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Как застраховаться от ошибок? 
Как освободиться от негативных эмоций? 

Как научиться просить и отказывать без смущения? 
Как высказывать и принимать претензии? 

Как разговаривать, чтобы ценили, а не обесценивали? 

В каждодневной работе бухгалтера так много трудных вопросов. 
Не меньше возникает сложностей и в личной жизни. Безусловно, 
каждой хочется быть обаятельной и привлекательной женщиной.

Справиться даже с самыми сложными проблемами помогут про-
веренные и своевременные советы профессионального психолога, 
автора книги, которая находится перед вами, – Анетты Орловой. 

Эта книга интерактивная. В ее создании участвовали бухгалтеры 
из разных городов и компаний, они задали важные вопросы. Отве-
ты получились интересные и жизненные. Познакомиться с ними вы 
сможете, путешествуя от одной главы к другой.

А еще вас ждут практические упражнения, выполняя которые нуж-
но будет рисовать, гулять по лесу, анализировать свой рабочий 
день и… личностно расти.

Успехов в приобретении новых знаний и полезных привычек!
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ЖЕНСКИЙ МАгНЕТИЗМ. 
КАК ОСТАТЬСЯ ЖЕНЩИНОЙ

В ОФИСЕ И ДОМА

Есть такой стереотип – женщин, успешных на работе, ждет сплошное разочарование  
в личной жизни. И многие живут с оглядкой на эту «истину». Те, кто сумели сделать карьеру, 
начинают бояться за семью, отношения с любимыми. И задумываются – как органично со-
вместить карьеру и личную жизнь? Добиться этого помогут простые, но очень эффективные 
правила. Предлагаю освоить секреты женского магнетизма.

Успех из одной сферы жизни перетекает в другую. Все зависит 
от способности соблюсти баланс. Несмотря на эффективность 
деятельности на исконно мужской территории, оставьте силы, 
время и пространство для того, чтобы почувствовать себя 
настоящей женщиной. 

Магнетизм – это волшебство, которое позволяет женщине всегда быть привлекательной  
и гармоничной. А для этого надо принять и легко, изящно исполнить роль, предназначен-
ную природой, стать волшебницей для себя и близких. 

В семьях бытует немало мифов о генетическом одиночестве, которое может передаваться 
из рода в род. Но эти легенды разлетятся в пух и прах, если вы избавитесь от стереотипов. 
Секреты женского магнетизма помогут проявить затаенную красоту – внешнюю и вну-
треннюю, стать открытой для новых встреч и новой жизни. 

глава 1

Раздел 1 .  Советы личностного роста.  глава 1 .  Женский магнетизм. Как остаться женщиной в офисе и дома
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Как посмотреть на себя со стороны,  
как сделать так, чтобы тот единственный, 

судьбой предназначенный мужчина, узнал в вас свой идеал?
Почувствуйте разницу между 
женщиной красивой и привлекательной 

Первая красавица может быть гордой и одинокой, а привлекательная женщина имеет 
массу поклонников. Как обратить на себя внимание? На помощь придут сигналы жен-
ственности: взгляд, жесты, мимика. Научитесь пользоваться каждым из них, это поможет 
оживить роль, которая дана вам от природы. 

Сосредоточьтесь на своем 
внутреннем потенциале 

Поверьте, что женские возможности побеждать – безграничны. Умейте преподнести себя 
как редкую индивидуальность. Тогда вы окажетесь в нужное время в нужном месте. За-
помните – первое впечатление можно произвести только один раз. 

Меняйте  
образы 

У каждой женщины в крови заложен потенциал выступать в разных ролях и образах, по-
коряя благодарную публику. Личная жизнь, конечно, не сцена, но использовать там по 
прямому назначению оружие привлекательности совсем не возбраняется. И особенно 
важно помнить об образе красивой, доброжелательной и сексуальной женщины, общаясь 
со своим любимым.

У каждой женщины есть глубинный потенциал, зало-
женный природой, научитесь пользоваться внутренним 
магнетизмом, осознайте свою уникальность и чувствен-
ность 

Если к этому добавить энергию обаяния молодости или зрелой красоты, успех обеспечен. 
Секрет неповторимой личной привлекательности дает шанс стать предметом обожания  
и восхищения мужчины, которого вы ждали целую жизнь. Формула женского магнетизма 
срабатывает везде, только не бойтесь ею пользоваться и не переборщите, мера должна 
быть во всем.
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Секреты перевоплощения

Нередко функционал финансового работника способствует развитию мужских качеств  
и стратегий поведения. И пожалуй, самый важный навык, который надо освоить всем жен-
щинам, работающим в бухгалтерии, – это умение менять образ. 

Выйдя за пределы рабочего пространства, лучше сразу оставить свои трудовые доспе-
хи и стать просто женой, мамой, дочкой. А если говорить об искусстве перевоплощения,  
то в один из вечеров попробуйте превратиться в милую кошечку, которая «мурлычет» око-
ло огонька и нежно ластится к хозяину. На самом деле почти каждая женщина скрытно 
или явно мечтает о такой идиллии. Но это состояние возникает только тогда, когда наше 
сознание не загружено ответственностью, обязательствами, не тревожат мысли о мас-
штабных проектах. 

Завершая рабочий день, поставьте точку в делах – закройте и разложите по местам папки, 
проститесь до завтра с расчетами. Поворачивая ключ в тумбочке рабочего стола, пере- 
обуваясь, настраивайте себя на смену образа. Все оставшееся до конца дня время вы – 
женщина, привлекательная, нежная, как магнит притягивающая к себе мужчин. 

Эта формула поможет настроиться на общение с любимым человеком, радоваться улыб-
ке ребенка, заботиться о доме. Обязательно ли каждый день переключаться, вспоминать  
о своей женской сущности? Конечно! Разумеется, если вы хотите избежать распростра-
ненных ошибок, свойственных многим женщинам.

Давайте задумаемся, как может ощущать себя мужчина, если его любимая женщина 
продолжает и дома командовать, рассчитывать даже мелкие траты, во всем брать на 
себя инициативу? Мужчина периодически будет чувствовать себя ошибочно нанятым 
на работу, не отрабатывающим собственную зарплату, недостаточно эффективным, что 
трудно вынести любому представителю сильного пола. Ему будет сложно оставаться 
сильным, может начаться соперничество, что также не лучшим образом повлияет на 
отношения. 

Есть и еще один деликатный момент – не в лучшую сторону изменится сексуальная жизнь. 
Если женщина везде становится ведущей и мужчина чувствует себя слабее своей поло-
винки, то начинает страдать сексуальная сфера. Сексуальный контакт подразумевает, что 
мужчина сильнее, целенаправленнее и тверже. Если женщина давит на него, если рядом 
с ней снижается самооценка партнера, то он может начать ей мстить «психологической 
импотенцией»: избегать секса, и даже ласк, прикосновений, стараться подальше отодви-
нуться. А позже может и уйти навсегда. 

Раздел 1 .  Советы личностного роста.  глава 1 .  Женский магнетизм. Как остаться женщиной в офисе и дома
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Как сохранить женственность и совместить эффективную 
работу и гармоничные отношения с партнером 

 
Совет 1: 
Слушайте своего партнера и слышьте его 

Женская способность слушать – это целое искусство. Можно слушать с разной установ-
кой. Женщина, которая управляет и направляет, имеет свойство слушать достаточно кри-
тично и прагматично. Как и любому управленцу, в общении ей свойственен контроль, она 
берет инициативу в свои руки. На работе появляется привычка выявлять ошибки и пре-
дотвращать их последствия, все это приводит к формированию критического мышления, 
дома жена также замечает даже малейшие погрешности и сразу заявляет об этом мужу. 
Такое отношение нередко загоняет мужчину в угол, заставляя его бездействовать. Зачем 
же утруждаться, если у супруги все намного лучше получается? Прислушайтесь к своему 
партнеру, узнайте о его стремлениях, дайте возможность реализовывать планы, не вмеши-
ваясь и не отвоевывая пальму первенства.

Совет 2: 
Раскройте свою внутреннюю женщину 

Создайте для себя такое пространство, где можно просто остановиться, помечтать и, глав-
ное, ничего не делать, отложив в сторону вездесущую проактивность. В такие моменты 
важно сконцентрироваться на своих ощущениях. Медитация – подходящий способ побыть 
в безоценочном состоянии. Включите спокойную музыку и помечтайте о чем-нибудь при-
ятном.

Совет 3: 
Заботьтесь о своем теле 

Речь здесь идет не об идеальной фигуре. Порой женщина записывается в фитнес-зал 
исключительно для того, чтобы хорошо выглядеть, и воспринимает свое тело как некий 
инструмент, который должен помочь оставаться успешной, получать подтверждения от 
окружающих, что она красива, современна, привлекательна. Это хорошо, но заботы лишь 
о внешности недостаточно. Подумайте о тех способах активности, которые помогут телу 
расслабиться, обрести гармонию. Очень полезно танцевать, потому что танец способству-
ет раскрепощению и проявлению эмоций, заниматься йогой, гулять на свежем воздухе, 
ощущая запах травы и щурясь, глядеть на солнышко. Важно почувствовать каждую часть 
тела и получить положительные эмоции, ощущая силу и красоту.
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Совет 4: 
Исследуйте свою мимику и постарайтесь понять ее значение

Почувствуйте, как привычно вы реагируете на то или иное известие, с каким взглядом 
и выражением лица заходите домой, с каким видом поддерживаете разговор с мужем. 
Работать с собственной мимикой важно. Возможно, вы не замечали, но чем больше вы 
загружены работой, тем более суровым становится ваш взгляд, меняется выражение лица. 
Присмотритесь, как вы держите голову. Может быть, ее наклон напоминает «голову вла-
стелина» или «голову агрессора». Вряд ли это прибавит вам женственности и привлека-
тельности в глазах собственного мужчины. Достаточно просто потренировать свой взгляд, 
подойдя к зеркалу и закрыв нижнюю часть лица ладонью. Как смотрят глаза? Критически 
и оценивающе, как требуется на работе? Постарайтесь посмотреть на мир с живым инте-
ресом, легкостью и оптимизмом. Сразу почувствуете, как изменяются ваши эмоции.

Совет 5: 
Выделите время для занятий домашними делами 

Уборка не в почете у женщин, сфокусировавшихся на работе и карьере. Но дело не в том, 
что помощница по хозяйству все сделает не хуже, а в активном состоянии, в котором нахо-
дится женщина, занимаясь пространством дома и семьи, в той энергии, которую оно дает. 
Так же как для домохозяек важно выбираться из дома и забывать про все домашние дела. 

Совет 6: 
Почаще интересуйтесь мнением мужа, следуйте его советам

Постоянно демонстрируйте, что его помощь и взгляды на жизнь для вас очень важны.  
За советы обязательно поблагодарите и расскажите о их пользе. Мужчинам важно чув-
ствовать, что он полезен своей любимой, что она в нем нуждается. 

Совет 7: 
Хвалите близкого человека 

Желательно, чтобы жизнь двух личностей состоялась благодаря друг другу, а не вопре-
ки. Для того чтобы быть раскритикованным, совершенно не обязательно жениться или 
выходить замуж, достаточно выйти из дома, желающих пообщаться будет много, а вот 
поддержка, похвала, интерес – все это способствует укреплению любви. Если женщина 
прикладывает много усилий для достижения очередной должности, но не возводит ее  
в смысл своей жизни, если она не воспринимает своих близких как бесплатное приложе-
ние к успешности и сохраняет свое женское очарование – то она будет счастлива в семье 
и успешна в работе. Личное счастье целиком в ваших руках!

Раздел 1 .  Советы личностного роста.  глава 1 .  Женский магнетизм. Как остаться женщиной в офисе и дома
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Ответы психолога Анетты Орловой на ваши вопросы
 
Дома – забыть о работе
Правильно организовать труд нашей бухгалтерии помогает 
система 5С – бережливое производство называется. Мы доско-
нально изучили и внедрили пункт «сокращение потерь рабочего 
времени» и навели на рабочих местах идеальный порядок. Но в 
организации личной жизни такой ценной системы не существу-
ет, и на все катастрофически не хватает времени. Как быть не 
только хорошим специалистом, но и лучшей женой и мамой?

Ольга, бухгалтер, мама двоих детей

Бухгалтер – профессия четкого порядка, где выработан особый кодекс поведения. Мне 
кажется, что большая часть жизни бухгалтера строго регламентирована, но авралов при 
этом избежать не удается. В противовес стрессам дома надо создать совсем другую об-
становку, чтобы была возможность для релаксации. 

В выходные не надо никуда торопиться, у человека обязательно должно быть время, по-
священное только себе. Бухгалтер, как вечно загруженный работник, должен регулярно 
выделять время на отдых, желательно приятный во всех отношениях. Обязательны со-
вместные выходы в свет с мужем, это должно быть законом. Впрочем, домашние в свобод-
ное время легко обойдутся без хорошего бухгалтера. Вы же не хотите, чтобы у вас дома 
сидел, например, хороший программист вместо мужа. 



Запишите сюда свои мысли.  
чему стоит уделить больше внимания?
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С чИСТОгО лИСТА.
КАК ВыСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ

С КОллЕгАМИ

В той немалой части жизни, которую мы проводим в офисе, тоже есть свои секреты.  
Освоив их, можно стать «феей» вашего отдела, а то и всей компании. Добавим в рабочие 
будни немного волшебства? Предлагаю начать с основных правил «выживания» в жен-
ском коллективе. Отношения с коллегами строятся с первого взгляда, первого поруче-
ния, первого дня на рабочем месте. Эти важные правила пригодятся, если вас переведут  
в другой отдел или вы решите сменить место работы (а такое, согласитесь, порой  
случается).

Шесть правил к сближению

Правило № 1

Представьте себе, что, открывая дверь кабинета, вы еще не знаете, куда попали, естествен-
но, самое главное правило в первое время: меньше говорить – больше слушать. У человека 
именно по этой причине два уха и только один рот. Есть женщины, которые постоянно го-
ворят, к сожалению, это провоцирует недоразумения, которые могут аукнуться в будущем. 

глава 2

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 2.  С чистого листа. Как выстроить отношения с коллегами
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Правило № 2

Руководствуйтесь принципом нейтральности, отстраненности от интриг, будьте доброже-
лательны абсолютно ко всем. Лучше постараться не замечать недостатки других, обращая 
внимание на достоинства. Особенно это важно в женских коллективах, где так любят пе-
ремыть друг другу косточки. Если вы попали в коллектив, где взаимоотношения сплете-
ны в большой клубок интриг, не стоит в них участвовать, лучше выстроить свои границы  
и держать оборону. Выход в женском коллективе простой – вести разговоры, не выходя-
щие из зоны позитива. 

Правило № 3

Важно хотя бы на короткий срок сохранить нейтральную позицию, присмотреться, на-
сколько комфортна среда, изучить соотношение сил. Иначе, ничего не подозревая, вы мо-
жете стать жертвой манипуляций или попасть в группу сотрудников, которая находится на 
плохом счету у начальника. И весь негатив руководителя будет транслироваться и на вас. 

Правило № 4

На новом месте следует изучить и поддержать интересы «хозяев». Когда человек прихо-
дит в коллектив, то погружается в пространство, где существуют неписаные правила со-
существования. Им нельзя противоречить, от уважительного поведения многое зависит. 

Переустраивать свое рабочее место тоже нужно неспешно. Желательно принести что-то 
личное и поставить на стол – это будет давать ощущение собственного пространства.  
Но не стоит водружать вокруг сразу слишком много знаковых вещей. 

Правило № 5

Не следует стремиться понравиться руководителю – за его спиной всегда есть «серый 
кардинал». Важно помнить, что за руководителями-мужчинами всегда есть вторые лица – 
женщины. Если удастся понравиться боссу, то они воспримут это как вызов и постараются 
избавиться от конкурента. 

Если руководитель – женщина, то все равно рядом есть влиятельная особа. Когда люди 
хотят покорить Эверест, они сначала идут на тренировку на Эльбрус. А знаете, чему учатся 
на Эльбрусе? Искусству маленьких шагов. Тренируйтесь медленно, не надо через голову 
громко заявлять о себе всем, лучше добиться расположения непосредственного руко-
водителя. Кстати, и его не стоит не только излишне напрягать вопросами, но и бояться,  
выслушивая с трепетом каждое пожелание.  
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Правило № 6

Приходя на руководящую должность, выбирайте позицию силы. Важно продемонстриро-
вать уверенность, спокойствие, силу, но в то же время держать дистанцию при общении 
с сотрудниками. Обязательно с каждым провести индивидуальное собеседование, пред-
ложить в срок сдать отчет, что позволит не только максимально познакомиться с этим 
участком, но и сделать соответствующие выводы. Кстати, сотрудники не должны чувство-
вать, что вы чего-то не знаете или чем-то не владеете. Отчеты красноречиво расскажут  
о положении дел в отделе, помогут погрузиться в рабочий процесс, почувствовать себя в 
одном пространстве с подчиненными. Говорить лучше с каждым отдельно, заранее назна-
чая даты индивидуальных встреч, так у сотрудников будет меньше возможности обсуж-
дать встречи между собой. 

