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Нет ничего хуже ожидания. Поэтому поиск работы и считается нервотрепкой: приходится гадать, позовут ли
на собеседование, ответят ли, что решат в итоге. Мы попробовали разобраться, как закончить интервью, чтобы
ожидание оказалось у вас под контролем.
Завершение интервью не простая формальность
— вы прощаетесь, но и договариваетесь о дальнейших шагах. Если вы расстались на словах «Мы
вам перезвоним», состояние неизвестности может затянуться. И это обычно неприятно.
Поэтому предлагаем взять эту часть собеседования в свои руки.
1. Обозначьте интерес к вакансии, еще раз сделайте акцент на задачах, которые вам интересны и
знакомы. Можно сделать это в менее формальном
ключе: «На прошлой работе я как раз хотел заняться подобным проектом, но возможности не было.
А у вас это первоочередная задача — просто здорово! У меня даже остались кое-какие заметки».
Если вы чувствуете себя совсем свободно, можете спросить рекрутера о том, как он оценивает
вашу кандидатуру по сравнению с другими кандидатами — чего вам не хватает. Объясните, что вам
это интересно не только в контексте этой вакансии, но и для оценки себя на рынке. Отреагируйте на обратную связь: это шанс отработать с рекрутером моменты, которые ему показались вашими слабыми сторонами.
2. Договоритесь о дальнейших шагах и сроках,
обменяйтесь контактами. Спросите, можно ли позвонить и когда. Предложите перезвонить в назначенное время сами.
Чтобы не показаться слишком настойчивым, проявите изобретательность. Например: «Что если я
перезвоню вам сам, например, в четверг? Не хочу
показаться настойчивым, но на нынешнем месте
мне не всегда удобно общаться по телефону, тем
более на такую тему. Если я могу позвонить вам,
например, во время обеда, это было бы просто
здорово».
Это нормальный шаг: обстоятельства могут измениться, сотрудник уйдет в отпуск, появятся новые задачи. Держите связь и не стесняйтесь интересоваться, как изменились ваши шансы спустя некоторый период времени. В конце концов,
ничто не мешает спросить напрямую и с улыбкой:
«Скажите, если в течение недели от вас не будет
новостей, могу я перезвонить в пятницу и узнать

свой статус? Боюсь, что иначе сгорю от любопытства в выходные».
3. Если собеседование все-таки кончилось привычным «Мы вам перезвоним», а все вопросы вылетели у вас из головы, еще есть шанс исправить
положение. Существует понятие благодарственного письма: эта практика распространена на Западе, но в некоторых ситуациях ее можно использовать и в России.
Письмо направляют рекрутеру после собеседования. Это стандартная благодарность за встречу и еще одно упоминание о том, насколько интересны вам задачи и цели компании: вы уже знаете о них больше и можете еще раз упомянуть самые важные аргументы в пользу вашей кандидатуры. При этом письмо не должно быть длинным: важно, чтобы рекрутер дочитал до конца и
увидел ваше «Жду вашего звонка в пятницу, как

и договорились» или «Хотел уточнить — могу ли
я ждать ответа на этой неделе или собеседования еще идут?».
Конечно, рассылать такие письма всем не стоит. Но в некоторых ситуациях они будут уместны
— например, если вакансия вас очень заинтересовала. Спокойно воспримут благодарственное
письмо и представительства западных компаний.
Но прежде чем попасть на собеседование в компанию вашей мечты, необходимо пройти первый
этап отбора. Эксперты сервиса «Успешное резюме» готовы помочь тем, кто сомневается, что его
резюме работает. Это взгляд с позиции работодателя, который позволит избежать ошибок, когда
на кону интересная и достойная вакансия.
hh.ru

По карьерной лестнице
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то помогает уже многим пользователям
успешно трудиться и расширять свои знания?
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4. Основы скетчинга и прототипирования. Узнайте от практикующего эксперта, как быстро и грамотно приступить к работе над веб-сайтом или
программным интерфейсом, какие бывают методы сбора и анализа данных, техники и трюки скетчинга. Станьте гуру проектировки интерфейсов!
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2. Построение семантического ядра для SEOпродвижения. Как подбирать и распределять ключевые слова так, чтобы создать прочный фундамент для успешного продвижения, роста позиций в поисковой выдаче, увеличения посещаемости и продаж? Узнайте об этом на курсе и внедряйте конкретные приемы для увеличения отдачи от сайта.
3. Как принимать решения в команде. Работать
в команде непросто: у каждого может быть свое
видение решения задач. В таких ситуациях всегда присутствует риск нарастания напряжения среди коллег, что никак не помогает эффективно выстраивать рабочий процесс. В этом случае лидеру команды, руководителю или ответственному
за проект необходимо проявить особую чуткость,
чтобы продуктивность команды увеличивалась. На
курсе доходчиво рассказывают, как к этой продуктивности прийти.
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и нужен тайм-менеджмент. Заставьте свое время
работать на вас!

Наш проект «Академия» HeadHunter совместно с
«Нетологией» помог уже многим пользователям
развить полезные для работы навыки и ускорить
движение по карьерной лестнице.
Все просто, прослушать онлайн-курс можно прямо со смартфона. А приложенный сертификат о
прохождении курса добавит резюме привлекательности для работодателей.

Для всех, кто не стоит на месте, постоянно развивается и любит учиться, хотим рассказать о пяти
любимых курсах среди слушателей «Академии».
1. Тайм-менеджмент: простые способы управления временем.Каждый раз, когда сроки выполнения задач горят так, что пахнет жареным, хочется сказать себе: хватит, с понедельника все делаю в срок. Но выполнить это не так-то просто,
особенно когда задач через край. Чтобы разобраться с пожаром раз и навсегда, как раз-таки

5. Правила проведения эффективных переговоров. Трудовые будни часто состоят из ряда встреч
и совещаний, на которых бывает важно отстоять
свою позицию или поделиться нужной для компании информацией. От умения выстраивать коммуникацию во время переговоров зачастую зависит
карьерный успех, поэтому навыки проведения переговоров необходимо развивать каждому, кого
волнует его карьерная лестница. Приобретайте
эти навыки на онлайн-курсе и «зажгите» ближайшую деловую встречу!
hh.ru
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КОНТРАКТНИК
   
Есть такая профессия - Родину защищать!

