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Цена свободная

Стресс и вдохновение

Я лучший

Приятные чувства все-таки победили: половина 
соискателей испытывает вдохновение от измене-
ний и новых перспектив. Одновременно новые пер-
спективы многих пугают. Из-за того, что ожидания 
могут не оправдаться, каждый третий чувствует не-
уверенность в себе, а каждый пятый считает, что у 
него падает самооценка.

Утешением может стать тот факт, что с возрас-
том смена работы воспринимается менее эмо-
ционально. Пользователи старше 35 лет не боятся 

будущего так сильно, как совсем молодые специа-
листы. Стресс при поиске испытывают 35% 25-лет-
них и только 24% 45-летних. При этом и позитивных 
эмоций у опытных профессионалов чуть меньше: 
40% против 51%. С возрастом они спокойнее отно-
сится к изменениям в карьере и правильно оцени-
вают свое положение на рынке труда. 

У соискателей есть повод для противоречивых 
эмоций. В первую очередь их пугает скорость по-
иска: если работа долго не находится, избавиться 

от стресса становится тяжелее. Если раньше по-
иск мог увенчаться успехом за один-два месяца, 
то сейчас становится нормальным тратить по пол-
года на поиск нового работодателя. 

Остальные причины стресса мы отразили на диа-
грамме ниже. Две трети опрошенных при-знались, 
что их опасения основаны на личном опыте. И толь-
ко 10% соискателей узнали о проблемах от коллег, 
друзей или родственников.

Тем, кто хочет устроиться на работу, просто 
необходимо предстать в лучшем свете перед 
ра-ботодателем и научиться балансировать 
между самопрезентацией и бахвальством. Но в 
пер-вую очередь им приходится преодолевать 
стеснение и скромность, за которые так хвали-
ли в детстве родители.

Почему хвалить себя сложно
Хвалить и ценить себя нужно уметь. Если чело-
века не научили этому еще в детстве, то рабо-та 
только усугубит проблемы. В одних компани-
ях успехи подчиненных автоматически при-
писывают руководству, в других не привыкли 
поощрять хорошие идеи и успешные проекты, 
в третьих руководители не умеют хвалить со-
трудников. Даже если человек работает на себя 
и ему не нужно вписываться в корпоративные 
стандарты, приходится постоянно говорить о 
своих талантах и преимуществах.

Кроме природной скромности на способность 
внятно рассказать о себе влияют и другие осо-
бенности характера. Психологи часто расска-
зывают о «синдроме самозванца» — явлении, 
когда человек объясняет свои успехи и дости-
жения не собственным трудом и способностя-
ми, а внешними причинами. Такой работник 
убежден, что на своем месте оказался случай-
но, что он самозванец, которого в любой мо-
мент могут разоблачить. Он постоянно ждет, 

что коллеги обнаружат его некомпетентность, 
и думает, что обманывает всех вокруг. Иногда 
«самозванец» признает результаты своей дея-
тельности, но считает, что они не заслуживают 
внимания: он обесценивает свои успехи и уве-
рен, что любой бы на его месте справился с та-
кими задачами.

Термин «синдром самозванца» придумали 
ученые Паолин Кланс и Сьюзан Аймс в конце 
70-х. Они заметили эту особенность у некото-
рых успешных женщин: добившись профессио-
нального признания и заняв положение в об-
ществе, эти женщины считали, что окружаю-
щие переоценивают их. Через 20 лет похожий 
эффект заметили психологи Дэвид Даннинг и 
Джастин Крюгер из Корнеллского универси-
тета США. Они обнаружили, что некомпетент-
ные специалисты склонны преувеличивать свои 
способности, тогда как компетентные, наобо-
рот, часто принижают свои заслуги. Такое пове-
дение легко объяснить: специалисты с низкой 
квалификацией часто не замечают собствен-
ных ошибок и не могут оценить глубину своей 
некомпетентности. Но на собеседовании такие 
специалисты держатся более уверенно, чем 
те, кто трезво оценивает свои знания и боится 
себя перехвалить.

Однако рассказать о своих достижениях мож-
но так, что ни работодателю, ни самому канди-
дату это не покажется бахвальством.

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ПОИСК РАБОТЫ

КАК РАССКАЗАТЬ  
О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Новая работа — это новый жизненный этап. Как выяснила Служба исследований HeadHunter, этот факт одновре-
менно пугает и вдохновляет тех, кто хочет сменить работодателя. Мы опросили восемь тысяч сотрудников российских 
компаний и выяснили, какие эмоции и почему они испытывают, когда ищут работу.

Собеседование — редкий повод похвалить себя и рассказать о своих успехах. 
Однако не все легко справляются с этой задачей. Разбираемся, почему мы так 

боимся превратить рассказ о достижениях в бахвальство и как этого избежать. Ког-
да мы слушаем чью-то вдохновенную речь об успехах, мы помним о двух важных 
мо-ментах. Первый: есть ли у этого рассказа доказательства? Люди склонны боль-
ше дове-рять утверждениям, которые можно проверить — хотя бы в теории. Второй 
момент: культура общения предписывает нам быть скромными и настороженно от-
носиться к тем, кто это предписание нарушает. Как только нам кажется, что говоря-
щий черес-чур хвастлив или завирается, доверие будет потеряно.

От проблемы — к решению
Чтобы рассказ выглядел внушительно, по-

надобятся факты и детали. Лучше всего о вас 
рас-скажут цифры: некоторые кандидаты при-
носят на собеседование папку с распечатка-
ми гра-фиков и устраивают настоящую пре-
зентацию.

Рассказывать о результатах лучше с точки зре-
ния бизнеса: как это повлияло на прибыль, на 
работу компании, на достижение целей, кото-
рые перед ней стояли.

