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 ВВЕДЕНИЕ   тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт     ттттттттттттт 

Уважаемые читатели! 

В своих руках Вы держите уникальное пособие по поиску и получению 

работы Вашей мечты. Книга называется «Как найти работу Вашей мечты».  

Большинство людей даже не задаются вопросом  - существует ли работа 

мечты? Для многих это красивое статусное слово, обозначающее 

удовлетворение, удовольствие и достойные деньги, т.е. что-то 

недостижимое, из сказки…  

Такого не бывает, скажете Вы? И будете не правы! 

Работа должна приносить удовольствие! 

«Зачем же за полной чашей сидишь и 

 не пьешь, кого еще ждешь ты, скажи?» 

Герман Гессе 

Эта книга написана мной для Вас и вот почему... 

Я уверен, Вы можете куда больше, чем привыкли ожидать от себя. 

Я верю, что работа может занимать в жизни куда более значимое место, 

чем мы привыкли ей отводить. Работа не должна быть наказанием, мы не 

должны с отвращением думать о понедельнике. Каторжный труд - это 

совершенно не обязательное условие.  

Увольняетесь ли Вы, решаясь пуститься в погоню за работой Вашей мечты, 

или остаетесь на прежнем месте, стараясь «перезагрузить» свою 

профессиональную деятельность, – работа должна приносить 

удовольствие. 

Я предлагаю эту электронную версию книги бесплатно всем желающим, 

чтобы поделиться своими знаниями о возможностях рынка труда для 

каждого, кто имеет здоровые амбиции, не боится брать на себя 

ответственность и мечтает найти достойную работу. Работу своей мечты. 
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Если Вы скачали эту книгу, вероятно Вы уже строите свою карьеру или 

просто интересуетесь возможностью повышения социального и 

профессионального статуса, поиска новых ресурсов или реализации 

институтских знаний. 

Эта книга - прежде всего для тех, кто выбирает работу своей мечты, 

старясь понять, где и как ему предстоит трудиться, а значит, как сложится 

его жизнь, потому что работа это во многом жизнь и есть. 

Дело в том, что я помогаю людям сформировать правильный подход к 

трудоустройству, который поможет сформировать долгосрочные 

отношения с привлекательным работодателем и позволит встать на путь 

личного и профессионального успеха, поэтому в книге я рассказал о 

принципах поиска работы Вашей мечты.  

Если бы меня попросили сократить эту книгу до абзаца  - я бы написал вот 

что: 

«Для того чтобы найти работу своей мечты, Вы просто 

обязаны перестать тратить время на поиск временных 

решений. Вам необходимо принять на себя ответственное 

решение быть собой, поставить правильные карьерные 

цели,  начать планировать свой успех; развитие своих 

навыков и умений превратить в хорошую привычку и 

просто достичь желаемого результата». Что для этого 

нужно - верить в себя и действовать. Действовать не по 

наитию, необходимо действовать системно в чётко 

заданном направлении. И тогда Ваша цель станет 

реальностью.   

 

Но все это возможно лишь при одном, подчеркиваю, при одном-

единственном условии: Вы должны взять все в свои руки. Если Вы хотите 

изменить свою профессиональную жизнь, Вам нужно начать с себя. 
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Давайте сначала ответим себе ответ на простой вопрос: «Кто Вы?» 

 

Чаще всего, самый первый ответ на этот вопрос уже включает в себя 

описание какого-то действия, активности или работы: инженер, аналитик, 

руководитель, предприниматель, программист, менеджер, писатель, 

спортсмен. Мы говорим о себе, отвечая на вопрос «Что я делаю?», 

замечали? 

Если первый ответ более философский, например «Я - человек» или «Я - 

хороший человек», задайте себе вопрос «Почему?» и получите тот же 

ответ «через действие»: я думаю, я помогаю, я *делаю что-то+. 

Мы часто определяем себя через действия. Работа или хобби становятся 

частью системы самоопределения. А в случае с «сотрудниками 

умственного труда», к которым нас всех отнес товарищ Котлер, мы ещё 

более привязываемся к такому определению - потому что результат 

нашего труда, есть результат работы нашего мозга, части нас самих. 

Мы есть то, что мы делаем. Над чем мы работаем. О чем мы думаем и что 

мы производим нашим мозгом. Поэтому нам так сложно делать что-то 

совершенно бесполезное или ненужное. Если мы ощущаем наш труд - 

ненужным, наше время - потраченным напрасно, мы определяем нас 

самих - бесполезными и пустыми.  

Эта мысль невыносима большинству из нас.  

И мы сами загоняем себя в это состояние. 

Нет. Это не провокация, чтобы Вы открыли книгу. Для этого эту мысль 

стоило вынести в заголовок или тему. Позвольте, я поясню. 

Автор языка Java, Джеймс Гослинг сказал: «Специалист, который не узнал 

за день чего-то нового - прожил этот день себе во вред». 

Даже не напрасно, а во вред, понимаете? Это справедливо для любого 

человека, который занимается умственным трудом. 



Страница 6 из 85 

Как найти работу Вашей мечты  

www.recryter.ru 
2017 © Алексей Бутенко 

 

Ты не узнал ничего нового. Ты не сделал свою работу лучше, чем ты делал 

её вчера и позавчера. Но мир не остановился. И ничего не болит, верно? 

Вред, который мы наносим себе, не становясь умнее себя вчерашнего - 

опасен и страшен именно тем, что на коротком отрезке времени ничего 

не болит. 

Платить меньше не стали. Задачи сделались. Зарплата на карточку 

пришла. Можно жить дальше, ничего не меняя. И это затягивает. Мозг 

привыкает к этому режиму, моментально же ничего не случилось, «руку 

от чайника одергивать» не нужно - так можно жить и год, и три, и пять. 

Поэтому люди и отказываются от своего личностного и 

профессионального развития. И продолжают жить дальше. 

И это цинично оправдано. Для бизнеса и его руководителей. Сотрудников 

же можно просто заменить через два-три года, верно? 

Стоп. Как заменить? Кого заменить?! Э! Не надо вот таких вот 

поворотов, ладно?! Нормально же сидели, чего ты вот это начал?! 

А почему нет? Молодые стоят дешевле. Работают они быстрее. Учатся, 

впитывая все как губки. Незаменимых нет. Вас можно легко и 

безболезненно заменить, если Вы не делаете чего-то такого, чего не 

умеют делать другие. 

А как дело обстоит для Вашей карьеры. Допустим, даже, Вас не заменили. 

Все в порядке, вроде бы… Снова хочется расслабиться? Не вопрос - 

существующих навыков Вам точно хватает, чтобы сидеть на этой 

должности ровно. Дальше двигаться, обычно, не получается. Однажды 

уже Ваш личный карьерный лифт уже возносил Вас наверх. 

Жизнь была бы просто сказкой, если бы мы могли, выбрав однажды 

карьерную ситуацию, сделать так, чтобы она никогда не изменилась.  

Но все те, кто придерживается такой же «тактики», почему-то не растут 

вверх. Все сидят рядышком. Давайте откровенно: пока Вы делаете то, что 
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делают все -  Вы получаете самую среднюю зарплату по рынку и никуда от 

этого не деться. Система сама себя регулирует. Кадры - тоже рынок. 

Стоить дороже на этом рынке - значит делать что-то, чего не делают все 

остальные. Учиться новому и постоянно использовать мозг в таком 

режиме. Мозг к этому привыкает. Давайте по честному, бизнесу гораздо 

проще заплатить одному человеку в полтора-два раза больше, чем нанять 

ещё одного-двух сотрудников, которым кроме зарплаты ещё и место в 

офисе нужно (а также стол, стул, компьютер, руководитель, свет, вода, 

воздух, интернет и прочее). Быть лучше себя вчерашнего и стоить дороже 

- путь постоянного исследования чего-то нового. 

Осознанно выбирать режим исследования и обучения сложно: если у Вас 

ничего не болит, обучение для Вас - перспектива. Туманная, зачастую. 

Результаты обучения - возможности. Ещё более туманные.  

Результат - Вы останавливаетесь в своём развитии. Может быть, уже 

остановились. И эта «статика» за несколько лет приводит к постепенному 

обесцениванию Вас, как источника профессиональных знаний и 

результатов в работе: снизу (на входе в профессию) всегда есть те, кто 

ещё не привык зарабатывать хорошо и много. Так зачем переплачить? 

В своих программах содействия в трудоустройстве я и моя команда 

упаковываем Ваши знания, Ваши навыки, Ваши же практические шаги в 

конкретные результаты, без которых Вам можно жить и работать там, где 

Вы находитесь сейчас. Но без которых, у Вас мало шансов на движение к 

более интересным задачам и более высокой оплате Вашего труда. К 

более высокой оценке Вас, как человека, который делает громадную 

интеллектуальную работу. Более справедливой оценке Вас, как 

профессионала, рынком и бизнесом. 

Есть во всей этой истории и хорошая сторона. Мы трансформируемся 

постоянно. Даже сейчас, просто читая эти строки или внедряя на практике 

полученную в этой книге информацию, Вы уже думаете немного другим 

способом. 
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Студенты делают маленький шаг после каждого занятия - идут, 

обсуждают, решают, договариваются, рассчитывают, делают. Иногда - то, 

чего не делали никогда ранее. Иногда - то, что делали, но по другому.  

Современные подходы в профессиональной помощи, карьерном коучинге 

тоже трансформируется. И мы развиваемся вместе с Вами. Чтобы давать 

Вам простые действенные результаты даже быстрее, чем Вы закончите 

всю программу. Результаты, а не знания в «консервных банках». И это то, 

чем занимаемся мы. 

Наступает эра новых технологий и принципов построения карьеры и 

поиска работы своей мечты. Сегодня определяющим фактором успеха 

является ценность сотрудника для компании. При этом нет линейной 

зависимости между полом, возрастом, образованием и положением 

на карьерной лестницей или уровнем дохода. Если Вы готовы жить 

по новым стандартам, тогда любые двери персональных кабинетов, 

любые должности открыты для Вас.  

Решайтесь! Настоящая жизнь - это не просто детские мечты. Это Ваш 

осознанный выбор, реальные действия и достойные результаты. 

Вы хотите «быть собой» и на практике «играть свою игру», а не 

рассуждать о свободе и не выбирать правила, по которым Вас будут 

угнетать другие? Вы хотите иметь практические результаты своего 

реального процветания уже «сегодня», «здесь» и «сейчас»? 

Вы согласны с тем, что всякое стремление к собственному процветанию 

есть, прежде всего, строительство своей практической карьеры, а не 

рассуждения о своем будущем великолепии? 

Вы хотите, научиться «перестать просить» и создавать ситуации, когда бы 

Вам сами предлагали то, в чем Вы нуждаетесь? 

Главное - желание развиваться!  Теперь о Вас.  

Как Вы думаете?... 
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Когда люди задумываются об изменениях в карьере всерьёз?.................. 

Как ни странно, в двух случаях. Первый - когда так хочется быть на 

вершине Вашей личной карьерной лестницы, получать достойную 

заработную плату, но …. обходят конкуренты, начальники не понимают и у 

человека есть опасения, что он так и застрянет в этой  должности. 

Никакого просвета, отсутствие перспектив, да и уважение к себе начинает 

пошаливать. Второй – человек имеет престижную должность, хорошую 

зарплату, работает давно, по привычному шаблону, но бац…, приходит 

новое руководство и предъявляет новые требования. Человеку нужно 

соответствовать, либо измениться, либо у него не имеется никаких шансов 

остаться в команде нового руководителя. Что делать? Необходимо 

сохранить лицо, уровень достатка, должность и прочие привычные и 

статусные вещи. Человек попадает в ситуацию неопределённости. 

Сейчас мы говорим о первом случае, так как именно он имеет отношение 

к карьере, во втором же случае имеется в виду совсем не карьера, а 

элементарное выживание в сложных управленческих баталиях. Но это 

совсем не тема этой книги. Хотя рецепты, рассматриваемые в этой книге, 

как раз в тему. 

Любой человек прогнозирует свое будущее, основываясь на своих 

потребностях и социально-экономических условиях. Нет ничего 

удивительного в том, что он желает знать перспективы служебного роста 

и возможности повышения заработной платы в своей организации, а 

также условия, которые он должен для этого выполнить.  

В противном случае мотивация поведения становится слабой, человек 

работает не в полную силу, не стремится повышать квалификацию или 

рассматривает организацию как место, где можно переждать некоторое 

время. Обычные симптомы такого состояния: «У меня ничего не выйдет, 

потому нет мохнатой руки, нет того козырного туза в рукаве, который 

может помочь», «Я кручусь как белка в колесе, а толка от этого все нет», 

«Моя жизнь беспросветна, я ни на что не способен, другие явно успешнее 
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меня», «Где бы найти теплёнькое местечко, чтобы спокойно доработать 

до пенсии».   

Как Вы думаете, если человек в такой ситуации не предпримет срочных 

решительных действий по ее изменению, что его ожидает? Догадались? 

Скорее всего, жизнь в долг, от получки до получки, невозможность дать 

своим детям хорошее образование, необеспеченная старость и вообще 

личная неудовлетворённость, что существенно снижает качество жизни 

Вашей и Ваших близких. А вот люди об этом почему-то предпочитают не 

догадываться. И пытаются отложить решение проблемы на завтра, 

послезавтра и т.д. Еще один день, еще одна зарплата, еще одна Почётная 

грамота за непрерывный стаж работы…  

Вам это что-нибудь или кого-нибудь напоминает? Если Вы найдете таких 

людей вокруг себя (а они есть), и познакомитесь поближе с их проблемой, 

то узнаете много интересного. Часть этих людей, не найдя выхода своим 

стремлениям нормальным и интересным способом, пытается глушить 

чувство неуспешности с помощью алкоголя, наркотиков, азартных игр и 

т.д. Мы все знаем к чему это может привести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 11 из 85 

Как найти работу Вашей мечты  

www.recryter.ru 
2017 © Алексей Бутенко 

 

Сделает ли Вас смена работы счастливым? 

Вас все достало! Вы горите переменами и просматриваете десятки 

вакансий. Но, может быть, Вы ищите не то и не там?  

Люди, как гаджеты, стали сверхмобильны. «У меня седьмое место работы 

за последние два года», – с гордостью сообщил мне менеджер, 

работающий в мегаполисе. Большие города – большие возможности. Но 

не для всех. Есть те, кто решает более сложную дилемму: с одной стороны 

- привычная компания, знакомые задачи, с другой – внутреннее 

ощущение застоя, бессмысленности. Давайте попробуем понять, что стоит 

за нашим желанием перемен, и всегда ли надо спешить с принятием 

кардинального решения. 

Там ли причина личного кризиса, где мы ее ищем? 

Если случилось так, что Вы оказались на краю профессионального 

выгорания, оглянитесь вокруг. Точно ли в работе причина личного 

кризиса? Нужно ли именно на ней надо фокусировать 100% внимания? 

Вот три кита нашего стабильного благополучия: 

 Семья и близкие люди. 

 Работа. 

 Хобби. То есть то, чем мы занимаемся на досуге просто так, для 

ощущения счастья. Кстати, есть точка зрения, что спорт к хобби не 

относится. Спорт рассматривается как стиль жизни и здоровая 

потребность организма. Хобби оно для души. 

Задайте себе вопрос: насколько смена одного места работы на другое 

поможет обрести долгожданное счастье? Все ли в порядке в других 

направлениях? Правильно ли Вы определили фокус перемен? Для счастья 

важна целостность. 
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Есть ли рай на Земле? 

Идея о том, что где-то есть идеальное место, в котором нас ждет 

совершенная работа в атмосфере полного единения и гармонии с 

окружающим миром достаточно утопична. В сказке-притче Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» лис, повстречав жителя другой 

планеты, был крайне заинтересован в смене места обитания: 

- А на той планете есть охотники? 

- Нет. 

- Как интересно! А куры там есть? 

- Нет. 

- Нет в мире совершенства! – вздохнул лис. 

Несовершенство этого мира в том, что там, где есть куры, там обязательно 

найдутся и охотники. Лис решил проблему скучного существования, тем, 

что завел себе настоящего друга, и его однообразная жизнь «словно 

солнцем озарилась». Дружеские эмоциональные контакты наполняют нас 

энергией. 

Если Вы находитесь в состоянии неопределённости, давайте вместе 

подумаем на эту тему: Что же менять - работу или профессию?  

Менять работу – целая история. Похоже на переезд на новую квартиру. 

Нужно найти варианты крыши над головой, взвесить все «за» и «против», 

познакомиться с соседями, с управдомом, постараться выяснить, нет ли у 

нового жилья скрытых недостатков. А потом – утомительный сбор вещей, 

адаптация к новому месту, привыкание к новым зданиям и лицам вокруг, 

длительное ощущение, что Вы не в своей тарелке. 

Смена профессии - еще хуже. Тот же сбор вещей, адаптация и пребывание 

не в своей тарелке, но Вы еще и чужак на новом месте: задания 

понимаешь с трудом, выглядишь робким и неуверенным, сомневаешься в 

элементарных вещах. 
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Перед принятием решения важно разобраться в своих мотивах: почему 

Вы хотите уйти и к чему хотите прийти. В помощь специалистам, которые 

хотят что-то поменять в трудовой деятельности, но не имеют четких целей 

- наш опросник на тему «Что менять – работу или профессию?» 

Отвечайте на утверждения «да» или «нет». На листке бумаги отмечайте 

положительные ответы. 

