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Вопрос для размышления

Решение проблемы

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОСНОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС?

ПЕРЕПОДГОТОВКА — ШАНС ДЛЯ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ

Противопоказания
Для начала проанализируем причины, по кото-

рым вам будет лучше повременить с идеей стать 
бизнесменом.

Не устраивают отношения с начальником   
или коллективом. Вот она, заманчивая возмож-
ность работать на себя, а не «на дядю», и под-
бирать сотрудников по своему усмотрению. 
Впрочем,психологи убеждены в том, что поки-
дать компанию, не разобравшись в причинах кон-
фликтной ситуации, как минимум недальновид-
но. Типичные проблемы непременно повторятся 
уже на новом месте. К тому же предприниматель 
все равно вынужден общаться с большим количе-
ством людей и, как правило, не может подбирать 
их по принципу «нравится – не нравится», осо-
бенно на первых порах раскрутки своего бренда.

Работа не вызывает энтузиазма. Не исклю-
чено, что однажды профессия была выбрана оши-
бочно или сотруднику хочется большего разноо-

бразия в своей деятельности. В любом случае не-
обходимо разобраться в причинах снижения мо-
тивации и попытаться вначале изменить текущую 
ситуацию. Иногда просто необходимо сделать не-
большой перерыв, взять отпуск. Смена места ра-
боты тоже может вернуть ощущение новизны и по-
дарить более яркие впечатления.

Кругом все работают только на себя. Срав-
нение себя с другими людьми – первый шаг к со-
циальной зависти. Бывает, что статус и достиже-
ния сопоставляем не мы сами, а наши родные или 
друзья, но в любом случае фраза типа «Вон Петя 
в твои годы уже свою фирму имеет» – отнюдь не 
самый лучший посыл для того, чтобы пускаться в 
одиночный дрейф по волнам предприниматель-
ства. У каждого из нас свои условия для изначаль-
ного материального старта, свое понимание от-
ветственности и степень готовности к риску. Бле-
стящие успехи Марка Цукерберга или преслову-
того Пети из соседнего магазинчика еще не озна-
чают, что у вас получится так же.

Соски-пеленки, но на работу  
выходить все-таки надо!

К примеру, в Москве молодые мамы, пребываю-
щие в декретном отпуске по уходу за ребенком до 
достижения тому 3-х лет (в том числе, не поддер-
живающие трудовых отношений с работодате-
лями), могут рассчитывать на прохождение бес-
платного профессионального обучения по спе-
циальностям, востребованным в данный момент 
на рынке труда, а также на посещение курсов по-
вышения квалификации по уже имеющейся у них 
специальности. При этом учиться они смогут как 
днем, так и по вечерам — в зависимости от соб-
ственных предпочтений и от выбранного курса. 
Самыми же популярными у новоявленных уче-
ниц дисциплинами в 2013 году стали «Автомати-
зация бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет 
и аудит», а также «Дизайн Web-страниц», «Кадро-
вый менеджмент», «Менеджмент продаж», «Ком-
пьютерная верстка и дизайн». Что неудивитель-
но, поскольку позиции, на которые могут рассчи-
тывать молодые мамы после прохождения пере-

обучения весьма востребованы! Популярностью 
пользовался и курс «Английский язык для дело-
вого общения», поскольку все чаще в вакансиях 
среди требований, предъявляемых к соискате-
лю, можно встретить «со знанием английского 
языка». Что же касается финансирования уче-
бы, то оно осуществляется из бюджета г. Москвы.

Получить направление на переобучение мож-
но, обратившись в действующий в вашем окру-
ге Отдел профессионального обучения, профо-
риентации и психологической поддержки цен-
тров занятости населения по одному из адресов:

 Центральный округ - ул. Николо-Ямская, 
д.49, стр.3 (ст. метро «Таганская»), 8-(495)-
911-09-63

 Северный округ - ул.Куусинена, д.2 (ст.ме-
тро «Полежаевская»), 8-(499)-195-31-51

 Северо-Восточный округ - ул.Годовикова, 
д.6 (ст.метро «Алексеевская»), 8-(495)-
687-01-81

Возможно, время от времени вы задумываетесь о том, чтобы уйти с нынеш-
ней работы и самостоятельно заняться бизнесом. Спору нет – мысль отлич-

ная, но готовы ли вы к этому испытанию? Написать отличный бизнес-план, взять 
под проценты необходимую сумму в банке и открыть свое дело – это только внеш-
няя сторона начала предпринимательской деятельности. Настоящий успех опре-

деляет внутренняя готовность к новому вызову.