Если профессиональные награды легко пе-
речислить в резюме и подкрепить их ссылка-
ми на сертификаты, то доказать, что под вашим 
руководством в бухгалтерском отделе была 
нала-жена работа, гораздо сложнее. В таких 
случаях рассказ лучше выстроить по четкому 
плану: от проблемы — к решению. По пунктам:

•Какую проблему необходимо было решить?
•Какие средства были у вас?
•Какой способ решения выбрали?
•Какие препятствия были?
•Какой результат получили?
Такой рассказ не покажется пустой саморе-

кламой, и на собеседовании появится повод 
блес-нуть профессиональными знаниями.

Говоря об успехах, не забывайте упомянуть 
тех, кто вам помогал: вы произведете впечатле-
ние человека, который ценит коллег и умеет ра-
ботать в команде.

Хвалить, но не нахваливать
Еще несколько советов от психологов — о 
том, как хвалить себя, но не производить нега-
тивное впечатление на собеседника.

1.Люди больше доверяют утверждениям, а не 
сравнениям. Лучше сказать «я хороший», чем 
«я лучше других».

2.«Ложная скромность» раздражает людей 
больше, чем откровенное бахвальство. Поэто-
му нейтральные ответы работают лучше, чем 
шуточные. Под шуточными мы имеем в виду ут-
верждения вроде: «Это мое третье собеседова-
ние за сегодня, и я уже устал говорить о своих 
успехах. Но что поделать, если их так много!»

3.Когда хвастливое замечание оказывается 
к месту, оно не кажется таким уж нескромным. 
Специалист по организации мероприятий мо-
жет легко перескочить с вежливого разговора 
о погоде на рассказ о том, как он спас вечерин-
ку под открытым небом, на которую обрушился 
ливень: «Точно такой же, как сейчас за окном!». 
Главное — чтобы работодатель не заметил, что 
вы слишком быстро сменили тему.

Тем, кому тяжело сформулировать свои до-
стижения не только на собеседовании, но и 
на бу-маге, помогут эксперты сервиса «Гото-
вое резюме». Они проведут интервью и соста-
вят ре-зюме, которое учитывает требования 
работодателей и выгодно подчеркивает ваши 
лучшие стороны.

hh.ru
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ПОМОЩНИК (ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ           от 60000 р. 
м. «Волгоградский пр-т»  
 Требуется надежная помощница. Организация и планирование рабочего дня, ведение 
отчетной документации, прием входящих звонков. Своевременная оплата з/пл. Бес-
платное 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     дог. 
Москва, МО  
Прямой работодатель Приглашаются в ЧОП.    З/п 1300-1700 р. в сутки. Своевременно. 
График работы - сменный. Наличие действующего удостоверения 4, 5, 6 разряда. Тел: 
+7 903-726-56-73, +7 903-527-39-05, +7 905-798-95-88, +7 906-032-14-41, +7 906-031-
94-23 (звонить с 8.00 - 22.00 час.)   

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.

СОТРУДНИК               от 60000 р. 
В разные районы Москвы  
 Требуется в офис. Срочно! Работы много. Доход высокий. График работы: полный ра-
бочий день, обсуждается. Тел: 8-969-067-33-77, Галина Николаевна
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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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Цена свободная

Стресс и вдохновение

Я лучший

Приятные чувства все-таки победили: половина 
соискателей испытывает вдохновение от измене-
ний и новых перспектив. Одновременно новые пер-
спективы многих пугают. Из-за того, что ожидания 
могут не оправдаться, каждый третий чувствует не-
уверенность в себе, а каждый пятый считает, что у 
него падает самооценка.

Утешением может стать тот факт, что с возрас-
том смена работы воспринимается менее эмо-
ционально. Пользователи старше 35 лет не боятся 

будущего так сильно, как совсем молодые специа-
листы. Стресс при поиске испытывают 35% 25-лет-
них и только 24% 45-летних. При этом и позитивных 
эмоций у опытных профессионалов чуть меньше: 
40% против 51%. С возрастом они спокойнее отно-
сится к изменениям в карьере и правильно оцени-
вают свое положение на рынке труда. 

У соискателей есть повод для противоречивых 
эмоций. В первую очередь их пугает скорость по-
иска: если работа долго не находится, избавиться 

от стресса становится тяжелее. Если раньше по-
иск мог увенчаться успехом за один-два месяца, 
то сейчас становится нормальным тратить по пол-
года на поиск нового работодателя. 

Остальные причины стресса мы отразили на диа-
грамме ниже. Две трети опрошенных при-знались, 
что их опасения основаны на личном опыте. И толь-
ко 10% соискателей узнали о проблемах от коллег, 
друзей или родственников.

Тем, кто хочет устроиться на работу, просто 
необходимо предстать в лучшем свете перед 
ра-ботодателем и научиться балансировать 
между самопрезентацией и бахвальством. Но в 
пер-вую очередь им приходится преодолевать 
стеснение и скромность, за которые так хвали-
ли в детстве родители.

Почему хвалить себя сложно
Хвалить и ценить себя нужно уметь. Если чело-
века не научили этому еще в детстве, то рабо-та 
только усугубит проблемы. В одних компани-
ях успехи подчиненных автоматически при-
писывают руководству, в других не привыкли 
поощрять хорошие идеи и успешные проекты, 
в третьих руководители не умеют хвалить со-
трудников. Даже если человек работает на себя 
и ему не нужно вписываться в корпоративные 
стандарты, приходится постоянно говорить о 
своих талантах и преимуществах.

