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Раздел 1. Профессиональное самоопределение 

 

Что такое профессиональное самоопределение? 

 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее 

самореализации. Это длительный процесс согласования внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей, который происходит на 

протяжении всего жизненного и трудового пути. Профессиональное 

самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения сил и 

личностных возможностей.  

Это определение человеком себя относительно выработанных в 

обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализма. 

Один человек считает критерием профессионализма просто принадлежность 

к профессии или получение специального образования, соответственно и 

себя оценивает с этих позиций, другой человек полагает, что критерием 

профессионализма является индивидуальный творческий вклад в свою 

профессию, обогащение своей личности средствами профессии, 

соответственно он иначе с этой более высокой планки себя самоопределяет и 

далее самореализует. 
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Варианты планирования профессионального развития 

 

Профессиональный выбор ориентирован на ближайшую перспективу. 

Например, выбор конкретного профессионального учебного заведения. Далее 

может быть выбор (уточнение) специальности, кафедры, факультета. В ходе 

обучения могут возникнуть и другие выборы: научного руководителя, места 

производственной практики, различных спецкурсов и т. п. По окончании — 

выбор места работы. Таким образом, вся карьера — это чередующиеся 

выборы.  

Профессиональный план — это четкая последовательность действий 

по достижению конкретных целей: можно спланировать по конкретным дням 

и часам посещение «дней открытых дверей», встречу с профконсультантом и 

т. п.  План часто позволяет представить сложные (на первый взгляд) 

профессиональные цели в виде более простых действий (или задач), которые 

вполне понятны и просты в реализации. 

Профессиональная перспектива более обобщена, она обычно бывает 

ориентирована на отдаленное будущее, поэтому — менее конкретна. 

Профессиональная перспектива обычно более оптимистична (само слово — 

«перспектива» содержит в себе что-то хорошее, желательное). Часто именно 

на основе перспективы разрабатываются различные (более конкретные) 

планы. При этом перспектива может быть одна, а планов для реализации этой 

перспективы — несколько. И здесь уже возникает проблема выбора наиболее 

удачных планов. 

 И в основе профессиональных перспектив, и в основе 

профессиональных планов, и даже профессиональных выборов лежат 

ценностно-смысловые ориентации данного человека 

Основные варианты планирования профессионального развития: 

Целевой вариант. Человек больше ориентируется на сложные и 

престижные цели, но мало учитывает свои реальные возможности. Поэтому 
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данный вариант можно назвать «романтическим». Часто такие планы бывают 

труднореализуемыми, поэтому профконсультанты пытаются 

переориентировать клиентов на более реалистичные цели. Но иногда, если 

клиент — сильная личность, сложные цели могут мобилизовать его и он 

быстро расширяет свои возможности (работает над собой) для того, чтобы 

реализовать даже такие сложные планы. Но это получается не у всех.  

Реалистический вариант. Человек, наоборот, не ставит перед собой 

сложные цели, а больше учитывает свои реальные возможности и как бы 

подбирает профессиональные цели под эти возможности. Обычно такие 

скромные цели человек достигает, хотя нередко и сожалеет о том, что даже 

не попробовал достичь более интересные и сложные цели. Иногда бывает и 

так, что человек, уже начав реализовывать такие планы, обнаруживает более 

интересные возможности. И тогда могут появиться другие, более сложные 

выбор и планы, т. е. вполне допустима корректировка планов.  

Событийный подход. В его основе лежит интересная идея о том, что 

вся жизнь — это череда взаимосвязанных (и взаимодетерминированных) 

событий. Событие понимается как относительно компактное по времени, но 

очень важное (значительное, яркое) для всей жизни человека. Нередко уже 

зрелые или пожилые люди, вспоминая свою жизнь, выделяют именно такие 

яркие события (всю жизнь во всех ее деталях вспомнить довольно сложно). 

Иногда даже говорят, что если в жизни не было таких событий, то и жизнь не 

получилась. 

Сценарный подход. В его основе — типичные жизненные сценарии, 

ориентируясь на которые многие люди планируют свою жизнь. Эти сценарии 

задаются данной культурой и являются своеобразными образцами, по 

которым можно жить. Особенность многих сценариев состоит в том, что 

общество одобряет большинство из них, поэтому человек, который 

планирует свою жизнь по таким образцам, понятен окружающим и у него 

гораздо меньше проблем, чем у тех, кто планирует жизнь как-то необычно, 

самобытно, творчески. С одной стороны, человек не реализует свое право 
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быть субъектом самоопределения, поскольку следует уже готовым образцам. 

Но, с другой стороны, большинство людей и не готовы быть полноценными 

субъектами самоопределения — это, к сожалению, реальность, связанная и с 

недостаточной профориентационной работой. И таким людям готовые 

сценарии часто помогают хоть как-то самоопределиться в нашем сложном 

мире.  

Творческий вариант. Здесь в основе — стремление построить жизнь 

самобытную, мало на что похожую. Чем оригинальнее профессиональные и 

жизненные планы и их реализация, тем они интереснее для окружающих, и 

тем больше у человека оснований гордиться уникальностью своей жизни (а 

значит, он прожил не зря). Главная проблема при реализации такого 

творческого подхода состоит в том, что окружающим это мало понятно, и 

нередко творческий человек бывает одинок, а то и осуждаем со стороны 

большинства окружающих. Например, творческому человеку не интересно 

жить без переживаний, без неожиданных поворотов судьбы, без внутренних 

или внешних проблем, которые надо преодолевать и т. п. Но всем ли это 

интересно? И, тем не менее, именно такой вариант пропагандируется 

многими мыслителями гуманистического направления и даже 

рассматривается в качестве некоего идеала самоопределения, 

самореализации, самоактуализации, самотрансцендентности и т. п. Правда, 

для большинства такой «идеал» сложен и непривлекателен.  
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Конфликты профессионального самоопределения 

 

Самоопределение — это всегда утверждение собственной позиции в 

проблемной ситуации. Профессиональное самоопределение предполагает 

выработку собственной позиции в ситуации, характеризующейся большой 

степенью неопределенности.  

Сторонами внутриличностного конфликта самоопределения являются 

различные составляющие структуры личности. Можно выделить конфликты, 

обусловленные следующими факторами: 

1) Рассогласованием составляющих направленности: противоречиями между 

социально-профессиональными экспектациями и профессиональной 

действительностью, между мотивами профессионального роста, успеха и 

материального благополучия, между высоким уровнем притязаний 

(самооценки) и самоуважением, между неосознаваемыми мотивами 

(стремление к власти, подчинению) и ценностными ориентациями и др.; 

2) Несовпадением характера профессиональной деятельности и уровня 

профессиональной компетентности, порождающим внутриличностные 

конфликты между осознанной необходимостью в повышении квалификации 

и недостаточной профессиональной активностью, между 

неудовлетворенностью содержанием труда и нежеланием сменить 

профессию, между отсутствием перспектив карьеры и уровнем 

профессиональной компетентности и др.; 

3) Противоречием между направленностью личности на достижение успеха, 

карьеру, высокие материальные блага и недостаточным уровнем развития 

социально-профессиональных способностей, качеств, психофизиологических 

свойств, состоянием здоровья и др.; 

4) Несовпадением представления о своих профессиональных достоинствах и 

реальных профессиональных возможностей: противоречиями между «Я-

возможным» и «Я-реальным», между «Я-идеальным» и «Я-
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деформированным». Важнейшим конфликтообразующим фактором 

выступает мотив соответствия самому себе. Этот мотив связан с самооценкой 

и обеспечивает непротиворечивость «Я-образов»; 

5) Противоречиями между профессиональными возможностями, 

потенциалом, способностями и социальными ограничениями, 

обусловленными возрастом, полом, этнической принадлежностью, 

внешностью; между необходимостью профессиональной мобильности и 

отчетливо выраженной возрастной ригидностью; между потребностью в 

продолжении профессиональной карьеры и вынужденным уходом на пенсию 

и др. 

