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Мой «чемодан успешности» 
  

Моя уже успешная “платформа” 
Максим пришел ко мне несколько месяцев назад практически со стандартной 
задачкой. Сложностей она не предвещала по двум причинам: у Максима был явно 
настрой проблему решить плюс ко всему с таким резюме как у него, можно было 
спокойно выходить на рынок, махать “зачеткой” и варианты появились бы. 

Так оно и было. Консультация шла продуктивно и уже по окончании второго часа я 
зацепилась за пару предложений. 
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“Вы меня успокоили. Я уж думал, что со мной что-то не так. Я же год назад лечил 
депрессию. Я задумался о жизни, о том, что я делаю и “провалился”. После этого 
ничего делать не мог. Когда увидел Ваши посты, подумал, что время пришло 
что-то менять”. 

“О как! А как Вы оказались в таких размышлениях?” 

“Вы знаете, я встретил интересного человека. Он проводил тренинги личностного 
роста у нас в городе. Замечательный был человек, так много нового мне про меня 
же рассказал. Я ему очень благодарен!” 

“Погодите, а потом началась эта рефлексия?” 

“Да, я многое пересмотрел в своей жизни”. 

“И при этом это вызвало “паралич” действий?” 

“Ну не это вызвало, конечно”. 

Дальше можно долго описывать наш диалог, который свелся к фразе “ой”. 

К чему разбирается этот вопрос? 

У многих в жизни был этап, когда стояли самые разные вопросы: о смысле жизни, о 
нереализованных мечтах, о смысле работы, о возможном желании сменить свою 
профессию и пойти совершенно в другом направлении. А еще бывает так, что в 
периоды сомнений и раздумий встречается какое-то учение, которое становится 
нам созвучным в мысли, что жизнь проходит как-то “не так”. 

Я видела в своей жизни несколько человек, кто искал себе гуру или опору для 
решения своих проблем. Я видела десятки книг разных направлений на полках таких 
людей. Все эти книги постепенно у ищущего вызывали разочарование. Но вот новая 
книга обещала наконец-таки то здоровье и то счастье в жизни, которое было так 
сейчас необходимо. 

Я вижу в таких книгах один вредный совет. Он выражается в том, чтобы 
“обнулить” все то, что уже есть, выстроить заново по новым правилам свою жизнь 
и принять новые принципы в качестве серебряной пули. Советы, которые 
считают, что нужно полностью заменить “платформу”, все ценности и то, как ты 
привык оценивать происходящее. 

На мой взгляд, примерно к 30 годам человек сформировал “скелет” того, на что в 
себе он опирается. Или не сформировал. 

Когда я вижу успешного человека, реализованного профессионально и в личной 
жизни, я понимаю, что он уже создал костяк тех принципов и механизмов, по 
которым лично он стал успешен в той или иной степени. Предлагать такому 
человеку забыть все и наконец-то начать жить “нормально”, на мой взгляд, 
непродуктивно. 

Как правило люди успешные не отстраивают себя заново, это можно проследить 
по всем биографиям и автобиографиям. Даже, если их жизнь в момент 
развернулась и кардинально изменилась. 

Что они делают? Они добавляют. Добавляют в свою копилку то, чего им не 
хватает. Не умею общаться? Зато умею хорошо слушать и слышать, значит, 
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нужно постепенно, маленькими шагами добавлять small-talks на заготовленные 
темы и учиться считывать реакцию. Постепенно. Наращивая маленькими шагами. 

Также это практически нереально сделать за короткий период. Работа должна 
пойти по всем фронтам жизни, и это увеличит шансы, что внутренний дрожащий 
суслик превратится в гривастого льва. 

В тот момент, когда ко мне приходит человек с запросом сменить профессию и 
развернуться на 90 градусов, первое, что я делаю, это собираю то, что у него уже 
есть. Это уже было, есть и будет его опорой. Важно понять, ЧТО привело в 
прошлый раз его к успеху, как это повторить на новом уровне и что добавить или 
скорректировать в установках. 

Что происходит, когда человек пытается “обнулить” и забыть все те навыки, 
которыми он пользовался ранее? 

Он подходит к решению новой, а чаще всего, более амбициозной задачи с нулевой 
самооценкой. Как личностной, так и профессиональной, если дело касается 
работы. В этот момент может наступить тот самый паралич любых действий и 
в геометрической прогрессии может вырасти желание рефлексировать. Человек 
рассуждает, анализирует, критикует, пересматривает, но не действует. Силы от 
этого падают. А ведь любое изменение — это не новая мысль, а новое действие в 
твоей жизни. И на эти действия должны быть силы. 

