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Словарь и сокращения 
 
 

HR - human recourse (человеческие ресурсы) 

HRM – Human Recourse manager (менеджер по управлению персоналом) 

Рекрутер - специалист по подбору персонала 

ATS - Application Tracking System - система по управлению кандидатами, 

компьютерная программа 

CV - Сurriculum vitae 

Soft skills - мягкие навыки 

Hard skills - твердые навыки 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дорогой друг! 
 

Я очень рада, что ты читаешь эту книгу. В 
ней я дам тебе ценную информацию — как 

написать «продающее» резюме, чего хотят 
все работодатели и как успешно пройти 
собеседование. Ты узнаешь обо всем 

«изнутри». 

 
Эту информацию ты сможешь применить в 
любой момент, как только примешь 

решение найти новую работу или просто 
что-то поменять в своей жизни. 
 
Книга будет полезна не только тем, кто 
ищет работу, но также студентам и 

школьникам, которые еще только 
задумываются о карьере, специалистам, 

которые хотят добиться повышения, и 
каждому, кто для общего развития хочет 
узнать больше о поиске работы, 

собеседованиях и резюме. 
 
Я, Александра Чудова, профессиональный HR с большим опытом работы. 
Была как соискателем, так и работодателем, и поэтому знаю, чего они ждут 

во время собеседований и какие ошибки обычно совершают те, кто приходит 
на интервью. 
  

Я хочу, чтобы моя книга помогла тебе в получении «работы мечты». Для 
этого придется приложить немного усилий, но сделать это будет совершенно 

не сложно, потому что я проведу тебя по каждому пункту и детально 
расскажу, что и как делать, чтобы получить максимальный результат.  
 

Я надеюсь, что эта книга заставит тебя взглянуть на некоторые вещи под 
другим углом и быстро приведет к успеху. Помни: дорогу осилит идущий, 

поэтому – в путь!  
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Предисловие 
 

 
Карьера – это не случайность и не везение. Это четкий план и понимание, 
на какой должности человек хочет находиться. Можно сравнить это с картой 

и конечной целью маршрута. Если вы не знаете куда идти, вы не знаете, как 
туда добраться и с большой вероятностью вы туда и не попадете.  
 

Всеми нелюбимые карьеристы добиваются успеха, потому что четко следуют 
своему плану.  

 
Поэтому, чтобы инструкция была максимально для вас полезна, ответьте на 
следующие вопросы:  

1) Какие у вас ценности? 
2) Какие у вас мотиваторы? 

3) Какие у вас есть таланты? 
4) Какие у вас сильные стороны? 

Дальше включите воображение: 

• Представьте свой идеальный рабочий день и пропишите его по часам. 
• Подумайте, в какой компании вы хотели бы работать и на какой 

должности? 
• Чем вы занимаетесь на своей работе?  
• Чем вы не занимаетесь на своей работе?  

• Есть ли у вас подчиненные? 

Прописав эти пункты, подумайте и напишите:  

• Каких знаний и навыков вам не хватает сейчас, чтобы получить эту 
должность.  

Данное упражнение нужно будет выполнить 2 раза, до начала прочтения 
гайда и после.  
 

Делая его в первый раз, отвечайте на вопросы так, как считаете 
правильным. Не подсматривайте в дальнейшие главы.  

Выполняя упражнение второй раз, используйте инструкцию, для подсказок.  
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Упражнение 

 

 
Мои главные ценности: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мой мотиватор: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мои таланты: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мои сильные стороны: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Мой идеальный рабочий день выглядит так: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Моя должность: 

________________________________________________________________ 

Я работаю в: 

________________________________________________________________ 

Мои обязанности на работе: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Я не занимаюсь выполнением таких обязанностей, как: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Есть ли у меня подчиненные:  

________________________________________________________________ 

Каких знаний и навыков мне не хватает, чтобы получить эту работу: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 
9 

1. НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

 
До начала изучения процесса трудоустройства хочется начать с не менее 
важной темы – неуверенности в себе. Именно внутреннее ощущение чаще 
всего тормозит человека на его пути к успеху.   

Возможно, вам знакомы такие фразы или мысли, как: 
- Ну кто меня туда возьмет? 

- Да я же ничего не умею, кому я там нужен?! 
- Куда мне идти, тут бы работу сохранить.  
- Какое мне повышение, за что мне его давать? 

 
Неуверенность в себе – такая же древняя история, как и весь наш мир. Если 

сейчас вы думаете, что одиноки этой, спешу сообщить – это совершенно не 
так. Исходя из опроса, на моей странице в Instagram, только 15% человек 
не испытывают неуверенность в себе. Практически каждый сталкивался с 

неуверенность в той или иной ситуации.   
 

Конечно, можно подумать, раз это так, то может нет и смысла с ней 
бороться. Пускай себе живет неуверенность с нами.   
 

Скажу так, если неуверенность не доставляет дискомфорт, то вы можете 
перелистнуть эту главу.   

Если же неуверенность мешает «брать своё», получить новую работу или 
повышение, значит – это проблема, которую нужно решать и никто, кроме 
вас, ее не решит.  

Что вообще такое неуверенность в себе?   
Говоря по-научному, это состояние, при котором человек не уверен, что 

справиться с той или иной ситуацией.   
Неуверенность в себе формируется в детстве, в те самые моменты, когда 
родители говорят ребенку: «Отойди, ты нормально не сделаешь.», «Дай, я 

сделаю вместо тебя.», «Ты только мешаешь, а не помогаешь.» и т. д. В этих 
ситуациях у ребенка формируются два устойчивых и неверных мнения:  

- Я ничего не могу,  другие сделают лучше.  
- Чтобы что-то сделать, нужно сначала очень хорошо подготовиться.  
 

Неуверенность как выглядит и как ощущается 
 
Неуверенность в себе имеет вполне явные физические признаки и такого 

человека легко определить во время разговора. Обычно у него подняты 
плечи и голова будто «прячется» в них, а голос становится выше. В 

движениях присутствует скованность.  
Внутренне в этот момент человек ощущает себя маленьким ребенком, ниже 
уровнем и значимостью, чем собеседник. В разговоре нет ощущения 

равенства, постоянно нужно придерживаться «рамок», не сболтнуть 
лишнего.  

 
Как итог, на работу или за повышением приходит «ребенок», который 
вообще-то ничего не достоин, но вот если «всемогущий» работодатель 

сжалится, то поможет и сделает правильный выбор в пользу ребенка.  
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А вы сами взяли бы к себе в команду человека, который принижает себя и 
не может заявить о себе?   

 
К чему еще может привести неуверенность.  

- человек не может отстоять свои границы и свои интересы,  
- на работе могут начать загружать посторонними задачами, 
- снижение самооценки, полная замкнутость.  

Поддавшись неуверенности, можно не ждать позитивных перемен в своей 
жизни.  

 
Важно! Неуверенность и страх всегда связаны с гневом и агрессией. Если 
человек в одной сфере жизни не смог побороть неуверенность, 

гарантированно можно сказать, что в другой сфере это выплеснется через 
агрессию. Например, человеку не удалось устроиться на желаемую работу 

или получить повышение и попав домой, он устроит скандал, пнет кота или 
накричит на ребенка.   
Неуверенность в себе может также найти выход через скрытую агрессию и 

проявится в виде сарказма и цинизма.   
 

Как бороться с неуверенностью в себе 
 
Когда психологи начинают работу с неуверенностью в себе, первое, что они 

делают – «идут» в детство, чтобы выяснить, в какой момент человек внушил 
себе идею, что он не такой, как надо и ему что-то нельзя, а другим можно.  
Хорошая новость в том, что бороться с неуверенностью в себе можно не 

только с помощью психолога, но и самостоятельно.  
Первое, что мы начинаем принимать «Я такой» и «Мне тоже положено и 

разрешено».  
Проговариваем себе вслух и как можно чаще: «Я такой, как надо». 
Принимаем себя и свою неуверенность, перестаем за это извиняться. 

Осознаем, что волноваться на собеседовании – это нормально.   
 

Ежедневно говорим себе: «Да, я чувствую неуверенность на собеседовании 
и это нормально, я работаю над этим».  
Дальнейшая работа с неуверенностью будет состоять из двух частей: 

 

1) Простые, физические действия или делай то, чего ты боишься.  

Например, вам страшно отправлять резюме в определенные компании. 

Отправляем их несмотря на страх.   
Вам страшно идти на собеседование. Начинаем ходить на собеседования в 
компании, где вы точно не будете работать. Важно довести этот навык до 

автоматизма. Вспомните, как вы впервые сели за руль. Было страшно, но 
как с каждым вождением, вы вырабатывали уверенность в себе. 

Собеседование – это то же самое.  
 
Некоторое время назад, я чувствовала себя неуверенно, заходя в один очень 

известный магазин косметики. Мне постоянно казалось, что на меня смотрят 
и оценивают и что в целом я не вливаюсь в контингент их покупателей. 

Лучшим решением, как избавиться от этой нерешительности, стали короткие 
походы в этот магазин. Сначала я просто заходила и выходила. В следующий 
раз спросила на какие продукты сейчас есть скидки. Потом старалась 
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посмотреть косметику, потрогать, попросить протестировать или просто 
посоветовать, что подходит моей коже. Дальше, уже чувствовала себя более 

раскованно. 
 

Важно! Не бросайтесь в это задание как в омут, важно идти постепенно, 
делая простые действия, которые не вызывают сильный страх. Например, вы 
боитесь разговора с начальством о повышении. Начните с того, что просто 

постепенно начнете с общаться с руководителем. Разговаривайте о текущих 
делах за кофе. Интересуйтесь о планах компании. Начинайте с малого.  

 

2) Внутренняя работа.  

Помимо того, что мы начали каждый день напоминать себе, что с нами все в 
порядке, начинаем концентрироваться на своих успехах. Чего вы уже 

достигли? Что вы умеете, а другие нет? За что вас хвалили на прошлой 
работе? С какими просьбами о помощи на работе к вам обращались?  

 
Это задание может быть сложно сделать сразу, так устроен человек, что 
свои заслуги привычнее принижать, а вот недостатки выпячивать вперед. В 

такой ситуации я рекомендую записывать итоги своей недели и отмечать с 
чем вы справились хорошо. Даже если достижения не связаны с работой, а, 

допустим, вам всю неделю удавалось заниматься спортом. Это важно делать, 
чтобы понять, насколько много вы делаете и учиться замечать свои успехи.  
 

Главное, не стоит постоянно себя сравнивать с кем-то. Плохо, если вы 
записав свои достижения, тут же заметите – а вот коллега за тот же период 

сделал на 2 звонка больше чем я. Ловите себя на этих мыслях и 
останавливайте их.  
 

Что еще можно сделать 
 

• Перед собеседованием или разговором с начальством всегда 

выделяйте время на подготовку. Дышите глубоко, настраивайтесь на 

разговор, прокручивайте свои возможные ответы. Ваша задача 

осознать головой, что во время разговора вы на равных с 

собеседником.  

• Общаясь с несколькими людьми, сосредотачивайтесь на одном 

человеке за раз. Задают вопрос – думайте об этом вопросе. Чтобы 
упростить процесс коммуникации, старайтесь уделять больше 

внимания не тем людям, которые главнее, а тем, кто наиболее 
дружелюбен. 
 

• Перед собеседованием всегда выделяйте время на подготовку. 

Соберите максимум возможной информации о компании и 

сотрудниках. Так вы будете чувствовать себя увереннее.  

• Не концентрируйтесь на мыслях о том, что думают о вас окружающие. 

Вы не можете безошибочно угадать их мысли. Смотрите на людей и 
принимайте их, как есть. 
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• Тренируйтесь. Отрабатывайте мимику при помощи зеркала или веб-
камеры (как правильно пишется?) . Сбиваетесь в одних и тех же 

местах при разговоре с рекрутером? Выучите их наизусть. 