Первая группа противоречий характерна для лиц, находящихся на 

стадии оптации, вторая проявляется на стадиях профессиональной 

подготовки и профадаптации, третья и четвертая — на стадиях 

профессионализации и мастерства, пятая группа порождает конфликты на 

завершающей стадии профессионального становления. 

Внутриличностные конфликты в отличие от межличностных 

человеком не всегда осознаются. Как правило, они проявляются в виде 

астенических эмоциональных переживаний, подавленного настроения, 

фрустрации, повышенной раздражительности, агрессивности, тревожности и 

др.  

Можно выделить ряд типичных психологических проблем, 

порождающих внутриличностные конфликты профессионального 

самоопределения: 

 рассогласование идеального и реального образа профессии и 

самооценки: «Я-реального», «Я-возможного» и «Я-

деформированного»; 

 несоответствие профессиональной квалификации уровню притязаний в 

области карьеры, материального и морального поощрения; 

 неправильный, вынужденный выбор профессии, места работы и 

должности; 
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 противоречия между осознаваемыми и неосознаваемыми 

составляющими профессионального сознания. 

В процессе профессионального становления личности постоянно 

возникают проблемы самоопределения: при выборе профессионального 

учебного заведения, профессии, специальности, при включении в 

профессиональный коллектив и т.п. — и всегда самоопределение принимает 

характер конфликта, который становится основой кризисных явлений. 
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Основные ошибки и предрассудки  

при планировании карьеры 

(по Е.А. Климову) 

 
 Отношение к выбору профессии как к выбору постоянного островка в 

мире профессий. Это порождает ощущение "фатальности" выбора. Когда 

неудачный выбор может перечеркнуть всю жизнь. На самом деле вся 

жизнь - это постоянно чередующиеся выборы (по Д.Съюперу). Человек в 

ходе жизни постоянно осваивает все новые и новые виды деятельности, 

поскольку именно это обеспечивает его гармоничное развитие.  

 Предрассудки чести, когда некоторые профессии считаются 

"постыдными", предназначенными для людей "второго сорта". Данная 

проблема сложна, но надо понимать, что каждый труд важен для общества.  

 Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей. С 

одной стороны, следует прислушиваться к мнению друзей, которые 

хорошо знают друг друга и иногда дают честные и обоснованные советы. 

Но часто, ориентируясь на мнение товарищей, подросток делает такие же 

профессиональные выборы, как и они, - это называется выбор "за 

компанию". И если товарищ даже обосновал для себя свой выбор, то это не 

означает, что и его друзья должны за ним следовать. Все-таки у каждого 

человека должен быть свой выбор, свое счастье. 

 Перенос отношения с человека - представителя той или иной профессии - 

на саму профессию. Например, у подростка есть знакомый взрослый - 

прекрасный человек, занимающийся наукой. И тогда подросток начинает 

думать, что все ученые - прекрасные люди. Хотя известно, что часто в 

творческих профессиях работают люди с очень непростыми характерами, 

что нередко порождает непростые взаимоотношения в трудовых 

коллективах (зависть, склоки, откровенную травлю наиболее творческих 

работников и т.п.). И общаться с такими людьми довольно сложно. 

Поэтому, в дальнейшем могут возникнуть сильные разочарования. Далеко 
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не всегда сама профессия собирает в свои ряды наилучших людей. А 

прекрасные (умные, порядочные) люди есть в каждой профессии, в том 

числе и в среде ученых. 

 Увлечение какой-то внешней или какой-то частной стороной профессии. 

Например, в профессии геолога школьника может привлечь возможность 

путешествовать, но при этом он может не учитывать, что у геолога много 

кропотливой и даже рутинной работы, связанной с тончайшими 

наблюдениями, химическими анализами, записями и обработкой 

результатов. Поэтому следует принимать во внимание все разнообразные 

характеристики будущей профессии. 

 Отождествление школьного предмета с профессией (или плохое 

различение этих реальностей). Конечно, в идеале учебные предметы 

должны выполнять и профориентационную роль, т.е. ориентировать 

школьников в соответствующей профессиональной деятельности. Но на 

практике многие учебные предметы преподаются слишком академично и 

фактически оторваны от жизни.  

 Устаревшие представления о характере труда в сфере материального 

производства. Многие технические профессии ранее включали 

значительный элемент "ручного" и даже рутинного труда, а также были 

связаны с не очень благоприятными условиями (повышенной 

загрязненностью, шумом, травмоопасностью и т.п.). На многих 

современных предприятиях работники трудятся в гораздо более 

комфортных (эргономичных) условиях. Ведь на современном 

производстве все больше технологических процессов автоматизируются и 

не требуют, как раньше, больших физических и психофизиологических 

затрат. 

 Неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в своих личных 

качествах (склонностях, способностях, подготовленности). Явный не учет 

своих склонностей и своей готовности нередко приводит к тому, что 

намеченные цели не достигаются или за достижения приходится 
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расплачиваться своим здоровьем и нервами, что никак не вяжется с 

успешным выбором, приносящим удовлетворение и счастье человеку. 

 Незнание или недооценка своих физических особенностей и недостатков, 

существенных при выборе профессии. Здесь также возможны трудности 

при достижении намеченных целей и трудности уже в самой 

профессиональной деятельности. Например, работа, требующая отличного 

здоровья, выносливости, стрессоустойчивости, может не только вызвать у 

неподготовленного человека нервные срывы и психические заболевания, 

но и привести к авариям и катастрофам, которые могут иметь весьма 

тяжелые последствия для окружающих. 

 Незнание основных действий, операций и порядка их выполнения при 

решении, обдумывании задачи о выборе профессии. И тогда возникают 

ситуации, когда человек хочет правильно выбрать профессию, но 

действует скорее хаотично, чем энергично, и тогда при внешней 

видимости активности результат может оказаться неудачным. Здесь могут 

помочь не только отдельные советы и консультации специалистов, но в 

идеале - систематическая профориентациионая работа. А со стороны 

самоопределяющегося человека важна активность в поиске тех 

специалистов, которые могли бы квалифицированно помочь сделать 

правильный профессиональный и жизненный выбор. 

 Неспособность и нежелание задумываться о перспективах развития 

общества (и производства). Нередко выборы делаются с ориентацией на 

сегодняшний день, когда востребованы профессии, которые в дальнейшем 

могут оказаться избыточными (по законам рынка, когда чего-то слишком 

много, то это теряет свою ценность и "рыночную цену") или появится 

потребность в других профессиях. Сложность подобных прогнозов 

социально-экономического развития общества часто связана с боязнью 

реально взглянуть на ситуацию. Поэтому полноценное самоопределение - 

это в том числе и преодоление в себе страха размышлять о проблемах того 

общества, в котором человек и собирается найти свое место 
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Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения 
 

Содержательно-процессуальную модель:  

 1. Осознание ценности общественно-полезного труда и 

необходимости профессиональной подготовки (ценностно-нравственная 

основа самоопределения). 

 2. Ориентировка в социально-экономической ситуации и 

прогнозирование престижности выбираемого труда.  

 3. Общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение 

профессиональной цели — мечты.  

 4. Определение ближних профессиональных целей как этапов и путей 

к дальней цели.  

 5. Информирование о профессиях и специальностях, 

соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах 

трудоустройства.  

 6. Представление о препятствиях, осложняющих достижение 

профессиональных целей, а также знание своих достоинств, способствующих 

реализации намеченных планов и перспектив.  

 7. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи 

по основному варианту самоопределения.  

 8. Начало практической реализации личной профессиональной 

перспективы и постоянная корректировка намеченных планов по принципу 

обратной связи. 

Семь типов самоопределения личности (по Н.С. Пряжникову): 

 1. Самоопределение в конкретной трудовой функции. Для этого типа 

самоопределения характерна реализация себя в рамках выполняемой 

деятельности.  

