Работа

В этом буклете
Готовы к карьере после спорта? Мы можем
помочь вам перейти от соревнований мирового
уровня к рабочему месту. Независимо от
возраста, всегда полезно строить планы. Поэтому
давайте начнем.

Начните исследовать
интересующую вас область. Кто
предлагает работу и почему? Какой
опыт и образование для нее нужны?

Составьте профессиональное
резюме – краткое описание того,
кто вы, чего добились и к чему
стремитесь.

Обратитесь к своим знакомым,
чтобы посоветоваться и получить
профессиональную информацию.

Изучайте лучшие образцы резюме
и составьте свое – если надо, с
помощью знакомых.

Почитайте о том, как можно
применить ваши спортивные
навыки в работе.

Ознакомьтесь с нашими советами
о том, как написать выигрышное
сопроводительное письмо.

Развивайте новые навыки и
получайте опыт уже во время
спортивной карьеры.

Прочтите рекомендации о том, как
подготовиться к собеседованиям.

Составьте список целей, которые
помогут получить желаемую работу.

Узнайте о разных видах
потенциальной работы.
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1. Введение
Готовиться к переходу от соревнований мирового
уровня к работе никогда не рано. Один из трех
принципов – Работа – позволит определить
свои интересы и навыки за пределами спорта.
Мы поможем вам оценить потенциальные
возможности работы, стажировки и обучения.
Первые шаги на рынке труда и начало карьеры
– нелегкие задачи для каждого. Это требует
планирования, подготовки и усилий. Тем не менее,
есть много факторов, которые могут повлиять
на возможность найти работу – например,
медленный экономический рост и высокий уровень
безработицы.
К тому же, у элитных спортсменов часто меньше
времени для подготовки к карьере из-за тренировок
и соревнований на международном уровне. Тем не
менее, время, потраченное заранее, значительно
повысит шансы на успешный переход.

Еще одним полезный ресурс – бесплатная
образовательная онлайн-платформа МОК IOC
Athlete Learning Gateway. Ознакомьтесь с курсом
на тему «Переход в карьере спортсмена».

Спортсмену важно чувствовать себя
уверенным в будущем. Это помогает
со с р е доточ и ть с я н а н а с то я ще м
и выступать на высшем уровне.
Программа МОК ACP дает советы о
том, как подготовиться к будущему, и
помогает приобрести уверенность в
своем потенциале.
––Хейли Виккенхайзер, хоккей.

Начнем с понимания того, кто вы, и какие у вас
интересы. Так будет проще разобраться, какая
карьера вам больше всего подойдет как в спорте,
так и за его пределами. Затем мы рассмотрим
долгосрочные карьерные интересы, необходимые
вам ресурсы, навыки и помощь, а также возможные
варианты карьеры.
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2. Узнайте, кто вы
Уже знаете, чем будете заниматься по окончании
спортивной карьеры? В этом разделе мы поможем
вам выяснить, что вас интересует и мотивирует.
Затем мы рассмотрим, какие подходы и навыки
вы приобрели благодаря спорту, и как можно
перенести их на рабочее место. Вы получите
представление о том, чем располагаете сейчас и на
что можете рассчитывать в будущем.

Когда целиком сосредоточен на
ежедневных тренировках, теряешь
понимание того, к то ты и чем
уникален. Но я понял, что для успеха
крайне важно понять свои истинные
интересы. Программа МОК ACP
помогает лучше узнать себя и свою
мотивацию для будущего вне спорта.

Дополнительные ресурсы и помощь
•

Обратитесь за советом в свой НОК или
спортивную организацию.

•

Обратитесь к профконсультанту из своей
школы или университета.

•

Обратитесь на местную биржу труда.

•

Обратитесь в местное представительство
Adecco или напишите на адрес:
athletes@adecco.com.

•

Ознакомьтесь с бесплатным онлайн курсом
«Переход в карьере спортсмена» на
образовательной платформе МОК Athlete
Learning Gateway.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОИ КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
И МОТИВАЦИЮ

––Педро Янг, бадминтон.

Главным приоритетом элитного спортсмена всегда
остается спортивное развитие и выступления, но
по окончании спортивной карьеры вы можете
оказаться позади многих в обычной карьере. Чем
раньше вы начнете думать о предстоящем уходе из
спорта и уделять время второй карьере, тем лучше
подготовитесь.
Прежде всего, надо подумать о том, чем вы хотели
бы заниматься. Вы элитный спортсмен, и естественно
полагать, что вы останетесь в спортивной среде.
В этом случае есть много вариантов. Определив
свои увлечения, мотивацию и интересы, вы можете
начать планировать будущее, которое связано с
вашей карьерой в спорте, либо альтернативный
долгосрочный вариант карьеры.
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Что вам интересно?

Узнайте больше

Как найти работу, которая больше всего вам
подходит? Спросите себя, что, помимо спорта, вам
нравится.

Теперь, когда вы обдумали свои интересы,
возникает следующий вопрос: какие навыки,
квалификация, знания и опыт нужны для этой
карьеры? Вы можете узнать об интересующей
карьере разными способами.

Чтобы начать, пройдите быстрый тест «Интересы и
мотивация в карьере».

