
Карьерист  ℠
Развитие карьеры

       www.mycareerist.ru         Skype: MYCAREERIST            mycareerist1@gmail.com



АННА ЧУЛКОВА
Основатель и СEO проекта по развитию карьеры «Карьерист »℠

 Head-Hunter, HR, Рекрутер с опытом 
работы в подборе персонала 13 лет для 
Top-20 иностранных и российских 
компаний

  
 Бизнес-коуч, член Международной 

Федерации коучинга ICF

 Сертифицированный специалист по 
оценке персонала jobEQ 

 Эксперт по планированию 
индивидуального развития SHL

 МВА Маркетинг





Рынок труда в России

Соискатель
• Убежден что карьера только в Тор-

20
• Хочет в «бирюзовые» компании

Работодатель
 Все еще хантит из Тор-20

 Но уже интерес к опыту иностр. + 
российские комп.

КОНСЕРВАТИВЕН, но...



Спиральная динамика
Эволюция общества — Эволюция компаний

Clare William GravesПочитать: Фредерик Лалу, Дон Бек и Крис Кован



Тест Система Ценностей и Социальные установки

Тест позволяет установить, насколько человек совпадает с культурой компании или компания с какой корпоративной культурой и какого 
управленческого типа ему подходит.                                                                                                                       http://mycareerist.ru/testjobeq/

Стартап

Все свои

Авторитарность

Правила и 
процедуры

Эффективность и 
соревнование

Консенсус, 
единомышленники

Партнерство, 
самореализация 
каждого

Самоорганизованность, 
сеть

яяя

я

я

я

мы

мымы

мы



Как выбирает Работодатель?

 1. ОПЫТ

 2. КОМПЕТЕНЦИИ

 3. ПОТЕНЦИАЛ



ЧТО ДЕЛАТЬ?



ТОЛЬКО НЕ ЭТО!



Чтобы выделяться из таких же как ты:

В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ ЗАЙМИСЬ СОБОЙ :)

Включи осознанность!

1. Знать о себе максимум информации (могу, хочу).
2. Опираться на то, что зажигает тебя (эффективный расход 

энергии).
3. Знать максимум о рынке (слушать, читать, смотреть, общаться)

4. Иметь несколько вариантов.
5. Развиваться в выбранном направлении.

6. Уметь рассказать о себе (на языке выгод бизнеса)
7. Продолжать развитие...



ЭТАПЫ

1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

2. ЦЕЛЬ

3. РЕСУРСЫ

4. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
5. СТРАТЕГИЯ и 
ТАКТИКА

6. ПОИСК

7. АДАПТАЦИЯ
8. РАЗВИТИЕ

9. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

1) Кто Я? (Таланты, Способности,  Мотиваторы,  Ценности)
    Кем Я буду?
2) Что Я хочу? SMART (конкретная, измеримая, достижимая, 
значимая цель) 
     + экологичная, позитивная, в зоне контроля
3) Внутренние - Опыт, Компетенции, Потенциал - SWOT
    Внешние — Анализ рынка: Условия и Требования
 
4) Какие задачи бизнеса Я решаю? 
5) Что и как я сделаю для достижения цели?  (коучинг, 
обучение, новый опыт, тренинги, наставничество) 

6) Секрет успеха = Информация + Коммуникации+ Активность

7) Исследовать; Знать цели, задачи, результат.
8) 3-7 векторов развития карьеры (анализировать и 
выбрать по SMART)
9) Кто Я?  Факторы значимости. 
РАБОТА — КАРЬЕРА — ПРИЗВАНИЕ — ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 



                          Я могу

Рынок

Я хочу

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ
(реалистичные)

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

100% попадание ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

может хочет



Статистика коуча
Из 10 человек с запросом "Куда мне двигаться дальше?":

 7 чел. на самом деле знают, куда двигаться (есть мечта, опыт, идея), 
но большие сомнения, что «смогу». Что делать? - работать над 

своей уверенностью.

2 чел. имеют ограничивающие убеждения («деньги не приносит», 
«другие так не делают» и проч.) Что делать? - Задать себе вопрос: 

«Какие возможности ты упускаешь, когда так мыслишь?»

1 чел. действительно не знает (долго не думал и критерии не 
прописывал) Что делать? - устроить себе мозговой штурм.



Подробнее:

Что Я хочу:

● Развернутый список критериев: точно да, точно нет, ОК.

● Компенсация: какой из критериев может компенсироваться 
другим (напр. $ - путешествиями)

● «Взвесить» важность каждого критерия ( в  баллах от 1 до 10)

● Визуализировать идеальную картину будущей работы.

● Тестировать разные направления и выбирать сердцем.\

● Видеть не только бизнес, а людей, команду.