Кроме природной скромности на способность 
внятно рассказать о себе влияют и другие осо-
бенности характера. Психологи часто расска-
зывают о «синдроме самозванца» — явлении, 
когда человек объясняет свои успехи и дости-
жения не собственным трудом и способностя-
ми, а внешними причинами. Такой работник 
убежден, что на своем месте оказался случай-
но, что он самозванец, которого в любой мо-
мент могут разоблачить. Он постоянно ждет, 

что коллеги обнаружат его некомпетентность, 
и думает, что обманывает всех вокруг. Иногда 
«самозванец» признает результаты своей дея-
тельности, но считает, что они не заслуживают 
внимания: он обесценивает свои успехи и уве-
рен, что любой бы на его месте справился с та-
кими задачами.

Термин «синдром самозванца» придумали 
ученые Паолин Кланс и Сьюзан Аймс в конце 
70-х. Они заметили эту особенность у некото-
рых успешных женщин: добившись профессио-
нального признания и заняв положение в об-
ществе, эти женщины считали, что окружаю-
щие переоценивают их. Через 20 лет похожий 
эффект заметили психологи Дэвид Даннинг и 
Джастин Крюгер из Корнеллского универси-
тета США. Они обнаружили, что некомпетент-
ные специалисты склонны преувеличивать свои 
способности, тогда как компетентные, наобо-
рот, часто принижают свои заслуги. Такое пове-
дение легко объяснить: специалисты с низкой 
квалификацией часто не замечают собствен-
ных ошибок и не могут оценить глубину своей 
некомпетентности. Но на собеседовании такие 
специалисты держатся более уверенно, чем 
те, кто трезво оценивает свои знания и боится 
себя перехвалить.

Однако рассказать о своих достижениях мож-
но так, что ни работодателю, ни самому канди-
дату это не покажется бахвальством.

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ПОИСК РАБОТЫ

КАК РАССКАЗАТЬ  
О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Новая работа — это новый жизненный этап. Как выяснила Служба исследований HeadHunter, этот факт одновре-
менно пугает и вдохновляет тех, кто хочет сменить работодателя. Мы опросили восемь тысяч сотрудников российских 
компаний и выяснили, какие эмоции и почему они испытывают, когда ищут работу.

Собеседование — редкий повод похвалить себя и рассказать о своих успехах. 
Однако не все легко справляются с этой задачей. Разбираемся, почему мы так 

боимся превратить рассказ о достижениях в бахвальство и как этого избежать. Ког-
да мы слушаем чью-то вдохновенную речь об успехах, мы помним о двух важных 
мо-ментах. Первый: есть ли у этого рассказа доказательства? Люди склонны боль-
ше дове-рять утверждениям, которые можно проверить — хотя бы в теории. Второй 
момент: культура общения предписывает нам быть скромными и настороженно от-
носиться к тем, кто это предписание нарушает. Как только нам кажется, что говоря-
щий черес-чур хвастлив или завирается, доверие будет потеряно.

От проблемы — к решению
Чтобы рассказ выглядел внушительно, по-

надобятся факты и детали. Лучше всего о вас 
рас-скажут цифры: некоторые кандидаты при-
носят на собеседование папку с распечатка-
ми гра-фиков и устраивают настоящую пре-
зентацию.

Рассказывать о результатах лучше с точки зре-
ния бизнеса: как это повлияло на прибыль, на 
работу компании, на достижение целей, кото-
рые перед ней стояли.

Если профессиональные награды легко пе-
речислить в резюме и подкрепить их ссылка-
ми на сертификаты, то доказать, что под вашим 
руководством в бухгалтерском отделе была 
нала-жена работа, гораздо сложнее. В таких 
случаях рассказ лучше выстроить по четкому 
плану: от проблемы — к решению. По пунктам:

•Какую проблему необходимо было решить?
•Какие средства были у вас?
•Какой способ решения выбрали?
•Какие препятствия были?
•Какой результат получили?
Такой рассказ не покажется пустой саморе-

кламой, и на собеседовании появится повод 
блес-нуть профессиональными знаниями.

Говоря об успехах, не забывайте упомянуть 
тех, кто вам помогал: вы произведете впечатле-
ние человека, который ценит коллег и умеет ра-
ботать в команде.

Хвалить, но не нахваливать
Еще несколько советов от психологов — о 
том, как хвалить себя, но не производить нега-
тивное впечатление на собеседника.

1.Люди больше доверяют утверждениям, а не 
сравнениям. Лучше сказать «я хороший», чем 
«я лучше других».

2.«Ложная скромность» раздражает людей 
больше, чем откровенное бахвальство. Поэто-
му нейтральные ответы работают лучше, чем 
шуточные. Под шуточными мы имеем в виду ут-
верждения вроде: «Это мое третье собеседова-
ние за сегодня, и я уже устал говорить о своих 
успехах. Но что поделать, если их так много!»

3.Когда хвастливое замечание оказывается 
к месту, оно не кажется таким уж нескромным. 
Специалист по организации мероприятий мо-
жет легко перескочить с вежливого разговора 
о погоде на рассказ о том, как он спас вечерин-
ку под открытым небом, на которую обрушился 
ливень: «Точно такой же, как сейчас за окном!». 
Главное — чтобы работодатель не заметил, что 
вы слишком быстро сменили тему.