Исследуйте

Рабочая тетрадь для печати
> Быстрый тест «Интересы
и мотивация в карьере»

Если вы пока не знаете, чем хотели бы заняться,
то в Интернете можно найти немало тестов о
подходящей карьере. Они помогут определить,
что вам интересно. Проведите поиск со словами
«тест для карьеры и интересов», «тест личности»
или «тест на профпригодность».
Полезно также посоветоваться с профконсультантом
в школе или на местной бирже труда.

Что это значит? Просматривайте объявления о
работе в интересующей вас области. Обращайте
внимание на разные должности: от начальных до
руководящих постов. Запоминайте, какие нужны
навыки, опыт и образование.
Кто предлагает работу и почему? Найдите компании,
которые набирают персонал в этом карьерном
направлении. Если у вас есть знакомые в этих
компаниях или этой отрасли, договоритесь с ними
о встрече, чтобы обсудить, какой опыт и навыки
вам нужны.
Можно попробовать? Узнайте, можно ли вам в
течение дня понаблюдать за работой человека на
интересующей вас должности, чтобы понять, в чем
заключается его ежедневная работа. Если у вас
нет знакомств в этой области, разузнайте у своих
знакомых, нет ли у них подобных связей.
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Что нужно для успеха? Составьте список того, что
нужно для успеха в этой области, и оцените его. Вам
все еще интересна эта карьера?
Какой у меня план? Определившись с тем, чем вы
хотите заниматься, и что для этого нужно, добавьте
эти требования к своим целям и начинайте над
ними работать.
Есть ли у меня связи, которые помогут? Выберите
группу, которая окажет вам поддержку вне спорта,
– круг знакомых, с которыми можно обсудить
варианты занятости, проблемы и стратегии
достижения успеха.
КАК ПЕРЕНЕСТИ СВОИ ПОДХОДЫ И НАВЫКИ
НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
Спортсменов высшего уровня всегда считают
людьми целеустремленными и мотивированными.
От вас заранее ждут энергичности и умения хорошо
работать в сложных условиях. Практические
навыки и умения очень важны, но потенциальных
работодателей, вероятно, будет больше
интересовать ваш характер и личные качества – и
у вас они есть!

При поиске работы, ваше резюме и собеседование
создают долговременное впечатление. Четкая,
деловитая речь покажет, что вы профессионал.
У спортсменов обычно есть черты характера и
навыки, которые высоко ценятся на рынке труда.
Тем не менее, многие из них не могут объяснить,
кто они и чем занимаются, на языке деловых людей.
Чтобы выразить свои качества, подходы и навыки
в терминах бизнеса, воспользуйтесь рабочей
тетрадью «Изменение карьеры». Она поможет
понять, какой вы человек, и как объяснить
это словами, понятными потенциальному
работодателю. Эта тетрадь пригодится и для того,
чтобы оценить, какие навыки у вас уже есть, а какие
еще нужно развивать.
Подробнее о собеседованиях см. раздел «Как
подготовиться к собеседованиям».

Рабочая тетрадь для печати
> Изменение карьеры

Итак, все эти черты характера очень помогут
в начале новой карьеры. Но что насчет других
качеств? Потратив время на перечень своих
навыков и опыта в спортивной сфере, вы лучше
подготовитесь к сложному, но успешному
будущему.
Люди всегда запоминают впечатление, которое вы
производите в первые минуты знакомства, будь то
собеседование, соревнования или даже встреча
с болельщиком на улице. Старайтесь проявлять
интерес к собеседникам. Развивайте эмпатию,
выслушивайте, прежде чем ответить, и отвечайте
на вопросы так, чтобы вызвать у человека отклик.
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3. Подготовка к переходу
Очень редко удается сразу получить работу своей
мечты. Поэтому хорошо иметь в запасе план и
реалистично оценивать свои возможности. Это
поставит вас в лучшее положение для успеха в
будущем. Мы поможем продумать эти вопросы и
начать планирование уже сейчас.

С самого начала каждый спортсмен в
глубине души осознает, что спортивная
карьера не длится вечно. Как бы
хорош ты ни был, однажды этого будет
уже мало. Спорт – это прекрасно, но
большинство из нас заканчивает карьеру
в очень молодом возрасте. Иногда такое
решение приходится принять раньше,
чем хотелось бы, из-за непредвиденных
травм и несчастных случаев.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ
ПЕРЕХОДУ
В спорте решения принимаете вы. Вы управляете
собой. И есть команда, которая поддерживает ваши
усилия. Но кто станет вашей командой, когда вы
уйдете из спорта?
Для успешного перехода к работе нужно сознавать
несколько ключевых пунктов.
1.

Знаю ли я, какую карьеру хочу строить,
и могу ли со знанием дела обсуждать
эту сферу?

2.

Есть ли у меня план действий, который повысит
шансы на рынке труда в этой области?

3.

Есть ли у меня «команда» и связи, которые помогут
войти в эту сферу?

4.

Есть ли у меня для этого полезные ресурсы – резюме и навыки собеседования?

––Барбара Кендалл, виндсерфинг.