1) Оценка вашей карьеры на данный момент 

- Вы живете с ощущением карьерного тупика. Вам кажется, что дальше 

расти некуда. Причем это касается не только текущей работы - Вы не 

видите перспектив в этой профессиональной отрасли в целом. 

- Отпуск не добавляет энтузиазма: после возвращения на работу Вы 

чувствуете все ту же моральную усталость  и неудовлетворенность; 

- Если Вы сегодня напишете заявление об уходе, руководитель не станет 

Вас отговаривать. 

2) Мотивы  

Почему Вы хотите что-то поменять? Этот вопрос ключевой. Состояние 

неудовлетворенности нужно препарировать, разобрать на кирпичики - 

только так можно понять, в чем сейчас заключается проблема, и в каком 

направлении искать решение. 

- Вы ждете пятницы и ненавидите понедельники. 

- Более 60% Ваших обязанностей на рабочем месте Вам в тягость, Вам 

надоело соблюдать дресс-код и поздно уходить с работы. 

В первом случае можно поменять место работы - и проблемы будут 

решены. Во втором случае смена работы ничего не решит - менять нужно 

профессию, потому что проблема связана именно с родом деятельности. 
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3) Финансовое положение 

Этот блок помогает трезво оценить свои финансовые возможности. Это 

важный момент: текущее финансовое положение может стать 

трамплином для карьерного рывка или серьезным препятствием. 

- Вы бы согласились хоть сейчас поменять род деятельности, даже если 

это чревато потерями в зарплате. 

- У Вас есть достаточный запас денег, чтобы спокойно трудоустраиваться в 

течение минимум 3-х месяцев.  

- Вы хорошо представляете, сколько денег Вам нужно на жизнь, и у Вас 

есть план, как поддерживать свой достаток на приемлемом (как 

минимум) или достойном уровне. 

4) Будущее 

В этом блоке мы увязываем нынешнее состояние с будущим. 

«Сейчас мне плохо» - это не ориентир. Руководствуясь этим ощущением, 

можно уходить от чего-то, но это не значит, что удастся к чему-то прийти. 

«Передо мной стоят следующие цели:…» - думать следует в этом 

направлении. 

Думать помогут следующие утверждения: 

- Ваши мечты о будущем не связаны с отраслью, в которой Вы работаете 

сейчас. 

- Вы четко осознаете свои сильные и слабые стороны, профессиональные 

навыки и интересы. 

- Вы считаете, что работа должна приносить удовольствие, а не только 

служить источником материальной поддержки. 

- Есть новая сфера деятельности, которую Вы легко можете увязать с 

общими жизненными планами и мечтами. 
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Подсчитать результат просто. 

Если Вы согласились с большинством утверждений, то стоит подумать о 

смене профессии - не только о смене работы. Впрочем, спасать ситуацию 

стоит лишь в том случае, если есть шанс освежить чувства к тому делу, 

которым Вы занимаетесь сейчас. Если душа просит серьезных перемен 

именно в роде деятельности - решайтесь!  

Чем раньше Вы сделаете первый шаг по дороге перемен, тем скорее 

придете к цели. 
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Профессиональное и личностное развитие как источник силы 

Когда Вы всё же решитесь на изменения в карьере, страх и 

самоуспокоение тут же возведут две незримые стены между Вами и 

Вашим карьерным потенциалом. 

Имя первой стене - отношение. Второй - ожидания. 

Если Вы хотите уже сегодня иметь работу получше, Вам необходимо 

демонтировать обе стены. 

Мне не под силу за тридцать секунд выработать у Вас новый, 

сногсшибательный навык, от которого начальство придет в восторг. Мне 

не изменить Ваш характер за один абзац. Одна страница печатного текста 

вряд ли повлияет на Вашу работоспособность или наведет порядок в 

Ваших отношениях с окружающими. Но если Вы хотите прямо сейчас 

работать на более достойном месте - это возможно. Все, что нужно, - 

поработать со своим отношением и соотнести свои ожидания с 

реальностью. 

Заметьте, я не говорю «измените свое отношение». На это уйдут годы. Но 

стать хозяином собственного отношения к делу можно за секунды. 

Решите хорошо относиться к своей работе, прямо с завтрашнего дня, да 

прямо сейчас. Решите отказаться от циничности. Решите не делать 

одолжения начальству тем, что вообще появились на работе. Решите 

отказаться от жалоб. Решите радостно относиться к достижениям коллег. 

Решите бережно относиться к клиентам. 

Делайте выбор в пользу такого отношения к делу ежедневно, и оно станет 

привычкой, приносящей дивиденды. Суть не в том, чтобы почувствовать 

себя счастливым или сопричастным работе или же начать 

позиционировать и чувствовать себя «работником года». Чувства 

чрезвычайно эфемерны, на них может оказать влияние любая мелочь: 

утром Вы можете решить, что день безнадежно испорчен уже потому, что 

встали «не с той ноги» или дорога до работы была сущим адом. Не 

вслушивайтесь в свои чувства – выбирайте. 
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Выбирайте не быть их жертвой, выбирайте быть хозяином своего 

отношения к вещам и событиям. И пусть Ваше отношение будет 

положительным. Именно это подвластно Вам именно здесь и сейчас. 

Одно такое изменение может шокировать Вашего начальника и 

значительно увеличить шансы на долгосрочную, яркую карьеру. 

Второе, что нужно сделать, это соотнести свои ожидания с реальностью. 

Чего Вы ждете от своей работы? Каждый из нас неосознанно составляет 

список. И когда работа его не выполняет, мы в ней разочаровываемся. 

Ждете ли Вы от своей работы полной реализации своих творческих 

способностей? Связываете ли Вы с ней свои мечты и надежды? 

Воспринимаете ли Вы ее как постоянное место, с учетом того, что смена 

работы - борьба не на жизнь, а на смерть? Поразмыслите над этим 

минуты три и запишите, какую конкретно отдачу Вы ждете от своей 

работы. Снова подумайте минут три - пять, но теперь напишите, чего Вы 

можете ждать на самом деле. Есть разница? Может быть, Вы просто в 

чем-то себя обманывали? 

Давайте попробуем сравнить два взгляда на работу: 

 Работа как функция. Есть задача, есть ее исполнение, есть иерархия 

начальник - подчиненный. За качественное исполнение функций платят 

заработную плату и повышают в должности. За неисполнение функций 

карают рублём, наказывают и увольняют. 

 Работа как духовная практика. Мы формируем и развиваем свое 

личное мастерство. Проходим уроки принятия ответственности, 

разрешения конфликтов, развиваем умение договариваться, слышать 

оппонента, аргументировано отстаивать свою точку зрения, управлять 

своими эмоциями. Мы становимся мастерами переговоров, мастерами 

управления временем, целями. 

В фильме «Страх и трепет» (Франция – Япония, 2003 год) на основе 

реальной истории бельгийки Амели Нотомб показан пример отношения к 

работе как к большому приключению. Европейка едет в Страну 

Восходящего Солнца, желая осуществить свою мечту: изучить японский 
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менеджмент. Она сталкивается с жесткой, порой очень жестокой, 

системой. В любой момент можно принять решение об уходе, но желание 

пройти урок до конца наполняют героиню силой. Амели делает свой 

выбор и меняет отношение к происходящему. Благодаря развитому 

чувству юмора она начинает играть свою игру и незаметно для 

окружающих успешно выходит из роли жертвы. После завершения 

контракта Амели издает книгу-бестселлер о полученном опыте и 

становится известным автором. 

О чем эта история? О том, что наша работа со всеми ее взлетами и 

падениями может стать школой бесценного опыта. Если для Вас это так, 

то: 

 Поставьте личную цель: чего Вам хочется достичь на текущем месте 

работы.  

Результат: ясная цель наполнит работу смыслом. 

 Сформулируйте навыки, которые Вам необходимо развить в себе, 

чтобы добиться успеха.  

Результат: список качеств, которые обогатят Ваше мастерство. 

 Определите, кто и что может помочь в профессиональном развитии.  

Результат: личный план обучения - список тренингов, книг, Интернет-

ресурсов. 

 Найдите друга, наставника, коуча, который регулярно будет 

поддерживать Вас на выбранном пути, с которым Вы сможете регулярно 

обсуждать все возникающие вопросы.  

Результат: обратная связь «без иллюзий» и эмоциональная поддержка. 

Если все вышесказанное вызывает протест и не заряжает энергией, Вы 

уже взвесили все «за» и «против», изучили рынок труда, посмотрели 

вакансии и знаете, куда и зачем идете – можно пожелать Вам удачи. Вы 

делаете осознанный выбор на пути к своему будущему успеху. 
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Вижу цель, не вижу препятствий 

Целью поиска и смены работы является, прежде всего, поиск таких 

условий работы, которые удовлетворяли бы Вашим ожиданиям. Чтобы 

это могло состояться, необходимо, как можно более точно, определить те 

составляющие условий работы, ее главную и второстепенную части, 

достижение которых в Вашем понимании и является такой целью 

процесса поиска работы. Поэтому, только тогда, когда сформулирована 

цель, можно приступать к ее практической реализации. В этой связи, 

следует поставить перед собой вопрос - «Зачем»?  

На который постараться дать аргументированный ответ. Зачем она мне 

нужна?!! Для поддержания жизни - это понятно, но далее зачем? Для 

пропитания, для свободы, для общения, для влияния и власти, для чего?!! 

Ответив на этот вопрос, Вы сможете четче представить себе, то с чего и 

следует начинать в поиске работы Вашей мечты, те приоритеты, которые 

являются для Вас главными и решающими при выборе нового места 

работы в новой или своей компании. В результате, с учетом Вашего 

жизненного и профессионального опыта размышления по этому поводу 

позволят детализировать Ваш интерес к условиям работы, выстроив его в 

определенную систему Ваших взглядов. Из которой далее будет понятно, 

что представляет для Вас приоритет - уровень заработной платы, 

положение организации на рынке, занимаемая должность или 

исполняемая работа, отношения в коллективе или взаимоотношение с 

непосредственным руководителем, наличие или отсутствие творчества в 

работе или другие аналогичные варианты. 

При поиске работы целесообразно провести - оценку жизненной 

ситуации, которая позволит четче определить Ваши требования к 

условиям работы, сокращенный вариант которой сводится к ответам на 

следующие вопросы: 

 есть ли у меня представления о желаемой работе или нет; 

 почему это моя работа, а не чужая, объясни сам себе; 
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 зачем она мне необходима, для достижения, каких целей;  

 что смогу получить я от такой работы, в чем преуспею, в чем она мне 

поможет; 

 стоит ли на ее поиск тратить так много времени;  

 реально ли устроиться на такую работу именно в эту организацию 

или нет;  

 стоит ли так мучиться по этому поводу или лучше пойти работать 

туда, что подвернется под руку первым из предложений; 

 с чего начать в поиске работы, если стало понятно, что мне 

необходимо в такой работе.  

Начинать следует, с составления реального - плана поиска работы, 

который следует параллельно отредактировать на тактику поиска работы.  

Оттого, в каком качестве Вы пребываете:  

 работаете и хотите перейти на лучшую должность в этой же 

организации; 

 работаете и хотите перейти на лучшее место работы в другую 

организацию; 

 работаете вне штатного состава организации и хотите перейти в ее 

штат;  

 по какой специальности хотите устроиться на работу, по вновь 

полученной или по старой, хорошо знакомой;  

зависит выполнение его или нет.  

Важно учесть данные факторы, а также те, которые на самом деле имеют 

место, чтобы очистить Ваш план поиска работы Вашей мечты от реальных 

потерь времени, стрессов и конфликтов, приблизить его к тем вариантам, 

которые действительно могут состояться.  
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C чего начать поиск работы Вашей мечты? 

В этом разделе мы рассмотрим базовую технику устройства на работу, а 

затем более подробно остановимся на некоторых отдельных этапах.  

Итак, с чего начать? C собеседования? C составления резюме?  

С телефонного звонка в кадровое агентство?  

Позвольте спросить, а почему Вы так считаете? Вы решили начать с 

составления резюме, потому что у Вас ручка с бумагой рядом оказались? 

А с телефонных переговоров, потому что Вам телефон ближе? Или у Вас та 

фирма, в которую Вы собрались устраиваться, снимает помещение на 

первом этаже в Вашем подъезде, поэтому Вы решили зайти 

пособеседовать?  

Ну что ж, если Вы так считаете, то представьте на минутку себя Верховным 

главнокомандующим. Представили? Сидите, Вы, значит, в 

Первопрестольной и решили пойти войной. На восток. Стратегический 

интерес у Вас там.  

Приходят к Вам поутру воеводы, и докладывают:  

- Царь-батюшка, войска готовы к выполнению боевой задачи. Что 

приказать изволите?  

- Польшу брать будем, - брякаете Вы.  

- Как Польшу, почему Польшу? - изумляются воеводы, - мы ж на восток 

собрались!  

- А потому что Польша ближе, - демонстрируете Вы железную 

полководческую логику.  

- Но как же так! Польша же с нами мирный договор подписала! Да и 

вообще мы на восток собирались!  

- На восток, говоришь... Ну, тогда возьмите город Баку. Не восток, 

конечно, но зато я там в армии служил. Дорог он мне этот город. Как 

память. А восток... Восток подождет.  
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Вот примерно такой же логикой руководствуются многие из нас, 

устраивающихся на работу. Плохая логика.  

Потому что все должно начинаться с цели. И устройство на работу тоже 

должно начинаться с цели. А не с составления резюме или 

собеседования. С цели, и только с нее. То есть с ответа на вопрос о том, 

для чего Вы устраиваетесь на работу. Ответ «Потому что уже надо где-то 

работать» не проходит. Необходимо четко определиться, зачем Вам 

нужна работа.  

Предлагаю Вашему вниманию популярную методику «Поиск золотой 

точки», которую я и мои коллеги используем в карьерном консалтинге.  
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Что такое «Золотая точка»?  

Это место, в котором пересекается то, что Вы делаете, почему это делаете 

и когда Вы это делаете. Пересечение успеха и удовольствия. 

Это просто: надо найти то, что Вы любите делать и то, что получается 

хорошо - это и есть момент пребывания в Вашей личной «золотой точке». 

Таких мест может быть несколько. 

Все, что требуется - еще раз заглянуть в свое прошлое и ответить на 

вопросы. Нам понадобятся ручка и лист бумаги.  

Итак, мгновения пребывания в «золотой точке» - это не просто те 

эпизоды, когда Вы получали удовольствие («Мне нравится слушать 

хорошую музыку, я получаю от этого удовольствие»). Это моменты, когда 

Вам удавалось хорошо сделать какую-то вещь и при этом почувствовать, 

что Вы достигли желаемого («Я собрал и рассортировал все записи 

Битлз»). Важно обратить внимание на все, что именно вызывало у Вас 

чувство радости и успешного достижения цели, сколь бы обыденным это 

ни казалось. 

Кроме того, необходимо помнить, что эти моменты должны быть 

важными лично для Вас. Что думают об этом Ваши друзья или родные, в 

данном случае не так существенно... 

Время пребывания в «золотой точке» может исчисляться десятью 

минутами или целыми днями (неделями, месяцами, годами). Вы можете 

обнаружить, что переживали эти моменты вне школы или в школе, на 

работе или во время отдыха, общаясь с друзьями или с членами семьи, - в 

любой из сфер Вашей жизни. 

Первый этап.  

Разделите лист на 3 части: Детство, Юность, Зрелость. И напишите все 

события, когда Вы что-то делали и получали от этого чистую радость и 

истинное удовольствие. 

Обратите внимание, что говорить нужно о: 
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 конкретных событиях, а не о роде занятий в целом; 

 конкретных достижениях, а не о памятных событиях; 

 конкретных действиях («Я хорошо умел играть в "Монополию"»), а 

не о неопределенных предпочтениях («Мне нравилось участвовать в 

спортивных играх»). 

К примеру: 

Далее этап 2 - расширяем задание. Ваш следующий шаг - более детально 
рассказать об этих моментах.  На это потребуется больше времени, но это 
нужно сделать и сделать как можно осознаннее. 
Психологи всего мира используют эту методику уже более 50 лет, чтобы 

обнаружить уникальную одаренность тысяч мужчин и женщин по всему 

миру.  

 Моменты пребывания в золотой точке 

Детство  Изучала все картинки в книгах, 
 Рисовала портреты 
 Научилась читать в 4 года 
 Создала приют для котят во дворе 
 Помогала воспитателю со сложными детьми 
 Научилась красить забор 

Юность  В старших классах записалась на пробы для участия в спектакле, 
получила роль и преодолела заикание. 

 В третьем классе нарисовал «космическую машину», и все 
спрашивали меня, как мне это удалось. 

 Сделала радиостанцию из радиоприемника и вел передачи для 
ребят из соседних домов. 

 Собрала стереоустановку из набора «Сделай сам». 
 Вступился за отстающего мальчика, когда его дразнили. 
 Создала свою собственную компьютерную игру. 

Зрелость  Научила слепого мальчика плавать. 
 Сделала украшение для окна в столовой из виноградных лоз, ткани, 

мигающих лампочек и фруктов. 
 Разложила кубики своих детей по размеру и виду так, чтобы им 

было легче выбирать нужные во время игры. 
 Подыскала себе отдельное жилье и обставила его менее чем за 15 

000 руб. 
 Создала и опубликовала рекламный проспект, посвященный 

модной одежде. 
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Например, Ваша таблица может выглядеть таким образом:  

 Краткое 
описание 

Детальное описание Что приносило 
удовлетворение? 