Напоследок, напомню, тревога и вытекающая из нее неуверенность в себе, 
появляется, когда мы думаем о том, что еще даже не произошло. Чувствуете, 

что перед нужным разговором вас начинает одолевать страх? Задача – 
срочно вернуться в момент «здесь и сейчас».   

 
Как это сделать:   

• Дышим глубоко, животом. Вдох на 4 медленных счета и выдох на 4 
медленных счета.  

• Начинаем перечислять предметы, которые находятся перед вами. 
Фокусируемся на них. Мысленно называем описываем их себе. 

•  Ощутите свое тело. Потрите руки, ущипните себя, потянитесь, 
пошевелите пальцами ног.  

Эти три простых действия вернут вас в реальность и вам станет немного 
легче.  

 
Настройтесь на то, что работа с неуверенностью в себе может занять время, 

дайте его себе. Помните, что неуверенность жила с вами всю жизнь и 
избавиться от нее за неделю просто невозможно. Действуйте постепенно, но 

регулярно и вы увидите результат.  
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2. ВАКАНСИЯ  

 
Итак, любая вакансия имеет четкую структуру: 
 

• описание компании 
• описание проекта 
• описание обязанностей 
• требования к кандидату 
• что компания может предложить соискателю? 
• контакты  
• процесс отбора персонала (иногда) 

 

Предлагаю разобрать каждый пункт отдельно. 

 
 

Описание компании 
 

Я думаю, многие видели объявления с большим и объемным описанием 
компании. Чаще всего это компании с большим опытом и серьезной долей 
рынка. Таким компаниям есть что рассказать о продуктах, о своей 

деятельности. Обычно крупные компании с таким описанием у всех на слуху 
и не нуждаются в большом представлении. 
 
А бывают объявления, где компания буквально в двух-трех словах 

описывает себя. Чаще всего это малый и средний бизнес, компании от 1 до 5 
человек. Такие компании обычно достаточно скромные и рабочая атмосфера 
в них более семейная. Это не хорошо и не плохо, это просто разные виды 

компаний и каждый выбирает для себя «свою».  
 
Важно понимать: если компания вкладывает силы, старается упаковать 
себя, делает «вкусную» презентацию — это хороший знак, значит, ей не все 

равно, как она позиционирует себя на рынке. Ей важно быть 
привлекательной и, скорее всего, в штате есть маркетолог, который 
заботится о бренде.  
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Описание проекта 
 

   
В вакансиях не всегда дают описание, где именно вы будете работать, с 

каким клиентом или с каким продуктом.  
 

Если есть описание, то у работодателя уже существует четкое разделение 
труда, есть клиенты и четкие задачи. Скорее всего, хаоса и неразберихи в 
такой работе не будет. Потому что работодатель уже в описании вакансии 

вводит вас в детали проекта.  
 
 

Описание обязанностей 
 
Это самое интересное. Здесь может быть вариант поиска «человека-
оркестра», в таких объявлениях вы увидите максимальное количество 
обязанностей, а можете найти достаточно четко прописанные обязанности, 

связанные исключительно с вашей должностью. 

 
Здесь нужно понимать несколько моментов: 
 

• Обязанности — это те самые «боли» работодателя, которые вы 
должны «унять». На основе обязанностей вы пишете свое 
мотивационное письмо, указывая свою экспертность, релевантный 

опыт и решение похожих кейсов.  
 

• Не стоит бояться вакансий с большим количеством обязанностей. 
Смело их принимайте, если вам нравится быстрый рабочий ритм, 

смена задач и функций. 

 

Обратите внимание: 
 
Если вы видите длинный список обязанностей, то можете попробовать 

проявить свою экспертность и расписать работодателю, что под его список 
задач нужно нанимать разных специалистов. Конечно, работодатель не 

будет сильно рад критике, но он может отметить ваш опыт. Подход 
рискованный! 
 

Требования к кандидату 

 
Тут все достаточно четко и понятно, нужно разбираться, что у вас есть, а 
чего нет. 
 
Но! Мы никогда не знаем, нужно ли 100% совпадение с требованиями или 
работодатель готов быть гибким. Это можно узнать только после отправки 

CV.  
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Помните про ключевые слова, которые нужно вписывать в CV. Ключевые 
слова, по сути, это слова-обязанности из описания вакансии.   

 
Ключевые слова из вашего «опыта» не обязательно должны совпадать слово 

в слово, но быть максимально близкими к тем, что указаны в объявлении. 
Это нужно для того, чтобы HR менеджер сразу увидел ваши навыки, которые 
необходимы компании.   
 

Что компания может еще предложить соискателю? 

 
В пункте о дополнительных бонусах работает правило - чем детальнее 

описано, тем лучше. Чаще всего вы увидите шаблонные слова, такие как – 
«дружный коллектив», «возможности роста» и так далее.  Вопрос более 
детально можно задать на интервью: «У вас в объявлении было написано, 

что вы предлагаете возможности роста. Расскажите поподробней, что здесь 
имеется в виду».  

 
Не всегда компания пишет все «плюшки», иногда что-то оставляет на десерт 
и рассказывает о них уже во время интервью.  

 

Процесс отбора персонала 

 
Иногда в объявлении упоминают процесс отбора персонала. Например, 

сообщают, что те CV, которые им понравятся, пройдут в следующий этап. 
Так компания оставляет за собой право не отвечать кандидатам, которые не 
прошли первый этап отбора.   
 

Контакты 
  

Очень хорошо, если вы сможете найти имя и фамилию персоны, 
ответственной за вакансию. Её/его сразу же можно найти в социальной сети 

LinkedIn и отправить запрос на дружбу. Это нормальная практика, здесь 
нечего стесняться. Это может повысить ваши шансы на то, что ваше резюме 

как минимум рассмотрят, а второй момент - вы просто расширите свою сеть 
знакомых.  
 

С осторожностью рассматривайте вакансии, в которых не указаны 
контактные персоны. Возможно, компания ведет скрытый поиск, либо по 

какой-то причине не хочет давать о себе данные. Тогда уже вопрос к вам, 
хотите ли вы работать в такой компании. 

 
Зарплата 

 
Самый чувствительный и неоднозначный вопрос.  
 
Хотя на латвийских порталах сейчас необходимо указывать размер зарплат, 
внимательно смотрите на то, что написано в этом разделе вакансии.  

Если цифра слишком мала, не стоит надеяться, что для вас могут сделать 
исключение - работодатель явно собирается сэкономить на этой позиции. Но 

и слишком большой (по отношению к среднему для вашей должности и 
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отрасли) заработок тоже должен насторожить: вполне возможно, что круг 
ваших обязанностей будет шире, а уровень ответственности — выше, чем вы 

предполагаете.  
 
Зарплатная «вилка» может быть слишком большой, если работодатель 
решил посмотреть как можно больше кандидатов. В таком случае ваш доход 

будет зависеть либо от квалификации, либо от результатов работы (к 
примеру, выполнения планов продаж). Небольшой оклад плюс серьёзный 
бонус — частое средство мотивации таких сотрудников, как например, 

менеджеры по продажам.  
 
Слова «зарплата по договоренности» - не повод подозревать компанию в 
непорядочности или желании сэкономить: у работодателя есть много 

поводов не афишировать уровень зарплат своих сотрудников. Если уровень 
зарплаты для вас не просто важен, а крайне важен, задайте этот вопрос 
рекрутеру по телефону.  

 

 

3. СТРАТЕГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 
 
Начиная поиски работы, многие используют одну тактику - разошлю тысячу 

резюме, что-то да “выстрелит”.  
 
Стоп! А куда вы все-таки хотите попасть и кем работать? Чтобы через 
несколько месяцев не начинать поиск сначала, вам нужна стратегия.  
 
Сразу начну с плохой новости: одним CV или резюме не обойтись. То, что 
подойдет для одной компании, может совершенно не подойти для другой. 

Поэтому важно адаптировать CV или резюме под вакансию и то же самое 
проделать с мотивационным письмом. Оно должно быть уникальным на 

каждую вакансию. 
 
Для начала нужно определить, как вы хотите работать. В современном мире 

очень много возможностей, вы можете выбрать позицию: 

 
• наемного сотрудника 
• проектной работы 

• контрактной работы 
• фриланса. 

 
 
Предлагаю следующую стратегию:  
 
1) Составьте список позиций, которые вам интересны. В идеале сделайте 

список мест, в которых вы бы хотели работать (здесь можно изучить 
корпоративную культуру, историю и прочее). 
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2) Ставьте на качество, а не количество. Ваше резюме должно быть 
максимально подстроено под нужную вакансию. Оно должно описывать вас 

как специалиста на желаемую должность, а не просто рассказывать, кто вы 
и чем занимались до этого. 
 
3) Не спешите! Увидели, что в желаемой фирме открылась нужная вакансия? 

Не отправляйте резюме в ту же минуту. Еще раз оцените все перспективы 
работы в этой компании, внимательно подготовьте резюме и мотивационное 
письмо (проверьте ошибки) и отправляйте заявку с “холодной головой”. 

 
4) Нетворкинг - как помощь в 

достижении цели. Старая истина про 
100 друзей держит весь мир. 

Познакомьтесь с человеком, который 
работает в интересующей вас 
компании. Спросите совета, как лучше 

претендовать на вакансию и т.д. 
 
5) Разумно оценивайте свои силы. Если 
вашего опыта не хватает на желаемую 
вакансию, лучше сделать шаг назад и 

попробовать себя в должности пониже, 
но которая поможет вам набраться 

знаний и навыков. 
 

Что еще: 
  
1) Расскажите своим друзьям, знакомым и клиентам о том, что вы в поиске. 

Упомяните свои сильные стороны и опыт. Вероятно, что кто-то поделится 
вашей информацией и она быстро дойдет до работодателя, который ищет 

специалиста в свою команду.  
 
2) Не ждите, пока с вами свяжутся. В современном мире множество 
возможностей найти контакты напрямую, например, в сети Linkedin. 
Набирайте название компании, находите прямые контакты HR и не бойтесь 

проявить настойчивость!  
 
3) Иногда достаточно просто отправить резюме в интересующую вас 
компанию и описать, чем вы можете быть полезны как сотрудник. Компания, 

которая заинтересуется вами, вполне может создать новую вакансию 
специально для вас, а может быть, в компании уже есть свободная позиция, 
о которой еще не было объявлено.  
 
4) Посещайте мероприятия и конференции по тематике вашей отрасли (даже 

онлайн), именно в этих местах есть максимальный шанс встретиться с 
представителем нужной компании и рассказать о себе (на всякий случай 

берите с собой резюме). 
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И еще: 

 
• не нужно ограничиваться 1–2 каналами поиска работы 
• не затягивайте поиск работы до последнего (держите руку на пульсе, 

изучайте рынок 2–3 раза в год, чтобы понять обстановку, уровень 
зарплат, какие позиции открыты и что востребовано) 

• постоянно стройте нетворкинг и знакомьтесь с новыми компаниями. 

 
Помните: ТОП-менеджеры начинают искать вакансии за год, руководители и 

узкопрофильные специалисты за 4–6 месяцев, специалисты 
распространенных профессий примерно за 2-3 месяца. 
 

Где искать работу в Латвии, самые популярные порталы: 
 
• www.cv.lv  
• www.prakse.lv  
• www.сvmarket.lv  
• www.teirdarbs.lv  
• www.visasiespejas.lv  
• www.ss.com/lv/work/are-required/  
• www.cvvp.nva.gov.lv  
• www.kurdarbs.lv  
• www.workis.online/employees  
• www.layboard.com/vakansii/latviya 
• www.meetfrank.com/   

 

 
Практика: 
 

• www.prakse.lv  
 

Для поиска практики стоит регулярно посещать сайты учебных заведений, 
где работодатели размещают свои объявления о поиске стажеров и 
практикантов.  