Волшебные слова
Скажу по секрету, что делиться своими чувствами – совсем не страшно. 
Вполне можно сказать: «Вот, девочки, переживаю, как я у вас приживусь». 
Или: «Посмотрим, как все будет, я еще сама не понимаю и немного 
растеряна». Поверьте, признание в растерянности никого не напугает  
и только поможет лучше понять друг друга в дальнейшем. 

Самое главное – расположить к себе, проявляя профессионализм и компетентность, не 
ущемляя достоинство коллег. На первых этапах следует собрать информацию, проана-
лизировать и только потом в спокойном режиме принимать решения. Все подчиненные 
должны чувствовать, что новый начальник – сильная, харизматичная личность, способная 
соблюдать границы коллег. 

Теперь, когда вы знаете все шесть правил знакомства в новом коллективе, осталось по-
говорить о главном принципе безопасности в мире бухгалтерии – конформизме. Этот мир 
напрямую связан с деньгами. И часто руководитель, например с паранойяльной акцен-
туацией, начинает бояться, что свой бухгалтер подружится с кем-то из другого отдела и 
ненароком «поделится» конфиденциальной информацией. И это может восприниматься 
как финансовый риск. С другой стороны, неформальные отношения между сотрудниками 
бухгалтерии внутри отдела вполне допускаются. На новом месте работы конформизм – 
самый главный принцип безопасности, позволяющий быть как все, не выделяться. Если 
видите, что все со всеми дружат, то и вы начните дружить. А если почувствуете, что это 
не приветствуется, то сделайте соответствующие выводы. При любом раскладе можно из-
бежать ошибок, например, для более тесного общения выбрать тех сотрудников, которые 
настроены на работу, позитивны, оптимистичны и не производят впечатления жертв. Они 
помогут обрести уверенность, настроиться на рабочий ритм и справляться с поставленны-
ми задачами профессионально, четко и в срок. 

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 2.  С чистого листа. Как выстроить отношения с коллегами



Возможно, у вас есть свои правила общения с коллегами? 
Поделитесь ими здесь



А что бы вы хотели поменять в вашем общении на работе?  
Напишите, в какую сторону
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КАК ПОКОРИТЬ АВРАл

Работа в условиях многозадачности привычна для многих бухгалтеров. Каждый день нуж-
но справляться с текущими вопросами, продвигать глобальные проекты компании, не за-
бывать о сроках сдачи отчетов. Несмотря на профессионализм и опыт, многие все же 
сталкиваются с авралами. Как справиться с большим объемом работы, да к тому же уло-
житься в короткий срок? Предлагаем освоить технологию, которая поможет выполнять 
сложные дела.

В аврале нужно в первую очередь правильно расставить приоритеты. В бухгалтерии 
дел всегда много, но есть такие, которые возникают регулярно и требуют безоговороч-
ного выполнения в определенное время. А есть и такие, которые возникают спонтанно.  
В отдельную категорию выделим срочные дела, именно они отвлекают от основной рабо-
ты и отбирают много сил. 

Плотно закрыть дверь и никого не пускать не удается. Что делать? 
 

Разбейте весь объем работы 
на тематические сегменты

Спланируйте свое рабочее время таким образом, чтобы все 
точно знали, когда вы, например, выдаете справки, когда другие 
документы, которые просят сотрудники, а когда занимаетесь 
более масштабными проектами

Если вы работаете с людьми, важно обозначить определенные 
часы приема и четко придерживаться расписания

глава 3

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 3 .  Как покорить аврал
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Серьезное внимание следует обратить на глобальные дела, которые так пугают своей 
сложностью, что их часто отодвигают на задний план, постоянно мысленно или вслух 
проговаривая: «надо сделать, надо сделать». В этой ситуации сообщение о намерении  
существует, но самого действия не происходит. Мы тратим энергию на пустые разговоры 
и устаем уже от этого. 

Что делать? Организуйте свою работу по этапам. Любую сложную задачу можно разде-
лить на этапы, шажки. И это деление на маленькие шажки подразумевает, что будет уже 
не так страшно. Затем нужно наметить срок каждого этапа. Составьте расписание на бли-
жайшее время, допустим, на две недели. И самое главное – ни в коем случае не отклады-
вайте начало работы по первому этапу. 

Итак, перестаем долги копить, начинаем ликвидировать!
Перелистните страницу и выпишите те дела, которые у вас 
«повисли». Представьте весь объем работы (100%) в виде 
шкалы, разбитой на деления. На ней вы будете отмечать процент 
выполненной работы.

Запомните – невыполненные или незаконченные дела отнимают у вас значительную часть 
энергии. Вы пытаетесь об этом не думать, но на периферии сознания остается тревож-
ность, связанная с незавершенными проектами. 

Начать работу по списку надо завтра. Поставьте напоминание в телефоне на определен-
ное время или будильник и просто возьмитесь за тот сегмент работы, который запланиро-
ван. Поработали активно час – обязательно разрешите себе 10 минут отдыха. Затем опять 
максимально работайте до завершения этапа. Не думайте о том, как трудно завершить 
весь масштабный проект, сколько часов и дней уйдет на это. Просто выполняйте намечен-
ную по определенному этапу работу в отведенное для этого время.

Приблизительно через две недели оцените выполнение запланированных дел по 100%-
ной шкале. Определите, сколько выполнили процентов от всего объема работы по этому 
направлению. Сделали 15% – великолепно! Запишите большую благодарность себе люби-
мой. Продвигаясь от одного этапа к другому, вы постепенно достигните финиша. Исполь-
зуя эту технологию, можно справиться с любым масштабным делом.

На работе всегда возникают неожиданные дела. Например, когда при просмотре элек-
тронной почты вдруг обнаруживаешь новое задание от шефа. Но надо ли все мгновенно 
бросать? Если такие поручения возникают регулярно, то нужно взвесить, что проще: бы-
стро сделать или позвонить начальнику и спросить: «Скажите, пожалуйста, сколько време-
ни отпущено для выполнения этой задачи, насколько это срочно? Дело в том, что я сейчас 
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очень занята». Если шеф отвечает, что дело срочное, то лучше сразу взяться за работу,  
но при этом попросить обозначить время сдачи.

Теперь, когда мы разобрались с масштабными делами и внезапными задачами, вернемся 
к ситуации аврала. В бухгалтерской работе она неумолимо наступает во время отчетных 
периодов. Из области психологии возьмите на вооружение два способа преодоления тре-
вожностей – самоконтроль, самомотивацию. 

Самоконтроль – волевое усилие, когда человек заставляет себя выполнить поставленную 
задачу в назначенный срок. Это тяжело, но ради достижения цели приходится эффективно 
работать, не отвлекаясь на другие дела. Найдите собственный мотив, ради которого он 
будет готов справиться с работой. Возникает законный вопрос: какая может быть моти-
вация, если впереди аврал? Наиболее позитивна инструментальная мотивация – пред-
стоящая материальная выгода. Например, шеф говорит, что он даст вам премию, и вы тут  
же планируете купить себе что-нибудь «волшебное». Это вариант мотивации извне. 

При самомотивации вы премируете себя самостоятельно, обещая в качестве бонуса  
короткий отпуск, путешествие. Самомотивация способствует тому, чтобы человек при вы-
полнении ответственной работы превратился не в контролера, который заставляет себя 
работать, а в дирижера, который точно знает, как достичь цели и эффективно использо-
вать собственный ресурс. 

Не пора ли поучиться? 
Нужно регулярно заниматься самообразованием – осваивать 
новую информацию, ходить на курсы. Только так можно 
двигаться вперед. Отведите определенное время на то, чтобы 
изучить все поправки, изменения в законодательной базе. 
Стоит подписаться на рассылки Системы Главбух, тогда каждую 
неделю будете получать свежие обзоры изменений и не про-
пустите ничего важного в работе. Для самопроверки знаний 
в Системе Главбух есть Тесты дня – каждый день новый. Они 
помогут обнаружить пробелы в знаниях и восполнить их.

На помощь бухгалтеру в ситуации аврала всегда приходят аналитические способно-
сти. Подкрепляя их волевым усилием и сугубо конкретной мотивацией, можно свернуть 
горы. Но одно дело, когда требуется раз в год сдать отчет, и совсем другая история, если 
жизнь заставляет перемещаться из одного аврала в другой. Здесь надо понять причину,  
как правило, их две: либо в вашем отделе работает недостаточное количество сотруд-
ников, либо речь идет о неправильной организации труда и нужно переустраивать  
бизнес-процессы.

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 3 .  Как покорить аврал



Напишите список важных и срочных дел.  
Выполняйте и вычеркивайте!



Подумайте над самообразованием.  
Какие курсы вы давно собирались пройти?
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КАК ЗАСТРАХОВАТЬСЯ 
ОТ ОШИБОК

Нередко на самочувствии бухгалтера негативно сказывается страх совершить ошибку 
в документах, особенно сейчас, когда постоянно внедряются новые программы автомати-
зации учета. Было бы странно, если бы специалист, который постоянно работает с цифра-
ми, не переживал за порученное дело. Но если этот страх патологический и человек по-
стоянно опасается, что совершит ошибку, то, скорее всего, он страшится каких-то мелких 
недочетов и помарок из-за низкой самооценки. Тогда нужно задать себе вопрос: что мо-
жет произойти, если вы допустите небольшой промах? Да ничего сверхъестественного –  
белый свет не обрушится и фирма не закроется. 

Правда, в женском коллективе вполне возможна ситуация, когда из-за любой ошибки раз-
горается конфликт. Сразу вспомните золотое правило: досчитать до 10. Дело в том, что 
биологически заложенные реакции, как правило, агрессивные, следует тормозить. 

Например, вы хорошо знаете, что быстро раздражаетесь из-за высокого уровня нейро-
тизма, отойдите от обидчика и посчитайте про себя до 10. Так вы сможете отказаться от 
своего животного прошлого. Потому что этих «до 10» хватает, чтобы человек мог уже не 
инстинктивным образом реагировать, а опираясь на свои вторичные реакции: более спо-
койно, включив самоконтроль. 

Для того чтобы меньше раздражаться, нужно периодически 
накапливать энергию, а накапливаем энергию мы в состоянии 
транса, фокусируясь на своем внутреннем состоянии. Например, 
во время медитации. 

глава 4

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 4 .  Как застраховаться от ошибок
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Практические упражнения, 
которые помогут снять напряжение

Упражнение 1

Первый сеанс в состоянии стресса следует посвятить саморелаксации. Сядьте сво-
бодно и сверху вниз от макушки до пяток постепенно начните расслаблять все тело. 
Нужно мысленно пройтись от одной части тела к другой, замечая расслабление  
каждой мышцы, сустава. Предварительно можете включить спокойную, умиротворяю-
щую музыку, которая вам нравится. Длительность упражнения – 20–30 минут.

 
Упражнение 2

Зайдите в ванную комнату, включите музыку, в душе отрегулируйте поток чуть 
прохладной воды и вообразите ее в серебряном виде. Представьте, что вы находи-
тесь под колпаком этой серебристой воды. Начинайте медитировать, повторяя, на-
пример: «Я чувствую себя свободной, радостной, мне комфортно». Приветствуются 
любые положительные установки, которые хочется проговорить, чтобы успокоиться.  
Длительность упражнения – 10 минут.

Ответы психолога Анетты Орловой на ваши вопросы
 
Законодательный стресс
В нашей среде бытует шутка о том, что законодатели день и ночь 
пекутся о занятости бухгалтеров, внося в документы многочис-
ленные изменения. С одной стороны, это прибавляет адреналина, 
заставляет все время быть начеку, с другой – ведет к стрессам 
и разборкам с начальством. Как научиться грамотно ставить 
заслон стрессам и не позволить им перейти в хроническую стадию?

Полина, бухгалтер 

Во-первых, надо сказать, что бухгалтерская специфика, несмотря на педантичность, тре-
бует динамичности. С одной стороны, человек должен быть въедливым и вникать во все 
детали, что обычно свойственно людям консервативного склада, которые привыкли тру-
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диться не спеша и кропотливо. С другой стороны, сама профессия в силу того, что проис-
ходит сейчас, требует еще и невероятного креатива. 

На первый взгляд, звучит странно – бухгалтер и креатив. Всем понятна, например, креа-
тивность архитектора или дизайнера. Как в этом ключе представить работу бухгалтера  
с потоками цифр, не совсем ясно. Но на самом деле, от бухгалтера требуется невероятная 
креативность. Мышление, профессиональная компетенция создавать, использовать зна-
ния во многом связаны с тем, как быстро бухгалтер сможет отреагировать на изменения 
и инновации. 

Получается, что бухгалтер все время находится как в зоне критического осмысления управ-
ленческих решений, так и в зоне необходимости обязательного применения изменений  
в законах. Перед вами стоит важная задача – снизить расходы компании, минимизировать 
риски и при этом быть всегда в состоянии готовности усвоить и правильно применить 
новую информацию. Изменения в документы вносятся постоянно, поэтому нужно на это 
выделить определенное время изначально, а не штудировать их спонтанно, когда человек 
узнает при сдаче отчета, что все поменялось. 

Учитывая специфику бухгалтерии, не допустить аврала и суметь без потерь пережить на-
логовые проверки позволит правильная организация труда. Когда идет очень большая 
нагрузка и человек перерабатывает, особенно в ситуации многозадачности, то, безуслов-
но, состояние стресса усиливается. Единственное, что может быстро помочь (я сама так 
справляюсь со стрессом), – прогулка на свежем воздухе, 15–20 минут вполне хватает.  
В обеденный перерыв выходите на улицу. Подумайте о чем-то хорошем, переключитесь на 
созерцание красоты природы. Это очень важно – покинуть зону рабочего пространства, 
где вы абсолютно загружены.

Женщинам после возвращения домой надо сразу переключить-
ся на общение с близкими, вспомнить о хобби или повседнев-
ных домашних делах. И это максимум, который можно сделать. 
Если вы выбрали профессию бухгалтера, то надо понимать, что 
одна из личностных компетенций этого специалиста – умение 
владеть своими эмоциями, умение нивелировать стресс и мини-
мизировать риски профессиональной деформации. 
К сожалению, как бы мы ни старались, какими бы доброжелатель-
ными, оптимистичными ни были, с развитым самоконтролем, при 
перегрузках все равно мы сильно устаем. Организм элементар-
но требует отдыха. Поэтому в вашем случае очередной отпуск –  
обязательное правило. И постарайтесь отдыхать с выключенны-
ми гаджетами.

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 4 .  Как застраховаться от ошибок



Вспомните самые приятные моменты последних дней. Запишите их. 
Постарайтесь заполнить все строчки



Придумайте такие ситуации, где вам комфортно и вы улыбаетесь. 
Попробуйте прожить их в ближайшие дни
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КАК ОСВОБОДИТЬСЯ 
ОТ НЕгАТИВНыХ ЭМОЦИЙ

В современном обществе профессия бухгалтера стала не только востребованной, но и 
престижной. Правда, в спокойную и даже скучную прежде специальность добавилась не-
малая доля адреналина, и она плавно перешла в зону риска. Помогает бороться со стрес-
сами, выступая как спасительная шлюпка на море, психотерапия. Возвращаясь домой, 
необходимо переключаться, сбрасывать напряжение и настраиваться на положительные 
эмоции. Как это сделать быстро и эффективно, как научиться управлять своими эмоциями 
и чувствами?

Решить проблему перегруженности поможет переключение на общение с друзьями, по-
ходы в театр или ресторан. Психологи располагают целым арсеналом средств «скорой 
помощи», которым стоит обучиться. 

Предлагаю начать курс перенастройки прямо сейчас! Есть упражнения, которые вы не 
только сможете выполнить самостоятельно, но и сразу увидите результат. Вот одно из них.

Упражнение «Перезагрузка»

Вам понадобится: лист бумаги, желательно формата А4, который следует зафиксиро-
вать на столе, закрепив по краям скотчем, краски и кисточка, мелки, цветные каран-
даши (желательно иметь как можно больше цветов). 

Все это нужно разложить перед собой так, чтобы было удобно рисовать. 

глава 5

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 5 .  Как освободиться от негативных эмоций
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Задание 1 

Выберите комфортную позу и закройте глаза. Постепенно расслабляйте все части тела, 
начиная с головы и заканчивая кончиками пальцев на ногах. Прислушайтесь к вашему 
дыханию. Можете включить легкую, расслабляющую музыку, отлично подойдут звуки моря, 
пение птиц, любой фон, погружающий вас в состояние расслабленности. Сделайте глубо-
кий вдох. Медленно выдохните. Повторите несколько раз. 

Задание 2 

Прислушайтесь к своему внутреннему состоянию. Вдохните глубоко и медленно, а во вре-
мя выдоха произнесите слова: «Позволяю дыханию приходить и уходить самому по себе. 
Позволяю ощущениям приходить и уходить самим по себе». Сконцентрируйтесь на сво-
ем состоянии, отметьте, какие эмоции или чувства проявляют себя острее. Какая эмоция 
сейчас у вас самая основная. Опишите ее. Дайте ей имя. Опишите подробно ее размер,  
в какой части тела она живет, какая у нее температура.