 Работник находит смысл своей деятельности в качественном 

выполнении отдельных трудовых функций или операций (например, при 
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работе на конвейере). Свобода выбора и диапазон действий человека 

минимальны. Для многих работников такой однообразный и монотонный 

труд почти невыносим. Поэтому организаторы производства стараются 

обогатить такой труд дополнительными функциями за счет смены характера 

выполняемых операций, усиливают кооперативное начало в деятельности, 

расширяя тем самым возможности самореализации работников. Вместе с тем 

следует отметить, что некоторые люди получают удовлетворение от такого 

однообразного труда.  

 2. Самоопределение на конкретном трудовом посту предполагает 

выполнение довольно многообразных функций (например, труд токаря). 

Трудовой пост характеризуется определенными правами и 

производственными заданиями, ограниченной производственной средой, 

включающей средства труда. Возможность самореализации в рамках 

выполняемой деятельности значительно выше, чем в первом случае. Смена 

конкретного трудового поста негативно сказывается на качестве и 

производительности труда и вызывает неудовлетворенность работника.  

 3. Самоопределение на уровне конкретной специальности 

предполагает сравнительно безболезненную смену различных трудовых 

постов и в этом смысле расширяет возможности самореализации личности. 

Например, водитель автотранспорта легко управляет любыми видами 

автомобилей.  

 4. Самоопределение в конкретной профессии предполагает, что 

работник способен выполнять близкие смежные виды трудовой 

деятельности. Как известно, профессия объединяет группу родственных 

специальностей. Поэтому по сравнению с предыдущим типом 

самоопределения работник выбирает уже специальности, а не только 

трудовые посты.  

 5. Следующий тип — жизненное самоопределение, к которому 

помимо профессиональной деятельности относятся учеба, досуг, 

вынужденная безработица и др. По сути, речь идет о выборе образа жизни 
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человека. Следует отметить, что немало людей видят смысл своей жизни во 

внепрофессиональной деятельности. Жизненное самоопределение 

предполагает не только выбор и реализацию человеком тех или иных 

социальных ролей, но и выбор стиля жизни и самого образа жизни. В этом 

случае профессия может стать средством реализации определенного образа 

жизни.  

 6. Более сложный тип — личностное самоопределение, 

рассматриваемое как высшее проявление жизненного самоопределения, 

когда человек становится хозяином ситуации и всей своей жизни. Личность в 

этом случае как бы приподнимается и над профессией, и над социальными 

ролями и стереотипами. Человек не просто овладевает социальной ролью, а 

создает новые роли и в каком-то смысле даже занимается социально-

психологическим нормотворчеством, когда окружающие люди говорят о нем 

не как о хорошем инженере, враче, педагоге, а просто как об уважаемом 

человеке — уникальной и неповторимой личности. Можно сказать, что 

личностное самоопределение — это нахождение самобытного «образа Я», 

постоянное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих 

людей.  

 7. Наконец, самый сложный тип — самоопределение личности в 

культуре (как высшее проявление личностного самоопределения). Здесь 

обязательно обнаруживается внутренняя активность, направленная на 

«продолжение себя в других людях», что в каком-то смысле позволяет 

говорить о социальном бессмертии человека. Высший тип самоопределения 

проявляется в значительном вкладе личности в развитие культуры, 

понимаемой в самом широком смысле (производство, искусство, наука, 

религия и др.).  

 В каждом из представленных выше типов самоопределения Н.С. 

Пряжников условно выделяет пять уровней самореализации человека 

(критерий выделения уровней — внутреннее принятие человеком данной 

деятельности и степень творческого отношения к ней):  
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 1) агрессивное неприятие выполняемой деятельности (деструктивный 

уровень);  

 2) стремление мирно избежать данной деятельности;  

 3) выполнение данной деятельности по образцу, по шаблону, по 

инструкции (пассивный уровень);  

 4) стремление усовершенствовать, сделать по-своему отдельные 

элементы выполняемой работы;  

 5) стремление обогатить, усовершенствовать выполняемую 

деятельность в целом (творческий уровень). 
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Раздел 2. Советы по трудоустройству 

 

Карта успеха 

 

Как рисовать карту жизни? Представим, что наша жизнь — это линия, 

на которой отмечены различные этапы, события. До каких лет вы планируете 

жить? Понятно, что «человек предполагает, а Бог располагает». Все же, 

дадим волю фантазии, ведь не зря же говорят о силе самовнушения. Пусть 

эта линия будет такой длины, какой мы захотим. Мысленно разделите ее на 

части от той цифры, сколько вам сейчас лет, до количества лет, до которых 

вы предполагаете жить. Теперь подумайте, что вы планируете сделать на 

каждом жизненном этапе. Постарайтесь охватить такие сферы жизни, как 

профессиональная деятельность, финансы, отношения с другими людьми, 

личная жизнь, семья, духовная жизнь, здоровье. Например: жить вы 

планируете до 80 лет, сейчас вам 17 лет и вы учитесь, в 28 лет вы хотите 

стать начальником отдела, к 30 — планируете перейти в более крупную 

корпорацию, заняться йогой, к 35 — построить дом, к 40 годам получить 

полную финансовую свободу и открыть собственный бизнес. Также хотелось 

бы выучить, как минимум, два языка, объездить весь мир, сохранить 

здоровье и физическую форму как можно дольше, общаться с друзьями, в 60 

лет воспитывать внуков и жить за городом. 

Сейчас мы нанесли на карту различные пункты назначения. Теперь 

нужно подумать, какие нам по пути, какие нет, где стоит задержаться, а где 

не следует. И вообще, правильно ли мы идем? 

Определитесь, где вы сейчас находитесь. Интересно, есть ли среди 

ваших планов такие, для осуществления которых вы что-то делаете уже 

сейчас? Вспомните те действия, которые вы осуществляете для реализации 

этих планов. Для этого нужно подумать, что вы планируете сделать в этом 
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году, что сделаете на текущей неделе, что — сегодня. Например, вы хотите к 

60 годам сохранить здоровье и физическую привлекательность. Что вы 

предпримите на этой неделе для осуществления этого? Поход в бассейн. 

Отлично. Что делаете каждый день? Да ничего, даже наоборот — сегодня с 

коллегами по гамбургеру съели, даже по два. Есть о чем задуматься. 

Дальновидный человек должен определить место для каждого из 

своих желаний и затем осуществлять их по порядку.  Получается, что мы 

удаляемся от нужного места. Заблудились, одним словом. 

Куда вы намереваетесь идти дальше? Теперь необходимо уточнить 

пункты конечного назначения. Здорово путешествовать по живописным 

местам, но согласитесь, не очень приятно попасть вместо прекрасного 

песчаного пляжа в дремучий лес? Ошибиться в желаемом — еще хуже, чем 

вообще не иметь об этом никакого представления. Многие люди тратят годы, 

работая для достижения чего-либо, что, на их взгляд, было предметом их 

желаний. Они многим жертвуют для достижения своей цели. И все для того, 

чтобы разочароваться в своих целях сразу же после их достижения. Эти люди 

талантливые, умные, энергичные, но они упорно двигались не в том 

направлении и оказались очень далеко. 

Сейчас сосредоточьте свое внимание на общих жизненных ценностях 

и приоритетах, целях, осуществление которых позволило бы вам сказать, 

состоялась ли ваша жизнь или нет. Вспомните об основных сферах 

человеческой жизни, которые мы рассматривали вначале. 

Выберите пять—семь главных целей. Выбирайте реальные, 

достижимые цели, т. е. те, на осуществление которых можете влиять лично 

вы. Подумайте, что вы считаете самым важным, что — второстепенным. 

Когда будете делать выбор, представьте, какой была бы ваша жизнь, если 

было бы только это и ничего больше. Если картина нравится, то эта цель 

имеет высокий приоритет для вас. 

Может получиться примерно следующее: достигнуть финансового 

благосостояния; создать семью; объездить весь мир; сделать карьеру (стать 
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самой известной певицей в мире или самым знаменитым гонщиком); 

влюбиться по- настоящему; получить независимость; сохранить здоровье и 

физическую привлекательность. Очень важно подробно описать свои цели. 