В любой момент, когда вы готовитесь к переменам, важно подойти со своим 
“чемоданом” аккуратно собранной успешности. 

  

И мы с вами будем учиться собирать «чемодан успешности» в любой жизненный 
момент. Потому что нельзя ничего построить на том, чего у вас нет. Вы же не 
приходите на рынок и не продаете “ничего”: “Вот посмотрите, какое прекрасное 
“ничего” у меня выросло. Разбирайте!”. Нет, конечно. Вы приходите с тем, что 
выросло, красиво раскладываете ТО, ЧТО ХОТИТЕ продать, разворачиваете самой 
лучшей стороной свои помидоры и назначаете цену. Дальше вы смотрите спрос и 
оцениваете, насколько вы в рынке и так далее. 

  

Как обычно начинается поиск работы у человека, которому пришла 
мысль о том, что пора? 
95 процентов людей говорят, что заходят на известные job-ресурсы, телеграм-каналы 
(к конкурентам), изучают, приунывают, не найдя интересных вариантов, закрывают. 
Так повторяют несколько раз. Постепенно им начинают поступать какие-то звонки и 
предложения от настойчивых рекрутеров или руководителей. 

Те, кто побойчее и умеют продавать свои вакансии, выигрывают. Выигрывают как 
правило на основании силы бренда компании, уровня предлагаемой должности, либо 
существенного повышения уровня компенсации. Но удовлетворения эта система в 
последствии почему-то не приносит. 
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Это одна из самых распространенных проблем человека, которая на каждом новом 
витке накапливается и усугубляется. Разместить свой послужной список (редко кто 
формулирует резюме как четкое намерение, чаще пишут его именно как такой список) 
на job-ресурсе и ждать звонков потенциальных работодателей — это не поиск работы 
для людей с интеллектом выше среднего и потребностями на уровне смысла своей 
работы (продукта/услуги, которым человек занимается). 

 

Такой поиск рождает разочарование по нескольким причинам: 

1) собственно, как я уже говорила ранее, анализируя вакансии, предложенные 
компаниями и сопоставляя себя с предложенным списком, вы отталкиваетесь при 
поиске работы от чужих целей и задач, а не от своих собственных. 

2) без формулировки своих потребностей сложно найти позицию выше уровня своих 
обозначенных в текущей компании обязанностей. В этом случае может неосознанно 
«фонить» мысль, что вакансия должна полностью совпадать с тем, что вы якобы 
умеете и знаете (подходить по всем пунктам в разделе «требования») или хоть как-то 
пересекаться в названии с вашей текущей должностью. В таких ситуациях человек 
очень часто не может соотнести с собой позиции, которые он уже может занять, 
исходя из своих актуальных навыков. В такой ситуации также сложно соотнести себя с 
другими индустриями и тем, какую роль вы там можете занимать и почему. 

3) 2/3 вакансий, открываемых внутри компаний, вообще не публикуются там, где вы 
пытаетесь их найти, по совершенно разным соображениям. Чем выше уровень 
вакансии, например, тем меньше компании хотят ее «светить» (я не всегда согласна с 
такой политикой, но она есть) и ищут сотрудников самостоятельно и не в тех 
источниках, которые проверяют потенциальные кандидаты. 

Бывают ситуации, когда рекрутеру просто «лень» формулировать, публиковать, да 
еще и тратить деньги компании на саму публикацию вакансии, поэтому обходятся 
своими способами (ищут уже готовые резюме, «обзванивают» и закрывают вакансию). 
В сухом остатке на job-ресурсах вакансий процентов 30-40 от общего количества 
запросов на сотрудников. 

4) что уж говорить, часто писать нормальные тексты вакансий в компании просто не 
умеют. И это большая стыковочная беда: суметь рассказать так, чтобы привлечь 
нужных кандидатов. Этим навыком не все владеют и стремятся овладевать. Поэтому 
многие вакансии очень часто кажутся скучными и непонятными. 

Эти и многие другие нюансы приводят к тому, что люди не занимаются поиском 
работы, они на нее соглашаются. 

 

Поиск на job-ресурсах в моем методе – это 5-6 пункт в программе проактивного 
поиска работы.  

