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Глава 1
Стоит ли менять
профессию?

Можете ли вы сказать, что достигли в профессиональном
плане всего, к чему стремились? Возможно, вам хочется
быстрее расти по службе, сменить место работы или даже
начать новую карьеру. Очевидно одно: никто не желает всю
жизнь заниматься нелюбимым делом. Чтобы оказаться
успешным на современном рынке труда, где царит жесточайшая конкуренция, и сделать карьеру, опираясь на свои
склонности и таланты, в какой-то момент вам наверняка
придется сменить профессию — и заставить окружающих
увидеть и оценить ваш потенциал.
Прошло время, когда люди всю жизнь трудились на одном месте, а при выходе на пенсию получали в награду золотые часы. Много ли у вас знакомых, всю жизнь проработавших в одной организации? Хорошо ли, плохо ли, но сегодня
люди переходят из компании в компанию — либо вынужденно из-за сокращений, либо в поисках более высокой
должности и зарплаты. Для тех, кто и хотел бы проработать
в одном месте всю жизнь, выбор подходящих структур невелик. Профессор Гарвардской школы бизнеса Томас Делонг*
считает одной из причин сложившейся ситуации отмирание
* Делонг Томас — профессор менеджмента в области организационного пове-

дения в Гарвардской школе бизнеса. Автор книги Flying Without a Net («Полет
без страховки»). Прим. ред.
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в последние десятилетия традиции наставничества на работе. По мере того как у руководителей прибавлялось обязанностей, они переставали уделять время развитию новых
талантов. В результате, по словам Делонга, они «стали осторожнее относиться к своей компании. Руководители уже
не рассуждают так: “Я смогу проработать здесь еще лет тридцать”, а считают себя своего рода фрилансерами, которые неизбежно рано или поздно перейдут в новую команду».
Быстрая смена места работы стала обычным явлением.
Даже если люди постоянно работают в одной компании или
отрасли, им все время приходится обновлять профессиональные навыки, чтобы угнаться за стремительными переменами в корпоративном мире. «Как вы готовитесь к новому
этапу в своей карьере и что предпринимаете для профессио
нального роста? — спрашивает у соискателей во время интервью Стивен Райс, вице-президент департамента по развитию персонала одной из ведущих компаний Кремниевой
долины Juniper Networks. — Что вы делаете, чтобы сохранить профессиональную пригодность и конкурентоспособность?» Чтобы встроиться в меняющийся рабочий контекст,
людям нужно заново создавать свое профессиональное «я».
В условиях частой смены должностей и профессий люди
стараются максимально отсрочить выход на пенсию. Иногда
это их личный выбор, а иногда вынужденный шаг. (В годы
экономического спада, с 2007‑го по 2010‑й, количество работающих американцев старше 55 лет возросло на восемь
процентов — это единственная демографическая группа,
в которой занятость увеличилась [1].) Как сказал директор по политике Американской ассоциации пенсионеров*
в интервью National Journal: «У людей закончились средства,
на которые они рассчитывали жить после того, как оставят работу» [2]. Это еще больше стимулирует — или вынуждает — их осваивать новые профессии. Время работы
* Джон Ротер. Прим. ред.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/personalnyj_rebrending/
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представителей поколения беби-бума* продлилось, и это негативно сказывается на жизни их детей. Тем, кто появился
на свет на рубеже тысячелетий, приходится тратить больше
сил на поиск работы и соревноваться за одни и те же должности с более опытными кандидатами. В 2011 году показатели трудоустройства молодых людей были самыми низкими за последние шестьдесят лет [3]. Если предыдущий опыт
не обеспечил желаемого развития, то для достижения цели
вам совершенно необходим стратегический подход к позиционированию себя.
Как сказал Генри Лонгфелло, «мы судим о себе по тому,
чего способны добиться, другие судят о нас по тому, чего мы
добились». Кем бы вы ни были — финансистом, мечтающим
освоить маркетинг; венчурным инвестором, который хочет стать коучем; руководителем, стремящимся примкнуть
к еще более высокому звену, — траектория собственного
движения может казаться вам логичной, но это не значит,
что и остальные будут придерживаться того же мнения.
Создание нового имиджа может быть утомительным. Ко
нечно, персональный ребрендинг требуется не всем. Если вы
давно работаете в компании и удовлетворены своими достижениями, можно не переживать. Но не всем же так повезло.