Задание 3

Откройте глаза, возьмите кисточку, карандаши, мелки – выбор средств зависит от ва-
ших предпочтений. Постарайтесь не анализировать, не домысливать, а рисовать быстро  
и спонтанно, как будто бы рука сама выводит то, что ей хочется. Если на бумаге появляется 
что-то конкретное, значит так нужно, если абстрактное, тоже хорошо. Ваши художествен-
ные способности в этом случае не играют никакой роли, главное – выплеснуть все то,  
что вы чувствуете. 

Задание 4

После того как нарисовали, поставьте изображение на расстоянии двух метров на уровне 
глаз и внимательно посмотрите на него. Возможно, у вас появится желание что-то поме-
нять, возникнут новые чувства. Основное чувство может начать жить внутри иначе, чем  
в начале, вы поймете причины своих переживаний. Сделайте с рисунком то, что вам хо-
чется, можно перерисовать заново, можно докрасить, сделать более ярким или просто 
порвать, а то и сжечь. Ваше желание – единственный правильный ориентир. 

Задание 5

В завершение упражнения закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный выдох 
(два-три раза), погрузитесь во вновь обретенное состояние. Почувствуйте, что c вами про-
исходит, что изменилось. Скажите себе спасибо! 
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Ответы психолога Анетты Орловой на ваши вопросы
 
Гореть, не выгорая
Мне приходится постоянно общаться с сотрудниками компании. 
Хорошо понимаю, что настоящий профессионал должен быть 
корректным в общении, но иногда возникают трудные ситуации 
с расчетами по больничным листам, командировкам, вопросы, 
связанные с увольнением сотрудников. Понимаю, что развитие 
коммуникационных отношений в нашей профессии является 
важной составляющей, но как научиться сдержанности и не 
допустить деформации и выгорания на работе? Можно ли на 
самом деле гореть, не выгорая?

Марина, бухгалтер по расчету зарплаты

Я думаю, что здесь есть очень важный момент. В первую очередь надо понять, что в бух-
галтерской работе, к сожалению, есть определенные точки стресса, когда по долгу службы 
бухгалтер просто вынужден говорить человеку не очень приятные вещи. И не только гово-
рить, но еще и находиться рядом с сотрудником, у которого плохое настроение или зреет 
возмущение, гнев. 

Например, вы заполняете документы на увольнение. Сотрудник раздражен, даже агрес-
сивен. Выход здесь единственный, нужно обязательно сказать: «Я очень хорошо вас пони-
маю, но это просто моя работа». В этой ситуации надо быть предельно собранным, поста-
раться корректно общаться с человеком, который обижен в случае увольнения, лишения 
премии. Естественно, насколько возможно, такое общение следует свести к минимуму,  
а себя представить в прозрачном куполе либо попытаться абстрагироваться и не провали-
ваться в состояние своего визави. Помните, что испытывая сильный дискомфорт, начиная 
виниться за то, к чему не имеете отношения, вы поневоле тревожитесь и на фоне этого 
отдаете свою энергию, теряете психический ресурс, слабеете.

Ставьте защиту, тем более что у бухгалтера в арсенале имеются неопровержимые доказа-
тельства – цифры, ими и надо пользоваться. Например, сотрудник пришел с обвинениями, 
что ему неправильно выплатили зарплату, и при этом заявляет: вы все неправильно посчи-
тали, как обычно. Можно сильно расстроиться и сказать: «Как же так, Вы меня оскорбля-
ете». А можно сформулировать по-другому: «Давайте не будем опускаться до обвинений, 
предлагаю без эмоций проверить цифру за цифрой. Если действительно какая-то ошибка, 
то будем с этим разбираться. Самое главное – относиться к друг другу корректно». Таким 
образом, вы сможете защититься, устанавливая границы. 

Раздел 1 .  Советы личностного роста. глава 5 .  Как освободиться от негативных эмоций
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Если сотрудник с порога транслирует гнев и раздражение, например, заявляет: «Что вы 
тут мне понасчитали?», сразу выдвигая обвинение плюс требование, надо снизить накал 
вежливым обращением: «Проходите, пожалуйста. Сначала успокойтесь. Я вас вниматель-
но слушаю». Это разумно, если вопрос связан с выдачей зарплаты, начислением премий. 
А если человек пытается с претензиями решить вопросы о времени будущего отпуска,  
то просто направьте его к начальнику. 



Вспомните самые негативные ситуации в рабочее время. 
Запишите их, сделайте выводы, зачеркните их и забудьте навсегда
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СТРАТЕгИЯ УСПЕХА

Согласно исследованиям английских ученых, более 30% бухгалтеров, проработавших  
в профессии 10 и более лет, «выгорают» и уходят. Выбирать новое место работы или де-
лать первый шаг на пути становления в профессии, безусловно, трудно. Как же позитивно 
настроиться на поиск работы, успешно пройти собеседование и стать своим в среде высо-
копрофессиональных специалистов, востребованных в каждой компании?

Первое, что важно знать при трудоустройстве, – в абсолютно любых обстоятельствах все 
зависит от установки. Если изначально установка направлена на то, чтобы добиться жела-
емого, то вы неизбежно будете переживать при поиске работы, но цели достигнете. 

Главное качество при поиске работы –  
толерантность к неудачам
 

Когда возникают проблемы, бывает трудно признаться в реальном положении дел. При 
честном разговоре с собой у вас укрепится вера в свои силы, возникнет ощущение, что вы 
способны на многое. 

Проведите самоанализ 

Первое действие – воспринять завершение работы в компании N не как катастрофу, а как 
начало нового пути. При этом абсолютно без эмоций надо зафиксировать, что на прежнем 
месте работы было вашими достоинствами, а что недостатками. Подумать, какие ошибки 

глава 6

Раздел 1 .  Советы личностного роста.  глава 6 .  Стратегия успеха
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совершались и как их избежать в дальнейшем. Самоанализ – это мощный момент. Человек 
так устроен, что при встрече с зоной некомфорта предпочитает думать, что «все плохие».
Сократили потому, что у другого бухгалтера родственник в руководстве или потому, что 
ему можно меньше платить. Так устроена психика человека. Любое негативное событие 
мы склонны трактовать в удобном для себя формате. 

Например, когда муж уходит к другой женщине, жена говорит: «Ну конечно, он ушел пото-
му, что ему было тяжело. У меня дома идеальный порядок, и ему приходилось его придер-
живаться». Или придумывает себе в утешение другую отговорку. 

Просто, изобретая комфортные для себя объяснения, жить проще. Но в этом кроется до-
вольно большая ловушка. С одной стороны, психологические защитные механизмы помо-
гают справиться со стрессом. Но, с другой стороны, очень часто они лишают нас возмож-
ности встретиться с правдой и, самое главное, вырасти профессионально. 

Дайте себе время на отдых 

Хотя бы две недели не смотрите никакие объявления, не 
думайте о возможных вакансиях, вообще ни о чем не думайте и 
не страдайте
 

Постарайтесь как можно больше внимания уделить своему физическому состоянию, пото-
му что профессия бухгалтера подразумевает не только сидячую работу, но и напряжение, 
ответственность, собранность, необходимость помнить много разноплановой информации. 
У бухгалтера мало времени, чтобы ходить на тренировки, массаж. Вот и займитесь сейчас 
релаксацией. Впрочем, подобным образом можно провести время и в течение короткого 
отпуска. 

Начните с вопроса: что вы можете сделать полезного для себя? Свободное время должно 
быть потрачено на общение с природой, собой, со своим телом. Начните с 30-минутной 
прогулки, когда вы не просто бежите до определенного места, а с удовольствием гуляете, 
стараясь почувствовать, как ноги касаются земли, как пахнут цветы, как все тело напол-
няется природной энергетикой. Не забудьте о встречах с приятными людьми, с которыми 
давно не получалось встретиться. Почитайте книги, которые заставляют забыть о работе. 
Отдохните там, куда давно собирались выбраться, доставьте себе массу удовольствий, это 
все приветствуется.
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Изучите предложения, 
освойте что-то новое

 
Через две недели нужно вступить в другую стадию – добавить в режим отдыха иссле-
дование рыночной ситуации, конкурентов. Обратите внимание на основные требования, 
которые работодатель предъявляет к профессиональным компетенциям. Определите, на-
сколько хорошо вы знакомы с системой бухучета, налогообложения, насколько представля-
ете западные системы и готовы внедрять инновации, хорошо ли знаете законодательство. 
Затем устройте «смотр» личных компетенций, включая такие базовые характеристики, как 
коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость. Честно, сами для себя, 
определите свои сильные и слабые стороны. Обязательно обратите внимание на уровень 
технических компетенций. Сравните требования работодателей с тем, что вы лично умеете. 

Планомерно проанализируйте все три блока компетенций – профессиональный, личност-
ный и технический. Определите, чего вам не хватает в каждом из них. И если есть такая 
возможность, подтяните недостающие звенья. Самый простой способ – улучшить техниче-
ские компетенции – закончить курсы, получить корочку и вписать в свое резюме, что вы 
освоили, например, международные стандарты финансовой отчетности. Профессиональ-
ные компетенции также вполне можно «освежить», узнав о нововведениях в интернете, 
прочитав несколько книг, до которых никак не доходили руки.  

Наиболее сложный момент – личностные компетенции, которые упираются в базовые ха-
рактеристики. Человек не всегда может четко понять, какое впечатление он производит  
и какие качества ему будут приписываться при первой встрече. 

Большое значение при этом приобретают, казалось бы, незначительные особенности –  
боевая раскраска, прищур глаз, татуаж, жестко поджатая челюсть, размашистая поход-
ка могут создать неадекватную картинку. Рекрутер достроит образ, ориентируясь на  
какое-то качество или черту, которая бросилась ему в глаза. Это называется гала-эффек-
том. И если эта черта понравилась, то есть вероятность, что и весь образ будет тракто-
ваться позитивно. Может возникнуть и обратная картина.

Дресс-код имеет серьезное значение, если хотите запом-
ниться, то должны идти устраиваться на должность бухгалте-
ра так, как будто вы претендуете на должность финансового 
директора. Подача себя как человека креативного окажется 
верной. А значит и стиль одежды должен соответствовать этой 
должности. 

Раздел 1 .  Советы личностного роста.  глава 6 .  Стратегия успеха
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Одной из составляющих имиджа современного профессионала стала страничка в соци-
альной сети. Многие ее называют личной, но на самом деле это публичная страница, 
представляющая персону, которая готова предложить свой образ миру. И об этом никог-
да не надо забывать. 

Ваша страница в интернете должна соответствовать тому 
образу, стилю поведения, которого вы придерживаетесь  
в жизни 

Не стремитесь в разных социальных сетях заводить личную и профессиональную стра-
нички. Работодатели достаточно умны, чтобы проверить все сети, получив доступ к од-
ной из страниц. Я бы точно так сделала. Во-первых, имеет значение название страницы. 
Во-вторых, если вы делаете страницу для своих представительств на собеседованиях, то 
она должна быть основной. Создать подложный клон с пятью фотографиями не получит-
ся. Не сомневайтесь – легко раскусят и поймут. В-третьих, воспринимайте социальные 
сети как некую коммуникативную платформу, учитывая, что все новости и фото будут 
характеризовать вас как партнера, коллегу, подчиненного. В-четвертых, особое внимание 
следует уделять репостам. Иногда человек сам ничего особенного не размещает, но пара 
репостов, и становится приблизительно понятно, с кем имеешь дело. 

Не забывайте, что с момента размещения резюме в сети собеседование может начаться 
в любой момент. Особенность интервью по телефону состоит в том, что рекрутер врыва-
ется в личное пространство, не спрашивая. И возможно, позвонит в тот момент, когда вы 
не сможете разговаривать или не имеете желания. Однако, несмотря на обстоятельства, 
на деловой звонок нужно обязательно ответить. Правда, если вы уникальны в професси-
ональном плане, то вам десять раз еще позвонят, в ином случае вакансия может быть 
потерянной. 

Первая встреча с работодателем – это шанс подать себя наиболее выигрышно. На эту 
ответственную встречу следует прийти заранее и принести с собой два-три экземпляра 
резюме, чтобы раздать собравшимся. Дальше, по сути, вы вступаете на минное поле – 
отвечаете на вопросы. Первый вопрос, самый прагматичный и самый банальный – какие 
функции вы выполняли – задаст тон собеседованию. И здесь надо учесть один нюанс: 
каждый работодатель стремится получить на должность человека, который знает не-
множко больше, чем требуется. Поэтому, когда спрашивают, чем вы занимались на про-
шлом месте, не надо бояться. Обозначьте верхние грани своей компетенции, даже ста-
райтесь чуть-чуть приукрасить реальное положение вещей. Если вы выполняли функции 
бухгалтера, но при этом присутствовали при коммуникациях с финансовым директором, 
помогали с финансами, говорите об этом обязательно, потому что далеко не всегда рабо-
тодатели хотят видеть в бухгалтере только бухгалтера. 
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Нет ничего более привлекательного, чем открытость, 
доброжелательность и вера в себя
 

Особенности такого поведения, называемого психологами ассертивным, состоят в том, что 
человек приходит в новое пространство не как хозяин, а как доброжелательный гость, на-
строенный на позитивное общение. Но у бухгалтера в этом плане возникают ограничения, 
вряд ли на собеседовании удастся сказать что-то особенно запоминающееся из разря-
да профессиональных компетенций. Все слишком регламентировано, четко и сухо. Здесь, 
скорее, придут на помощь добрые комплименты, позитивные слова. Можно использовать 
элемент самораскрытия. Например: «Ой, вроде бы не первый раз устраиваюсь на работу, а 
все равно переживаю». Добавьте к этому открытый взгляд, достаточно свободные движе-
ния. Если встречу ведет мужчина, с ним можно вести себя чуть более доброжелательно, 
чем с женщиной – она в большей степени может трактовать доброжелательность как 
неискренность или попытку манипулировать. 

При разговоре лучше остановиться на уверенном, спокойном темпе речи. Важно и то, как 
вы слушаете. Очень часто эйчары проверяют не только то, как человек может преподне-
сти себя и какие у него способности. Им очень важно отследить личную компетентность: 
насколько соискатель способен вступать в контакт, настроен на сотрудничество или нао-
борот – конфликтен. Не стесняясь, расскажите о той пользе, которую вы можете принести 
компании. Заранее узнайте информацию о специфике бизнеса, особенностях корпоратив-
ной культуры, это поможет превратиться из соискателя в сотрудника бухгалтерии. 

Очень часто руководители предполагают в профессии бухгалтера достаточную долю  
системности, чтобы человек мог последовательно рассматривать ситуацию и выбирать  
из ряда предлагаемых решений наиболее оптимальные. Системность, так же как и 
инновационные технологии, – незаменимое свойство интеллекта, оно востребовано  
и в бухгалтерии. Поэтому важно продемонстрировать, что ваша работа была связана  
с аналитикой.

Ключевыми на собеседовании также являются вопросы из области конфликтологии.  
Подготовьтесь заранее четко ответить на вопросы об отношениях с начальником, колле-
гами, оценке коллектива. В обязательном порядке прозвучит и порой неприятный вопрос: 
почему вы ушли, что стало причиной? Постарайтесь привести объективные причины, кото-
рые этому способствовали, например риск сокращения отдела. Ни в коем случае не надо 
жаловаться и говорить, что у вас на прежнем месте работы все было плохо, лучше сказать, 
что работа была адекватной, но вы стремитесь поднять свой потенциал. 

Воспринимайте каждую встречу с потенциальным работодателем как новый опыт, кото-
рый в итоге обязательно приведет к успеху. 

Раздел 1 .  Советы личностного роста.  глава 6 .  Стратегия успеха



ВСЕМОгУЩАЯ 
РЕчЬ
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В общении каждый контакт, каждую встречу мы оцениваем по тому принципу, насколько 
для нас это безопасно. Что входит в понятие безопасности? В данном случае мы говорим 
о психологической безопасности в коллективе бухгалтерии. 

Какие качества ценятся в этой профессии? Нам важно вызывать уважение, высокую оцен-
ку, ощущать справедливость, быть одним целым с коллегами, а не изгоем. 

Особенно важен в деятельности бухгалтера один из основных психологических прин-
ципов – принцип «по взаимности». В повседневной работе финансового специалиста 
он становится самым главным работающим принципом. Его суть лежит на поверхности: 
если я знаю, что человек ко мне относится хорошо, то я, скорее всего, многие его слож-
ности и недостатки вообще не замечу и буду концентрироваться на достоинствах. 