Раньше туда смысла идти нет, если нет желания проходить вышеописанную историю. 

Да, проще всего пойти и передать ответственность за свою дальнейшую рабочую 
судьбу рулетке и, самое главное, интересам других компаний. Можно действовать и 
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так. В том случае, если хочется посмотреть шире на рынок труда, проанализировать и 
простроить ваши позиции на шаг вперед, то вам нужны другие инструменты. 

Учитывая все это, идти и собирать по крупицам вроде как подходящие вакансии, 
вариант отчасти тупиковый и не единственный. 

На предыдущем уроке мы с вами учились формулировать тот образ жизни, который 
подходил бы именно нам. Когда вы думаете о смене работы или поиске своего 
призвания, важно сформулировать желания не только про работу. Почему так? 
Потому что работа в наши дни — инструмент достижения наших собственных желаний 
и целей. Ровно поэтому предпринимательство — это другой инструмент реализации 
ваших целей (на новом витке мотивации), а не какие-то отдельные навыки или 
врожденный талант. 

Поэтому сегодня мы начнем с вами учиться формировать ваш «чемодан успешности» 
и вплетать работу, как инструмент реализации ваших целей (вместе с компанией, 
конечно). 

  

Оценка успешности 
Первое, что нужно сделать, это проанализировать, насколько вы успешны и 
результативны на текущем (последние 3-5 лет вашей работы) рабочем месте. 

Если вы несколько последних лет действительно работали на совесть и можете 
доказать свою результативность (описать, какой результат вы принесли той или иной 
компании/департаменту/отделу), тогда на каждом витке вам будет проще собирать 
свою уже реализованную успешность. 

Если так получилось, что вы не умеете работать результативно на текущем месте и 
ждете, когда вам уволят с «парашютом» со словами «меня не ценят и вообще задач 
интересных нет, вот я отсиживаюсь»,то вряд ли проблема решается сменой работы. 

Потому что из этой позиции искать работу очень сложно. 

Собирать системно вашу успешность можно через резюме.  

Мы с вами будем учиться формировать не те резюме, которые целым кладбищем 
лежат на job-ресурсах и похожи на послужной список (нет, они не должны быть похожи 
на послужной список!), мы будем учиться с вами писать резюме-намерение. В 
принципе так делает большая часть мирового рынка труда. 

 

Такое резюме не строится, исходя из названия должности, оно строится исходя: 

— из ваших целей (образа жизни, желаний), которые поможет реализовать новая 
работа 

— тех целей и задач, которые стоят перед компанией, и вы готовы взяться за их 
решение (с большей долей вероятности вы сможете свою прежнюю успешность на 
новом месте повторить). 

Оба эти пункта важны одинаково. Здесь нет игры «кто главнее». Если вы не будете 
знать свои цели, будете реализовывать только цели работодателя. Если будете 
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преследовать только свои цели, будете неэффективны внутри команды и для 
компании. В этом и есть главная задача — объяснить кто и что может друг другу дать. 

Решив эту задачу, можно действительно комфортно чувствовать себя на выбранном 
рабочем месте. 

Составление такого резюме — это своего рода терапия, но только через рабочую 
составляющую. Каждый раз при смене работы начинайте со сбора своего чемодана 
успешности. Вы не сможете продать то, чего нет. Знания того, что вы успели сделать, 
осознаваемая вами ценность этого и желание вложиться своими навыками в 
результаты компании — это выигрышная позиция при любом поиске. 

  

Как составить резюме? 
Резюме, для того, чтобы быть результативным и стать реальным намерением, а не 
послужным списком, должно с первого прочтения отвечать на три вопроса: 

 
В чем я эксперт?  
Этот вопрос не о том, какую должность вы занимали, а о том, какие задачи умеете 
успешно решать и о том, в каких областях готовы повторить вашу предыдущую 
успешность. Помните, что сторона работодателя должна с первого прочтения 
получить ответ на этот вопрос и суметь смэтчить резюме с возможными открытыми 
болями, задачами внутри компании. Помним, что на противоположной стороне может 
быть девушка-стажер или руководитель, не умеющий “читать” резюме, и у вас может 
быть один шанс не попасть во “второй приоритет” и не быть забытым. На это не нужно 
злиться, с этим нужно учиться работать. 