Тем, кому тяжело сформулировать свои до-
стижения не только на собеседовании, но и 
на бу-маге, помогут эксперты сервиса «Гото-
вое резюме». Они проведут интервью и соста-
вят ре-зюме, которое учитывает требования 
работодателей и выгодно подчеркивает ваши 
лучшие стороны.

hh.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТК РФ

Сохраняется ли за работником, 
работавшим на условиях вну-
треннего совместительства, 
рабочее место в случае ухода в 
отпуск по уходу за ребёнком до 
3-х лет?
Сохраняется. Согласно ст. 60.1 ТК 
РФ работник имеет право заклю-
чать трудовые договоры о выпол-
нении в свободное от основной 
работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совме-
стительство) и (или) у другого 
работодателя (внешнее совмести-
тельство). Работа по совместитель-
ству осуществляется на основании 
отдельного трудового договора.
По общему правилу правовое 
положение совместителей ничем 
не отличается от правового поло-
жения работников, трудящихся по 
основному месту работы. Соглас-
но части 2 ст. 287 ТК РФ другие 
гарантии и компенсации, пред-
усмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными 
актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, 
в полном объеме.
Из норм части 1 ст. 256, части 2 ст. 
287 ТК РФ следует, что отпуск по 
уходу за ребенком может предо-
ставляться не только по основно-
му месту работы, но и по совмести-
тельству (одновременно по всем 
местам работы либо по одному из 
них по выбору работника).
При этом частью четвертой ст. 256 
ТК РФ прямо предусмотрено, что 
на период отпуска по уходу за 
ребенком за работником сохраня-
ется место работы (должность). 
Это означает, что работодатель в 
любом случае обязан предоста-

вить работнику-совместителю, 
который вышел из отпуска по 
уходу за ребенком, ту работу, кото-
рая предусмотрена его трудовым 
договором.

Требуется ли письменное согла-
сие работника для привлечения 
его к работе за пределами нор-
мальной продолжительности 
рабочего времени, если ему 
установлен ненормированный 
режим работы?
В этом случае письменного согла-
сия не требуется.
В соответствии со ст. 101 ТК РФ 
ненормированный рабочий день - 
это особый режим работы, в соот-
ветствии с которым отдельные 
работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходи-
мости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установ-
ленной для них продолжительно-
сти рабочего времени.
Специфика данного режима состо-
ит в том, что работник по распоря-
жению работодателя может в 
некоторых случаях для выполне-
ния своей трудовой функции 
задерживаться на работе после 
окончания рабочего дня либо 
являться на работу до начала 
рабочего дня.
При этом привлечение работни-
ков с ненормированным рабочим 
днем к работе за пределами уста-
новленной для них продолжитель-
ности рабочего времени не требу-
ет получения письменного согла-
сия.

У меня двое детей в возрасте до 
14 лет, я состою в гражданском 
браке с лицом, не являющимся 
отцом детей. Возможно ли рас-
торжение моего трудового дого-

вора по сокращению численно-
сти?
Статья 261 ТК РФ содержит прямой 
запрет на увольнение одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инва-
лида - до 18 лет), в связи с сокра-
щением численности или штата.
Действующее законодательство 
РФ не дает определение понятию 
"одинокая мать". Однако в право-
применительной практике под 
"одинокой матерью" понимают 
женщину, которая воспитывает 
ребенка (детей) одна, по различ-
ным причинам. В частности, в ситу-
ации наличия у женщины ребенка 
без юридически оформленного 
отцовства. В связи с тем, что отец 
такого ребенка официально не 
установлен, родительские права и 
обязанности возлагаются только 
на мать. 
Согласно п. 28 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1 "О применении 
законодательства, регулирующего 
труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершенно-
летних" при разрешении споров о 
незаконности увольнения без 
учета гарантии, предусмотренной 
частью четвертой ст. 261 ТК РФ, 
судам следует исходить из того, 
что к одиноким матерям по смыслу 
данной нормы может быть отнесе-
на женщина, являющаяся един-
ственным лицом, фактически 
осуществляющим родительские 
обязанности по воспитанию и 
развитию своих детей (родных или 
усыновленных) в соответствии с 
семейным и иным законодатель-
ством, то есть воспитывающая их 
без отца, в частности, в случаях, 
когда отец ребенка умер, лишен 
родительских прав, ограничен в 
родительских правах, признан 
безвестно отсутствующим, недее-
способным (ограниченно дееспо-
собным), по состоянию здоровья 
не может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывает 
наказание в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы, уклоняется от воспита-
ния детей или от защиты их прав 
интересов в иных ситуациях.
Что же касается ситуации, когда 
работница состоит в гражданском 
(незарегистрированном) браке с 
лицом, не являющимся отцом (усы-
новителем) ребенка, полагаем, что 
в таком случае женщина не теряет 
статуса одинокой матери для 
целей предоставления гарантий, 
предусмотренных частью четвер-
той ст. 261 ТК РФ. Это объясняется 
тем, что сожитель работницы, в 

соответствии с семейным законо-
дательством, не несет обязанно-
стей по содержанию ее ребенка.
Таким образом, уволить вас по 
сокращению штата работодатель 
не может. 

Как часто работодатель, руко-
водствуясь ст. 113 ТК РФ, может 
привлекать работников к 
работе в выходные дни с их 
согласия и с учетом мнения про-
фкома?
Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни по общему пра-
вилу запрещается, за исключени-
ем случаев, прямо предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ (часть 
первая ст. 113 ТК РФ). В частях2, 3, 4 
и 6 ст. 113 ТК РФ перечислены 
случаи, когда работодатель имеет 
право привлечь работников к 
работе в выходные дни, а также 
установлен порядок их привлече-
ния в этих случаях. Согласно части 
5 ст. 113 ТК РФ в других случаях 
привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согла-
сия работника и с учетом мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации.
Из содержания ст. 113 ТК РФ следу-
ет, что "к другим случаям" относят-
ся все иные случаи, прямо не пере-
численные в этой статье. Очевид-
но, что предусмотреть все случаи, 
когда работодателю требуется, 
чтобы работа была выполнена в 
выходной день, в Трудовом кодек-
се РФ невозможно, однако само 
наименование статьи позволяет 
сделать вывод о том, что при 
отсутствии обстоятельств, указан-
ных в частях 2й и 3 ст. 113 ТК РФ, 
речь о привлечении работников к 
работе в выходной день может 
идти только в исключительных 
случаях, при этом исключитель-
ность каждого отдельного случая 
определяется самим работодате-
лем.
Трудовое законодательство не 
устанавливает каких-либо ограни-
чений по поводу частоты или 
периодичности привлечения 
работников к работе в выходные и 
праздничные дни. Не ограничено 
нормативными правовыми актами 
и общее количество часов такой 
работы для каждого работника за 
определенный период. При этом 
законодательство гарантирует 
повышенную оплату за работу в 
выходные и праздничные дни.