Симпатизирующий вам человек всегда нравится немножко 
больше, чем те, кто относятся к вам нейтрально и уж тем более 
негативно 
 
Предлагаю вместе создать «Эмоциональную копилку», в которую 
вы время от времени будете заглядывать и напоминать себе  
о таких важных в работе коммуникативных навыках 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ.
ПОлЕЗНыЕ 

ПРИВычКИ В РЕчИ

глава 7

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 7 .  Эффективное общение.  Полезные привычки в речи
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говорите добрые слова 

Итак, чтобы добиться любви и понимания в коллективе, создать атмосферу взаимовыруч-
ки, которая помогает в работе даже в самые сложные минуты, мы очень многое должны 
вложить непосредственно в коммуникативный контакт. 

Упражнение «Солнышко»
 
Когда вы заходите в отдел и идете на свое рабочее место – вместе  
с вами должно заходить солнце. Открывая дверь, почувствуйте, что это 
«солнышко» – любовь к людям – внутри вас. 

Кстати, на психологических тренингах это упражнение делают люди, 
которые занимают высочайшие должности, руководят корпорациями, 
и оно срабатывает. 

Запомните: перед тем, как куда-то зайти, надо представить, что в руке 
у вас – солнышко. И вы можете чувствовать его, накапливать теп-
ло, энергию, с ним разговаривать. Естественно, когда вы заходите – 
это солнышко светит, и у вас меняется не только мимика, пластика,  
но и тот информационный код, который вы передаете. 

Непроизвольно вокруг вас начнет меняться пространство, и вы будете 
у коллег ассоциироваться с позитивом, ведь так важно дарить людям 
чувство уверенности в себе. Потренируйтесь несколько раз, чтобы ос-
воить это упражнение в совершенстве.

Доброе слово, сказанное человеку, расходится в жизни волнами, и вы на этом фоне тоже 
ассоциируетесь с позитивом. Подмечайте, что у других людей хорошо, и смело делайте 
коммуникативные подарки – хвалите, делайте комплименты. Но помните – в этом деле 
очень важна искренность. Искусственность в чувствах всегда чувствуется и может только 
повредить.

Пользуясь полезными привычками в речи и раздаривая комплименты, стоит подумать, на-
сколько они действительно выглядят комплиментами, потому что часто непроизвольно мы 
вроде бы хвалим, а на деле выдаем двойное послание. И человек не знает, на что реаги-
ровать: на первую часть комплимента или на вторую. 

Говорите комплименты, но не слишком много и не без разбора. 
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Спрашивайте совета

В эту же эмоциональную копилку входит навык – спрашивать совета. Отношения в коллек-
тиве выстраиваются по принципу взаимности, и советы помогают человеку почувствовать, 
что его уважают, с его мнением считаются, что он может быть в какой-то сфере экспертом. 
Правда, относиться к ситуации следует взвешенно, хорошо понимая, к кому можно обра-
щаться за советом, а к кому нет. 

При жесткой конкуренции, например, когда два бухгалтера выполняют сходные обязанно-
сти и непонятно, кого сократят, обращаться за советом не разумно. 

Как правильно спросить совет?  
Лучше обращаться за советом в позитивном настроении 
и говорить доверительно:
 
«Мне нужен твой совет»
«Скажи, пожалуйста, ты очень часто даешь грамотные советы»
«Скажи, пожалуйста, как ты видишь решение этой задачи,  
что можно сделать?» 
«Мне нужна Ваша помощь» 
(в случае, если обращаетесь к начальнику)

 
Коллегам это очень нравится, они чувствуют себя компетентными, и в ваших отношениях 
повышается индекс безопасности. А с тем человеком, с которым безопаснее, с ним и хо-
чется общаться. 

Расскажу одну историю. Ко мне обратилась финансовый директор-женщина, у нее были 
большие сложности с начальством, отношения на грани разлада, а это крупный холдинг  
и уходить не хочется. После разговора поняла, что проблема в коммуникации. Она быв-
ший следователь прокуратуры, а у них выраженная профессиональная деформация.  
Следователь любит подозревать, заточен на негативное мышление и что-то постоянно 
выясняет. Все это в коллективе чувствовалось и не прибавляло начальнице уверенности 
и безопасности. 

Плюс ко всему появилась толковая сотрудница – конкурентка. Можно было отстаивать 
свое место под солнцем, но финансист оказалась с большим апломбом. На компромиссы 
с руководителем и коллегами не пошла и в итоге уволилась из-за психологической несо-
вместимости. Установка, что коллег нужно подозревать во всех возможных грехах была 
сильнее, чем желание улучшить атмосферу в коллективе. 

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 7 .  Эффективное общение.  Полезные привычки в речи
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Поэтому, если хотите, чтобы вас любили, стоит и свои интересы соблюдать и давать воз-
можность людям чувствовать себя сильными. Безусловно, ни в коем случае не в ущерб 
своей профессиональной компетентности. Представьте на миг, что вы идете спросить 
совета у вашего конкурента, потому что хотите улучшить эмоциональную составляющую, 
а он побежит к начальнику и будет говорить, что вы ничего не можете сделать самосто-
ятельно. Здесь очень тонкий момент: что спрашивать и как каждый для себя сам решает, 
но делать подобные вещи надо, подстелив соломки – в безопасной зоне. 

Работа бухгалтеров требует организованности, собранности, тишины в кабинете, так не-
обходимой для того, чтобы сосредоточиться. Но иногда так важна улыбка и поддержка 
соседа слева или справа! 

Добиться доброжелательной атмосферы можно, для этого надо 
повышать градус в общении. На помощь придут: 

 
Улыбка, открытый взгляд и доброжелательная мимика 
 
Сами знаете, у многих бухгалтеров очень часто бывает напряженная мимика, это на-
пряжение передается в коллективе от одного к другому. А снять его просто – улы-
байтесь чаще. Повесьте на монитор напоминалку про улыбку или просто радостный 
смайл. Вскоре это войдет в привычку.

Позитивные ассоциации 
 
В коллективе важно помнить о каждом сотруднике, знать, что является для него  
самым ценным, самым любимым, самым замечательным. То, что для него поистине 
важно. У кого-то это ребенок, у кого-то собака, у кого-то грядка с цветами. Именно  
в эти зоны, о которых людям приятно говорить, легче достучаться. Эффективное об-
щение в том и состоит – ассоциироваться с позитивом, по-другому не выйдет. Если  
вы все время задаете вопросы и сочувствуете: «Как жалко, что ты еще не замужем» 
или «Бедненькая моя, как ты с таким мужем живешь», то вряд ли это может способ-
ствовать развитию положительных эмоций и ассоциаций.



Подумайте над позитивными темами для общения с вашими коллегами. 
Запишите и используйте в ближайшее время
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Деловая психология бухгалтера должна включать в себя спо-
собность профессионально решать любые вопросы, в том числе 
умение отказать в несостоятельной просьбе или, наоборот,  
обратиться с просьбой к вышестоящему начальству
 

Сразу скажу, сложно в этой ситуации приходится тем людям, которые не имели права 
или возможности когда-то отказаться сами, необходимый навык был не закреплен и те-
перь может помешать в работе. Например, ребенка заставляли съедать все до последней 
ложки, даже если он не хотел есть. Или в семье давали непосильные задания, а он не 
имел права отказаться, только безмолвно принять и все сделать. Чем меньше с ребенком 
считались, тем сложнее потом ему отстаивать границы уже во взрослой жизни.

Такие люди воспринимают любую просьбу, фразу, касающуюся какого-либо действия, как 
требование. Например, сидят кружком пять бухгалтеров и обсуждают отчет, манипулятор, 
который любит управлять другими, громко заявляет: «Надо бы окно закрыть» и при этом 
сам ничего не делает, даже не встает. Это называется сообщение о намерении, которое 
должно привести к тому, чтобы другой человек совершил действие. Встает обычно тот,  
у кого никогда не было навыка отказаться, кто привык, что сказанное другим слово не 
обсуждается, а выполняется, поэтому и эфемерное «надо закрыть окно» для него является 
приказом. 

КАК НАУчИТЬСЯ ПРОСИТЬ 
И ОТКАЗыВАТЬ
БЕЗ СМУЩЕНИЯ

глава 8

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 8 .  Как научиться просить и отказывать без смущения
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В жизни просьба является одним из самых агрессивных жанров, несмотря на то что  
выглядит как мягкое обращение. На самом деле, это директива, которая подразумевает, 
что действия другого человека должны быть изменены по желанию просящего. Надо за-
быть про свои цели, изменить поведение и начать действовать так, как нужно обративше-
муся с просьбой. Не стоит только забывать, что вы не обязаны выполнять просьбу. Очень 
часто за ней на самом деле скрывается такой жанр, как требование, упрек, укор, особенно 
это сильно развито, естественно, в семейных отношениях и очень часто разрушает контакт 
между мужем и женой, потому что люди не умеют просить. 

Просьба лояльна и всегда подразумевает волшебное слово «пожалуйста», но если не 
дашь, я не разозлюсь. Но бывают в жизни моменты, когда просто нет сил или времени вы-
полнять любое пожелание. Так нередко происходит и на работе: сотрудник по уши загру-
жен работой, но в какой-то момент к нему подходит коллега и говорит: «Слушай, у меня тут 
первого свидание, пожалуйста, подмени меня в субботу, у тебя же все равно нет семьи». 
Этот момент диктата нужно четко отслеживать и пресекать: «Ты меня знаешь, я всегда  
с радостью помогаю, когда ты просишь, но сейчас такая ситуация, что невозможно» – про-
исходит такое перекидывание шара обратно. 

Не надо бояться ответить отказом, как бы вас ни мучили 
угрызения совести. Наоборот, коллеги постепенно начнут 
понимать, что вы не функция, которая в нужный момент может 
быть использована, а человек со своими желаниями, планами  
и своей позицией. Важно вовремя отказать в просьбе, особенно 
если вас используют вне рабочего времени. 

Психологически труднее помочь людям, которые боятся или стесняются просить. Они не 
обращаются к руководству за прибавкой к зарплате, не могут летом пойти в отпуск, отдох-
нуть в законный выходной. Проблема может быть в двух полях страха. У одних проявляет-
ся страх обозначить свою позицию, вызвать негатив. Это люди с явной альтероцентриче-
ской позицией, неуверенные в себе, гипертревожные. Они боятся о себе заявлять, чтобы 
не разочаровать. Самое главное топливо для их жизни – одобрение окружающих. Такие 
сотрудники согласны делать гораздо больше, тратить гораздо больше, инвестировать  
в любое дело, чтобы не стать изгоем, не подвергнуться обесцениванию. Беда их в том, что 
они все время внутренне считают себя недостойными и не отстаивают свои границы. Бо-
ятся, что, если будут настаивать, это может стать угрожающим для их работы и приведет 
к увольнению.

Но есть вторая сторона медали: когда начинаешь с ними работать, то оказывается, 
что внутри таких людей кроется скрытое ощущение, что им все должны, у них глубокое 
убеждение, что начальник должен сам понимать, как им тяжело и трудно. Все должны 
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быть объективными, должны сами рассмотреть масштаб важной личности. И самое глав-
ное, что такие сотрудники не могут просить без эмоций. Когда приходят к начальству,  
у них прорезается либо голос капризного просящего ребенка, либо льются потоком упреки 
и укоры, и тогда у начальника это вызывает раздражение и желание отказать. 

Как научиться просить правильно 
 
Совершенно по-другому происходит общение, если вы заходите и говорите: «Долго со-
биралась и наконец решилась сегодня прийти к вам с разговором. Для меня это очень 
важно» – т.е. вы обращаетесь и с просьбой («могу ли я попросить»), и в то же время под-
черкиваете, что «этот разговор для меня очень важный». 

Это «подложка», потом можно продолжить: «Вы знаете, я системно посмотрела на свою 
работу и поняла, что могу и хочу что-то делать на другом уровне. Мне бы хотелось, чтобы 
вы проанализировали, оценили объем и сложность моей работы. Возможно, мы могли  
бы поговорить о моем возможном карьерном росте». 

Как обратиться к шефу с просьбой повысить зарплату 
 
Если нужно просто попросить прибавку к зарплате, не надо говорить, что у вас дети  
голодают и все плохо, а скажите: «Я проанализировала и могу доказать, что действитель-
но выполняю очень большие объемы работы, справляюсь хорошо и закрываю значитель-
ную часть в деятельности отдела». Тем самым вы прямо сигнализируете начальнику, что 
сейчас проблем нет, а если вы уйдете, то многие направления останутся открытыми. 

Говорить нужно довольно кратко и высказывать в просьбе только одну основную мысль. 
Например, так: «Я бы хотела обратиться к вам, чтобы вы рассмотрели вопрос о повышении 
моей зарплаты. Здесь, конечно, вам принимать решение, но мне бы хотелось решить этот 
вопрос сейчас, если это возможно. Я буду вам действительно благодарна». Здесь мож-
но сказать о переработке: «Объем моих рабочих часов составляет в неделю не 40, а 50.  
И этот объем может быть запросто распределен на две-три должности при работе на 
максимуме». 

Таким образом, вы убиваете двух зайцев – уходите из негативного поля эмоций, обид, 
раздражений и предлагаете позитив – перезагрузку, подкрепленную объективным поже-
ланием мотивировать достойно достижения. 

При таком разговоре начальнику все ясно, он чувствует, что у него есть человек, который 
закрывает несколько должностей, что нужно взвешенно отнестись и решить вопрос поло-
жительно, наконец, ему это тоже выгодно. 

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 8 .  Как научиться просить и отказывать без смущения
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А. Орлова.  Женщина в бухгалтерии.  Стратегия поведения бухгалтера в сложных ситуациях

Как просить у равного 
 
В работе бухгалтерии часто возникают внештатные ситуации. Например, бухгалтер был 
на больничном или в отпуске, за это время «завис» объем работы, и он действительно не 
справляется. Как попросить помочь и нужно ли обращаться к начальнику отдела или мож-
но урегулировать этот вопрос между сотрудниками? 

Здесь многое зависит от предыстории, потому что у любого общения есть определенная 
история, некая цикличность тех межличностных событий, которые произошли. Если уже 
были просьбы со стороны другого человека и вы их выполняли – это одна история. Если 
коллега ни при каких обстоятельствах к вам не обращался – это другая история. Если к 
вам обращались, а вы отказали – это третья история. 

С просьбой надо пойти к коллеге, которому вы уже помогали или у вас нейтральная исто-
рия, тогда надо сформулировать обращение к нему следующим образом: «Я вынужден 
обратиться за помощью, приму твой отказ безо всякого негатива – если ты скажешь нет, 
значит нет. У меня такая сейчас ситуация – я не справляюсь». Если коллега откажет, то  
в этот момент важно снизить уровень дискомфорта, чтобы потом не было плохих взаимо-
отношений. 

Уметь просить, именно просить, а не требовать и не приказы-
вать – целая наука. Если вы действительно просите, то даете 
право другому человеку отказаться, но при этом не выходите 
с ним из сферы коммуникаций, не обижаетесь. Наоборот, под-
тверждаете своей просьбой, что и коллега может при необходи-
мости на вас рассчитывать.
 

Люди не любят просить, потому что им нужно, чтобы все само собой получалось, тогда это 
вроде бы как не снижает их значимость. А самое главное в этом процессе – боязнь рас-
платы. Многие считают, что если сегодня вы попросили, то век должны быть благодарны 
и обязаны чем-то коллеге. На самом деле, благодарность – это великий дар. Если человек 
вам помог, то очень важно через некоторое время, через неделю сказать: «Дай Бог тебе 
здоровья, ты мне так помог». Поблагодарить его еще раз за услугу. 

Не благодарите при всех и не просите при всех. Потому что 
если вы при всех благодарите, то к вашему добродетелю завтра 
придут просить о помощи очень многие. Безусловно, в жизни 
бывают ситуации, когда просто необходимо публично благода-
рить тех, кто оказал бесценную помощь. Но в рабочем коллекти-
ве лучше делать это один на один.
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Ответы психолога Анетты Орловой на ваши вопросы

Начальник – друг или враг?
Наш коллектив бухгалтеров небольшой, но дружный. За долгие годы 
работы мы сплотились в единую команду. Но недавно в отдел пришел 
новый руководитель. Мы попытались донести до него неписаное 
правило, которое действовало в коллективе при спорах. Ранее мы все 
дискуссионные вопросы по отчетам решали сообща, и если убеждали 
руководителя, то он поддерживал нашу позицию, и наоборот. Новый 
главный сразу сказал, что он не нуждается в советах подчиненных и 
все выводы по допущенным ошибкам будет делать самостоятельно. 
Недавно мы таким образом прокололись с налоговой инспекцией. Как 
строить в этом случае отношения с руководителем?

Изабелла, бухгалтер по налогам

Сейчас ситуация такая, что в коллективе сменился начальник, а это значит, изменилась 
внешняя среда. Вы, безусловно, можете собраться и попытаться навязать новому руково-
дителю устоявшиеся правила. В самом начале, возможно, он может мимикрировать и даже 
с чем-то согласиться, но ни одному начальнику не понравится, когда подчиненные его за-
гоняют в угол. Когда вы навязываете свои условия, то декларируете, что прежние отноше-
ния были лучше, и жилось вам комфортнее. Подобными действиями вы нарушаете принцип 
взаимности, который гласит, что если ты ко мне хорошо относишься, то и я к тебе отношусь 
хорошо. Если добиваться работы «как было прежде», не учитывая эти обстоятельства, то вы 
станете врагами. Что новому начальнику остается делать? Как выбраться из этого болота 
непонимания? Остается одно – агрессивно устанавливать новый порядок. 