 

 
Для всех стран: 
 
Linkedin:  

 

• www.linkedin.com/jobs/  (это, так сказать, игра в долгую). 
 
Facebook:  

 

• fb.com/groups/1049141165140470/  
• https://www.facebook.com/groups/digimarketingavakances  

• https://www.facebook.com/groups/818529798304293  
• Раздел Jobs. Здесь можно прямо в поисковике вводить разные запросы 

и страны) 

 

http://www.cv.lv/
http://www.prakse.lv/
http://www.сvmarket.lv/
http://www.teirdarbs.lv/
http://www.visasiespejas.lv/
http://www.ss.com/lv/work/are-required/
http://www.cvvp.nva.gov.lv/
http://www.kurdarbs.lv/
http://www.workis.online/employees
http://www.layboard.com/vakansii/latviya
http://www.meetfrank.com/
http://www.prakse.lv/
https://www.linkedin.com/jobs/
https://fb.com/groups/1049141165140470/
https://www.facebook.com/groups/digimarketingavakances
https://www.facebook.com/groups/818529798304293
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Telegram: 
 

Почему-то забывают, что этот мессенджер - кладезь чатов с открытыми 
вакансиями, например: искать работу можно через запросы. 

 
• Оплачиваемые стажировки, волонтерство и работа для молодых 

специалистов за рубежом: https://t.me/brain_drain_ru 

 
• Предложения с релокацией для программистов в Европу и США:  

https://t.me/djinni_relocate 
 

• IT, интернет маркетинг, вакансии в сфере финансов в Латвии: 

https://t.me/itvacancyinLatvia 
 

• 100% IT удаленка: https://t.me/Relocats 
 

• IT Jobs: https://t.me/myjobit  

 
• Удаленка для IT стажеров и джунов: https://t.me/remotejun 

 
• Web-фриланс: https://t.me/webfrl  

 
• Лайфхаки, истории, советы и многое другое о фрилансе:  

https://t.me/freelance_kosta 

 
• Работа в Риге: https://t.me/workinriga  

 
Не забывайте использовать:  

 
• доски объявлений на порталах университетов 
• агентства по трудоустройству (вы можете просто прислать свое CV в 

случае, если у компании будут подходящие вакансии, с вами могут 
связаться) 

• компании, которые просто интересуют – им посылайте свое CV 
(прямые рассылки) 

• вакансии могут уже существовать, но не быть объявлены 

 
Ошибки при поиске работы: 

 
1. Сомневаться в себе. 

2. Не собирать рекомендации (письменные или на Linkedin).  
3. Быстро отказываться от вакансии. Вам что-то не понравилось в 

общении с HR-ом, не нравится индустрия компании, работодатель 

далеко находится? 

 
Вы готовы быстро сказать НЕТ, но можете попробовать:  

 
-> Сказать, что вы готовы, но с зарплатой в 2 раза выше. Хоть в 3–4. 
Главное - не закрывайте за собой двери. Может, при зарплате в 3 раза 

больше вам будет приятно работать в этой компании. 

 

https://t.me/brain_drain_ru
https://t.me/djinni_relocate
https://t.me/itvacancyinLatvia
https://t.me/Relocats
https://t.me/myjobit
https://t.me/remotejun
https://t.me/webfrl
https://t.me/freelance_kosta
https://t.me/workinriga
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-> Дойдите до конца и только тогда начинайте анализировать все 
плюсы и минусы и принимать решение. Имея больше данных, а не 

только телефонный звонок, можно сделать более правильный выбор.  
 

4. Не воспринимать подачу резюме и собеседование как конкурс, хотя на 
самом деле это конкурс! И есть одно призовое место. Остальные 

ничего не получают. 
 

5. Не искать работу заранее. Как писалось выше, топам лучше начинать 

искать вакансии за год, руководителям и узкопрофильным 
специалистам за 4–6 месяцев, специалистам распространенных 

профессий примерно за 2–3 месяца. 
 

6. Очень долго включаться. То вы никак не можете сесть за резюме, то 

боитесь сделать отклик, то раздражаетесь от сопроводительного 
письма. Постоянно откладывая “на потом”, вы теряете запал и 

желание вообще что-либо искать. Пока вы находите много причин, 
почему не стоит делать что-либо, рынок не стоит на месте и не 
прощает медлительность, уже в первый день поиска нужно сделать по 

максимуму!  
 

7. Не работать с голосом и энергией перед собеседованием. С вами 
беседуют люди. Поэтому от вашего тона и уверенности многое 
зависит. Нужно делать упражнения перед собеседованием: 

разминайте язык, зевайте, проговорите несколько скороговорок и т. д. 

  
Сейчас, думаю, в вашей голове возник вопрос: «сколько резюме 
рассылать для лучшего результата?» 

 
Наверное, такой вопрос однажды задавал себе каждый, кто искал работу. 
Как много резюме отправлять? Достаточно ли 3-х штук или лучше отправить 

CV на 10 открытых вакансий? 
⠀ 
Конечно, в этой ситуации решать только вам, и вы вольны поступать так, 
как вам нравится. НО! Имейте в виду, что, рассылая резюме всем подряд, вы 

рискуете попасть туда, куда вам совсем не хотелось. Допустим, вы усердно 
отправляли свои CV всем подряд и однажды получили заветное приглашение 

на собеседование. Вы потратили время на подготовку к интервью, дорогу, 
разговор.  Даже если опустить момент, что вы могли провести это время с 

большей пользой, в конце вас могут пригласить на работу и уже в первый 
рабочий день вы поймете, что это совершенно не ваше! Вам тут скучно, 
неинтересно и вообще зачем на это положено столько сил и нервов. 
⠀ 
Я рекомендую пойти другим путем. Составьте список интересующих вас 
сфер деятельности и ищите работу целенаправленно. 
   

Почему поменять работу так сложно? 
  
Этот вопрос не относится к поиску работы, а скорее затрагивает 
психологический аспект. Ответ банально прост - сила привычки.  
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Мы регулярно выполняем понятные нам действия. Да, возможно, начальник 

нелюбимый, но ведь все, что он может сделать, уже известно и не ново, да, 
конечно, все надоело, но ведь платят хорошо и меня тут знают… 

 
Знакомые рассуждения? К сожалению, следует признать - остановившись в 

развитии, вы просто умираете. Как бы ни было страшно, иногда надо 
"задержать дыхание и прыгнуть!"  
  
Отбросьте страхи и запомните: 

 
• в стрессовой ситуации, когда не хватает опыта, человек начинает 

учиться в 10 раз быстрее 

• выход из зоны комфорта помогает навести порядок, откинуть мелкие 
дела и освободить время для более значимых 

• организм начинает задействовать все ресурсы. Вспомните ночь перед 

важным экзаменом, когда нескольких часов хватало на изучение всего 
годового материала 

 
Выход из зоны комфорта и смена работы – это всегда страшно, но 
подумайте, хотите ли вы видеть себя на этом же месте через 10 лет и 

если ваш ответ отрицательный, возьмите свой страх в руки и запретите 
ему управлять вами. 

  

Вакансия открыта! Когда отправлять резюме? 

  
Часто соискатели настолько пристально следят за вакансиями, что 
отправляют свое резюме в первую же минуту после публикации рабочего 

предложения. Действительно ли такая стратегия имеет успех? 
  
Как рекрутер, я могу сказать, что абсолютно не играет роли, как быстро вы 
отправите свое резюме на открытую позицию. Разница лишь в том, что, 

сделав это в первый день, вы будете дольше ждать окончания конкурса (а 
если конкурс идет месяц, не забудете ли вы, куда претендовали?), потому 
что в большей степени все претенденты рассматриваются во время конкурса 

и рекрутер будет ждать также другие резюме. Рекомендую отправлять свое 
резюме в первые 2 недели, чтобы вас рассмотрели и, если вы подходите на 

вакансию, пригласили на интервью.  
  
Как не ошибиться с выбором места работы? 
   
Представим, вы пришли на собеседование, вас устраивает зарплата, условия 

и обязанности, но где-то внутри вы чувствуете, что это место не для вас. 
Советую прислушаться к себе и своим ощущениям. Если уже во время 

собеседования вам кажется некомфортно в этом месте, вам не подходят 
стиль поведения или внутренние правила компании, не стоит ломать себя. 
Маловероятно, что что-то изменится, когда вы начнете работать, а вот 

первичный негатив может только возрастать. Слушайте себя!  
  
Если же сомнения вас не оставляют, но и от работы вы не хотели бы 
отказываться, то вы всегда можете:  
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1. Попросить встретиться с представителями компании еще раз, 

обсудить ваши вопросы 
2. Попросить сделать небольшую экскурсию по офису, чтобы 

познакомиться и увидеть свое рабочее место 
3. Познакомиться с командой. Некоторые компании предлагают даже 

провести 1-2 пробных дня в офисе и примерить на себя будущую роль 

  

4. РЕЗЮМЕ  
  
Что такое резюме? Это простой документ, который должен «продать» вас 
примерно за 10 секунд, поэтому правильное его оформление крайне важно. 
  
Резюме — это документ, у которого есть свои правила написания и 

структура. 
   

Как писать резюме? 
  

• Грамотность + краткость (не надо писать сочинение, много эпитетов, 

вводных и повторяющихся слов) 
• У опытных профессионалов резюме должно занимать не более 2-х 

страниц (10 лет на 1 странице) 

• Пишите только правду, потому как все, что написано в резюме, может 
быть использовано против вас, т.е. по каждому пункту вам могут 

задать уточняющий вопрос 
• Резюме заполняется шрифтом Times New Roman/Arial/Verdana, лучше 

черным цветом, так как на экране мониторов оттенки темно-серого 

отражаются по-разному 
• Размер шрифта 11-12 

• Соблюдайте поля 2-2,5 см 
• Язык резюме – язык объявления 

   

Информация о вас (контакты): пишите только телефон, э-почту, 

никнеймы в скайпе (Skype), линк на Linkedin профиль (если есть такой). 
  

Что не следует писать? 

 
• ваш возраст 
• персональный код 
• адрес проживания 

• сколько у вас детей, сколько раз были замужем или сколько раз 
уходили в декрет. 

  

Описание опыта работы 

  
Желательно писать 3–5 основных задач, максимум 7. Задачи пишем важные, 
масштабные, не углубляясь в детализацию. 
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А еще некоторые задачи можно взять из объявления о вакансии, чтобы еще 
раз намекнуть работодателю на имеющийся у вас опыт. 
  

Профессиональные достижения 

  
Описать профессиональные достижения сложно. Что именно следует 
описывать? Разберемся. Достижения обычно пишутся, если вы на какой-то 

работе проработали уже как минимум 1,5–2 года. 
  
Если вы внедрили что-то новое, автоматизировали, оптимизировали, 
собрали команду, получили финансирование, обучали или сделали что-то, 

что улучшило производительность и повысило доход компании - пишите. Так 
вы показываете свою инициативность и компетентность. 
  

Образование 
  
Если у вас степень бакалавра, то не надо писать про свои школьные годы. 
Если бакалавр не закончен, об этом следует написать. На интервью могут 
спросить, почему вы не закончили университет, здесь можно рассказать о 

том, как вы увлеклись работой, но планируете закончить обучение.  Если 
учились в нескольких местах, и все они совершенно разные, то 
прописывайте максимально релевантные вакантной позиции места вашего 

обучения. 
 

Ваше участие в семинарах, конкурсах, тренингах, конференциях часто 
говорит работодателю больше, чем упоминание вашего формального 

высшего образования. 