25 лет, 
работала 
секретарем 

Вела 
ежедневный 
список 
незавершенных 
дел для своего 
директора. 

Я подготовила набор документов для деловой 
переписки - какие-то из них были шаблонами, 
какие-то были продиктованы боссом, а некоторые я 
обрабатывала и составляла сама. Мне нравилось 
записывать текст под диктовку, а потом, работая 
самостоятельно, придавать всему «законченный 
вид». Эта работа была довольно разнообразной: я 
выполняла функции секретаря, занималась 
отправкой почты, подготовкой платежных 
ведомостей и составлением отчетов о работе 
отдела. Мне нравилось работать с цифрами и 
обращать внимание на детали, я любила приходить 
на работу, зная, что именно мне нужно будет 
сделать, и заниматься этим. Список незавершенных 
дел сам по себе был моей собственной идеей, 
реализацией которой я занималась. Он помогал 
мне видеть ход работы и следить за тем, чтобы 
ничто не осталось недоделанным. 

Возможность 
справиться с 
любой из задач, 
которые 
ставились передо 
мной. 

13 лет 
школа 

Играла в 
дворовый 
баскетбол (иногд
а я помогала 
организовывать 
игру). 

Иногда я играл в школе, а иногда - с ребятами из 
нашего района. Но однажды летом я задался 
вопросом: «А почему бы не создать первоклассную 
команду?» И вот я отправился к тем из знакомых 
ребят, кто хорошо играл, и пригласил их в команду. 
Я придумал нашей команде название («Черные 
ястребы») и стал ее капитаном вместе с одним из 
моих друзей (мне пришлось разделить с ним 
лидерство, чтобы уговорить его присоединиться к 
команде), тем не менее я расставил большинство 
игроков на их позиции. Вначале я также занимался 
организацией большинства игр. Я принимал 
решение за несколько дней до матча, обзванивал 
ребят и поручал некоторым из них обзвонить 
остальных - я никогда не старался составить 
расписание загодя. 

возможность 
победить 

21 
университе
т 

Я позанимался с 
парнем, который 
не смог сдать 
вступительный 
экзамен по 
математике в 
университет, а 
потом узнал, что 
к окончанию вуза 
математика была 
одним из его 
любимых 
предметов. 

Наверное, все началось в тот день, когда я увидел 
его у дверей аудитории. Он выглядел подавленным, 
и я спросил его: «Что-то случилось?» Сначала он 
сказал: «Ничего», но когда понял, что меня это 
действительно волнует, рассказал. Оказалось, он не 
смог сдать вступительный экзамен по математике и 
теперь опасается, что не поступит в университет. Я 
спросил, не могу ли я помочь ему, и мы начали 
заниматься. Я помогал ему понять основы 
математики. Для него это было словно открытие 
нового мира. Я просил его объяснять мне, как он 
пришел к тому или иному результату. Я всегда был 
готов помочь ему. 

Сама мысль о 
том, что я помог 
кому-то понять и 
найти нечто, 
доставившее ему 
настоящую 
радость... 
Возможность 
сделать то, что 
по-настоящему 
помогло другому 
человеку. 
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Таким образом на каждый пункт из первой таблицы мы пишем 

расширенный комментарий. Делаем это в трех разделах.  

 Краткое описание 

момента в "золотой 

точке"  

Детальное описание Удовлетворение 

Детство  1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

Юность 1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

Зрелость 1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  

Сейчас нам понадобится фломастер или яркая ручка. 

Поиск повторяющихся тем. Когда Вы делаете что-то, что доставляет Вам 

удовольствие, и при этом делаете это хорошо, Вы проявляете некоторые 

или все свои таланты. Когда Вы анализируете свою жизнь, вспоминая о 

моментах пребывания в «золотой точке», Вы можете обнаружить, что 

некоторые из тем будут повторяться из раза в раз, например: 

 то, как Вы овладели каким-либо навыком или применили его; 

 то, как Вы определили, следует ли тратить деньги на что-либо; 

 то, как Вы решили пойти на риск; 

 то, как Вы сформулировали задачу или выработали стратегию; 

 то, как Вы намеренно или случайно составили из элементов единое 

целое. 
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Вы можете обнаружить общее направление в том,  

как Вам всегда удавалось чинить разные механизмы;  

как Вы работаете в команде или один на один с людьми;  

как Вам нравится исследовать слова, или слушать истории, или изучать 

иностранные языки;  

как Вы посвящаете значительную часть своего времени собиранию марок 

или монет с изображением бейсболистов;  

как Вы продумываете самые мелкие детали выпускного вечера, свадьбы 

или конференции;  

как Вам нравится заниматься спортом, ездить на велосипеде, стрелять по 

банкам или участвовать в марафоне.  

В общем, Вы поняли. 

Вам необходимо обнаружить постоянно повторяющиеся темы, но это еще 

не все. Детали, которые встречаются в описаниях достижений каждого 

человека, как правило, относятся к одной из пяти категорий. 

Сильные стороны 

То, как Вы делаете то или иное, проявляя свои уникальные 

дарования. Глаголы, которые Вы выбираете, описывая свои действия, 

указывают на ваши сильные стороны. 

Сфера деятельности 

То, с чем Вы любите работать. Вы бываете целиком поглощены своим 

делом, работая с человеком (группой людей), машиной, идеей, пищей, 

музыкой, тканью, мебелью или чем угодно еще. Существительные, 

которые Вы используете, указывают на сферу Вашей деятельности. 

Оптимальные условия 

Условия, которые являются наиболее благоприятными для Вас. Например, 

некоторые люди наилучшим образом работают в критических условиях; 

другим нужно, чтобы поставленная задача была трудной; кто-то любит, 
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чтобы все было четко организовано; кому-то нужны зрители или 

слушатели. То, что побуждает Вас действовать, подталкивает, заставляет 

продолжать работать, определяет Ваши цели и создает обстановку, в 

которой Вы стремитесь наилучшим образом выполнять свою работу, это и 

есть Ваши оптимальные условия. 

Взаимоотношения 

То, в какой роли Вы стремитесь выступать, и в каких отношениях с 

окружающими Вы стремитесь находиться, занимаясь своей работой. 

Например: Я проявлял инициативу, координировал и направлял других. 

«Вау!» 

Этот радостный возглас свидетельствует о том, что Вы занимаетесь делом, 

для которого были созданы. В этот момент ощущение пребывания в 

«золотой точке» является как никогда сладостным! 

Сейчас мы исследуем нашу последнюю таблицу с точки зрения пяти 

категорий, о которых говорили. 

1. Сильные стороны: подчеркните в Вашей таблице все глаголы; 

Например: следить; составить; исключить; заменить; обратиться (за 

помощью); обходить; оказывать (помощь); давать (указания); выступить (с 

инициативой); выяснить; назначить; организовать; назначить 

(ответственными); следить; помогать и держать (в курсе);  

2. Сфера деятельности: выделите другим цветом все существительные  

Например: собрания студентов; встречи в группах; нужды студентов; 

старшие (по этажам); встречи в группах; жизнь общежития; еженедельные 

собрания; люди; специальные поручения; расписание; ребята; дата и 

время; список дел; праздник; 

3. Оптимальные условия: опишите, что придает Вам сил и 

поддерживает Вашу работоспособность в рассказанных Вами историях. 

Например: Возможность оказывать необходимую помощь; мне 

нравилось, когда благодаря установлению порядка и структурированию 

мне удавалось улучшить ситуацию; 
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4. Взаимоотношения: опишите своими словами Вашу роль и 

взаимоотношения с другими людьми в Ваших рассказах  

Например: Я проявлял инициативу, координировал и направлял других; 

5. «ВАУ!»: Что является объединяющей темой в разделах, которые 

рассказывают о том, что приносило вам наибольшее удовлетворение?  

В данном случае очень четко видно, что WOW-эффект вызывают 

изменения к лучшему и улучшение ситуации.  

Сильные стороны:  (Перечислите подчеркнутые в ваших историях глаголы) 

Сфера деятельности:  (Перечислите выделенные в Ваших историях существительные) 

Оптимальные условия:  (Опишите, что придает Вам сил и поддерживает Вашу 

работоспособность в рассказанных Вами историях) 

Взаимоотношения:  (Своими словами опишите Вашу роль и взаимоотношения с другими 

людьми в Ваших рассказах) 

«ВАУ!»  (Что является объединяющей темой в разделах, которые 

рассказывают о том, что приносило Вам наибольшее 

удовлетворение?) 

  

Ваша мозаика составлена!  

Если Вы добросовестно сделали это задание, то наверняка увидели 

красивую картину Вашей жизни, собранную из разных пазлов! И Вы уже 

определили сферу своих профессиональных интересов?  

Зачем Вы хотите сменить работу? 

По данным различных социологических опросов, несмотря на кризис и 

дефицит рабочих мест, сменить работу хотят около 50% сотрудников 

российских компаний. Возможность кардинальной смены карьеры 

рассматривают 39% экономически активных россиян. Еще 26% тоже 

готовы к переменам, но в смежных с основной профессией областях. 

Почему же люди меняют работу? Или, не так… 
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Вы всё же решили сменить работу!  

Ответственно заявляю и я совершенно уверен, что каждый может найти 

себе такую работу, которую он хочет. Главное, четко знать, что нужно 

(определиться с целью), а потом уже начинать сбор информации на 

предмет того, где находится то, что Вам нужно. Этот этап не менее 

серьезен. Грамотно собрать информацию и ее обработать - это задача не 

из простых. Этому разведчиков по нескольку лет учат. Но учат же, и 

успешно. Значит, и мы сможем. Тем более что наша задача не в пример 

легче тех, которые стоят перед разведчиками. Итак, вначале цель, потом - 

сбор информации.  

А уже после того, как Вы четко определитесь, что же Вы хотите, и где это 

место находится, уже можно приступать непосредственно к «штурму»: к 

составлению резюме, звонкам в фирму, собеседованиям, короче, 

готовимся работодателя брать «на абордаж».  

Хотя нет: между сбором информации и «штурмом» должен быть еще 

один этап: так сказать, непосредственная рекогносцировка местности. То 

есть определились Вы, скажем, что хотите работать в фирме X, значит, 

надо узнать как можно больше о том, что это за фирма непосредственно 

на месте. Да не о том, чем эта фирма занимается и что производит, - это 

Вы уже должны знать, а о другом: кто директор, кто заместители, как из 

себя выглядит секретарша, как их всех зовут, направления стратегического 

развития, задачи подразделения, в которое Вы хотите попасть и т. д. и т.п.  

Здесь кашу маслом не испортишь, - чем больше Вы знаете, тем более 

высоки шансы на успех. Во-первых, эта информация необходима для того, 

чтобы наметить наилучшие пути, по которым Вы будете осуществлять 

«наступление». (И - отступления: всякое в жизни может произойти, и 

чтобы не было ситуации «вход - рубль, выход – два», лучше многое 

предусмотреть заранее). Во-вторых, Вы еще раз проверите себя на 

предмет того, правильные ли выводы Вы сделали из анализа 

первоначальной информации.  
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Итак, еще раз. Базовая техника устройства на работу Вашей мечты 

включает в себя следующие основные этапы: 

- формулировка цели;  

- первоначальный поиск информации;  

- непосредственный сбор информации о выбранном объекте;  

- стратегия и тактика устройства на работу в нужную организацию.  

Как я и говорил, в этом списке нет пунктов, касающихся составления 

резюме и собеседования, потому что они входят в последний пункт. 

Более того, нередко устройство на работу в выбранную организацию 

приходится начинать с… совершенно другой фирмы. Об этом чуть ниже. 

Сейчас же рассмотрим каждый из этих этапов подробно, кроме 

последнего пункта.  

Но прежде поговорим еще об одном важном моменте: о настрое на поиск 

работы. О правильном психологическом настрое на поиск работы.  

Во-первых, поиск работы это такая же работа. Которой надо заниматься 

ровно столько же, сколько Вы бы занимались своей основной работой. 

Пахать, в общем, надо. Тогда что-то обязательно получится. Вернее, не 

что-то, а то, что Вы хотите.  

Во-вторых, если это дело для Вас новое, то стоит потратить время на 

освоение методологии поиска работы. А Вы что хотели... Свои тонкости 

есть в любом деле, и если заниматься этим делом успешно, то надо знать 

как наилучшим образом и с наименьшими потерями достичь намеченной 

цели. А если не изучать методологию, а действовать абы как, если не 

заниматься поиском работы Вашей мечты системно, а звонить от случая к 

случаю по первым попавшимся телефонам, если только встать на биржу, а 

самому ничего не предпринимать, то ничего не выйдет. Хорошего, по 

крайней мере.  
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Есть вариант обратиться к профессионалам, помогающим или 

содействующим в трудоустройстве, их услуги не бесплатны, поэтому 

сначала давайте попробуем сами… 

Ну и, в-третьих, Вы должны верить в успех. Обязательно. Без веры в успех 

ничего предпринимать нельзя. Потому что, если Вы не уверены в своем 

успехе, его у Вас и не будет. Стопроцентно. Так как здесь работает всем 

известный принцип: «Как корабль назовешь, так он и поплывет».  

А для того, чтобы Вам лучше поверилось, приведу несколько 

вдохновляющих тезисов. Во-первых, катастрофической безработицы, как 

таковой, нет. Что бы кто не говорил, и что бы не писали газеты. Нет 

безработицы.  

Я уверен в этом и постараюсь сейчас свою уверенность передать Вам, 

приведя многочисленные примеры, эту мою уверенность 

подтверждающие. А уж когда я слышу, что для выпускников 

экономических факультетов  нет работы по специальности, я точно знаю, 

что это ложь. Работа-то есть.  

Другое дело, что есть неумение искать работу. Потому что не привыкли 

мы пока еще за место под солнцем бороться. Мы к сказкам привыкли. 

Когда лежит кто-то на печи лет тридцать, а потом «встал, увидел, 

победил».  

А иногда есть еще и нежелание работать.  Встречаю недавно одного 

знакомого, и он жалуется мне, что его уволили, и он теперь нигде не 

может найти работу. Спрашивает, не найдется ли у меня местечка. 

Зациклен на поиске работы через знакомых. Спрашиваю, где работал 

раньше, отвечаю, что подумаю. В принципе человек вроде неплохой, а тут 

как раз несколько новых направлений намечается... Отчего ж не помочь. 

Но, подумав, отказал. Потому что, когда позвонил навести справки в то 

место, где он раньше работал, узнал, почему его уволили.  

И понял, почему он нигде не может найти работу. А уволили за то, что он 

провалил переговоры, явившись на них в подпитии. И, естественно, когда 
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кто-то из тех работодателей, к кому он обращается, наводит справки на 

предыдущем месте работы, оттуда ему дают «волчий билет». И таких 

примеров я знаю десятки. То есть проблема-то, получается, не в 

недостатке предложений на рынке труда, а в неумении этими 

предложениями воспользоваться. А это уже совсем другая проблема, к 

безработице, как таковой, никакого отношения не имеющая.  

И еще один немаловажный момент. В любом узком профессиональном 

сообществе (будь то производство, медицина, журналистика, любое) все в 

принципе друг друга более-менее знают. И ничего удивительного в том, 

когда один начальник наводит справки у другого, нет. Все стараются 

получить максимум информации, и, по мере возможностей, объективной. 

Я, к примеру, иногда даю рекомендации, положительные, конечно, 

наиболее активным участникам профессионального сообщества www.up-

pro.ru.  Так мне откуда только не звонили, чтобы проверить подлинность 

этих рекомендаций. Иногда совершенно незнакомые люди. В чем тоже 

нет ничего удивительного. И я звоню, и мне звонят.  

Запомните это, пожалуйста, и в том месте, с которого уходите, старайтесь 

оставить о себе благоприятное впечатление! Дверьми хлопать не надо. 

Даже если Вас уволили незаслуженно?! Наоборот, и в этом случае 

постарайтесь сделать так, чтобы Ваш начальник по звонку другого 

начальника, или по запросу рекомендательного письма, дал Вам хорошую 

характеристику. И ни в коем случае не допускайте увольнения с «волчьим 

билетом», как в рассказанном примере: один прекрасно проведенный 

вечер может обернуться месяцами пасмурных дней.  

Дорогие job-hunterы (охотники за работой своей мечты), запомните 

пожалуйста, эти примеры на всю жизнь, потому что они и им подобные 

являются красноречивой иллюстрацией правила «Не гуляйте там, где 

живете». Тому человеку теперь чтобы найти работу, надо либо уезжать в 

другой город, либо менять специальность, либо идти на 

низкооплачиваемую работу. Причем первые два пункта могут и не 

помочь. Хотя по своим профессиональным навыкам, в принципе, 

заслуживает гораздо большего. А вот жизненного ума, увы, не хватило.  
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Но даже эту ситуацию можно решить, исправляют её и помогают в 

трудоустройстве профессионалы – карьерные менеджеры.  

Сейчас, не об этом. Продолжим…  

По данным поискового ресурса www.avito.ru  в настоящее время в нашей 

стране на рынке большинства регионов России (как ни странно) 

наблюдается скорее переизбыток рабочих мест, чем недостаток. Есть из 

чего выбирать. И вот тут кроется еще одна неприятная вещь, которую в 

народе называют «с жиру бесятся». Штука действительно неприятная, 

потому что многие, скажем так, утрачивают чувство реальности и 

начинают творить вещи, за которые их потом вполне закономерно 

увольняют. Работа хорошая, начальник хороший, зарплата в принципе 

устраивает, значит, можно творить, что хочешь.  