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ

3
дог.

МО РФ На военную службу по контракту на 2 или 3 года приглашают граждан в возрасте от 19-35 лет. Бесплатное образование и жилье (ИПОТЕКА) после первого контракта.
Обращаться на Пункт отбора города Москвы в военные комиссариаты. Тел. +7 (499)
317-13-09
ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
дог.
МО, г. ВИДНОЕ
ООО «ЧОП БЭТТА» Охранное предприятие приглашает на постоянную работу. График
работы: сменный (15х15), по договоренности. Оформление по ТК РФ, выплаты з/пл без
задержек - 1500 р./сутки. Тел: +7 (495) 921-36-96, доб 155; +7 (926) 081-44-78,
+7 (985) 877-13-38
* СОТРУДНИКИ ТБ                           4000 р./ выход
Транспортная безопасность! Работники транспортной безопасности. СРОЧНО. В ПТБ проводится набор работников транспортной безопасности строго
аттестованных по 7 категории для осуществления сопровождения поездов.
Официальное трудоустройство, оплата согласно отработанного времени,
гибкий график работы. Тел.: +7 (919) 185-12-37 (звонить СТРОГО в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 час.)

* МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

дог.

Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе- на
дому. З/пл сдельная (высокая) - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966-95-48

Прием объявлений:
+7 980-966-95-48
+7 967-132-45-60
¹ 35 (739) 19.09.2016
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Ïðèåì îáúÿâëåíèé:

Ñîáåñåäîâàíèå

ÊÀÊ ÎÄÅÒÜÑß, ×ÒÎÁÛ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÐÀÁÎÒÓ
Â

û ñïåöèàëèñò, êîòîðûé èùåò ðàáîòó: îïûòíûé, çíàþùèé,
ñ õîðîøèì ñòàæåì, — îäíèì ñëîâîì, ïðîôåññèîíàë. Âàøå
ðåçþìå èäåàëüíî, è ðàáîòîäàòåëü ïîçâàë âàñ íà ñîáåñåäîâàíèå.
Íà ýòó âàêàíñèþ áóäóò ðàññìàòðèâàòü åùå íåñêîëüêèõ êàíäèäàòîâ,
äàííûå êîòîðûõ íè÷óòü íå õóæå, íî âîçüìóò ëèøü îäíîãî. Èìèäæêîíñóëüòàíò Âåðà Êîðøóíîâà ïî ïðîñüáå HeadHunter ðàññêàçàëà,
êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûé ãàðäåðîá ìîæåò ïîâëèÿòü íà ìíåíèå
ðàáîòîäàòåëÿ.
Ìû ñ÷èòûâàåì èíôîðìàöèþ äðóã î äðóãå,
åùå íå íà÷àâ âåðáàëüíîå îáùåíèå. Çà 30 ñåêóíä òî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå ïîòîì
òàê òðóäíî èçìåíèòü, óæå ñîñòàâëåíî. Êîíå÷íî,
êàíäèäàòà áóäóò «ïðîâîæàòü ïî óìó». Íî ïîêà
íà ðóêàõ ó ðåêðóòåðà òîëüêî ðåçþìå, õîðîøåå
âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå îíî ïðîèçâåëî íà ðàáîòîäàòåëÿ, ìîæíî óñèëèòü.
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ îäåæäà — ïåðâûé è
ñàìûé ïðîñòîé øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Èùèòå ôîòî. Ïî ñòàòèñòèêå HeadHunter, 82%
ñîèñêàòåëåé ïðîäóìûâàþò âíåøíèé âèä ïåðåä
ñîáåñåäîâàíèåì. Íî ïðîäóìàòü — íå çíà÷èò
îäåòüñÿ ìàêñèìàëüíî ñäåðæàííî. ×òîáû ïîêàçàòü, ÷òî äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ âû «ñâîé» è õîðîøî
âïèøåòåñü â êîëëåêòèâ, óçíàéòå áîëüøå î òîì,
êàê âûãëÿäÿò ñîòðóäíèêè êîìïàíèè. Åñòü ëè
êîðïîðàòèâíûé ñòèëü, äðåññ-êîä, íàñêîëüêî îí
ñòðîãèé? Êàê îäåâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè?
Ïîñìîòðèòå ôîòî ñ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé:
âàø îáðàç äîëæåí áûòü ïî äóõó áëèçîê óæå ðàáîòàþùèì ñîòðóäíèêàì. Ïðåäïîëîæèì, âû ïðåòåíäóåòå íà ïîçèöèþ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà. Íî
ãëàâáóõ â ìàãàçèíå äåòñêèõ èãðóøåê è áóõãàëòåð
â êîìïàíèè, êîòîðàÿ òîðãóåò ñëîæíûì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì, âûãëÿäÿò ïî-ðàçíîìó.
Ñòàâüòå çàäà÷ó. Ñîîòâåòñòâîâàòü äîëæíîñòè
– çíà÷èò, ñîçäàâàòü ïðàâèëüíîå âïå÷àòëåíèå.
Îïðåäåëèòå çàðàíåå, êàêèì îíî äîëæíî áûòü.
Â âàøåé ïðîôåññèè íåîáõîäèìû ðàöèîíàëüíîñòü, ñîáðàííîñòü, ëîãèêà ìûøëåíèÿ, óìåíèå
ïëàíèðîâàòü è ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû? Âûáèðàéòå ëàêîíè÷íûå ñèëóýòû, ìèíèìàëèçì â
àêñåññóàðàõ, êà÷åñòâåííûå è ôóíêöèîíàëüíûå
îäåæäó è îáóâü. Ýòîò ñîâåò ïîäîéäåò ôèíàíñèñòàì, þðèñòàì è àíàëèòèêàì.
Åñëè ïðîôåññèÿ ñâÿçàíà ñ òâîð÷åñòâîì, òî
îáðàç äîëæåí íåñòè â ñåáå íå÷òî îðèãèíàëüíîå.
Ýòî ìîæåò áûòü àñèììåòðèÿ â êðîå, íåîáû÷íûå âîðîòíèêè, íåîæèäàííîå èñïîëüçîâàíèå
àêñåññóàðîâ. Áðîøü, çàêîëîòàÿ íà ïîÿñå èëè
íà ðóêàâå, ïðè ïðî÷åé ñòðîãîñòè îáðàçà óæå
äàñò ïîíÿòü, ÷òî âû ëè÷íîñòü òâîð÷åñêàÿ, ãî-

