
Расти 
большой!, 

Эх, завтра на работу… Раньше я так рвалась в офис, 

шеф казался сверхчеловеком, задачи – интересными, 

корпоративные «джунгли» были самым лучшим 

местом на земле. И трудовая деятельность доставляла 

несравнимо большее удовольствие, нежели сейчас. 

Почему все изменилось?! Каждый новый рабочий 

день как две капли воды похож на предыдущий. 

Размер заработной платы, а также многочисленные 

корпоративные «приятности» перестали радовать, 

шеф уже не воспринимается суперменом, 

а коллеги – людьми индиго. Куда-то испарился драйв.

Да и о каком драйве может идти речь, если 

любую задачу я могу выполнить с закрытыми 

глазами, иногда даже не выходя из дома.

Налицо диагноз: «хандра тоскливая, осложненная 

острой необходимостью сменить работу». 

Отличная идея! Пора сменить работу!

Л.М. Сумбатян,
HR-менеджер 
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Ольга Дзюба, 
руководитель проекта «Лаборатория карьеры»

Профориентация – одно из направлений деятельности в консультировании по карьере. 
Оно включает в себя подробное интервью, которое по желанию соискателя прово-
дится как очно, так и дистанционно (по Skype), а также применение других методик, 
в частности тестов.
С помощью тестов консультант по карьере может прояснить вашу мотивацию, личност-
ные качества, определить уровень интеллекта, выявить интересы и ценности.
Помимо тестов мы используем и другие методики, например игру «Профессьянс», раз-
работанную доктором педагогических наук, профессором Н.С. Пряжниковым на базе 
идей доктора психологических наук, профессора Е.А. Климова.
Игра направлена на определение и ранжирование критериев, важных для соискателя 
при выборе своего профессионального пути. 
Часто человеку хочется развиваться в нескольких направлениях, а профориентация по-
могает расставить приоритеты и даже, в некоторых случаях, соединить все пожелания 
в одной должности – работе мечты.
Что в конечном итоге дает профориентация? Соискатель получает целостное и макси-
мально точное представление о своих «хочу» и «могу», а также о том, какие дополнитель-
ные знания и навыки необходимо получить для дальнейшего карьерного продвижения.

Прежде чем формировать план захвата любой 

новой сферы, рекомендуется пообщаться 

с успешным ее представителем. 

Карьерный, профессиональный 
и личностный рост, новые неиз-
веданные перспективы – все 

это обязательно будет, как только се-
кретарь сам себе честно ответит на 
вопрос: «Хочу я развиваться в рамках 
направления «административный пер-
сонал», или пришла пора кардинально 
менять сферу деятельности?»

С карьерным ростом в рамках 
своего родного направления дело 
обстоит более-менее ясно: офис-
менеджер, руководитель секретари-
ата, личный ассистент какого-нибудь 
топ-менеджера (чем выше руково-
дитель, тем более заманчива долж-
ность его ассистента). Выбрать, как 
видите, есть из чего. Конечно, с вы-
сокой долей вероятности придется 
приобретать дополнительные знания 
и навыки, и если вы нацелились, ска-
жем, на Personal Assistant to Expat, то 
и уровень английского должен быть 
fluent (о выдающемся знании русско-
го языка я даже не говорю, так как 
это обязательный профессиональ-
ный минимум для каждой хозяйки 
офиса/приемной).

Переходим к потребности карди-
нально сменить сферу деятельности. 
Допустим, секретарь изъявил жела-
ние стать маркетологом. Но хотеть 
работать маркетологом и мочь рабо-
тать маркетологом – это две разные 
вещи. И чтобы застраховать себя от 
неправильного выбора, принять осо-
знанное и действительно верное ре-
шение, имеет смысл обратиться к 
консультантам по карьере и пройти 
профориентацию. 