Ваша экспертность должна выражаться через результаты для компании или 
конкретного подразделения, за которые вы готовы взять ответственность, а не через 
должность, которую вы занимали. Это большая ошибка в наше время - продавать себя 
через ожидаемые должности. В двух компаниях одна и та же должность 
“коммерческий директор” может иметь совершенно разное содержание по уровню 
требуемым на этой должности экспертизе и навыкам. Я знаю большое количество 
примеров своих клиентов, когда разочарование наступало буквально через 
месяц-другой в связи с тем, что якобы топовая должность в реальности оказывалась 
специалистом-аналитиком по уровню реальных полномочий, влияния и общего 
функционала. 

  

 Какой у меня уровень квалификации?  
Это сложный и тонкий вопрос, так как не существует единых стандартов даже в рамках 
одной индустрии. Знаю большое количество попыток “причесать” тот или мной рынок и 
внедрить стандарты, якобы облегчающие поиск таких людей и формирование 
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ценообразования на них. На самом деле рынка зарплат, как и рынка уровней 
специалистов сейчас нет. Об этом мало кто говорит, но так оно и есть. 

Многие пытаются через уровень квалификации измерить свою рыночную стоимость. 
Любая история про “узнать, сколько я стою на рынке труда” утопична по форме 
заданного вопроса. В наше время грамотный запрос в этой области звучит так: “какие 
задачи я должен решать на новом месте, чтобы иметь возможность зарабатывать вот 
столько? (эту цифру должны сформулировать вы, а не кто-то на рынке). Могу ли я это 
сделать на одном рабочем месте или структура моего дохода не должна дальше 
зависеть только от одного места?”.  

  

Какую позицию вы хотите?  
В чем главная проблема 98% резюме? В том, что они больше напоминают послужной 
список, нежели ответ на вопрос, какие задачи и какого уровня человек готов 
рассмотреть, какие нет. Что еще хуже, так это обратный полюс, когда человек пишет 
capslock “АГЕНТСТВА ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ”. Чем плох послужной список? Если 
вы взрослый человек с объемным опытом за плечами, вы должны, выходя на рынок, 
понимать, что вам нравится, а что нет. Больше всего руководителей беспокоит, если 
кандидат сам не понимает, чего хочет от работы. Послужной список явно говорит 
“возьмите меня куда-нибудь, я столько всего умею”. Обычно, успешные люди, 
добившиеся результатов в своей области, так себя не ведут. У такого человека до 
начала активных переговоров по поводу работы формируется фокус. Все те клиенты, 
которые я сопровождаю на протяжении 3-4 лет в переходах на разные должности 
внутри одной компании или нескольких, четко понимают и имеют представление, на 
какую ступень они метят дальше. Человек знающий то, зачем идет, вызывает больше 
уважения и доверия на старте. Снижает ли это количество предложений? На моей 
практике, наоборот, увеличивает. 

Мы с вами будем учиться писать резюме под тот уровень и объем задач, который вам 
лично интересен. Хорошая новость: этому можно научиться. 

  

Какие еще принципы написания резюме важны? 
  

Основные блоки в любом резюме: обязанности и достижения. Обязанности - 
задачи, которые носили регулярный характер и вне зависимости от уровня 
достижений, были “закреплены” за вами. Достижения - то, чего вам удалось добиться 
на этой позиции. Через достижения можно чуть более точно понять, за какой 
функционал и уровень вы отвечали. 

Резюме должно быть на одну страницу. Миф. Резюме должно ответить на первые 
три вопроса. 10 листов тоже перебор, так как, по сути, важны 3-5 лет вашего 
последнего опыта, именно они отвечают за ваши актуальные навыки. Все остальное 
уже отходит на 2-3 планы. Если много предыдущих мест работ, сокращайте вплоть до 
названия компании и должности. Поверьте, если работодателю будет интересен этот 
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опыт, на собеседовании вас обязательно спросят. А вот если опытом 10-летней 
давности вы гордитесь гораздо больше, чем последними местами, у вас проблема. 

 Блок “обо мне” не для знаний о владении ПК. Он о вас. О том, как вы оцениваете 
себя как сотрудника, чем можете быть полезны. Туда можно дипломатичным языком 
написать, какие проекты для себя рассматриваете, а какие нет (не capslock-ом!). В 
блоке “обо мне” мы с вами напишем те задачи, которые вам было бы интересно 
решать на будущем месте работы, это поможет вам явно больше, чем описание 
уровня владения MS Excel. 

