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Карьера на ощупь:
удивительная история слепого юриста Google

Герой нашей сегодняшней истории возглавляет юридическую работу по
Google Chrome, прекрасно поет, играет на гитаре, увлекается триатлоном
и покоряет горы. Джек Чен делает все это на ощупь, в 16 лет он полностью
потерял зрение

Джек Чен получил степень бакалавра
в Harvard University и степень магистра компьютерных наук в University
of California, Berkley в 2000 году.
После чего продолжил свое
образование в Fordham University
School of Law, где в 2005 году получил
степень доктора юридических наук
(Juris Doctor).
Джек пять лет проработал в юридических фирмах Kenyon & Kenyon и
Baker Botts, где специализировался на
вопросах интеллектуальной собственности. А в 2010 году получил предложение от Google и возглавил
юридическую работу по продукту
Google Chrome.

А еще Джек прекрасно поет, играет на
гитаре и увлекается триатлоном.
Среди его спортивных достижений
двукратное участие в самых сложных
в мире однодневных соревнованиях
Iron Man. Гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыв на 3,86 км., заезд на велосипеде
по шоссе на 180,25 км. и марафонский
забег на 42,195 км.
Помимо этого, в 2012 году Джек
совершил восхождение на вершину
Килиманджаро.
Еще одна небольшая подробность из
биографии Джека – в 16 лет он полностью ослеп в результате неудачной
операции на глаза.
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ний, которые по-настоящему полезны
моим клиентам», – улыбается Джек.
«Нерешаемых задач не бывает, есть
неподходящие способы решения.
Часто требуется нестандартный
подход. Слепота научила меня
мыслить «вне коробки». Жизнь
незрячего человека – это ежедневный
поиск неординарных решений для повседневных задач».
Маршрут Джека из дома до офиса
Google в Челси проходит через две
оживленные железнодорожные
станции, метро и тротуары, заполоненные людьми, спешащими на работу в
час пик.
«Мне часто задают вопрос: что самое
сложное в работе незрячего юриста?»
– рассказывает Джек. «Если честно,
ничего не приходит на ум. Я искренне
считаю, что в моей работе столько же
трудностей, сколько в работе любого
юриста. Благодаря моей слепоте у
меня появилось много навыков и уме-

Во время передвижений по городу
Джек в основном ориентируется по
звукам и с помощью тактильной
трости. Свой маршрут он представляет
в виде ментальной карты, на
которой отмечены ориентиры и препятствия на пути.
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«Столбы и колонны на нижнем уровне
Пенн-стейшн – неминуемые препятствия на моем маршруте», – рассказывает Джек. «Я рассчитал, что если
после первой колонны я буду продолжать двигаться под углом в 45 градусов, то смогу преодолеть всю
колоннаду ни разу не столкнувшись с
колонной».

Джек активно пользуется современными технологиями. Для чтения на
компьютере он использует скринридер
(screen reader), который озвучивает информацию, содержащуюся в документах и окнах. А также использует
функцию VoiceOver, которая позволяет
управлять компьютером и смартфоном
с помощью голоса.

В часы пик на платформе огромное количество людей и какофония звуков,
сливающихся в единый нечленораздельный гул, в котором очень трудно
сориентироваться.

Чтобы процесс работы с аудио данными был максимально быстрым,
Джек прослушивает информацию
со скоростью 620 слов в минуту, что
для обычного нетренированного
человеческого уха представляет собой
сплошной поток невнятных звуков.

«В подобных ситуациях запахи
становятся моими главными ориентирами», – объясняет Джек.
«Например, по пути с Пенн-стейшн к
метро есть несколько поворотов. Когда
я сначала чувствую аромат свежемолотого кофе, а сразу за ним запах свежих
сэндвичей из пекарни, я точно знаю,
что нахожусь на правильном пути», –
смеется Джек.

Вы вряд ли застанете Джека сидящим
в кабинете. Он предпочитает работать
на беговой дорожке, совмещенной со
столом для ноутбука. «Движение –
жизнь!», – не устает повторять Джек.
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Он активно ездит в командировки и
выступает на конференциях. «Чтобы
быстрее ориентироваться в новых незнакомых местах, например в аэропортах, гостиницах, бизнес-центрах, я
пользуюсь пошаговыми аудио инструкциями моего персонального ассистента», – рассказывает Джек.

Ежедневным спортивным тренировкам отведено раннее утро. За плечами
Джека пять соревнований по триатлону включая две самых сложных
гонки в мире Iron Man. Дистанцию
плавательного и бегового этапа он преодолевает с проводником, а вело этап
проходит на тандеме.

«Перед каждой новой поездкой она заранее просматривает маршрут и наговаривает для меня подсказки».

Для подготовки к последним состязаниям Джек вставал в 3 часа ночи,
чтобы успеть завершить тренировку
до начала рабочего дня.

На вопрос: «Какая гонка была самой
сложной?» Джек широко улыбается и
отвечает: «Самым трудным было мое
интервью в Baker Botts!».

лист с небольшим опытом и претендуешь на должность в ведущей юридической фирме, важны не только твои
знания и навыки. Особое внимание
уделяется внешности, умению общаться, держать себя. Важно не только
содержание, но и форма», – рассказывает Джек.

«Я очень волновался перед первой
встречей», – вспоминает Джек. «Я
прекрасно понимал, что моя физическая слепота серьезно влияет на
возможное принятие решения не в
мою пользу. Когда ты молодой специа-

«Моя стратегия на тот момент заключалось в том, чтобы всеми
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возможными способами показать, что
я могу выполнять абсолютно все задания не только так же, как другие кандидаты, но лучше. Моим оружием
были отличные технические навыки,
огромная мотивация работать и чувство юмора. И все получилось!», –
Джек широко улыбается.
«Когда я переходил в Google, все было
совершенно иначе. В это время проходили соревнования New York City
Triathlon, где я принимал участие. Обо
мне вышла заметка в
местной газете и я решил отправить ее
в Google. Я осознанно принял
решение не умалять мою слепоту.
Наоборот, говорить открыто о моих
возможностях и особенностях
рабочего процесса. Я не стеснялся задавать вопросы во время интервью

или останавливаться на сложных для
меня моментах. Например, на одном
из этапов мне пришлось работать с
диаграммами и просить несколько раз
описать изображение, чтобы
избежать ошибочной интерпретации»,
– рассказывает Джек.
В планах Джека на ближайшее
будущее новые спортивные победы
в триатлоне, покорение новых
вершин Килиманджаро и карьерный
рост: «Меня очень многому научила
моя слепота, спорт, работа в юридической фирме и Google. Я хотел бы собрать мои знания и навыки
воедино и возглавить команду
юристов. Возможно, в качестве главы
юридического департамента».§
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