Хотя в поиске работы есть общие правила,
существуют также местные стандарты и подходы,
уникальные для каждой страны и региона.
Последующие советы носят общий характер и
направлены на расширение возможностей смены
карьеры. Попросите людей из своего круга общения
дать вам более конкретные рекомендации.
Понимание себя
Нужно хорошо понять себя и то направление, в
котором вы хотите двигаться. Не страшно, если
поначалу вы сомневаетесь – цели всегда можно
уточнить и позднее. Это основа для позитивных
обсуждений, когда вы строите свою «команду».
Больше подробностей можно найти в разделе
«Узнайте, кто вы».
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Намечайте цели

Связи

Постарайтесь каждый месяц разговаривать с
определенным числом новых людей, которые
помогут наметить четкие цели и конкретизировать
задачи.

Говорите с широким кругом людей; никогда не
угадаешь, кто может стать ценным членом вашей
«команды». Разнообразная команда даст широкий
спектр мнений и окажет помощь в разных сферах.
Хорошее знакомство сегодня может значить
гораздо больше по окончании вашей карьеры.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с разделом
«Как ставить SMART цели» в буклете «Жизненные
навыки».
Слушайте
При разговоре задавайте вопросы и слушайте
больше, чем говорите. Всегда приятно поговорить
о своих достижениях, но научитесь ли вы при этом
чему-то новому? Ваша задача – набраться опыта у
других.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с разделом
«Как эффективно заводить знакомства» в буклете
«Жизненные навыки».
Поддерживайте связи
Поддерживайте связь со знакомыми. Отправляя
десяток электронных писем в месяц (на это уйдет
час-другой), вы сможете держать знакомых в курсе
своих дел. По мере того, как вы будете оттачивать
свои цели, в случае, если вам понадобится помощь,
совет или другие знакомства, у вас в «команде» будет
много людей, которые вас знают и поддерживают.
Помимо электронной почты, связь со знакомыми
можно поддерживать через социальные сети.
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4. Подготовка к
трудоустройству
Большой шаг на пути к работе вашей мечты –
продуманное резюме. Планируете вы карьеру
после спорта или хотите получить финансирование
либо спонсорскую поддержку, у вас обязательно
должно быть профессиональное резюме.

Программа МОК «Карьера спортсмена»
подала мне фантастические идеи и
научила задавать самой себе нужные
вопросы. Возможно, я добилась бы этого
своими силами, но ушло бы гораздо
больше времени.
––Клаудия Бокель, фехтование.

КАК СОСТАВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РЕЗЮМЕ
При поисках работы очень важно иметь хорошо
написанное резюме. Говоря простыми словами,
резюме – это краткое описание того, кто вы, чего
добились и к чему стремитесь.
В разных частях мира могут быть свои стандарты
резюме, поэтому мы предлагаем лишь общие
рекомендации. Вам следует обратиться к местному
специалисту, который поможет составить резюме,
подходящее для вашего региона.
Вы также можете изучить ресурсы Adecco «Путь к
работе» (Way to Work), чтобы получить информацию
о том, как составить отличное резюме.
Есть некоторые общие принципы, которые
пригодятся спортсменам при составлении
профессионального резюме, потому что спортивная
жизнь отличается от обычного опыта. Например,
стоит учесть, что у других кандидатов опыт работы
будет больше, чем у вас. Тем не менее, это вопрос
перспективы. Вы должны сосредоточиться на том,
чем выделяетесь на спортивной арене, и как сделать
это вашей сильной стороной на рынке труда. Такие
навыки и черты характера можно перенести на
рабочее место.
Ниже приводятся советы, которые пригодятся при
составлении резюме. Учтите, что если оно нацелено
на спонсоров и источники финансирования, то для
этой аудитории нужно соответствующим образом
видоизменить основной вариант резюме.
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Достижения
Чего вы добились, и что умеете делать? Добавьте
достижения, которые подкрепляют ваши
карьерные цели. Не все сразу поймут, как именно
ваши достижения в спорте можно применить в
мире бизнеса. Подумайте о своих главных успехах
и включите их в раздел достижений резюме –
например, «игрок национальной сборной (с 2010
г.)». Затем подумайте о качествах, необходимых для
успеха, и добавьте их в раздел навыков, например
– «настойчивость, энергичность, позитивный
настрой».
Подробнее о том, как перевести спортивные
навыки в профессиональные, необходимые
работодателям, см. в разделе «Как перенести свои
подходы и навыки на рабочее место».

Расскажите о том, почему хорошо подходите
для этой работы. Подчеркните соответствующие
навыки и опыт в своем резюме, чтобы показать, что
годитесь на такую должность. Не забудьте еще раз
внимательно прочесть описание этой работы – и
верьте в лучшее!
Продумайте логическую структуру сопроводительного
письма и не пожалейте времени на то, чтобы его
«отшлифовать». Будьте краткими и вносите только
необходимое содержание. В большинстве случаев
хватает 10-12 строк. Читающий не должен устать
еще до того, как доберется до вашего резюме.
Несколько раз внимательно проверьте письмо –
орфографические и грамматические ошибки не
произведут хорошего впечатления.

Ознакомьтесь с рекомендациями Adecco о том, как
написать выигрышное сопроводительное письмо.