Идея – это еще не бизнес
Однажды вы можете понять, что вас осенила ге-

ниальная, а главное – прибыльная идея. Желание 
немедленно бросить все и уйти с головой в пер-
спективный стартап может не самым благопри-
ятным образом сказаться на карьере и финансах. 
По статистике, жизнеспособными являются не бо-
лее 5 % задумок; большая часть того, что прихо-
дит в голову, представляет собой ценные и инте-
ресные мысли, нуждающиеся в серьезной дора-
ботке, или просто мечты. Их можно и даже нужно 
записывать, но сразу браться за воплощение – не 
самое лучшее решение.

Само понятие «идея» не несет в себе материаль-
ной нагрузки, а значит, не может быть гарантией 
того, что вы в итоге получите прибыль. Чтобы при-
обрести зримые очертания, любой оригинальный 
проект требует вложений – финансовых и психо-
логических, и не исключено, что путь воплощения 
будет лежать совсем не в той романтической пло-
скости, которая вам сейчас грезится.

Однако не стоит бросаться и в другую крайность 
– все идеи самостоятельного заработка воспри-
нимать как нереалистичные и бесплодные. Если 
что-то особенно запало в душу, не поленитесь по-
тратить силы и время на то, чтобы более деталь-
но расписать процесс реализации задуманного. 
Ведь даже в самой фантастической мысли могут 
скрываться рациональные моменты.

Действия в случае провала
Даже такой относительно простой вариант, как 

открытие торговой точки, может легко потерпеть 
крах. Если же затея еще более сложна или вы хо-
тите предложить потребителю принципиально но-
вый продукт или услугу, то необходимо заранее 
просчитать стратегию поведения в случае воз-
можного провала.

Неудачи и ошибки – это нормальные ситуации, 
нередко повторяющиеся на протяжении все-
го профессионального пути. Однако существует 
большая разница в провале наемного работни-
ка и индивидуального предпринимателя. За про-
мах на работе вам устроят выговор, лишат части 
премии или отсрочат возможное повышение, а 
вот если вы работаете на себя, то неудача может 
развалить весь бизнес, повлиять на деловую ре-
путацию и дорого обойтись в финансовом плане. 
К тому же придется нести ответственность и за тех 
людей, которые работают на вас.

Для многих бизнесменов, потерпевших крах, до-
вольно болезненным является процесс возвра-
щения на работу в другие компании. Ощущение 
себя неудачником мешает раскрыть сильные ка-
чества насобеседовании, влиться в новый коллек-
тив и избавиться от чувства вины по отношению к 
бывшим подчиненным. Не все работодатели гото-
вы принять того, кто однажды потерпел неудачу в 
собственном деле, хотя такой усредненный под-
ход абсолютно ошибочен.

http://rabota.mail.ru/article/17403

 Восточный округ - ул. Щербаковская, 
д.20/24 (ст. метро «Семеновская»), 8-(499)-
369-39-33
 Юго-Восточный округ - ул. Юных Ленин-
цев, д.9, стр.1 (ст. метро «Текстильщики»), 
8-(499)- 179-67-70
 Южный округ - ул. 5-я Кожуховская, д.8, 
кор. 2 (ст.метро «Автозаводская»), 8-(495)- 
675-82-76
 Юго-Западный округ - ул.Инессы Арманд, 
д.18/7 (ст.метро «Ясенево»), 8-(499)-724-
49-05
 Северо-Западный округ - ул. Народного 
Ополчения, д.20, кор.2 (ст. метро «Октябрь-
ское поле»), 8-(499)- 192-59-11
 Западный округ - ул.Студенческая, д.32 (ст.
местро «Студенческая»), 8-(499)-249-95-90
 Зеленоградский округ - Корпус 1818, (ст. 
метро «Речной вокзал»), 8-(499)-717-40-74

Ищем себя!
Впрочем, и другие категории граждан (в том 

числе пенсионного и предпенсионного возрас-
та), оставшихся без работы или же по той или 
иной причине подумывающих о смене специали-
зации, могут выбрать что-то для себя, к примеру, 
посетив на Портале госуслуг города Москвы раз-
дел «Дистанционное обучение» (предварительно 
нужно пройти регистрацию на сайте).