Что значит финансовое благосостояние для вас? Сколько это в цифрах? Что 

вы при этом будете делать? Например, для кого-то это может быть 

заработная плата в 1000 долл., а для кого-то недвижимость в Швейцарии, 

счета в иностранных банках и возможность не работать. Очень важно, что вы 

думаете об этом.  

Каким путем вы собираетесь идти к намеченной цели? 

Мы нанесли на карту местность, определились с тем, куда хотим 

прийти. Осталось разработать самый оптимальный маршрут, чтобы не было 

задержек и препятствий. Для этого нам нужно проверить, насколько наши 

цели соответствуют выбранному ранее маршруту. Приведет ли он нас туда, 

куда нужно? 

Соответствует ли главная цель нашим ежедневным планам, делам? 

Насколько далеки наши основные цели от того, что мы делаем, планируем? 

Вспомните, на что вы тратите свое время, чему уделяете самое пристальное 

внимание, а чему — совсем немного времени. Это самое трудное задание. 

Можно испытать шок, увидев, что наши главные жизненные цели абсолютно 

далеки от существующей реальности. На первом месте у нас может стоять 

семья, дети, а все наши действия могут быть направлены на карьерный рост, 

который находится у нас в списке на последнем месте. 

Осталось скорректировать планы. Теперь мы можем убрать все 

лишние пункты и, если нужно, нанести новые. В идеале то, что мы делаем 

ежедневно, еженедельно, ежегодно, должно соответствовать нашим главным 

жизненным целям. Подумайте, как можно исключить из своей жизни дела, 

которые уводят вас от целей все дальше и дальше. Каким образом вы можете 

уделять больше времени тому, что для вас действительно важно? 

Когда будете делать это, помните о временном факторе. Возможность 

достижения того, что мы хотим, ограничена во времени. У каждой цели есть 
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свой срок годности. Например, населенный пункт был на карте, но пока мы 

его искали, его уже снесли или смыло цунами. Работая над картой, мы 

выполняем очень важную задачу — возможно, впервые в жизни знакомимся 

сами с собой. К сожалению, мы можем оказаться именно теми людьми, 

которых в своей жизни знаем меньше всего. Знание себя, своих желаний — 

первый и очень важный шаг к созданию собственной реальности. 

102Коллаж «Карта желаний». Карта желаний является инструментом 

настройки нашей жизни на волну успеха. Главное при создании такой карты 

— ясность целей и намерений. Делая карту, мы много размышляем о своей 

жизни и целях, которых хотим достичь, пытаемся вычленить приоритетные 

желания на сегодняшний день. Тем самым мы приводим в порядок свои 

мысли о будущем, настраиваясь на лучшее. Составляя позитивные 

утверждения, следуя правилу «только хорошее» и в утвердительной форме, 

мы забегаем вперед во времени и проживаем желаемое будущее как 

настоящее. Вырезая понравившиеся изображения из журналов, мы 

визуализируем свои желания, которые порой бывает трудно представить 

воочию и тем более удерживать эти мысленные образы длительное время. 

Так как большую часть информации наш мозг получает через органы зрения, 

реальные картинки и фотографии становятся самыми действенными 

элементами самопрограммирования. Посвятите день составлению коллажа 

«Карта желаний». Отнеситесь к этому делу со всей серьезностью (ведь то, 

что вы изобразите на карте, обязательно сбудется!), а выполняйте с 

несерьезностью (много фантазируйте, сочиняйте, изобретайте). Для начала 

сосредоточьтесь и вспомните все то, о чем вы мечтаете: дом в пригороде, 

спортивная машина, поездка в Африку и т. д. Запишите все ваши желания на 

бумаге, главное условие — не ограничивайте себя. Коллаж «Карта желаний» 

должен состоять из всех ваших заветных желаний (если есть мечты, о 

которых не должны знать другие люди, вы всегда можете наклеить или 

нарисовать абстрактное изображение, значение которого будете знать только 

вы). 



21 
 

Для выполнения следующего этапа вам потребуются ватман, 

фломастеры, карандаши или краски, ручки, листы бумаги, фотографии, 

журналы и все то, что подскажет вам ваша фантазия. Задача — составить 

красочный, яркий, радостный коллаж. Карта желаний должна висеть на 

видном месте, чтобы вы в течение дня могли видеть ее (хотя бы бросить 

беглый взгляд). Сделав карту желаний, вы визуализируете мечты, что 

приближает вас к их исполнению.  

Когда вы будете работать над картой желаний, помните правила: 

• четко формулируйте желание, по возможности выразите его в 

нескольких конкретных словах; 

• формулируйте желания только в утвердительной форме и 

настоящем времени, как будто это уже получаете; 

• желание должно быть безопасно для вас и окружающих; 

• визуализация желания подает сигнал к началу его осуществления. 
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Личный профессиональный план и карта успеха 

Личный профессиональный план – это, по сути, программа 

профессионального самовоспитания. При составлении личного 

профессионального плана нужно серьезно продумать реальные пути и 

средства достижения поставленной цели. Это значит определить: 

 какая профессиональная область вас привлекает больше всего, 

 какие личные способности и склонности вы можете реализовать в 

той или иной профессиональной деятельности, 

 в каких учебных заведениях вы можете получить 

соответствующее профессиональное образование,  

 наметить способы развития своих личностных качеств, которые 

необходимы в той профессии, которую вы выбрали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ХОЧУ» - личностные цели и ценности оказывают влияние на 

профессиональные интересы и склонности. Зачастую детские увлечения и 

хобби превращаются в профессию взрослого человека. 

«МОГУ» - существует проблема человеческих возможностей 

(физиологических и психических). Ряд профессий предъявляет особые 

требования к здоровью человека, к его внешности и способностям. 

«НАДО» - важно учитывать потребности рынка труда. Выбирая 

профессию, необходимо подумать о том, насколько данная профессия 

ХОЧУ 

НАДО МОГУ 
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востребована на рынке. Не получится ли так. Что после получения диплома 

выпускник не сможет найти работу по специальности? 

Карта успеха. Знание себя, своих желаний – первый и очень важный 

шаг к созданию собственной реальности. 

1. Представьте, что наша жизнь — это линия, на которой 

отмечены различные этапы, события. Пусть эта линия будет такой длины, 

какой вы захотите. Мысленно разделите ее на части от той цифры, сколько 

вам сейчас лет, до количества лет, до которых вы предполагаете жить. Теперь 

подумайте, что вы планируете сделать на каждом жизненном этапе. 

Постарайтесь охватить такие сферы жизни, как профессиональная 

деятельность, финансы, отношения с другими людьми, личная жизнь, семья, 

духовная жизнь, здоровье. 

2. Сейчас мы нанесли на карту различные события, пункты 

назначения. Теперь нужно подумать, какие вам по пути, какие нет, где стоит 

задержаться, а где не следует. И вообще, правильно ли вы идете? 

Определитесь, где вы сейчас находитесь. Интересно, есть ли среди ваших 

планов такие, для осуществления которых вы что-то делаете уже сейчас? 

Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих 

желаний и затем осуществлять их по порядку.   

3. Куда вы намереваетесь идти дальше? Теперь необходимо 

уточнить пункты конечного назначения. Сосредоточьте свое внимание на 

общих жизненных ценностях и приоритетах, целях, осуществление которых 

позволило бы вам сказать, состоялась ли ваша жизнь или нет.  

4. Выберите пять—семь главных целей. Выбирайте реальные, 

достижимые цели, т. е. те, на осуществление которых можете влиять лично 

вы. Подумайте, что вы считаете самым важным, что — второстепенным. 

Когда будете делать выбор, представьте, какой была бы ваша жизнь, если 

было бы только это и ничего больше. Если картина нравится, то эта цель 

имеет высокий приоритет для вас. 
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5. Каким путем вы собираетесь идти к намеченной цели? Вы 

нанесли на карту местность, определились с тем, куда хотим прийти. 

Осталось разработать самый оптимальный маршрут, чтобы не было задержек 

и препятствий. Для этого вам нужно проверить, насколько наши цели 

соответствуют выбранному ранее маршруту. Приведет ли он вас туда, куда 

нужно? 