И еще несколько примеров, подтверждающих тезис о том, что 

безработица это скорее не объективная реальность, а субъективная. То 

есть зависящая от каждого из нас. Вы видите, сколько китайцев, 

вьетнамцев и прочих тайцев работают сейчас в России? Бригадами 

заезжают сюда и находят работу. А сколько различных иностранцев 

организовали в России прибыльный бизнес, став миллионерами!? Причем 

у себя на родине они были никто, сумев достать денег лишь на билет до 

Москвы и чтоб на некоторое время на пропитание хватило. Ну, 

натуральные заграничные бомжи. А у нас в России - в уважаемые люди 

выбились. И наши работники с высшими и очень высшими 

образованиями в очередь к ним стоят, чтоб хоть кем-то взяли. Они 

смогли, а мы не можем? Значит, получается дело не в безработице, дело 

в нас. И получается, что глупо пенять на правительство, и чиновников в 

частности, и общую неблагоприятную ситуацию в целом, если не удается 

устроиться на работу. Надо думать о том, что мы сами делаем 

неправильно. И перестраивать себя в соответствии с существующими 

условиями. И те, кто пользуется таким подходом, имеют гораздо больше 

шансов найти хорошую работу, чем, те, кто сидит без дела и ноет. Не 

нойте! А действуйте. И тогда все получится. Потому что не может не 

получиться.  

http://www.avito.ru/
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Другой пример. О наших соотечественниках, которые, уехав на 

постоянное место жительства за рубеж, сумели найти там себе достойную 

работу. Иногда, даже более высокооплачиваемую, чем у тамошних 

коренных жителей. Так вот, соотечественники, с которыми я общался, не 

понимают, как у себя на родине можно не найти работу. Они на чужбине 

сумели, а мы на родине не можем. Хотя у них по приезду не было 

практически ничего. А у нас и связи, и дипломы, и родной язык... Значит, 

еще раз повторюсь, все дело конкретно в каждом из нас. И если что-то не 

получается, то виноваты только мы, а не кто-то другой. И чтобы все 

получилось, надо не на всемирные катаклизмы ругаться, а заниматься 

самосовершенствованием, рассматривая неудачу не как полный крах, а 

лишь как сигнал о том, что что-то мы делаем неправильно.  

Во-вторых, нет неходовых специальностей. Ну, нет и все тут. Примеров 

сколько угодно. Вот, казалось бы: насколько неходовая специальность - 

учитель зоологии. Ну, кому эти кишечнополосатые, извиняюсь, 

кишечнополостные нужны? Нужны, оказывается, если подумать, а не 

просто так выбрасывать свою специальность в мусорную корзину. 

Приведу пример из книги М. С. Норбекова. Одна женщина, учительница 

зоологии, будучи уже на пенсии, всю жизнь еле сводившая концы с 

концами, сумела стать долларовым миллионером. С помощью той самой 

зоологии. Потому что стала продавать в аптеки очень редкие и нужные в 

фармации яды, а потом и вовсе организовала собственный 

фармацевтический завод. А Вы говорите, зоология... А уж о 

производственниках и других  менее узких специальностях вообще 

говорить не стоит. Работа под ногами лежит. Так нет, мы, чуть что не по- 

нашему, сразу лапки складываем и ждем своей участи. Дело в том, что 

при устройстве на работу специальность вообще особой роли не играет. 

Играет только умение. Простите меня за эту крамольную фразу, но это 

реальное положение вещей. Можешь что-то делать? Докажи. Доказал? 

Иди работай. Вот и все. Сейчас дипломы уступили место умению. Я знаю 

много историков по специальности, которые работают юристами и 

кадровиками. Профессионально работают, в очень нехилых конторах. 
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А теперь напоследок зададимся вопросом: если все так хорошо, то 

почему же многие инженерные специалисты работают, мягко говоря, не 

по специальности? Каменщиками на стройке, охранниками... И Вы таких 

знаете, и я знаю. Почему, если удача, можно сказать, на плече сидит, так 

много неудачников? Работающих не там, где хочется, не так, как хочется, 

или вообще не работающих... А потому, что живем мы в мифах. Нами 

выдуманных или другими подсказанных - не важно. Важно то, что очень 

часто мы совершенно не задумываемся о реальном положении вещей. 

Выдумаем себе черте-что и считаем, что это истина, ни на что иное 

внимания не обращая. И, живя в своем выдуманном мирке, удачу свою в 

упор не видим и бежим от нее. Вперед. На встречу со своей неудачей.  

Или просто сидим и ничего особенного не предпринимаем. Но, тем не 

менее, ждем, что должно произойти что-то хорошее, и очень удивляемся, 

когда ничего хорошего не происходит. Как в том известном анекдоте.  

Сидит Абрам около лотерейного лотка и плачет.  

«Что ты плачешь, Абрам?» - спрашивают прохожие.  

«Да вот, никак в лотерею выиграть не могу!».  

День сидит, неделю, месяц, год...  

И все плачет и плачет и день ото дня все горше.  

В конце концов, даже ангелам не по себе стало от его слез и пошли они к 

Богу. 

Пришли и говорят: «Дорогой Господь! Видеть больше уже не можем, как 

он рыдает. Ну, дай ты ему хоть раз в лотерею выиграть, ну пошли ему 

выигрышный билетик!»  

«Да я и сам не против, - отвечает Бог, - только пусть он билет хоть раз 

купит!». 

И надо понимать. Всё что нужно, чтобы найти работу Вашей мечты, у Вас 

уже есть. 
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Формулируем цель. Самое важное и самое первое условие успеха 

Условие, о котором еще Сенека замечательно говорил: «Тому, кто не 

знает куда плывет, нет попутного ветра». А если Вы хотите вообще полной 

самостоятельности в решении всех вопросов, в том числе и 

определяющих политику компании? В этом случае надо либо 

организовывать собственное дело, либо работать в выбранной компании 

одним из первых лиц. И первый и второй варианты вполне возможны. 

Причем работать в ТОП менеджменте компании иногда можно начать 

сразу, не тратя многие годы на прохождение всех предыдущих 

должностей. Один из таких способов - это предложить руководству новое 

направление бизнеса. То есть прийти в компанию со своим 

направлением. Многие руководители по понятным причинам идут на это 

очень охотно, и не исключено, что после некоторого испытательного 

срока Вы вполне успешно вольетесь в руководящий состав компании.  

Теперь немного остановимся на одном моменте, касающемся 

приобретению требуемого опыта, являющегося необходимым условием 

для работы Вашей мечты. Есть мнение, что для того, чтобы приобрести 

опыт в какой-либо области, нужно поработать пару-тройку лет в большой 

компании, работающей в этой сфере. Может быть и так. Я не разделяю эту 

точку зрения, так как знаю немало отрицательных примеров такого 

подхода. Вернее, этот подход вполне может быть использован, но с 

рядом значительных оговорок. Все рассмотреть, конечно, не получится, 

так как каждый случай индивидуален, но о самом основном мы сейчас 

поговорим.  

А самое главное в том, что опыт работы в такой компании не обязательно 

может быть положительным. А при отрицательном опыте добиться 

желаемого как-то обычно не складывается. И таких случаев я знаю 

немало. И здесь в принципе все понятно, и ничего необычного нет. 

Представьте себе: пришли Вы в компанию. Вы-то хотите набраться опыта, 

чтобы претендовать на желаемую должность в престижную компанию. А 

теперь зададимся вопросом: а что хотят те люди, которые Вас брали на 

работу? Чтобы Вы набрались опыта и ушли?  
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Будем реалистами: вряд ли. В лучшем случае им на Ваши планы 

наплевать. И Вы будете решать те задачи, ради которых Вас и взяли на 

работу. В худшем - они сделают все для того, чтобы Вы никогда не ушли. 

Потому что никто, находясь в здравом уме, не захочет вкладывать деньги 

в сотрудников для своих конкурентов. Хотя сложно сказать, какой случай 

лучший. Ведь даже при благоприятном раскладе Вы потратите несколько 

самых плодотворных лет своей жизни, скажем так, не для своей цели. Но, 

оговорюсь, это только мое мнение.  

Да, есть и положительные примеры такого подхода: когда человек, 

работая в корпорации, дорастал до определенного уровня, после чего 

решал, что он достоин статусной должности в Премьер лиге. Но у всех 

успешных примеров, которые я знаю, есть одно общее: все эти люди ни 

на минуту не забывали о своей основной цели. Да, они работали хорошо и 

были на хорошем счету. Но параллельно разнюхивали, что и как, 

разведывали, как и где, учились всему, чему только можно обучиться, т. е. 

вели себя как разведчик в тылу врага. И это, пожалуй, единственный 

способ, чтобы «не потеряться». Потому что иначе засосет рутина, 

обязательно засосет: хвать, а пяти лет как не бывало. Поэтому, если Вы 

решили претендовать на высококвалифицированные должности и идете 

набираться уникального опыта в какую-либо корпорацию, помните, зачем 

Вы туда идете.  

И опять же, все начинается с цели. Просто сказать «иду, чтобы набраться 

опыта» - значит, ничего не сказать. Вы должны точно знать, какого именно 

опыта Вам не хватает, и, если уж идёте за опытом, то и идите только за 

тем опытом, который нужен, а не за каким-то другим. Считаете, к 

примеру, что нет опыта руководства командой, значит, надо идти 

менеджером проекта, а не рядовым инженером, так как в последнем 

случае только время зря потеряете. Нет опыта ведения переговоров? 

Значит, надо идти туда, где работают с заключением договоров. И так 

далее. А то часто как бывает: пришел набираться опыта и сидит, делает 

только свою работу: технарит. То есть что умел, то и делает: развития 

никакого. И опыта, соответственно, тоже.  
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А для занятия должности руководителя или управляющего надо немало: и 

в ведении переговоров, и в руководстве людьми, и в бухгалтерских 

делах... Вот и идите на такую должность, в которой все это будет 

наличествовать. Проявляйте больше инициативы. Только при таком 

подходе можно идти набираться опыта. Потому что иначе, скорее всего, 

будет стандартная ситуация под названием «поматросили и бросили». 

Знаю немало умных и порядочных ребят, которых в больших компаниях 

просто «перемололи» и выбросили. Думаю, и Вы таких знаете немало. 

Поэтому если уж идете за опытом в большую копанию, то, повторюсь, 

постарайтесь идти на руководящую должность (конечно, чем выше 

должность, тем лучше), так как только в этом случае Вы сможете составить 

реальное впечатление о положении дел и получить желаемый опыт. В 

случае если Вы идете рядовым сотрудником, боюсь, все самое 

интересное будет протекать мимо Ваших глаз и ушей.  

Теперь о самом важном, в части формулирования цели. О том, как важно 

не совершить стратегической ошибки. То есть о том, чего Вы хотите. Да не 

от работы, а от жизни вообще. О самой Вашей главной стратегической 

цели. Потому что работа - это еще не вся жизнь, хотя и не самая малая ее 

часть. И нужно умудриться сделать так, чтобы Ваша работа не шла вразрез 

с Вашими основными жизненными целями. В идеале, конечно, работа 

должна являться основным средством достижения этих целей. Это 

уровень писателей, поэтов, Билла Гейтса, на худой конец. А то, как часто 

бывает: хочет начинающий программист зарабатывать очень много денег. 

Причем не просто много, а очень много. Ну, как Билл Гейтс тот же. И что 

же он для этого делает? Работает простым программистом в компании. 

Причем в одной. Ну и что, что крупной. Ну и что, что зарплата намного 

выше средней по стране. Вы же много хотите зарабатывать. А много 

зарабатывать и работать «на дядю» это как-то не очень совместимо. 

Потому что всегда есть некий уровень, за который не прыгнешь. В своем 

городе я этот уровень знаю. И в Москве знаю.  

И когда оказываю консультации по решению проблемы устройства на 

работу, говорю примерно то же самое, о чем сейчас пишу. И честно 
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предупреждаю: вот за эту сумму на этой должности Вы никогда не 

выпрыгнете. И не выпрыгивают. Как бы ни хотелось, что бы ни делали, и 

что бы ни обещали работодатели про проценты со сделок и прочие 

прелести. И тут ничего страшного нет, просто это надо четко понимать. 

Как и то, что зарабатывать серьезные деньги можно только работая на 

себя. Или достигать уровня ТОП менеджера. Тоже большие деньги, но Вы 

всё же наёмный работник и работаете на дядю. То есть либо вести свой 

бизнес, либо выйти в своей области на уровень эксперта. (Варианты 

работы на трёх работах, или так или иначе касающиеся воровства чего-

либо, я не рассматриваю).  

Или, хотите Вы, скажем, большого и долгого карьерного роста. А идете 

работать инженером в заштатную компанию в заштатном городе с 

перспективой стать через несколько лет ведущим инженером в этой 

компании и руководить группой из трех человек. Тоже явное 

несоответствие цели и методов ее достижения.  

А если Вы хотите, условно говоря, сказать новое, свое слово в технологии 

пищевого производства в частности, и в производстве вообще? И идете 

работать на штатную должность в очень большую производственную 

фирму. То, что новое слово - это похвально. Я обеими руками «за». А вот с 

фирмой, в которую идете, осторожнее. Тысячу раз осмотритесь. 

Особенно, если фирма большая.  

Боюсь, что, во-первых, в ней Вас могут не услышать.  

Во-вторых, могут и не дать сказать.  

Особенно это актуально, если над Вами много начальников. Да и вообще, 

в больших корпорациях индивидуалистов не всегда жалуют и нередко 

стремятся подстричь всех под одну гребенку. И говорить в таких конторах 

новые слова это все равно что, работая каменщиком на стройке, в разгар 

производственного процесса отсесть в сторонку и начать писать стихи. 

Могут и кирпичом засветить за то, что сачкуете. А то, что стихи гениальные 

и их обязательно записать надо было, это мало кого волнует. Главное, 
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чтоб кирпичи так, как надо ложились, и скорость кладки была 

соответствующей.  

Ну а, в-третьих, может так случиться, что и Вам самим ничего говорить уже 

не захочется. Потому что суета и текучка задавят. И времени на новые 

слова не останется. Я бы, может, и не стал так категорично говорить, 

просто до обидного часто вижу, как многих молодых и талантливых 

специалистов в больших корпорациях просто «перемалывали» и 

выбрасывали. И статистика в этом смысле у меня скорее отрицательная, 

чем положительная. Хотя и хорошие примеры есть.  

И пишу я так для того, чтобы заранее убить некоторые неоправданные 

надежды, если у Вас таковые имеются, и попытаться сделать так, чтобы 

Вы выбирали себе работу не по принципу «В омут с головой, а там, может 

быть, куда и вынесет», а шли на это дело с открытыми глазами и 

реальным представлением о природе вещей. Тогда все будет нормально. 

Тогда Вы сами увидите, стоит Вам идти в ту или иную фирму или нет.  

Итак, цель сформулирована. Приступаем к поиску информации.  

И вот на этом этапе многие ошибаются примерно так же часто, как и при 

формулировании цели: либо этот этап напрочь пропуская, либо подходя к 

нему недостаточно серьезно.  

Под «напрочь пропуская» я понимаю то, когда поиск ведётся только на 

одном популярном поисковом ресурсе, где находится очень много вроде 

бы подходящих объявлений о вакансиях, и на этом все заканчивается. Ну, 

или не заканчивается, а еще делается пара-тройка звонков в выбранные 

компании. Не в этом суть. А в том, что такой подход поиском информации 

назвать нельзя.  

А под «недостаточно серьезно» понимается то, когда либо используется 

только небольшая часть каналов поступления информации (допустим, 

только один Интернет или только объявления в печати), либо не 

проводится вдумчивый и грамотный анализ собранной информации.  
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Обе эти ошибки могут привести к плачевным результатам. В лучшем 

случае ничего не найдете. В худшем можете устроиться туда, куда лично 

Вам устраиваться категорически противопоказано, и потеряете год-другой 

своей жизни. Ошибка в использовании недостаточного количества 

каналов поступления информации приводит к тому, что мы нереально 

оцениваем окружающую обстановку, и в результате, к примеру, живя в 

провинции едем, устраиваться на работу в Москву, хотя такую же работу и 

за примерно такие же деньги можно было найти и в своем родном 

городе. Просто мы об этом не знали. Вернее, даже не знали, а были 

уверены совершенно в обратном: что в нашем городе такой работы, 

которая нам нужна, найти нельзя.  

Насколько я знаю из своего опыта общения со многими соискателями, 

уверенность эта совершенно ни на чем не основана. Просто не искали, а 

поверили в неудавшиеся попытки поиска работы другими. А зря 

поверили. Как мы уже говорили, люди в восьмидесяти процентах случаев 

не могут найти работу, которая их устраивает, по причинам, далеким от 

объективных. К примеру, человек не умеет «постоять за себя» и не может 

договориться с работодателем о той зарплате, которая бы его устраивала. 

В результате он приходит к выводу, что высокооплачиваемой работы в его 

краях нет в принципе, и рассказывает о своих выводах направо и налево.  

И многие верят. И приходят к таким же выводам. Вот примерно так и 

рождаются слухи и сплетни. А верить-то не стоило бы. Хотя бы потому, что 

совершенно неправильно негативное мнение о двух-трех организациях, 

пусть даже и объективное, распространять на все остальные.  