И конечно, вы можете пройти переобучение в 
одном из центров повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специали-
стов. 

http://rabota.mail.ru/article/15718

Увы, ситуация, когда нам в силу каких-либо причин приходится заду-
мываться о необходимости переобучения — не редкость. Чаще всего 
с этой проблемой сталкиваются представители дефицитных профес-
сий, а также те, кто в силу нестабильности рынка (либо по состоянию 
здоровья) не может трудоустроиться по своей основной специально-
сти. Но не стоит опускать руки, рисуя себе нечеловеческие трудности 
и полуголодное существование — тысячи людей уже благополучно из-
менили свою жизнь, пройдя переподготовку.
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ПОМОЩНИК (ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ        от 60000 р. 
м. «Волгоградский пр-т»  

 Требуется надëжная помощница. Организация и планирование рабочего дня, ведение 

отчëтной документации, приëм входящих звонков. Своевременная оплата з/пл. Бесплат-

ное обучение в процессе работы. Тел: 8-929-662-85-10, Галина

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ,
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

* МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ    дог. 
Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе на 
дому. З/пл сдельная - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966-95-48

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ

СОТРУДНИК В ЭКОХИМЧИСТКУ               44000 р. 

Химчистка Глажка деликатных изделий. Опыт работы с тканями приветствуется. Опрят-

ный внешний вид. График работы - 2/2. Обучаем. Соцпакет. Тел. +7 (495) 223-64-48

КОНТРАКТНИК  дог. 
Есть такая профессия - Родину защищать!  

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                  до 40000 р. 
г. Москва  

ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г. Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. Допол-

нительные дежурства и совместительство. ПОЛНЫЙ соцпакет. Тел. +7-903-

563-16-56, +7 903-186-26-43

ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ              до 54000 р./мес 
Работа в Москве, МО, Карелии, Санкт-Петербурге  

АБ-Сафети Приглашает ЧОП. З/п без задержек. График работы: 4/4, 5/5, 7/7,15/15,30/30. 

Официальное трудоустройство (соц. пакет). Тел. 8-915-083-27-13, Наталья Викто-

ровна. Собеседование по адресу: м. Академическая, ул. Гримау. д. 10А, стр. 1.

ПОМОЩНИК (ЦА)   дог. 
м. «Волгоградский пр-кт»  
 Требуется серьёзная, надёжная помощница (к) руководителя для создания нового от-
дела. Организация рабочего процесса, планирование, ведение отчётной документации, 
приём входящих звонков, проведение переговоров, контроль за работой сотрудников 
отдела. Работа в офисе. Гр/р: 5/2 с 9.00 до 17.00 час. Своевременная оплата, бесплат-
ное обучение. Грамотная речь, целеустремлённость, ответственность, коммуникабель-
ность, знание ПК. Тел: +7-929-662-85-10, Галина Станиславовна
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Ноâоñтü о áоте-ïñèõоëоге от Facebook âзâоëíоâаëа ìèð. Кðóïíеéøаÿ ñоöèаëüíаÿ ñетü оáеñïе÷èëа аíгëогоâоðÿùèõ 
ïоëüзоâатеëеé óñïоêаèâаþùèì ðоáотоì, ñ êотоðûì ìоæíо ÷атèтüñÿ ïо ïëатíоé ïодïèñêе.

Áîò àíàëèçèðóåò íàñòðîåíèå ïîëüçîâàòåëåé 
è ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä êàæäîãî ïðè îáùåíèè, 
ïîäáèðàÿ óíèêàëüíûé èíòåðåñíûé êîíòåíò è 
ïîäõîäÿùèå ïîä òåêóùóþ ñèòóàöèþ ôðàçû. 
Ïåðåä çàïóñêîì áîòà áûëî ïðîâåäåíî åãî êîí-
òðîëüíîå òåñòèðîâàíèå íà ãðóïïå ñòóäåíòîâ, ó 
êîòîðûõ â òå÷åíèå ïàðû íåäåëü èñïîëüçîâàíèÿ 
ýëåêòðîííîãî ïñèõîëîãà ñíèçèëèñü òðåâîæ-
íîñòü è äåïðåññèâíîñòü.