В такой ситуации надо сделать все возможное, чтобы избежать конфликта. На первых порах 
лучше принять условия руководителя. Проще сделать вид, что вас все устраивает. Когда 
руководитель ошибется один раз, второй – ему будет неприятно. В этот момент ни в коем 
случае не стоит его обвинять. Сами обратитесь к нему за советом: «Мне надо с вами посо-
ветоваться, у меня есть сомнения, нужна ваша помощь». В разговоре постарайтесь нена-
вязчиво озвучить проблематику, которая возникла на основе его ошибок. 

Начальник, вынужденный принять вашу позицию из-за безусловной правоты, потом найдет 
сто способов отыграться и где-то обязательно ткнуть носом. А если вы будете лояльны, изо-
бразите сомнение и попросите помощи, то шеф будет чувствовать себя экспертом, хотя повто-
рит за вами то же самое своими словами. Таким образом, микроклимат в коллективе улуч-
шится, а прежний порядок согласований восстановится без военных действий, мирным путем. 

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 8 .  Как научиться просить и отказывать без смущения
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Как критиковать коллег и подчиненных

Претензии и критика – вопрос особый. Пожалуй, нет ни одного человека, который бы 
хорошо воспринимал критику, все мы стремимся к поощрению и бежим от наказания.  
Но в любом случае на работе иногда складываются ситуации такого накала, когда, как ни 
крути, приходится говорить не совсем то, что коллеги хотят услышать. То, как вы будете это 
делать и воспринимать, имеет значение. 

Несмотря на все претензии, высказывание не должно включать в себя критику личности. 
Если необходимо сделать замечание, то нужно сказать, что конкретно вам не нравится.  
И сделать это следует тактично:

«Знаешь, посмотри еще раз этот абзац, такое ощущение, что он ма-
лоинформативен»
«Я не могу принять эту работу, потому что вот здесь и здесь есть 
недоработки»
«У меня к тебе просьба, исправь, пожалуйста, выделенные недочеты»

 

КАК ВыСКАЗыВАТЬ 
И ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ 

БЕЗ НЕгАТИВА

глава 9

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 9 .  Как высказывать и принимать претензии без негатива
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В начале беседы важно быть позитивно настроенным. По возможности, перед тем, как 
начать критиковать, лучше подметить что-то хорошее, например, сказать: 

«Вот, слушай, в предыдущей работе по отчету ты сделала все очень 
хорошо, выполни по той же схеме работу и сейчас. Я вижу, как все 
устали, но время поджимает, сконцентрируйся и переделай» 

Вопреки эмоциям не надо говорить, что подчиненный невнимателен, халатно относится  
к работе, потому что это – критика личности. В данном случае человек не обижен, так как 
критика обезличена, и у сотрудника не складывается после замечаний ощущения, что на-
ступает катастрофа. Закончить неприятный разговор тоже лучше в положительном клю-
че. Если чувствуешь, что работа сложная, у человека не получается, тогда нужно задать  
дополнительный вопрос: 

«Расскажи, пожалуйста, какие проблемы у тебя возникли, давай,  
не откладывая, обсудим» 

 
Очень часто начальники, когда видят плохо сделанную работу, вместо того чтобы вник-
нуть, стараются сотрудника быстрее заставить переделывать, не разобравшись, может  
ли  человек выполнить задание. Тут нужно помочь, возможно, подключить дополнитель-
ные ресурсы.

А если речь идет о подчиненном, который может, но не посчитал нужным сделать отчет  
на должном уровне, тогда лучше прямо сказать:

«Я не ожидал и расстроен, не могу принять работу с ошибками» 
 
Фраза «я расстроен» не подразумевает, что гневаюсь. Замечу, что переговоры с нега-
тивным контекстом ведутся наедине, а похвалить своего подчиненного лучше при всем 
коллективе. 

Как реагировать на критику

Владеть тактикой правильного реагирования на критику должны все сотрудники. Здесь 
важно почувствовать конструктив и понять, что могут дать положительного высказанные 
замечания. Критика не всегда приятна, невольно про себя думаешь: «Я могу разозлиться, 
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прекратить контакт, ответить с ненавистью, наконец, замкнуться». И действительно – ва-
риантов масса. Но тогда получится, что «по шеям» вы получили, а выгоды никакой. Значит, 
имеет смысл вникнуть и попробовать разобраться, что действительно актуально, а что яв-
ляется личным домыслом коллеги или начальника. Все, что касается личного домысла или 
отношения, отправляйте «полем-лесом», так всем будет спокойнее. А вот с конструктивом 
стоит разобраться, прислушаться к претензии. Подумать о том, как избавиться от недо-
четов в отчете, структурировать свое рабочее время, научиться справляться с задачами 
более эффективно.

Важно понять, что конструктивная критика – это самый дешевый способ профессиональ-
ного роста. Ко мне приходят важные начальники, у которых по 3-4 тысячи подчиненных; 
они прилетают из Уренгоя, Ханты-Мансийска, с Урала и платят деньги за то, чтобы кто-
то посмел их критиковать. Из-за вырождения критики на постсоветском пространстве  
у руководителей проблемы усиливаются, пребывание  на самом верху имеет свои изъяны, 
и когда такой босс идет к людям, его проблемы растут, а он не знает, не понимает, в чем 
деформация. 

Рефлексия – умение смотреть на себя со стороны и исследовать свое поведение, это важ-
нейшее качество для достижения успеха.

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 9 .  Как высказывать и принимать претензии без негатива
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В финансовых подразделениях, где каждый сотрудник выполняет отдельный участок ра-
боты, довольно просто попасться на удочку обесценивания. Причем, как со стороны руко-
водства, так и со стороны коллег. Ведь если вы не будете помнить о собственной ценности, 
вам будут меньше платить, больше нагружать работой, взваливать вину за любые про-
счеты. Как с помощью речи бороться с обесцениванием и восстановить справедливость  
в бухгалтерии? Начнем наш экскурс с беседы с руководителем.

Главное при разговоре с начальником – уверенность. Если у вас уверенная речь, то любое 
сообщение воспринимается положительно. Объяснение простое: 70% информации усваи-
вается с учетом того, как мы это делаем. Если в речи сотрудника наблюдается твердость, 
она не ускоряется, собеседник четко формулирует предложения, использует ясные кон-
струкции, профессиональные термины, значит, он позитивен и вызывает уважение. Теперь 
несколько практических советов.

Совет 1
 
В рабочем формате важно строить речь, употребляя глаголы. Когда мы используем 
глаголы, они придают нашей речи деловитость, целенаправленность и достаточно 
жесткую модальность: «Мы должны к назначенному времени это сделать, нам не-
обходимо то-то и то-то». Разговор в этой модальности помогает снижению тревоги 
начальника. Он понимает, что вы ответственны, заинтересованы в работе. 

КАК РАЗгОВАРИВАТЬ, 
чТОБы ЦЕНИлИ,  

А НЕ ОБЕСЦЕНИВАлИ 

глава 10

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 10.  Как разговаривать,  чтобы ценили,  а не обесценивали 
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Совет 2

Очень важен в речи эффект объединения. Говорите не «я», а «нам нужно», «нам необ-
ходимо», чтобы у руководителя было ощущение, что вы являетесь частью коллектива 
и думаете не только о своих должностных интересах, но и об общих, направленных  
на достижение целей компании. 

Совет 3

При беседе с начальником требуется особый психологический настрой. В доверитель-
ной обстановке легче попросить совет, тогда руководитель начинает чувствовать, что 
подчиненный вовлечен в процесс. Только учтите, когда спрашиваете совета, обяза-
тельно предлагайте собственные варианты решения проблемы, чтобы начальник убе-
дился в вашей профессиональной состоятельности. Увидел, что вы – не маленький 
ребенок, нуждающийся в поддержке, а специалист, который все свои решения согла-
совывает, не старается действовать «через голову». 

Какие ошибки мы делаем, 
пытаясь добиться расположения руководителя

 
Прыжок через голову

 
Опасно пытаться понравиться главному боссу в обход начальника своего отдела, потому 
что тот без задней мысли может с позитивом сказать: «У тебя такой хороший сотрудник 
в отделе работает», и ваша карьера на этом закончится. Нарушать чувство безопасно-
сти начальника – опрометчивый шаг. Если мы хотим жить спокойно, то лучше стремить-
ся на этапе стабильности найти общий язык со своим непосредственным начальником. 
Тогда и ваш карьерный рост, и положение в компании будут расти.

Но жизнь не стоит на месте, в любом коллективе бывают разные ситуации, например, 
начинается реструктуризация, грядут серьезные перемены, и больше нет жесткого вер-
тикального давления. В этот момент будет уместным выйти со своими предложениями  
к руководителю компании, подразделения, проявить себя, ведь под лежачий камень 
вода не течет. Но это не должны быть пустые слова. Подготовьте бизнес-план и покажите 
выгоду на цифрах.
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Стукачество 
 
Нравятся ли вашему руководителю доносы – целиком зависит от его психологического 
типа. Одни приветствуют, если человек занимается доносительством, потому что сами вну-
три порочны и сближаются именно на этой почве. В этом случае «стукач» со временем 
становится манипулятором – интерпретирует происходящие события через собственное 
мнение и передает начальнику. Другие отвергают доносительство. 

Например, когда кто-то ко мне приходил, как к руководителю, и стучал, а такое бывало,  
я даже не скрывала презрения и говорила, что не хочу этого ни слышать, ни видеть, проси-
ла уйти. Потом, правда, это меня подвело – я узнала о ситуации обмана довольно поздно.  
А когда доверительно спросила у сотрудников: «Почему вы ко мне не пришли, не сказали, что 
такой кошмар происходит за спиной?», то в ответ услышала: «Но вы же сказали – не надо 
стучать». Несмотря на материальные потери, вывод я сделала один – надо оставаться чест-
ной перед собой. Что касается лично меня, я и в следующий раз точно так же поступила бы.

Как не допустить обесценивание своей работы

Как реагировать, если вы столкнулись с попытками обесценивания со стороны непосред-
ственного руководителя? В первую очередь надо понимать, что это продуманная акция, 
направленная на снижение запросов сотрудника. И ответить на нее следует не менее про-
думанными действиями. 

Вначале вы можете составить документ с тем объемом работы, которую выполняете.  
А затем прийти и сказать: «Хочу с вами поговорить, для меня это важно. Когда я чувствую 
себя нужной, когда то, что делаю, востребовано, то могу горы свернуть, чем и занимаюсь. 
Но когда меня ругают, я ощущаю, что делаю свою работу недостаточно хорошо. А если пре-
тензии непонятны мне, то вообще теряюсь. Поэтому после нашего последнего разговора 
мне важно узнать, что я делаю не так. Считаю, что я справляюсь со своими обязанностями 
очень хорошо, и для меня важно, чтобы вы, как мой руководитель, это видели. Поэтому  
я пришла поговорить». 

Конструктивное выяснение конкретных недочетов, перевод разговора в рабочее русло, 
которое не допускает деструктива, поможет подчеркнуть вашу востребованность в ком-
пании, акцентировать внимание на объеме выполняемой работы и в итоге снизить градус 
напряжения.

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 10.  Как разговаривать,  чтобы ценили,  а не обесценивали 
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Следующий вопрос, который волнует многих: как избежать обесценивания в коллективе, 
поднять свой авторитет? Во взаимоотношениях сотрудников в коллективе есть свои подво-
дные течения и психологические загадки. Запомните одно – поднять свой авторитет, если вы  
делаете незначительную работу, не важную для коллектива, не удастся при всем старании.  

Когда я была еще довольно молодой, то пришла устраиваться на работу к опытному началь-
нику и через два месяца работы обратилась к нему за советом: «Александр Николаевич, 
пропадаю, вы можете помочь сформировать авторитет в коллективе». Нужно отметить, что 
подчиненные на первых порах меня гнобили страшно, они все были старше меня и опытнее 
во всех делах. Руководитель мне ответил: «Моя дорогая девочка, авторитет невозможно 
подарить, авторитет невозможно за человека создать. Это можешь сделать только ты, его 
надо заслужить». Я это на всю жизнь запомнила. С другой стороны, возможно, коллеги вну-
шают вам, что именно ваша работа – не важная. Тогда нужно четко дать отпор и сказать:

«Знаете, мне не очень приятны полутона, если вы что-то хотите сказать 
мне, не надо недоговаривать. Если у вас есть претензии к моей работе, пожа-
луйста, высылайте их мне».

 
Сложнее решить проблему с самим собой, если вы сами чувствуете, что действительно без-
дарно просиживаете время, выполняете совершенно пустые и неважные дела, а другие де-
лают больше, то запросто будете считывать как обесценивание все, что говорят в ваш адрес. 
Причина одна – внутри есть ощущение, что вы не тем заняты. Здесь нужно подумать, что 
мешает сменить профиль. Вполне допустимо, что специалист тратит время впустую, потому 
что не дают нормального объема работ, из-за конкуренции. Возможен и другой вариант – 
сотрудник сам не проявляет инициативу, вот и не хотят продвигать по службе. В женском 
коллективе, между прочим, часто бывает, когда одного из сотрудников используют по пол-
ной программе. В этом случае призываю задуматься и не допускать, чтобы вами манипули-
ровали и обесценивали. Лучше прямо сказать: 

«Я чувствую, что есть какая-то недоговоренность. Я готова это обсудить».
 
Отстаивая свои права, обязательно обратите пристальное внимание на то, чтобы в речи не 
было негативных сверхгенерализаций: «никто», «ничего», «никогда». Например, «у тебя ничего 
не получается», «я никогда ничего не добьюсь». Только конструктивная речь, с позитивом, 
формирует пространство. Всегда старайтесь избегать участия в сплетнях, особенно остере-
гайтесь негативно высказываться о третьих лицах, отсутствующих при разговоре. Если ко-
го-то сильно критикуют, не надо впадать в раж и активно поддерживать критику. Каждое 
слово, которое вы говорите, может быть использовано против вас и передано. В рабочем 
пространстве лучше говорить про всех только хорошее, даже не пробуйте кого-то изобли-
чать. Постарайтесь нести позитив и хорошее настроение.
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Однажды зайдя в рабочий кабинет, вы чувствуете, что атмосфера неуловимо изменилась. 
В воздухе повисла недосказанность, и напряжение сконцентрировалось совсем рядом. 
Еще вчера щебетавшая по любому поводу жизнерадостная коллега замолчала – обиде-
лась. Обидчивость как черта характера может говорить о том, что ваша коллега предъ-
являет всему миру и окружающим ее людям слишком высокие требования. К тому же она 
ждет какого-то особенного отношения к себе и постоянно сталкивается с разочарованием. 

Какие еще «бонусы» дарит обидчивость, почему многие люди не находят другого выхода 
из ситуации, кроме как надуться и многократно прокручивать в голове неприятные фра-
зы? Дело в том, что обида помогает привлекать к себе внимание коллег, а иногда даже 
заставляет обидчика испытывать чувство вины. Впрочем, такие манипуляции через чув-
ство вины очень часто помогают самым простым способом получить желаемое от коллеги.  
«Вы не хотите подменять Машу в выходной, несмотря на то что у нее семья – двое детей  
и строгий муж? А ведь кто-то из отдела обязательно должен выйти на дежурство!» Вот 
уже и появился повод для обиды… 

Обидчивость бывает разная: патологическая и средняя. Завышенная самооценка, необо-
снованное самомнение легко может стать ее причиной. Если вы замечаете, что начали 
обижаться слишком часто, то можно задать себе несколько вопросов, которые прояснят, 
насколько вы готовы брать на себя ответственность в той или иной ситуации. Спросите 

КАК НАУчИТЬСЯ
РАБОТАТЬ БЕЗ ОБИД 

В КОллЕКТИВЕ 

глава 11

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 11.  Как научиться работать без обид в коллективе
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себя, считаете ли вы справедливым тот объем работы, который выполняете в отделе? 
Достаточно ли у вас ресурсов, чтобы помогать коллегам в ситуациях аврала, и может ли 
руководитель рассчитывать на вас, когда необходимо взять дополнительную нагрузку? 
Это поможет подготовиться к незапланированным просьбам и поручениям, а значит –  
избежать обид в будущем.

Многие сотрудники готовы брать на себя ответственность за результат собственной 
работы, они не ищут причину всех бед в окружающих и не склонны постоянно обижаться. 
Однако и они способны испытывать чувство обиды. Причиной может стать открытое хам-
ство, предательство или просто недоразумение. Что бы ни было причиной, иногда обида 
захлестывает с головой, погружает в пучину неконтролируемых поступков. 