  

А теперь самое интересное и увлекательное. Для того, чтобы написать хорошее и 
глубокое резюме, важно поймать правильный настрой. В момент написания вам очень 
важно погордиться собой. Вы явно в своей жизни что-то делали правильно, раз вы 
находитесь в этой точке. Чтобы погордиться, важно остановиться и уделить этому 
процессу время. Анализу своего пути. Поэтому первый черновик выпишите так, 
чтобы просто писалось. Важно “вылить” на электронную бумагу все то, что вы так 
или иначе считаете подходящим. Большая ошибка - писать быстро, кратко, сразу 
сокращать и форматировать в нужной последовательности. Сделать это надо в 
несколько подходов с выемкой всех данных (если есть, откуда вынимать) и анализом 
того, что можно писать, а что лучше рассказать голосом на собеседовании. Можно 
неделю походить и пособирать в заметки телефона все то, о чем хотелось бы 
рассказать. 
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Как пишем информацию в блоках? 

  

Обязанности Расшифровка 
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“Стратегия” Это НЕ блок, где вы только оперируете словом “стратегия” 
(стратегическое планирование и прочее). Это блок с конкретикой, 
в котором вы рассказываете, какие ваши обязанности влияли на 
результат компании. За какой блок и результат вы отвечали, как 
он повлиял на итог работы всей компании. Даже если вы 
управляли группой внутри большого департамента, вы должны 
уметь говорить про ваши обязанности в рамках результативности 
всей компании. Именно это помогает развивать навык видеть все 
на уровень “выше”. Именно через размышления “а как моя работа 
повлияла на результат всей компании?” можно двигаться в том 
числе и к позициям топ-менеджеров (топ-менеджмент — это в 
первую очередь уровень мышления - умение рассуждать через 
интересы компании - и логика построения процессов). 

Пример: разработка продуктовой стратегии на год/три года 

или годовое планирование по направлениям (продукт, 
финансовые планы, запуски новых решений и пр.). 

Сюда могут быть занесены работы по новым и важным 
проектам/продуктам для компании в целом. Уровень позиции 
здесь показывается через ваше умение говорить через 
результаты/задачи компании, а не обязанности внутри отдельного 
подразделения. 
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“Финансы/циф
ры” 

Здесь важно отметить все те регулярные процессы с финансами 
и числовыми показателями, за которые вы отвечали в компании. 
Уровень вашей позиции здесь определяется тем, за какие 
показатели вы отвечали (что было в вашем KPI, какие KPI вы 
разрабатывали для других и пр.). 

Например, сюда может входить бюджетирование подразделения 
и формирование планов для подчиненных структур. Другим 
языком, регулярные (год, квартал, ежемесячные) обязанности, 
которые как-то были связаны с обработкой числовых 
показателей. 

“Персонал” В обязанностях с персоналом все просто: сколько человек было в 
управлении. Это тоже определяет ваш уровень позиции и 
масштаб работы. Важны разбивки на сотрудников “всего”, “в 
прямом подчинении” и матричное взаимодействие с другими 
подразделениями. 

Также сюда можно отнести все HR-проекты, в которых вы 
принимали участие (от разработки мотивационных систем до 
формирования ИПР и других инструментов). 

“Процессы” В блоке с обязанностями под процессами подразумевается те 
регулярные задачи, за которые вы также были ответственны, но 
они по своей сути не подходят в предыдущие, либо уже были 
“малы” по отношению к ним. Например, документооборот или 
ваша PR-активность (выступления, доклады, авторство статей и 
пр.). 
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Чем удобна эта методика? Тем, что достижения пишутся ровно в такой же 
системе и последовательности, что и обязанности, но формулируются 
по-другому. Здесь используются глаголы прошедшего совершенного времени 
“сформировал/а”, “запустил/а”, “разработал/а” и так далее. 

  

  

Достижения Расшифровка 

“Стратегия” Здесь принцип тот же, что и в обязанностях: рассказать, что 
значимое вы делали внутри компании и какой это принесло 
результат именно компании. Это может быть разработка, 
защита и выполнение стратегии. Это может быть запуск новых 
продуктовых решений. Это может быть внедрение методик, 
которые оптимизировали бюджеты и усилия внутри компании. 