Пишите четко и кратко
Обратная связь
Указывайте только важную информацию: кто вы,
какую окончили школу и так далее. Не излагайте
всю историю своей жизни. Резюме должно
подчеркивать вашу ценность сейчас и в будущем.
По объему оно должно занимать лишь одну-две
страницы.
Аккуратность
В своем резюме будьте аккуратны от начала
до конца. Проверьте форматирование, знаки
препинания, орфографию и межстрочные
интервалы. Это покажет, что вы опрятны во всем.
Сопроводительное письмо
Сопроводительное письмо часто становится самой
важной частью заявки на вакансию. Убедительное
сопроводительное письмо повысит шансы на то,
что ваше резюме прочтут. Укажите, на какую работу
вы претендуете, и где нашли объявление о работе.
Если вы просто обращаетесь в компанию на тот
случай, если в будущем там откроется вакансия,
то поясните, почему направляете им свое резюме.

Вас тренируют эксперты, поэтому вы знаете, как
важно прислушиваться к советам о том, что нужно
для победы. Поступайте так же и при составлении
резюме. Покажите черновые варианты тем, у кого
есть опыт в выбранной вами сфере работы, и
попросите их честно высказать свое мнение. Как и
в спорте, в отношении работы выбирайте тех, кто
поможет вам достичь желаемой цели.
Качество
Вас будут оценивать по качеству резюме, поэтому
убедитесь, что в нем нет ошибок. Проверьте
точность и грамотность окончательного варианта
резюме, отдайте его кому-нибудь на вычитку и
прислушивайтесь к чужим советам.
Используйте дополнительные материалы
Добавьте несколько своих спортивных фотографий
– пусть работодатели увидят ваши достижения. Это
особенно важно в резюме для поиска спонсоров:
увидев вас и болельщиков, они смогут ощутить
эмоции спортивного события.
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Не спешите

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЯМ

Оформление качественного резюме может
занять недели, даже месяцы. Не спешите с
сопроводительным письмом, потому что его
потенциальный работодатель прочтет в первую
очередь. Не пожалейте времени на то, чтобы
просмотреть хорошие резюме и сопроводительные
письма, а затем подготовьте свои черновые
варианты и несколько раз проверьте их с помощью
разных людей из своего окружения. Когда резюме
будет готово, проверяйте и обновляйте его хотя бы
раз в год.

На тренировках можно анализировать свои
выступления, вносить какие-то изменения и
улучшать результаты. Если вы допустите ошибку,
то можете повторить упражнение. Однако на
соревнованиях есть только одна возможность
показать себя. То же относится и к собеседованию –
в ходе разговора нужна полная сосредоточенность.
Вы должны заранее готовиться к нему и к тем
вопросам, которые вам могут задать, – так же, как
готовитесь к соревнованиям.

Посмотрите рабочие тетради Пример резюме
спортсмена – до ACP (x) и Пример резюме
спортсмена – после ACP (y) бывшего элитного
спортсмена.

Ниже мы предлагаем несколько советов, которые
стоит принять во внимание при подготовке к
собеседованию. Ознакомьтесь с ними.

Рабочие тетради для печати
> Пример резюме спортсмена – до ACP
> Пример резюме спортсмена – после
ACP
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Перед собеседованием:

Во время собеседования:

•

•

Постарайтесь расслабиться.

•

Внимательно выслушивайте вопросы
и подыскивайте удобные возможности
доказать, что вы подходящий кандидат для
этой работы.

•

Когда это уместно, упоминайте в ответах о
своих достижениях.

•

Следите за невербальными сигналами
человека, ведущего собеседование, и
за собственным поведением (одежда,
опрятность, поза, интерес, улыбка,
зрительный контакт и т. п.).

•

•

•

•

Изучите сферу деятельности, саму компанию,
того человека, который будет проводить
собеседование, и даже своих конкурентов.
Составьте список вопросов, которые помогут
разобраться, хотите ли вы эту работу, или
список «за» и «против», чтобы убедиться, что
плюсы работы перевешивают возможные
минусы.
Составьте список ваших спортивных и
прочих достижений – и того, как они
относятся к работе. Работодателям приятно
понимать, что вы умеете добиваться целей
и тем самым можете принести им пользу.
Вам как спортсмену придется перевести
свои достижения на тот язык, который
будет понятен представителям бизнеса.
Ознакомьтесь с разделом «Как перенести
свои подходы и навыки на рабочее место»
и связанной с ним рабочей таблицей
«Изменение карьеры».

Ваши ответы – лишь часть собеседования:
•

Прежде чем подробно рассказывать о себе,
расспросите о должности и узнайте как можно
больше, чтобы затем предложить собеседнику
более ценную информацию.

Тренируйтесь отвечать на вопросы,
связанные с вашим поведением. Для этого
используйте рабочую тетрадь «Практика
ответов на поведенческие вопросы». Вы также
можете использовать термины из рабочей
тетради «Изменение карьеры». Это поможет
сформулировать ваши подходы и навыки так,
чтобы они нашли отклик у работодателей.

•

Всегда отвечайте в позитивном ключе.
Не отзывайтесь плохо о своих предыдущих
работодателях.

•

Задавайте вопросы – убедитесь, что имеете
достаточно хорошее представление об этой
компании и должности.

Досконально усвойте свое резюме, так как
человек, проводящий собеседование, построит
разговор на нем.

После собеседования:

Рабочая тетрадь для печати

•

Обобщите ключевые моменты и
проанализируйте, как вы себя проявили и
почему.

