
 

Не секрет, что вопрос трудоустройства один из 

самых жизненно важных вопросов. большинство из тех, 

кому хотя бы раз приходилось самое самостоятельно 

искать работу. скажет, что это довольно сложный период 

в жизни 

Все дело в том, что сам поиск работы заставляет 

человека демонстрировать специальные знания и навыки, 

необходимые для достижения успеха. Профессии 

«специалист, по эффективному трудоустройству» не учат 

ни в одном учебном заведении, несмотря на то, что 

менеджеров по подбору персонала из года в год 

появляется все больше и больше. 

Вот н получается, что неподготовленные 

соискатели оказываются один на один с ситуацией поиска 

работы, не имея к тому достаточных навыков. Вывод 

очевиден: если Вы хотите добиться результата, сделайте 

процесс трудоустройства своим навыком. Вы сможете 

сделать по самостоятельно при минимальных затратах 

времени, если будете следовать рекомендациям, 

описанным в данной брошюре. 

С чего Вы 

планируете начать поиск 

работы? С выбора 

устраивающей Вас 

вакансии, гениально 

написанного резюме, 

тщательной подготовки 

к собеседованию или 

шлифовки имиджа? 

Это все важно, но сначала необходимо ответить 

себе на вопросы: зачем мне нужна работа? Хочу ли я 

работать? Кем я хочу работать? Что даст мне работа? 

 



 

 

Определив основные параметры Ваших устремлений. Вы 

очень удивитесь. Среди полученных ответов МОГУТ быть 

такие, которые по-настоящему исходят от Ваших целей, 

желаний и потребностей. Но не исключены и другие. Их 

можно обозначить как «чужие», «навязанные». 

«выгодные», «модные», «авторитетные» и т.д. 

Ответы самому себе, дают возможность 

определиться с реальными мыслями, желаниями, 

потребностями, а, значит, меньше зависеть от чужого 

мнения и одобрения. Никто кроме Вас по - настоящему не 

знает, что для Вас важно. Даже если это родители или 

близкие друзья, которые часто желая помочь советом, 

ориентируются на собственные представления, мнения и 

стереотипы. 

После того, как Вы определились со своими целями 

и желаниями, проведите анализ имеющихся у Вас 

талантов, способностей, опыта, навыков и знаний, т.е. тех 

инструментов. которые являются Вашим преимуществом 

на рынке труда. Для ною. необходимо изучить 

объявления о вакансиях в средствах массовой 

информации (СМИ) и на сайтах, предлагавших работу, 

чтобы определить спрос на Вас. как на специалиста 

Проанализировав базу данных нужного направления, 

подумайте, насколько Вы соответствуете заявленным 

работодателями требованиям Что из перечисленного Вы 

можете выполнять профессионально или знаете, как но 

можно выполнить. А каких знаний, умений, навыков у 

Вас недостаточно и чему еще предстоит научиться. На 

какую заработную плату Вы рассчитываете в начале 

профессионального нули и какое вознаграждение за труд 

предлагает работодатель по интересующим Вас 

вакансиям. Оцените свой опыт, пусть лаже самый 



 

незначительный, обратите внимание на опыт, 

полученный на временной работе, во время практики и 

стажировки. При этом не забывайте, что универсальные 

функции заложены в каждую должность. II пусть Вас не 

останавливает то, что работодатель предпочитает взять на 

работу идеального кандидата, только вопрос в том... есть 

ли такие специалисты ...и, может быть. Вы являетесь 

самым подходящим кандидатом? 

 Окажитесь от иллюзий, что существует идеальное 

место работы. В любом Вашем выборе будут плюсы и 

минусы. Например, некоторые соглашаются работать за 

меньшие деньги, чтобы получить ценный опыт, другие 

уезжают в дальний регион, желая ускорить свой 

карьерный рост. Попробуйте сделать нехитрое 

упражнение, чтобы лучше понимать Ваши ожидания от 

будущей работы: возьмите чистый лист бумаги и в 

течение 2-х минут напишите значимые для Вас критерии 

(например, полный социальный пакет, возможность 

обучения, свободный график работы и т.д.), т.е. то. что 

для Вас важно и будет мотивировать искать именно 

такую работу. 

Строй карьеру смолоду… или студентам 

посвящается. 

Уже на этапе получения профессионального 



 

 

образования стоит задуматься о сочетании обучения и 

работы. Как правило, на последних курсах обучения 

формируется представление о том. в какой области Вы 

видите наилучшую возможность приложить свои 

способности и знания. 

Представьте себя на месте работодателя. Ваш 

кандидат на рабочее место студент, уже имеющий 

трудовой опыт. Какие у него преимущества? 

>-Белее высокая мотивация к работе. 

> В системе ценностей, работа занимает важное 

место, т.к. он задумался об этом уже на этане обучения. 

>-Большая социальная зрелость, т.к. работа 

формирует ответственность, активную позицию, 

самостоятельность. 

> Наличие знаний и навыков, полученных на 

практике. 