“Финансы/цифры
” 

Здесь важно указать все результаты вашей деятельности, 
которые вы в состоянии оцифровать и озвучить (резюме - 
публичная история, не стоит забывать об этом и вашем NDA). 
Уровень руководителя оценивается не только запусками, 
фичами, но и тем, как он может через цифры говорить о своих 
результатах. Это очень важный навык, который пригодится на 
любом интервью и на любом этапе вашей карьеры. Сюда 
могут войти конкретные цифры и показатели, а также могут 
указываться относительные. То, как изменились эти самые 
показатели от вашего влияния. 
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“Персонал” Сюда вы можете написать о том, как, например, формировали 
команду с нуля или как выросло ваше подразделение (с 5 до 
50 человек). Также можно указать реализованные HR-проекты 
и результат от них (не участие, как в обязанностях, а именно 
результат и опять-таки через интересы компании). Показатели 
снижения текучки или реструктуризации тоже можно сюда, 
если они принесли видимый результат. 

“Процессы” Плох тот руководитель (если вы — это уже он), который не 
отвечал за отстройку процессов и их относительную 
стабильность. Один из важных законов менеджмента: 
руководитель - он на 20% про стратегию и 80% про 
настроенные после себя процессы (“после моего ухода хоть 
пожар” – значит, вы еще не руководитель совсем). В этом 
состоит главное расстройство всех людей, кто перешел в 
руководители и думал, что теперь он только “за стратегию” в 
ответе. Это не так. Те процессы, которые вы построили или 
сделали прозрачными, говорят о вас очень много. Опять же 
описываем их через то, как это повлияло на результаты для 
компании. 
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Как проходить собеседование? 
  
Собеседование обычно состоит из 4 ключевых блоков: 

1)         самопрезентация 
2)         вопросы от работодателя 
3)         вопросы к работодателю 
4)         получение обратной связи после прохождения собеседования 

  

Самопрезентация 
  
Одна из ключевых ошибок кандидатов - это отсутствие подготовки к интервью. “Ну а 
что я про себя не расскажу?” - думают кандидаты. Я считаю, что эта система не для 
всех результативная. Действительно существуют люди, чьи самопрезентационные 
навыки настолько высоки, что подготовка им не требуется. Но это лишь 5-10 
процентов кандидатов в лучшем случае. 
  
Надо помнить, что собеседование - это почти всегда стрессовая ситуация. В нашей 
стране пока еще не везде собеседования пришли к формату партнерских переговоров 
(они выбирают, вы выбираете), поэтому чаще соискатели чувствуют себя зависимыми 
от оценки и решения работодателя. Что происходит с нами, когда мы стрессуем? Мы 
забываем, говорим своим обычным языком, забываем факты, иногда говорим не то, 
что надо и не то, что спрашивают и так далее. 
  
Помимо этого во многих компаниях сейчас приняты “массовые” интервью, когда на 
кандидата приходит посмотреть сразу 4-6 сотрудников и оценить, в какую команду 
человек может попасть. Это вообще сбивает человека от возможности сонастроиться 
с интервьюером и его потребностями. 
  
Поэтому к собеседованию важно готовиться и начинать подготовку с 
самопрезентации. Под самопрезентацией я понимаю вопросы формата “расскажите о 
себе все, что считаете необходимым”, “расскажите о себе…”, “что вас привело к нам?” 
и другие. Все эти вопросы обычно помогают сонастроиться с человеком, который 
пришел и сделать уже первые выводы о нем. Ведь для работодателя это тоже в 
какой-то мере стресс: он не знает, кто придет, как себя поведет, сможет ли он продать 
кандидату вакансию, если он будет интересен ему и так далее. 
  
Что происходит с вами в тот момент, когда вам задают в общем-то простой вопрос? 
Вы начинаете активировать несколько отделов головного мозга: память, анализ (что 
сказать нужного? что выкинуть из рассказа?), речь, а еще и улыбнуться не мешало бы 
и каким-то невероятным образом посмотреть на реакцию на ваши слова. Сложно? 
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Конечно. А еще стресс, помним? Поэтому если у вас будет 2-3 минутная заготовка о 
том, кто вы, почему сейчас находитесь в поиске работы, вам будет гораздо проще 
сонастроиться с человеком, который сидит напротив. У вас есть ровно 5 минут, чтобы 
проявить так называемую эмпатию и построить воображаемый мостик коммуникации. 
  
В самопрезентацию могут входить простые данные: как вас зовут (5-6 человек могут 
забыть по пути в переговорку ваше имя), где вы учились, последнее место работы и 
задачи, за которые вы отвечали и почему ищите сейчас работу. 
  