òîâàÿ ê ýêñïåðèìåíòàì. Òàêèå äåòàëè ïîìîãóò
ðàáîòîäàòåëþ çàïîìíèòü è âûäåëèòü âàñ ñðåäè
êàíäèäàòîâ.
Âûáèðàéòå öâåò. Ê âíåøíåìó âèäó ìîæíî
îòíîñèòüñÿ íå òàê ñêðóïóëåçíî, íî íåñêîëüêî
ñîâåòîâ î ïðàâèëüíîì öâåòå ìîãóò âàì ïîìî÷ü.
Ñåðûé. Îñíîâíîé öâåò, êîòîðûé ðåêîìåíäóþò ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó. Îí àññîöèèðóåòñÿ
ñ ïðîôåññèîíàëèçìîì è ñïîêîéñòâèåì, íåéòðàëèòåòîì, ãîòîâíîñòüþ ðàáîòàòü, ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ. Ñåðûé öâåò ýëåãàíòåí. ×òîáû
íå âûãëÿäåòü ñêó÷íî è íåóâåðåííî, èñïîëüçóéòå
ðàçíûå ôàêòóðû â ñåðîì êîìïëåêòå è áîëåå
ÿðêèå öâåòà â àêñåññóàðàõ.
Ìóæ÷èíà â òåìíî-ñåðîì êîñòþìå, ñâåòëîñåðîé ðóáàøêå, ãàëñòóêå â öâåò ãîëóáûõ ãëàç,
è òåìíî-ñèíèõ áîòèíêàõ — åñëè, êîíå÷íî, â
êîìïàíèè íåò ñòðîãîãî äðåññ-êîäà, — ïðîèçâåäåò âïå÷àòëåíèå ñåðüåçíîãî, íî îðèãèíàëüíîãî ÷åëîâåêà. Ñåðûé îáîçíà÷èò ãîòîâíîñòü
ðàáîòàòü â êîìàíäå è ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ìíåíèþ
ñâîèõ êîëëåã.
Ñèíèé. Åñëè ïðåòåíäóåòå íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, äåëàéòå ñòàâêó íà ñèíèé. Èíòåëëåêò,
ïðîôåññèîíàëèçì, äîâåðèå è íàäåæíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü, àâòîðèòåò — âîò ÷òî «ñ÷èòûâàþò»
ñ ñèíåãî. Â áèçíåñ-ñðåäå ïðèãëóøåííûé ñèíèé
áîëåå ïðåäïî÷òèòåëåí, ÷åì ÿðêèå îòòåíêè: îí
ýìîöèîíàëüíî óñïîêàèâàåò.
Íî ñèíèé ìîæåò âûãëÿäåòü îòñòðàíåííî,
ïîýòîìó ëó÷øå êîìáèíèðîâàòü åãî ñ öâåòàìè,
íå ñîçäàþùèìè êîíòðàñò — åñëè âû íå õîòèòå
ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå çàìêíóòîãî ÷åëîâåêà
èëè àâòîðèòàðíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ïîýòîìó ê
ñèíåìó ïèäæàêó èëè êàðäèãàíó ïîäîéäåò ðóáàøêà íå áåëîñíåæíî-áåëîãî, à áîëåå ìÿãêîãî
îòòåíêà.
Ôèîëåòîâûé. Åñëè âû èùåòå ðàáîòó â
òâîð÷åñêîé ñðåäå, íàðÿäó ñ ÿðêèì ñèíèì ñòîèò èñïîëüçîâàòü ôèîëåòîâûé. Àññîöèàöèè ñ
ýòèì öâåòîì — êðåàòèâíîñòü, îðèãèíàëüíîñòü,
óâåðåííîñòü â ñåáå. Íî ìíîãî ôèîëåòîâîãî
äëÿ ñîáåñåäîâàíèÿ íå ïîäõîäèò: îãðàíè÷üòåñü

âêðàïëåíèÿìè ôèàëêîâîãî èëè ëèëîâîãî, êîòîðûå õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ ñ ñèíèì è ñåðûì.
Çåëåíûé. Íå ëó÷øèé öâåò â ýòîé ñèòóàöèè.
Àññîöèàöèè ñ âåñíîé è ïåðâîé çåëåíüþ ãîâîðÿò
î ìîëîäîñòè, íåêîìïåòåíòíîñòè è íåäîñòàòî÷íîì ïðîôåññèîíàëèçìå, îñîáåííî ñâåòëîçåëåíûå èëè ÿðêèå îòòåíêè. Òåìíûé çåëåíûé
ìîæåò êàçàòüñÿ ñêó÷íûì.
Êðàñíûé,îðàíæåâûé è æåëòûé áûñòðî
óòîìëÿþò ñîáåñåäíèêà è ìîãóò âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå. Êðàñíûé ýìîöèîíàëüíî âîçáóæäàåò
è, ïî óáåæäåíèþ íåêîòîðûõ, äàæå ñïîñîáñòâóåò
ïîâûøåíèþ äàâëåíèÿ, òàê ÷òî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñî ñ íèì òî÷íî íå ñëåäóåò. Åñëè âû
òÿãîòååòå ê êðàñíîìó, èñïîëüçóéòå åãî òåìíûå
îòòåíêè â àêñåññóàðàõ èëè îáóâè.
Íåæåëàòåëüíû íà ñîáåñåäîâàíèè áëåñòÿùèå
òêàíè, îäåæäà ñ ëþðåêñîì, ïàéåòêàìè è êîíòðàñòíûì ðèñóíêîì. Ëó÷øå íå èñïîëüçîâàòü
ýêëåêòè÷íûé ñòèëü: íàäåâàòü êëàññè÷åñêèé
ïèäæàê ñ ïðèíòîâàííîé ôóòáîëêîé íå ñëåäóåò
íè â áèçíåñ-ñðåäå, íè â ñðåäå òâîð÷åñêîé, åñëè
î âàñ ïîêà íè÷åãî íå çíàþò, — âû ìîæåòå ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íåñåðüåçíîãî ÷åëîâåêà.
Ðàáîòàéòå íàä ôîðìîé. Õîðîøî, åñëè
îäåæäà ñèäèò íà âàñ èäåàëüíî. Ëþáàÿ ìåøêîâàòîñòü, íåðÿøëèâîñòü â îáðàçå, íåñîîòâåòñòâèå
ðàçìåðà ìîãóò õàðàêòåðèçîâàòü íå ñ ëó÷øåé
ñòîðîíû. ×òîáû áûòü óâåðåííûì, ÷òî ðàáîòîäàòåëÿ íå îòòîëêíåò âàø âíåøíèé âèä, ñòîèò
ïîòðàòèòü íåìíîãî áîëüøå âðåìåíè íà ïîèñê
èëè ïîøèâ îäåæäû.