Этот эффект, когда человек, столкнувшись с неудачей на одном-двух 

объектах, пролонгирует свое негативное мнение на все остальные 

объекты того же рода, мы называем «принципом пролонгирования 

неудачи». Этот принцип справедлив, конечно же, не только в отношении 

рабочих мест, а и в отношении многих и многих объектов, с которыми 

сталкивается человек.  
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Фразы «Все бабы – стервы», «Все мужики одинаковы» и т. д. - следствие 

того же принципа пролонгирования неудачи. Встретилась женщина с 

несколькими мужиками - алкоголиками, и вот она уже уверена, что все 

остальные представители мужского пола тоже алкоголики. Что пьют все.  

А те, которые не пьют - это всего лишь затаившиеся алкоголики, которые 

просто ждут удобного момента, чтобы показать свое истинное лицо.  

И попробуй, разубеди. Более того, мнение других людей не часто бывает 

объективным, и верить на слово, не попробовав самому, вряд ли стоит. А 

необъективным оно бывает потому, что человеку очень сложно признать 

собственную неудачу: увольнение с работы, низкий оклад, плохое 

отношение начальства, да мало ли… Для некоторых это почти то же 

самое, что признать собственную несостоятельность.  

Поэтому в который раз повторюсь: не верьте, не проверив. Может, у того 

человека, который Вам сейчас рассказывает про ужасно низкие зарплаты 

и скотское отношение на предприятии Х, просто не сложились отношения 

с начальством? А у Вас, вполне возможно, сложатся, и зарплата у Вас 

будет больше раз в пять, и отношение к Вам будет хорошее. Честно скажу, 

я не верю, что в достаточно крупном населенном городе, в котором Вы 

возможно проживаете, нельзя найти многое из того, что есть в Москве. 

Конечно, по сравнению с Москвой найти сложнее, никто не спорит. Но 

можно. Не верил - и находил. И работы, и подработки, и не только для 

себя. Поэтому, не верьте, а проверяйте! Или собирайте статистику. 

Статистике уже более-менее можно верить. Имея статистику, можно 

увидеть некоторые закономерности. 

Итак, работа с информацией подразделяется на два основных пункта: 

сбор информации; анализ информации. Касательно анализа информации 

мы уже о многом поговорили «по ходу дела», напомню лишь основные 

моменты. То, что собранную информацию надо подвергать анализу и 

осмыслению, вроде бы всем известно, так как неосмысленная 

информация представляет собой просто кучу мусора в голове и ничего 

более.  
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Во-первых, для того, чтобы информацию анализировать, и, желательно, 

быстро, ее надо уметь систематизировать. Так, чтобы Вы всегда знали, где 

и про что у Вас написано.  

Во-вторых, к анализу информации нужно подходить трезво, т. е. в том 

массиве данных видеть не то, что Вам хочется увидеть, а то, что на самом 

деле есть.  

И третье, и самое главное, при анализе информации нужно все время 

помнить о Вашей основной цели (а Вы помните то, ради чего…), это тот 

самый критерий, на основании которого делаются выводы.  
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На сборе информации остановимся подробнее  

Образно говоря, сбор информации можно сравнить с ловлей рыбы. Если 

просто - не нужно чураться никаких источников информации, которые мы 

сейчас попытаемся классифицировать. Но до того как непосредственно 

приступить к сбору информации, нужно завести тетрадку (!). Или 

несколько файликов, кому как удобнее. И вот в этих файликах-тетрадках 

нужно записывать все, что касается интересующего Вас вопроса: поиска 

работы Вашей мечты. Всю информацию абсолютно! 

Потому что поиск работы - дело достаточно трудоемкое, связанное с 

большими объемами информации, запомнить которые и ничего не 

перепутать для большинства из нас нереально. Куда Вы обращались, 

точные координаты этого места, что Вам там сказали, когда и куда нужно 

позвонить или направить резюме. Не будет лишним, если Вы будете 

кратко конспектировать (лучше автоматически записывать при разговоре 

в телефоне, установите себе на телефон приложение Automatic Call 

Recorder) содержание Ваших разговоров с представителями 

работодателей: здесь лишнего не бывает - чем больше информации Вы 

будете заносить, тем лучше. Записывайте все обязательно: системность 

еще никому не повредила. А вот несистемность повредила многим. 

Потому что, если Вы, к примеру, забудете, что в пятницу в 12.30 Вам 

нужно позвонить и договориться о собеседовании на понедельник, то, 

боюсь, собеседование может и не состояться.  

Планируйте встречи в календаре. Здесь, главное настроить хороший 

обзор Ваших встреч и мероприятий. Лучше поиск работы не мешать с 

текущими делами, поэтому рекомендую выделить его в отдельный 

проект: в планировщиках, он-лайн календаре будет отражаться другим 

цветом. И это важно!!! 

Итак, рассмотрим доступные нам источники информации  
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Интернет 

Безусловно, первое, что приходит в голову. Интернет незаменим тем, что 

может помочь без особого труда получить информацию о том, что 

творится на «дальних рубежах». В той же Москве, если Вы живете не в 

ней, или Владивостоке. И в Америке, и во Франции, и в Парагвае. 

Владивосток не подходит, потому что Вы живете от него за тысячу 

километров? И что? Работать можно и удаленно, и вполне успешно. Чем 

многие, кто ищет, и пользуются.  

Знаю одного Директора проектного офиса, который работает  удалённо 

исключительно на Австралию. Очень продуктивно работает. Находясь при 

этом в России. И даже не в Москве и Питере. И даже в не крупном городе. 

В неотмеченном на картах ауле, можно сказать, он находится. Насколько я 

знаю, он за все время сделал только два или три проекта на Россию как 

фрилансер. Потому что, справедливо рассудив, что в их ауле проекты 

цифровизации бизнеса никому не нужны, а в близлежащем крупном 

населенном пункте цифровых созидателей уже переизбыток, решил 

руководствоваться мудрой пословицей: «Не лезть на чужие рынки, а 

изобретать свои». Нашёл за границей наших соотечественников и 

забросал их своими резюме с примерами работ (кстати, нарисованными 

сугубо для Портфолио), и в Австралии нашёл отклик. И имеет сейчас очень 

приличный заработок в валюте. А Вы говорите, Владивосток далеко...  

 

Информация о вакансиях в электронной прессе 

Обязательно читайте все объявления о вакансиях, которые печатаются в 

Ваших местных изданиях. Причем такие электронные газеты желательно 

мониторить все и регулярно, чтобы не пропустить ничего важного. 

Нужные Вам объявления добавляйте в Избранное и, еще лучше, 

перекопируйте интернет-ссылку в тот файлик, о которой мы говорили. 

Чтобы потом целенаправленно и ничего не пропустив начать работу с 

этими вакансиями.  
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Изучайте информацию о предприятиях. Здесь имеется в виду, что 

вычитывать только явные объявления о вакансиях иногда недостаточно. 

Лучше в дополнение к этому определить список тех предприятий, на 

которых могла бы быть востребована Ваша профессия, и рассылать туда 

резюме. Причем стремиться надо к тому, чтобы Ваше резюме попало на 

глаза не рядовому сотруднику отдела кадров, а одному из руководителей, 

желательно первому лицу. Да не отдела кадров, а самого предприятия. 

Потому что отдел кадров это такая штука, которая действует только 

автоматически: у них есть «спущенный сверху» список вакансий, с 

которым они и сверяются. И если Вашей специальности там нет, то 

последует автоматический отказ. То, что причина может быть достаточно 

курьезной, думаю, Вас радовать не будет. К примеру, у них написано, что 

им требуется программист, а Вы в резюме укажете, что претендуете на 

должность системного администратора. Не удивляйтесь, что Вам откажут. 

Таких курьезов я знаю сотни. Работники отдела кадров не обязаны и, как 

правило, не разбираются в тонкостях Вашей специализации и им надобно 

«чтобы все буквы совпали».  

При устройстве на работу изыскивайте любую возможность попасть 

именно к первому лицу, или, на крайний случай, к одному из первых 

заместителей. Что чуть хуже. Но, в принципе, все же лучше, чем просто 

отдел кадров. Который плох не только курьезами, а еще и тем, что 

больше, чем ему положено знать, он знать не будет. Все о своем 

предприятии, а главное, о планируемых перспективах, знает только 

руководитель. И только он принимает решения о кадровых назначениях. 

Согласитесь, будет обидно, если руководитель задумал открыть 

перспективное направление месяца через два, в котором Вам бы только и 

работать, а Вы туда не попадете. 

Потому что прислали резюме в отдел кадров, а у них на тот момент 

разнарядки на вакансии таких специалистов не было. Про то, что из 

кадровиков (уточню, не выделенных рекрутёров компаний, а именно 

кадровиков, ведущих кадровое делопроизводство или занимающихся к 

примеру, нематериальной мотивацией), на которых возложен подбор 
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персонала как дополнительный функционал, практически никто не 

систематизирует архив резюме и работают только с актуальными резюме. 

Это факт!  

А вот если бы попали к руководителю, который знал о том, что через 

некоторое время ему понадобятся именно такие специалисты, то был бы 

совсем иной расклад. Более того, знаю не один случай, когда 

руководители предприятий, прочитав грамотно составленное резюме, 

приглашали человека на собеседование даже, если специалисты его 

профессии не требовались. И, поговорив раз-другой с человеком, 

принимали решение о создании нового направления «под него», что я 

считаю одним из самых лучших вариантов трудоустройства.  

Поэтому: не упускайте своих шансов и пробивайтесь только к первым 

лицам. Как угодно, но пробивайтесь: обольщайте их секретарш, 

подлавливайте их на выходе с предприятия, узнавайте личные номера 

телефонов и адресов электронной почты... Потому что только первые 

руководители реально принимают решения и только они смогут Вам дать 

реальные ответы на Ваши вопросы, в том числе и на вопрос: нужен им 

такой специалист, как Вы, или нет? А заместители различных рангов 

нередко могут человека месяцами мурыжить и, в конце концов, так 

ничего не решить.  

И не бойтесь встречаться с первыми лицами: зачастую с ними общаться 

намного проще, чем с их заместителями. Потому что им не надо за счет 

Вас повышать свое чувство собственной значимости и городить ради этого 

различные условности, чем нередко грешат их многочисленные 

заместители.  

Ваши знакомые  

Это, пожалуй, один из самых основных моментов в нашем списке.  

Во-первых, потому, что им часто пренебрегают. По разным причинам.  

Во-вторых, потому что работа, которую Вы найдете через своих знакомых, 

или у своих знакомых, по понятным причинам нередко является одним их 

наилучших вариантом поиска работы. 
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Немного о том, почему мы нередко пренебрегаем нашими знакомыми и 

родственниками. Во-первых, из-за того, что нам нередко (а некоторым и 

очень часто) кажется что «хорошо там, где нас нет». Ну, а где мы есть, 

следовательно, не очень хорошо. Вот из-за этого мы часто и лезем за 

тридевять земель в непролазные дебри, забывая начисто о ближнем 

круге. А зря забываем.  

Во-вторых, нам часто ошибочно кажется, что мы о своих знакомых знаем 

все, что только можно, и сами за них решаем: «Ну какую он мне работу 

может предложить, я ж знаю, чем он занимается. Никакой не может. 

Значит, и сообщать ему о том, что я ищу работу, незачем». В эту ошибку 

впадают очень многие, хотя все, здраво рассудив, приходят к разумному 

выводу, что мы нередко свою семью-то знаем не так, как надо бы, не 

говоря уж про родственников и знакомых, тем более, не самых близких. 

Тем более тех, с которыми не общались уже несколько месяцев, а 

нередко и лет. И многие упускают нередко хорошие шансы. К примеру, 

многие мои, близкие знакомые и родственники совершено не в курсе 

некоторых направлений, которыми я занимаюсь и занимался. И в этом 

ничего удивительного нет.  

И о Ваших знакомых и родственниках Вы наверняка знаете не все: 

курьезных случаев на предмет того, как многие даже близкие люди не 

подозревали о некоторых видах деятельности друг друга, я знаю очень 

много, - к сожалению, объем книги не позволяет пересказать их, чтобы 

еще раз показать Вам, как мало, зачастую, мы знаем друг о друге.  

Один лишь пример на эту тему. Я, к примеру, уже серьезно «окопался» в 

кадровой отрасли и обзавелся новыми знакомыми, которые знают меня 

как успешного специалиста в области HR. Я езжу приглашенным 

специалистом на собеседования по приему на работу, пишу книги по 

карьерному развитию и содействию в трудоустройстве, рецензирую 

курсовые и дипломные работы, руковожу направлением по рекрутингу в 

крупной кадровой компании и т. д. Это все факты, которые все видят и 

знают.  
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А вот дальше их подсознание делает, казалось бы, логичные домыслы, 

однако ничего общего с реальными фактами не имеющие. К примеру, о 

том, что я закончил факультет управления персоналом. А это не верно: я 

заканчивал другой факультет. Тем не менее, процентов 70 наших 

клиентов уверены в том, что я закончил именно факультет управления 

персоналом.  

Другой домысел недавно услышал во время совещания на одном 

крупном химическом предприятии, где я попытался вставить свое 

скромное мнение при обсуждении одной юридической проблемы. На что 

мне было одним руководителем замечено, что при всем уважении ко мне 

он отказывает мне в обсуждении этого вопроса, так как «кадровики в 

гражданском законодательстве ни черта не соображают». Он был очень 

удивлен, когда узнал, что моя базовая академическая специальность 

«юриспруденция», подтверждённая красным дипломом, и по сути 

обсуждаемого вопроса я даже написал когда-то выпускную работу. 

Совершенно обескураженный руководитель только кряхтел и все 

повторял «Как же так, вот ведь как бывает». Бывает, и очень нередко.  

Поэтому узнавайте, чем занимаются Ваши знакомые, и предлагайте им 

свои услуги. Всем предлагайте: поиск работы такая штука, где лишнего не 

бывает. Более того, даже если Вы пока при работе, но она Вам не очень 

нравится, сообщайте всем Вашим знакомым, что Вы на грани 

безработицы, и что «не сегодня – завтра…». И чем больше Вы об этом 

говорите и чем чаще напоминаете, тем лучше: информация имеет 

свойство запоминаться только при многократном повторении. Вот и 

делайте так, чтобы у всех Ваших знакомых в голове засело, что Вам нужна 

работа, чтоб они скорее имя свое забыли, чем то, что Вам нужна работа, - 

тогда, возможно, и помогут. Я специально так подробно остановился на 

этом разделе, так как считаю, что поиск хорошей работы через «тёплый 

круг» один из самых эффективных методов решения «рабочего вопроса». 

Более того, это вообще прекрасный универсальный способ решения почти 

всех проблем. Потому что людям могут помочь только люди.  
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В который раз повторюсь, устраиваясь на работу, Вы должны знать, для 

чего Вы туда устраиваетесь, т. е. иметь цель. Сделать карьеру, получать 

много денег, приобрести уникальный опыт, переждать армию, найти 

жену... Что угодно, лишь бы реальная «родная» цель была.  

Предлагаю Вам рассмотреть только первый, наиболее интересный, 

вариант:  т. е. когда Вы устраиваетесь на работу на предприятие, на 

котором хотите сделать карьеру и стать первоклассным специалистом в 

своей области. На этом этапе вспомним о сборе и анализе информации.  
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Как провести грамотный анализ вакансии 

Начало поиска работы связано, прежде всего, с определением основных 

приоритетов среди условий трудоустройства, на достижение которых, как 

на конкретные задачи и будут ориентированы Ваши действия.  

Качество будущей Вашей трудовой жизни играет в выборе работы не 

последнее место, что выражается в степени удовлетворения Ваших 

личных потребностей от выполнения конкретной работы. На качество 

трудовой жизни прямо влияют условия труда персонала в компании.  

Степень их соответствия качеству трудовой жизни, можно 

характеризовать следующими параметрами: 

 интересная работа; 

 командная / индивидуальная работа; 

 справедливое вознаграждение, которое должен получать персонал 

организации; 

 признание равной степени важности управленческого и 

исполнительного труда; 

 экология рабочей среды организации (чистый воздух, низкий 

уровень шума, хорошая освещенность, тепло в холодное время); 

 минимальный надзор со стороны менеджмента организации за 

работой персонала и оперативным разрешением возникающих 

проблем;  

 возможность специалистов организации принимать участие в 

принятии решений, затрагивающих их работу; 

 дружный коллектив и корпоративные ценности, близкие Вам по 

духу; 

 социальные и трудовые гарантии работы для персонала компании; 

 возможность общения сотрудников с коллегами по работе, в том 

числе неформального.  

Про витальные выгоды тоже не забываем: ограничения по здоровью 

(аллергия на компоненты производства, хронические заболевания, 

особенности Вашего обмена веществ и прочие), если таковые имеются,  
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не позволят чувствовать Вас «в своей тарелке» и вряд будут 

способствовать удовлетворению от работы в душном помещении, в 

стеснённых условиях офисного пространства и прочей «недоэргономике» 

Вашего рабочего места. 

Качество трудовой жизни напрямую влияет на Вашу удовлетворённость и 

определяет Вашу вовлечённость в процесс достижения бизнес-результата. 

Именно это настраивает Вас на повышение продуктивности труда, на 

улучшение качества исполняемой работы, на сокращение издержек, на 

снижение потерь и убытков. Вместе с тем, такая взаимосвязь пробуждает 

и поддерживает заинтересованность, самоутверждение, стремление к 

должностному продвижению, если это значимо для Вас.  