Цель этой книги — помочь руководителям на всех этапах
карьеры стратегически подойти к смене профессии. Возможно,
вы отчаянно ищете точку опоры в зыбком грунте экономических перемен, как это было с Джонной, молодой специалисткой, которой пришлось устроиться на первую подвернувшуюся
должность, вместо того чтобы широко шагать по гладкому карьерному пути. Или в вашей отрасли кризис, и вам приходится
подыскивать новые возможности, как Тиму, которого сократили после почти двух десятилетий работы репортером в газете.
А может, вам, как Дэну, приходится бороться со сложившимися
* К поколению американского беби-бума, или бума рождаемости, относятся
рожденные в 1945–1963 гг. Прим. перев.
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в отношении вас ошибочными стереотипами, чтобы добиться
успеха на своем месте работы. Или вы хотите учиться новому,
как Карен, специалист по корпоративному праву, которая мечтала заняться другим делом. Эта книга предлагает задуматься
о том, чего вы хотите от жизни.
Когда стоит задуматься о персональном ребрендинге?
—— В вашей жизни наступил новый этап, и вы хотите, чтобы окружающие
воспринимали вас иначе.
—— Вы попали под сокращение, и вам нужно представить себя в самом
выгодном свете, чтобы быстро найти хорошую работу.
—— Вы мечтаете продвинуться в компании, где работаете, и для этого
вам необходимо произвести на коллег благоприятное впечатление.
—— Вы попытались получить повышение, но затея провалилась из-за
того, что начальство недооценивает ваш потенциал.
—— Вы хотели бы перейти в другой отдел компании, например из юридического в отдел персонала или из отдела продаж в финансовый.
—— Вы только что начали свою карьеру, и ваше резюме еще недостаточно эффектно, поэтому требуется иной способ выделиться из толпы.
—— Вы меняете направление карьеры, и требуются доказательства, что
ваш необычный опыт — это ценный актив, а не мертвый капитал.

Чем вы рискуете?
«Здравствуйте, Дори, — в моем электронном ящике появилось сообщение от директора одной крупной компании. —
Я с удовольствием поговорю с вами, но предпочел бы сохранить анонимность. Боюсь, моему персональному бренду
могут повредить публичные рассуждения о личном бренде».
В этом каламбуре кроется лишь доля шутки (в конце концов
наше интервью состоялось). Выступая с презентациями книги в школах бизнеса и конференц-залах корпораций по всей
стране, я встречала множество специалистов, которые столкнулись с необходимостью сменить профессию, но еще мучились сомнениями. Не будет ли усиленная работа над имиджем
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/personalnyj_rebrending/
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воспринята как холодный расчет? Не лучше ли сосредоточиться на том, чтобы просто хорошо делать свое дело?
Мой желающий сохранить анонимность собеседник намекал на то, что идея активно заниматься самопродвижением представляется сомнительной. Мы все сталкивались
с подобными примерами. Я знаю одну даму, которая через
несколько минут после знакомства сообщает собеседнику,
что она выпускница двух университетов Лиги плюща*, водит BMW и зарабатывает суммы, выражаемые шестью знаками, на посту директора известной компании. Если же вы
встретитесь с ней через несколько месяцев и при этом она
забудет, что вы уже знакомы, вам придется еще раз выслушать отчет о ее достижениях. Общение с этой женщиной
мало кому доставляет удовольствие.
Я ни в коем случае не предлагаю вам рассказывать о своих
победах каждому встречному или приукрашивать свое резюме. Эта книга не о СПИН-технологии**, и не о том, как выдать себя за человека, которым вы на самом деле не являетесь,
и не о том, как пускать пыль в глаза, убеждая других в собственной исключительности. Эта книга о том, как научиться
управлять своей судьбой и жить, придерживаясь определенной стратегии. Кем вы хотите быть и что вам нужно сделать,
чтобы стать тем, кем вы хотите? Эта книга учит определять
свои цели, упорно идти к их реализации, а затем устроить так,
чтобы окружающие заметили ваши достижения.
Я сама много лет проработала в сфере маркетинга и связей
с общественностью, поэтому, признаюсь, иногда могу быть
несколько предвзятой. Но мне известно, как много вокруг
* Лига плюща — ассоциация из восьми престижнейших частных университетов на северо-востоке США. Прим. ред.

** Эффективная

технология продаж дорогостоящих товаров и услуг, предложенная основателем Исследовательской группы Huthwaite Нилом Рэкхемом.