6. Вспомните, на что вы тратите свое время, чему уделяете самое 

пристальное внимание, а чему — совсем немного времени. Это самое 

трудное задание. Можно испытать шок, увидев, что наши главные 

жизненные цели абсолютно далеки от существующей реальности. На первом 

месте у нас может стоять семья, дети, а все наши действия могут быть 

направлены на карьерный рост, который находится у нас в списке на 

последнем месте. 

7. Осталось скорректировать планы. Теперь мы можем убрать все 

лишние пункты и, если нужно, нанести новые. В идеале то, что мы делаем 

ежедневно, еженедельно, ежегодно, должно соответствовать нашим главным 

жизненным целям. Подумайте, как можно исключить из своей жизни дела, 

которые уводят вас от целей все дальше и дальше. Когда будете делать это, 

помните о временном факторе. Возможность достижения того, что мы хотим, 

ограничена во времени. У каждой цели есть свой срок годности.  

Работая над картой успеха, вы выполняете очень важную задачу — 

возможно, впервые в жизни знакомитесь сами с собой. 
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Как найти работу специалистам без опыта 

Многие соискатели придерживаются мнения, что без опыта найти 

работу невозможно. Но так ли это? Как быть юным специалистам только что 

окончившим вуз или еще только заканчивающим, но имеющим желание 

работать? 

Согласно опросу Исследовательского центра Superjob, выпускников 

вузов без опыта работы готовы принять на работу 70% российских компаний. 

Среди крупных компаний с численностью сотрудников более 1000 человек 

этот показатель ещё выше — 82%. Не это ли перспектива? 

Для построения успешной карьеры, важно начать ее вовремя, поэтому 

хорошо, если вы начнете об этом задумываться еще будучи студентом. Тогда 

после получения диплома вы сможете претендовать на более высокую 

стартовую позицию и зарплату, ведь к этому моменту у вас уже будет 

профессиональный опыт. 

Что касается резюме, как главного инструмента при поиске работы, 

здесь важно правильно его составить, так как раздел «Опыт работы» у вас 

отсутствует. 

1. Для начала правильно укажите название вашего вуза и специальность. 

Укажите все дополнительные курсы, которые вы изучали. 

2. Возможно, вы хорошо проявили себя на учебной практике и ваш 

руководитель готов подтвердить это рекомендательным письмом.  

3. Может быть, тема вашей дипломной работы связана со спецификой 

интересующей вас вакансии. 

После того, как вы опубликовали свое резюме на рекрутинговых 

порталах, не стоит ограничиваться просмотром вакансий и откликом на них. 

Звоните рекрутёрам, интересуйтесь судьбой своего резюме, а в случае отказа 

вежливо просите объяснить причину — это поможет не допускать таких же 

ошибок в будущем. Получив приглашение на собеседование, тщательно 

подготовьтесь к нему: изучите доступную информацию о компании, 
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продумайте внешний вид и содержание предстоящего разговора с 

работодателем. В поисках работы не ограничивайтесь одними 

рекрутинговыми сайтами. Используйте и другие методы: обращайтесь в 

компании напрямую, завязывайте полезные знакомства в профессиональных 

сообществах (например, через социальные сети), обзвоните друзей и 

знакомых. 

Если у вас не получается найти работу сразу, можно начать со 

стажировки. Она позволяет и освоить важные практические навыки, и, 

возможно, получить хорошие рекомендации для трудоустройства, и 

подзаработать. Устроиться на стажировку значительно проще, чем получить 

ту или иную должность. Многие ведущие компании принимают к себе 

стажеров с дальнейшим трудоустройством – все в ваших руках. 

Еще один важный совет – умерьте зарплатные ожидания. На первом 

этапе карьеры вашей главной целью должно быть профессиональное 

становление, а не большие заработки. 
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Развитие soft skills 

 

Soft skills (англ. soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки») 

позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и 

направления, в котором работает человек. Традиционно в психологии их 

относят к числу социальных навыков: умение убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных 

процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, 

эрудированность, креативность и т.п. Важно, что ни одно из множества 

перечисленных выше умений не относится только к конкретной 

специальности.  

Soft skills важны как в работе, так и в жизни. Большая часть навыков, 

используемых для достижения целей, – это Soft skills. При этом чем выше вы 

взбираетесь по карьерной лестнице, тем большую роль играют социальные 

навыки в вашей жизни, в то время как профессиональные отходят на второй 

план.  

Институт Макса Планка в Мюнхене (Германия) выделяет следующие 

виды "мягких навыков", особенно важных в современном обществе: 

1. Личностная динамика: 

 чувство ответственности; 

 стремление к достижениям; 

 уверенность в себе; 

 высокая мотивация. 

2. Область межличностных отношений: 

 контактность; 

 объективная самооценка; 

 сочувствие и сопереживание другим людям. 

3. Стремление к успеху:  

 самоотдача; 
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 мотивация к поддержанию статуса; 

 склонность к систематизации; 

 инициативность. 

4. Выносливость: 

 устойчивость к критике; 

 устойчивость к неудачам; 

 позитивная эмоциональная установка; 

 твердость жизненной позиции; 

 удовлетворенность работой. 

 

Как же развить в себе "мягкие навыки"? Начинать следует уже в 

подростковом возрасте, в старших классах школы, а затем продолжать эту 

работу в колледже или ВУЗе. 

1. Общаясь с преподавателями, студенты и школьники вырабатывают 

навык общения с людьми разных возрастов, умение убедить 

собеседника, способность слышать и понимать окружающих. 

2. Развитию Soft skills способствует активное участие в общественной 

жизни. Подготовка совместных с другими студентами проектов, их 

разработка и планирование развивают умение работать в команде. 

Молодые люди учатся организовывать время, распределять задачи, 

искать и структурировать информацию, выступать на публике. Все эти 

навыки помогут в будущем выстроить успешную карьеру.  

3. Участие в спортивных секциях, кружках, волонтерская работа, 

деятельность в общественных организациях также развивает мягкие 

навыки. Такие занятия совершенствуют  коммуникативные навыки и 

учат брать на себя ответственность за принятые решения. 

4. Студенты и школьники привыкли все делать в последний момент, а что 

это, если не развитие Soft skills? Ведь такие люди с легкостью будут 
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работать в стрессовых ситуациях и с легкостью справляться с 

внеплановыми заданиями и большим объемом работы.  

Кроме того, для развития Soft skills вы можете пройти обучение на 

различных семинарах и тренингах: 

 по мотивации,  

 работе в команде,  

 управлению временем,  

 лидерству,  

 менеджменту,  

 продажам,  

 личному развитию, 

 проведению презентаций, и т. д.  
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Несколько вопросов к HR-менеджеру  

перед поездкой на собеседование 

 
Вас приглашают на собеседование, но стоит ли сразу ехать, ведь 

зачастую из 100% встреч только 10%-20% оказываются результативными. 

Многие соискатели жалуются, что потратив много времени, ресурсов и 

нервов, добираются до указанного места, но многие факторы и 

несоответствия сразу говорят не в пользу данной должности. Чтобы не 

тратить времени даром, необходимо научиться задавать нужные вопросы по 

телефону. 

Когда вы получили отклик на резюме и договариваетесь с рекрутером 

об интервью, не стесняйтесь попросить его ответить на пару вопросов. 

Выразите свою заинтересованность в данной должности и попросите 

менеджера уделить вам несколько минут. Хороший кадровый служащий 

никогда вам не откажет. Если же он ссылается на занятость и невозможность 

продолжения разговора – задумайтесь, отчего может быть такая скрытность. 

В таком случае можно попробовать предложить перенести разговор на 

другое время, если же и в этом случает рекрутер остается непреклонным, вам 

стоит основательно задуматься о поездке на данное собеседование. 

В случае согласия ответить на ваши вопросы, не стесняйтесь задавать 

те вопросы, которые вас действительно интересуют. К этой телефонной 

беседе нужно быть готовым заранее, как, впрочем, и к собеседованию. 