Исходя из этого понимания, ответственно подойдите к сбору первичной 

информации о вакансии и дальнейшему анализу значимой информации о 

потенциальном работодателе.  

Подыскивая новое место работы, первое, что делают соискатели – 

подбирают подходящие вакансии, второе - отправляют на них резюме.  

Вроде всё просто! Но не спешите! 

Подойдите к выбору вакансии серьезно, и отправляйте резюме только в 

перспективные, успешные и честные по отношению к сотрудникам 

компании.  Для этого необходимо провести анализ вакансии и 

работодателя, а уж затем принимать решение.  

Согласитесь, бессмысленно тратить время на собеседование или 

стажировку там, где нет перспективы, а работа неинтересна и не отвечает 

Вашим запросам. 

Ознакомление с открытым рынком труда Вы начинаете с поиска и анализа 

актуальных вакансий.  Вот об этом и поговорим. Прежде всего, следует 

обратить внимание на структуру подачи предложения работодателя, 

которая чем-то похожа на резюме специалиста, с одной лишь оговоркой, 

что работодатель здесь, как правило, идеализирует требуемого 

работника, по причине чего выставляет не всегда реальные условия. 



Страница 54 из 85 

Как найти работу Вашей мечты  

www.recryter.ru 
2017 © Алексей Бутенко 

 

Нередко работодатель завышает требования для кандидата по чисто 

психологическим соображениям, чтобы, по его мнению, пригласить 

сильного профессионала, нежели того, который может справиться с этой 

работой, хотя пока еще не имел возможности практически ее исполнять. 

Структура объявления о вакансии сводится к четырём основным 

разделам: 

 наименование должности / функции, на которую работодатель 

приглашает кандидатов;  

 перечень должностных обязанностей, которые ей соответствуют; 

 требования, которые он предъявляет к кандидату в этой должности; 

 предлагаемые условия работы. 

В описательной части вакансии обычно указывают:  

 специальность,  должность; 

 наименование организации работодателя;  

 уровень заработной платы, включая дополнительное 

вознаграждение; 

 необходимый уровень образования, в случае необходимости, 

наличие дополнительных сертификатов и/или лицензий; 

 опыт работы в должности, с учетом фактора времени;  

 наличие документов подтверждающих профессиональную 

квалификацию такого кандидата; 

 необходимые профессиональные, личностные и деловые навыки 

для выполнения работы;  

 должностные обязанности - характер выполнения работы (для 

Вашего выбора важно, что это организация или исполнение сложившейся 

работы, постановка новой работы или антикризисное участие в 

восстановлении деятельности компании). 

При прочтении вакансии от прямого работодателя, следует обращать 

внимание на акценты, которые часто отражают: 

 характер деятельности такой организации на рынке; 
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 возможность должностного продвижения в такой организации при 

условии активного проявления своих профессиональных качеств; 

 возможность корректировки уровня дохода персонала в такой 

организации в зависимости от результатов труда, с учетом действующей 

премиальной системы; 

 необходимость обязательного (желательного) владения 

иностранным языком и его достаточный уровень; 

 наличие определенного опыта работы в определённой должности; 

 задачи, которые ставятся перед должностью и непосредственно 

кандидатом; 

 возможность решения финансовых или иных вопросов при 

успешном выполнении работы. 

Обратите особое внимание, кем размещена вакансия: кадровым 

агентством, рекрутером-фрилансером или самой компанией. Если 

вакансию разместило агентство - узнайте его уровень (агентства), это 

очень важно. 

Если объявление подано компанией, указано ли в нем полное ее 

название, контактные данные? Если названия нет - соискатель рискует. 

Давайте включим логику: зачем солидной, процветающей компании вести 

поиски сотрудников инкогнито? Правильно, незачем!  

Но возможно это «скрытый» поиск на замену работающего сотрудника.  

В этом случае рекрутёру необходимо задать этот вопрос, с чем связан 

«скрытый» поиск. Не нужно отказываться от возможностей скрытого 

рынка труда.   

Очень перспективным для Вас могут оказаться и вакансии, предлагаемые 

гибридный график или удалённую работу и не обязательно в рамках 

трудовых отношений. Гражданско-правовые договора рассматривают  

обычно в качестве подработки или совмещения, но почему бы не 

рассмотреть в качестве основной работы. Те же отчисления, Вы будете 

обеспечены любимым занятием, выполняете работу в удобное время и 

прочие прелести удалённой работы.  
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Да, мало социальных гарантий! И что? Свобода дороже!?   

Выбирать, конечно, Вам.  Всегда, помните о Вашей главной цели! 

Теперь обратите внимание, на каком почтовом сервере размещается 

«почтовый ящик» работодателя? Бесплатный, типа mail.ru – признак 

довольно тревожный. Более-менее приличные компании в наше время 

имеют свой сайт в интернете и корпоративные ящики сотрудников. 

Если же «почта» находится на корпоративном домене – ознакомьтесь с 

корпоративным сайтом компании: просто введите в поиск интернет-

браузера часть электронного адреса, находящуюся после @. 

Общий принцип размещения объявлений с вакансиями вкратце таков: 

если за них работодатель заплатил серьезные деньги, вероятность 

«напороться» на мошенников практически равна нулю. 

Ввиду того, что работодатель в своей вакансии порой представляет 

идеального работника, не стоит расстраиваться, если какие - либо 

параметры его предложения не совпадут с Вашим послужным списком. 

Следует понимать, что это только представления работодателя, которые 

не всегда основываются на понимании им реального положения дел и 

скорее отражают желаемый уровень кандидата на работу, нежели тот, 

который фактически будет иметь место. 

Чем короче объявление от работодателя, тем неопределеннее его 

предложение и стоит приготовиться к длительной процедуре 

собеседования или краткой, если работодатель фактически не владеет 

пониманием данного участка работы и вводит его в штатное расписание – 

впервые или как дань модному тренду.  

И наоборот, если текст нашпигован всевозможной характеристикой 

предполагаемой работы в указываемой должности, то не исключено, что 

работодатель владеет этим вопросом, поскольку уже обжегся на прежних 

исполнителях или же, только узнал об этом от друзей по бизнесу и вводит 

такие характеристики с их подсказки, не имея еще собственного 

практического опыта в данной области. 
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Современные объявления о вакансиях в иностранные компании и 

подобная практика уже встречаются в чисто российских, независимо от 

того, на каком языке они написаны, часто содержат много слов, 

заимствованных из английского, а также некоторые клише и 

профессиональный сленг. Даже носитель языка не всегда может понять, 

что на самом деле имеется в виду.  

В крупных организациях в их подготовке участвуют отделы, 

занимающиеся связями с общественностью, которые пытаются 

использовать объявления и как инструмент создания определенного 

имиджа. Они увлекаются этим, забывая о первостепенной задаче - 

привлечь подходящих кандидатов.  

Профессиональные российские рекрутеры дают следующие определения 

местным эквивалентам часто используемых слов. 

 «Требуется динамичный специалист по продажам" обычно означает, 

что кандидат не должен быть старше 40 лет, но "требуется специалист по 

продажам в динамичную торговую фирму" может означать, что компания 

переживает тяжелые времена, что в ней большая текучесть кадров, что 

она расширяется, т. е. процессы могут быть как позитивными, так и 

негативными. 

 «Hands on mentality» - человек должен больше работать и меньше 

рассуждать. 

 «Emotionally intelligent» - новый сотрудник должен уметь лавировать 

среди интриг и конфликтов. 

 Под «flexible» и «resistant to stress» может подразумеваться все что 

угодно, но обычно речь не идет о спокойной и планомерной 

деятельности. 

 «Drive» – требуется перфекционист, не собирающийся работать 

только с 9 до 17. 

Так как расшифровать объявление о вакансии со стопроцентной 

точностью практически нереально, лучше в рамках подготовки к 

написанию письма и резюме позвонить в интересующую Вас организацию 
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и задать несколько уточняющих вопросов. Заодно, если Вам непонятно, 

кому именно адресовать письмо, Вы можете это выяснить.  

К этому телефонному разговору тоже лучше подготовиться, потому что в 

серьезных организациях такие беседы регистрируются, и своим звонком 

Вы уже создадите первое впечатление. В письме Вы можете сослаться на 

этот телефонный разговор. 

Таким образом, предварительный анализ текстового объявления 

работодателя, позволяет до осуществления каких - либо активных 

действий, выявить его перспективы и целесообразность заниматься этим 

вопросом. 
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Как провести грамотный анализ компании-работодателя 

Как сориентироваться в огромном множестве компаний и предприятий? 

Какого потенциального работодателя можно считать лучшим, какие 

условия работы - оптимальными? Иными словами, в какой компании 

лучше работать? 

Для этого надо уметь оценивать работодателя с точки зрения 

перспективности, надежности, плюсов и минусов условий труда, 

размеров заработной платы и кадровой политики компании. Важно знать 

историю компаний и их место и роль в экономике страны. Нелишним 

будет и знакомство с людьми, которые работали и работают в компании.  

Работа в государственном учреждении, в бюджетной сфере или 

некоммерческой организации - это отдельная песня, большинству же 

придется иметь дело с коммерческими организациями из реальных 

секторов экономики. 

Итак, Вы ознакомились с вакансиями, провели телефонный разговор с 

представителями компаний и сильно заинтересованы в работе на 

нескольких из них. Составляем список (long-list) потенциальных 

работодателей, их должно быть не менее 15-20 компаний для 

небольшого города с населением до 300 тыс. человек и 25-30 компаний 

для города с населением более 1 млн. жителей. Другой вопрос, если Вы 

рассматриваете возможности переехать в другой город и не важно в 

какой. Об этом отдельный разговор. 

Для того чтобы получить достаточное представление о потенциальном 

работодателе, используйте разные источники: печатные и электронные 

СМИ, социальные сети и официальные страницы компании в интернете, 

профессиональные отраслевые форумы и конференции, официальную 

информацию торгово-промышленной палаты, отчётность в органах 

статистики, Ваши деловые и профессиональные связи и прочее, к чему 

имеете бесплатный доступ. Прибегать к получению платной информации 

о компании на данном этапе не стоит.  
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Какую информацию нужно искать:  

 фактическое положение компании: какое региональное и 

отраслевое положение организация занимает на рынке, кто является 

партнерами организации по бизнесу и основными клиентами;  

 цели и задачи компании в текущий период и на перспективу; 

 особенности корпоративной культуры и её принятие сотрудниками, 

отношения с персоналом, отношения с коллегами, подчиненными и 

руководством организации, характер таких отношений с формальной и 

неформальной стороны;  

 вознаграждение: уровень заработной платы, от чего он зависит, 

размеры, регулярность и повод премирования; условия порядка вычетов 

и штрафов, как часто они практикуется и за что; 

 социальный пакет и его содержимое, имеется ли коллективный 

договор; 

 производится ли оплата сверхурочного времени работы или это на 

усмотрение администрации организации;  

 характер работы: какую работу предстоит выполнять, сложную или 

однообразную, творческую или только исполнительскую; из чего 

складывается рабочая нагрузка, соответствует ли она уровню заработной 

платы и требованиям, которые предъявляются к такой квалификации;  

 сервис: местоположение организации, каким добираться 

транспортом до нее и сколько на это потребуется времени; во сколько 

начало и завершение работы, есть ли перерывы в работе; есть ли 

внеплановая работа и ненормированное время; есть ли командировки и 

какой порядок их исполнения. 

 реализуемые компанией проекты в бизнес сфере и социальной 

области;  

 отзывы о работодателе в сети Интернет и электронных СМИ; 

 условия труда и обеспечение его безопасности; 

 процедура устройства на работу, особенно лиц, принимаемых на 

проектные задачи;  

 имеется ли существенная (!) разница уровней оплаты труда 

исполнительного и руководящего персонала;  
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 численность и структура организации, структура управления, 

реализуемый стиль управления в компании, особенно это важно в 

государственных и бюджетных организациях; 

 наличие кадровой политики, наличие четко выработанной системы 

должностного продвижения персонала, повышения его квалификации и 

материального стимулирования за выполняемую работу;  

 соответствие фактического состояния декларируемым положениям 

кадровой и социальной политики; 

 соответствие деловой репутации организации, ее владельцев и 

руководителей позиционируемому имиджу, который, выдает желаемое 

за действительность. 

 прочие вопросы. 

На практике деловую репутацию компании можно проверить через: 

 ее социальную ответственность перед своим персоналом за 

своевременную выплату заработной платы;  

 выполнение обязательств и договоренностей перед партнерами по 

бизнесу, перед постоянными клиентами;  

 перед обществом за соблюдение экологии в своей деятельности;  

 компетентное управление организацией и ее подразделениями; 

 деловую репутацию администрации организации и ее владельцев. 

Вам не следует расстраиваться при виде не устраивающих Вас условий 

труда. У работодателя всегда имеются, в том числе и финансовые 

ресурсы, посредством которых он корректирует, в том числе и вопросы 

связанные с заработной платой. Вместе с тем, в последнее время 

набирает силу желание персонала организаций часть своих затрат 

покрывать непосредственно за счет денежных средств организации 

(питание, телефон, автомобиль, квартплата и другое), которые идут в 

дополнение к заработной плате, увеличивая фактические доходы 

персонала (социальный пакет). Здесь, возможны обсуждения и 

компромиссы, поскольку успешный работодатель всегда прекрасно 
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понимает, что квалифицированный персонал при грамотном управлении 

всегда и быстро окупит все направляемые на него затраты. 

Что касается вопросов заработной платы, ориентироваться на данные 

статистики - вещь коварная, она не всегда отражает реальное положение 

вещей. С одной стороны, в большинстве коммерческих компаний 

практикуются «серые» выплаты - не желая отчислять социальные налоги, 

таким образом, занижая размер фонда оплаты труда. 

Помимо зарплаты, многие компании используют целый ряд других 

инструментов материального стимулирования работников: медицинское 

страхование, жилищные программы, организацию досуга, дотации на 

питание и проезд и др. Практически все крупные компании используют 

системы корпоративного обучения и либо имеют собственные учебные 

центры, либо организуют тренинги и семинары для повышения  

квалификации работников. 

С другой стороны, официальные данные не учитывают различные бонусы, 

премии и доплаты, практикуемые в коммерческих компаниях, а также 

доплаты за работу в сверхурочное время и т. п. Поэтому точный размер 

оклада чаще всего знают только двое: работник и работодатель. 

Социальные программы и льготы, если они есть, обычно охватывают всех 

сотрудников вне зависимости от результатов их труда. В итоге получается, 

что работник заинтересован в том, чтобы работать не лучше, а больше. 

Впрочем, профессионализм и квалификация имеют самостоятельную 

ценность, и профессионалы высокого класса, да и просто честные 

«рабочие лошадки» ценились, ценятся и будут цениться. Ведь кому-то и 

дело делать надо… 
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Как найти отзывы о работодателях и стоит ли им верить 

Есть 3 достоверных и, главное, корректных источника получения 

информации: 

1. Бывшие работники. Этим методом активно пользуются хедхантеры. 

Они связываются с соискателем, который работал в компании, и без 

всяких предлогов и реверансов спрашивают все, что считают нужным. 

Обычно бывшие работники в красках и с удовольствием рассказывают о 

прежнем месте работы. Таких людей легко найти в социальных сетях. 

Можно просто написать им или позвонить.  

2. Работающие сотрудники. Здесь сложнее. Вы связываетесь с 

работником компании, найдя имя в поисковике или социальных сетях. 

При этом лучше всего использовать легенды, которые для переманивания 

сотрудников применяют хедхантеры. 

Ваш разговор может выглядеть приблизительно так: 

– Добрый день, Роман! Меня зовут Алексей. Я звоню по достаточно 

неординарному поводу. Вам удобно говорить? 

– Удобно. 

– Я работаю в похожей сфере. На LinkedIn.com (или Facebook, или же 

просто «по цепочке контактов») мне удалось узнать Ваше имя. Мне 

нужен Ваш совет. Дело в том, что меня рассматривают на одну из 

должностей, правда, в другом департаменте (обязательно скажите 

про другой департамент, иначе разговор может не состояться). У 

меня к Вам просьба: расскажите в двух словах, какова ситуация в 

компании? С чем, по Вашему мнению, мне предстоит столкнуться? 

Может быть, Вам сейчас не очень удобно говорить? Давайте 

созвонимся по мобильному. Запишите мой номер: 8 916 . .. Если не 

возражаете, я запишу Ваш… 

Скорее всего, у Вас не спросят фамилии, а поскольку Вы назовете только 

имя, вряд ли кто-то может узнать, что звонили именно Вы. Роман точно не 
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ожидал такого звонка и подобной открытости, но понял, что Вы также 

можете поведать ему что-то интересное (ведь Вы работаете в похожей 

сфере и знаете об открытых вакансиях в его организации). Далее Вы 

созваниваетесь в удобное для обоих время и задаете свои вопросы, 

приоткрыв завесу тайны о себе, но только ненамного. 

Обязательно заранее подумайте, чем Вы можете быть полезны этому 

человеку. Например, рассказать про рынок, назвать цифры и какие-то 

другие данные. Мотивация к открытости может быть выше у тех 

сотрудников, которые планируют уволиться из этой компании. Для того 

чтобы найти таких, достаточно воспользоваться ограниченным 

(бесплатным) доступом на hh.ru, superjob.ru, rabota.ru или на другие 

работные сайты. 