Ðàññòàâëÿéòå àêöåíòû. ×òîáû ïðàâèëüíî
ðàññòàâèòü àêöåíòû, îáúåêòèâíî îöåíèòå ñâîè
äîñòîèíñòâà.
Åñëè ó âàñ êðàñèâûå ðóêè — ñäåëàéòå àêöåíò
íà ÷àñàõ, áðàñëåòå èëè êîëüöå. Åñëè áîëåå
âûèãðûøíàÿ çîíà — ïîðòðåòíàÿ, òî ôîêóñíîé
òî÷êîé ìîæåò ñòàòü ãàëñòóê, áðîøü, ñåðüãè èëè
î÷êè. Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå î÷êè ïîìîãóò
äîáàâèòü ñîëèäíîñòè è àâòîðèòåòà ñëèøêîì
ìÿãêîìó, äåòñêîìó âûðàæåíèþ ëèöà.
Ïðè æåëàíèè âûãëÿäåòü áîëåå èíòåðåñíî è
îòëè÷àòüñÿ îò äðóãèõ ìîæíî âûáðàòü íåîáû÷íóþ
îïðàâó íåñêîëüêèõ öâåòîâ. Ãëàâíîå — íå óâëå÷üñÿ è íå âûãëÿäåòü ñëèøêîì ýêñòðàâàãàíòíî.
È ïîìíèòå — àêöåíòîâ íå äîëæíî áûòü ñëèøêîì ìíîãî: òàêèõ ôîêóñíûõ òî÷åê íå äîëæíî
áûòü áîëüøå äâóõ.
Íå çàáûâàéòå ïðî ñåáÿ. Íà âàñ ìåøêîâàòàÿ
êîôòà, ôóòáîëêà ñ äåëüôèíîì è áðþêè ÿðêîçåëåíîãî öâåòà — ïóñòü áóäåò òàê. Çíà÷èò, âû
íå ãîòîâû ïîä÷èíÿòüñÿ ñòðîãèì ïðàâèëàì è â
æèçíè, è â ðàáîòå, è ðåêðóòåðó ñòîèò ýòî ó÷åñòü.
Âíåøíèé âèä íà ñîáåñåäîâàíèè èãðàåò
áîëüøóþ ðîëü, íî íå ñòîèò èäòè ïðîòèâ ñåáÿ:
îäåæäà äîëæíà âñåãî ëèøü ïîäêðåïèòü âàøó
óâåðåííîñòü â ñåáå. Åñëè â èäåàëüíîì äåëîâîì
êîñòþìå âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ íåêîìôîðòíî, âàø
ñîáåñåäíèê ýòî çàìåòèò: ãàðìîíèÿ âíóòðåííåãî
è âíåøíåãî — âîò ëó÷øèé ñîâåò.
hh.ru/article

Ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ

ÇÀÊÎÍ×ÈÒÜ ÍÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÉ ÍÎÒÅ
Í

åò íè÷åãî õóæå îæèäàíèÿ. Ïîýòîìó ïîèñê ðàáîòû è ñ÷èòàåòñÿ
íåðâîòðåïêîé: ïðèõîäèòñÿ ãàäàòü, ïîçîâóò ëè íà ñîáåñåäîâàíèå, îòâåòÿò ëè, ÷òî ðåøàò â èòîãå. Ìû ïîïðîáîâàëè ðàçîáðàòüñÿ,
êàê çàêîí÷èòü èíòåðâüþ, ÷òîáû îæèäàíèå îêàçàëîñü ó âàñ ïîä
êîíòðîëåì.
Çàâåðøåíèå èíòåðâüþ íå ïðîñòàÿ ôîðìàëüíîñòü — âû ïðîùàåòåñü, íî è äîãîâàðèâàåòåñü î
äàëüíåéøèõ øàãàõ. Åñëè âû ðàññòàëèñü íà ñëîâàõ
«Ìû âàì ïåðåçâîíèì», ñîñòîÿíèå íåèçâåñòíîñòè
ìîæåò çàòÿíóòüñÿ. È ýòî îáû÷íî íåïðèÿòíî.
Ïîýòîìó ïðåäëàãàåì âçÿòü ýòó ÷àñòü ñîáåñåäîâàíèÿ â ñâîè ðóêè.
1. Îáîçíà÷üòå èíòåðåñ ê âàêàíñèè, åùå ðàç ñäåëàéòå àêöåíò íà çàäà÷àõ, êîòîðûå âàì èíòåðåñíû è
çíàêîìû. Ìîæíî ñäåëàòü ýòî â ìåíåå ôîðìàëüíîì
êëþ÷å: «Íà ïðîøëîé ðàáîòå ÿ êàê ðàç õîòåë çàíÿòüñÿ ïîäîáíûì ïðîåêòîì, íî âîçìîæíîñòè íå áûëî.
À ó âàñ ýòî ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à — ïðîñòî çäîðîâî! Ó ìåíÿ äàæå îñòàëèñü êîå-êàêèå çàìåòêè».
Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ ñîâñåì ñâîáîäíî,
ìîæåòå ñïðîñèòü ðåêðóòåðà î òîì, êàê îí îöåíèâàåò âàøó êàíäèäàòóðó ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
êàíäèäàòàìè — ÷åãî âàì íå õâàòàåò. Îáúÿñíèòå,
÷òî âàì ýòî èíòåðåñíî íå òîëüêî â êîíòåêñòå
ýòîé âàêàíñèè, íî è äëÿ îöåíêè ñåáÿ íà ðûíêå.
Îòðåàãèðóéòå íà îáðàòíóþ ñâÿçü: ýòî øàíñ îòðàáîòàòü ñ ðåêðóòåðîì ìîìåíòû, êîòîðûå åìó
ïîêàçàëèñü âàøèìè ñëàáûìè ñòîðîíàìè.