Вопросы от работодателя 
  
Разнообразие вопросов от работодателя настолько велико, что прописать модели 
поведения и уж тем более ответы, не представляется возможным. Да это и не нужно. 
Не нужно искать в интернете “правильные” ответы на сложные вопросы, надо 
сформулировать свои ответы. Если сгруппировать все вопросы, получится 
следующая картина: 

1)         Вопросы о ваших желаниях, сильных/слабых сторонах, вашей реальной 
мотивации к работе здесь и вообще, планах на будущее и так далее. Опять 
же у многих есть иллюзия, что уж про себя-то любимого на собеседовании я 
точно расскажу. Но именно эти вопросы становятся камнем преткновения у 
работодателя при принятии окончательного решения. Запоминаем, 
работодатель не хочет нести ответственность за вашу мотивацию на работу 
у него. Уговаривать на работу - это манипуляция, ни к чему хорошему 
обычно не приводит. Договариваться об условиях, задачах, плюсах/минусах 
- это партнерская позиция, где у каждой стороны есть своя ответственность. 
Приходя к любому работодателю у вас должна быть четко поставленная 
задача, зачем вы сюда пришли. “Позвали” (как и, собственно, “стреляли”) не 
причина, по которой вы ходите на собеседование. 

2)         Вопросы про ваши hard skills. Здесь все понятно, вам будут давать 
задания, которые проверят уровень совпадения ваших конкретных знаний 
для этой позиции. Так как рынка вакансий и зарплат уже почти нет, то 
работодателям приходится реально сложно “простреливать” зоны ваших 
реальных компетенций. 

3)         Вопросы-кейсы на подумать. Я их отделяю от второго типа вопросов, 
потому что на эти вопросы можно ответить путем логических рассуждений и 
уточняющих вопросов. Я много присутствую на собеседованиях разных 
уровней и большую проблему вижу в том, что ответы кандидаты на вопросы 
с несколькими неизвестными больше похожи на фичеринг, нежели чем на 
рассуждение и попытку найти реальный алгоритм решения и проверки 
гипотез. А уж если вы собираетесь развиваться в области продукта, то 
именно мышление сверху вниз вам важно демонтировать и потом 
применять в работе. Как это работает? Каждый вопрос важно поднять на 
один-два уровня вверх. Если проблема задана на определенном уровне, 
значит на нее влияют какие-то внешние факторы и она может быть решена 
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на уровень “выше”. Каждый вопрос можно прогонять через такую систему и 
смотреть, каких данных вам не хватает. Дальше задавать уточняющие 
вопросы. Дальше давать варианты решений с их рисками и возможностями. 

  

Вопросы к работодателю 
  
Этот блок не менее важен, чем блок вопросов “от”. Эти вопросы важно готовить 
заранее, как, собственно, читать про компанию, про ее направления, про ее стратегию 
и направления развития. У вас есть 5-10 минут, чтобы прояснить для себя задачи, в 
которых предстоит добиваться результатов, поэтому важно использовать их по 
максимуму. Если честно, меня удивляют кандидаты, у которых нет вопросов. Также 
удивляют такие кандидаты и работодателя. В наше время в каждой компании и у 
каждой должности тысячи нюансов, которые отличают одну от другой, важно 
формировать свой список вопросов, который дает вам максимум информации по итогу 
собеседования. 
  
Я формулирую часть их них так: 

1)         Какие задачи будут стоять перед новым сотрудником на этой позиции? 
2)         По каким критериям рациональным и эмоциональным вы поймете, что 

новый сотрудник справляется с поставленными задачами? 
3)         Какого человека вы ищете на данную позицию? Что будет играть для 

вас решающее значение при выборе? 
4)         Какие “боли” у данного подразделения? Какие их них вам бы хотелось 

решить с помощью нового сотрудника? 
  
И так далее. Дополняйте свой список самостоятельно. 
  
  
Получение обратной связи после прохождения собеседования. 
  
Об этом блоке многие забывают, особенно, когда собеседование проходит не так, как 
им бы хотелось. Но обратную связь важно запрашивать в любом случае. Для вас это 
возможность увидеть ваши же слепые зоны по отношению к себе. То есть это способ 
посмотреть на себя глазами работодателя. Сложно и страшно? А кто сказал, что 
процесс поиска интересной работы легок? 
  
При правильно заданном вопросе у вас появляется уникальная возможность 
исправить что-то в своей самопрезентации или ответах на вопросы, Услышать то, что 
показалось компании зоной риска и исправить это на следующем собеседовании, 
подсветить эту зону. 
  