Как собирать инфо о рынке:
● Анализировать пул вакансий
● Следить за бизнес-новостями (РБК)
● Слушать, что говорят топы крупных бизнесов — они создают тенденции
● Знать и общаться с 3-4 рекрутерами \ хантерами твоей отрасли из ведущих агентств 
● Посещать профессиональные, отраслевые конференции, общаться в профильных 

группах он-лайн и оф-лайн с коллегами и единомышленниками.
● Выбрать себе наставника \ эксперта, лидера, ментора.

Что Я могу:

● Субъективная оценка - развернутый список: могу так же, 
как все, лучше других, мог бы.

● Оценка со стороны: мнение эксперта в твоей области 
(наставник, руководитель, коллеги, ассессмент)

● Объективная оценка: оценка опыта, компетенций, 
потенциала экспертом по оценке.

Почитать: «Окно Джохари» (Джозеф Луфт и Харри 
Ингхэм) 



Бонус — 3 техники для самоопределения и развития

1. Что Я хочу — Матрица идентичности. Роли.

Никогда не стану Могу стать Буду всегда

Хочу быть ОГРАНИЧЕНИЕ
(балерина, космонавт)

ПОТЕНЦИАЛ
(ГД, владелец 
бизнеса)

ЯДРО
(организатор)

Не хочу 
быть

ГРАНИЦЫ
(кассир, дворник)

СЛАБОСТЬ
(ГД шарашкиной 
конторы)

ТЕНЬ
(раздолбай)

Помогает сделать шаг на пути к осознанности себя и расставить реперные точки.



Бонус — 3 техники для самоопределения и развития

2. Сопротивление изменениям. Формула перемен Ричарда Бекхарда и Дэвида Глейчера

(Неудовлетворенность текущей ситуацией, Видение будущего, Первые конкретные шаги) 
должны превышать Сопротивление изменениям

• Если нас все устраивает (зона комфорта) -  будем откладывать на завтра

• Если неудовлетворенны, но не представляем, что хотим на самом деле - избегание, а не созидание.

• Если мы неудовлетворенны текущей ситуацией и четко видим себе, куда хотим прийти, но совершенно 
не понимаем какие действия нам следует предпринять, то мы бесконечно можем оставаться на уровне 
мечты.

Когда все три компонента становятся сильными — ситуация сдвигается с мертвой точки. 

Поэтому:

1. Осознайте важность выхода из ситуации, которая вас не устраивает.

2. Визуализируйте желаемый результат, представляйте как можно детальнее, подробнее, во всех красках 
и эмоциях.

3. Формируйте простые и реальные для вас первые шаги.



Бонус — 3 техники для самоопределения и развития
3. Путь Мастера.

Мастерство
Вопросы техники:
1. Где я сейчас?
2. Что для меня каждый этап?
3. Какие шаги продвинут меня 
к каждому следующему этапу?

Зарождение

Концентрация

Движение

Стабильность

ПРОРЫВ

Кризис



Карьерист сегодня

Карьерист — тот, кто управляет своей 
карьерой осознанно и профессионально.

Карьера = твой личный бизнес-проект.

Карьерист = аналитик + маркетолог + sales 
 + нетвокер



Типы, Виды КАРЬЕР,  КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ и ТРАЕКТОРИИ.

По виду изменений:
 Властная
 Квалификационная
 Статусная
 Монетарная

По типу достижений:
 Альпинист (планомерно)
 Иллюзионист (интуиция 

и коммуникации)
 Мастер (проф. 

развитие)
 Муравей (инструкции)
 Коллекционер (регалии)
 Узурпатор 

(перфекционист)

Новые тренды (те, 
кому сложно 
определиться):

 Сканеры (полнота и 
разнообразие жизни)

 Дайверы 
(совершенство)

Почитать: Барбара Шер

                                  Время              Вложения                    Энергия

Горизонтальная             ***                          ***                                *
  
Вертикальная                ***                            *                                ***

Зигзагообразная             *                            ***                               ***



Тест КАРЬЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«Отношение к работе и мотивация» – позволяет составить уникальный карьерный портрет и не только прогнозирует, как тестируемый будет вести 
себя в рабочей ситуации, но и объясняет почему он будет себя проявлять подобным образом.
С помощью данного теста мы можем определить: мотивацию, особенности выстраивания коммуникаций, скорость принятия решений и действий, 
сильные стороны и области развития, потенциал и тип лидерства.                                                                                    http://mycareerist.ru/testjobeq/



Будьте лучшей версией себя!

Анна Чулкова 
Бизнес-Коуч, Карьерный Консультант "Карьерист℠ "

 
Задавайте свои вопросы и получайте 

ответы:
Skype: mycareerist          

E-mail: mycareerist1@gmail.com

Консультации, авторские материалы и секреты коуч-техник 
для развития и самореализации:

www.mycareerist.ru
https://www.facebook.com/mycareerist.servicemark/ 

http://www.mycareerist.ru/
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