2. Äîãîâîðèòåñü î äàëüíåéøèõ øàãàõ è ñðîêàõ, îáìåíÿéòåñü êîíòàêòàìè. Ñïðîñèòå, ìîæíî
ëè ïîçâîíèòü è êîãäà. Ïðåäëîæèòå ïåðåçâîíèòü
â íàçíà÷åííîå âðåìÿ ñàìè.
×òîáû íå ïîêàçàòüñÿ ñëèøêîì íàñòîé÷èâûì, ïðîÿâèòå èçîáðåòàòåëüíîñòü. Íàïðèìåð:
«×òî åñëè ÿ ïåðåçâîíþ âàì ñàì, íàïðèìåð, â
÷åòâåðã? Íå õî÷ó ïîêàçàòüñÿ íàñòîé÷èâûì, íî
íà íûíåøíåì ìåñòå ìíå íå âñåãäà óäîáíî îáùàòüñÿ ïî òåëåôîíó, òåì áîëåå íà òàêóþ òåìó.
Åñëè ÿ ìîãó ïîçâîíèòü âàì, íàïðèìåð, âî âðåìÿ
îáåäà, ýòî áûëî áû ïðîñòî çäîðîâî».
Ýòî íîðìàëüíûé øàã: îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò
èçìåíèòüñÿ, ñîòðóäíèê óéäåò â îòïóñê, ïîÿâÿòñÿ
íîâûå çàäà÷è. Äåðæèòå ñâÿçü è íå ñòåñíÿéòåñü
èíòåðåñîâàòüñÿ, êàê èçìåíèëèñü âàøè øàíñû
ñïóñòÿ íåêîòîðûé ïåðèîä âðåìåíè. Â êîíöå
êîíöîâ, íè÷òî íå ìåøàåò ñïðîñèòü íàïðÿìóþ è ñ
óëûáêîé: «Ñêàæèòå, åñëè â òå÷åíèå íåäåëè îò âàñ
íå áóäåò íîâîñòåé, ìîãó ÿ ïåðåçâîíèòü â ïÿòíèöó
è óçíàòü ñâîé ñòàòóñ? Áîþñü, ÷òî èíà÷å ñãîðþ îò
ëþáîïûòñòâà â âûõîäíûå».

3. Åñëè ñîáåñåäîâàíèå âñå-òàêè êîí÷èëîñü
ïðèâû÷íûì «Ìû âàì ïåðåçâîíèì», à âñå âîïðîñû âûëåòåëè ó âàñ èç ãîëîâû, åùå åñòü
øàíñ èñïðàâèòü ïîëîæåíèå. Ñóùåñòâóåò ïîíÿòèå áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà: ýòà ïðàêòèêà
ðàñïðîñòðàíåíà íà Çàïàäå, íî â íåêîòîðûõ
ñèòóàöèÿõ åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü è â Ðîññèè.
Ïèñüìî íàïðàâëÿþò ðåêðóòåðó ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ. Ýòî ñòàíäàðòíàÿ áëàãîäàðíîñòü çà âñòðå÷ó
è åùå îäíî óïîìèíàíèå î òîì, íàñêîëüêî èíòåðåñíû âàì çàäà÷è è öåëè êîìïàíèè: âû óæå çíàåòå î
íèõ áîëüøå è ìîæåòå åùå ðàç óïîìÿíóòü ñàìûå
âàæíûå àðãóìåíòû â ïîëüçó âàøåé êàíäèäàòóðû.
Ïðè ýòîì ïèñüìî íå äîëæíî áûòü äëèííûì: âàæíî,

÷òîáû ðåêðóòåð äî÷èòàë äî êîíöà è óâèäåë âàøå
«Æäó âàøåãî çâîíêà â ïÿòíèöó, êàê è äîãîâîðèëèñü» èëè «Õîòåë óòî÷íèòü — ìîãó ëè ÿ æäàòü îòâåòà
íà ýòîé íåäåëå èëè ñîáåñåäîâàíèÿ åùå èäóò?».
Êîíå÷íî, ðàññûëàòü òàêèå ïèñüìà âñåì íå ñòîèò. Íî â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ îíè áóäóò óìåñòíû
— íàïðèìåð, åñëè âàêàíñèÿ âàñ î÷åíü çàèíòåðåñîâàëà. Ñïîêîéíî âîñïðèìóò áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî è ïðåäñòàâèòåëüñòâà çàïàäíûõ êîìïàíèé.
Íî ïðåæäå ÷åì ïîïàñòü íà ñîáåñåäîâàíèå â
êîìïàíèþ âàøåé ìå÷òû, íåîáõîäèìî ïðîéòè
ïåðâûé ýòàï îòáîðà.
hh.ru/article
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Ïðîôåññèè è ñóäüáû