Чтобы успешно провести переговоры, он предлагает использовать метод
вопросов СПИН (ситуационные, проблемные, извлекающие, направляющие вопросы). Подробнее об этой методике можно узнать в книге Рэкхем Н.
СПИН-продажи. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. Прим. ред.
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талантливых людей и настоящих профессионалов. И если вы
не используете стратегический подход к формированию своего имиджа, то похвала достанется не вам, а другим людям.
Итак, старая тактика — сидеть в своем углу, усердно трудиться и ждать, пока вас заметят, — больше не работает.
Много лет назад успешный инвестор с Уолл-стрит (и 63-й министр финансов США) Уильям Саймон заявил: «Мне никогда не было интересно набивать себе цену или наводить лоск
на свой имидж в обществе. Всегда трудно выяснить, что люди
о вас думают, и почти невозможно улучшить или ухудшить
их мнение без непосредственного контакта. Я просто работал и старался добиться успеха в том, что делаю» [4]. Саймон
замечательно выразил традиционное убеждение аристократов в том, что интересоваться столь низменной вещью, как
имидж, — проявление дурного вкуса. Но он, конечно, прав
в том, что значение имеют только поступки и личность человека, а не уловки и ухищрения, с помощью которых их пытаются приукрасить.
Однако кредо Саймона, которое верно служило ему, рожденному в годы Великой депрессии и умершему на заре эры
интернета в 2000 году, уже утратило смысл для стремящегося
к вершинам профессионала. Призывы не ввязываться в корпоративные интриги и самозабвенно трудиться уже давно
утратили свою актуальность (взгляните только, сколько появилось книг и семинаров об установлении социальных связей). Даже офисный аутсайдер знает, что ему нужно посещать
корпоративные мероприятия, иначе он останется без необходимых для продвижения связей. Так почему с развитием вашего персонального бренда дело должно обстоять иначе?
Можно, конечно, надеяться, что вас заметят и годы кропотливого труда окупятся. Но зачем рисковать? Лучше сделать паузу и подумать, каким вы хотите предстать перед миром, а затем целенаправленно работать в этом направлении,
вместо того чтобы ждать, куда вас вынесет течение жизни.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/personalnyj_rebrending/
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История моих перемен
Я увлеклась темой персонального ребрендинга, поскольку
сама не раз проделывала это со своей карьерой. Сегодня
я консультирую по вопросам стратегии и маркетинга такие
организации, как Google, Йельский университет и Служба
национальных парков США. Впервые мне пришлось заняться ребрендингом вскоре после окончания колледжа. Тогда
я работала начинающим политическим репортером в еженедельной газете. Как-то раз в понедельник меня попросили
перед уходом домой заглянуть в отдел по персоналу. Я подумала, что нужно заполнить какие-нибудь бланки или ознакомиться с новыми условиями страхового полиса. Но оказалось, что меня, не проработавшую в газете и года, сократили.
Все коллеги уже разошлись по домам, и я не смогла даже попрощаться с ними, когда собирала со стола вещи и закрывала свои учетные записи в корпоративной сети.
На следующее утро из новостей CNN я узнала, что в башни Всемирного торгового центра врезались самолеты. Я потеряла работу репортера 10 сентября 2001 года; а поскольку
геополитическая ситуация вышла из-под контроля и в экономике начался кризис, мне пришлось придумывать, чем зарабатывать на жизнь и что делать дальше.
Несмотря на паралич рынка, я нашла место журналиста-фрилансера. Однако это занятие оплачивалось не слишком щедро, и я продолжала надеяться, что меня возьмут
в ежедневную газету. Но наем новых сотрудников был приостановлен, поскольку интернет-бум спровоцировал сокращения по всей отрасли. Я трудилась как пчелка, все еще
мечтая о будущем в журналистике. Поэтому, получив предложение «перейти на другую сторону баррикады» и стать
пресс-секретарем Роберта Райха, бывшего министра труда
в администрации Билла Клинтона, который в то время метил
в губернаторы, я сначала отказалась. А через час перезвонила
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ему сама и согласилась занять эту должность. Возможно,
с этого и начались повороты в моей карьере, каждый раз обес
печивающие новый профессиональный опыт.
