан стресс на 

работе, что спровоцировало реакцию СМИ, государства, профсоюзов, научного 

сообщества. В России стресс на работе не актуализирован в качестве 

социальной проблемы. В публикациях термин употребляется в 

психологическом или медицинском контексте, поэтому в общественном 

сознании стресс на работе остается сугубо индивидуальной проблемой, лежит в 

сфере приватного, а не публичного. Восприятие стресса как социальной или 

индивидуальной проблемы приводит к различию восприятия организационных 

условий, как потенциальных стресс-факторов, а также степени их влияния на 

самочувствие работника.  

Во втором параграфе рассматриваются общие и специфические черты 

процесса конструирования стресса и восприятия потенциальных стресс-

факторов программистами в компаниях системных интеграторах России и 

Франции. 

Делается вывод о том, что главным отличием в восприятии рабочего 

стресса российскими и французскими программистами является соотнесение 

этого понятия с разными уровнями решения проблемы. В представлении 

французских участников исследования ответственность за возникновение и 

регулирование стресса в области труда возлагается, в первую очередь, на 

работодателя, для российских участников исследования характерно восприятие 

стрессового состояния как личного ограничения, проявления слабости, то есть, 

остается сугубо индивидуальной проблемой. Такое различие обусловлено, 

прежде всего, влиянием институциональных, а не организационных факторов: 
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общим состоянием трудовой сферы (существующих норм и правил 

регулирования трудовых отношений) а также тем, как конструируется 

проблема рабочего стресса в общественном дискурсе. Особенности 

институциональной среды определяют различия в оценке потенциальных 

источников стресса: одни и те же организационные условия во Франции 

воспринимаются как серьезные стрессоры, а в России как близкие к норме. 

Различная трактовка стресса и его источников позволяет констатировать, что 

порог стресса российских участников исследования выше, чем у французских. 

В третьем параграфе приводится анализ различных стратегий 

совладания со стрессом, которые являются отражением конструирования 

проблемы работниками: пассивные, активные и стратегия «побега». Делается 

вывод о том, что для российских программистов более характерны пассивные 

стратегии адаптации к существующим условиям для достижения 

профессионального успеха. Это обусловлено общим восприятием стресса как 

некого варианта нормы, а стрессовых условий как постоянных. Для 

французских участников исследования более характерен выбор активных 

стратегий, которые заключаются в стремлении изменить свое положение в 

компании относительно стрессовых условий за счет карьерного продвижения. 

Стратегия «побега», которая выражается в смене работы, характерна для 

обеих групп участников исследования, хотя российские программисты 

прибегают к ней реже. Предпочтительным направлением трудовых переходов 

для французских и российских информантов является переход в компанию 

другого типа, с наименее стрессовыми условиями, например, в компанию 

клиента. Для повышения автономии, достижения большего контроля над 

содержанием работы, информанты не исключают также возможность перехода 

в область фриланса, но сопряженные с этим риски оцениваются выше 

французскими программистами – для них это менее приемлемый вариант, чем 

для российских участников исследования.   

Результаты проведенного эмпирического исследования социальной 

детерминированности стресса на работе на примере работников ИТ-фирм 
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России и Франции показали состоятельность концептуальной модели, 

основанной на идее анализа рабочего стресса как социально конструируемого 

феномена. Тем не менее, реализация исследования и некоторые его результаты 

позволяют оценить и по-новому взглянуть на разработанную модель, обозначив 

направления развития теории. В частности, это касается расширения 

социально-экономического анализа и социокультурных особенностей трудовой 

этики, что позволит провести более глубокое обоснование социальных 

детерминант рабочего стресса. 

В заключении приводятся общие выводы диссертационной работы, 

формулируются основные принципы социально-организационного подхода к 

изучению стресса на работе, обоснование методологического подхода и 

методического инструментария для анализа детерминант стресса в разном 

социальном контексте, а также результаты, полученные на основе апробации 

разработанной концептуальной модели в эмпирическом исследовании. 
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