ÏÐÎÔÈËÈ ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ
Ã

åîäåçèñò ÷àùå ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ. Ïîòîìó ÷òî â îñíîâíîì
ïîëåâàÿ. Ïîýòîìó èíòåðâüþ ÿ áåðó... ó æåíùèíû. Ãåîäåçèñò
Îëüãà ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà ñåé÷àñ â îòïóñêå ïî
óõîäó çà ðåáåíêîì. Òàê ÷òî åñòü ïîêà âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ
æóðíàëèñòîì ïî Ñêàéïó…
– ß ó÷èëàñü â øêîëå ñ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèì
óêëîíîì. È ó÷èëîñü õîðîøî. Ïîýòîìó âóç âûáèðàëà â òåõíè÷åñêîì íàïðàâëåíèè. Â èòîãå âûáðàëà
Èíñòèòóò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.
Äåëî â òîì, ÷òî íàì îáåùàëè, ÷òî ìû áóäåì
ðèñîâàòü êàðòû. À ðèñîâàòü ÿ òîæå ëþáèëà. È
ìåíÿ ïðèâëåêëî òî, ÷òî áóäóò íå ãîëûå öèôðû, à
ìû áóäåì ÷òî-òî è ðóêàìè äåëàòü. Êîãäà ÿ íà÷àëà
ó÷èòüñÿ, ïîíÿëà, ÷òî íå îøèáëàñü.
– Áîëüøàÿ íàãðóçêà áûëà â èíñòèòóòå?
– Ïîæàëóé, äà. Äðóçüÿ èç äðóãèõ âóçîâ áîëåå
âîëüíóþ æèçíü âåëè.
– Ïðàêòèêà áûëà?
– Äà. Óæå ïîñëå ïåðâîãî êóðñà ìû èçìåðÿëè
îâðàã âîçëå íàøåãî çäàíèÿ. À íà ÷åòâåðòîì êóðñå
ÿ ïîïàëà íà ïðàêòèêó â êîìïàíèþ, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ îáñëåäîâàíèåì ïîäçåìíûõ ïåðåõîäîâ
íåôòåïðîâîäà ÷åðåç âîäíûå ïðåãðàäû. Ñîòðóäíèêè âûåçæàëè «â ïîëå», îáñëåäîâàëè ìåñòî, ãäå
ëåæèò íåôòåïðîâîä, – ãëóáèíó, ïî÷âó… ÷åðòèëè
ïëàí, ïðîôèëè. Çàòåì âñå ýòî îáðàáàòûâàëîñü
â îôèñå è ïðåäñòàâëÿëîñü â âèäå îò÷åòà. Âîò â
òàêîé êîìïàíèè ÿ óæå ñòàëà ðàáîòàòü, ïîêà ïèñàëà íà 5-ì êóðñå äèïëîì. Òàì è îñòàëàñü ïîñëå
åãî ïîëó÷åíèÿ.
– «Ïîëå» – ýòî ïîëå?
– Â òîì ÷èñëå. (Ñìååòñÿ.) Âîîáùå – ëþáàÿ
òåððèòîðèÿ, êóäà ãåîäåçèñòû âûåçæàþò ñ ïðèáîðàìè è ÷òî-òî èçìåðÿþò.

– Äàëåêî âàñ îòïðàâëÿþò?
– È ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, è ïî âñåé Ðîññèè. Äàæå íà Áàéêàë ÿ åçäèëà. Ìåíÿ, ïðàâäà, ïîñûëàëè â êîìàíäèðîâêè íå òàê ÷àñòî, êàê ìóæ÷èí.
– Ëþäè, êîòîðûå ñîáèðàþò èíôîðìàöèþ «â
ïîëå», è òå, êòî îáðàáàòûâàþò åå â îôèñå –
îäíè è òå æå?
– Â ìîåì ñëó÷àå – äà. Íî â îñíîâíîì åñòü ñïåöèàëèçàöèÿ. È ïîëåâèêè áûâàþò â îôèñå òîëüêî
ìåæäó êîìàíäèðîâêàìè, â êîòîðûõ ïðîâîäÿò
îêîëî òðåõ íåäåëü â ìåñÿö.
– Êîìàíäèðîâêè – ýòî èíòåðåñíî?
– Î÷åíü!
– Ðàññêàæèòå.
– Â îñíîâíîì åçäèì íà ñëóæåáíûõ ìàøèíàõ
âìåñòå ñ òåõíèêîé. Æèâåì â áëèæàéøåé îò ìåñòà
ãîñòèíèöå – ýòî ìîæåò áûòü ïðèëè÷íàÿ ãîñòèíèöà â êàêîì-íèáóäü êðàñèâîì ãîðîäå, à ìîæåò
è ìîòåëü íà òðàññå. Êîëëåãàì ïðèõîäèëîñü è â
âàãîí÷èêàõ æèòü. Ýòî êîãäà ðåìîíòíûå ðàáîòû íà
òðóáîïðîâîäå ïðîâîäÿòñÿ è òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå ãåîäåçèñòîâ. Òàì, êîíå÷íî, íå
äëÿ æåíùèíû óñëîâèÿ.
– Äî ìåñòà ðàáîòû äîáèðàåòåñü íà òåõ æå
ìàøèíàõ?
– Äà.
– Êàêàÿ öåëü èçìåðåíèé â âàøåì ñëó÷àå?
– Óçíàòü, ïðàâèëüíî ëè ëåæèò íåôòåïðîâîä –
íåò ëè òàì îãîëåíèé, ïðîâèñîâ. Îí äîëæåí ëå-