•

Если есть возможность, попросите отзыв.

•

Спросите, что будет дальше.

•

Если это уместно, договоритесь о конкретном
дне и времени следующего разговора.

•

Если у вас попросят дополнительную
информацию, как можно скорее предоставьте
ее или направьте электронной почтой.

> Практика ответов на
поведенческие вопросы
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КАКИЕ ВИДЫ РАБОТЫ РАССМАТРИВАТЬ?
Все спортсмены рано или поздно завершают
выступления, и большинство из них после
этого начинает вторую карьеру. Опыт работы,
полученный еще в ходе спортивной карьеры,
повысит шансы достичь жизненных целей вне
спорта.
Есть сотни сфер и видов потенциальной работы.
Ниже приведены некоторые примеры форм
трудовой занятости:
Работа на полную ставку
Требует больше затрат времени, но дает самую
высокую зарплату.
Неполная занятость
Более свободный график, зарплата ниже.
Стажировка
Как правило, это работа на определенный срок или
сезон. Она полезна для того, чтобы проявить себя
на пути к желаемой должности или карьере.

Самые разные виды работы и занятости могут
способствовать успеху в долгосрочной перспективе,
а рабочая нагрузка попутно с тренировками сделает
ваш опыт еще более ценным.
Чем я хочу заниматься?
Есть тысячи потенциальных рабочих мест и
направлений карьеры. Понимание того, что вам
интересно, что вами движет, и что у вас хорошо
получается, поможет выяснить, какая карьера
станет для вас подходящей.
Дальнейшая помощь
•

Обратитесь за советом в свой НОК или
спортивную организацию.

•

Обратитесь в местное представительство
Adecco или напишите на адрес:
athletes@adecco.com.

•

Ознакомьтесь с онлайн-ресурсами в Центре
карьеры Adecco:
www.adeccowaytowork.com/en/career-centre.

Практика/ученичество
Невысокая, обычно ограниченная зарплата, но
такая занятость дает возможность освоить новые
навыки или профессию.
Наблюдение за работой специалиста
Неоплачиваемая возможность наблюдать за
работником компании, чтобы лучше узнать о его
работе. Это нестандартный вариант. Как правило,
занимает мало времени – например, один день в
неделю.
Размышляя над тем, какую карьеру построить,
задумайтесь о том, чего хотите достичь благодаря
работе. Понимать свои цели в начале карьеры
очень важно. Нужен оптимальный заработок,
чтобы обеспечивать свои тренировки? Тогда
можно выбрать работу, которая не так уж и по
душе. Начинаете с нуля в тридцатилетнем возрасте?
Подумайте о работе, которая, возможно, не так
престижна, но позволит оплачивать счета или
начать путь к той карьере, которая является вашей
конечной целью.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – РАБОТА 1

Быстрый тест «Интересы
и мотивация в карьере»
Важно понимать свои интересы и найти работу, которая с этими интересами совпадет.
Прислушайтесь к себе и ищите то, что больше всего вас интересует. Тест «Интересы и
мотивация в карьере» поможет вам определить свои интересы.
По очереди рассмотрите каждую из областей и запишите свои ответы. Сделайте это один раз и отложите
тетрадь в сторону, чтобы через некоторое время перечитать написанное.
1. Существующие навыки
Составьте список навыков и квалификаций, которые у вас уже есть. Подумайте о навыках, которые можно
перенести из спорта, волонтерской или оплачиваемой работы, о врожденных талантах и т. п.

2. Ваши интересы
Подумайте о темах, которые вам нравятся, о работе других людей, которая выглядит увлекательной, о тех
сферах, о которых вам хотелось бы узнать больше. Есть много сайтов по карьерному росту, которые помогут
вам собрать информацию.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – РАБОТА 1
3. Список пожеланий в отношении «идеальной работы»
Подумайте об условиях, коллегах, ответственности, зарплате и т. п. Вам может помочь профконсультант из
вашей школы или университета. Кроме того, в Интернете есть руководства по вакансиям – они помогут вам
очертить требования к работе или должности.

4. Профессиональные связи
Подумайте, с кем из интересующей отрасли вы можете поговорить.

5. Ресурсы
Подумайте, какие ресурсы можно использовать, чтобы получить дополнительную информацию о карьерных
возможностях. Помните, что есть много способов и возможностей: Интернет, профконсультанты, знакомые,
родные и друзья.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – РАБОТА 1
6. Решения
Эта довольно сложная часть планирования карьеры. Хороший способ начать – подумать, чем бы хотелось
заниматься, а затем выявить те преграды, которые могут помешать на пути к этой карьерной цели.
Чем вы хотите заниматься:

Возможные препятствия:

Цели для преодоления возможных препятствий:

7. Общий план карьеры
Направления, которые меня больше всего интересуют:

Какие навыки, квалификации, знания и опыт мне нужно получить?
См. перечень ниже.
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Перечень карьерных
интересов
Изучайте