Как справиться и вернуться к рабочему процессу 
уравновешенным и спокойным

 
Предлагаю вам выполнить упражнение, основанное на профессиональной психологи-
ческой технике. С его помощью вы можете поработать с разными травмирующими си-
туациями, избавиться не только от обид, но и от тревог, связанных с неприятностями  
в прошлом. 

Упражнение «Из прошлого – в будущее» 
 
Вам понадобится: 15–20 минут времени в одиночестве.
Сядьте в удобной для себя позе, постарайтесь максимально расслабиться. 
Поверните голову налево и сделайте глубокий вдох. Затем поверните голову 
прямо. Представьте перед собой большой экран, на котором можно видеть те 
события, которые хочется простить и забыть. Закройте глаза и начните мед-
ленно выдувать воздух. Можно представить, как воздух превратился в стружку 
или воду, которая смывает все картинки на экране. Остаток воздуха резко вы-
дохните вправо. Помня, что левая часть ассоциируется у нас с прошлым, а пра-
вая часть – с будущим. Так каждую ситуацию желательно «стирать» три раза.

 
Повторяйте упражнение по мере необходимости. Не менее эффективное и очень популяр-
ное упражнение – описать все возможные накопившиеся обиды на листе бумаги, а затем 
аккуратно сложить его и сжечь.
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Ответы психолога Анетты Орловой на ваши вопросы
 
 
Здоровый эгоизм 
Однажды в интернете я прочитала, что главный бухгалтер 
должен обладать здоровым эгоизмом. Это как? Прямолиней-
но действовать себе во благо, одновременно для комфорта 
создавая хорошие условия подчиненным, или сразу признаться, 
что для нас, воспитанных в советское время, здоровый эгоизм – 
понятие неосуществимое? 

Маргарита Александровна, главбух 
 

Проявить здоровый эгоизм – это значит постараться в жизни соблюсти баланс. Успех  
человека зависит от многих факторов, и в том числе от того, насколько прагматично  
он двигается к цели, а в данном случае цель – это хорошо слаженная команда, взаимо-
выручка, хорошие результаты работы отдела, сокращение издержек. И очень часто бух-
галтер настолько сливается с этой целью, старается, чтобы на работе все было идеально, 
что может абсолютно забыть про самого себя. Но может ли подобная идея мироощущения 
бухгалтера доминировать в коллективе? 

Очень часто тревожный главный бухгалтер сам подливает масла в огонь, стимулирует 
других специалистов стремиться к недостижимому идеалу. В результате начинается хаос, 
возникает излишнее напряжение, происходит раздувание проблем. А если подчиненные 
соблюдают распорядок дня и не забывают, что у них есть семья и дети, то главный бух-
галтер начинает раздражаться еще больше. Происходит это по одной простой причине. 
Главбух настолько не защищает собственные границы, что постепенно выгорает, стано-

Не нравится писать – займитесь рисованием. Вы можете вырисовывать свои обиды, пред-
ставляя их в форме сказочных персонажей или просто разноцветных мазков. Вы можете 
рисовать цветными карандашами или красками, мелом – это не столь важно. Сначала  
на вашей картине будет много темных тонов и агрессивных цветов. Но постепенно они 
начнут исчезать, цвета станут более спокойными, а рисунок более гармоничным.

Эти простые и очень эффективные упражнения помогут вам забыть про склонность к оби-
дчивости и простить тех, кто вольно или невольно доставил вам беспокойство. Как только 
вы простите обидчика, вы получите обратно всю ту энергию, которую этот человек пытался 
у вас забрать. И коллеги снова узнают в вас рассудительного профессионала, которого 
они знали раньше.

Раздел 2 .  Всемогущая речь.  глава 11.  Как научиться работать без обид в коллективе
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вится более обидчивым, конфликтным. В этом случае очень важно изменить отношение  
к себе, своим обязанностям. Поможет в этом здоровый эгоизм, который сотруднику лю-
бого ранга напомнит, что гореть на работе не возбраняется, а только приветствуется,  
но не надо забывать и про личную жизнь.

Про здоровый эгоизм иногда напрочь забывают главные бухгалтеры, которые добро-
вольно исполняют роль вечных «мамочек». Большинство обязанностей они начинают ак-
кумулировать на себе, абсолютно не пытаясь их делегировать. Кроме этого, взваливают  
на себя и педагогические функции. Им хочется всех воспитывать, обучать, наставлять  
на путь истинный. Делают они это столь увлеченно, что не замечают, как в один момент 
абсолютно вся ответственность сваливается на них, а все остальные оказываются в сто-
роне. Надо помнить, что подчиненные – это не дети, а бухгалтерия – не детский сад. Таким 
вездесущим руководителям женского пола надо подумать о том, чтобы вечером сходить  
в театр или на фитнес записаться, а не просиживать все время с утра до ночи на работе.  
И самое главное, не отказываться от самого себя, любимого, и не кричать на всех углах:  
«Я не эгоистична, все – для блага дела». 

Не забывайте, что у такого «заезженного» руководителя со временем катастрофически 
портится характер, что в перспективе негативно сказывается на общем деле. Начните  
с небольшого задания – во всех ситуациях, грозящих потерей свободного времени,  
отстаивать свои интересы, а при необходимости отказываться от непосильных поручений. 
И возможно, совсем скоро вам больше понравится общаться с подругой в уютном кафе,  
а не закрывать очередную дыру за счет собственных ресурсов. 



Куда вы давно хотели сходить после работы, 
но так и не удалось? 



ТАКИЕ 
РАЗНыЕ 

КОллЕгИ
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В бухгалтерской деятельности особенно необходима атмосфера спокойствия и психоло-
гического комфорта. Многое зависит от гармоничного общения как с руководством, так  
и с коллегами. Добрую атмосферу надо создавать сообща и первый помощник в этом – 
наша речь. 

Гармоничное общение способствует тому, чтобы человек чувствовал себя достаточно 
позитивно и положительно влиял на других людей, стараясь, чтобы всем было спокойно  
и в итоге поставленные перед коллективом задачи были выполнены. 

Каждый способен эффективно влиять на атмосферу,  
зная основные психологические установки. 
Давайте с ними познакомимся: 

Эгоцентрическая установка

Эта установка подразумевает оценку рабочего пространства и всего проис-
ходящего исключительно через призму собственных интересов – мое эго, мои 
интересы, мой комфорт, мои задачи, моя прагматика. Это базовая установка 
личности, и ее достаточно трудно менять. Эгоцентрики редко стремятся 
намеренно обидеть коллегу или плохо к нему относятся, они просто действи-
тельно не всегда понимают, что интересы других людей в принципе суще-
ствуют, а коллеги достойны того, чтобы каким-то образом себя проявлять. 
Они об этом даже не задумываются. 

ПСИХОлОгИчЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ

глава 12

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 12.  Психологические установки
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Альтероцентрическая установка

Установка родом из детства, когда человек, сталкиваясь с определенными событиями, 
становится зависимым, боится собственной ответственности, ему важно получить 
одобрение со стороны. Очень часто это приводит к тому, что он полностью сконцен-
трирован на том, чтобы реализовывать задачи и цели других людей. С подобными 
установками приходят в наш сложный мир и люди, которым в семье внушили, что надо 
обо всех заботиться, быть добрым и совершенно не приучили думать о себе. И это 
другая крайность для самого человека.

Социоцентрическая установка

Эта позиция эффективна для рабочего пространства. Это означает, что человек 
сориентирован и на других, и на себя. Такой сотрудник, безусловно, будет лучше 
справляться с задачами, потому что, с одной стороны, он двигается прагматично  
к цели, которую ставит руководитель. С другой стороны, установка позволяет ему 
добиваться своих целей, но при этом не в ущерб другим людям. Если ваш коллега 
придерживается такой установки, то знайте – он всегда держит в фокусе контекст 
ситуации. Именно социоцентрические люди могут в коллективе очень хорошо влиять 
на атмосферу. Потому что в этой установке есть как конструктив, так и доброжела-
тельность. 

Пластичная установка 

В представленной градации есть свои особенности. В обществе встречаются люди, 
которые имеют пластичную установку, и те, кто настроен на грубо-статическую 
установку. Давайте обратим внимание на вторую категорию, в которую входят 
люди, действующие прямолинейно, любая ситуация у них вписывается в опреде-
ленный шаблон, они не учитывают уникальности ситуации, обстоятельств, у них 
есть определенная форма реагирования и она железобетонная. Такой человек 
привык командовать и считает, что его порядок самый верный, в ином случае рез-
ко «включает» возмущение. Когда возникает зона проблемы, вместо того, чтобы ее 
конструктивно решать, он дико возмущается. Раздражение, гнев только повышают 
накал страстей. 

Как же действовать в такой ситуации? 
Скажите себе, что повлиять на установку другого человека 
практически невозможно, и займитесь собой. В женском кол-
лективе атмосфера станет рабочей, дружелюбной, если каждый 
попытается изучить собственные установки. 
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Сначала присмотритесь, какая реакция является для вас шаблонной. Может быть, просто 
всегда – слезы, может быть, всегда замыкание, отказ разговаривать с другим человеком 
или глубокая обида, когда годами копится негатив. Запомните – все эти факторы очень 
сильно влияют на атмосферу в коллективе.

Человек реагирует не по шаблону, а в зависимости от того, что требует ситуация. У него 
широкий ассортимент реакций. Он может и разгневаться, если обстоятельства заслужива-
ют, и расплакаться, если это так плохо, но в среднем всегда реагирует адекватно ситуации. 

Такой человек достигает максимальных успехов, он с большей степенью вероятности сде-
лает хорошую карьеру. Кстати, я бы не сказала, что это объективный сотрудник. 

Давайте представим себе тип с пластичной установкой, но при этом эгоцентрический.  
Это чистой воды манипулятор! А если человек с пластичной установкой, но при этом со-
циоцентрический? Именно такой сотрудник будет в коллективе миротворцем. Вокруг него 
создается гуманное пространство, где он сможет всегда найти точки приложения сил.

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 12.  Психологические установки

Ответы психолога Анетты Орловой на ваши вопросы
 

Запрет на профессию
Наука выявила и классифицировала различные типы личности. 
Кто-то из нас более общительный, кто-то любит порассуждать, 
а некоторые настолько погружены в свой мир, что, кажется, и 
вовсе не нуждаются в общении с коллегами. Интересно, какие 
способности повышают рабочий потенциал, а какие накладыва-
ют на профессию вето? 

Екатерина, бухгалтер

Давайте сразу обозначим приоритеты: бухгалтер в большей степени работает либо с бума-
гами, либо с компьютером, образно говоря, это человек-система. Личностный портрет фи-
нансового работника включает высокий профессионализм, знание методологии процесса, 
способность внедрять инновации, умение управлять временем. К этому можно добавить 
целый список важных качеств: педантичность, аккуратность, точность, стремление к по-
рядку, умение организовать процесс.

Подходит эта профессия тем, кому нравится и в офисе сидеть, и куда-то выезжать. Портрет 
успешного бухгалтера получится, если претенденту в принципе импонирует работа с циф-
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рами, не пугает слово «баланс», он находит в этом определенное творчество и креатив. 
Подходит работа бухгалтера перфекционистам, потому что все выверено, все четко.

А кто будет чувствовать себя в роли бухгалтера некомфортно? Эта 
профессия абсолютно не подходит:

 
•  тем, кто любит масштабные проекты 
Но не терпит заниматься деталями, потому что работа бухгалтера – это детали, точ-
ность, выверенность и педантичность

•  тем, кто везде устраивает бардак: в шкафу, в бумагах, в машине
Профессия требует идеального порядка, четкого ведения документооборота, надеж-
ного хранения информации

•  тем, кто склонен к прокрастинации – откладыванию дел на потом 
В финансовой сфере сроки очень жесткие, и это может быть чревато негативными 
последствиями, когда из завала формируется большой аврал

•  тем, кто любит себя показывать и демонстрировать 
Потому что это работа всегда с бэк-офисом – деятельность для кропотливого  
и трудолюбивого человека, который не является демонстрантом своего дела

И главное – вето на профессию накладывается на людей, которые абсолютно бессистем-
ны, любят нарушать правила, удивлять и даже шокировать. Такие качества для бухгалтера 
априори не подходят. 
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Я на себе испытала все трудности работы с женским коллективом. За десять лет управ-
ления предприятием, где работали 54 сотрудницы прекрасного пола, приобрела практи-
ческий опыт, поэтому знаю обо всех подводных камнях и течениях. Хорошо представляю, 
что в психологии профессии финансового работника есть свои особенности, но бухгалтер 
такой же специалист, как и многие другие, и ему свойственны все качества, присущие 
homo sapiens. С психологическими типами сотрудников и будем разбираться.

В коллективе мы не только работаем, каждый встраивает в общее пространство свою лич-
ность: свою историю, убеждения и темперамент. Но как бы мы ни старались, чтобы в этом 
«котле» было все идеально, это априори невозможно. Если описать идеальный портрет 
сотрудника, то он в достаточной степени профессионален, энергичен, великолепно мо-
жет управлять эмоциональным фоном, без осуждения, открыто высказывать свое мнение, 
причем, если такому человеку в споре изложить веские аргументы, то он их обязательно 
примет и изменит свое мнение в сторону конструктива. Увы, по сути, так редко бывает, хотя 
стремиться к лучшему стоит.

Проводилось много исследований на эту тему – какими личностными характеристиками 
должен обладать хороший работник. В перечень неизменно входят: устойчивая нервная 
система, низкий уровень нейротизма, проактивность – в общем, это должен быть чело-
век, у которого есть возможности и способности как производительно трудиться, так  
и сотрудничать при разрешении конфликта, он должен быть порядочным, ответственным  
и общительным. По факту в коллективе все – разные и неповторимые. 

ТИПы СлОЖНыХ 
СОТРУДНИКОВ 

глава 13

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 13.  Типы сложных сотрудников
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Замечательный имиджеолог, доктор психологических наук Виктор Шепель предложил 
следующую классификацию типов.

Коллективисты
 
Это сотрудники, которые с удовольствием включаются в общественную деятельность. Это 
общительные люди, если есть какие-то позитивные начинания – они включаются, и для них 
интерес к делу важен.

Индивидуалисты
 
Они великолепно работают в автономном режиме. Они склонны трудиться на общее благо, 
но им важен свой объем, который они могут сделать, чтобы понимать зону ответственно-
сти и иметь для этого личное пространство. Индивидуалисты берут на себя персональ-
ную ответственность и выполняют работу хорошо. Включенность в коллективный труд для  
таких людей тоже возможна, но менее эффективна, чем для коллективистов. Потому что 
им очень тяжело, когда появляется некая размытость.  

Претензионисты
 
Это люди, которые на работе всегда недовольны. У них в структуре характера очень вы-
сокие амбиции, им свойственно тщеславие. Сотрудники этого типа могут обладать или не 
обладать навыками, могут быть или не быть умными, но ключевой способ взаимодействия 
с внешним миром, своими коллегами у них один – обижаться, выражать недовольство  
и быть в центре внимания. Претензионисты в коллективе могут быть очень разрушительны-
ми, имея негативную установку и находясь в центре внимания, они с удовольствием подме-
чают недостатки, провоцируют конфликты, возмущаются. В итоге для начальника такие люди 
становятся раздражающим фактором. Вероятность того, что такого человека будут любить 
или ему будут повышать зарплату, продвигать, не очень высока. Если начальник слабый, 
либеральный, то он может пойти на поводу, некоторое время «закармливать» такого сотруд-
ника знаками внимания, но все до поры до времени. Если начальник – профессиональный 
управленец, а тем более авторитарный руководитель, то судьба такого сотрудника – вечно 
находиться в неформальных лидерах и быть недовольным. Результатом может быть увольне-
ние, но в какой-то момент такой человек может и захватить власть, подсидеть своего шефа. 

Подражатели
 
Это те сотрудники, которые собственной инициативы абсолютно не имеют. Полностью копи-
руют то, что делают другие, и не хотят к своим обязанностям добавлять хоть что-то лишнее. 
Переработка в выходные дни, изучение новых возможностей и технологий – это не про них.
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Конформисты
 
Пассивные сотрудники вообще ни во что не вовлекаются. Это конформисты, которые  
со всем согласны и в принципе стараются ничего не делать. Это такой планктон, причем 
достаточно злокачественный.

Если рассматривать рабочее пространство современного офиса, то я бы добавила следу-
ющие типы.

Тревожно-мнительные сотрудники
 
Это вечно испуганный тип. Его легко могут встревожить даже непроверенные слухи о не-
стабильности в компании. Но вряд ли представители этого типа сразу активно начнут дей-
ствовать, скорее спрячут голову в песок.

Замкнутые, избегающие сотрудники
 
Они сосредоточены на собственной персоне, очень непросто выходят на контакт, а попыт-
ка завести более личные отношения с коллегой для них небольшая проблема. 