Продумайте вопросы — их не должно быть слишком много (достаточно 2-3), 

однако они должны быть для вас ключевыми, принципиально важными. Все 

остальные детали вы выясните при личной встрече. Старайтесь быть 

конкретны и лаконичны — телефонная беседа предполагает ясные и четкие 

вопросы и ответы, с минимумом деталей и подробностей. 

Итак, какие вопросы особенно актуально задавать рекрутеру? Для 

начала необходимо уточнить свой функционал и особенности деятельности в 

данной компании, чтобы понять ваша это должность или нет. Кроме того, это 
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подчеркнет заинтересованность вакансией и добавит вам очков в глазах 

работодателя. Спрашивайте то, что действительно важно для вас как для 

специалиста. 

Далее стоит поинтересоваться условиями работы. Не стоит обсуждать 

по телефону размер заработной платы, этот вопрос большинство рекрутеров 

оставляют на конец собеседования. Можно уточнить будет ли она 

соответствовать заявленной в вашем резюме. 

В конце разговора обязательно уточните месторасположение офиса 

компании, осведомитесь, как лучше добраться, нужен ли будет пропуск и как 

его получить, в каком именно кабинете или переговорной состоится встреча 

со специалистом по подбору персонала. Не забудьте в конце разговора 

поблагодарить собеседника за уделенное время и подробную информацию. 
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Портфолио 

 

На что обращает внимание работодатель? По наблюдениям за 

последнее время – на опыт работы и портфолио. Что такое портфолио? Как 

его подготовить? И кому оно действительно необходимо? 

В переводе с итальянского портфолио — это «портфель с 

документами», однако сейчас это слово понимается, как грамотно 

оформленный перечень работ определенного специалиста. Например, 

портфолио копирайтера состоит из написанных им текстов, отсортированных 

по тематике или виду текста (коммерческое предложение, контент для 

сайтов, слоганы). Портфолио модели – это снимки, дающие представление о 

работе модели в разных образах. Портфолио веб-дизайнера – изображения 

сделанных им сайтов, баннеров, иной дизайнерской продукции. Однако это 

может быть и презентация и личный сайт кандидата. 

Рекомендации по составлению: 

1. В первую очередь необходимо выделить направления, по которым вы 

желаете создать портфолио. Например, у фотографа это может быть: 

репортажная съемка, портреты, свадебная съемка и т.д. 

2. Затем по каждому направлению нужно отобрать лучшие работы и 

средние по качеству проекты. Оптимально включить в портфолио 10-20 

работ по каждому направлению. Это поможет создать у клиента нормальное 

представление о вашем уровне. 

3. Составлять портфолио принято из работ разных жанров, разных стилей 

и направлений — тем самым вы можете продемонстрировать разнообразие 

задач, с которыми вам приходилось сталкиваться. 

4. Последовательность размещения может быть разной: можно по 

хронологии — в этом случае рекрутер будет видеть все этапы вашего 

развития как специалиста. А можно — по жанрам, стилям или направлениям: 
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в этом случае имеет смысл разместить самые лучшие работы в начале и в 

конце «папки» — с учетом психологии восприятия. 

5. Далее стоит задуматься о красивом и качественном оформлении 

портфолио.  

6. И, наконец, размещение портфолио в Интернете, на личном сайте или 

рекрутинговых порталах, флешке или диске.  

Портфолио зачастую необходимо профессионалам творческой 

направленности. Те, чья работа связана с четким следованиям инструкция 

(бухгалтеры, секретари, специалисты по кадрам, системные администраторы, 

официанты, продавцы) успешно устраиваются на работу своей мечты и без 

портфолио, с одним лишь резюме. 

А вот дизайнерам всех специализаций, журналистам, архитекторам, 

фотомоделям, программистам и даже преподавателям портфолио будет 

кстати. Портфолио вам необходимо, если: 

— вы претендуете на творческую должность; 

— в процессе своего труда вы каждый раз создаете что-то 

принципиально новое (рисунки, дизайн-проекты, статьи, коды, образы для 

фотосъемки); 

— ваша работа носит проектный характер; 

— предоставить портфолио просит работодатель. 
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Правила составления сопроводительного письма 

 

Сопроводительное письмо – пояснительная записка к резюме. 

Итак, обязательно ли составлять данный текст? 

Во-первых, написание сопроводительного письма предполагает 

соблюдение правил хорошего тона. Практика показывает, что незаполненное 

диалоговое окно с заголовком «Сопроводительное письмо» может быть 

воспринято как невежливость по отношению к партнеру по коммуникации, в 

данном случае к работодателю. 

Во-вторых, резюме и сопроводительное письмо, взаимодополняя друг 

друга, выполняют разные функции: первый вид документа представляет 

собой определенный шаблон с фактическими данными соискателя работы; 

второй составляется в виде краткого текста (два-три абзаца), носит 

творческий характер и раскрывает человека как личность. 

С чего же начать? Существуют общие правила, обязательные для всех 

при составлении этого документа. 

1. Любой процесс коммуникации начинается с приветствия. 

Приступая к составлению сопроводительного письма, вы должны 

помнить, что адресуете его конкретному человеку — менеджеру по 

персоналу. Некоторые интернет-порталы по трудоустроуйству, например 

Superjob, указывают имя и фамилию сотрудника, который курирует 

выбранную вами вакансию. Вежливо обратитесь к нему по имени, используя 

обычные формы этикета: «Добрый день, Анна!», «Уважаемый Иван 

Петрович!». Если на сайте не указано имени сотрудника, можно позвонить в 

компанию и узнать через секретаря необходимые вам данные либо 

применить ставшее в последнее время привычным клише «Уважаемые дамы 

и господа!» или «Менеджеру по персоналу компании (название) 

Здравствуйте!». 
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Главное помнить: необходимо правильно написать имя и название 

учреждения. Допущенная неточность при обращении к адресату сразу может 

обернуться потерей интереса к вашей кандидатуре. 

2. После приветствия следует основная часть сопроводительного 

письма, в которой нужно указать название интересующей вас позиции и 

источник информации о ней (интернет-сайты, печатные издания, реклама на 

телевидении, центры занятости, сведения, полученные от сотрудников, и 

т.д.). Например: «От сотрудника вашей компании, программиста Сергеева 

Антона, я узнал, что у вас открыта вакансия системного администратора». 

Затем в краткой форме объясните, что привлекательного вы находите 

в этой вакансии и в этой компании.  

Далее следует рассказать о своем опыте так, чтобы расположить к 

себе потенциального работодателя. Для этого акцентируйте внимание на 

положительных сторонах вашей трудовой биографии (основные навыки, 

достижения на предыдущем месте работы, реализованные проекты, которые 

способствовали развитию компании), стараясь не повторять сведения, уже 

изложенные в резюме. Очевидным плюсом будет возможность адресовать 

рекрутера к вашему личному сайту, ознакомившись с которым, он сможет по 

достоинству оценить ваш профессиональный уровень. 

Советы: 

• Если вы только начинаете свою карьеру и трудовой стаж еще 

достаточно скромен или вовсе отсутствует, постарайтесь заострить внимание 

сотрудников кадровой службы на наиболее важных результатах, 

достигнутых вами в процессе обучения (диплом с отличием, прохождение 

практики, полученные сертификаты, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, творческие работы, получившие признание, и т.д.). Добавьте 

фразу о готовности в процессе работы постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, совершенствовать навыки и знания по 

выбранной специальности. 
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• Старайтесь избегать в своем повествовании негативных отзывов 

о предыдущем месте работы, излагайте только правдивую информацию о 

себе, а если в резюме есть факты, которые могут вызвать вопросы 

работодателя, то их лучше обсудить на устном собеседовании. 

• Важно помнить, что сопроводительное письмо является одним из 

жанров делового стиля, который должен отвечать определенным языковым 

правилам. Наличие различного рода ошибок, прежде всего орфографических, 

в тексте письма не допустимо. Не совместимы с такими видами текстов 

разговорные обороты речи («будьте добры», «подскажите, пожалуйста» и 

т.п.), жаргонизмы. Чтобы грамотно составить текст, используйте словари, 

справочную литературу и электронные ресурсы.  