 Смело регистрируйтесь! В бесплатном доступе нет возможности 

просматривать контактные данные, но в большинстве случаев есть 

информация о последнем месте работы. 

 Вводите название интересующей Вас компании. 

 Получайте список тех, кто готов к переходу на другое место работы, 

а значит, будет, скорее всего, более откровенен. 

Есть еще один плюс такого метода оценки. Если поиск осуществлять не 

только по названию компании, но и по желаемой должности, Вы увидите 

названия компаний, из которых планируют увольняться кандидаты.  

А значит, рано или поздно, их нужно будет кем-то заменять. 

Если Вы свяжетесь с компанией и поговорите о должности человека, 

который сейчас «висит» на работном сайте, Вы станете первым 

кандидатом на предполагаемую вакансию уже сегодня. Быть может, 

после «почти» случайного знакомства с Вами и увольнения своего 

сотрудника, собственник не станет рассматривать другие кандидатуры, а 

просто примет нужное для Вас решение.  

И Вы - на новой работе! Если только это работа Вашей мечты. 
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3. Сайты с отзывами о компании. Набираете в поисковике название 

компании и слово «отзывы», например: «Синергия отзывы». Есть 

специализированные сайты, которые занимаются сбором сплетен от 

неактивных сотрудников и открытой публикацией фактов. Например, 

orabote.net. Для получения более объективной информации делите 

количество данных отзывов на 2 или даже 3. Ведь негатив выплескивать 

намного проще.  

Стоит ли читать отзывы бывших работников? Я бы не советовал. Как 

известно, отзывы пишут недовольные люди, у довольных такой 

потребности нет. А обиженный человек склонен преувеличивать свои 

беды. К тому же он никогда не расскажет о собственной вине. 

Если компания в этом мире достигла хотя бы каких-то успехов, то 

совершенно точно найдутся люди, которые этим недовольны. И в первую 

очередь недовольными бывают те, кто там ничего не достиг. Возьмите 

любую компанию-гиганта, абсолютно любую: Кока-кола, Пепси, Рэд Булл, 

любую в Яндексе, Гугле, а после этого наберите «черный список». 

Совершенно точно будут негативные отзывы. И при этом люди все равно 

стремятся там работать. Так может быть, дело не в компании, а в людях? 

Найдите людей, которые уже работают в этой компании (социальные сети 

в этом Вам помогут, например, Одноклассники или набирающий обороты 

на рынке рекрутинга Facebook) и дружески поговорите с ними. 

Не уподобляйтесь неудачникам, перекладывающих вину за свой неуспех 

на работодателя. Ищите достоверную, объективную информацию. 

Если после анализа всей собранной о компании информации Ваше 

желание не ослабло, и даже наоборот усилилось, значит, цель найдена. 

Можно делать выводы о том, какие сведения о Вас наиболее актуальны 

для компании в этот момент и где (в письме или резюме) Вы их приведете 

и будете делать акценты на собеседованиях.  

Подведём итог: лучше потратить чуть больше времени на изучение 

вакансии и компании работодателя и отказаться от неперспективного 

собеседования, чем согласиться на первое же предложение.  
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Приходят в компанию, уходят от руководителя  

Итак, Вы определились с компанией, подходящей работой и готовы 

приступить к «штурму».  

Есть ещё один важный момент, на который просто необходимо обратить 

особое внимание - это психологическая совместимость с руководителем 

подразделения, где Вы собираетесь работать. Поскольку от отношений, 

которые складываются между специалистами и их непосредственным 

(прямым) руководителем, зависит достаточно многое.  

Неопределенность таких отношений нередко порождает конфликтность, 

дискомфорт и в итоге, становится именно тем обстоятельством, по 

причине которого приходится неоднократно менять свое место работы. 

При оценке своего будущего руководителя, прежде всего, учитывается 

искренность его поведения, его профессиональные и деловые качества, 

социальные последствия принимаемых им решений.  

Только, когда Вы уверенно определитесь с этим, а именно ответили себе 

на вопрос, сможете ли Вы работать с будущим руководителем, можно 

будет делать для себя надлежащие выводы.  

Сам я начал работать в далёком 1991 года. За это время мне удалось 

пообщаться со множеством руководителей, как в маленьких компаниях, 

так и в больших. При этом компании были из разных сфер: 

промышленное производство, образовательные услуги, страхование, 

оптовая торговля, государственная монополия и … кадровое агентство.  

И если я принимал решение уйти из компании, я всегда уходил от 

конкретного человека, а не из компании. И неважно, какого размера 

компания, и какие плюшки она предлагает. 

Основные причины моего ухода из компаний: 

 Руководитель считает, что никто не может быть умнее его. 

Страшные люди, между прочим. С такими руководителями вырасти 

невозможно. Вы стараетесь, развиваетесь, делаете проекты, а в ответ 
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слышите только демотивирующие высказывания в духе: «Не так!», «Вот 

чего еще не хватило!», «Сколько можно повторять, что делается так!». И 

такие высказывания звучат в любом случае: проект успешен, или проект 

провален, или неплохо так получилось. И самое страшное: если кто-то 

внешний (управляющая компания, как например, в моём случае) 

отмечает, что Вы сделали супер проект, то волна негатива усиливается! 

 Ваш непосредственный руководитель не заинтересован в развитии 

бизнеса компании. Сидит человек, который для себя добился чего хотел. 

Вы пришли в компанию, изучили все действующие процедуры, 

регламенты, работаете в струе. И вдруг видите возможность для 

компании. Мало того, приходят люди извне и предлагают отдать 

(бесплатно!) свой бизнес, чтобы Вы его продолжали развивать. Да, 

бесплатно, просто не хочет отдавать долю рынка конкурентам. И Ваш 

руководитель отказывается от всех возможностей, объясняя это тем, что и 

так все хорошо. Раз отказал, два отказал, три зарезал проект - и вот, 

Вы уже ничего не предлагаете, и становитесь таким же - Вас все 

устраивает. Если хотите развиваться - уходите из такой компании. 

 Руководитель говорит одно, а делает совершенно другое. Вы 

пришли в компанию, потому что Вам нравится посыл, который 

транслирует компания, и ценности, которые лежат в основе. Поскольку и 

ценности, и посыл совпадают с Вашими, то Вам хочется работать здесь - и 

Вы присоединяетесь к компании. Но проходит время, и Вы замечаете, 

что вовне транслируется одно, а внутри - все совершенно по-другому. 

Во внешний мир «люди - наша ценность», внутри «каждый сотрудник - 

раб»; вовне «наша ценность - развитие», внутри «Вам надо, Вы и учитесь; 

все есть в Интернете», и так далее. И Вы понимаете, что для сохранения 

своих ценностей и принципов Вам лучше уйти сейчас. И уходите. 

В каждом из случаев ухода из компании важно выполнить со своей 

стороны все обязательства по договорённостям: завершить проекты, 

подготовить необходимые документы, сказать спасибо всем, кто работал 

рядом с Вами. Это важно делать в первую очередь для себя, чтобы 

сохранить приверженность своему внутреннему миру. 
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Вы уверены, что эта работа именно та, что Вы ищете?................................  

Неужели Вы нашли её, работу своей мечты? Финалим, делаем 

завершающий анализ рассматриваемой вакансии у конкретного 

работодателя, которая только выглядит заманчивой и перспективной, а на 

деле может привести в новый тупик. 

Если главная причина поиска или смены работы - избавиться от страданий 

на прежних или нынешнем месте, то это неправильно. Руководствуясь 

этим принципом, глава компании по подбору талантов Лу Адлер сделал 

шпаргалку для тех, кто ищет новую работу.  

В нижней части указаны причины, побуждающие людей задуматься о 

смене работы. В верхней — причины, почему они соглашаются на 

предложения других компаний. Эти негативные и положительные 

мотивы, в свою очередь, подразделяются на внешние (краткосрочные) 

слева и внутренние (долгосрочные) справа. 
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Принимая решение о смене работы, многие кандидаты переоценивают 

ценность того, что они получают в первые дни на новом месте — 

должность, расположение офиса, бренд компании, размер заработка. Да, 

это позитивные мотивы, однако они краткосрочны. И, если новое место 

не предполагает долгосрочного развития карьеры, то удовлетворение от 

смены работы быстро улетучивается, а негативные мотивы снова берут 

верх. Возникает порочный круг недовольства. Эта модель помогает 

принять взвешенное решение, даже когда Вас переполняет желание 

избавиться от давления на нынешнем месте, а в руках дымиться горячее 

предложение о новой работе. 

Быстро пробежимся по четырем категориям. Если Ваша работа 

характеризуется описанием «Путь в никуда», то, несомненно, пора 

задуматься о смене компании. Если узнаете себя в разделе «Рутина», то 

Вам следует обдумать несколько способов, как поправить дела, и смена 

работы должны быть лишь одним из вариантов. 

Во время поисков работы Вы сталкиваетесь с критичной проблемой: 

разглядеть долгосрочные возможности для карьеры, читая описание 

вакансии, чрезвычайно сложно. Виновны в этом зачастую нанимающий 

менеджер и рекрутер. В порыве закрыть брешь в команде как можно 

скорее лучшим из возможных кандидатов они, недолго думая, добавляют 

к фактическому описанию работы потенциальные возможности. 

В этом случае проницательному человеку хорошо бы понимать, что за 

внешним лоском описываемой работы, сулящей новые карьерные 

вершины, может скрываться мина замедленного действия. И уже через 

год придется снова искать новую работу. Эти нехитрые шаги помогают 

составить правдивое представление о карьерных перспективах: 

1. Выясняйте, что в действительности требуется от человека на этом 

месте. Спросите об этом нанимающего менеджера или рекрутёра прямо. 

Задайте вопрос о главных целях, достижение которых позволит говорить 

об успехе нового сотрудника. Выясняйте ожидания относительно 
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человека на этой должности, объем работы, имеющиеся ресурсы и 

ценность этой работы в масштабах всей компании. 

2. Превращайте «теорию» в «практику». Когда Вас просят заполнить 

анкету с указанием Ваших навыков или решить головоломку, спросите, 

как эти навыки будут использоваться в работе. Если Вы не слышите 

внятного ответа, то это серьезный звонок о том, что вакансия «сырая». 

3. Узнавайте причины открытия вакансии. Смысл вопроса в том, чтобы 

понять: это проблемная должность или же свободное место - это итог 

позитивных изменений в компании. 

4. Интересуйтесь судьбой предшественника. Зачастую так можно 

выяснить способность менеджера правильно отбирать и развивать своих 

сотрудников. 

5. Спрашивайте, как будут измеряться результаты. Вас должно 

насторожить, если Вы слышите расплывчатый или уклончивый ответ. 

Сильный менеджер всегда способен обосновать ожидания от человека, 

которого нанимает. 

6. Прощупывайте организационную структуру. Узнайте побольше об 

участниках команды и тех, с кем Вам предстоит работать. Вам следует 

встретиться с некоторыми из них до того, как примете окончательно 

решение. Если Вы наследуете команду, то поинтересуйтесь ее качеством 

и возможностью ее перестроить. 

7. Интересуйтесь видением менеджера относительно департамента и 

открытой вакансии. Ответ даст представление о квалификации 

нанимающего менеджера, его устремлениях и потенциале роста для Вас в 

новой должности. 

8. Проясняйте стиль руководства. Руководитель следит за каждым шагом 

или слишком отстраняется? Спонтанный или размеренный? Наставник 

или ярый технарь? Убедитесь, что Ваши подходы совпадают со стилем 

будущего руководителя. Иначе Вас ждет горькое разочарование через 

несколько месяцев. 
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9. Выведывайте реальную культуру. Спрашивайте всех, кого встречаете, 

как принимаются решения, насколько велик аппетит компании к 

изменениям, насколько сложно устроена инфраструктура и так далее. Не 

ведитесь на банальности и фантазии официальных заявлений. 

10. Вниманию карьеристов. Когда Вы подобрали предприятие, которое 

Вам вроде бы по душе, в первую очередь соберите информацию о его 

руководителе на предмет того, является ли он сам карьеристом. Потому 

что только в этом случае имеет смысл устраиваться на работу в эту фирму. 

Если руководитель не карьерист, не повышает сам свое мастерство, не 

стремится к новому, - Вы не достигнете своей цели.  

11. Избегайте краткосрочных соблазнов!  

Принимая решение, соглашаться на вакансию или нет, избегайте соблазна 

руководствоваться силой бренда нового работодателя или радостями, 

которые получаете в первые дни после перехода. Все это теряет 

актуальность через 3-6 месяцев. Вместо этого придавайте особое 

значение тому, чем Вы займетесь, чему научитесь, с кем будете работать 

и как все это увязывается с Вашей карьерой и личными потребностями, 

Вашей главной целью. Такой подход предотвращает перерастание 

«Рутины» в главную головную боль и снижает риск столкнуться со 

сценарием «Путь в никуда», который вновь вынудит Вас взяться за поиски 

нового места. 
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Как правильно описывать работу Вашей мечты на собеседовании  

Иногда нанимающий менеджер задаёт один очень интересный вопрос: 

«Что значит для Вас - работа Вашей мечты?». «Как Вы это понимаете?». И 

естественно ждёт на него развёрнутый ответ. Умение правильно описать 

работу своей мечты - это очень важно. Оно требуется не только для 

личных целей, но и для формулировки грамотных ответов на вопросы при 

прохождении собеседований.  

С чего же начать описание, зная, что собеседник будет оценивать Ваш 

ответ? 

Вот небольшой совет. Карьерные консультанты представляют хорошую 

работу как достойное сочетание навыков, интересов и ценностей 

сотрудника. Используйте этот подход! Рассказ о Ваших навыках поможет 

Вам выгодно их продать (в конце концов, это же собеседование!). 

Несколько слов об интересах позволят обозначить потенциальный вклад в 

общее дело, а описание ценностей продемонстрирует Вашу способность 

вписаться в коллектив. 

Разделите ответ на три части. 

1. Какие навыки вы планируете использовать? 

Прежде всего, поговорите о том, что получается у Вас лучше всего. Если 

эта тема уже обсуждалась раньше, сделайте плавный переход. 

Расскажите не только о необходимых и отточенных навыках, но и о тех, 

которые Вам нравятся использовать. Когда речь идет о работе Вашей 

мечты, не стоит стесняться и умалчивать о своих стремлениях к росту. Вы 

можете начать ответ с одной из следующих фраз: 

 Я уже упоминал об опыте работы в... Работа моей мечты 

определенно должна иметь с ней много общего. Я также хотел бы 

улучшить навыки в... 

 Я уже думал об этом раньше, и хотел бы усовершенствовать свои 

навыки в области..., а также узнать побольше о... 
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2. Что Вас интересует? 

После этого следует поговорить о Ваших интересах. Мыслите глобально. 

Что привлекло Вас в эту отрасль? Какие детские воспоминания 

подтверждают, что Вы хотели работать именно здесь? Что Вас 

мотивирует? Расскажите об этом. 

Используйте следующие шаблоны фраз: 

 Работа в сфере... интересует меня с тех пор, как я впервые... Это 

полностью соответствует моей заинтересованности в... и... 

 С точки зрения содержания, я хотел бы получить работу, которая 

позволяла бы мне... и... Я интересуюсь... с тех пор, как..., поэтому мне 

хотелось бы, чтобы моя работа была связана с этим напрямую. 

3. Каковы Ваши ценности? 

Описав свои карьерные ценности, Вы дадите собеседнику понять, что Вас 

мотивирует. Вы сможете снова сделать акцент на потребностях 

потенциального работодателя (разумеется, если Ваши ценности 

соответствуют культуре компании). Этот блок добавляет ответу 

многогранности. Вы не просто говорите: "Я хочу делать то, что мне 

интересно и что у меня получается". Это неплохо, но работа мечты - это 

нечто большее! 

Сформулируйте ответ так: 

 С учетом описанных навыков и интересов, работа моей мечты 

должна включать в себя... В идеале, я хотел бы работать в компании, 

где я мог бы... и... Все это очень важно для меня, и я хотел бы видеть, 

что это важно и для моего работодателя. 

 Вообще-то, я хотел бы заниматься..., что позволило бы мне... Я 

хотел бы подчеркнуть важность последнего пункта. Именно поэтому я 

так заинтересован в этой вакансии. 
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Вы заметили, что ни в одном варианте не упомянуто наименование 

должности? Это совсем неважно. Официальные ярлыки не играют 

никакой роли. Не ограничивайтесь ими. Вместо этого расскажите 

представителю компании о своих навыках, интересах и ценностях 

поподробнее. Он или она получит возможность побольше узнать о Вас и 

соотнести озвученные карьерные цели с вакансией, на которую Вы 

претендуете.  

А это беспроигрышный вариант для обеих сторон. 

Здесь необходимо отметить один момент, практически все соискатели в 

поисках работы сталкиваются с неподобающим поведением менеджеров 

по подбору персонала или иного уполномоченного представителя 

потенциального Работодателя. Причин этому много и об этом не хочется 

говорить.  

Отмечу лишь то, что нанимающий менеджер - лицо компании и по его 

отношению можно во многом судить и о самой организации. Задача же 

соискателя на любую должность сделать этого человека своим 

союзником, и тогда он откроет двери Вам во многие кабинеты, где на 

самом деле принимаются решения о найме. В противном случае, Ваше 

резюме окажется в мусорной корзине. У HR-а слишком много вакансий, 

чтобы помнить обо всех кандидатах и быть заинтересованным в Вашем 

трудоустройстве. Его задача – «закрыть» вакансию и забыть о ней.  