  

Ваши soft (мягкие) и hard (твердые) 

навыки и знания 

  
Что это за навыки и почему они так важны? 
  
Говоря простым языком, твердые навыки — 

это профессиональные навыки и компетенции, 
которые можно показать и которые можно 

оценить.  
  
Мягкие навыки — это социальные качества, 
которые зависят от характера и формируются 
с жизненным опытом.   

 
Например, ваше умение собрать ракету — это твердый навык, а умение 

общаться с коллегами в процессе работы — гибкий навык. 
  
Твердые навыки прописываются в объявлении о поиске сотрудника и с ними 
всегда все понятно. Укажите программы, в которых вы работаете. Общий 

навык владения компьютером или знание MS Office на сегодня уже must-
have. Если вы работаете в судоходстве, напишите с какими кораблями, если 
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в логистике, то можно перечислить с какими формами работаете, если 
делаете ролики, то с какими программами для монтажа. 

Если вы работаете бухгалтером, тоже важно указать, с какими 
системами/программами работаете.  

 
А вот что делать с “мягкими” навыками? Стоит ли указывать в CV 

информацию о том, что вы коммуникабельны и умеете работать в команде?  
  
Хотя работодатели ждут специалиста, который легко вольется в коллектив и 

станет его полноценной частью, описывать такие подробности в CV все же 
не стоит.  
  
Лучше подготовить несколько примеров, когда и в каких ситуациях 

проявились ваши мягкие навыки. Эту информацию можно будет рассказать 
во время собеседования, если работодатель задаст соответствующий 
вопрос.  
   

Дополнительные сведения 

  
Что может пригодиться?  

Признания, грамоты, участие в университетских олимпиадах, хобби — это 
очень интересно и может быть использовано. 

 
Здесь же можно прописать владение иностранными языками и прочую 
информацию, которая напрямую не относится к профессиональным 

компетенциям, но является полезным дополнением к разделу 
«Профессиональные навыки и знания». 
  

Рекомендации 

  
Желательно сразу, на предыдущем рабочем месте работы договориться о 
составлении рекомендаций или же оставить рекрутеру контакты, кому можно 
звонить и спрашивать отзыв. Иначе он сам будет искать контакт и может 

нарваться на «неправильного» человека. 
    
Нужна ли фотография в резюме? 
  
Я против фотографий, исключение - только если о ней спрашивает 

работодатель. Если же вы вставляете свою фотографию, то у фото должен 
быть нейтральный контрастный фон. Отсутствие на заднем плане «лишних 

объектов» (детей, ковра, пляжа в Таиланде, кошечек, собачек, вашего 
любимого фикуса, праздничного стола и т.п.). На фотографии вы должны 

быть один или одна, желательно использовать портретное фото. 
  
 

Небольшое дополнение 

 
Обратите внимание на название электронной почты. Самый лучший вариант, 
чтобы в названии было имя и фамилия. Тогда HR/recruiter непроизвольно 
запоминает вас. Здесь работает зрительная память. Название CV/резюме 
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пишите, как имя фамилия_CV, опять же специалисту по отбору персонала 
будет вас легче запомнить.  
На что еще стоит обратить внимание или как ваше CV читают ATS 
(application tracking systems) читайте в следующей главе. 

 

 

5. ATS (Application Tracking System) 
 

Что такое ATS? 

 
Application Tracking System - система по управлению кандидатами, 
компьютерная программа, которая действует как фильтр, пропуская через 

себя те CV, которые наиболее подходят под заданные в вакансии критерии. 
ATS не так уж отличается от первичного взгляда профессионального 

рекрутера, т.к. оба в первую очередь проверяют соответствие CV 
определённым пунктам. В то время как рекрутеры ищут бросающиеся в 
глаза основания для отказа (функции, опыт), ATS, наоборот, подбирает CV, 

подходящие по определённым ключевым словам. 

 

Зачем используют АТS? 
 
В первую очередь, ATS помогает сэкономить время и бумагу и организовать 

рабочий процесс. Без данной системы сотрудники тратят кучу времени на 
заведение, уничтожение, переписывание бумаг, или поиск того, в каком 

электронном письме что было.  
 

С системой ATS отпадает риск человеческого фактора. Например, случаев, 
когда рекрутер случайно удаляет из почты важное письмо, содержащее 
резюме нужного кандидата. ATS помогает с коммуникацией рекрутера и 

кандидата напрямую, контролирует процесс найма. Изначально ATS 
пользовались только огромные корпорации с тысячами сотрудников и 

непрекращающимся потоком кандидатов, однако в настоящее время и малый 
бизнес оценил преимущества этого вида автоматизации.  
 

Итак, что же ищут системы ATS? 

 
Человек или команда, занимающиеся процессом найма, устанавливают 
некоторые правила в отношении того, что они ищут в резюме, а затем 

настраивают ATS фильтры на все обрабатываемые резюме, чтобы найти 
именно те, которые отвечают их запросам. 
 
В свою очередь, система ATS обрабатывает множество резюме из различных 
источников. Все резюме проходят через систему сканирования и алгоритм 

просматривает текстовые ключевые слова, а затем группирует их по 
следующим категориям: 
 

• образование/сертификаты 
• опыт работы 
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• контактные данные 
• навыки и т.д. 

 
Эти детали будут храниться в базе данных системы автоматизации 

рекрутинга. 
 
Крупные компании часто отслеживают резюме на какую-то должность даже 
тогда, когда вакансия еще не открыта. И когда ее откроют, рекрутер 
воспользуется базой данных в системе, чтобы найти потенциального 

кандидата по ключевым характеристикам. 
 
Резюме с наиболее высоким баллом, полученным от ATS, перейдут на 
следующий этап отбора кандидатов — это просмотр документа рекрутером и, 

возможно, собеседование. 
 
Для того, чтобы удачно пройти через этот 

автоматизированный отбор, не 
обязательно обладать какими-то 

заоблачными навыками и знаниями. 
 
 

• Система читает информацию слева 

направо, сверху вниз. Зная это, 
убедитесь, что разместили ваши 
правильные контакты в самом верху 

документа, а дальше переходите к 
опыту работы. 

 
• Что затрудняет работу ATS: 

графики, таблицы, колонки. 

Шрифты с засечками, фото, 
логотипы. 

 
• Для ATS лучше использовать объединенное резюме: биографическое 

или, как его еще называют, «хронологическое» (перечисление вашей 

истории работы в обратном порядке, начиная с последнего места 
работы с указанием должности, входящих обязанностей, данных 

организации) с «функциональным» резюме, где информация основана 
на умениях, а не на местах работы.  

  
• Выберите простой формат, где четко будет видна последовательность 

ваших разделов без каких-то сложных структур внутри документа. 

 
• Используйте ключевые слова в резюме, берите их из описания 

вакансии. Не перегружайте один раздел всеми ключевыми словами, 
распределяйте их по всему документу. 

 

• Используйте простые цвета, без кричащих сочетаний. ATS фильтрация 
считывает всю информацию в одном цвете, учтите это, если 

используете разные цвета для выделения какой-то важной 
информации. 
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• Пишите актуальную информацию и не заполняйте разделы CV 

устаревшими фактами. 
 

• Приблизьте заголовок CV под название вакансии, таким образом ваше 
CV станет более нацеленным на ожидания будущего работодателя. 
Если компании нужен “Руководитель”, а у вас написано 

“Управляющий”, это может стать причиной несоответствия CV 
заданным фильтрам системы. 

• Держитесь подальше от верхних и нижних колонтитулов. Информация, 
выходящая за рамки стандартных текстовых областей, может быть 
пропущена ATS, поэтому указывайте всю важную информацию в 

основной части своего CV. 
 

• Называйте документ с использованием своего имени. Независимо от 
того, как ваше резюме будет сохранено в систему, это очень хорошее 
правило. 

 
 

 

6. МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО   
   
Существует несколько видов HR/рекрутеров: одни читают мотивационные 
письма, другие полностью игнорируют их. Игнорируют всего лишь потому, 

что в основном в письме пишут все, что написано в CV или просто ставят в 
письмо скачанный из интернета шаблон. Бывает, что письмо игнорируют из-
за его объема. Надо понимать: в современном мире, с огромным списком дел 

и задач, читать такое сочинение просто нет времени.  
 

Если вы написали длинное мотивационное письмо, имейте в виду, что его 
либо вообще не прочтут, либо посмотрят самое начало и все. 
Мотивационное письмо должно отвечать только на 1 вопрос - Почему 

работодатель должен вас взять на работу? Не надо писать, что у вас есть 
образование, он это и так увидит в CV. 
  

Что писать?  
 

Когда вы видите открытую вакансию, то в 
ней уже указана «боль» работодателя - кто 

и для каких задач ему нужен. Вот про это и 
пишите примерно в 10 предложениях, или 
на ½ листа А4 формата. Не надо писать 

мотивационное письмо в отдельном 
документе, поместите его в тело самого 

письма. Это нужно для того, чтобы HR сразу 
увидел ваш текст с описанием, почему 

именно вас надо взять на работу. А уже 
потом ознакомился с вашим CV.  
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Когда пишете про свои сильные стороны, берите слова из объявления. 
Именно эти слова будет искать HR в вашем тексте, чтобы понять, насколько 

вы подходите для вакансии. 
  
Несколько советов от HR по составлению мотивационного письма: 

 
• уберите "воду". Письмо должно содержать максимально 

сконцентрированную информацию 
• только конкретные факты о том, что в вас уникального, какие у вас 

достижения и почему должны взять именно вас 
• не разгоняйтесь и не старайтесь написать о себе роман. Здесь работает 

принцип «чем меньше, тем лучше» 
• никаких интернетных шаблонов! Как бы ни был велик соблазн 

скопировать текст и поменять в нем пару фактов, отбросьте это желание 

 

 

7. LINKEDIN 
 

Наверное, практически все уже зарегистрированы в 
сети профессиональных контактов Linkedin.  

 
Часть людей, сделав регистрацию, не разобрались в 

происходящем и оставили профиль-призрак. А часть 
успешно использует Linkedin для развития своего 

бизнеса. Если вы стали человеком из первой 
категории, то эта информация будет вам интересна и, 
возможно, замотивирует вас попробовать вернуться в 

Linkedin и использовать все его возможности. 
Начнем с того, что Linkedin -- совершенно не сложная сеть для 

использования. Это микс социальной сети и платформы с вакансиями, с тем 
отличием, что здесь вы не увидите смешных мемов с котами. В Linkedin 
приходят за развитием своего бренда и поиском деловых контактов. 
  
Использовать Linkedin можно двумя способами - активным и пассивным. 
В первом варианте вы сами занимаетесь поиском вакансий, во втором - ваша 
задача сделать профиль максимально просматриваемым. Чем чаще ваш 

профиль будет мелькать в ленте рекрутеров, тем выше ваши шансы на 
успех. 

 
Если вы решили использовать Linkedin более активно, а не дожидаться 
писем от потенциальных партнеров, то начните устанавливать контакты с 

людьми, которые вам интересны. В этом случае вы можете сразу написать 
дополнительное приветственное сообщение с информацией о том, кто вы и 

чем вы можете быть полезны адресату. 
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В любом случае ваша главная задача - заполнить свой профиль, показав 
свою историю успеха. 

 
Загрузите свое фото, опишите навыки и образование, попросите друзей 

подтвердить ваши умения. Ваш профиль сразу должен рассказывать о вас 
как о специалисте в своем деле. Не забывайте делиться полезными 

публикациями и вступать в дискуссии и обсуждения (like и shares здесь 
работают так же, как и в Facebook). Проявите себя как эксперт в своей 
области. 
  
Помните, Linkedin — это не панацея, здесь ничто не работает «просто так», 

необходимы ваши усилия и желание сделать свой профиль таким, который 
будет приносить вам пользу. Далее смотрите, как заполнять профиль. 