Ìû ñïðîñèëè â îäíîì èç HR-÷àòîâ â Telegram, 
÷òî äóìàþò î íîâîââåäåíèè îò Facebook ñïå-
öèàëèñòû â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì. 
Ïîøóòèâ, ÷òî â Ðîññèè áûë áû áîëåå âîñòðå-
áîâàí áîò-ñîáóòûëüíèê, êîëëåãè ïëàâíî âû-
âåëè äèñêóññèþ â îáñóæäåíèå íåîáõîäèìîñòè 
øòàòíûõ ïñèõîëîãîâ äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîìïà-
íèé. Digital-ðåøåíèÿ â ýòîé ñôåðå, êîíå÷íî, 
èíòåðåñíû, íî ïðåæäå ÷åì ìàñøòàáèðîâàòü 
òàêóþ ñëîæíóþ óñëóãó, êàê ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
ïîìîùü, âàæíî äëÿ íà÷àëà ïîíÿòü, íàñêîëüêî 
âîñòðåáîâàííîé îíà ÿâëÿåòñÿ â ðàìêàõ êîì-
ïàíèè â ïðèíöèïå.

Êîìó ïñèõîëîãà? Ìíåíèÿ HR-ñïåöèàëèñòîâ 
î ïñèõîëîãàõ äëÿ ñîòðóäíèêîâ ðàçäåëèëèñü. 
Êòî-òî ïîñ÷èòàë, ÷òî ïñèõîëîã ìîã áû ïîìî÷ü 
îòìîíèòîðèòü òîêñè÷íûå íàñòðîåíèÿ â êîëëåê-
òèâå, à êòî-òî íå óâåðåí â ïîëüçå ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ïîìîùè äëÿ áèçíåñà. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ, 
âîçìîæíî, ýòî õîðîøî â ëè÷íîñòíîì ïëàíå, íî 
âäðóã èõ ðåøåíèÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèé áóäóò íå 
ïîëåçíû äëÿ îðãàíèçàöèè?
Â íåêîòîðûõ êîìïàíèÿõ ñîòðóäíèêè çà íåèìå-

íèåì ñïåöèàëèñòîâ ïîìîãàþùèõ ïðîôåññèé 
ïðèõîäÿò ïëàêàòüñÿ î ñâîèõ ëè÷íûõ ïðîáëåìàõ 
â HR-äåïàðòàìåíò, ïîýòîìó ïñèõîëîã òàì áûë 
áû î÷åíü êñòàòè. Â ðÿäå êîìïàíèé ïñèõîëîã 
âêëþ÷åí â ñîöïàêåò, íî â ìàëûõ äîçàõ — áóê-
âàëüíî ïàðà êîíñóëüòàöèé, ïðîäîëæèòü ìîæíî 
çà ñâîé ñ÷åò.

Èíòåðåñíî, ÷òî â ó÷åáíèêàõ ïî îðãàíèçàöèîí-
íîé ïñèõîëîãèè ìîæíî íàéòè ìíîãî èíôîðìà-
öèè î ïîëüçå ïñèõîëîãà â øòàòå êîìïàíèè, à 
ðÿä ïîðòàëîâ äëÿ HR ïèøåò î òîì, ÷òî ïñèõîëîã 
âíóòðè îðãàíèçàöèè — ýòî îáû÷íîå äåëî íà-
ðàâíå ñ áóõãàëòåðîì èëè þðèñòîì.

Íà ïðàêòèêå â áèçíåñå êàðòèíà ñîâåðøåííî 
èíàÿ: ëþäè ñ ïñèõîëîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì 
ðàáîòàþò â øòàòå, íî íå â êà÷åñòâå ïñèõîëîãîâ. 
À ñîòðóäíèêè âíóòðè êîìïàíèè îáñóæäàþò 
äðóã ñ äðóãîì ñâîè ëè÷íûå ïðîáëåìû âî âðåìÿ 
ïåðåêóðîâ, îáåäà è â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ñëîæíî 
îòñëåäèòü, êàê èìåííî ïîäîáíûå îòíîøåíèÿ 
ìåæäó ðàáîòíèêàìè, ïåðåõîäÿùèå ãðàíü äå-
ëîâûõ, âëèÿþò íà áèçíåñ.

Ïñèõîëîã ïîìîãàåò ëþäÿì îòäåëÿòü ìóõ îò 
êîòëåò, íî êóëüòóðà ðåãóëÿðíîãî ïîñåùåíèÿ 
ïñèõîëîãîâ åùå òîëüêî çàðîæäàåòñÿ â Ðîññèè.

