Yulia Novikova-Wythe
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WEEK 3 – Skills Are For Suckers

НЕДЕЛЯ 3: Не в навыках
счастье

Куча людей живут себе,
ишача на ненавистных ими
работах лишь потому, что у

There are ton of people out there slogging
away at shit they hate because they
happen to be good at it. Don’t be one of

Вокруг полно людей, которые
продолжают пахать на
ненавистной работе просто

них хорошо получается
делать свое дело. Не будь
одним из них. У тебя
достаточно навыков и
способностей, а также
интересов, чтобы не
выполнять работу, которая

those guys. You’ve got enough skills and
talents and interests that you don’t need to
be doing work that cripples your soul.

потому, что она у них хорошо
получается. Не становитесь
одним из них. У вас достаточно
умений, талантов и интересов,
чтобы найти такую работу,
которая не покалечит душу.

We’re going to take a look at your skills and
talents to see which ones will lead the way
to a happy career (aka – the ones that feel
like a get out of jail free card), and which
ones will land you back in the dungeon.
Because a successful, feel-good career
isn’t just about skills; it’s also about what
you want.

В этом разделе мы разберемся,
какие из ваших навыков и
талантов станут пропуском к
карьерному счастью (подсказка:
это те, которые покажутся
личной палочкой-выручалочкой),

калечит твою душу.
Мы посмотрим на твои навыки
и способности, чтобы
определить, которые из них
поспособствуют успеху и
гармонии в карьере (или подругому – тех, которые
вызывают чувства, как при
выпадении карты «Бесплатно
выйти из тюрьмы»), а какие
вновь затащат тебя в болото.

а какие приведут обратно в
темницу. Ведь по-настоящему
успешная, радующая вас
карьера сложится, только если

Ведь успех и удовлетворение
в карьере заключается не
только в использовании
навыков, а также в твоих
желаниях.
4-ая НЕДЕЛЯ – Горячо иль

принимать во внимание не
только свои навыки, но и
желания.

WEEK 4 – Hot & Cold

холодно
Тебе советуют все со всех
сторон и отец, и партнер, и
лучший друг, и пес вашей
бабули. Уже сыт по горло?
Конечно же, да.

НЕДЕЛЯ 4: Горячо или
холодно?

You’ve got career advice coming at you
from every possible direction – your dad,
your partner, your BFF, and your
grandma’s dog. Overwhelmed yet? Of
course you are.

Вы уже не знаете, куда
спрятаться от карьерных
советов. Вам их дают абсолютно
все: родители, друзья, любимый
человек и даже бабушки у
подъезда. Мозг еще не
перегружен? Понятно, что да.

Мы же наведем тишину,
успокоим суету и решим, как
поступить со всеми (по
большей части
непрошенными) советами по
карьере. К тому же, мы будем
играть с ними, как с
составляющими игры «Горячо
или холодно», пока не найдем

We’re going to get really still and really
quiet and decide what to do with all of that
(mostly unsolicited) career advice. And
we’re going to treat it like a game of hot
and cold until you find something that is
juuuuust right.

Вы этом разделе мы сядем тихо
как мышки и решим, что нам
делать со всеми этими (как
правило, непрошенными)
советами. Но не просто так! Мы
будем играть в «Холодногорячо», пока не составим

именно то, что подойдет
боооольше всего.

список «горячих хитов», которые
подходят именно вам.

5-ая НЕДЕЛЯ – Составь план,
Иван!

WEEK 5 – Make A Plan, Stan

НЕДЕЛЯ 5: Мы пойдем по
плану

Составить план?! Но я все

Make a plan?! But I don’t even know exactly

«План? Какой план?! Я даже не

еще точно не знаю, что я
хочу! *дышим в бумажный
пакет* Спокойствие, Тигр.
Никто тебя не заставляет
делать прыжок, пока ты не
будешь готов. Речь не идет о
прыжке без страховочной

what I want yet! *breathes into paper bag*

знаю, чего я хочу!». Уже

Easy there, Tiger. Nobody is going to make
you jump before you’re ready. This isn’t
about jumping without a net. This is about
making a plan for what’s next no
matter where you are in the process.

собрались падать в обморок?
Спокойствие, только
спокойствие! Сожжете мосты
только тогда, когда будете к
этому готовы. Наша цель — не
бросаться в новую жизнь без

сетки. Речь идет о
составлении плана, чтобы
знать свой следующий шаг,
вне зависимости на каком
этапе ты находишься в этом
процессе. Мы набросаем
своего рода карту, которая
поможет тебе дойти до
следующего пункта, даже
если некоторые дорожные
знаки на пути остаются все
еще неясными. Настройся на

страховки, а подготовить план
действий вне зависимости от

We’ll draw a little map that will help you get
to your next destination, even if some of the
road signs along the way are still fuzzy.
Pack your sense of adventure and a
week’s worth of fundies. Road trip!

того, на каком этапе вы
находитесь.
Даже если дорожные указатели
вдоль дороги пока не до конца
ясны, мы подготовим
небольшую карту, которая
поможет добраться до
следующего пункта назначения.
Не забудьте прихватить с собой

приключение и неделю
полной веселухи.
Отправляемся в поездку!
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чувство любви к неизведанному
и прикольное белье. В дорогу!