 

 
Обратите внимание: 
 

1. на свою фотографию 

2. указаны ли контакты 
3. описание о вас в блоке About 

4. как выглядит ваш линк на профиль, есть ли в нем буквы и 
цифры? Их лучше убрать и оставить только имя и фамилию, 
например, https://www.linkedin.com/in/aleksandracudova/  

https://www.linkedin.com/in/aleksandracudova/


 

 
30 

Следующие блоки:  
 

• Your Dashboard – информация только для вас 
• All Stars – вам показывает, насколько заполнен ваш профиль 

• Activity – показывает, насколько вы активны в социальной сети 
 
 

 
 

Далее следуют важные блоки: 
 

• Experience (опыт работы) 
• Education (образование) 

• Licenses and certifications (лицензии и сертификаты, даже если они в 
процессе получения, тоже вписывайте в  профиль) 

• Skills and endorsements (навыки и умения), здесь можно указать как 

твердые навыки, так и мягкие 
• Recommendations (рекомендации) – обязательно пользуйтесь данной 

возможностью. Пишите сами отзывы о коллегах или руководителях, с 
которыми работали и в ответ они тоже напишут вам отзыв 

• Accomplishments – достижения, упомяните все свои курсы, знания 

языков, а также награды 
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8. СОБЕСЕДОВАНИЕ 

  

Что такое собеседование? 

 
Пожалуйста, запомните раз и навсегда: собеседование - это переговоры, где 
вопросы должны задавать обе стороны, потому что именно обе стороны 

заинтересованы в сотрудничестве. 
 
Во время собеседования оценивают не только ваш профессиональный опыт, 

но и личностные качества, вашу манеру говорить, смотрят, рождается ли 
«химия» между вами, оставляете ли вы после себя позитивные впечатления. 

Вы не знаете, кто ваши конкуренты, вы не знаете, как они говорят, поэтому 
про себя вы должны рассказать по максимуму. 
 

Почему мы не говорим о своих достижениях? 

 
На собеседовании вы обязательно должны себя хвалить. Если этого не 
делать, то работодатель так и не узнает, насколько вы эффективны и 

ответственны. Я заметила, что очень многие стесняются говорить о себе в 
позитивном ключе. Конечно, всему виной воспитание. С детства нам 

говорили, что хвалить себя — это хвастовство. «А вдруг я себя перехвалю, и 
работодатель мне сразу откажет?».    
 

Ощутите разницу между “хвалить себя” и хвастовством. Когда мы говорим о 
своих достижениях, мы подкрепляем это фактами и цифрами о проделанной 

работе. Просто помните, что каждый из нас по-своему уникален. Бывает так, 
что руководитель на предыдущем месте работы вас недооценивал. 
Оценивать себя нужно объективно, помните, все ваши достижения — это 

ваша заслуга и вы вправе о них рассказать.  
 
Когда вы приходите на интервью, работодатель о вас ничего не знает, и 
только вы способны показать себя и все, что вы делали.  
 

Почему важно готовиться к собеседованию? 

 
Готовиться к собеседованию необходимо! Прочитайте о компании, причем не 
только описание на сайте, но и посмотрите в Google, что о ней пишут.  

Возможно, компания участвовала в каких-то конкурсах - найдите отзывы 
бывших сотрудников, посмотрите социальные странички, узнайте, заботится 

ли компания о бренде. Посмотрите на Linkedin, кто там работает, возможно, 
вы найдете старых знакомых. Эта информация нужна вам, чтобы составить 
общее впечатление о компании, узнать о ее корпоративной культуре. 

Онлайн интервью? 

 
Мое личное мнение: онлайн-интервью гораздо сложнее по 
нескольким причинам:  
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• вы не находитесь с человеком в одном помещении, между вами экран, 
нет никакой близости 

• меняется голос, свет падает иначе, бывает не очень четкое 
изображение и некоторое искажение внешности 

• вы находитесь в рамках экрана, возможностей жестикуляции не так 
много 

• звук и интернет могут пропадать. Даже плохой интернет может 

оставить плохое впечатление о вас как о кандидате.   
Бывали ситуации, когда претендент сначала располагал меня к себе 

как рекрутера, но в этот момент начинались помехи со связью, 
интернет то пропадал, то восстанавливался, и в итоге у меня 
появлялось ощущение неполноценности интервью и, увы, 

несостоятельности кандидата.   

⠀ 

 

Как технически подготовиться к интервью? 
 

Онлайн-собеседование: 

 
• Подготовьте зарядку, заряженные или просто работающие наушники. 

Если у вас новый компьютер, проверьте, все ли настройки работают, 
включена ли камера и видите ли вы себя. Позаботьтесь о том, чтобы 
вас никто не тревожил (в телефоне отключите звук или поставьте в 

режим “не беспокоить” - как показывает практика, в этот момент вы 
становитесь всем нужны). 

 
• Когда вы общаетесь с потенциальным работодателем, смотрите в 

камеру (а не на сам экран, потому что экран ниже камеры, и не по 

сторонам), это создаст атмосферу реального присутствия. 
 

• Подумайте о заднем фоне, в современных инструментах есть функция 
размытого фона, если вы не хотите показывать свой фон, или, 
например, в Zoom можно выбрать любую картинку. 

 
• К интервью готовьтесь хотя бы за 10 мин. 

 
• Подготовьте стакан воды или теплого чая. 

 

• Если вам кто-то помешал, зашел случайно в комнату, не делайте вид, 
что ничего не произошло, а извинитесь и попросите выйти человека. 

 
• Улыбайтесь. 

 
• Если не расслышали вопрос, переспросите и, пожалуйста, сами ничего 

не додумывайте. 

Самые популярные программы, через которые проводят собеседования: 

 
• Zoom, Google Hangout, MS Teams Skype, WhatsApp. 
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Как перестать нервничать перед интервью? 

 
• Здесь не так много инструментов, но очень помогает опыт участия в 

собеседованиях, который вы можете получить, даже если просто так 

будете ходить на интервью, в компании, которые вам неинтересны. 
Если вы получили плохой отзыв о какой-то компании, но она вас 

пригласила на интервью, то советую сходить для получения опыта.  
 

• Частое посещение интервью учит вас понимать структуру 

собеседования и чувствовать, чего от вас ожидает работодатель. С 
этими навыками стресс проходит сам. Достаточно сходить на 3–4  

собеседования и вы уже не будете так сильно волноваться, возможно, 
у вас даже появится азарт и вы будете думать, а как же можно себя 

презентовать по-другому.  
 

• Используйте дыхательные упражнения. Когда вы делаете вдох-выдох, 

стресс уходит. Проговаривайте - “я спокоен”, “стресс уходит”. 
 

• Лучше не загружать себя срочными делами перед интервью, а 
поставить какие-то легко выполнимые задачи. 
 

• Также помогает замена слов “собеседование” на знакомство, встречу, 
беседу. И уже не так страшно. 

 

Очное собеседование: 
 

• Заранее посмотрите, где находится 
офис, возможно в час-пик вам потребуется 

больше времени на дорогу. 
 

• Приходите вовремя (за 10 минут, 
раньше не надо, если придете за 30, то 
участники собеседования также могут быть 

взволнованы или раздражены, что вы 
пришли раньше, а они еще не успели 

подготовиться). 
 

• Сделайте глубокий вдох и улыбнитесь. 
 

• Задавайте уточняющие вопросы, если чего-то не поняли. 

 
• Ведите себя естественно, не стесняйтесь попросить стакан воды. 

 
• Можно вежливо попросить отложить ответ на заданный вопрос и 

вернуться к нему позднее. 

 
• Постарайтесь как-то связать ваши ответы с потенциальным местом 

работы. 
 

• Помните, что правильных ответов нет!    



 

 
34 

 Виды интервью: 

  

• Тет-а-тет - один на один. 
• Групповое (здесь может быть и до 10–15 человек). 
• Многоэтапное (несколько собеседований). 

 
Интервью зависит от компании, от вида деятельности/сферы. И каждая 
компания сама выбирает для себя процесс отбора персонала. 
 
Существует очень много видов интервью, и сегодня я расскажу вам о 

главных. 
 

Структурированное интервью: 
 
Применяется в случаях, когда на одну позицию рассматривается несколько 
кандидатов. 
Каждому претенденту на вакансию задаются одни и те же вопросы. 
Интервью соответствует определенной тематической структуре. 
Для него обычно разрабатывается специальный бланк с перечнем основных 

вопросов. 
 
Свободное интервью: 

 
Носит характер непринужденной беседы. Интервьюер следует лишь общему 
плану, соответствующему задачам интервью. 
Вопросы задаются по ситуации, на основе информации, полученной из 
ответов кандидата. 
Может строиться как «Разговор ни о чем», когда с кандидатом в свободной 
манере обсуждаются отпуск/отдых, хобби, любимые домашние животные, 
родители/дети и т. д. 
 

Ситуационное, или кейс-интервью: 
 
В этом случае интервьюер описывает некую ситуацию, а претендент должен 

развернуто ответить, как бы он себя повел, что предпринял бы. Такие 
задания позволяют оценить компетентность кандидатов при отборе на 

руководящие должности, связанные с большой ответственностью. Всем 
известно, что в стрессовой ситуации нам гораздо сложнее владеть собой, 
своими эмоциями. Вот потому, несмотря на некоторую «бесчеловечность» 

данной методики, ее применяют при наборе персонала, работающего с 
клиентами, администраторов, операторов call-центров.  
 
Интервью по компетенциям: 

 
Сочетает в себе элементы свободного и структурированного интервью. 
Для каждой должности выделяются ключевые компетенции, которыми 

должен обладать кандидат. 
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Интервью проводится на основе списка вопросов или кейсов (заданий), 
которые позволяют выявить, как будет вести себя кандидат в типичных 

рабочих ситуациях. 
 
Элементы интервью по компетенциям используют большинство 
интервьюеров. 
 
Какие компетенции чаще всего оцениваются во время интервью? 

 

• Инициативность — выраженное желание и умение принимать активное 
участие в процессе работы, реализовывать собственные идеи и 
доводить начатое до конца. 

 

• Планирование — способность выбрать направление деятельности, 
разработать план действий, исходя из имеющихся ресурсов. 

 

• Стрессоустойчивость — способность сохранять уровень 
профессиональной эффективности при работе в условиях недостатка 
времени и/или других интеллектуальных, волевых и моральных 
перегрузок. 

 

• Гибкость — способность оперативно и безболезненно реагировать на 
изменения ситуации без потери эффективности. 

 

• Лидерство — умение организовать работу других людей таким 
образом, чтобы вызвать у них доверие и высокую мотивацию 
достижения общей цели. 

 

• Личная ответственность — умение брать ответственность за все свои 
действия, поступки, обязательства и решения. 

 

• Клиентоориентированность — стремление удовлетворить потребности 
покупателя. 

  
Структура собеседования в основном везде одна и та же: 

• знакомство 
• само собеседование 

• рассказ о компании и, возможно, дополнительные нюансы позиции 
• возможность задать вопросы. 

  
В разных компаниях эту структуру меняют. Считаю, что самая лучшая 
структура, следующая: когда HR знакомится, предлагает чашечку кофе или 
чая, рассказывает о компании, о позиции и только после этого начинает 

собеседование. В этом случае HR вам намеренно дает время на адаптацию, а 

не начинает сразу задавать вопросы в лоб.  
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Самопрезентация: 

 
Чаще всего собеседование начинают с просьбы: «расскажите о себе». 
В ответ работодатель хочет услышать информацию о вашем 

профессиональном опыте, узнать, как долго вы в профессии, какие 
ежедневные задачи решаете, что вам больше всего нравится в вашей 

работе. 
Неправильно отвечать: «Меня зовут так-то, мне 30 лет, я была в декрете и у 
меня трое детей».  
  