Çàáîòà î ïñèõèêå ñîòðóäíèêîâ. Â êîìïàíèè 
«Äåëîéò» ó ñîòðóäíèêîâ åñòü âîçìîæíîñòü 
ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ïñèõîëîãà è ðåøàòü ñâîè 
ëè÷íûå òðóäíîñòè. Èäåÿ ïðèãëàñèòü òàêîãî 
ñïåöèàëèñòà âîçíèêëà òðè ãîäà íàçàä â ïðî-
öåññå ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ ïðîãðàììû 
Wellbeing at Deloitte. Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà 
íå òîëüêî íà ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîãî, íî 
è ìåíòàëüíîãî çäîðîâüÿ ñîòðóäíèêîâ. ×óòü 
ïîçæå áûëî îïðåäåëåíî òðè îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû: Body, Mind, Purpose. 
Íåïîñðåäñòâåííîå ðåøåíèå î ïðèãëàøåíèè 
ïñèõîëîãà â îôèñ áûëî ïðèíÿòî â ñåíòÿáðå 
2017 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàïðàâëåíèÿ 
Mind. Âíåäðåíèå áûëî ïîääåðæàíî ðóêîâîä-
ñòâîì êîìïàíèè.
Àíàñòàñèÿ Çåíöåâà, ðóêîâîäèòåëü íàïðàâ-

ëåíèÿ ïî êîìïåíñàöèÿì è ëüãîòàì êîìïàíèè 
«Äåëîéò», ÑÍÃ, îáúÿñíÿåò âàæíîñòü ýòîãî 
ïðîåêòà â êîíòåêñòå çàáîòû î ñîòðóäíèêàõ è î 
áèçíåñå â öåëîì: «Äëÿ íàñ êðàéíå âàæíà çà-
áîòà î çäîðîâüå ñîòðóäíèêà, òàê êàê äåÿòåëü-
íîñòü êîìïàíèè «Äåëîéò» — êîíñàëòèíãîâûé 
áèçíåñ, òðåáóþùèé ïîñòîÿííîé ìàêñèìàëüíîé 
èíòåëëåêòóàëüíîé îòäà÷è. Ìèêðîêëèìàò â 
áîëüøîì êîëëåêòèâå â çíà÷èòåëüíîé ìåðå 
çàâèñèò îò ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñî-
òðóäíèêîâ. Ðåçóëüòàòû ìíîãèõ èññëåäîâàíèé 
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî áîëåå 30% ðà-
áîòíèêîâ ïîäâåðãàþòñÿ ýìîöèîíàëüíîìó âû-
ãîðàíèþ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñêàçûâàåòñÿ íà 
êà÷åñòâå èõ ðàáîòû. Áîëåå òîãî, íåîáõîäèìî 
ó÷èòûâàòü, ÷òî íà ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà âëèÿþò 
íå òîëüêî îòíîøåíèÿ âíóòðè êîëëåêòèâà, íî è 
îáñòîÿòåëüñòâà ëè÷íîé æèçíè».

НÓÆÅН ËИ ÏСИÕÎËÎÃ ÄËЯ 
СÎÒÐÓÄНИКÎВ?

Äîêòîð Ôðåéä äëÿ áèçíåñà

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà êîìïàíèÿ «Äåëîéò» 
îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ è ñîâåòîì ê ñâîåìó 
ñòðàõîâîìó áðîêåðó, êîòîðûé ïîìîã ñ âû-
áîðîì êëèíèêè-ïðîâàéäåðà è ñïåöèàëèñòà. 
È êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà â îôèñå ÿâëÿþòñÿ 
÷àñòüþ ñòðàõîâîãî ïîëèñà â Ìîñêâå. «Ìû 
îïðåäåëÿåì ôîêóñû ðàáîòû ïñèõîëîãà, — 
ïîÿñíÿåò Àíàñòàñèÿ. — Öåëüþ âñåãî ïðîåêòà 
Wellbeing at Deloitte ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü è ïîä-
äåðæêà. Êîãäà ñîòðóäíèê ïðèõîäèò â îôèñ è ó 
íåãî ìíîãî íåðåøåííûõ ñåìåéíûõ âîïðîñîâ, 
ðàáîòàòü ïðîäóêòèâíî åìó ñòàíîâèòñÿ ñëîæíî, 
à òåì áîëåå ïîêàçûâàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû, 
êîòîðûå êîìïàíèÿ îò íåãî æäåò».