Если бы в мою жизнь не вмешалась экономика, возможно,
я все еще была бы репортером. Мне нравится писать, встречаться с людьми и ловить витающие в воздухе интересные
идеи. Но сегодня события в мире происходят быстрее, чем
раньше. Отрасли меняются, компании рушатся, и наши планы не сбываются. Мне бы хотелось руководить пресс-службой
Белого дома, но эта мечта умерла примерно тогда же, когда кандидат в президенты, на которого я работала, проиграл на предварительных выборах. Чтобы оставаться на плаву и процветать, нужно открывать в себе новые грани и двигаться дальше.
Иногда решение сменить профессию приходит вследствие
желания творчески развиваться в новом направлении. Пару
лет я руководила некоммерческой правозащитной групой
и могла бы заниматься этим и дальше. Но я захотела стать
предпринимателем и начать собственный консалтинговый
бизнес — благодаря этому маневру я смогла путешествовать
по всему миру, консультировать ведущие компании и вполне
прилично зарабатывать.
Оглядываясь на свое прошлое, я легко прослеживаю взаимосвязи: как журналистский опыт помог мне стать хорошим
специалистом по СПИН-технологии, когда я участвовала
в политических кампаниях, или как управление некоммерческой организацией обучило меня широкому спектру деловых навыков, от информационно-технических до финансовых, так что консалтинг стал логическим продолжением
моей карьеры. Хотя, насколько мне известно, некоторым
людям такие превращения могут показаться случайными
(причем я еще не упомянула, что занималась съемкой документальных фильмов и училась теологии в Гарварде). С тех
пор как я открыла консультационный бизнес, прошло много
лет, но люди все еще спрашивают меня, каких кандидатов
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я представляю или как идут дела правозащитной группы.
Разве они не получали новостной рассылки о том, что я сменила сферу деятельности? Разве они не заходили на мой новый сайт? Они совсем мной не интересовались?
Конечно же, не интересовались. В действительности подавляющему большинству людей безразличны чужие достижения. Выходит, они воспринимают окружающих с отставанием
на несколько лет, и в этом нет их вины. Нельзя ожидать, что
другие люди будут держать в памяти подробности вашей жизни при наличии у них сотен и даже тысяч друзей на Facebook,
тем более что наши социальные связи весьма эфемерны. Вот
почему так важно самим постараться открыть в себе новые
профессиональные грани и сделать так, чтобы в нашем персональном бренде отражалась реальность текущей жизни —
такой, какую мы хотим продемонстрировать окружающим.
Поскольку я консультант по маркетингу и брендингу, после основания своего дела мне было жизненно важно очень
быстро воплотить в жизнь проповедуемые идеи. Мне нужно
было убедиться, что окружающие ясно представляют, какими навыками я обладаю и какие услуги предлагаю, и продемонстрировать достаточно высокий уровень профессио
нальной подготовки, чтобы, когда настанет момент, среди
всех других консультантов они выбрали меня. Для этого
я отшлифовала свою историю, подобрала контент и начала распространять информацию о себе всеми доступными
средствами: устно, письменно и по «сарафанному радио».
Этот процесс знаком любому человеку, изменившему направление карьерного развития. По мере того как я раскручивала свой консалтинговый бизнес, разрабатывая для корпораций маркетинговые стратегии, ко мне стали обращаться
директора, узнавшие историю моего становления. Могу ли
я помочь им профессионально переориентироваться? С чего
им начинать? А если они сами не знают, куда им двигаться?
Как изменить мнение, сложившееся о них у окружающих?
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Я проконсультировала множество директоров относительно
их персонального ребрендинга. Результатом наших бесед стала эта книга. Надеюсь, она вам пригодится, когда вы в очередной раз задумаетесь о смене профессии.

Искусство персонального ребрендинга
В десяти следующих главах я познакомлю вас с процессом переосмысления жизненного пути с помощью историй-кейсов,
упражнений и основанных на исследованиях рекомендаций.
Любой бизнес-проект или военная операция должны
начинаться с рекогносцировки, поэтому в главе 2 мы выясним, какими вас видят окружающие в данный момент.
Что люди о вас думают? Как к вам относятся? За что уважают? Что вам мешает и тормозит движение? Я представлю
вам стратегии и упражнения, с помощью которых можно
собрать информацию у друзей и коллег и при этом не выглядеть назойливым.
В главе 3 мы обратимся к исследованию вашего «места назначения». Иногда люди страстно хотят перемен,
но не могут объяснить, каких именно. Я подробно опишу
приемы, позволяющие исследовать потенциальные интересы — от чтения книг и статей до информационного интервью, — и расскажу, как правильно просить людей о помощи,
когда вы начнете строить новое будущее.