Помните: главная цель работодателя – понять, можете ли вы подойти на 

открытую вакансию, как вы вольетесь в коллектив, какие навыки у вас 
имеются и какие у вас интересы. 
Постарайтесь мысленно поменяться местами с работодателем. Представьте, 
что у вас есть компания с открытой вакансией. Какого человека вы на нее 
ищете? 

Станьте таким человеком - и тогда пазл сложится сам собой.  
  
Рассказ о себе вы можно начать с тех слов, которые вы написали в 
мотивационном письме, о том, что у вас 10 лет опыта в такой-то сфере, 
основные направление последних двух лет следующие...  

У вас есть время примерно 5–7  минут. Не затягивайте свой рассказ на более 
чем 10 минут, это утомительно и HR может просто не запомнить половину 

сказанного. 
  

Популярные вопросы от работодателя и зачем их задают 
  
В зависимости от вакансии, сферы деятельности и даже от самого 

руководителя, вопросы вам могут задавать очень разные.  
На каждую вакансию обычно прописывают компетенции, которыми должен 

обладать кандидат и тут как раз имеют значение ваши личностные качества. 
На позицию личного ассистента - делается большой упор на 
мультизадачность и концентрацию.  

 
На позицию руководителя - задают вопросы про эффективность, и, 

например, управление командой.  

 
Вам могут задавать неудобные вопросы и ждать реакции, как вы себя 
поведете. Потому что работодателю, например, важна гибкость в 
коммуникации с клиентами. 

 
Да, хотелось бы, чтобы решение по вашей кандидатуре принималось 

объективно, вне зависимости от пола, возраста, статуса и так далее, но пока 
собеседование – это free style. На нем вас могут спросить, в чем смысл 

жизни, какие люди вас раздражают, и «что делать, если…» Такие вроде бы 
неуместные вопросы задаются по разным причинам. Иногда по ответам хотят 
определить вашу мотивацию и ваши модели поведения. А иногда 

спрашивают просто так (да, и такое тоже бывает, что в голову просто не 
пришел другой вопрос). А иногда рекрутер просто подсмотрел эти вопросы у 

своих коллег и стал их задавать без особых целей. 
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Очень важно заранее подготовиться к вопросам, которые могут вывести вас 
из равновесия. Они обязательно будут. Поэтому сделайте сложную ситуацию 

легкой и выигрышной для себя. 
  
Ваша задача на собеседовании - сделать свои ответы привлекательными для 
работодателей, а еще - научиться отвечать на неудобные вопросы (нам всю 

жизнь их задают, и на работе, и в личной жизни, лишняя тренировка - это 
большая польза).  
Примеры неудобных вопросов: «А почему вас сократили? Вы были 

неэффективным сотрудником?»  ⠀ 

 
На этот вопрос можно ответить так: «Вы знаете, это была уже вторая волна 

сокращений, и на ней были сокращены почти все оставшиеся сотрудники. 
Первая меня миновала, и даже во вторую руководителю сложно было меня 
отпускать, но, к сожалению, изменился рынок, у компании большие 

финансовые трудности и ей приходится закрывать офис в Риге». 
  

Какие вопросы задавать на интервью? 
 
Задать HR-менеджеру до пяти вопросов — это нормально, но не рекомендую 

задавать их слишком много, иначе он начнет чувствовать себя как на 
допросе, что не будет вам в плюс. 
  
О чем следует спрашивать работодателя?  

 
• Какая у компании миссия? Как компания ее реализует? Для чего 

работодатель все это делает (что-то производит, программирует и т. 
д.)? 

• Какие планы развития на ближайшие два года? Здесь вы узнаете есть 
ли реальный бизнес-план у компании и куда она стремится. 

• Потенциальная аудитория, спрос на продукт (особенно важно 
спрашивать при стартапе). 

• Вопросы про открытую позицию - в связи с чем открыта вакансия 

(здесь может быть: внутренняя ротация сотрудника, сотрудница ушла 
в декрет, расширение команды). 

• Какие задачи должен выполнять сотрудник первые три или шесть 
месяцев? Ответ на этот вопрос даст вам понимание, есть ли у 
компании план или задачи будут прописываться хаотично. 

• Можно спросить о коллективе: размер команды, роли.  
• Можно попросить показать офис, провести экскурсию, показать 

рабочее место. 
• Вопросы о бонусах, что конкретно компания предлагает (гибкий 

график, страховка, парковка и т.д.). 
• Что важно для компании в сотруднике? 
• Какие возможности роста дает компания? 

• Также можно задать уточняющие, более глубокие вопросы. 
 

Рекомендую заранее разделить вопросы для HR менеджера и для 

руководителя - у каждого из них своя зона ответственности и вопросы не 
должны дублироваться. 
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Что отвечать на вопросы о своих минусах или слабых сторонах? 

  
Здесь все минусы нужно превратить в плюсы. Идеальных людей нет и это 
нормально. Можно сказать, например: «меня друзья считают слишком 

дотошным», «я задаю слишком много вопросов, контролирую все, но я над 
этим работаю, используя делегирование». HR просто хотят понять, 

насколько вы зрелый и компромиссный человек, как умеете разруливать 
разные ситуации.  
  
Что рассказать, когда нет нужного опыта? 
 

Здесь можно и нужно показать свою инициативу, рассказать, что вы читаете 
литературу, у вас есть любимые тематические сайты, а также знакомые, 

которые делятся с вами опытом и повышают ваши знания.  
  
Приврать на собеседовании 

  
Стоит ли приукрашивать действительность и сможет ли это помочь вам в 

дальнейшем? 
  
Давайте признаемся: каждый из нас однажды привирал или приукрашивал 
свою историю. Кажется, так заманчиво - добавить немного более ярких 

событий или фактов, чтобы слушатели еще больше прониклись вашим 
рассказом. Но стоит ли это делать во время интервью? 
Не буду затрагивать моральный аспект этого вопроса, здесь каждый решает 

сам. Давайте будем реалистами: на собеседовании вас хотят видеть 
честными хотя бы на 80%. И все же работодатель не хочет услышать ваше 

откровенное «Я пришел сюда только из-за денег» или, например, 
работодателю не стоит знать, что вашим главным недостатком является 
чрезмерная любовь к рабочему кофе и разговорам с коллегами. Обыграйте 

это. 
  
Конечно, я против того, чтобы вы приписывали себе чужие заслуги и 
рассказывали об опыте, которым не владеете. Тем не менее, если вы решили 

пойти ва-банк, то сначала выясните все, до мельчайших деталей о заслугах, 
которые вы захотели себе присвоить. 
  
Не советую выдумывать "из головы" свои достижения. Вы должны на что-то 
опираться - цифры, факты, иначе опытный рекрутер очень быстро выведет 

вас на чистую воду. 
 

В любом случае, приукрашиванием лучше не увлекаться. Подготовьтесь к 
собеседованию заранее, продумайте ответы на самые популярные вопросы.  
 

 
Это намного лучше, чем получить работу и опасаться, что ваше вранье 

всплывет. 
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Почему нас не выбирают? 
 
Это один из самых сложных вопросов, на который нет четкого ответа.  
К сожалению, мы не знаем, что происходит внутри компании, какие у нее 

стратегии, планы и развитие, и самое главное, мы не знаем ее людей. 
Кандидатов могут не выбирать по разным причинам: 

• нет релевантного опыта 

• не подходит по гибким навыкам 
• разногласия во время собеседования 
• изменения в компании/проекте 

• нашли более подходящего кандидата 
• решили не открывать вакансию 

Но главное - не отчаиваться, это очень энергозатратное занятие. Просто 

наберитесь терпения и продолжайте искать.   
  
  

  

 
 

 
 

9. ВЫГОРАНИЕ 

В мае 2019 года ВОЗ описала признаки синдрома эмоционального 

выгорания. Его определяют как «чувство истощения энергии, увеличение 
умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к 

работе, а также падение профессиональной производительности». 
 
Выгорают обычно лучшие. Те, кто стремиться давать большие результаты. 

Часто то, что мы называем профессиональным выгоранием, на самом деле 
является обычной рабочей усталостью, вызванной неудовлетворенностью 

результатами работы, длительным отсутствием отдыха.  
 
Лечится это быстро, достаточно дать сотруднику хотя бы неделю 

полноценного отдыха. Выгорание — это особое психическое состояние, при 
котором человек начинает цинично относиться к работе, получать меньше 

удовлетворения и ощущать собственную несостоятельность. Выгорание как 
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депрессия, но затрагивает только работу. Из-за негативных эмоций, 
усталости и отсутствия удовольствия у работников снижается 

производительность труда. Они начинают халатно относиться к 
обязанностям, не выполняют план, срываются на коллегах. 

 
Что приводит к выгоранию: 

• Размытые задачи. 

• Пустые задачи. 

• Частая смена направлений, в отсутствии логики. 

• Расхождение личных ценностей и ценностей компании. 

• Слишком завышенная цель перед сами собой. 

• Внутренний перфекционизм. 

• Неинтересные задачи. 

• Большое количество задач. 

Признаки выгорания 
 

Симптомы могут быть различными в зависимости от места работы, психотипа 
человека и других факторов. Но если вы сталкиваетесь хотя бы с тремя 

симптомами из перечисленных ниже, это повод задуматься о том, есть ли у 
вас профессиональное выгорание.  

• Неуверенность в себе и чувство страха перед новыми задачами — 

рутинными или из другой сферы деятельности. 

• Негативные мысли о работе, нежелание идти на нее по утрам и 

стремление уйти пораньше. 

• Нежелание заниматься рабочими задачами в течение дня, попытки 

подольше пообедать, поиграть на ПК, заняться чем-то другим.  

• Перманентная установка на будущее о том, что лучше не будет, вне 

зависимости от действий. 

• Ощущение монотонности, рутинности действий, отсутствия новизны в 

рабочих процессах. 

• Ухудшение общего эмоционального состояния: раздражительность, 

апатия, замкнутость. 

• Неприязнь к рабочему окружению, коллегам, рабочему месту, 

отдаление от коллектива. 

• Физические нарушения — головные боли, сонливость или бессонница, 

вялость, нарушения в работе ЖКТ. 

 

Стадии выгорания 
 

1 стадия: Идеализм и чрезмерность 
 
Начинается все со стремления доказать свою значимость и удовлетворить 

свои амбиции. Человек начинает много и эффективно работать. Человек 
начинает жертвовать своими интересами в пользу работы. Работает 

допоздна, по выходным. Некая эйфория от работы, повышенная 
работоспособность. Это самая важная стадия, за которой всегда следует 
спад. Чаще всего в эту стадию попадают сотрудники, только получившие 

новую работу или повышение. На этой стадии очень важно перехватить и 
остановить себя.  
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2 стадия: Истощение 

 
Результат достигается через сомнения, прокрастинацию, проблемы с 

фокусировкой внимания, появляется психосоматика.  
 
3 стадия: Потеря цели и цинизм 

 
Проблемы с желанием и радостью от результата, нет эмпатии, цинизм. 

Человек замыкается в себе. Он не только перестает общаться с коллегами на 
работе, не участвует в разговорах в курилке или за чашкой кофе, 
взаимодействие сокращается и за пределами офиса. Изменения в  

поведении, заметные окружающим. Поведение человека на данном этапе 
можно охарактеризовать фразой “как будто подменили”. Например, ранее 

всегда собранный человек становится вдруг рассеянным. 
 
4 стадия: Отвращение и депрессия 

 
Сил нет, желания нет. Работу человек выполняет, но не видит в ней смысла. 

Появляется внутренняя пустота, за которой следует депрессия. 
 