• В процессе поиска работы, возможно, вам не один раз придется 

отправлять сопроводительное письмо. Для того, чтобы каждый раз не писать 

его заново, сохраните написанный ранее текст в компьютере и используйте 

его при каждом удобном случае, копируя и внося необходимые изменения, 

соответствующие выбранной вами вакансии. 

3. В заключение письма нужно выразить признательность 

представителям компании в случае приглашения вас на собеседование, 

необходимо также подписаться и оставить свои контактные данные. 
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Внешний вид на собеседовании 

 

Когда вас приглашают на собеседование, у вас возникает шанс не 

только переговорить на предмет своего дальнейшего трудоустройства, но и 

показать себя. Чтобы не ударить в грязь лицом, постарайтесь продумать все 

мелочи: свое резюме, портфолио и, конечно, внешний вид. 

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru провел 

опрос среди HR-менеджеров по поводу того, в каком виде нужно приходить 

на собеседование, чтобы не испортить о себе впечатление. 

Только 3% рекрутеров признаются, что для них абсолютно неважно, в 

каком виде к ним явится соискатель: для них важен опыт работы, 

адекватность и соответствие должности. Однако, это только 3%. 

33% менеджеров по персоналу отмечают деловой костюм как 

основной атрибут идеального соискателя. Если вы устраиваетесь на работу в 

офис и желаете выглядеть в глазах работодателя серьёзным специалистом, на 

собеседование выгоднее приходить в строгом костюме неяркого тона и в 

строгой сорочке. Обувь должна быть неброской, для женщин – обязательно 

закрытой, на небольшом каблуке. Также немаловажными деталями могут 

оказаться аксессуары: сумка, часы и даже ручка. Стоит воздержаться от 

демонстрации чрезмерной роскоши и важно не впасть в вульгарность: 

большинство работодателей отмечает, что отсутствие аксессуаров гораздо 

лучше, чем их переизбыток. 

Однако, деловой костюм не единственный вариант, 23% опрошенных 

выступают за строгий внешний вид на собеседовании, 11% - за классику. 

Таким образом, когда вы собираетесь на собеседование, старайтесь 

подобрать сдержанную одежду. Деловой мужской костюм в определённых 

ситуациях могут заменить хорошо отглаженные тёмные брюки, свежая 

рубашка и неяркий джемпер. Для женщин хорошим вариантом будет 

сдержанное платье приталенного силуэта. 
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Тем не менее, основным критерием выбора костюма при походе на 

собеседование остается уместность. 11% эйчаров советуют одеваться в 

соответствии с должностью, на которую претендует кандидат, ещё 7% 

рекомендуют заранее поинтересоваться требованиями компании-

работодателя к внешнему виду сотрудников. Если вы фотограф или дизайнер 

и хотите устроиться в рекламное агентство, строгий серый костюм с 

галстуком может оказать совершенно неуместным. Ваш внешний вид на 

собеседовании должен вызывать у окружающих впечатление, что Вы 

являетесь их единомышленником и разделяете их вкусы. Не стоит выглядеть 

белой вороной – одевайтесь соответственно обстановке, то есть так, как 

одеваются другие сотрудники офиса. 

18% специалистов кадрового производства отмечает, что основное во 

внешнем виде соискателя – это опрятность и аккуратность. Исключите 

рваные джинсы, грязную обувь и неопрятный маникюр. Обратите внимание 

на выбор парфюма, он не должен быть слишком резким и приторным, иначе 

вы рискуете остаться без должности, если ваш аромат не понравиться 

собеседнику. 
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Фриланс 

 

Фриланс – это удалённая работа. Являясь фрилансером, вы можете, 

находится с заказчиком за тысячи километров друг от друга, и выполнять 

работу для него.  

Самые распространенные профессии среди фрилансеров это – 

программирование, журналистика, переводы текстов, дизайн. Как видно из 

списка профессий, для фрилансера, как правило, нет необходимости для 

личной встречи с заказчиком, а результат труда может быть передан 

посредством Интернет. В современном информационном мире объём 

удалённой работы постоянно растёт, а соответственно растёт и заработок 

фрилансёров. 

Фрилансер выполняет работу без заключения долговременного 

договора с работодателем, нанимается только для выполнения определенного 

перечня работ (внештатный работник). Современные фрилансеры это своего 

рода предприниматели, занимающиеся продажей своих услуг. Так же как и в 

бизнесе, они не имеют фиксированного дохода, а их финансовое 

благополучие зависит от качества предоставляемых услуг и спроса на них на 

рынке труда.  Фрилансеры самостоятельно организуют свой труд и 

принимают многие решения независимо. 

Плюсы фриланса: 

• Выполнение только своей работы; 

• Возможность создать максимально удобные условия труда: 

график работы, персонализированное рабочее место, одежда, температурный 

режим и др.; 

• Создание оптимального баланса между работой и семьёй; 

• Возможность большого участия в общественной жизни. 

Минусы фриланса: 
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• Необходимо постоянно самостоятельно искать новые заказы, что 

требует отвлечения внимания, а иногда и прямых финансовых затрат (в 

случае покупки услуг); 

• Доход крайне неравномерен во времени в сравнении с системой 

аванс (расчёт) при работе в штате, требуется умение планировать личный 

бюджет; 

• Нет гарантии получения оплаты за выполненную работу, 

особенно в случае ошибки по вине заказчика; 

• Могут быть проблемы с одобрением заявок на потребительский 

кредит; 

• Для некоторых психологических типов личностей это может 

оказаться более нервным стилем работы, нежели работа в штате компании; 

• Необходимость самому вести бухгалтерию и платить налоги. 

Доход фрилансера сильно зависит от специальности: если веб-

разработчики могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, то доходы 

переводчиков, копирайтеров, контент-менеджеров на несколько порядков 

ниже. 

В России крупнейшая биржа фриланса представлена на сайте Free-

lance.ru. Ресурс Freelance.ru разработан и для соискателей, и для 

работодателей. Вы можете зарегистрироваться на сайте, заполнив анкету и 

указав примеры работ. Таким образом, ваше портфолио сразу попадет в 

соответствующий раздел портала. Заказчики могут оставлять отзывы о вашей 

работе, и если они будут положительными, то это автоматически 

поспособствует увеличению числа заказов.   

Вы также можете самостоятельно осуществлять поиск заказов в 

разделе «проекты». В описании проекта обязательно указывается стоимость 

работы, срок выполнения, варианты оплаты, способ оплаты, специализация 

соискателей (копирайт, web-разработка и так далее), и собственно суть 

предлагаемой к решению задачи. Что примечательно, фрилансеры также 
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могут оставлять отзывы о работодателе. Это поможет избежать проблем с 

оплатой. 
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Дополнительное образование и стажировка 

 

Чтобы построить успешную карьеру человек должен постоянно 

совершенствовать свои знания и навыки, получать новую информацию о 

последних достижениях в области науки, техники и законодательства, 

которые влияют на профессию. Именно для этого в России существует 

система дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование – это обучение 

специалистов и рабочих кадров на базе начального, среднего, высшего, 

послевузовского образования в целях повышения их профессиональных 

знаний, совершенствования деловых качеств либо для переквалификации, 

что даст им возможность сменить сферу деятельности. 

Важным условием получения дополнительного профессионального 

образования является наличие диплома об окончании среднего специального 

или высшего учебного заведения. Из этого следует, что дополнительное 

образование бесплатным не бывает. За одним исключением, по трудовому 

законодательству специалист имеет право каждые пять лет повышать свою 

квалификацию за счет работодателя.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно. В том 

числе обучение может проходить в виде освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, прохождения практики и с применением 

сетевых форм, если это предусмотрено образовательной программой и (или) 

договором об образовании. 

