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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ
РАБОТА ПСИХОЛОГА ДЛЯ КОМПАНИИ
И ДЛЯ КОНКРЕТНОГО СОТРУДНИКА

▪ Видеть человека в человеке, 

поддерживая целостность

▪ Создавать условия для роста и развития

личностного и профессионального

▪ Поддерживать осознанность

▪ Возвращать ответственность



ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В 
БУШЕ

2014-2018



ЦИФРЫ

▪ Ориентировочное количество запросов 

на услуги психолога в месяц - 120, в год – 1440

▪ Ориентировочное количество индивидуальных 

встреч в месяц -140, в год – 1680

▪ Ориентировочное количество 

групповых встреч в год - 96

На одного психолога:



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА

▪ Добровольность обращений

▪ Конфиденциальность

▪ Безопасность («не навреди»)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ПСИХОЛОГА

▪ Индивидуальное консультирование

по рабочим и личным вопросам

▪ Психологическое просвещение

▪ Психологическое развитие сотрудников

▪ Диагностика

▪ Групповая развивающая работа



Внутренние 
исследования

Психолог

Адаптация

Оценка

Обучение и 
развитие

Завершение 
отношений

Подбор



▪ Принимает участие в разработке профилей   должности 

для подбора

▪ Помогает разрабатывать и подбирать диагностический 

инструментарий для сотрудников отдела подбора;

▪ Принимает участие в проведении собеседований (в 

случаях спорных кандидатов)

▪ Дает рекомендации по расстановке сотрудников (по 

запросу руководителя)

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА



▪ Индивидуальные встречи со стажерами

производства, офиса и розницы

(по запросу) по вопросам адаптации 

и вхождения в компанию

▪ Психологическое  сопровождение 

проекта «Наставничество»

АДАПТАЦИЯ

Психологическое сопровождение процессов 
адаптации:



▪ Психологическое сопровождение работы команд:

1) Сопровождение руководителей подразделений по вопросам взаимодействия с персоналом и его 

развития

2) Психологическое сопровождение подразделений по вопросам сложностей во взаимодействии 

внутри и между подразделениями; поиска ресурса для решения задач

▪ Консультативное участие в формировании кадрового актива

▪ Сопровождение руководителей на разных этапах развития в роли руководителя

▪ Медиация. Проведение медиаторских встреч с сотрудниками.

▪ «Скорая помощь» возникновении непредвиденных ситуаций (в основном такой запрос связан с 

возникновением острых эмоциональных ситуаций в производственном процессе)

ОБУЧЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ



• Принимает участие в создании оценочного и 

диагностического инструментария для проведения 

внутренней оценки персонала компании

• Принимает участие в разработке наборов компетенций 

для сотрудников

• Принимает участие в разработке индивидуальных планов 

развития сотрудников

ОЦЕНКА 



- Принимает участие в организации внутренних 
исследований удовлетворённости сотрудников

- Инициирует или по запросу от руководителей организует и 
проводит внутренние исследование сложных аспектов в 
работе коллективов подразделений (мотивационные 
исследования, исследование зависимости эмоционального 
выгорания и пиковых нагрузок сотрудников производства; 
исследование характеристик «идеального кандидата» в то 
или иное подразделение).

ИССЛЕДОВАНИЯ



Проведение выходных интервью с 
увольняющимися сотрудниками (снятие 
эмоционального напряжения, если такое 
имеет место; анализ причин расставания и пр.)

ЗАВЕРШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ПСИХОЛОГА



До новых встреч, 
друзья! 