Поищите объявления о работе в выбранной вами сфере. Рассмотрите различные уровни
этой работы – от начальных до руководящих должностей. Отметьте для себя, какие навыки,
опыт и образование нужны работодателям.
Изучите компании, которые нанимают персонал в этой сфере. Если у вас есть знакомые
в этих компаниях или в этой области, предложите им встретиться за чашкой кофе, чтобы
обсудить, какие навыки и опыт вам нужны. Спросите, можно ли провести день, наблюдая
за сотрудником на интересующей должности, чтобы узнать, что входит в его ежедневную
работу.
Если у вас нет никаких контактов в этой сфере, попросите знакомых познакомить вас с кемнибудь, кто сможет помочь. Нужна помощь в приобретении профессиональных знакомств?
Прочитайте буклет «Жизненные навыки – Как расширить профессиональные связи».
Поставьте образовательные цели
Составьте список того, что нужно для успешной карьеры в этой сфере. Перечитайте и
подумайте: вы все еще уверены, что она вам подходит?
Навыки:

Образование:

Опыт:

Когда у вас появится ясное представление о том, чего вы хотите, и что для этого нужно
сделать, добавьте эти требования к своим целям и начинайте действовать. См. также
«Жизненные навыки – Как ставить SMART цели».
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – РАБОТА 2

Изменение карьеры
У спортсменов обычно есть черты характера и навыки, которые высоко ценятся на рынке
труда. Однако многим спортсменам трудно рассказать о том, кто они, и чем они занимаются,
на языке, понятном деловым людям. Эта рабочая тетрадь призвана помочь вам понять, чем
вы занимаетесь, и как объяснить это в терминах, которые будут понятны потенциальному
работодателю.
Характер: что делает вас успешным спортсменом?

Подумайте о том, кто вы как спортсмен. Когда вы поймете, что вас мотивирует и заставляет
трудиться в спорте, это поможет понять и то, какие качества сделают вас хорошим работником.
Такие особенности и есть ваш характер.

Формулировка в спорте

Формулировка в бизнесе

Я стремлюсь к тому, чтобы на соревнованиях все
прошло идеально

Я внимательно отношусь к деталям

Я никогда не сдаюсь, даже перед лицом неудачи

Я настойчивый и неунывающий

Я всегда усердно тренируюсь

У меня высокая рабочая дисциплина

Я тщательно готовлюсь к соревнованиям

У меня хорошие навыки подготовки и
планирования

Я спрашиваю мнения о своих выступлениях и
учитываю их

Меня интересуют отзывы о моей работе, и я
прислушиваюсь к ним

Я помогаю членам своей команды, когда у них
возникают проблемы

Я командный игрок

Я всегда могу найти выход

Я находчив

Я изучаю и анализирую своих соперников

Я умею проводить конкурентный анализ
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Формулировка в спорте

Формулировка в бизнесе

У меня есть амбиции

У меня есть амбиции

Я сосредоточен на том, что нужно сделать, чтобы
достичь цели

Я стремлюсь к достижению намеченных целей

Я помогаю новым спортсменам освоиться в
команде (в городе, в школе)

У меня есть опыт наставника

Я не жалею дополнительных усилий, чтобы
ощутить удовлетворение от того, что делаю

Я горжусь своей работой

Навыки: какие бизнес навыки у вас уже есть?

Формулировка в спорте

Формулировка в бизнесе

Я сохраняю спокойствие даже в напряженной
обстановке соревнований высокого уровня

Я хорошо работаю в напряженных условиях

Я уважительно отношусь к тренерам, членам
команды и коллегам, умею решать проблемы в
отношениях

Я уважителен и дипломатичен

Я не боюсь соперничества

Я не боюсь соперничества

Я посещаю разные мероприятия и рассказываю
детям о том, что значит быть спортсменом

Я могу служить образцом для подражания

Я умею организовать команду так, чтобы сделать
все возможное для успеха

У меня есть лидерские качества

Я никогда не пропускаю тренировки

Я надежный
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Характер – важный аспект для работодателей, но у вас как спортсмена есть и определенные навыки, которые
можно применить на рабочем месте. Следующая таблица поможет понять, какие навыки у вас уже есть, а какие
из тех, что ценятся в мире бизнеса, еще предстоит освоить.

Формулировка в спорте

Формулировка в бизнесе

Я завожу новые знакомства на всех
соревнованиях и мероприятиях, где бываю

Умение создавать сеть профессиональных связей

Я проводил кампанию по сбору средств,
чтобы поехать (самому или с командой) на
соревнования и продолжать тренироваться

Умение привлекать финансы

Я строю планы на день, неделю, месяц и год,
учитывая свои цели, чтобы всегда понимать, что
сейчас важнее всего

Умение распоряжаться своим временем и
расставлять приоритеты

Я был капитаном команды / был помощником
тренера / проводил детско-юношеский
тренировочный лагерь

Умение руководить командой

Я побывал во многих странах и везде узнавал
что-то новое

Знание международных реалий

Мне нравится знакомиться с новыми людьми и
узнавать, чем они занимаются

Коммуникабельность

Я хорошо оцениваю слабые и сильные
стороны людей и знаю, как использовать свои
преимущества

Умение создавать сеть профессиональных связей

Я анализирую все свои соревнования и
конкурентов, собираю сведения о них и умею
находить их сильные и слабые стороны

Умение привлекать финансы

Я каждую неделю делаю записи в блоге и
готовлю документы для привлечения финансов и
спонсорской поддержки

Умение распоряжаться своим временем и
расставлять приоритеты
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Формулировка в спорте