æàòü íå ïî äíó ðåêè, à èìåííî ïîä çåìëåé, íà
îïðåäåëåííîé ãëóáèíå.
– Êàê âû òåõíè÷åñêè âñå ýòî èññëåäóåòå?
– Ñ ëîäêè, ïðè ïîìîùè òðàññîèñêàòåëÿ – ïðèáîðà â âèäå òðóáêè, ïî êîòîðîé èäåò ñèãíàë. Ê
íåìó ïîäêëþ÷àþòñÿ íàóøíèêè.
– Êòî âõîäèò â ãðóïïó?
– Íà÷àëüíèê ïàðòèè, äâîå ãåîäåçèñòîâ, äâîå
ðàáî÷èõ è âîäîëàçíàÿ ñòàíöèÿ – îáû÷íî òðîå
âîäîëàçîâ.
– È âñå â ëîäêå ñèäÿò?
– Íåò, íåò. Â ëîäêå îáû÷íî äâîå – îäèí ñ òðàññîèñêàòåëåì, äðóãîé ñ îòðàæàòåëåì. Îíè ñòàâÿò
âåøêó ñ îòðàæàòåëåì â òî ìåñòî, ãäå ïðîèçâåëè
èçìåðåíèå. À åùå îäèí ñîòðóäíèê íà áåðåãó ðàñïîëàãàåòñÿ ñ òàõåîìåòðîì…
– Íå î÷åíü ïîíÿòíî. Íî âíåøíÿÿ ñòîðîíà
ðàáîòû ïðåäñòàâëÿåòñÿ õîðîøî. À ÷òî îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíîãî â ýòîì?
– Ïîåçäèòü ïî ðàçíûì ìåñòàì. Â òîì ÷èñëå òàì,
ãäå íå áûâàþò îáû÷íûå òóðèñòû. Äîïóñòèì, ìû
ìîæåì îêàçàòüñÿ íà êàêîì-íèáóäü îñòðîâêå ïîñåðåäèíå Âîëãè. Ïðèðîäà ó íàñ êðàñèâàÿ! Èíîãäà
ñëûøèòñÿ õðþêàíüå êàêîå-íèáóäü èç-çà êóñòîâ.
– Ñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü ðàáîòàþò â êîìàíäèðîâêàõ?
– Îáû÷íî ñ 8 óòðà è ïîêà íå ñòåìíååò. Ðàíüøå
ñäåëàåì, ðàíüøå âåðíåìñÿ èç êîìàíäèðîâêè.
– È òîãäà áîëüøå âûõîäíûõ áóäåò?
– Íåò, âåðíóëñÿ, ñðàçó âûõîäèøü íà ðàáîòó.
– Íà ñåâåðå ëåòîì âîîáùå íå òåìíååò.
– Òðóäèìñÿ ìíîãî, íî â ïðèäåëàõ ðàçóìíîãî.
È ñ ïåðåðûâîì íà îáåä. Åñëè ðÿäîì åñòü, äîïóñòèì, íåôòåïåðåêà÷èâàþùàÿ ñòàíöèÿ, òî ìîæíî
ïðèåõàòü â ñòîëîâóþ. Íàñ âñåãäà ðàäû âèäåòü.
Åñëè ðÿäîì íè÷åãî íåò, áåðåì åäó ñ ñîáîé.

– Âàøó ðàáîòó êàê-òî êîíòðîëèðóþò? À òî
âåäü â êîìàíäèðîâêàõ ÷åì óãîäíî ìîæíî
çàíèìàòüñÿ.
– (Ñìååòñÿ) Êîíå÷íî. Âçÿòü, íàïðèìåð, íà ìîðå
óåõàòü. Íåò. Êîíòðîëü î÷åíü ñåðüåçíûé. Â ïðèáîðàõ ñîõðàíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ òî÷êàõ,
ãäå ïðîâîäèëè èçìåðåíèÿ. À íà àâòîìîáèëè ñòàëè
óñòàíàâëèâàòü GPS-êè, ÷òîáû â êàæäûé ìîìåíò
âðåìåíè çíàòü, ãäå ìû íàõîäèìñÿ.
– Ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì íå ñëó÷àëèñü
êàêèå-òî ñëîæíîñòè, êàê ýòî ó òóðèñòîâ áûâàåò?
– Íà ìîåì îïûòå – íåò. Ñëûøàëà òîëüêî èñòîðèþ î êîëëåãàõ, êîòîðûå åçäèëè â Äàãåñòàí. Èì
íà íåôòåïåðåêà÷èâàþùåé ñòàíöèè âûäàâàëè
àâòîìàòû.
– Ïðèãîäèëèñü?
– Äà. Ê íèì êàê-òî ïîäúåõàëè âîîðóæåííûå
ëþäè. Ñêàçàëè: «Îòäàâàéòå óàçèê». Âûøåë
íà÷àëüíèê ïàðòèè ñ àâòîìàòîì, îòâåòèë: «Íå
îòäàäèì!» È òå óåõàëè. Íî ýòî áûë, êîíå÷íî, èñêëþ÷èòåëüíûé ñëó÷àé.
– Òî åñòü ðîìàíòèêà ó ãåîäåçèñòîâ åñòü, à
îïàñíîñòåé íåò?
– Äà, ðîìàíòèêà åñòü. À îïàñíîñòè… Ïîìíþ
òîëüêî íå î÷åíü ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ, êîãäà
íàì ïðèøëîñü æèòü â ìîòåëå íà òðàññå. Êðîìå
ìåíÿ òîãäà â áðèãàäå áûëè åùå äâå äåâóøêè. È
äàëüíîáîéùèêè äîëãî íå ìîãëè ïîíÿòü, ÷òî ìû
ãåîäåçèñòû, à íå äåâóøêè, îêàçûâàþùèå èíòèìíûå óñëóãè. Â êîíå÷íîì èòîãå âñå-òàêè ïîíÿëè è
áîëüøå íå ïðèñòàâàëè.
– Â îôèñå ñêó÷íåå?
– Íó äà – íóæíî ñ 9 äî 18 ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì, ÷åðòèòü, ðàññ÷èòûâàòü… Òàêîé âîëüíîé
æèçíè, êàê â êîìàíäèðîâêå, êîíå÷íî, íåò. Äûøèøü
ñâåæèì âîçäóõîì. Åñëè æàðêî – ïîøåë èñêóïàëñÿ. Íî, êîíå÷íî, âåçäå ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.
– Èíòåðåñíî, íàñêîëüêî êîìàíäèðîâêè çàñàñûâàþò? Èëè, íàîáîðîò, ïðèåäàþòñÿ?
– ß çàìåòèëà ïî íàøèì ïîëåâèêàì, ÷òî èì
äàæå ìåñÿö äîìà òÿæåëî íàõîäèòüñÿ. Òàê ÷òî
çàñàñûâàþò.
– Ãäå åùå ãåîäåçèñòû ðàáîòàþò?
– Íà ñòðîèòåëüñòâå äîìîâ, ìîñòîâ, äîðîã, ïðè
îôîðìëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ… Íóæíàÿ ïðîôåññèÿ.
– Ñêîëüêî çà íåå ïëàòÿò?
– Â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè. Ó ìåíÿ ñåé÷àñ
óæå ñàìàÿ âûñøàÿ, ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ. È ÿ çàðàáàòûâàþ îêîëî 40 òûñÿ÷ â ìåñÿö. Äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ýòî î÷åíü õîðîøàÿ çàðïëàòà.
– ×òî ïîòðåáîâàëîñü, ÷òîáû äîñëóæèòüñÿ
äî ïåðâîé êàòåãîðèè?
– Â îáùåì-òî òîëüêî ïÿòèëåòíèé ñòàæ è ïåðèîäè÷åñêàÿ ñäà÷à àòòåñòàöèè.
– À êóäà åùå âûøå ìîæíî ïîäíÿòüñÿ?
– Â íàøåé îðãàíèçàöèè – ñòàòü íà÷àëüíèêîì
ïàðòèè. Íî ÿ òî÷íî íå áóäó ýòèì çàíèìàòüñÿ – ó
ìåíÿ ñåìåéíàÿ æèçíü êèïèò. Èëè âåäóùèì èíæåíåðîì. Èëè íà÷àëüíèêîì êàìåðàëüíîé ïàðòèè. Íî
íà ýòè äîëæíîñòè áîëüøàÿ î÷åðåäü.
Âàñèëèé ÒÀÕÈÑÒÎÂ

