
«Ветер перемен»
(нежелательное увольнение)



Основные участники процесса увольнения
У каждого свои роли и задачи





Увольнение – это гамма эмоций

Переживаются стадии:   обида, оптимизм, апатия/депрессия.

1  

• Обида на весь мир, кажется, что все рухнуло, и мир потерял краски. Тут
нужно брать себя в руки, не отчаиваться, найти в своем положении плюсы.

• Можно спросить себя - а занимались ли вы на этой работе действительно тем, чем
хотелось бы?
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• Оптимизм, успокаиваемся после увольнения, беремся за поиск новой
работы.

• Ходим на собеседования, составляем резюме, рассматриваем курсы
переподготовки.

• В этот период разумно разместить резюме, а активно действовать в случае горячей
вакансии.
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• Период безразличия и неуверенности, переживаются финансовые
трудности, снижаются требования к работе. Задумываемся – что не так с
нами, что отпугивает потенциальных работодателей?

• Есть смысл прокрутить в голове прошедшие собеседования и задуматься, что было не
так, попросить кого-то быть вашим интервьюером и честно оценить ваше поведение,
чтобы узнать о своих ошибках.



Рейтинг стрессовых жизненных событий (Холмс и Рейх)



Последовательности стадий

А В С

юридическая экономическая психологическая

экономическая юридическая экономическая

психологическая психологическая юридическая



Психологическое расставание –

готовность к действиям, доверие к себе, уверенность в себе,

энергичность, независимость и автономия, поиск новых партнеров и

готовность к длительным отношениям.

Экономическое расставание –

когда определяются имущественные притязания, решается вопрос кто с

чем остается в материальном плане. Поведение приобретает новую

направленность: начинается поиск новых друзей, появляется активность,

стабилизируется новый стиль жизни, формируются новые обязанности.

Юридическое расставание –

оформление разрыва/расставания на документальном уровне

(оформление документов, судопроизводство, общение с адвокатом,

др.). Сопровождается спорами, угрозами, стремлением к

переговорам.



Все изменения стимулируют к личностному росту и саморазвитию 

Век живи — век учись! Чему и зачем стоит учиться после 45, 55, 65?

-Люди с возрастом не глупеют, а умнеют! Молодёжь обгонит Вас в компьютерных стрелялках, но они
даже близко не поймут сложные концепции, которые Вы интуитивно поймете мгновенно. Потому что Ваша
эрудиция, контекстные пространства, способность оперировать категориями и связывать понятия в
несколько раз выше, именно в этом возрасте. И дальше они будут возрастать, если Вы заранее позаботитесь
об этом.

-Вы быстрее читаете, но самое главное, Вы быстрее понимаете. Если молодому нужно несколько лет,
чтобы войти в профессию — Вам нужно всего несколько месяцев, если Вы будете делать это с одинаковой
интенсивностью. Многие, кто старше 45, боятся учиться, потому что привыкли думать, что это очень
долго. Это дети учатся долго, а взрослые учатся в 100 раз быстрее.

-Вы быстрее видите новые возможности, когда соединяетесь с новыми знаниями, потому что
возможности  -  это обратная сторона проблем, а уж их Вы видите и умеете опознавать больше и лучше
именно потому, что Вы более опытны и искушены в жизни. Проблема начинающих стартаперов в том, что
они быстро получают экспертизу в технологиях, но у них нет знания жизни и понимания проблем. Поэтому
Вам новое знание будет давать в 10–20 раз больше возможностей, чем молодым людям.

- Вы обновляете Ваш мозг, и он начинает работать в 3–5 раз более эффективно, потому, что мозг, как и
любой орган, работает тем лучше, чем чаще им пользоваться. А обучение и решение новых проблем —
 самый лучший способ обновления.

- Интенсивное обучение кардинально снижает вероятность возрастной деменции, о которой до 40
думать рано, а после 55 еще не поздно.

-Новое обучение — это новые контакты, новые горизонты, новые смыслы, новые страны. Дети и
бытовые проблемы в прошлом. Наступила вторая молодость — время открывать мир, получать новые
ощущения, новый опыт — всё только начинается.

Почувствуйте себя снова молодым, снова учеником, покиньте сковывающую Вас роль опытного человека.
Опыт нужен, чтобы помогать Вам, а не ограничивать возможности роста.



«Жизнь – последовательность ожидаемых и неожиданных перемен» Лао Цзы

Этапы неожиданных перемен

• Ступор - вы растеряны, шокированы и не знаете, как реагировать.

• Отрицание. Изменения не вписываются в ваши планы, вы не готовы 
их принять.

• Обида, гнев, разочарование. Буря эмоций, вы можете кричать, плакать, 
ссориться с близкими.

• Поиск компромисса. Первые эмоции улеглись, и вы уже пытаетесь 
«договориться» с реальностью.

• Депрессия. Осознали случившееся, чувствуете себя жертвой, силы 
иссякли. Вам грустно, тяжело. Совершается первый позитивный шаг к 
принятию перемен. Восстановление, вы постепенно привыкли к 
новым обстоятельствам. Теперь можете ставить новые цели и 
действовать в новых условиях.

• Принятие. Способны оценить перемены объективно, увидеть 
положительные стороны. С этого момента вы живете будущими 
перспективами, а не прошлыми проблемами.





Этапы ОЖИДАЕМЫХ перемен

• Воодушевление, вдохновение, оптимизм. Нет пока полного 
представления о том, что ожидает.

• Разочарование. Реальность открылась новыми нюансами. Скука, 
раздражение, сомнения.

• Постижение и реализм. Здравая оценка ситуации, появляется надежда на 
счастливое будущее, уже справляетесь с  трудностями, растет уверенность 
в себе, своих силах и возможностях.

• Гармония. Получаете удовольствие от жизни, чувствуете себя уверенно.



Алгоритм адаптации к переменам

Признайте, что в жизни происходят перемены – естественная составляющая жизни.

Не бегите от собственных страхов, это – естественная самозащита. Но есть ещё интерес, желание, 

новые возможности, жизненный опыт, уверенность в собственных силах.

Противостояние переменам сложнее самих перемен, поэтому лучше потратить силы на 

изменения.

Меняться – значит учиться. Каждый раз, когда Вы узнаете новое, Вы меняете свое мышление. 

Больше общайтесь с окружающими людьми. Обсуждайте свои планы, опасения и переживания с 

близкими и коллегами. Это позволит увидеть проблемы под другим углом зрения. 

Необходимо знать свои возможности, понимать, какими ресурсами обладаете (возраст, знания, др.).

Предупредите стресс - будьте откровенны с собой, готовьтесь ко всему, в любом случае это - опыт.





Стихотворение Роберта Фроста «Другая дорога», 1916 г.