Формулировка в бизнесе

Мне часто приходится объяснять детям (или
обычным людям), далеким от моего спорта,
чем я занимаюсь, и при этом они меня хорошо
понимают; я мог бы выступать с докладами от
имени своего вида спорта

Умение руководить командой

Я выступаю в местных школах с рассказами о том,
чем занимаюсь и как стал спортсменом; кроме
того, я выступаю на мероприятиях спонсоров

Коммуникабельность

Я регулярно анализирую свои показатели и
статистику других спортсменов

Способность к количественному анализу

Ознакомившись с этой таблицей, отметьте одним цветом черты характера и навыки, которые у вас уже есть,
а другим - те, над которыми еще надо поработать. Список уже существующих черт и навыков перенесите в
черновик своего резюме, а пункты для развития – в заметки о поставленных целях.
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Практика ответов на
поведенческие вопросы
У спортсменов обычно есть черты характера и навыки, которые высоко ценятся на рынке
труда. Однако многим спортсменам трудно рассказать о том, кто они, и чем они занимаются,
на языке, понятном деловым людям. Эта рабочая тетрадь призвана помочь вам понять, чем
вы занимаетесь, и как объяснить это в терминах, которые будут понятны потенциальному
работодателю.
Чтобы убедиться в том, что вы хорошо подготовлены к собеседованию, полезно попробовать ответить на поведенческие
вопросы. Как правило, они начинаются с таких фраз:
•

Расскажите мне, как...

•

Опишите ситуацию, в которой...

•

Вспомните случай, когда...

•

Приведите пример...

Самые частые темы:
•

Эффективная работа в напряженных условиях

•

Налаживание сложных отношений с коллегой

•

Решение проблемы

•

Творческий подход

•

Умение убедить членов команды

•

Составление отчета или предложения

•

Предугадывание потенциальных проблем и разработка упреждающих мер

•

Быстрое принятие решений в отсутствие руководителя

•

Принятие непопулярного решения

•

Адаптация к трудной ситуации

•

Терпимость к иному мнению

•

Преодоление серьезного препятствия

•

Расстановка приоритетов в сложном проекте
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Продумывая ответы, старайтесь придерживаться следующей формулы:
Потратив не более 90 секунд (средний срок концентрации внимания), сформулируйте конкретные навыки
или способности и приведите пример, объяснив, что, кто, когда, где и как. Закончите рассказом об успешном
результате.
Попробуйте сами.
Выберите один из вопросов выше и заполните табличку черновым вариантом ответа:

Что это был за случай:
Кто был вовлечен (без имен, например: «мой
начальник/коллега»):
Когда это произошло:
Где это случилось:
Почему это произошло:
Каким было решение:
Каким стал успешный результат:

Если возможно, набросайте ваши ответы на языке, понятном слушателю (потенциальному начальнику). См.
также рабочую тетрадь «Как перевести свои подходы и навыки на рабочее место».
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Пример резюме спортсмена – ДО программы МОК ACP

Спортсмен (Имя)

Дата рождения:
Адрес:

Фотография

Эл. почта:
Телефон:
Гражданство:

Карьерная цель

Я хотела бы использовать свои жизненные навыки в менеджменте сбыта
продукции, так как мое образование помогает мне понимать динамику рынка,
а успешный опыт олимпийца научил меня тому, как достигать поставленных
целей.

Образование

2008-2010

2006-2008

2004-2006

Магистр: Экономический рост, инновации и пространственная
динамика.
Университет (страна)
-

Экономика инноваций

-

Экономическая история

-

Малый бизнес

-

Энергетика и устойчивое развитие

Бакалавр (с отличием): Бизнес-администрирование в области
стратегии и управления.
Университет (другая страна)
-

Электронный бизнес

-

Антикризисное управление и непрерывность бизнеса

-

Стратегический менеджмент

-

Экологические аспекты в бизнесе

Управление маркетингом и коммуникации
(название учреждения)
Колледж (страна)
-

Глобальный маркетинг

-

Финансовый маркетинг
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Опыт работы

Языки

2008-2009

Младший тренер и игрок, бадминтонный клуб XX /
Старший тренер, бадминтонный клуб YYYY

2008

Руководитель проекта доброй воли «Бадминтон-УВКБ ООН»
в Уганде

2007-2008

Старший тренер, бадминтонный клуб XX

2005

Стажировка для дипломной работы по маркетингу в
Национальной телекоммуникационной компании (3 месяца)

2003

Маркетинговое исследование на телекоммуникационном
рынке в (страна)

2002-2007

Игрок, бадминтонный клуб ZZZ

1999-2009

Профессиональный спортсмен (страна)

Испанский

свободное устное и письменное общение

Английский

свободное устное и письменное общение

Французский

начальный уровень

Навыки работы

Опытный пользователь Microsoft Oﬃce (Word, Powerpoint, Excel)

с компьютером

Опытный пользователь Microsoft Windows Vista/XP
Использование и знание www

Лидерские качества

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК)
Член комиссии МОК по радио и телевидению
Заместитель председателя Международной федерации спортсменов
Посол Фонда мира и спорта
Посол Министерства туризма (страна)

Интересы

Путешествия и знакомство с новыми культурами
Досуг с друзьями
Здоровый образ жизни: ежедневные занятия спортом и тренировки
Привлечение средств для детей из бедных семей по всему миру

Рекомендации

По запросу
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Пример резюме спортсмена – ПОСЛЕ программы МОК ACP

Спортсмен (имя)

Дата рождения:
Адрес:

Фотография

Эл. почта:
Телефон:
Гражданство:

Резюме
Упорный и увлеченный своим делом лидер, добившийся успеха в спорте, работе и образовании. Я
целеустремленная, с сильными навыками общения и творческой жилкой. Я с позитивным отношением
определяю выигрышные подходы, умею решать задачи и вести команду к успеху. Я упорно расширяю
свои знания и характеристики для личностного роста и смогу быстро направить эту энергию на
положительные результаты для лидерства компании.