                                                                                                                                                            
Роман Ларионов. Компания 

"Гарант"
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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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Цена свободная

Стресс и вдохновение

Я лучший

Приятные чувства все-таки победили: половина 
соискателей испытывает вдохновение от измене-
ний и новых перспектив. Одновременно новые пер-
спективы многих пугают. Из-за того, что ожидания 
могут не оправдаться, каждый третий чувствует не-
уверенность в себе, а каждый пятый считает, что у 
него падает самооценка.

Утешением может стать тот факт, что с возрас-
том смена работы воспринимается менее эмо-
ционально. Пользователи старше 35 лет не боятся 

будущего так сильно, как совсем молодые специа-
листы. Стресс при поиске испытывают 35% 25-лет-
них и только 24% 45-летних. При этом и позитивных 
эмоций у опытных профессионалов чуть меньше: 
40% против 51%. С возрастом они спокойнее отно-
сится к изменениям в карьере и правильно оцени-
вают свое положение на рынке труда. 

У соискателей есть повод для противоречивых 
эмоций. В первую очередь их пугает скорость по-
иска: если работа долго не находится, избавиться 

от стресса становится тяжелее. Если раньше по-
иск мог увенчаться успехом за один-два месяца, 
то сейчас становится нормальным тратить по пол-
года на поиск нового работодателя. 

Остальные причины стресса мы отразили на диа-
грамме ниже. Две трети опрошенных при-знались, 
что их опасения основаны на личном опыте. И толь-
ко 10% соискателей узнали о проблемах от коллег, 
друзей или родственников.

Тем, кто хочет устроиться на работу, просто 
необходимо предстать в лучшем свете перед 
ра-ботодателем и научиться балансировать 
между самопрезентацией и бахвальством. Но в 
пер-вую очередь им приходится преодолевать 
стеснение и скромность, за которые так хвали-
ли в детстве родители.

Почему хвалить себя сложно
Хвалить и ценить себя нужно уметь. Если чело-
века не научили этому еще в детстве, то рабо-та 
только усугубит проблемы. В одних компани-
ях успехи подчиненных автоматически при-
писывают руководству, в других не привыкли 
поощрять хорошие идеи и успешные проекты, 
в третьих руководители не умеют хвалить со-
трудников. Даже если человек работает на себя 
и ему не нужно вписываться в корпоративные 
стандарты, приходится постоянно говорить о 
своих талантах и преимуществах.

Кроме природной скромности на способность 
внятно рассказать о себе влияют и другие осо-
бенности характера. Психологи часто расска-
зывают о «синдроме самозванца» — явлении, 
когда человек объясняет свои успехи и дости-
жения не собственным трудом и способностя-
ми, а внешними причинами. Такой работник 
убежден, что на своем месте оказался случай-
но, что он самозванец, которого в любой мо-
мент могут разоблачить. Он постоянно ждет, 

что коллеги обнаружат его некомпетентность, 
и думает, что обманывает всех вокруг. Иногда 
«самозванец» признает результаты своей дея-
тельности, но считает, что они не заслуживают 
внимания: он обесценивает свои успехи и уве-
рен, что любой бы на его месте справился с та-
кими задачами.

Термин «синдром самозванца» придумали 
ученые Паолин Кланс и Сьюзан Аймс в конце 
70-х. Они заметили эту особенность у некото-
рых успешных женщин: добившись профессио-
нального признания и заняв положение в об-
ществе, эти женщины считали, что окружаю-
щие переоценивают их. Через 20 лет похожий 
эффект заметили психологи Дэвид Даннинг и 
Джастин Крюгер из Корнеллского универси-
тета США. Они обнаружили, что некомпетент-
ные специалисты склонны преувеличивать свои 
способности, тогда как компетентные, наобо-
рот, часто принижают свои заслуги. Такое пове-
дение легко объяснить: специалисты с низкой 
квалификацией часто не замечают собствен-
ных ошибок и не могут оценить глубину своей 
некомпетентности. Но на собеседовании такие 
специалисты держатся более уверенно, чем 
те, кто трезво оценивает свои знания и боится 
себя перехвалить.

Однако рассказать о своих достижениях мож-
но так, что ни работодателю, ни самому канди-
дату это не покажется бахвальством.

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ПОИСК РАБОТЫ

КАК РАССКАЗАТЬ  
О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Новая работа — это новый жизненный этап. Как выяснила Служба исследований HeadHunter, этот факт одновре-
менно пугает и вдохновляет тех, кто хочет сменить работодателя. Мы опросили восемь тысяч сотрудников российских 
компаний и выяснили, какие эмоции и почему они испытывают, когда ищут работу.

Собеседование — редкий повод похвалить себя и рассказать о своих успехах. 
Однако не все легко справляются с этой задачей. Разбираемся, почему мы так 

боимся превратить рассказ о достижениях в бахвальство и как этого избежать. Ког-
да мы слушаем чью-то вдохновенную речь об успехах, мы помним о двух важных 
мо-ментах. Первый: есть ли у этого рассказа доказательства? Люди склонны боль-
ше дове-рять утверждениям, которые можно проверить — хотя бы в теории. Второй 
момент: культура общения предписывает нам быть скромными и настороженно от-
носиться к тем, кто это предписание нарушает. Как только нам кажется, что говоря-
щий черес-чур хвастлив или завирается, доверие будет потеряно.

