
www.alfario.ru 

Частые смены работы: хорошо или плохо 

 

Вы меняете места работы как перчатки в поисках идеальной позиции? Жизнь 

становится все более динамичной, и «летуну» больше не закрывают доступ в 

перспективные компании, как это было в советское время. Просидеть 10 или 

15 лет на одном месте больше не считается заслугой. Мы меняем работу в 

погоне за высокими заработками и карьерным ростом. Но не стоит забывать, 

что непостоянство может и повредить карьере. 

Недоверие сохраняется 

Многие работодатели до сих пор смотрят с опаской на кандидатов, которые 

часто переходят с места на место. Их подозревают в неуживчивости и 

нелояльности. Особенно настораживают «летуны», которым уже за 30. 

Возможно, их гонит с одной работы на другую психологический кризис, и на 

новом месте они тоже не задержатся. 

Что писать в резюме 

Если вы нигде не задерживались больше чем на полгода, не стоит переносить 

в резюме все, что есть в вашей трудовой книжке. Пару предыдущих мест 

работы, если они не являются ключевыми, можно и опустить. Не делайте 

акцент на сроках – вместо «с января по май 2015» пишите «в 2015 году». При 

этом подробно остановитесь на своих обязанностях и достижениях на 

прежней работе. 

Вопрос «на засыпку» 

Если в вашей трудовой книжке за год больше записей, чем у некоторых за 

всю жизнь, готовьтесь к тому, что на собеседовании у вас спросят – почему? 

Не стоит ругать прежних работодателей и долго расписывать трудности, с 

которыми вам пришлось столкнуться (не платили зарплату или не пускали в 

отпуск). Лучше объясните, что каждое последующее место работы было 

лучше предыдущего – выше зарплата или карьерный рост. А позиция, на 

которую вы претендуете сейчас, - именно то, что вы так долго искали. 

 

Кому простительно 

Не всегда частые смены работы считаются минусом. Постоянные переходы с 

одного места на другое – норма для людей творческих профессий – 

журналистов, дизайнеров. Они допустимы и для тех, кто работает в рамках 

каких-либо проектов – бизнес-консультанты, архитекторы, специалисты по 

PR, сотрудники отделов продаж, менеджеры по развитию. Чем больше 

проектов они реализуют, работая на различные компании, – тем лучше. 

«Сквозь пальцы» работодатели иногда смотрят и на метания молодых 

специалистов, которые пока ищут себя. 

Главное - вовремя остановиться 

Люди, меняющие работу раз в год или два, уже никого не удивляют. Но если 

переходите с места на место каждые три – четыре месяца, задумайтесь. За 

столько короткое время вы не успеваете утвердиться в компании, а, 

следовательно, не знаете собственных перспектив. Учитесь работать в 

предлагаемых обстоятельствах. В большинстве компаний сотрудники со 

стажем зарабатывают значительно больше, чем новички. Так что, если вы 

будете переходить с места на место каждые несколько месяцев, пусть даже с 
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повышением зарплаты, вы все равно не выиграете в финансовом плане. Да и 

в карьерном тоже, так как новичка вряд ли станут продвигать по службе. 

Женщинам, которые несколько лет работают в одной компании, проще будет 

уйти в декретный отпуск, а потом вернуться на то же место. Меняйте работу, 

только если это действительно шаг вперед. Как-то раз я от безысходности 

устроился в никому не известную фирму с «серой» зарплатой, а через месяц 

мое резюме заметила компания с мировым именем. Конечно же, я без 

зазрения совести перебежал туда. Но я никогда не менял «шило на мыло». 

Даже если нынешняя работа мне смертельно надоела, я ждал, пока появится 

действительно хорошее предложение. 

 