В настоящее время образовательные организации повышения 

квалификации реализуют следующие виды ДПО: 

• повышение квалификации: краткосрочные, длительные, 

тематические и проблемные семинары; 
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• профессиональная переподготовка: для получения совершенно 

новой квалификации, для получения дополнительной подготовки; 

• стажировка. 

Стажировка – это «практика» на специально созданных или 

выделенных работодателем рабочих местах.  

Главными  целями стажировки являются: 

• изучение передового опыта, в том числе зарубежного,  

• закрепление теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации,  

• приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом ДПО, так и 

составной частью программы повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки (в одном ряду с лекциями, семинарами). 

Содержание стажировки определяется той организацией, где она 

проводится с учетом пожеланий организации работодателя, направившего 

работника на стажировку. Стажировку могут проходить выпускники 

учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования. 

Стажировка специалистов может проводиться как на территории 

России, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в научно-

исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. 

Главное условие – согласие предприятия и организация им рабочего места 

для стажёра. 

Согласно трудовому законодательству РФ, с выпускником 

заключается срочный трудовой договор сроком до шести месяцев. Если 

стажёр устроился на неполный рабочий день, оплата труда производится 

пропорционально отработанному им времени или выполненному им объему 
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работ. Стажёр должен выполнять обязанности по конкретной специальности 

(должности). 

По завершении стажировки, являющейся самостоятельным видом 

ДПО, стажёр пишет отчёт о практике и выпускную квалификационную 

(аттестационную) работу. По результатам обязательной итоговой аттестации 

выдается документ установленного образца. 
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Субординация в офисе 

 

Показателем общей культуры человека считается культура речи и 

общения. Одним из ключевых показателей компетентности для хорошего 

специалиста является умение вежливо общаться на хорошем русском языке. 

Однако вопрос о том, как общаться к коллегами в офисе, связан не только с 

нормами языка, но и с правилами этикета. 

Что касается истории, то в русском языке обращение «на вы» 

постепенно вошло в употребление с XVIII века из-за сильного влияния 

французского языка и культуры, прежде всего в кругах аристократии. До 

этого использовался традиционный русский речевой этикет с собственной 

системой формальных обращений. Таким образом, местоимение «ты» могло 

быть адресовано как царю: «ты, царь-батюшка…», так и богу: «Да святится 

имя Твое…». Петр I, ориентируясь на западные традиции, ввел в 1722 году 

«Табель о рангах», в которой, помимо прочего, закрепил правило обращаться 

на «вы» ко всем, кто выше говорящего по рангу. Новая норма тяжело 

приживалась на русской почве, однако, уже в XIX веке обращение на «вы» 

стало повсеместным среди дворянства. 

На современном этапе нет четких правил употребления местоимений 

«ты» и «вы» при обращении. «Вы» традиционно говорят людям старшего 

возраста, незнакомым или малознакомым, а также руководителям, коллегам, 

педагогам и т.д. «Ты» – членам семьи, друзьям, приятелям. 

В психологии отмечается, то обращение на «ты» имеет более 

личностный. Более близкий характер и уместно среди людей, имеющих 

близкие отношения. Употребление местоимения «вы» предполагает 

определенную дистанцию между собеседниками при соблюдении 

субординации. 

Однако в жизни все происходит несколько иначе. Сотрудники 

проводят вместе много времени, руководствуются в своей деятельности 
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общей целью, зачастую становятся если и не друзьями, то уж точно не 

чужими друг другу людьми. И, если у них нет большой разницы в возрасте, 

очень часто переходят на «ты». 

По данным Исследовательского центра рекрутингового портала 

Superjob.ru, более четверти экономически активных россиян (28%) считают 

уместным в офисе обращение к себе по имени и на «ты». Однако тех, кто все 

же предпочитает обращение на «вы», хоть и просто по имени, без отчества, 

намного больше – 44%. Еще 20% опрошенных выбрали вариант на «вы» и по 

имени-отчеству, и только 1% считает уместным обращение «господин» или 

«госпожа». 

Если вы только входите в рабочий коллектив, вам стоит 

придерживаться рабочего этикета – говорить «вы» как руководителю, так и 

равным по положению коллегам. Позже, когда вы узнаете друг друга лучше, 

станет ясно, как вам удобнее общаться – на «ты» или на «вы». 

Что касается обращения к сотрудникам по имени или по имени и 

отчеству, здесь все зависит от особенностей и традиций коллектива. 

Если, проработав в коллективе определенное время, вы чувствуете. 

Что вам удобно разговаривать с коллегой на «ты», спросите, не против ли он. 

Однако, ни в коем случае не предлагайте переходить на «ты» человеку, 

который старше вас или выше вас по положению. Недопустимо предлагать 

перейти на «ты» коллеге, который намного старше вас, даже если он равен 

вам или ниже в корпоративной иерархии. 

Главное правило: какими бы неформальными ни были ваши 

отношения с коллегами, на публичных мероприятиях вроде семинаров и 

симпозиумов следует общаться друг с другом на «вы», иначе вы рискуете 

очень грубо нарушить правила этикета. 
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Тайм-менеджмент 

 

Закономерно, что у тех специалистов, кто успевает решать текущие, и 

стратегические задачи, карьера идет в гору, а у тех, кто не умеет планировать 

свое рабочее время – ничего не получается. В ритме повседневной жизни 

очень важно научиться использовать каждую рабочую минуту себе во благо. 

По данным Исследовательского центра рекрутингового портала 

Superjob.ru, 23% экономически активных россиян не умеют планировать свой 

день. А ведь не так сложно потратить 5 минут на планирование своего 

следующего рабочего дня. Вот здесь и приходит на помощь тайм-

менеджмент или управление временем – технология организации времени и 

повышения эффективности его использования. Грамотное планирование – 

залог жизненного благополучия и, конечно, успешной карьеры. Составляя 

план дел на день, неделю, месяц, мы становимся организованнее, учимся 

ценить время и расставлять приоритеты. Человек, планирующий своё время, 

сам управляет им, в отличие от тех, кто плывёт по течению.  

Планирование означает подготовку к реализации целей и 

упорядочение рабочего времени. Из практики известно, что при затрате 10 

минут на планирование рабочего времени можно ежедневно сэкономить до 

двух часов. Для рационального использования своего времени менеджеру 

необходимо, прежде всего, четко уяснить свои основные функции, цели, 

задачи и бюджет времени. При планировании следует учитывать такие 

основные правила: 

 При составлении плана на день оставить 40 % времени свободным, то 

есть 60 % времени отвести на плановые работы, 20 — на непредвиденные, 20 

% — на спонтанно возникающие; 

 Необходимо постоянно фиксировать затраченное время. При этом 

следует указывать, как и на какие нужды оно было затрачено. В результате 
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менеджер, имея полное представление о затратах своего времени, может 

составлять план на будущее; 

 Для составления хорошего плана с четким указанием использованного 

времени необходимо распределить свои задачи на долго-, средне- и 

краткосрочные; 

 Нужно расставить приоритеты – определить, что из написанного 

первостепенно важно, что важно, но не срочно, и что желательно, но 

необязательно; 

 Необходимо подумать, когда вам будет удобнее всего выполнить то 

или иное дело. Работу, требующую сосредоточенности и погружённости, 

лучше всего планировать на то время, когда вас не слишком часто отвлекают 

звонки и другие дела. Задачи, решение которые требует контакта с 

коллегами, клиентами или партнёрами, будет легче выполнить в середине 

рабочего дня, когда все доступны для общения и настроены на деловой лад; 

 Основные принципы составления плана: регулярность, системность, 

последовательность; 

 Для обеспечения реальности планирования следует планировать такой 

объём задач, с которым менеджер может реально справиться. 

Два важных правила: 

1) Если дело занимает меньше трёх минут, его нужно сделать сразу, не 

откладывая. Следование этому принципу освободит ваш ежедневник от 

лишних записей, а голову – от ненужных раздумий и планов. 

2) Никогда не делайте несколько дел одновременно. Важные дела 

необходимо делать последовательно, а не параллельно. 
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