Èíòåðåñ ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ê íîâîââå-
äåíèþ áûë èçíà÷àëüíî, èì õîòåëîñü ïîïðî-
áîâàòü. Êîìàíäà «Äåëîéò» íå âñòðåòèëà íå-
ãàòèâíîãî îòêëèêà èëè ñîïðîòèâëåíèÿ. «Áûëî 
âïå÷àòëåíèå, ÷òî óðîâåíü îñîçíàííîñòè è 
ïîíèìàíèÿ óæå ïîçâîëÿåò íàì áåçáîëåçíåííî 
çàïóñêàòü ïîäîáíûå èíèöèàòèâû», — äåëèòñÿ 
Àíàñòàñèÿ.

Êàæäûé ñîòðóäíèê ìîñêîâñêîãî îôèñà ìîæåò 
ïðèéòè íà êîíñóëüòàöèþ ê ïñèõîëîãó â òå÷åíèå 
äíÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ñïåöèàëèñò ïðèíèìàåò 
ïðÿìî â îôèñå, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñåàíñà 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 ìèíóò. Òàê êàê ÷èñëåí-
íîñòü øòàòà êîìïàíèè áîëüøàÿ (áîëåå 1600 
÷åëîâåê), áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ââåäåíèè 
êâîòû: 10 ñåàíñîâ â ãîä äëÿ êàæäîãî. Èíòåðåñ 
ê òàêîãî ðîäà óñëóãå åñòü, îí ñòàáèëåí. Ñî ñòî-
ðîíû êîìïàíèè ñ ïñèõîëîãîì ïîääåðæèâàåòñÿ 
îáðàòíàÿ ñâÿçü â ôîðìàòå êîðîòêèõ âñòðå÷ ðàç 
â ìåñÿö. Ââèäó êîíôèäåíöèàëüíîñòè êîìïà-
íèÿ âèäèò òîëüêî êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, 
ïîñåòèâøèõ ñåññèè.

Àíàñòàñèÿ Çåíöåâà ñ÷èòàåò, ÷òî îáùèå âûâî-
äû ïî ââåäåíèþ èíèöèàòèâû äåëàòü åùå ðàíî: 
«Ïîêà ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî óëûáàþùèõñÿ ëþäåé 
â îôèñå ñòàëî áîëüøå. Íî ìû, áåçóñëîâíî, 
ðåêîìåíäóåì êîìïàíèÿì ïîñëåäîâàòü íàøå-
ìó îïûòó âçàèìîäåéñòâèÿ êàê ñ ïñèõîëîãîì, 
òàê è ñ âíåäðåíèåì ïðîãðàììû Wellbeing. 
Íà íàø âçãëÿä, êðàéíå âàæíî ðàçðàáàòûâàòü 
èíñòðóìåíòû äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ ñî-
òðóäíèêîâ».

Âîëøåáíàÿ òàáëåòêà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè-
ãëàøåíèå ïñèõîëîãà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ìîæåò 
ëèøü ïðèêðûòü ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèå ïðî-
áëåìû áèçíåñà âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðèíåñòè 
êàêèå-ëèáî ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû.
Åêàòåðèíà Ñèðîòèíà, îðãàíèçàöèîííûé 

êîíñóëüòàíò è êîó÷, îñíîâàòåëü HR-àãåíòñòâà 
«Ýé÷àðèòè», ïîäåëèëàñü ñâîåé òî÷êîé çðåíèÿ: 
«Ïî ìîåé îöåíêå, ìûñëè î íàéìå ïñèõîëîãà â 
øòàò — ýòî ïîèñê âîëøåáíîé ïèëþëè, êîòî-

ðàÿ ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ íèçêèì óðîâíåì 
ìåæëè÷íîñòíîé êîìïåòåíöèè ðóêîâîäèòåëÿ è 
ñîòðóäíèêîâ HR-ïîäðàçäåëåíèÿ. Çà ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé êëèìàò âíóòðè ïîäðàçäåëåíèÿ îòâåò-
ñòâåíåí â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàì ðóêîâîäèòåëü, 
è, åñëè îí íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ äàííîé ôóíêöèåé, 
ñòîèò çàäàòü âîïðîñ: à ñâîå ëè ìåñòî çàíèìàåò 
äàííûé ñîòðóäíèê?»