В который раз повторюсь, в Вас, как в работнике, может быть больше 

заинтересован потенциальный руководитель. Выходите напрямую на 

будущего начальника, он часто бывает заинтересован в усилении своего 

подразделения.  

Однако действуйте аккуратно, не впадая в другую крайность. Ни в коем 

случае не стремитесь оказать негативное впечатление на рекрутера, 

считая его ненужным посредником…  

Если Вы игнорируете его, или демонстрируете легкое презрение? 

Напрасно! От него иногда зависит Ваша дальнейшая судьба. 
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В качестве дополнения 

Итак, идём устраиваться.  

Предположим, выбрали мы фирму Х. Теперь идем устраиваться. Но... не в 

фирму Х, а, скажем, в фирму Х-4, т. е. в родственное предприятие, но 

которое в Вашем списке трудоустройства стоит одним из последних. 

Потому отстает по всем показателям от того предприятия, в котором Вы 

мечтаете работать, порядка на четыре. Таким образом, суть в том, что 

вначале надо устраиваться на наименее желательное предприятие. А 

потом по возрастающей, все более приближаясь к тому предприятию, 

которое Вы выбрали как наиболее желаемое.  

Один из тех ребят, которых я тренировал при устройстве на работу на 

очень хорошую должность в очень солидную компанию, тренировался 

больше полугода (!). Сменив три компании за это время. И при 

собеседовании в той компании, ради проникновения в которую все и 

было затеяно, ему задали вопрос на предмет того, что это он компании 

как перчатки меняет.  

Наилучший вариант ответа на этот вопрос - это сказать правду. Мол, 

тренировался я, приобретал опыт. Зачем? Для того, чтобы в компанию 

своей мечты устроиться на работу без осечки. И в нескольких словах 

описал суть тренировок. Это - беспроигрышный вариант. Во-первых, часто 

после такого ответа работодатели оказываются в состоянии этакого 

психологического ступора и забывают о том, что хотели спросить дальше. 

Во- вторых, всем приятно слышать, что человек полгода тренировался 

только для того, чтобы пройти собеседование.  

Такой подход имеет много плюсов. Во-первых, если устраиваетесь в 

первый раз, Вы приобретете необходимый опыт составления резюме, 

ведения беседы с руководителем. Во-вторых, при таком подходе Вы 

наименее эмоциональны, потому что не боитесь сделать ошибку: ведь 

если Вам откажут (что для первого раза очень вероятно), Вы не очень-то и 

огорчитесь, поскольку работать на этом предприятии и не собирались. 

Зато постепенно Вы будете действовать все увереннее, и более четко 
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научитесь контролировать свои эмоции. Практика показывает, что трех-

четырех раз такого «тестового» устройства бывает достаточно 

практически всем для того, чтобы потом на решающем собеседовании не 

сделать ошибок.  

И еще раз повторюсь на тему того, что беседовать нужно только с первым 

лицом на предприятии, - потому что окончательное решение за ним. А 

если на предприятии кадровые вопросы решают все кому не лень, то в 

такую фирму лучше и не утраиваться. Если Вы уже определились, в каком 

подразделении собираетесь работать, то неплохо перед беседой с 

руководителем предприятия поговорить с начальником этого 

подразделения. В том случае, если Вы ему подойдете, он сам наилучшим 

образом представит Вас первому руководителю. Если возможности для 

такой беседы по каким-то причинам нет, то идите к секретарю 

руководителя.  

Секретарю оставьте свое резюме с небольшим письмом, в котором, как 

рекомендует М. Е. Литвак, нужно написать примерно следующее.  

Глубокоуважаемый В. А.!  

Я очень хочу работать на Вашем предприятии. Я слышал о Вас как о 

прогрессивном человеке, дающем возможность расти молодым 

специалистам, что для меня очень существенно.  

В свою очередь я, в случае моего устройства к Вам на работу, сделаю все 

от меня зависящее, чтобы принести как можно больше пользы Вашему 

предприятию.  

Готов работать с испытательным сроком, но готов также в любую минуту 

уволиться, если стану в тягость фирме, не дожидаясь при этом окончания 

испытательного срока, и могу даже написать заявление об увольнении с 

открытой датой.  

Это письмо я пишу для того, чтобы не отнимать у Вас время: в случае, если 

мое письмо и мое резюме Вас заинтересуют, Вы назначите мне удобную 

для Вас дату приема.  
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Если же нет, то можете отказать мне в приеме: об отказе я узнаю от 

Вашего секретаря.  

С уважением, И.И.  

Обычно при помощи подобных писем удается попасть на прием к 

первому лицу. Ну, а уж дальше все будет зависеть о того, как Вы себя на 

этом приеме будете вести. Ну и конечно, Ваше резюме должно быть 

грамотно составлено.  

О составлении резюме и о том, как вести себя на собеседовании написано 

очень много, мы же поговорим об этом в следующий раз.  

Хорошо подумайте, прежде чем использовать 

полученную информацию, так как, возможно, 

именно сегодня Вам придется расстаться с Вашей 

давней мечтой, потому что она начнет 

превращаться в реальность. 

 

Итак, если Вам удалось самостоятельно найти работу Вашей мечты и Вы 

убеждены в этом на 100 %, тогда хватайте и держите её обеими руками, и 

сделайте всё чтобы добиться её.  

Об этом уже в следующих книгах.  
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Об авторе 

Меня зовут Алексей Викторович 

Бутенко, и на момент создания книги 

мне исполнилось 44 года.  

 

Я профессиональный хедхантер и 

эксперт по карьерному развитию, 

содействую опытным руководителям 

в трудоустройстве на ТОПовые 

должности. 

 

Я знаю, как решать задачи поиска и получения высокооплачиваемой 

работы. Я делал это много раз. Я знаю, как принимаются решение о найме 

и девочками рекрутёрами и владельцами компаний. Я знаю, кто нужен 

работодателю. 

И я готов Вам помочь, готов содействовать... 

За время своей карьеры я изучил несколько профессий, работал 

электриком, инженером, начальником смены, начальником учебного 

центра, начальником отдела кадров крупного химического предприятия, 

заместителем директора по управлению персоналом, тренером, 

карьерным коучем и бизнес-консультантом, являюсь владельцем 

консалтингового агентства.  

Благодаря сочетанию своих должностных возможностей, навыков и 

умений, характеру решаемых задач и полученных результатов я смог не 

только найти работающий способ создания успешной карьеры, но и 

рассказать о своих открытиях в своих книгах.  

Более десяти лет назад я сознательно выбрал тему «карьерного роста» по 

нескольким причинам: 
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 Профессиональная и личная эффективность – это моя страсть, а 

построение УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ моими учениками является одним из 

подтверждений того, что я делаю это правильно и является самым 

мощным её критерием. 

 Карьерный рост, само стремление сделать карьеру значительно 

повышает эффективность людей и помогает достигать реальных 

изменений не только в профессиональной области, но и в жизни. 

 Мне нравится общаться с успешными людьми, узнавать их историю 

успеха и делиться этими знаниями. Я сам изнутри знаю все кадровые 

процессы и знаю чем руководствуются лица принимающие решение о 

новых назначениях. 

На моём профессиональном пути мне посчастливилось встретить людей, 

которые с удовольствием делились со мной опытом в различным 

областях, за что я им бесконечно благодарен. 

Именно их советы позволили мне сделать решительные шаги в моих 

начинаниях, избежать множества ошибок на моём пути движения к цели. 

Большое спасибо моим невероятным помощницам Настасье Березиной, 

Алёне Ахметовой и Марине Новицкой за помощь в подготовке 

материалов и оказание технической поддержки при проведении 

консультаций, вебинаров и оказании помощи в устройстве на работу 

своей мечты наших замечательных друзей и благодарных клиентов.  

И всем им спасибо за то, что они такие молодцы! 

Я нашёл свой путь к УСПЕХУ и продолжаю развиваться, зарабатываю 

достойные деньги и получаю от этого удовольствие. Я занимаюсь 

любимым делом и помогаю своим ученикам в создании их истории 

УСПЕХА. Мне всегда приятно видеть результаты своих трудов и 

благодарные лица тех, кому я помогаю. У меня это вышло. Выйдет и у Вас! 
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Очень полезный совет                                                                                                .  

Он взят непосредственно из практики консультирования.  

Называется он – консультируйтесь с  экспертами. 

Изучить всё на свете невозможно и с каждый годом появляется новая 

информация, которая в принципе могла бы быть и полезна, но 

практически нет времени на её изучение. Если Вы видите, что 

нецелесообразно изучать что-либо самостоятельно, то просто обратитесь 

за помощью к специалистам. Скорее всего они сделают это не бесплатно, 

но вот этот недостающий «пазл», который Вы ищите, сложит всё Ваши 

усилия в требуемый результат.  

Представьте себе видение ситуации одним человеком, который как то 

рассказал мне, что у него есть очень интересный многообещающий 

проект, но он почему-то боится, что может с этим проектом не справиться. 

Задав ему буквально несколько вопросов, я помог ему осознать, что то 

чего он боится это всего лишь 5 % информации про проект, которых ему 

не хватало, потому что у него не было необходимых знаний. И когда он 

это осознал, он понял, что если он привлечёт за определённые деньги 

консультанта, он сможет закрыть ту брешь, которые составляли эти 5 % и 

получить целиком выгоду от всего проекта, от его реализации. Поэтому, 

если у Вас возникает необходимость, обязательно консультируйтесь с 

экспертами. Но, прежде чем потратить на это определённое количество 

Вашего ресурса, естественно надо спросить себя, а какова выгода. Можно 

ли это изучить и применять самому или заплатить и не мучиться. Выбор 

остаётся всегда за Вами. Если Вы видите, что Вам интересно самому стать 

экспертом в какой-то области, тогда вместо того, чтобы консультироваться 

с экспертом, Вы приобретаете книгу или специальную литературу, 

находите информацию и изучаете необходимые Вам аспекты 

деятельности. Поэтому, каждый раз, когда Вам приходит в голову чему-

нибудь научиться, всегда взвешивайте возможности за и против, что Вы 

получите и чем за это придётся заплатить: деньгами, Вашим временем, 
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просто вниманием и участием - решать Вам, в любом случае Вы получите 

помощь в обмен на что-то. 

Например, во время обучения чему-либо новому, каждый будет искать 

совета или поддержки. Другими словами, консультация бывших 

участников команды колледжа по дебатам или даже пожилого тренера по 

поводу наставлений - это один из вариантов получить поощрение для 

будущих шагов. Излишне говорить, что просто узнать мнение Вашего 

руководителя о Вас, и попросить о наставлениях в большинстве случаев 

поможет приблизить Ваш карьерный статус к реальности. Эти люди смогут 

помочь Вам определить сильные и слабые стороны в Вашем развитии, а 

также подскажут, чему Вам стоит поучиться. Они могут помочь Вам 

направить Ваши навыки в нужном направлении. Они расскажут Вам, как 

применить Ваши различные навыки в различных сферах. Вам потребуется 

уделить внимание этим людям, возможно, взамен оказать услугу, но в 

итоге Вы найдёте решение и пойдёте дальше.  

Да, думаю, Вы понимаете, что и эту книгу Вы получили не бесплатно. 

Ищите, пробуйте и помните, не бывает бесплатных 

советов, бесплатные советы ничего не стоят. 

 

Многие люди проводят годы своей жизни в поисках «волшебной 

таблетки», которая бы коренным образом изменила их жизнь. Такие 

люди пробуют различные «рецепты» достижения успеха и бросают их, 

разочарованные в низких результатах. 

Правда заключается в том, что ни в жизни, ни в карьере волшебной 

таблетки не бывает. Увы, не существует панацеи, которая в один миг 

изменит вашу жизнь. 

Не бывает волшебной таблетки –  

бывают сильные решения 



Страница 82 из 85 

Как найти работу Вашей мечты  

www.recryter.ru 
2017 © Алексей Бутенко 

 

Успеха в жизни и в карьере достигают те люди, которые не только знают, 

но и живут согласно этому правилу. Существуют сильные решения, 

каждое из которых может внести позитивный вклад в Вашу жизнь. 

Только последовательное воплощение  

многих «сильных решений» в сумме  

даёт существенный результат  

и в карьере, и в жизни 

 
С другой стороны, использование каждого из принципов, изложенных в 
этой книге - это уже сильное решение. И только целенаправленное 
применения всех этих принципов в сумме даст желаемый результат, 
позволит Вам найти работу Вашей мечты, жить в своё удовольствие, 
зарабатывать хорошие деньги и получать ДРАЙВ от всего этого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 83 из 85 

Как найти работу Вашей мечты  

www.recryter.ru 
2017 © Алексей Бутенко 

 

Отзывы о наших знаниях и наших методах работы 

В этой главе собраны отзывы обо мне и наших методах работы. Конечно 
же, это не все отзывы. Это только мизерная их часть. Но зато сколько в них 
энергетики. Впрочем, читайте сами… 

Светлана Горячева 

Бутенко вытаскивает за шиворот из зоны комфорта 

Первая встреча с Алексеем Викторовичем у меня произошла около двух 
лет назад. Тогда я сидела на надоевшей давно работе и целыми днями 
только и занималась, что ждала окончания недели, чтобы оторваться в 
выходные. Буквально через полтора месяца нашего общения я нашла в 
себе силы расстаться со своим работодателем и устроиться на хорошую 
работу. Сегодня я успешный руководитель и очень благодарна своему 
наставнику. 

Единственный огромный «минус» Алексея Бутенко - он просто 
вытаскивает за шиворот из зоны комфорта и вынуждает действовать и 
достигать своих целей. Это не всегда нравится, но именно это и даёт 
результаты. Спасибо! 

Ренат Субхангулов 

Его методика работает! 

Там было задание - в интересующих меня компаниях нужно было найти 
лиц, принимающих решение о приёме, позвонить этим людям и 
постараться в разговоре заинтересовать их, да так, чтобы быть 
приглашённым напрямую к ним, минуя отдел персонала.  Ссылаясь на 
занятость, меня отправили именно в отдел персонала семь 
руководителей, и только один согласился принять меня. В итоге, именно с 
ним я не стал бы работать и продолжил участие в программе. Направляя 
мои действия, А. Викторович помог мне найти работу, о которой за 2 
месяца до нашего знакомства я и думать не посмел бы. Его методика 
работает!  
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Гузель Галиева 

Вы даёте людям путёвки в жизнь! 

Я очень признательна Вам за общение и тот результат, который я достигла 
с Вашей помощью. Большое спасибо! Вы даёте людям путёвки в жизнь! 
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В Вас уже сейчас есть все необходимое для успеха  

Так что друзья, давайте снова поднимемся с земли туда, на небо, к своим 
детским мечтам. Еще раз вспомните, что греет Ваше сердце. Ради чего Вы 
хотите тратить свое время, а, по сути, свою жизнь?  

Каким человеком Вы хотите стать в процессе этой  жизни? Поверьте в 
себя! Обратите на это внимание, дайте расти своим талантам, раскройте 
свой дремлющий потенциал. Научитесь делать выбор в сторону себя, 
работы Вашей мечты и своего успеха.  

Россия нуждается в профессиональных руководителях и потребности 
рынка труда сегодня имеют огромные возможности, и Вы сможете без 
проблем использовать эту возможность, чтобы обеспечить себе 
достойный уровень жизни и любимое занятие.  

Сам я предпочитаю работать с молодыми специалистами, которые 
получили или получают высшее образование. Я хочу сохранить на 
высоком уровне и приумножить культуру менеджмента в России, а люди с 
высшим образованием обычно являются хранителями культурных 
ценностей и отвечают за качество своей работы.  

Я также понимаю, что наличие диплома - не абсолютный показатель и 
бывают исключения.  В любом случае я надеюсь, что моими читателями и 
учениками будут заинтересованные и ответственные люди. 

Добавляйте меня в соцсетях,  

и Вы всегда будете в курсе самых последних событий:  

в LinkedIn https://www.linkedin.com/in/alekseybutenko/  

в Facebook https://www.facebook.com/butenkoaleksey  

Подпишитесь на мой канал на YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCk3x7BIuH6mgGrskahELtfg 

и/или поставьте Like на страницах в соцсетях 

https://www.facebook.com/seniorexecutiveofficer 

https://www.linkedin.com/company/seniorexecutiveofficer  

 

Верьте в себя и действуйте! 

 

https://www.linkedin.com/in/alekseybutenko/
https://www.facebook.com/butenkoaleksey
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCk3x7BIuH6mgGrskahELtfg&h=ATOifXrqaMEAtWboNYXcWd_qId9IDNdPNDJBTD1At0nw1jmJ7hlpMZLq24HhZ5SNUGJO0Hy9PeK1qv3lcq8SMGhys-13Q_qEQbelnlFpzeRbdYL09_LUxsU4JdlQ2PBdjuQ5LA&enc=AZOrLHCiXpukNShdu9Sdx6I9m5RUU7eWd5MVeshGgLnCPfQjlONNtyH80koglAx_jCivoabgvzDHNdRYWkvhf4fB76JxyrtBom3CceyFH-Aa5x09CBOioQrkf4HK1ht7-zMdImRrf5cE-IKf6KTlZwPMyYXnzcgIULzxfk6WaUwHTwZpKZ6lDoyRFIixmqrbNjOjO4OKBIJNMI2uaJqNHLly&s=1
https://www.facebook.com/seniorexecutiveofficer
https://www.linkedin.com/company/seniorexecutiveofficer