От проблемы — к решению
Чтобы рассказ выглядел внушительно, по-

надобятся факты и детали. Лучше всего о вас 
рас-скажут цифры: некоторые кандидаты при-
носят на собеседование папку с распечатка-
ми гра-фиков и устраивают настоящую пре-
зентацию.

Рассказывать о результатах лучше с точки зре-
ния бизнеса: как это повлияло на прибыль, на 
работу компании, на достижение целей, кото-
рые перед ней стояли.

Если профессиональные награды легко пе-
речислить в резюме и подкрепить их ссылка-
ми на сертификаты, то доказать, что под вашим 
руководством в бухгалтерском отделе была 
нала-жена работа, гораздо сложнее. В таких 
случаях рассказ лучше выстроить по четкому 
плану: от проблемы — к решению. По пунктам:

•Какую проблему необходимо было решить?
•Какие средства были у вас?
•Какой способ решения выбрали?
•Какие препятствия были?
•Какой результат получили?
Такой рассказ не покажется пустой саморе-

кламой, и на собеседовании появится повод 
блес-нуть профессиональными знаниями.

Говоря об успехах, не забывайте упомянуть 
тех, кто вам помогал: вы произведете впечатле-
ние человека, который ценит коллег и умеет ра-
ботать в команде.

Хвалить, но не нахваливать
Еще несколько советов от психологов — о 
том, как хвалить себя, но не производить нега-
тивное впечатление на собеседника.

1.Люди больше доверяют утверждениям, а не 
сравнениям. Лучше сказать «я хороший», чем 
«я лучше других».

2.«Ложная скромность» раздражает людей 
больше, чем откровенное бахвальство. Поэто-
му нейтральные ответы работают лучше, чем 
шуточные. Под шуточными мы имеем в виду ут-
верждения вроде: «Это мое третье собеседова-
ние за сегодня, и я уже устал говорить о своих 
успехах. Но что поделать, если их так много!»

3.Когда хвастливое замечание оказывается 
к месту, оно не кажется таким уж нескромным. 
Специалист по организации мероприятий мо-
жет легко перескочить с вежливого разговора 
о погоде на рассказ о том, как он спас вечерин-
ку под открытым небом, на которую обрушился 
ливень: «Точно такой же, как сейчас за окном!». 
Главное — чтобы работодатель не заметил, что 
вы слишком быстро сменили тему.

Тем, кому тяжело сформулировать свои до-
стижения не только на собеседовании, но и 
на бу-маге, помогут эксперты сервиса «Гото-
вое резюме». Они проведут интервью и соста-
вят ре-зюме, которое учитывает требования 
работодателей и выгодно подчеркивает ваши 
лучшие стороны.

hh.ru
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Нерабочая атмосфера 

ЧТО МЕШАЕТ ВАШЕЙ КОМАНДЕ В ОФИСЕ

Вам знакома зимняя апатия? Когда два часа на 
работе — и вы уже настолько устали, что в себя 
приводит только вторая чашка кофе. На встре-
чах и совещаниях, которые идут больше полу-
часа, вы просто засыпаете, а после обеда скон-
центрироваться на делах еще сложнее. Причи-
на вовсе не в сезонной депрессии. Усталость и 
проблемы с концентрацией — главные признаки 
низкого качества воздуха в помещении. Не гово-
ря уже о частых болезнях сотрудников, сухости и 
неприятных запахах.

«Пыль, сухой воздух, вирусы, углекислый газ 
и вредные бактерии — обычные составляю-
щие воздуха в офисах. Мы проводим в закры-
тых помещениях почти 90% своего време-
ни, а воздух внутри может быть намного опас-
нее городского, — рассказал Рустам Ловягин, 
специалист«Центра экологии жилья Breeeth!*» 
— Почему вентиляция не спасает от проблем? 
Во-первых, за ней нужно ухаживать: чистить и ре-
гулярно следить за состоянием. Во-вторых, дей-
ствительно хороший проект вентиляции в поме-
щении стоит недешево, и это та часть затрат, на 
которой при строительстве можно сэкономить. 
В-третьих, зачастую помещение эксплуатируют, 
не принимая во внимание расчеты воздухообме-
на: например, сажают слишком много человек в 
одно помещение, или кому-то из сотрудников 
«дует», в результате чего систему вентиляции 
выключают. Неудивительно, что сотрудники ре-
гулярно болеют, жалуются на мигрень и стара-
ются пораньше сбежать с работы».

Что именно в воздухе влияет на 
работоспособность сотрудников?

Концентрация углекислого газа. Основная 
причина сонливости, заторможенности и по-
давленного настроения не вредный начальник, 
а этот продукт жизнедеятельности человека — 
углекислый газ. Наверное, каждый сталкивался 
с невыносимым желанием вздремнуть на сове-
щании. Обратите внимание: двери закрыты, что-
бы никто не мешал, окна закрыты, ведь сидящему 
рядом дует, а ваши глаза буквально слипаются.

Это неудивительно: если в комнате 7 на 10 ме-
тров соберется 30 человек, концентрация угле-
кислого газа может достигнуть предельных зна-
чений за 10 минут при недостаточной или негра-
мотной вентиляции. То, что привыкли называть 

духотой, не нехватка кислорода — его количе-
ство практически не уменьшается, если только 
вы не работаете в вакуумном контейнере, — а 
избыток углекислого газа, который выделяет-
ся людьми. Особенно он ощущается в холод-
ное время года, когда окна закрыты: пластико-
вые стеклопакеты не имеют щелей, и даже если 
в помещении есть вытяжка, ей просто неоткуда 
брать свежий воздух.