По моему обусловленному про-
фессией HR-а мнению, если бы все 
соискатели в свое время «профори-
ентировались», то успешных людей 
было бы гораздо больше. Искрен-
не обидно за специалистов, которые 
поддавшись моде или чужому мне-
нию, стали слабыми юристами или 
бухгалтерами, хотя могли бы реали-
зовать себя как сильные переводчи-
ки или бизнес-тренеры.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА
Общаясь с секретарями, я периоди-
чески сталкиваюсь с тем, что пред-
ставительницы данной профессии 
сетуют на жизнь, мол, зря мы вооб-
ще секретарями устраивались, ведь 
с нашим скудным багажом знаний и 
навыков далеко не уедешь. Как ухо-
дить в другую сферу, когда везде тре-
буют наличие соответствующего опы-
та работы?

 Направление 1. Продажи. 
Пред лагаем вашему вниманию кон-
сультацию Натальи Долматовой – 
руководителя направления подбора 
и оценки персонала Центра Разви-
тия Бизнеса [А]5.

Специалисты, вместе с опытом 
работы секретарем приобретают 
также качества личности, которые 
так ценят руководители: точность, 
организованность, стрессоустой-
чивость, умение работать с боль-
шим объемом информации. Согла-
ситесь, это уже кое-что!

Предположим, у секретаря  
есть желание развиваться в 
сфере продаж. В этом случае хо-
рошим стартом будет должность 
менеджера по работе с кли-
ентами. 

У специалиста, занимающего 
данную позицию, появляется ве-
ликолепная возможность выра-
ботать навык общения с заказчи-
ками/покупателями товара или 
услуги. Кроме того, менеджер по 
работе с клиентами – это сотруд-
ник, непосредственно влияющий 
на показатели продаж компании. 

Детальное знание продукта, 
позволяющее дать максималь-
но качественную консультацию, 
плюс внимательное отношение 
к клиентам – такова формула 
успеха менеджера по работе 
с клиентами.

Впоследствии при увеличе-
нии активности в области нара-
ботки клиентской базы есть воз-
можность перейти на должность 
торгового представителя или ме-
неджера по продажам, а там и до 
коммерческого директора неда-
леко.
Осознанный переход в прода-

жи – это поступок, заслуживающий 
уважения. Высококлассный sales-
менеджер, тот, который хочет и мо-
жет искать клиентов и продавать 
им свой товар (услугу) – это чело-
век, обладающий практически без-
граничными возможностями увели-
чения своего дохода. Ведь если ты 
научился мастерки торговать шоко-
ладками, то при желании сможешь 
продавать и самолеты. Обратитесь к 
сайтам по поиску работы и вы увидите 

ПРОФЕССИЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ / №  12 ДЕКАБРЬ / 2011   5



HR рекомендует

Для того чтобы карьерные перспективы появились на горизонте, Наталья Долмато-
ва дает следующие рекомендации:
• Делайте свою работу настолько хорошо, насколько можете. Даже если руково-
дитель по каким-то причинам не отмечает ваши заслуги премиями и не дает по-
вышения, помните, что впоследствии вы сможете использовать все свои умения 
и знания у другого работодателя.
• Увеличьте вероятность повышения – будьте внимательны ко всему, что проис-
ходит в офисе. Любому работодателю приятно, когда сотрудник по-настоящему со-
причастен общему делу компании.
• Беритесь за решение задач, лежащих вне вашей должностной инструкции, и до-
водите начатое до конца. Только так вы сможете научиться чему-то большему.
• Изучайте литературу по интересующим вас направлениям бизнеса, участвуйте в 
вебинарах, посещайте отраслевые сайты, форумы. Это позволит вам легче опре-
делиться с выбором следующей ступени в карьере.
• Будьте незаменимы. Народная мудрость гласит «Незаменимых сотрудников 
нет», однако я не вполне согласна с этим утверждением. Есть люди, которые де-
лают свою работу настолько качественно, что это сложно повторить кому-то еще, 
а уж тем более сделать лучше. Таких людей ценят, их стремятся удержать, они со-
ставляют человеческий капитал компании и поистине незаменимы. Как правило, 
именно этих сотрудников повышают в должности в достаточно короткие сроки.