Ïî ìíåíèþ Åêàòåðèíû, â Ðîññèè èñòîðè÷åñêè 
ñëîæèëîñü òàê, ÷òî êàðüåðíî ðàñòóò óñïåøíûå 
â ïðîôåññèè ëþäè. È, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î 
ïîâûøåíèè, âûøåñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ðåä-
êî çàäóìûâàåòñÿ î íàëè÷èè ðàçâèòîãî ýìî-
öèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà. Íà äåëå æå îöåíêà 
äàííîé êîìïåòåíöèè ïîìîæåò îáîçíà÷èòü ïóòü 
ðàçâèòèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, âåäü âñå êà÷åñòâà ïðè 
æåëàíèè è óñåðäèè ìîæíî è íóæíî ðàçâèâàòü.

«×òî êàñàåòñÿ íàëè÷èÿ ïñèõîëîãà êàê óñëóãè 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ, òî îíà ìîæåò áûòü âîñ-
òðåáîâàííîé, íî â êàêóþ öåíó ýòî âñòàíåò 
äëÿ áèçíåñà? Âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê 
ïñèõîëîãó ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîäõîäó «ñîëäàò 
ñïèò, ñëóæáà èäåò», — ñ÷èòàåò Åêàòåðèíà 
Ñèðîòèíà. — Ê òîìó æå èíñòèòóò îðãàíèçà-
öèîííîé ïñèõîëîãèè íà äàííûé ìîìåíò â 
Ðîññèè îòñóòñòâóåò, ñòóäåíòîâ ó÷àò ïî êíèãàì 
êëàññè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, êîòîðàÿ íàïðàâëå-
íà íà èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå. È 
÷òîáû íà÷àòü ïðàêòèêó, ó íàñ íåîáÿçàòåëüíî 
ïðîõîäèòü ëè÷íóþ òåðàïèþ: ìîæíî îêîí÷èòü 
âóç è ñ÷èòàòü ñåáÿ ëåêàðåì ÷åëîâå÷åñêèõ äóø, 
èìåÿ êó÷ó ëè÷íûõ ïðîáëåì. ß äóìàþ, òàêîé 
«ñïåöèàëèñò» ìîæåò íàíåñòè íåïîïðàâèìûé 
âðåä. À ÷òîáû ïîíèìàòü ïñèõîëîãèþ ãðóïï, 
íóæíî íå òîëüêî ðàçáèðàòüñÿ â ïñèõîëîãèè, 
íî è î÷åíü õîðîøî çíàòü, êàê íà ïðàêòèêå 
ôóíêöèîíèðóåò áèçíåñ. ß íå âñòðå÷àëà òàêèõ 
ïñèõîëîãîâ».

È äåéñòâèòåëüíî, íà äàííûé ìîìåíò â Ðîññèè 
íåò ëèöåíçèðîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìî-
ùè, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ðàáîòó òàêèõ ñïåöè-
àëèñòîâ. Åñëè íà Çàïàäå ïðàêòèêóþùèå ïñè-
õîëîãè îáÿçàíû ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü ëè÷íóþ 
òåðàïèþ è ñóïåðâèçèþ (âûíåñåíèå ñëó÷àåâ 
èç ïðàêòèêè íà îáñóæäåíèå ñ áîëåå îïûòíûì 
ñïåöèàëèñòîì), èíà÷å ìîãóò ëèøèòüñÿ ëèöåí-
çèè, òî â ðîññèéñêèõ ðåàëèÿõ äåéñòâèòåëüíî 
òðóäíî îòûñêàòü ïñèõîëîãîâ, êîòîðûå ìîãóò 
ïîäòâåðäèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ íå òîëüêî 
äèïëîìîì èç âóçà, íî è ñòåïåíüþ ëè÷íîé ïðî-
ðàáîòàííîñòè. Ïîýòîìó õîðîøèå ñïåöèàëèñòû 
ïåðåäàþòñÿ èç óñò â óñòà, è èõ óñëóãè ñòîÿò 
äîâîëüíî äîðîãî.