Высшее и среднее образование
2008 настоящее время

Экономический рост, инновации и пространственная динамика.
Университет, (страна)
Степень: Магистр по специальности «Экономический рост» (2010)
Специализация: Экономика инноваций, экономическая история,
малый бизнес, энергетика и устойчивое развитие

2006 - 2008

Стратегия и менеджмент. Университет, (другая страна)
Степень: Бакалавр (с отличием) Бизнес-администрирование
Специализация: Электронный бизнес, антикризисное управление
и непрерывность бизнеса, стратегический менеджмент, экологические
аспекты в бизнесе
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2004 - 2006

Управление маркетингом и коммуникации
(название колледжа), (страна)
Степень: Углубленное изучение маркетинга и менеджмента
Специализация: Глобальный маркетинг, Логистика и коммуникация

Лидерские достижения
•

Назначена в комиссию спортсменов МОК президентом МОК Жаком Рогге. В состав входят 15
спортсменов, представляющих всех олимпийцев планеты.

•

Член комиссии МОК по радио и телевидению, которая отвечает за трансляции и работу средств
массовой информации во время Олимпийских игр.

•

Назначена послом Фонда мира и спорта; меня приглашают говорить о достижении мира
посредством спорта в зонах конфликтов и помогать делу распространения мира посредством
спортивных мероприятий.

•

Назначена послом Министерства туризма (страна) министром туризма в 2004.

•

Избрана заместителем председателя Международной федерации спортсменов

Профессиональный опыт
2000 настоящее время

Игрок в бадминтон, представляю (страну) на национальном уровне,
профессионально играю в (другая страна).
-

Представляла (страна) на Олимпиаде-2004 в Афинах, установила
национальный рекорд, получив четыре медали на Панамериканских играх.

-

Принимала участие в турнирах более чем в 60 странах на всех пяти
континентах со многими коллегами по команде и спортсменами из
других стран.

-

Национальный чемпион в течение 10 лет, входила в число 30 лучших
игроков мира.

-

Член национальной команды в течение 15 лет и национального клуба
на протяжении 6 лет.
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2010 настоящее время

2008 - 2009

Глава программы МОК «Карьера спортсмена»
Программа для Северной и Южной Америки
-

Обучение элитных спортсменов в регионе Северной и Южной Америки
МОК в сферах «Образование, жизненные навыки и работа».

-

Общение с руководителями национальных олимпийских комитетов
Северной и Южной Америки с целью организации учебных занятий
и баланса во всех областях.

-

Мотивация спортсменов для достижения успеха в жизни (во время и после
олимпийских соревнований).

Младший тренер и игрок, бадминтонный клуб (город)
Старший тренер, бадминтонный клуб (другой город)

2008

2007 – 2008

-

Организация и управление учебными лагерями выходного дня, включая
составление бюджета, планирование, координацию со спортсменами,
инфраструктуру событий.

-

В качестве тренера привела юношескую сборную ко 2 месту в юношеской
лиге бадминтона.

-

Выступала с мотивационными речами для молодежи, чтобы улучшить
командную сыгранность и показатели.

Руководитель проекта доброй воли «Бадминтон - УВКБ ООН» в Уганде с целью
принести спорт в жизнь обездоленных детей в лагерях беженцев
-

Привлекала средства в сотрудничестве с некоммерческими
организациями, чтобы обеспечить бюджет для этого события.

-

Поддержала подготовку Меморандума о взаимопонимании с Федерацией
игроков бадминтона и УВКБ.

-

Организовала логистику для поездки в Кампалу и в лагеря беженцев.

-

Выступала с мотивационными обращениями к молодежи в лагерях
беженцев во время мероприятия.

Старший тренер, бадминтонный клуб (город)
-

Создала эффективную среду обучения, чтобы игроки были мотивированы
для участия и результатов, которые превосходят исходные ожидания.

-

Организовала команды для участия в Национальной лиге.

-

Работала над психологической силой игроков для преодоления
физических трудностей.
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Дополнительные квалификации
Языки

Испанский, английский, датский: свободное устное и письменное общение
Норвежский, шведский:

чтение

Французский:

начальный уровень

Навыки работы

Свободное владение Microsoft Oﬃce (Word, PowerPoint, Excel).

с компьютером

Свободное владение Microsoft Windows Vista/XP.
Опыт работы с Photoshop и InDesign.

Интересы
Путешествия и изучение новых культур, знакомство с новыми людьми, забота о здоровье с помощью
спорта, поддержка детей из бедных семей по всему миру, местные и международные новости и события.
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