статистику:  спрос на «продающих лю-
дей» действительно велик. Попасть 
в сферу продаж можно не только че-
рез должность менеджера по работе 
с клиентами. Продавец-консультант – 
чем не стартовая позиция? На-
пример, на моей малой родине, в 
Ростове-на-Дону, заработная пла-
та добротного продавца сопостави-
ма с заработной платой добротно-
го менеджера по персоналу – около 
1000 вечнозеленых. Очень часто за-
служенной наградой является кресло 
управляющего/директора рознично-
го магазина (или сети магазинов) – 
тоже вполне себе приятные деньги.

Логичным и реально осуществи-
мым считается переход из розничных 
продаж в оптовые. И в первом, и во 
втором случае продажи осуществля-
ются по специальному алгоритму – 
технологии продаж, которой в обяза-
тельном порядке обучают своих про-
давцов серьезные, заботящиеся о 
своей прибыли компании. Овладев 
«розничным вариантом» технологии 
продаж, перестроиться на «оптовый» 
будет достаточно просто.

 Направление 2. Инженеры 
человеческих ресурсов. Не прода-
жами едиными жив человек, не все 
секретари спят и видят себя в ка-
честве sales-менеджеров. Еще раз 
обратимся к мнению Натальи Дол-
матовой.

В случае, когда секретарь ка-
тегорически не хочет занимать-
ся продажами, но имеет при этом 
склонность к работе с людьми, 
ему (зачастую ей) стоит обратить 
внимание на должность «менед-
жер по кадрам».

Чтобы занять данную позицию, 
необходимо повысить квалифика-
цию в области знания трудового 
законодательства. Остальные на-
выки у секретаря уже есть, ведь 
работать с бумагами и взаимо-
действовать с людьми он и так 
умеет. 

С должности кадровика мож-
но переместиться на позицию 
«менеджер по персоналу», а если 
сильно постараться, то «заселе-
ние» в кабинет HR-директора – не 
за горами. Такой карьерный план 
вполне реалистичен в силу того, 

что приобретаемые специалистом 
по кадрам знания – трудового за-
конодательства, профессиональ-
ных контактов со всеми сотрудни-
ками компании, корпоративной 
политики в отношении кадровых 
перемещений и т.д – могут быть 
полезными в перспективе.

Помимо упомянутых сфер дея-
тельности, возможной специали-
зацией секретаря является бух-
галтерский учет.

Распространен следующий 
 карьерный сценарий: заочное 
обу чение в вузе совмещается с 
работой бухгалтером на первич-
ных документах – позиция от-
ветственная, требующая внима-
тельности и терпения, при этом 
довольно востребованная. 

Я хотела бы подчеркнуть, что 
бухгалтерский учет, продажи, ка-
дры – это лишь некоторые из воз-
можных путей развития.

Если вы решили кардинально сменить 

сферу деятельности и хотите застраховать себя 

от неправильного выбора, имеет смысл 

обратиться к консультантам по карьере 

и пройти профориентацию. 
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Наш совет

Не поддавайтесь моде, нажиму род-
ственников и тому подобному при 
выборе будущей профессии. Слушай-
те свой внутренний голос и мнения 
консультантов по карьере.

Ф.И.О.: Петрова Лариса Пе-
тровна

Желаемая должность: ме-
неджер по кадрам, бухгалтер 
по обработке первичных доку-
ментов, менеджер по работе 
с клиентами

ГЕРОИНЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В заключение хочу представить вам 
Екатерину Вершинину, которая 7 лет 
из 31-го года своей жизни посвяти-
ла работе в сфере «административ-
ный персонал». Более того, за это 
время Екатерина успела стать ма-
мой очаровательной доченьки Алек-
сандры, а также дорасти до позиции 
помощника президента и генераль-
ного директора компании – миро-
вого лидера в области решений для 
переработки и упаковки пищевых 
продуктов. Вы наверняка знаете 
Екатерину Вершинину как постоян-
ного автора нашего журнала. Исто-
рия госпожи Вершининой – это исто-
рия настоящего успеха.

Лаура Сумбатян: Екатерина, кем 
вы мечтали стать в детстве?

Екатерина Вершинина: Конечно, 
как мама, учителем. В подростковом 
возрасте я всерьез рассматривала 
перспективу поступления в высшую 
школу милиции, чтобы стать судме-
дэкспертом. Но, к сожалению, моих 
знаний химии для этого не хватало. 
Посему пришлось рассматривать бо-
лее реалистичные варианты.