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî õîðîøèì ïîêàçàòåëåì çàáî-
òû î ñîòðóäíèêàõ áóäåò îïëàòà ïñèõîëîãà (à 
åùå ëó÷øå ïñèõîòåðàïåâòà) â äåéñòâèòåëüíî 

ñëîæíûõ êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ, — ãîâîðèò 
Åêàòåðèíà. — Ýòî ìîæåò áûòü ïîòåðÿ ðîäíûõ, 
ðàçâîä, êàêèå-òî ñåðüåçíûå ëè÷íûå ïîòåðè. 
Âîò ýòî ñìîæåò ïîâûñèòü ðåéòèíã êîìïàíèè 
êàê ðàáîòîäàòåëÿ è îêàçàòü äåéñòâèòåëüíî 
íóæíóþ ïîìîùü».

À íåîáäóìàííîå ââåäåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùè è âîâñå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì 
ðèñêàì äëÿ êîìïàíèè. «Ðèñê ïåðâûé — âîç-
ìîæíîñòü ñàáîòàæà ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ. 
Íàëè÷èå ïñèõîëîãà â øòàòå è òðåáîâàòåëüíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ — ýòî èãðà â äîáðîãî è çëîãî 
ïîëèöåéñêîãî. Ñ îäíîé ñòîðîíû — áîññ, 
êîòîðûé òðåáóåò, íàñòàèâàåò, êîòîðûé «ïðî 
ðåçóëüòàò». Ñ äðóãîé ñòîðîíû — ÷åëîâåê, äëÿ 
êîòîðîãî âàæíû âàøè ïðîáëåìû, êîòîðûé 
âûñëóøàåò è ïîñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü. Â èòîãå 
æåñòêèé áîññ îêàæåòñÿ â ãëàçàõ ñîòðóäíèêà 
áåñïðåäåëüùèêîì, è íà÷íåòñÿ íåîñîçíàííûé 
ñàáîòàæ, — ðàññóæäàåò Åêàòåðèíà Ñèðîòèíà. 
— Ðèñê âòîðîé — óõóäøåíèå ïñèõîëîãè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Ñàìè çíàåòå, 
ïîëîâèíà íàøèõ ïðîáëåì íàêðó÷åííûå è ÿéöà 
âûåäåííîãî íå ñòîÿò. Ïñèõîëîã áóäåò îòðàáà-
òûâàòü ñâîé õëåá è ãëóáîêî êîâûðÿòü ïðè÷èíû, 
âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîäñêàçàòü ïðîñòûå ðå-
øåíèÿ. Â èòîãå íàðàñòàåò òàêîé ñíåæíûé êîì 
ïðîáëåì, ÷òî ñîòðóäíèê, äî ýòîãî âïàäàâøèé 
ðàç â ìåñÿö â ëåãêóþ ìåëàíõîëèþ, ñòàíîâèòñÿ 
íåäååñïîñîáíûì».

Âðåìÿ ïîêàæåò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äî-
âîëüíî ïëîòíî óêîìïëåêòîâàí ïñèõîëîãàìè 
òîëüêî øòàò ÌÂÄ, ãäå ñôîðìèðîâàíà öåëàÿ 
ñèñòåìà ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ, 
ñîñòîÿùàÿ èç ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Òàê 
êàê ñîòðóäíèêè ÌÂÄ äåéñòâèòåëüíî ïîðîé 
ðàáîòàþò â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, èì 
æèçíåííî íåîáõîäèìà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîä-
ãîòîâêà îáó÷åííûìè ñïåöèàëèñòàìè, à òàêæå 
ýêñòðåííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü èì è èõ 
ñåìüÿì â ñëó÷àå íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé.
×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóê-

òóð, òî äàæå íå â êàæäîé øêîëå ðàáîòàåò 
ñïåöèàëèñò-ïñèõîëîã, â çàäà÷è êîòîðîãî âõî-
äèò íå òîëüêî ðàáîòà ñ ó÷åíèêàìè è èõ ðîäè-
òåëÿìè, íî è ñ ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì.

Â áèçíåñå ïñèõîëîãè ïîêà ÷òî áîëüøå âîñ-
òðåáîâàíû êàê ñïåöèàëèñòû ïî îöåíêå ïåð-
ñîíàëà. Âîçìîæíî, ðûíîê ïðîäèêòóåò íîâûå 
ïðàâèëà, ïðè êîòîðûõ ñîòðóäíèêàì âàæíî 
áóäåò ïîëó÷àòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü, è 
áóäóò êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû îò áèçíåñà ïî 
òàêèì íîâîââåäåíèÿì, íà êîòîðûå ìîæíî 
áóäåò îïåðåòüñÿ. Âðåìÿ ïîêàæåò.
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