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Хорошее владение своей профессией.
Толковый словарь Ожегова, 1949

Высокое мастерство, глубокое овладение профессией, 
качественное, профессиональное исполнение. 
Современный экономический словарь, 1999

Профессиональное мастерство (одно из значений). 
Толковый словарь Ефремовой, 2012



Профессионалов мало

Из 20-ти человек, называющих 
себя профессионалами, только 
один* действительно им является

* По результатам собеседований ≈120 000 человек,
проведённых нами в период с 2008 по 2017 год
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Результат опроса тимлидов *
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* 10 самых частых ответов по результатам опроса 574 человек



“Единственный способ делать 
великие дела — любить то, 
что вы делаете.

Стив Джобс, 12.06.2005
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Основа профессионализма - 
активный и глубокий

интерес



Интерес - эмоция
Интерес - положительная эмоция. Интерес 
является исключительно важным в развитии навыков, 
знаний и интеллекта.

Это единственная эмоция, которая позволяет 
выполнять повседневную работу должным образом.
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¹ Михаил Литвак, “Командовать или подчиняться? Психология управления”, 2014.

² Кэррол Изард, “Психология эмоций”, 1991.

1, 2



“Профессиональный” интерес
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“Нелимитированность”

Эмоциональное 
наполнение

Фрустрация при 
отсутствии



Интерес ведёт к росту и развитию...
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Интерес

...при отсутствии препятствий



“Главное — не прекращать 
задавать вопросы…
Никогда не теряйте священной 
любознательности!

Альберт Эйнштейн
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Компоненты профессионализма

▷ Интерес
▷ Опыт - что это?



“Образование — это то, что 
остается, когда все выученное 
забыто. Беррес Фредерик Скиннер,

американский психолог
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Что такое опыт?
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▷ Знания
▷ Умения
▷ Навыки
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Компоненты профессионализма

▷ Интерес
▷ Опыт
▷ Личностная зрелость



2.
Как отличить

профессионалов от любителей
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▷ Многоэтапный отбор
▷ Рассказ о последнем месте работы
▷ Рекомендации, чужое мнение
▷ Список технологий / ключевых слов
▷ Образование, официальный опыт
▷ Возраст, пол, национальность
▷ Простые вопросы на знания
▷ Внешний вид, привлекательность
▷ Опасность выводов по резюме

Опасные способы подбора

25



Резюме-центрированная парадигма
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Резюме-центрированная парадигма

▷ Умение составлять резюме ≠ умение работать
▷ Наличие в резюме навыков не означает, что 

составитель ими реально обладает
▷ Отсутствие в резюме навыков не означает, что 

у составителя их нет
▷ Надо разбираться: Java ⇎ JavaScript,

Symfony ⇔ PHP

Опасность выводов по резюме
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Задачи по специализации
на “умение думать” 
возрастающей сложности

Методика SymbioWay - метод

32



Задачи по специализации
на “умение думать” 
возрастающей сложности

▷ Интерес

Методика SymbioWay - метод
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Где человек испытывает интерес?
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1 2 3 4

5 6 7 8
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▷ Личностная зрелость

Методика SymbioWay - метод
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Проверка личностной зрелости
Профессионал должен быть
максимально конструктивен
в работе даже в условиях стресса



Проверка личностной зрелости
Профессионал должен быть
максимально конструктивен
в работе даже в условиях стресса

Варианты поведения (по Эрику Берну):
▷ Ребёнок
▷ Взрослый
▷ Родитель



Способы провокации

▷ Слишком сложная задача
▷ Введение в заблуждение
▷ Допущение явной ошибки
▷ Прямая критика



3.
Как оценить потенциал

“сможет” или “не сможет”
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Фразы о профессионалах

● Он нашёл себя / своё дело
● Специалист от Бога
● Ему дано
● У него / неё талант
● Он - самый … в своём деле
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Признаки талантов / сильных сторон
1. Нигде этому не учился
2. Получается автоматически, 

естественно
3. Получает удовольствие и энергию
4. Талант невозможно передать
5. Есть желание заниматься этим 24/7



Методика определения 
талантов



4.
Деловая игра

подбор кандидата на реальную вакансию
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Интервью

по компетенциям по талантам



Интервью по талантам

1. Определить таланты, 

необходимые для вакансии

2. Определить таланты кандидата

3. Сопоставить и принять решение



Деловая игра: реальная вакансия
Заместитель IT-директора крупной компании, 
выпускающей программный онлайн-продукт

● Управление проектами по разработке внешних 
продуктов и внутренних систем компании

● Компания на рынке более 25-ти лет
● Офис в районе ст. м. “Сокол” и “Войковская”
● Заработная плата - обсуждается



Деловая игра: реальная вакансия
Заместитель IT-директора крупной компании, 
выпускающей программный онлайн-продукт

● Умение понимать потребности внутреннего
и внешнего клиента с учётом перспектив

● Умение организовывать выполнение проектов 
в сфере разработки программного обеспечения 
с учётом потребностей клиентов



Вопросы?

Даниил Пилипенко
+7 495 968-69-45
sortedmap@gmail.com
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SymbioWay
+7 495 720-25-17
deal@symbioway.ru