Вирусы и бактерии. Каждый второй призна-
ется, что приходил на работу больным или про-
стуженным. Если рабочие места отделены друг 
от друга, может показаться, что риска заразить 
коллег почти нет, а брать больничный финансо-
во невыгодно. Поэтому многие предпочитают пе-
ретерпеть простуду «на ногах». Но за день, про-
веденный в офисе, вирусы и бактерии успевают 
распространиться почти на все рабочие поверх-
ности. Случайный чих разносится ветром от кон-
диционера за пять минут по всей площади офи-
са, а на ручке от чайника остаются частицы, ко-
торые скоро окажутся на столе у каждого: со-
гласно многочисленным экспериментам, виру-
сам хватает всего 4 часов, чтобы занять полови-
ну поверхностей в офисе. Этого вполне достаточ-
но для того, чтобы пошатнуть иммунитет коллег.

Пыль и аллергены. Мелкие частицы пыли на 
рабочем месте окружают человека со всех сто-
рон: пыль на мониторе, на столе, внутри клави-
атуры. Иногда она гораздо опаснее, чем та, что 
скапливается в домашней мягкой мебели. В 2007 
году ученые из австралийского Технологическо-
го университета Квинсленда доказали, что мель-
чайшие частицы краски из обычных лазерных 
принтеров оседают на легких и вредят не мень-
ше, чем сигаретный дым при пассивном курении, 
а при длительном воздействии вызывают и усугу-
бляют хронические заболевания. Особенно мно-
го такой пыли выделяется при печати изображе-
ний. Ученые проверили больше 60 принтеров, и 
опасным оказался каждый третий.

Еще меньше размер частиц, которые вызывают 
аллергию. Например, величина зерна пыльца бе-
резы — около 0,2 миллиметра, но ее отдельные 
фрагменты, которые тоже несут в себе аллерге-
ны и вызывают реакции иммунной системы, мо-
гут быть меньше 0,001 миллиметра: такую пыль 
не смахнешь с монитора и не спрячешься от нее 
за закрытой дверью. Поэтому весной каждый пя-

Можно внедрять новые схемы мотивации сотрудников, обустраивать комфорт-
ные рабочие места и пытаться сплотить коллектив, но забыть о главном — каче-
стве воздуха в помещении. Пока наши коллеги ругаются из-за кондиционеров и 
открытых форточек, мы с помощью Рустама Ловягина из «Центра экологии жилья 
Breeeth!*» разобрались, как создать в офисе рабочую атмосферу.

тый житель мегаполисов страдает от аллергии, а 
работодатели подсчитывают убытки от свалив-
шихся на них больничных.

Ультрамелкие взвешенные частицы. Это 
микроскопические частицы, которые настолько 
малы, что могут годами находиться в воздухе и 
не оседать на поверхностях. Фактически явля-
ются главным фактором влияния на здоровье че-
ловека. Эти частицы свободно попадают в кровь 
через легкие и вызывают серьезные проблемы 
со здоровьем: болезни иммунной системы, по-
вышенные респираторные симптомы, такие как 
раздражение дыхательных путей, кашель или за-
трудненное дыхания, снижение функции легких. 
Могут вызвать инсульт, диабет и атеросклероз.

Интересно, что даже временное снижение кон-
центрации взвешенных частиц в воздухе положи-
тельно влияет на здоровье. В 1986-1987 годах в 
долине Юта в США был на 13 месяцев приоста-
новлена деятельность сталелитейного завода. В 
этот период количество госпитализаций детей 
снизилось в три раза, а количество госпитализа-
ций с диагнозом бронхит и астма упало на 50%.

Низкая влажность воздуха. Как известно, 
идеальная влажность воздуха в помещении — 
45–60%, но зимой в домах и офисах этот пока-
затель опускается до 5–15%. Он влияет не толь-
ко на чувство комфорта: при сухом воздухе вла-
га активнее испаряется со слизистых оболочек 
носа и глаз, образуя микротрещины, в которые 
легче проникают микробы и вирусы. При этом 
бытового увлажнителя в оупенспейсе недоста-
точно: чтобы достигнуть нужного эффекта в боль-
шом помещении, его придется направлять пря-
мо на лицо.

Как справиться с этими проблемами? Мы до 
50% времени проводим на работе, и создавать 
хорошие условия для себя и своих сотрудников 
в офисе — так же важно, как для себя и семьи 
дома. Офисная «атмосфера» напрямую влияет 
на здоровье и работоспособность: это время, 
деньги и силы, которые буквально растворяют-
ся в тяжелом и грязном воздухе. Чтобы сил хва-
тало не только на продуктивную работу, но и хо-
роший отдых дома, важно создать в офисе ком-
фортные условия для жизни. С концентрацией 
углекислого газа можно справиться своими си-
лами, но тогда форточку надо держать открытой 
буквально целый день при любой погоде. Кон-
диционер в этом деле не помощник: он только 
охлаждает воздух, но против духоты бессилен. 
Поэтому правильное решение — установка при-
точной вентиляции: она обеспечивает смену от-
работанного воздуха и приток свежего в нужном 
для продуктивной работы объеме.

Самый простой способ хоть немного обезопа-
сить себя от бактерий и вирусов — усиленные 
меры гигиены. Мыть руки с мылом нужно мини-
мум 4 раза в день, чаще протирать рабочий стол, 
монитор и клавиатуру. Использовать спиртосо-
держащие, обеззараживающие вещества: на-
пример, антибактериальные гели для рук.

Но это не сможет помочь во время эпидемии: 
если грипп попал в офис, он точно найдет себе 
нескольких жертв. Сделать работу безопасной 
можно с помощью очистителей воздуха: вместе 
с крошечной пылью и бактериями они удержива-
ют и вирусы. Такой очиститель должен быть гер-
метичным, чтобы сквозь щели в корпусе все это 
не попало обратно в воздух.