Л.С.: Как вы попали на свою пер-
вую работу? 

Е.В.: Первая запись в моей трудо-
вой книжке была сделана компанией 
«Билайн» (ОАО «Вымпелком»). С 2002 
по 2004 год я проработала специа-
листом абонентской службы. Пройти 
конкурс на эту позицию было не так 
уж и просто – меня взяли только со 
второй попытки. Первый отказ по-
следовал из-за отсутствия высшего 
образования. Второй раз я попыта-
лась, сразу как поступила в вуз.
Мне очень хотелось там работать, 
привлекали престиж компании и ее 
масштаб, поэтому я была готова на 
ночные смены, на 12-часовой гра-
фик, на работу с англоговорящими 
абонентами – абсолютно на все! Ду-
маю, что мне повезло именно бла-
годаря проявленному тогда упорству 
и имеющемуся опыту в сфере теле-
коммуникаций – до «Билайна» я око-
ло полутора лет проработала (без 
оформления) в различных салонах 
сотовой связи, заключая договоры.
В 2004 году знакомая из HR-
департамента настоятельно поре-
комендовала мне принять участие 
в конкурсе на место помощника 

Итак, решение принято, выбор 
сделан! Поздравляю!

Прежде чем формировать план 
захвата любой новой сферы, реко-
мендую пообщаться с успешным ее 
представителем. Подчеркиваю – с ус -
пешным, а не просто с любым. Чело-
век, состоявшийся в профессии, по-
лучающий истинное удовольствие от 
работы, сможет дать объективную 
информацию о сути своей должности, 
о ее плюсах и минусах и т.д. В против-
ном случае вас может ждать длинная, 
заунывная, отбивающая всякое же-
лание к перемене места, исповедь-
антиреклама: «Что, бухгалтерия? Не 
иди туда. Бухгалтерам чаще всех до-
стается «по шее», они вечно во всем 
виноваты. Сплошная головная боль 
и никакой радости. Работай себе се-
кретарем – напряжения минимум, 
заработная плата капает, что еще 
надо?!».

Да, вот еще… Если вы пока не 
определились с будущей специаль-
ностью, а желание сменить работу 
остается, не стоит высылать работо-
дателям резюме типа:

Как правило, резюме в стиле «я 
сам не знаю, чего хочу» не пользует-
ся большой популярностью. Уж луч-
ше выслать три резюме, соответству-
ющих запросу каждого работодателя, 
чем одно «многофункциональное».

Екатерина Вершинина, помощник президента 
и генерального директора компании – мирового 
лидера в области решений для переработки 
и упаковки пищевых продуктов
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 руководителя. Мне понравилась эта 
идея, но по определенным личным 
обстоятельствам ее воплощение 
осложнялось выбором пола босса 
(мне подходили только женщины) и 
местом расположения офиса. И как 
итог – меня буквально в течение ме-
сяца перевели на должность помощ-
ника директора по новым технологи-
ям. Я считаю этот перевод отправной 
точкой в своей карьере. 

Л.С.: Расскажите, пожалуйста, 
более подробно о своем образо-
вании.

Е.В.: Я окончила вуз по специально-
сти «преподаватель психологии». Как 
я уже говорила, обучение в вузе со-
впало с трудовой деятельностью в 
«Билайн».

В школе я девять лет изучала 
английский язык, затем три года в 
колледже. В возрасте 15 лет сдала 
международный экзамен ESOL на 
уровень владения языком, подтвер-
див его сертификатом Intermediate.

Эти знания во многом и помогли 
мне попасть на позицию «помощник 
директора по новым технологиям», 
где основными требованиями были 
хорошее знание английского язы-
ка, ответственность и сообразитель-
ность. А вот опыт работы по профилю 
был не обязателен. 