Как избежать выгорания 
 
1. Нормализуйте сон 

Регулярный недосып провоцирует выброс гормонов стресса и блокирует 

появление гормонов счастья. Даже если это недосып в один час, 
последствия на организм могут быть весьма ощутимыми.  

2. Устраните или минимизируйте источники стресса 

Если причина – работа, обратитесь за помощью к руководителю компании 
или  возьмите  отпуск, чтобы отдохнуть и восстановить силы. 

3. Делайте перерывы в работе 

Важно брать паузу в течение дня от от рабочих задач, это помогает быстрее 

восстановиться и ведет к повышению производительности.  Идеально, если в 
качестве «переключателя» вы будете использовать физические упражнения, 
прогулки и хобби, не имеющее отношения к основной деятельности. 

4. Ищите позитивные моменты 

В конце рабочего дня старайтесь найти положительные моменты дня. 

Например, как ваша работа помогает другим? Если она не приносит 
очевидную пользу обществу, вы в любом случае работаете на благо семьи. 
Когда вы понимаете свой вклад, вы чувствуете себя счастливее, а это 

хорошая профилактика выгорания.  

5. Откажитесь от кофе и сладкого 

Если вы пьете несколько чашек кофе в день, знайте, что вы все время 
подстегиваете нервную систему, становитесь дергаными и тревожными. 
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Сахар, шоколад, фастфуд и алкоголь также «разгоняют» нервную систему. 
Все это способствует эмоциональному выгоранию. 

 

6. Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения 

Осознанное дыхание может значительно уменьшить стресс и снизить 
уровень тревожности всего за несколько минут. Глубокие вдохи животом и 
длинные выдохи позволяют расслабиться, замедлить пульс и снизить  

давление. 

7. Регулярно проводите «самоаудит» 

Анализируйте отношения и ситуации, которые вызывают стресс. Это 
позволит выявить причины внутреннего напряжения. 

8. Отстаивайте границы 

Не бойтесь говорить «нет», если чувствуете, что устали. Расставьте 
приоритеты в расписании, избегайте многозадачности и перфекционизма. 

9. Пополняйте копилку позитивных эмоций 

Любимый фильм и шопинг, время с близкими или друзьями, сеанс массажа 
или спа – выбирайте времяпровождение, которое приносит удовольствие и 

не забывайте регулярно пополнять копилку положительных эмоций. 

 

Самое главное, не игнорируйте симптомы выгорания с мыслью – само 
пройдет. Само не пройдет, а вот перерасти в реальную болезнь очень даже 

может. Даже если вы очень любите свою работу, планируйте отдых, вносите 
его в свой ежедневник и не игнорируйте этот пункт.  
 

Если же вы выгорели от скучной и неинтересной работы, двигайтесь вперед 
и ищите новое рабочее место, потому что лучше на этом не станет.  

 
Берегите себя и свое ментальное здоровье.  

 

 

10. КАРЬЕРА ИЛИ КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ 

Инструменты для новых возможностей. 
 

Построение карьеры — это, в первую очередь, хорошо продуманный план 
действий, благодаря которому вы становитесь востребованным специалистом 
на рынке, можете больше зарабатывать, расширять свою сферу влияния и 

главное - сделать свою жизнь более яркой.  
Хотя принципы построения карьеры идентичны для каждого, ее реализация 

является индивидуальной и очень субъективной.   
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Мы начинаем строить карьерный план еще в подростковом возрасте, 
выбирая куда пойти учиться.  

 
К 35 годам мы начинаем особенно тщательно смотреть на свою карьеру.  

Это время кризиса среднего возраста, момент, когда человек начинает 
осознавать, где он сейчас находится, чем занимается и все ли в жизни 
реализовалось так, как мечталось.   

Если карьерный план был выбран и реализован верно, то этот кризис 
переживается достаточно легко. Человек продолжает строить карьеру и 

развивать свои профессиональные навыки.  
Если же стратегия карьеры была выбрана неверно, человек начинает 
метаться в поисках. Кризис переноситься тяжело, человек может решить, что 

не только карьера, но и вся жизнь была построена неверно. Возникает 
чувство тупика.  

 
Помните одно! Карьерный план можно выстроить всегда! Совершенно 
неважно, сколько вам лет. Важно лишь одно - вы не можете прийти в 

конечную точку, если не знаете куда идете.  
 

Карьерное мышление = стратегическое мышление. И здесь вам 
потребуются такие мягкие навыки (soft skills) как - твердость характера, 

терпение, личная организованность, базовое образование, а еще 
уверенность в своих силах.  
 

Карьерный рост может быть вертикальным, 
горизонтальным и диагональным.  

• вертикальный происходит в рамках одной 
организации,  
• диагональный связан с переходом в другую 

компанию,  
• горизонтальным называют повышение 

квалификации и заработной платы без изменения 
должности.  

  

 
Простые правила карьерной стратегии:  

 

• Ставить перед собой только реальные цели  
• Верить в себя и свои возможности, не сомневаться и перестать 

недооценивать себя  

• Не терять времени на работу с токсичным начальником, и таким же 

коллективом, а стать нужным и полезным инициативному 
руководителю 

• Продумывать свою карьеру, общаться с внутренним HR, чтобы 

понимать свои перспективы роста 

• Знакомиться с теми сотрудниками в компании, которые могут 
поспособствовать вашей карьере  

• Расширять свои знания, приобретать новые навыки  

• Занимайтесь планированием, на неделю или более, в котором 

обязательно есть время на себя и личные дела 
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• Помнить, что мы живем в очень динамичное время и все, что вас 
окружает, также меняется: мы, наши знания, навыки, рынок, 

организация, окружающая среда и т.д. – надо научиться правильно 
оценивать эти изменения.  

• Перестать жить прошлым и вспоминать свои ошибки, есть настоящее и 

в него нужно вкладывать силы 

• Полагаться на себя 

• Не бояться принимать сложные решения. Иногда, например, 
увольнение – это то, что необходимо 

 
Только вы отвечаете за свою карьеру и профессиональный рост. Будьте 
готовы рассказывать о себе, не бойтесь ошибок и всегда смотрите в сторону 

своего развития. Напомню, что лидер, тем и отличается от остальных, что 
смотрит в будущее и ставит цели для новых достижений.  

 
В построении карьеры задействовано много разных шагов:   
 

 
1. Когда вы только начинаете свою карьеру.   

 
Вы выбираете, где учиться, какую специальность освоить.  

Нарабатываете свое имя и репутацию.  
Сколько здесь требуется времени? Ответ знаете только вы. Старт всегда 
самый тяжелый, вы набиваете шишки, спотыкаетесь, но идете. Зарплата на 

этом этапе еще не самая высокая. Здесь важны ваши твердые навыки (hard 
skills).  

 
2. Рост ваших компетенций и профессионального уровня.   

 

На данном этапе вы уже решаете берете ли вы эти задачи под свою 
ответственность или нет. Начинает расти и ваша зарплата. 

  
3. Проявление инициативы. Рост до уровня эксперта.   

 

На данном этапе вы являетесь востребованным специалистом, легко 
проявляете инициативу. Ваше мнение играет весомую роль для остальных. 

Вы можете быть руководителем или работать в собственном бизнесе. На 
данном этапе у вас наиболее высокий уровень дохода и ответственности.  
 

Карьерный рост зависит и от того, как развивается компания, в которой вы 
работаете. Рост есть там, где идет оптимизация. И растут те, кто успевает 

подстраиваться под динамичные изменения и работать по новым правилам.  
 
Тем не менее, ошибочно думать, что карьера зависит только от внешних 

факторов.  
Это всегда в первую очередь, желание самого человека.  
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Что делать, если вы запутались и не знаете, чем хотите 

заниматься.  
 
Самым простым и быстрым способом решения проблемы станет - помощь 

карьерного консультанта.   
Или же вы можете пойти более длительным путем и изучить себя и свои 

глубинные желания самостоятельно.  

Задайте себе несколько вопросов, которые помогут найти курс для развития 
своей карьеры. Отвечайте честно, возможно ответы на эти вопросы займут у 

вас ни один день: 

1. Ваша точка А. Какие профессиональные знания, умения уже есть у 
вас? 

2. Опишите свои профессиональные достижения. 

3. Ваша точка Б. Чем бы вы хотели заниматься на работе каждый день? 
Как называется должность вашей мечты? Не ограничивайте себя, 

поиграйте, представьте себя директором крупной компании, нравится 
ли вам эта роль?  

4. Что мешает вам сделать следующий шаг в профессии или найти работу 

своей мечты? 
5. Каким вы должны быть, чтобы получить данную работу? Каких качеств 

вам недостает для этого? Каких технических знаний? 
6. Что больше всего вас пугает, когда вы думаете о продвижении в 

работе, о своем успехе?  
7. Если страх есть, подумайте откуда он? Это защитная реакция, или 

ситуация из прошлого? 

8. Как вы изменитесь? Представьте, каким/ой вы будете, если рискнете 
сделать шаг к переменам и у вас все получится? 

9. Если первый шаг приведет вас к неудачи, какой урок вы из этого 
извлечете? 

10. Какой конкретный шаг вы готовы сделать уже сегодня к своей 

карьерной цели ? 
11. А через неделю? 

12.  Внесите все эти шаги в свой календарь.  
 
Чтобы понять себя и узнать, каким видом деятельности вы хотите 

заниматься, вы можете пройти карьерные тесты, которые станут вашей 
отправной точкой поиска себя.  

 
Например,  
 

1. Тест. Дж. Голланда (Холланда) “Шестиугольник Голланда” 
Пройти его бесплатно можно по ссылке: 

https://psytests.org/profession/hollandA-run.html  
 
2. Тест Шейна “Якоря Карьеры”      

Данный тест поможет определить 8 ценностей по которым можно 
предположить какой тип карьеры окажется для вас более подходящим. 

Пройти тест бесплатно можно по ссылке:  
https://psytests.org/profession/anchors-run.html  

https://psytests.org/profession/hollandA-run.html
https://psytests.org/profession/anchors-run.html
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Начав с этих двух тестов и определив, в какой сфере вам будет наиболее 
интересно работать, следующее, что вы можете сделать - начать изучать 

себя еще глубже.  
 

В этом вам поможет карьерная теория Нэнси Шлоссберг (4 S) 
Данный анализ, позволяет сделать переход в другую специальность более 
осознанным и легким. Проанализировать ваши ресурсы и освободиться от 

пустых и бесполезных задач.  
 

 
Модель 4S — это анализ следующих факторов:  

• Situation - Ситуация.  

Вначале необходимо проанализировать текущую ситуацию. Что сейчас 
происходит в жизни? В карьере? В отношениях с коллегами? В семье? 

Как долго это происходит? Какие проблемы существуют? Какие есть 
риски и возможности?  
 

• Support - Поддержка.  
Какая помощь необходима в момент перехода? Имеется ли она сейчас? 

Анализируем не только материальную, но и моральную помощь.  
 

• Self - Самостоятельность.  
Какие материальные ресурсы имеются? На какой период эта 
«финансовая подушка»? Анализируем психологические ресурсы в том 

числе, потому что на переход нужна энергия и мотивация. 
Анализируем карьерным потенциал.  

 
• Strategy - Стратегия.  

Какую стратегию выберем для планируемых переходов - постепенную, 

с началом поиском нового места без увольнения или стремительную?  
 

На все вопросы модели 4S необходимо ответить письменно. Так вы более 
наглядно сможете увидеть, что происходит на данном этапе и что 
необходимо подготовить для перехода в новое место работы.  

 
 

Что еще можно сделать?  

 

Часто случается ситуация, когда вы чувствуете, что в работе вроде бы все 
хорошо, но хотелось бы двигаться вперед, а куда - непонятно?  
 