Трудные люди

Какие же типы сотрудников для коллектива действительно становятся трудными? От кого 
можно хоть каждый день ждать сюрпризов, непродуманной реакции на вполне стандарт-
ные процессы? Пожалуй, самый сложный человек – это тот, кто не умеет владеть своими 
эмоциями. У этого сотрудника, как правило, отсутствует волевой контроль, он не может и 
не стремится управлять своими эмоциями, часто бывает гневным и властным. В классифи-
кацию действительно трудных людей включим такие типы: властный – гневный, подозри-
тельный – недоверчивый, избегающий, льстец, жалобщик – нытик. Давайте остановимся на 
каждом из них подробнее. Изучая главы книги, посвященные описанию психологических 
характеристик «трудных людей», постарайтесь внимательно присмотреться к типажам 
сложных сотрудников. Возможно, вы узнаете в ком-то из них собственные качества или 
заметите привычки знакомого вам человека. Это открытие позволит в дальнейшем пора-
ботать над собой и, возможно, изменить отношение к окружающим, добраться до глубин-
ной причины повседневных реакций. А если не слишком приятные черты присущи вашему 
коллеге, то вы узнаете, как верно выстроить с ним отношения.

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 13.  Типы сложных сотрудников
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В моем понимании именно этот тип самый трудный, потому что влиять на него практиче-
ски невозможно. С одной стороны, он выглядит холодным и безэмоциональным, с другой –  
у него накапливается внутренний гнев, и он периодически в безобразной форме может 
его выражать. Это такие люди, с которыми находиться рядом попросту небезопасно, они 
могут моментально разозлиться и дойти до крайней формы: кинуть чем-то в сотрудника, 
оскорбить как угодно. Сложно дается им работа, связанная с усидчивостью, анализом 
данных – ведение отчетов за периоды, расчеты стоимости проекта, изучение нового языка 
или нюансов следующей версии программы.

Как распознать

Это абсолютно непредсказуемый типаж: с одной стороны, он холодный, с другой – гневный. 
Если такой человек раздражен, то он будет вымещать свое раздражение, а возможно,  
и агрессию на других. Кстати, деньги для гневных людей – ключевая ценность. Уважение 
они испытывают только к тем коллегам, которые добились серьезного успеха. Они не спо-
собны сопереживать другим людям в беде, могут заискивать перед человеком, надеясь на 
свою выгоду или просто из-за боязни. 

Проблема в том, что рядом с такими людьми у окружающих постепенно начинает разви-
ваться тревожная депрессия, потому что они не знают, каким образом с ними общаться. 

ВлАСТНыЙ, гНЕВНыЙ
ТИП лИчНОСТИ

глава 14

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 14.  Властный, гневный тип личности
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Такой типаж вокруг себя обязан штамповать психологов, потому что окружающие люди, 
чтобы выжить, должны подстраиваться под его настроение. И они настолько увлеченно 
подстраиваются, просто ради собственного выживания, что постепенно начинают реаги-
ровать даже на микромимические выражения. 

Самая тяжелая ситуация складывается в коллективе, где такого типа начальник реагирует 
только на результат. И если результат в той или иной степени ему не нравится, то рацио-
нально не пытается объяснить, а сразу входит в состояние большого раздражения. Чтобы 
выжить с ним рядом, нужно постоянно кормить его самолюбие, постоянно говорить о том, 
какой он уникальный, и всегда быть готовым к тому, чтобы извиняться. В любом случае 
спокойствия с таким руководителем не ждите. Совместную работу с ним делать сложно –  
он всегда будет в процессе гневаться, а то, что делается хорошо, присвоит себе, потому 
что всегда стремится быть в центре внимания. 

 

Как общаться с людьми этого типа

Если это коллега, а не представитель вертикальной власти, с которой никак не справиться, 
то нужно просто сказать: 

«Знаешь, когда ты периодически входишь в такое состояние, пропадает вся-
кое желание сотрудничать. Мне дискомфортно, я не привыкла к такому тону 
разговора и очень прошу не переносить в наши отношения формат, в котором 
ты общаешься с домочадцами. Давай будем уважать друг друга». 

 
Такие люди и дома конфликтны и недовольны. Затем еще раз сделайте акцент: 

«Не переноси свои домашние стратегии, тон и жанр в рабочее пространство. 
Для меня это разрушительно, я не готова работать в таком формате». 

 
Все это надо говорить спокойно, медленно, не допуская агрессии, потому что властный, гнев-
ный тип в конфликты включается моментально и чувствует себя в них роскошно. Но такие люди 
знают, что часто срываются, и им неприятно, когда указывают на то, что они не умеют владеть 
собой. С начальником будьте бдительны вдвойне, в лучшем случае остается только хвалить, 
льстить и понимать, что в любой момент и в любой ситуации можно превратиться в виновного. 
Ни в коем случае не указывайте ему на ошибки и несправедливость, потому что в их понимании 
справедливость – это только то состояние, при котором они чувствуют себя хорошо.
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Этот типаж, с одной стороны, сложный, а с другой – простой. По крайней мере, с ним 
можно поладить. Да он и сам нуждается в защите, так как все время ждет проявления 
агрессии. У него есть установка, которая когда-то сработала, – мир враждебен и если ты 
не защитишь себя сам, то окружающие тебя просто раздавят, уничтожат. 

 

Как распознать

Такой типаж боится всех и вся. Ключевое чувство для него – тревога, сопровождаемая  
недоверием. Выстраивая защитные механизмы, он считает себя лучше других и очень  
любит морализовать, интеллектуализировать и контролировать все вокруг. 

Многие представители этого типа сотрудников суеверны. И еще одна определяющая чер-
та – так как они все время ждут предательства, преданность является для них гораздо 
более важным качеством, чем профессиональная компетентность. Если они будут кого-то 
считать надежным, то сами найдут точки соприкосновения. И наоборот, если решат, что 
вы вероломны или заподозрят в манипулировании, то никакие заслуги и результаты труда 
не смогут переубедить. 

ПОДОЗРИТЕлЬНыЙ, 
НЕДОВЕРчИВыЙ 
ТИП лИчНОСТИ

глава 15

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 15 .  Подозрительный,  недоверчивый тип личности
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Как общаться с людьми этого типа

Интересно, что коллеги могут годами выстраивать позитивные отношения с недоверчи-
выми людьми, но одна фраза способна неожиданно для окружающих вызвать сомнения  
и все изменить за пару минут. 

Глубинные убеждения подозрительного типа: 

«Людям нельзя доверять» 
«Вокруг все обманщики»
«Если окружающие относятся ко мне хорошо, то в будущем 
попытаются меня использовать» 

Представителям этого типажа нужно аккуратно задавать вопросы, потому что они щупа-
ют мир через особые «зонды», все время проверяя, насколько безопасно со всех сторон. 
Как только вы задаете им даже самый безобидный вопрос, они моментально начинают 
задумываться: а зачем спрашивают? Например, если у такого коллеги поинтересоваться,  
в каком банке он держит деньги, то он может сразу насторожиться и начать анализиро-
вать: с какой целью вы интересуетесь? Несомненно, хотите выведать «тайну» и воспользо-
ваться этой информацией в страшных целях.

Совет 1
 
Главный момент в общении с такими людьми – не принимать решений без обсуждения. 
Обязательно обсудите ситуацию с ними и посоветуйтесь, как лучше поступить. Если это 
коллега, то не следует вести в его присутствии каких-то тайных переговоров, особенно 
если у него есть недостаток информации. Допустим, вы сидите втроем за одним столом  
в бухгалтерии и хотите обсудить что-то без него, говорите намеками, подмигиваете, пока-
зываете что-то жестами. Недоверчивый коллега абсолютно точно решит, что вы какие-то 
заговорщики и, конечно же, враги. 

Совет 2
 
Не трогайте то, что находится в зоне его личного пространства. Если вы хотите что-то 
посмотреть у него в ящике, то десять раз подумайте, возможно, он там оставил какой-то 
знак, чтобы проверить. Его компьютер тоже лучше не трогать и не просить сказать пароль, 
никакие объяснения не подействуют, потому что подозрительный тип придумает, что все 
подстроено специально, чтобы его уволить. И придет на следующий день на работу с ре-
шительным настроем воевать. 
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Совет 3
 
Снизить тревожность подозрительного сотрудника можно, принимая модель спокойного 
и адекватного поведения, объясняя все свои действия. Эти люди совсем не плохие, они 
просто находятся как будто в башне и подглядывают через замочную скважину во дворик, 
но у них есть свои амбразуры с автоматами, потому что боятся нападения. 

Если первый типаж по своей сути – агрессор, то этот чувствует себя уязвимым и всегда 
считает, что его используют. Больная тема разговора – про то, как его используют. Лучше 
ее не касаться. А знаете, как представитель такого типа реагирует на похвалу? Он никогда 
и не подумает, что вы хвалите от чистого сердца, а скорее посчитает, что так вы формиру-
ете в нем рефлекс, чтобы он усерднее и побольше работал.

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 15 .  Подозрительный,  недоверчивый тип личности
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Очень сложный в общении тип. На мой взгляд, по сложности он стоит на втором месте 
после типажа «гневный, раздражительный». 

Избегающий тип личности обычно формируется в самом детстве 
 
Это может быть связано с отстраненностью родителей от воспитания, когда ребенок по-
стоянно подвергается только критике. В итоге он перестает верить в себя. У него появля-
ется так называемый «синдром собственной неэффективности». 

Случаев таких в жизни предостаточно, например, школьник пошел в 1 класс, а мама в это 
время родила второго ребенка, и старший совершенно обделен вниманием. Или у него 
экзамены, а отец ушел к любовнице. Мать замыкается на своей трагедии, ребенок опять 
остается один на один со своими сложностями без поддержки близкого человека в непро-
стое для него время. 

Избегающее поведение может сформироваться в школе, если крупно не повезет с учите-
лем. Ученик «скрывается» на последней парте и молча отсиживает уроки. 

Сейчас во взрослом мире часть людей стала неадекватными тру-
доголиками, и как только они перестают работать, у них начинает 
возрастать тревога, появляется боязнь, что они не смогут 
содержать детей, выплатить ипотеку, потеряют жилье и т. д. Часто 
они замыкаются, избегая всех и обрекая себя на одиночество.

ИЗБЕгАЮЩИЙ
ТИП лИчНОСТИ

глава 16

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 16 .  Избегающий тип личности
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Как распознать

Трудность этого типажа заключается в том, что он не может долго работать в одном 
месте, в одной компании, хотя может запросто влюбляться в то, что делает в данный 
конкретный момент. 

Приходя на собеседование, он очарует, на новом месте его все будет привораживать,  
но до тех пор, пока работа получается, отчеты сходятся, руководитель не требует увели-
чения объема работ, коллеги не пристают с вопросами о личной жизни.

В трудной ситуации, а бухгалтерия – это всегда зона трудностей – он предпочтет про-
сто сбежать. Почему? Все предсказуемо – самая большая проблема бухгалтеров, на мой 
взгляд, заключается в том, что, выполняя огромный объем работы, они всегда находятся 
в зоне, где видны малейшие проколы. А когда бухгалтер работает идеально – о нем даже 
не вспоминают.

При столкновении с раздражением руководства, критикой коллег из-за допущенной 
ошибки, когда нужно преодолевать трудности, механизм преодоления не срабатывает. 
Подобный тип не имеет мотивации на достижение успеха, у него ярко выражено избе-
гать провала. Как только возникает препятствие, начинаются сложности, избегающий тип 
теряет ко всему интерес. И вместо того, чтобы аккумулировать силы, начинает наоборот 
отдаляться. В коллективе каждый раз приходится такого человека поддерживать, стиму-
лировать на преодоление. У него включается механизм прокрастинации.

Такие люди сразу хотят повышения. И здесь кроется настоящая проблема этого типа, с 
одной стороны, сотрудник избегает ответственности, а с другой – хочет повышения. 

Это все соединяется в настоящую петлю, с одной стороны, такой специалист стремится 
слышать похвалу, получать дипломы и премии, ему важно добиться крутизны, но преодо-
левать трудности он не желает и начинает мечтать, чтобы ситуация сложилась чудесным 
образом – его вдруг заметили и сами продвинули наверх. 

Избегающее поведение может быть разного характера. Один может избегать ответ-
ственности – этот формат прямой дорогой ведет к пассивности. Другой – конкуренции. 
При амбициозности и высоком уровне избегания человек тем не менее желает, чтобы его 
сразу резко повысили. Если «сорвать туза» не удается, то моментально начинает обесце-
нивать рабочее место и вместо того, чтобы с помощью искусства маленьких шагов дви-
гаться вперед, идет за расчетом. Кстати, такие люди могут достигать спонтанно больших 
успехов, но удержаться на вершине, как правило, долго не удается.
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Как общаться с людьми этого типа

Главная проблема таких людей в том, что они абсолютно не воспринимают критику, даже 
конструктивную. Понятно, что если человеку прямо сказать: «Ты плохой специалист», он 
не отнесется к этому позитивно. В этой фразе критика направлена на личность. Но если 
сказать «Ты знаешь, вот это сделано неверно, пожалуйста, переделай», то коллега избе-
гающего типа будет утверждать, что выполнил все правильно и не понимает, зачем пе-
ределывать. Например, сотрудник может пойти на деловую встречу, а человека там не 
окажется, но он не станет искать способы преодолеть возникшее препятствие, а просто 
вернется ни с чем.

Надо объективно подчеркнуть, что в ситуации успеха такой человек будет реагировать  
и проявлять себя как профессионал, даже если ставится много задач, потому что это под-
тверждает его мотивацию. Но как только избегающий сталкивается с провалом (при этом 
неважно, много задач или мало он решает), у него начинает очень сильно снижаться мо-
тивация. Выполнять сложную работу, где надо преодолевать трудности, ему тяжело. Он 
может бросить начатое дело и подвести коллег.

Этот тип потому и называется «избегающий», что, когда у него все получается легко, он 
выполнит работу на отлично: в срок сдаст отчет, все верно подсчитает, корректно сделает 
выборку. Но если такой сотрудник столкнется со сложностями, то начнет обесценивать си-
туацию, придумывать отговорки, запросто может взять отгул, больничный. Представители 
этого типажа великие выдумщики.

Как только ваш коллега начал избегать – валится проект, не 
подготовлен отчет в налоговую инспекцию, начинайте немед-
ленно действовать. 
Соберите общее собрание в отделе и скажите: «Давайте 
обсудим, ситуация авральная». И обсуждайте работу каждого, 
только не его первого. Когда дойдет очередь до избегающе-
го, попросите: «Мы сейчас все от тебя зависим, соберись, 
расставь приоритеты в работе, а нужную помощь мы тебе 
окажем». 
Представителей этого типа необходимо постоянно мотивиро-
вать. И помнить, что избегающий нарушает личные границы 
других людей только одним способом: не выполняя собствен-
ные обязательства, отодвигая временные рамки, заставляя 
других тратить личный ресурс вместо него. Меры надо 
принимать незамедлительно.

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 16 .  Избегающий тип личности
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Это – человек-манипулятор, который великолепно определяет слабые зоны окружающих  
и ловко пользуется этим в своих интересах. Замечательно владея искусством манипуля-
ции, буквально сканирует мишени. И если для человека самым ценным является внеш-
ность, дети или профессиональная компетентность, то он моментально это чувствует  
и начинает именно здесь расставлять силки и приманки. Например, если ребенок – самое 
ценное, то он будет проявлять заботу, спрашивать: как дела в школе, приносить подарки, 
шоколадки. Если коллега акцентирован на работе, то льстец будет постоянно говорить: 
«Как ты прекрасно работаешь! Какая ты умная, роскошная, потрясающая!» 

Как распознать

Важно понимать, что в душе этот человек вообще никак  
ни к кому не относится. Его общение изначально основывается 
на «прагматическом принципе», личной пользе.

Льстецы, прекрасно освоившие эту тактику, приобретают навыки в самом детстве. В се-
мье, где родители агрессивные, критикующие, эмоциональные, ребенок быстро научится 
заискивать, чтобы не стать жертвой. Постепенно он к этому привыкает. Чем более агрес-
сивны родители, тем больше вероятность, что их сын или дочь будет обрастать не только 
лестью, но и лживостью. Стремясь избежать наказания, малыш понимает, что признавать 
вину нельзя и надо лгать. 

лЬСТЕЦ

глава 17

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 17 .  льстец
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С возрастом такой тип приходит к абсолютному убеждению, что если он сам о себе  
не позаботится, то никто не позаботится, а других надо просто использовать. Старые 
навыки приходят на выручку, и он начинает во взрослом состоянии либо заискивать, либо 
льстить. 

Фразы, типичные для льстеца:

«Какой чай тебе сделать?» 
«Я иду в магазин, давай тебе что-то куплю»
«Да, ты прав, это такая интересная книга, давай я тебе принесу 
почитать»

Казалось бы, что здесь особенного? Безобидные предложения. Но в случае со льстецом 
все не так-то просто. Через месяц-полтора он попросит одолжить деньги и не отдаст. При 
встрече льстец, не дожидаясь развития событий, начнет говорить: «Боже, как тебе идет 
это платье» или «Слушай, у меня есть такой вкусный сироп от кашля, я тебе принесу зав-
тра». Каждый раз, когда человек попытается вспомнить о своих деньгах, он получит новую 
порцию комплиментов. К сожалению, льстецы благодаря учтивости и заискиванию иногда 
получают особые преференции. Неприятно, когда человек, тратящий 80% рабочего ресур-
са на личные цели, чудесным образом пролезает к правому или левому уху начальника. 