В дальнейшем я принимала актив-
ное участие в тренингах, проводимых 
внутри компании. Училась коррек-
тно планировать свое рабочее вре-
мя, осваивала приложения Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point), изу-
чала основы деловой переписки. По-
сле выхода из декретного отпуска 
посетила внешний семинар на тему 
современного делопроизводства и 
этикета служебных отношений секре-
таря, чтобы ознакомиться с нововве-
дениями в данной области за время 
моего отпуска и освежить имеющие-
ся знания.

Сейчас продолжаю повышать 
квалификацию в учебном центре при 
МГТУ им. Баумана. Недавно окончи-
ла углубленный курс по подготовке 
презентаций в Power Point 2010, т.к. 
на нынешней позиции я должна ак-
тивно помогать руководителю в этом 
вопросе.

Л.С.: Правильно ли я поняла, что 
после получение сертификата 
Intermediate вы больше не зани-
мались совершенствованием зна-
ний английского языка?

Е.В.: Специально, так, чтобы посе-
щать курсы либо заниматься с част-
ным преподавателем – нет. Сейчас 
мой лучший тренинг – это ежеднев-
ная практика на рабочем месте. В 
нашей компании много экспатов и 
вся внутрикорпоративная переписка 
идет только на английском.

Л.С.: Екатерина, мы остановились 
на том, что вы заняли позицию по-
мощника директора по новым тех-
нологиям в ЗАО «Вымпелком». Рас-
скажите, как дальше развивалась 
ваша карьера.

Е.В.: В «Билайне» я проработала ни 
много ни мало восемь лет. Как раз с 
должности помощника директора я и 
ушла в декрет. Когда пришло время 
выходить из декретного отпуска, вы-
яснилось, что мой руководитель уже 
не работает в компании.

Тогда коллеги предложили мне 
позицию team assistant в блоке по 
развитию международного бизнеса, 
занять которую я с радостью согла-
силась. И в течение года, благода-
ря проявленному профессионализму 
и хорошим отзывам о моей деятель-
ности, HR рекомендовал мою кан-
дидатуру на вакансию помощника 
вице-президента по развитию меж-
дународного бизнеса. Конкурс я про-
шла успешно, заняла данную пози-
цию, но в 2009 году осознала, что 
достигла максимума в рамках дан-
ной компании, т.к. развиваться даль-
ше было некуда.

Останавливаться на достигнутом 
не хотелось, было желание идти впе-
ред. К тому же внутри нашего блока 
проходили реструктуризационные 
изменения, подходящих предложе-
ний для меня не нашлось, и по со-
глашению сторон я покинула «Вым-
пелком» зимой 2010 года, перейдя 
на новое место (к нынешнему рабо-
тодателю). 

Знаете, что меня по-настоящему 
радует? Возможность постоянно раз-
виваться! На какой бы должности я 

ни работала, всегда удавалось до-
бавлять что-то новое в копилку про-
фессионального опыта: умение со-
блюдать субординацию, общаться с 
высокопоставленными персонами, 
находить общий язык с иностранны-
ми партнерами и руководителями, 
проявлять лояльность и гибкость, 
правильно организовывать рабочее 
время и расставлять приоритеты, не 
говоря уже о навыках и умениях, при-
обретаемых благодаря расширению 
функционала. 

Л.С.: Кстати о функционале. Ка-
ков круг обязанностей помощни-
ка президента и генерального ди-
ректора?

Е.В.: Функционал, на мой взгляд, 
стандартный для секретаря: ведение 
календаря руководителя (встречи, 
командировки, визиты гостей). Ор-
ганизация поездок к заказчикам и с 
заказчиками, личных поездок руко-
водителя (визовая поддержка, отели, 
билеты, трансферы). Подготовка от-
четных документов для бухгалтерии 
(авансовые отчеты, служебные за-
дания, представительские расходы), 
координация работы водителя. Так-
же я помогаю с ежемесячными сове-
щаниями топ-менеджеров компании, 
в том числе и с выездными. Иногда 
езжу с ними в командировки. Доста-
точно часто организую экскурсион-
ные визиты наших коллег из других 
стран в Москву и Санкт-Петербург. 
Уже сформировалась некая база со 
стандартными программами и кон-
тактами агентств. Помимо генераль-
ного директора я оказываю адми-
нистративную поддержку еще трем 
вице-президентам.