В этой ситуации попробуйте составить матрицу перспективности работы.  
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Для начала составьте таблицу по примеру ниже:  
 

Функционал (что 
делаете) 

Компетенции (%) На 
сколько вы ощущаете 

Удовольствие 
(%)  

Что нравится 
вам 

Оценка кандидатов 90% 10%  

Собеседования 100% 100% 

Корпоративная жизнь 

компании 

60% 85%  

 
Функционал — это все, чем вы занимаетесь на текущей работе. Желательно 

выписать не менее 10 текущих функций.  
 

Это очень простой, но требующий времени инструмент, т. к. функционал, на 
вашей работе, может быть очень разносторонний.   
Хорошо в течение недели анализировать свои задачи и сразу же записывать 

их.  
Совет: не оценивайте свои компетенции на 50%. Думайте глубже - 45–65%, 

это поможет вам в дальнейшем анализе.  
 

Для процентной оценки компетенций вы можете использовать следующую 
шкалу:  
 

• до 25% - новичок 
• 25 - 50% - середнячок, несколько лет в профессии 

• 50 - 75% - высокий уровень знаний, профессионал 
• 75 - 100% - эксперт, таких людей мало 

 

Впрочем, не будьте к себе слишком критичны. Смело ставьте 75% и выше, 
если вы уверены, что хорошо разбираетесь в своих задачах.  

 
Если же вы к себе слишком критичны и не можете оценить свои 
профессиональные компетенции, обратитесь за помощью к коллеге и другу, 

которого вы считаете профессионалом в этом вопросе.  
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После заполнения таблицы составляется следующий график.  

 
 

Переносите все свои компетенции на график и начинайте личностный 

анализ:  
 
 

• Мало удовольствий и компетенции - там ли вы находитесь?  
Много компетенций, а удовольствия мало - вы застоялись, пора 

выходить на новый уровень, возможно открывать свой бизнес.  
• Много удовольствий и мало компетенций - ваша задача - повышать 

свою квалификацию.  

• Много компетенций, много удовольствий - вы в ресурсе. Вам нужно 
чаще проявлять инициативу и искать новые проекты, иначе вы 

рискуете попасть в рутину и скатиться в другие части своего графика.  
 
Еще один анализ, который поможет вам быстро определить свой потенциал 

и прописать актуальные для себя задачи — это модель SWOT  
SWOT анализ, наверняка, знаком вам из экономики, тем не менее, эта 

модель применима и для самостоятельного анализа и обнаружения своих 
сильных и слабых сторон.  
 

Для SWOT анализа составляется таблица, в которую необходимо вписать все 
свои сильные и слабые стороны, а также задачи, исходя из написанных вами 

пунктов.  
 
Не спешите и уделите время на заполнение этой таблицы, так вы сможете 

более точно оценить в какую сторону вам необходимо двигаться. 
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Составьте таблицу своих сильных и слабых сторон по примеру ниже:  
 
 

Внутри Снаружи Задачи 

+ Сильные стороны 
(компетенции)  

 
- Подбор ИТ 

специалистов 

Возможности  
 

-Востребованность на 
рынке  

- Можно работать как в 
узкой, так и в широкой 
сфере.  

- Составить список 
компаний и 

требований, где 
интересно работать 

- Слабые стороны  

 
- Слабый 

английский язык 
- Приоритет семьи 
перед карьерой 

Риски  

 
- Не возьмут в 

международную 
компанию 
- Ограничение по 

переработкам 

- Оценить 

необходимость 
изучения английского  

- Узнать о помощниках 
по хозяйству. 

 

Карьерных тестов существует очень много. Мы предлагаем лишь несколько 
из них, выполнив которые, вы уже станете понимать о себе и своих 
возможностях больше.  

 
Хочется напомнить еще раз - не перекладывайте ответственность за свою 

карьеру на других. Кризис, жизнь в маленьком городе и прочие причины - 
только останавливают вас.  
 

Как вариант, можно сидеть на одном месте и ждать у моря погоды. Тайно 
надеяться, что ваш руководитель совсем скоро заметит ваши достижения.  

Но, допустим, ваш руководитель ушел из компании и на его место пришел 
другой. Вы опять начнете отсчет и будете показывать еще несколько лет как 
вы работаете и какой вы лояльный сотрудник?  

 
Пока вы думаете, кто-то другой делает, я предлагаю именно вам стать тем, 

кто делает!    

Что вы можете сделать уже сейчас:  

 
• Вкладывайтесь в свое обучение, но только в то, которое увеличит вашу 
ценность как эксперта.  

• Коммуникация и построение связей. Как говорится не имей 100 рублей, а 
имей 100 друзей. В карьере эту фразу можно применять как 

основополагающую. Связи откроют новые вам новые дороги, недоступные 
для других. Используйте LinkedIn для поиска новых контактов, заводите 
полезные знакомства, вступите в клуб и будьте активны. Как бы ни менялся 

мир, связи – это то, что всегда поможет вам.  
 

Хочу напомнить вам и о выгорании, его никто не отменил и это может 
случиться с каждым. Имея много работы, амбиции и мечты реализовать 
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наполеоновские планы - просто помните о балансе. Всегда ставьте себя на 
первое место.  

Работы в вашей жизни будет столько, сколько вы сами захотите, а вот 
организм у нас один, его надо восполнять (ресурсами, радостями, спортом, 

питанием, водой и т. д.) Всегда отслеживайте свое моральное состоянии и 
при необходимости возьмите паузу, чтобы восстановиться и вернуться к 
реализации своих целей.  

 

Разговор о повышении зарплаты или повышении в должности  
 
Важно уметь обсуждать повышение зарплаты и предлагать себя на новые 

должности. 
 
Вопрос касательно зарплаты, всегда очень щепетильный и нелегкий. Такие 

диалоги нужно уметь выстраивать и обязательно к ним готовиться.  
Умение вести сложные разговоры только расширит ваши возможности 

(повышение зарплаты, обсуждения своих достижений, увольнения людей и 
так далее).  
Многие просто не умеют этого делать.  

 
Для начала стоит разобраться, каков текущей уровень стоимости вас, как 

специалиста на рынке 
1. Можно посмотреть средний уровень зарплат по вакансии. Такую 
информацию дает www.algas.lv, считаю его не совсем точным, к 

окончательной цифре прибавляла бы еще 10% к полученной сумме.  
2. VID ежемесячно публикует данные, и вы можете посмотреть стоимость 

рабочего часа по профессиям. Умножаем на 160 ч и получаем среднее 
арифметическое. Не совсем точный расчет, конечно, но просто ради 
интереса можно заглянуть.  

3. Посмотреть похожие вакансии на вашу позицию и посмотреть 
предлагаемую вилку зарплат.  

4. Сходить на другие интервью, поинтересоваться какие задачи предлагают, 
как выглядят трудовые условия. Дополнительно вы сможете 

потренироваться в прохождении интервью и посмотреть до какого этапа 
дойдете.  
5. Обратиться к карьерному консультанту или в рекрутинговое агентство с 

запросом о том, какой сейчас спрос на ваш опыт и сколько предлагают 
работодатели в целом.  

Статистика показывает, что ежегодно прибавка к зарплате в нашей 
стране составляет 10–15%. Неудивительно - жизнь дорожает с 
каждым годом и траты становятся выше.  

 
Если вы заметили, что ваша зарплата давно не менялась в большую 

сторону или у вас давно не было карьерного роста, возможно, 
наступило время для разговора с руководством.  
 

В просьбе о повышении нет абсолютно ничего постыдного.  
Главное - как вы это сделаете.  

Вариант один - прямо сказать о своем желании руководству.  
Но к разговору о повышении следует подготовиться и, в первую очередь, 
держите в голове и возможный отказ в вашей просьбе.  
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Не готовы к отказу? Тогда вам предстоит найти очень весомые аргументы в 
свою пользу.  

 
Как делать точно не стоит:  

 
• Никогда не начинайте свою просьбу со слов «Нет повышения - нет меня». 
Такой шантаж редко приносит успех, а вот вызвать негативные эмоции 

очень даже может.  
 

• Не стоит просить прибавки, если компания переживает кризис или тяжелое 
время. Будьте благоразумны, лучше выждать момент.  
 

А как надо? 
  

• В разговоре ваша главная задача - четко обозначить себя как специалиста, 
в которого есть смысл вкладывать деньги.   
 

• Продумайте, какую выгоду вы принесли компании за последний год. Что 
улучшили, какие процессы наладили и как помогли компании 

масштабироваться.  
 

• Продумайте все аргументы вашего диалога и будьте уверены в себе и 
своих силах.  
Во время разговора о повышении ваша главная задача - показать 

руководству, что вы принесли много нужного и полезного компании, 
оптимизировали работу и увеличили прибыль. Продумайте все аргументы 

вашего диалога. Рассказывайте какую выгоду вы принесли компании за 
последний год. Что улучшили, какие процессы наладили и как помогли 
компании масштабироваться.  

 
Важно! Если вы сами понимаете, что повышать зарплату (или вас) не за 

что, не стоит пытаться вести об этом разговор с начальством. Лучше уделите 
время улучшению своих знаний и навыков, поднимите свою квалификацию и 
станьте тем специалистом, которому не то что можно, а необходимо поднять 

оплату за труд.  
 

Помните, в вашей карьере будет много сложных разговоров, очень важно их 
не избегать и говорить о повышении, просить или давать обратную связь, 
уметь увольнять людей и многое другое.  

Учитесь вести переговоры, управлять ими и приводить правильные 
аргументы в своем диалоге.  

 
Ваша задача — не допускать застоя или тупика в своей карьере. 
Желательно поддерживать в себе интерес, развиваться, ставить карьерные 

цели и двигаться к ним в комфортном темпе. Если вы уже больше 2–3 лет 
занимаете одну роль, или более 5 лет работаете в одной компании и 

скучаете на работе, то, возможно, вы уже находитесь в карьерном тупике. 
Иногда нужно пройти переобучение или развернуть свою карьеру в сторону 
нового интереса, главное, не пускать всё на самотёк. Если не управлять 

своей карьерой, то рано или поздно вы найдете себя в сложном положении, 
и выход из него может отнять много сил, времени и денег 
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Готовы повторить упражнение, которое вы делали в самом начале? 

 

 
Думаю, сейчас ваши результаты могу измениться. Обратите внимание, в 

упражнении появился новый вопрос. 
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Упражнение 

 

Мои главные ценности: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мой мотиватор: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мои таланты: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мои сильные стороны: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Мой идеальный рабочий день выглядит так: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Моя должность: 

________________________________________________________________ 

Я работаю в: 

________________________________________________________________ 

Мои обязанности на работе: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Я не занимаюсь выполнением таких обязанностей, как: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Есть ли у меня подчиненные:  

________________________________________________________________ 

Каких знаний и навыков мне не хватает, чтобы получить эту работу: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Мой план действий, для построения карьеры. (Не забудьте прописать дату 

выполнения этих шагов): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Послесловие: 

 
Хочется сказать, что очень маленький процент людей с детских лет знает, 

чем хочет заниматься и без проблем проходит путь - обучение - стажировка 
– работа в компании своей мечты.  

 

Большинство из нас ожидает длинная дорога, на которой предстоит 
набраться опыта и “набить шишек” не в тех местах и не с теми людьми.  
Все великие компании начинались с человека и его идеи, которая не всегда 

находила признание в обществе и часто высмеивалась. Тем не менее, если 
бы при первой неудаче Стив Джобс сказал — это не мое, лучше пойду туда, 

где не требуют слишком многого… компания Apple никогда бы не появилась 
на свет.  
 

Верьте в себя, ищите свою идеальную работу несмотря на неудачи, которые 
могут произойти на вашем пути.  
 

Желание сдаться, всегда возникает за шаг до победы, не поддавайтесь ему и 

успех не заставит себя ждать.   
 

 