Почему работодатели часто не дают обратной связи? Не умеют, боятся неадекватов, 
вы не подходите по условной “химии”. 
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Чтобы снять хотя бы вторую причину и добиться ответа, можно использовать 
формулировка формата: 
  
“Добрый день, я проходил/а собеседование на позицию “такую-то”. Я 
признателен/льна за то, что Вы уделили время на беседу со мной. Мне очень жаль, 
что я не смогу продолжить участие в конкурсе. Я буду благодарен/на за обратную 
связь, чтобы понимать на будущее, над чем нужно работать, чтобы иметь возможность 
в будущем претендовать на позиции в вашей компании.” 
  
  
  

Как искать задачи? 
Job-ресурсы, как мы с вами уже обсудили не раз, не “серебряная пуля” для 
поиска работы. Не стоит первым шагом после составления резюме бежать за 
открытыми вакансиями. Можно сильно загрустить. Важно начать с другого: воронки 
того, что интересно вам. На это время важно стать аналитиком рынка труда с 
вопросом “что сейчас носят и какой сейчас год?”. Действует простой принцип воронки. 
Выбираем 5-10 индустрий, где интересно было бы работать. Индустрии - это 
разделение по продукту, производимому компаниями, а также тому смыслу, который 
вы лично (не кто-то другой) видите в существовании этого продуктового решения. У 
каждого этот список свой. Далее внутри анализируем компании, которые 
гипотетически были бы интересны. Замечу! Не ищем вакансии и не думаем о том, есть 
ли что-то подходящее для вас у них. Многие вакансии не вывешивают в общий доступ 
или даже формируют под нового человека. Такие случае раз-два на 10 моих клиентов 
происходят. И вот у вас уже воронка 25-100 компаний, которые интересны ВАМ, а не 
те, кому интересны вы. Это хорошо тренирует ваш навык находить свое “хочу”, а не 
идти только туда, куда зовут. Наш мозг устроен так, что он может принимать решения 
на основании того, что он УЖЕ видел или знает. Он не устроен для гаданий (у 
некоторых этот навык развивается, но только на основании опять же сильного и 
экстремального сильного количества информации по определенной теме). Именно 
поэтому ни один коуч, ни один консультант не может принять за вас решение и не 
может сказать, где точно вам понравится, потому что у вас разные мозги. Чисто 
физиологически. 

Помимо этого вы тренируете так называемую “насмотренность” и изучаете себя в 
первую очередь. “По какому критерию я выбрал/а эту компанию?”, “Что для меня 
сейчас важно?”, “Почему именно этот продукт я хочу развивать?” и так далее. 

После того, как вы сформируете для себя такой список, вы увидите удивительную 
вещь - это количество компаний, которое интересно вам. И по их количеству вы тоже 
сможете сделать свои выводы. 

Источники, через которые можно получать дополнительную информацию: 

Форбс 
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РБК 

Секрет фирмы 

Коммерсант 

Ведомости 

Популярная механика 

Зарубежные market research (англоязычные источники), запросы в Гугл/Яндекс на 
английском языке 

Журналы/газеты/интернет-издания по нужному продукту/тематике 

Книги, исследования по менеджменту и его принципам (список литературы от меня 
будет в следующем посте) 

Зарубежные журналы и исследования 

  

Сопроводительное письмо это не “добрый день, рассмотрите меня”. Это 
полноценное письмо с указанием, на какие задачи вас можно рассматривать. 
Опять-таки не ваш послужной список, а стыковка с компанией/вакансией, куда 
пишите/откликаетесь. Пример сопроводительных писем: 

Добрый день, Ксения! 

  

Меня зовут Наталья, и в настоящее время я ищу работу руководителя 
проекта/направления/функции по оптимизации бизнес-процессов. 

  

Мой общий профессиональный опыт составляет более 15-ти лет, в том числе последние 
пять лет на топовой позиции в российской компании со штатом более 4,5 тыс.человек. 

В настоящее время я заканчиваю обучение MBA в Высшей Школе Бизнеса МГУ, а также 
нахожусь в процессе обучения на PMP сертификат. 

  

Мои знания и опыт будут полезны компании, если перед ними стоят следующие задачи: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 Мое резюме приложено к данному письму. 

 Со мной Вы можете связаться по электронной почте 

или телефону 

С уважением,    
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