В главе 4 мы проведем тест-драйв нового пути. Я расскажу
о людях, которые примерили новую профессию, поработав
волонтерами, обучаясь на рабочем месте, участвуя в комитетах и совершая другие подобные поступки, а также посоветую, как замечать самые благоприятные возможности и максимизировать отдачу от имеющегося опыта работы.
В главе 5 речь пойдет о том, как выработать и отточить необходимые для персонального ребрендинга навыки. Как нынешняя профессия поможет обрести работу мечты? Нужно
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ли снова учиться, или тратить на обучение — все равно что
бросать деньги на ветер? Мы разберем наиболее эффективные и экономичные пути приращения знаний.
Глава 6 посвящена существу трудноуловимому — наставнику. Каждый хочет его найти, но удается это редким счастливчикам. Я расскажу, как отыскать эту жемчужину — подходящего кандидата, уговорить его помочь вам и получить
от общения с ним максимум пользы.
Прочитав главу 7, вы научитесь превращать свои отличительные особенности в достоинства. Вы наверняка не раз
сталкивались с тем, что люди считали ваш предыдущий
опыт ненужным. Теперь вы сможете доказать им, что благодаря разнообразным знаниям и навыкам вы способны
работать гораздо эффективнее остальных. Я на примерах
покажу, как люди дифференцируют свои бренды и приобретают известность вследствие непохожести и сохранения
верности своим убеждениям.
В главе 8 мы займемся созданием вашей истории. Людям
хочется понять, кто вы, поэтому нужно приготовить для них
историю, в которой вы объясните свой путь и свяжете воедино прошлое и настоящее. А самое важное, мы расскажем,
почему ваш неожиданный переход из одной сферы деятельности в другую выгоден для них, и убедим в том, что он соответствует вашей истинной природе.
Итак, настала пора выйти из тени. В главе 9 мы обсудим
механизм презентации вашего нового «я». Когда нужно запускать свой новый бренд? Есть ли стратегические подходы
к управлению этим процессом? Как сохранить лояльность
прежних друзей и коллег, которые давно вас знают и могут удивиться столь резкому повороту в вашем карьерном
пути? Мы также поговорим о малоизвестных стратегиях, таких как объединение с рекомендателями-экспертами и выявление горячих точек в компании или отрасли, где шансы
на профессиональный успех будут выше всего.
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В главе 10 мы освоим конкретные приемы, позволяющие показать свои сильные стороны, произвести выгодное впечатление на нужных людей и убедить их в том, что вы профессионал. У любого студента художественной специальности всегда
наготове портфолио. В мире бизнеса ситуация такая же: никто не воспримет вас всерьез, пока вы не продемонстрируете
свой уровень профессиональной подготовки. Потенциальные
клиенты или работодатели захотят познакомиться с вашими
подходами прежде, чем подпишут контракт. (Графический дизайнер, например, заполучит нового крупного заказчика, если
даст людям возможность ознакомиться с галереей созданных
им корпоративных логотипов.) Мы поговорим о том, как раскручивать свой бренд в интернете, сотрудничать с известными
в вашей сфере организациями, публиковаться в профильных
журналах, завоевывать доверие, занимая лидирующие позиции в профессиональных ассоциациях, и т. п.
К главе 11 вы построите свой новенький, еще шероховатый
бренд и займетесь созданием его имиджа на рынке. Я расскажу, какие каналы следует регулярно мониторить в интернете
и как наладить механизм обратной связи, чтобы быть честным
с собой. Мы поговорим, как объединить старый и новый бренд
и сохранить преемственность, непрерывно двигаясь вперед.
(Желание выйти на международный уровень так и останется
желанием, если вы не выучите новые языки и не учтете нюансы других культур. Невозможно прослыть меценатом, сделав
одно-единственное пожертвование.) Секрет успеха заключается в том, чтобы постоянно работать не покладая рук. Я познакомлю вас с профессионалами, которые добились успеха, и они
сами расскажут, как им это удалось.
Наконец в эпилоге мы повторим все шаги и нарисуем
карту обновленного профессионального ландшафта. Вы уже
освоили новую профессию и хотите знать, как вас воспринимают, чтобы управлять своим имиджем. Следуя предложенному алгоритму, вы сможете сформировать бренд, который покажет, кто вы и кем хотите стать.
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