От пыли, аллергенов и других взвешенных ча-
стиц, занесенных с ближайших дорог или заво-
дов, избавляют те же очистители. Долгую рабо-
ту фильтра и серьезную защиту от мелких ча-
стиц обеспечивают несколько степеней очист-
ки. Грубая — спасает от более крупной пыли. 
Фильтры тонкой очистки захватывают мелкие 
частицы, удерживают аллергены и обеззаражи-
вают воздух. Обычно это HEPA- или, еще лучше, 
HyperHEPA-фильтры из специального нетканого 
полотна: в них загрязнения застревают между ча-
стыми и хаотично расположенными волокнами.

Для увлажнения офисов используют адиабати-
ческие увлажнители: в них испарение происхо-
дит при комнатной температуре. При этом каль-
ций, известь и соли, которые содержатся в воде, 
остаются на губкообразном фильтре и не оседа-
ют белым налетом на мебели.

Качество воздуха — один из важнейших показа-
телей комфорта. Конечно, можно купить специ-
альные датчики, которые измерят уровень CO2, 
определят концентрацию взвешенных частиц и 
пылевого клеща. Но эффективнее проконсульти-
роваться с теми, кто проверит качество воздуха 
и даст рекомендации по улучшению микрокли-
мата во всем помещении.

Получить консультацию «Центра экологии жи-
лья Breeeth!*» можно бесплатно. Это первый шаг 
к тому, чтобы работать в полную силу — и дышать 
полной грудью.

По материалам сайта mail.ru

Советы специалистов

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ИНТЕРВЬЮ

Приходите вовремя. Опаздывать на собесе-
дование нельзя. Об этом правиле знают все и 
все равно его нарушают. Вы должны быть гото-
вы к пробкам на дорогах, поломке транспорта и 
тому, что не сумеете сразу найти нужный кабинет. 
Рассчитывайте время с избытком: если вы поя-
витесь на месте за 15-20 минут до начала собе-
седования, успеете собраться с мыслями и оце-
нить обстановку. И точно не опоздаете из-за не-
ожиданных пробок. В случае если форс-мажор 
все же случился, предупредите об этом рекру-
тера: его день наверняка распланирован зара-
нее. Лучше предупредить об опоздании, чем 20 
раз извиниться постфактум.

Оденьтесь соответственно. Конечно, внеш-
ность не главное, но встречать на собеседовании 
все равно будут по манерам и по одежке. Чтобы 
последняя не подвела, позаботьтесь о своем 
внешнем виде. Как это сделать, мы уже расска-
зывали. Даже если на предприятии нет жестких 
требований к стилю сотрудников, будет лучше, 
если вы придете в деловом костюме, ваша при-
ческа будет аккуратной, а ботинки начищены. Так 
рекрутер сразу отметит ваш серьезный настрой 
по отношению к работе. Еще один совет – вымой-
те руки перед собеседованием: пусть ваше руко-
пожатие будет уверенным и приятным.

Берите только нужное. Возможно, зарядив-
шись кофеином, вы лучше соображаете. Но это 
не значит, что нужно брать с собой на собеседо-
вание недопитый стаканчик капучино. Не сто-
ит жевать жвачку или успокаивать нервы с по-
мощью шоколадного батончика. Если общение 
с рекрутером начнется с вопроса: «Где здесь у 
вас выбросить мусор?» — это едва ли выставит 
вас в выгодном свете. Будьте организованны. 
Минимум вещей — минимум проблем. Возмож-
но, рекрутер попросит распечатанную копию ва-
шего резюме или документы из портфолио. Все 
это должно быть наготове, чтобы не пришлось 
рыться в портфеле, копаясь в груде лишних бу-
мажек и отнимая драгоценные минуты интервью.

Отложите телефон, выключите звук. Вместо 
того чтобы рыться в телефоне и слушать музыку, 
пробегитесь глазами по своему резюме и подго-
товьте основные тезисы выступления. Не произ-
водите впечатление человека, который уткнул-
ся в телефон и мало реагирует на окружающий 
мир: наоборот, чтобы выгодно выглядеть на фоне 
остальных кандидатов, уберите мобильник по-
дальше и сосредоточьтесь на цели своего визита.

Будьте вежливы со всеми сотрудниками. 
Собеседование о приеме на работу начинается 
еще до того, как вы начинаете беседу с рекруте-

Вы уже готовы к собеседованию: навели справки о компании, подготовили рас-
сказ о себе и ответы на возможные вопросы рекрутера. Но вне зависимости от 
опыта и профессионализма, вы можете произвести впечатление приятного чело-
века, а можете оказаться среди тех, кто просто «не понравился». Чтобы послед-
него не произошло, следуйте нашим советам.

ром или работодателем. На самом деле оцени-
вать вас начинают с того момента, как вы пере-
ступили порог здания. Будьте вежливы с секре-
тарем, поздоровайтесь с сотрудниками, которые 
попались на пути. Нередко руководитель пред-
приятия или менеджер по персоналу спрашива-
ют коллег о манере держаться кандидата, о том, 
насколько комфортным он показался в общении. 
Поэтому постарайтесь, чтобы с вами было при-
ятно иметь дело.

Установите связь с работодателем. Не бой-
тесь сделать первый шаг при общении с рекруте-
ром (или будущим начальником) — подайте ему 
руку, начните беседу сами. Старайтесь изначаль-

но задать позитивный тон общению: «растопить 
лед» легкой шуткой или замечанием о погоде. 
Будьте максимально открыты и приветливы. Не 
стоит думать, что вы здесь только затем, чтобы 
отвечать на вопросы — задавайте свои! Если за-
метили грамоты или дипломы в кабинете собе-
седника или что-то знаете о нем из социальных 
сетей, спросите об этом. Возможно, у вас най-
дутся общие темы и даже общие знакомые. Это 
поможет наладить неформальный контакт, кото-
рый так важен для возникновения неподдельной 
человеческой симпатии. А люди склонны помо-
гать тому, кто им нравится.

По материалам сайта hh.ru
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