Íà çàìåòêó

ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÛÃÎÐÀÍÈß
Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ìèðå, êàê, ñîáñòâåííî, è â Ðîññèè, âñå ÷àùå ñòàëè óïîìèíàòüñÿ òåðìèíû «ïðîôåññèîíàëüíûé ñòðåññ» è «ïðîôåññèîíàëüíîå âûãîðàíèå».
Ñèíäðîì ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà ôîíå ïîñòîÿííîãî ñòðåññà. Îí
âåäåò ê èñòîùåíèþ ëè÷íîñòíûõ è ýìîöèîíàëüíîýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îðãàíèçìà ðàáîòíèêà.
Òàêàÿ ïðîáëåìà âîçíèêàåò èç-çà òîãî, ÷òî íàêîïèâøèåñÿ îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè íå íàõîäÿò âûõîäà.
Òàêîìó ÷åëîâåêó ïðîñòî íåîáõîäèìà íåêîòîðàÿ
ðàçðÿäêà, êîòîðàÿ ïîçâîëèò «âûïóñòèòü ïàð». Ïðè÷èíû ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ìîãóò áûòü
ñàìûå ðàçíûå.
Ïåðâàÿ ñòàäèÿ äàííîãî ñèíäðîìà õàðàêòåðèçóåòñÿ çàáûâàíèÿìè êàêèõ-ëèáî äåòàëåé è ìåëî÷åé. Ýòî ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ òàê: âû ïîñòîÿííî
çàáûâàåòå, âíåñëè ëè íóæíóþ çàïèñü â êàêîé-òî
äîêóìåíò, çàäàëè ëè çàïëàíèðîâàííûé âîïðîñ,
ïîëó÷èëè ëè âû äîëæíûé îòâåò è ïðî÷åå. Êðîìå
òîãî, ó âàñ ìîæåò íàáëþäàòüñÿ íåêîòîðûé ñáîé
â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ äâèãàòåëüíûõ äåéñòâèé.
Âíà÷àëå ìàëî êòî îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå íà
«äåâè÷üþ ïàìÿòü» èëè «ñêëåðîç». Â çàâèñèìîñòè
îò ðîäà äåÿòåëüíîñòè, èíòåíñèâíîñòè íàãðóçîê
è ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ïåðâûé ýòàï
ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ìîæåò äëèòüñÿ
îò 3 äî 5 ëåò.
Âòîðîé ýòàï ñèíäðîìà ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷èòåëüíîé ïîòåðåé
èíòåðåñà ê ðàáîòå è ê îáùåíèþ, êàê ñ êîëëåãàìè,

òàê è ñ ÷ëåíàìè ñåìüè. Îñîáåííî ÷åëîâåê íå æåëàåò
êàêèì-ëèáî îáðàçîì êîíòàêòèðîâàòü ñ òåìè, ñ êåì
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ìîæåò áûòü íà÷àëüñòâî, êëèåíòû è ò. ï.
Ó òàêîãî ñïåöèàëèñòà ÷àñòî ìîæåò âîçíèêàòü îùóùåíèå â äóõå «íåäåëÿ äëèòñÿ íåâûíîñèìî äîëãî»,
«÷åòâåðã êàæåòñÿ ïÿòíèöåé» è ïðî÷èõ. Ê êîíöó ðàáî÷åé íåäåëè ó òàêîãî ÷åëîâåêà íàñòóïàåò àïàòèÿ
è ïðîÿâëÿþòñÿ ñîìàòè÷åñêèå ñèìïòîìû, òàêèå
êàê îòñóòñòâèå ñèë, íåäîñòàòîê ýíåðãèè, ãîëîâíûå
áîëè ïî âå÷åðàì è «ìåðòâûé» ñîí áåç ñíîâèäåíèé.
Òàêèå ëþäè ñêëîííû ê ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì
è ïðîÿâëÿþò ïîâûøåííóþ ðàçäðàæèòåëüíîñòü.
Ýòà ñòàäèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ ìîæåò äëèòüñÿ
îò 5 äî 15 ëåò.
Òðåòèé ýòàï õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîëíåéøèì ëè÷íîñòíûì âûãîðàíèåì, ñîïðîâîæäàåìûì ïîòåðåé
âñÿêîãî èíòåðåñà ê ðàáîòå è æèçíè. ×åëîâåêó ñâîéñòâåííî ýìîöèîíàëüíîå áåçðàçëè÷èå, îùóùåíèå
áåñïðåðûâíîãî óïàäêà ñèë è ïîòåðÿ îñòðîòû ìûøëåíèÿ. Òàêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ ê óåäèíåíèþ. Âñå
êîíòàêòû îãðàíè÷èâàþòñÿ äîìàøíèìè æèâîòíûìè
è îäèíîêèìè ïðîãóëêàìè íà ïðèðîäå. Äëèòåëüíîñòü äàííîé ñòàäèè ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íà 20 ëåò.

6

Прием объявлений:
+7 980-966-95-48
+7 967-132-45-60

газета «ВАКАНСИЯ от А до Я» www.vacansia.ru

¹ 14(957) 12.04.2021

¹ 14(957) 12.04.2021

газета «ВАКАНСИЯ от А до Я» www.vacansia.ru

Прием объявлений:
+7 980-966-95-48
+7 967-132-45-60

7

газета «ВАКАНСИЯ от А до Я» www.vacansia.ru

¹ 14(957) 12.04.2021