Впрочем, такой человек льстит далеко не каждому, бережет свой ресурс. Соседу по ком-
пьютеру, секретарю или подчиненному он может и нахамить, но руководству будет только 
льстить. Как двуликие Янусы, они заискивают перед руководством, а в общении со своими 
коллегами могут превращаться в абсолютных скотов. И самое интересное, что когда вы 
пытаетесь жаловаться руководству или объяснить, что на самом деле все не так, как пред-
ставляется, шеф искренне не понимает, о чем идет речь, потому что убежден в обратном. 

Как общаться с людьми этого типа

Такой человек может запросто присвоить труд коллеги, выставить себя в лучшем свете  
и параллельно все время подлизываться к начальству. Опасность в том, что если руко-
водитель эмоционально ориентирован, достаточно самовлюблен, перфекционист, то он 
очень уязвим и будет все время попадаться на удочку льстеца. В порядке обмена этот тип 
будет получать зарплату больше, но максимальный объем работы будет выполнять другой 
сотрудник бухгалтерии. 
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Выстройте диалог с начальником на рациональном уровне, до-
казательно, с помощью фактов убедите его, что все поступки 
льстеца направлены на формирование собственного имиджа  
и установку хороших отношений с руководителем. 
Большую часть времени он занимается самопиаром в ущерб 
основным обязанностям, в результате подводит отдел в отчетные 
периоды, в ситуациях аврала. 
Наконец, предложите такого человека отправлять в налоговую 
службу, где он принесет реальную пользу. Вероятность того, что 
льстец сможет поладить с нужными людьми, очень велика. Но 
здесь важно тонко понимать расстановку сил, точно оценивать, 
насколько хорошо этот тип успел зарекомендовать себя в глазах 
руководителя. 

 
Если льстец – ваш коллега, то отстаивать свои права при совместной работе можно  
по такой схеме. Скажите ему прямо: «Давайте отложим личные моменты, мы с вами ори-
ентированы на результат, а не на то, чтобы выстраивать с кем-то особые отношения.  
В корпоративной культуре это не принято, мы отвечаем за цифры, за деньги, давайте бу-
дем оценивать только работу, пока, во всяком случае». 

Если вы главный бухгалтер и у вас в подчинении человек, который постоянно восхищается: 
«Вы мне как мама, такая замечательная! Вы такая классная, а у меня парень пьет и бьет…», 
ответ может быть только один. Например: «Сейчас я тебя обучаю и трачу дополнительные 
инвестиции. Мне не нужны комплименты, хочу видеть отдачу в работе. Деловые отноше-
ния и результат для меня превыше всего». Пусть составит отчет о проделанной работе, 
таких людей очень активирует необходимость задуматься о результатах работы, потому 
что на бумаге не получается применить свои коммуникативные навыки. 

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 17 .  льстец
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Есть такие люди, которые позиционируют себя через власть мольбы. Жалобщик в совер-
шенстве освоил жанр просьбы. Они тоже манипуляторы, как и льстецы, но ориентированы 
на тех, кто крайне любит спасать кого-то или на тех, кто любит «быть Богом». Именно эти 
люди, любящие «быть Богом», становятся для них мишенью. 

Как распознать

У жалобщика своя стратегия. Он во время обеда любит слезно рассказать, что у него 
дома нет продуктов, нет денег, он не знает, как дожить до зарплаты, что за дочку платить 
надо, а некому, муж не помогает, мать болеет… Проходит время, и коллеги с удивлением 
узнают, что у жалобщика нет денег потому, что он расплачивается за большую ипотечную 
квартиру. Или ездит на дорогой иномарке, купить которую ни один из сотрудников вашего 
отдела никогда бы не рискнул. 

Жалобщики скрывают то, что им помогают разные люди. Они 
каждому жалуются – в итоге каждый старается подставить 
плечо 

 
Самый простой способ подстелить соломки – начать жаловаться первому. И вы вскоре 
убедитесь, что на ваши стенания он вообще не реагирует. Жалобщик привык все время 
сам создавать образ слабого и сам получать отдачу.

ЖАлОБЩИК, НыТИК

глава 18

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 18 .  Жалобщик, нытик
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Самый страшный типаж – льстец и жалобщик в одном лице. Потому что он начинает жа-
ловаться и одновременно восторгаться: «Ну ты просто Бог! Как это у тебя все так круто 
получается! А я вообще никакой, что же мне делать?» В такой ситуации уместен тот же 
метод айкидо – попросить. Как только ты это сделаешь, он включит сигнал на избегание  
и просто перестанет замечать.

Интересно, что таких типажей очень много среди бухгалтеров. Есть жалобщики-манипу-
ляторы, которые непрестанно рассказывают о жизненных неурядицах, а есть отдельный 
типаж – нытики. Если первый типаж жалуется, чтобы получить что-то от вас, и как только 
вы обращаетесь с просьбой, он вас избегает, то нытик ничего ни от кого не хочет, он абсо-
лютно убежден, что все плохо. 

У него нет настроения, преобладают преимущественно астенические эмоции: грусть,  
печаль, бездействие. И он все время эти эмоции декларирует: работа не нравится, ему 
надо уволиться, у него нет настроения, начальство плохое, дома у него все плохо. Нытик 
постоянно заполняет эфир своим негативом, это очень токсичные люди. Если в вашем 
коллективе есть чувствительные люди, которые быстро перенимают чужое настроение – 
они запросто могут поддаваться этому настрою и даже уволиться. Потому что сотрудники 
этого типа все время ноют, настраивают на негатив, обесценивают рабочее место, обесце-
нивают профессию, все у них плохо. 

Как общаться с людьми этого типа

Совет 1
 
Просто скажите: «Ребята, давайте постараемся оставаться в позитиве. Тяжело  
работать, когда мы постоянно говорим о чем-то плохом. Предлагаю позаботиться об 
экологии общения. Давайте сыграем в игру, и узнаем, кто больше говорит позитивных 
слов, потом посчитаем, кто из нас более оптимистичен». 

И дальше начните считать – нытик сказал «как все тухло», вы ему отвечаете – «За то-
бой уже один». Через некоторое время другой говорит: «Совсем сегодня нет настро-
ения» – еще один балл. Сказала сама глупость – замечаешь и начисляешь себе балл. 

В результате этой игры вы переустроите пространство, в отделе станет намного ком-
фортнее работать. 
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Совет 2
 
Можно добавить и немного педагогики. Скажите коллегам: «Девочки, ничего хоро-
шего не выйдет, если мы будем постоянно извергать негатив. Это токсично. Давайте 
формировать позитивное мышление, новые пути общения». 

Отличить жалобщика от нытика довольно просто. Нытик ни от кого ничего не хочет, ему 
просто надо все время негативно мыслить, это заложено в нем с детства. В отличие  
от него жалобщик будет жаловаться и льстить, ожидая помощи, материального или  
морального вознаграждения. Полностью дистанцироваться от коллег подобного рода на 
работе невозможно, просто возьмите на вооружение знание их психологии.

Вывод прост – занять свое место в коллективе, получить расположение и уважение кол-
лег, справиться с недоброжелателями и заработать авторитет – все это важные состав-
ляющие профессионального успеха. Если вы обладаете профессионализмом, трудолюби-
вы и умеете находить общий язык с совершенно разными людьми, то сможете добиться 
карьерных высот, несмотря на то, работаете ли вы в госучреждении, в крупной западной 
компании или реализуете себя в сфере небольшого частного бизнеса.

Раздел 3 .  Такие разные коллеги.  глава 18 .  Жалобщик, нытик



Задумайтесь, под какой тип личности 
попадают окружающие



Придумайте, как сделать общение с такими людьми 
комфортным для вас



БОНУС
ОТ АВТОРА
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Почему важно прислушиваться к себе

В свободное время прислушайтесь к сигналам, которые подает ваш организм, скорее 
всего, это будут сообщения о срочной помощи. Но прежде, чем настраиваться на работу  
со своим телом, тренироваться, танцевать, худеть, обязательно вспомните следующее  
изречение: 

В нашем теле отражается вся сущность человека,
именно через него мы реализуем все наши жизненные
проекты и чувства 

А теперь поразмышляйте, оценивая палитру личных пристрастий. Попытайтесь объектив-
но посмотреть и почувствовать, как ваше тело устанавливает незримый диалог с окружа-
ющим миром, с другими людьми, какие именно подает сигналы и сообщения. 

Далее подумайте, каким образом отражается это взаимодействие на всем организме,  
вашем характере, образе жизни, способе бытия, как влияет на ваши переживания.

лЮБИТЕ СЕБЯ 
И ЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЕМ ТЕлЕ

глава 19

Раздел 4 .  глава 19 .  любите себя и заботьтесь о своем теле
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Недавно ученые обнародовали результаты исследования среди людей с повышенным ве-
сом. Оказывается, если в семье или тесной дружеской компании появляется один толстяк, 
то начинается цепная реакция по набору веса, и довольно скоро окружающие его люди 
становятся более габаритными. 

Помните, тело – это такой банк данных, который хранит всю 
информацию о нас и всем мире. И полученный от вашего 
ближнего сигнал начинает работать совершенно определен-
ным образом. 

Раскрыта и еще одна загадка повышения веса: если у человека много проблем, пере-
живаний и страхов, но защититься он может, надеясь только на себя, то тело будет 
увеличивать массу, чтобы стать мощнее и сильнее в целях сохранения безопасности.  
И чем больше мы будем ругать и ненавидеть себя, тем испуганнее становится тело, оно 
уже не понимает, на что опираться, и начинает удерживать и наращивать то, что есть  
в запасе – вес. 

что и как мы едим

Часто выбор и приготовление блюд также напрямую зависит от нашего образа жизни, 
психологического состояния, поэтому еда для нас нечто большее, чем просто утоление го-
лода. С едой мы можем связывать самые неожиданные нюансы, к примеру, сладкое – это 
попытка подарить себе частичку любви и тепла, а склонность к вегетарианским блюдам –  
это желание внутреннего очищения и просветления. 

Большое значение имеет то, как мы едим. Процесс принятия 
пищи – сакральный, таким образом мы проявляем любовь  
и заботу о самом себе. 

Если готовим для себя с удовольствием из полезных продуктов, вкладываем в этот про-
цесс любовь, то и наедаться будем меньшим количеством пищи. Самое главное, что при 
этом удается избежать ощущения тяжести и чувства вины за то, что без разбора насытил-
ся чем попало. И наоборот, перехватывание на бегу, насыщение любой подвернувшейся 
едой постепенно будет влиять на увеличение массы тела. Определенная эстетика, стиль 
поведения за столом помогут не только сохранить фигуру, но и показать истинное отно-
шение к себе. 
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Совет 1

Дома выделите время для приготовления вкусной и полезной пищи, берите ее с собой, 
чтобы не попадать в зависимость от сиюминутного чувства голода.

Совет 2

Заведите дневник питания. Не лукавьте, намеренно забывая про маленькую конфет-
ку, которую вы ухватили в салоне красоты перед стрижкой, и два кусочка торта на дне 
рождения у коллеги, их надо обязательно записать в дневник. 

Совет 3
 
Каждый вечер просматривайте дневник и, если есть нарушения, добавьте на следу-
ющий день к прогулке по парку пару километров или увеличьте время тренировок. 
Подводите итоги прошедшего дня, отмечайте красной меткой нарушения, попытай-
тесь проанализировать, что вас толкнуло на нарушение собственных обещаний. 

Совет 4

Научитесь отказываться от всех соблазнительных предложений, таким образом, вы 
говорите решительное нет своим лишним килограммам. В сложный момент колеба-
ний представьте новое красивое платье, которое вы хотели надеть на корпоратив  
к мужу, но из-за переедания о нем придется забыть. 

Совет 5

Заботьтесь о своем теле, поверьте, никто в этом не заинтересован так, как вы (будь 
это даже продвинутый тренер или всеми любимый диетолог).

Чем больше мы собой недовольны, тем сильнее тело чувствует 
себя обиженным, нелюбимым и стремится компенсировать  
положительные эмоции из другого источника, формируя 
четкую модель: удовольствие от жизни можно получить, только 
потребляя еду

Диетологи пришли к выводу: если женщину постоянно одолевают тревоги и страхи,  
то объем поглощаемой пищи увеличивается на 10%. При стрессе или потере работы про-
исходит то же самое. Повышением веса организм может ответить даже на понижение 
зарплаты. Почему? Для женского тела свойственна такая реакция – набирать вес, чтобы 

Раздел 4 .  глава 19 .  любите себя и заботьтесь о своем теле
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обезопасить себя, так что надо крепко подумать, прежде чем заедать свои проблемы, а не 
пытаться их ликвидировать. 

Впрочем, давно понятно, что у каждого нашего страха есть свое имя и отчество. Порой 
мы даже способны набирать вес, когда чувствуем опасность рядом с другим человеком, 
когда постоянно приходится защищаться от чьих-то нападок. Наше тело быстро считывает 
подобное состояние и увеличивает прослойку между нами и опасным другим. Мы растем 
в пропорциях, сами того не желая. Важно этот момент понять, отследить эмоции и, разо-
бравшись с причиной, бороться с последствиями. 

Упражнение «Будильник чувств»
 
Заведите будильник в выходной день на определенный час. Но не вставайте, а просто 
переведите стрелки на следующий час. Ваша задача – отследить эмоции при про-
буждении. Сигнал при каждом звонке будильника будет фокусироваться на телесных 
ощущениях, надо их прочувствовать. Обратите внимание на то, что происходит с ру-
ками, плечами, головой, ногами. Постарайтесь понять, какие эмоции и чувства одоле-
вали, негатив постарайтесь продышать. Для этого надо расслабиться, закрыть глаза, 
медленно вдыхая и выдыхая на протяжении минуты. Далее следует представить, где 
эта неприятная эмоция спряталась в теле, может быть, гнев осел в области печени,  
а страх сковал живот или диафрагму. Необходимо закрыть глаза, сделать вдох и обя-
зательно почувствовать, как вы выбрасываете неприятную эмоцию из организма. На 
выдохе ее надо отпустить навсегда. Очень полезно представлять эту эмоцию в виде 
какого-то цвета или формы. 

Как полюбить свое тело

Тело нельзя воспринимать только как объект по переустрой-
ству, заставлять голодать и ходить в фитнес-центр, не разбирая 
состояния и настроения

На тренировках важно заниматься упражнениями не только двигаясь автоматически, а с 
осознанием красоты своего тела, начиная от траектории движений до мыслей, которые 
приходят в голову при том или ином упражнении. Если объединить тело и голову воедино, 
то получатся не просто занятия спортом, а глубокая осознанная телесно-ориентированная 
терапия, особенно полезная для представителей сидячей профессии. 
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Собираясь постройнеть к лету, не разводите строгости, а действуйте с любовью и ори-
ентацией на свою будущую красоту. Одним словом, постарайтесь познакомиться со сво-
им телом заново. Любите его и будьте ему благодарны! Ответ будет незамедлительным,  
а для этого как можно больше гуляйте на природе и везде, где это можно делать. Гуляй-
те не меньше часа в день, но не следите за стрелками: постарайтесь забыть о времени  
и получать удовольствие.

Раздел 4 .  глава 19 .  любите себя и заботьтесь о своем теле



Начните новую жизнь прямо сейчас.  
Запишите свои цели и придумайте план действий









НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДлЯ ТВОРчЕСТВА. 
ДОРИСУЙТЕ МАНДАлУ  



КАЖЕТСЯ, ЗДЕСЬ чЕгО-ТО НЕ ХВАТАЕТ. 
ДОБАВЬТЕ ОРНАМЕНТ



ПРОЯВИТЕ ФАНТАЗИЮ. 
ДОБАВЬТЕ лИНИЙ  



ХОчЕТСЯ чЕгО-ТО ЯРКОгО? 
ДОБАВЬТЕ ЦВЕТА



1gl .ru

Бухгалтерская справочная система 
«СИСТЕМА глАВБУХ»

Система Главбух – это справочная система точных рекомен-
даций, созданная специально для бухгалтеров и специали-
стов в области налогов.

Система содержит однозначный и гарантированно верный 
ответ на любой бухгалтерский вопрос. Рекомендации дают 
авторитетные специалисты министерств и ведомств. Все 
материалы снабжены ссылками на нормативные документы, 
которые можно посмотреть тут же, во встроенной бесплат-
ной правовой базе.

А еще в Системе Главбух есть свежие номера и архив 
журнала «Главбух» и других лучших профессиональных 
изданий. Большая база унифицированных форм и нетиповых 
бланков с подсказками по заполнению.