Не могу сказать, что часто стал-
киваюсь с нестандартными задача-
ми. Хотя иногда приходится искать 
бронзовых коней с развевающей-
ся гривой, стремительно мчащихся 
вперед, причем непременно с под-
ставкой, на которой можно сделать 
гравировку. Как-то пришлось выби-
рать помещение для конференции в 
гольф-клубе, строго рядом с лыжной 
базой, чтобы была возможность за 
15 минут вывести, переодеть и вы-
ставить на лыжах у стартовой линии 
10 человек.
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А вот еще экзотика. Мой руково-
дитель ужинал в одном известном 
московском ресторане с СЕО  на-
шей компании. И топ-менеджеру при-
глянулся постер, украшающий стену 
кафе, ему очень захотелось такой у 
себя иметь!

На следующий день меня отправ-
ляют в этот ресторан, чтобы купить 
постер, причем на «сделку» выделя-
лось два часа: надо было еще успеть 
вручить покупку CEO перед отлетом.

Л.С.: Екатерина, каков будет Ваш 
следующий карьерный шаг?

Е.В.: Сейчас совершенно уверенно 
могу сказать только то, что не пла-
нирую кардинально менять вид дея-
тельности. Я люблю эту работу и де-
лаю ее с большим удовольствием.
Обожаю свои обязанности, свою 
зону ответственности. Мне доставля-
ет истинное удовольствие возиться с 
бумагами, отчетами, составлять про-
граммы визитов, продумывать все 
до самых мелочей, учитывая малей-
шие нюансы.

Последние семь лет на админи-
стративных позициях лишь усилили 
мою любовь к профессии.

Учитывая, что помощником гене-
рального директора в данной ком-
пании я работаю менее года, пока 
сложно рассуждать о дальнейшем 

карьерном росте. Не исключено, что 
со временем я начну работать над 
приобретением управленческих на-
выков, чтобы возглавить секретари-
ат компании. Возможно (как вари-
ант) поразмышляю над переходом в 
другую компанию, с более широким 
функционалом личного ассистента.

Л.С.: Как бы вы ответили на вопрос, 
куда же расти секретарю и что нуж-
но делать для карьерного роста?

Е.В.: Куда расти секретарю – это из-
вечный вопрос. Я считаю, что если 
работа доставляет радость, если де-
лаешь ее в удовольствие, то не надо 
стремиться что-то кардинально ме-
нять ради громкого названия долж-
ности.

Учитывая тот факт, что требова-
ния к помощнику могут очень сильно 
разниться от руководителя к руково-
дителю, настоящему профессионалу 
всегда есть чему учиться.

Можно сменить сферу деятель-
ности компании и приобрести но-
вые знания в другой отрасли; 
можно сменить руководителя, рас-
ширив таким образом список сво-
их должнос тных обязанностей, и по-

лучить возможность приобретать 
новые умения; можно стремить-
ся к тому, чтобы сформировать и 
в дальнейшем возглавить секре-
тариат компании; в конце концов, 
можно получать повышения в зар-
плате, бонусах и льготах, переходя 
к вышестоящим руководителям (от 
директора – к вице-президенту, от 
вице-президента – к генеральному). 
Для достижения поставленных це-
лей нельзя останавливаться в соб-
ственном развитии – как в личност-
ном, так и в профессиональном.

Уважаемые секретари, интервью
с Екатериной Вершининой подкре-
пляет мою рекомендацию о целесо-
образности общения с успешным 
представителем профессии. Руково-
дителю Екатерины несказанно повез-
ло. Мотивация на работу налицо. Зна-
ете, почему я не предложила вашему 
вниманию интервью со специали-
стом, который покинул «офисную сфе-
ру»? Потому что таких специалистов 
великое множество. А вот таких как 
Екатерина – истовых приверженцев 
своей профессии – единицы!

Одним словом, куда бы вы ни за-
хотели расти, главное – расти, не сто-
ять на месте! 

Если работа доставляет радость, если делаешь 

ее с удовольствием, то не надо стремиться 

что-то кардинально менять ради громкого 

названия должности.
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