> Опыт адаптации в коллективе. 

Этот список можно продолжить. Вывод: даже 

минимальный трудовой опыт повышает 

конкурентоспособность на рынке труда и дает 

преимущества при трудоустройстве на работу. 

Однако, большинство студентов в период обучения 

думает: «до получения диплома еще далеко, о работе 

задумываться рано», «опыт работы я получить всегда 

успею», «мне и так хорошо». 

Задумайтесь о планировании своей карьеры в 

период обучения, используйте это время для начала 

профессионального роста! 

  



 

Еще раз про стажировку 

Стажировка для 

студентов может стать 

важнейшим этапом 

успешного 

трудоустройства. Как 

правило, система отбора 

стажеров такая же как для 

соискателя на постоянную 

работу и может быть 

достаточно жесткой. 

Для прохождения стажировки необходимо 

заполнить заявление на сайте компании, или в отделе 

содействия трудоустройству вашего учебного заведения 

и заполнить резюме. 

Следующим этапом отбора является 

собеседование, па которое Вас пригласят, рассмотрев 

Ваше заявление резюме. По итогам собеседования 

принимается решение о приеме на вакантную должность 

(стажировку). Хорошо зарекомендовавший себя стажер 

часто получает предложение о трудоустройстве. 

Следует помнить, что стажировка - это не только 

опыт работы, но и возможность присмотреться к 

организации и понять, привлекает ли Вас данная 

профессиональная деятельность. 

  



 

 

Эффективные способы поиска работы 

Кто 

осведомлен, тот 

вооружен так считали 

в Древнем Риме. Это 

правило действует в 

вопросах поиска 

работы, и в 

построении карьеры. 

Чтобы найти 

хорошую работу, мало опыта. знаний надо знать, КАК. 

ГДЕ и ЧТО искать». Примените это правило на практике: 

1. Презентации компаний и ярмарки вакансий. 

Анонсы подобных мероприятий можно найти в 

СМИ инасайта, предлагающих вакансии. Попав на 

презентацию или ярмарку вакансий, обратите на себя 

внимание представителей компании своей 

заинтересованностью, заполните анкету на предлагаемые 

свободные должное! и. тогда у Вас будет больше шансов 

ноя учить работу. 

2. Знакомые и однокурсники. Периодически 

спрашивайте о вакансиях у друзей и однокурсников. 

Ваши знакомые могут предложить подходящие для Вас 

варианты работы, а также задействовать своих знакомых, 

это круг людей, посвященных в то, что Вам нужна работа, 

увеличится, а значит, возрастут шансы найти работу. 

3. СМИ (средства массовой информации). 

Деловые газеты и журналы в каждом номере или по 

специальным дням публикуют вакансии. У большинства 

газет и журналов есть интернет-версии, где размещаются 

не только редакционные материалы, но и данные о 

свободных местах работы. 11росматривая их. можно 



 

понять «сезонность» набора сотрудников наиболее 

привлекательными компаниями и оценить, какого опыта, 

знаний и навыков Вам не хватает для трудоустройства. 

Кроме этого, во многих деловых газетах есть раздел, 

посвященный карьере, где проясняются тонкости работы 

в различных компаниях. 

4. Сайты работодателей. Сайт многих компаний 

содержит самый свежий перечень вакансий, заявки на 

стажировку, другую полезную информацию о 

возможностях работать в компании. Займите активную 

позицию, отправьте свое резюме и сопроводительное 

письмо (с аргументами, почему Вы хотите работать 

именно ной компании и на пой должное! и) по 

электронной почте. Также важно после этого позвонить в 

отдел по работе с персоналом и уточнить, получили ли 

Ваше письмо. 

5. Интернет. Обратите внимание на доступные и 

известные Вам сайты по поиску работы также можно 

зарегистрироваться на сайгах профессиональных 

сообществ. С помощью размещенных вакансий, можно 

получить информацию о том, какие специалисты 

наиболее востребованы. 

6. Кадровые агентства. Многие кадровые 

агентства заинтересованы в подборе специалистов 

высшею и среднею звена. Тем не менее, если у Вас еще 

пока не хватает достаточного опыта, либо Вы являетесь 

молодым специалистом. Вам все равно необходимо 

заполнить стандартную анкету на сайте кадрового 

агентства, либо оправить резюме с сопроводительным 

письмом на интересующую Вас должность. Далее 

следует связаться со специалистом кадровою агентства и 

уточнить, как долго будет продолжаться конкурс на 



 

 

вакансию и каковы Ваши шансы. 

7. Центр занятости населения (ЦЗН). Поиск 

вакансий можно осуществить в ЦЗН. Для этого не 

обязательно регистрироваться в качестве безработного, 

достаточно обратиться в центр занятости населения и 

изучить предложения работодателей в электронной базе 

вакансий. В ЦЗН действуют различные программы: 

стажировка, временное или постоянное трудоустройство 

и другие варианты занятости. Также возможны 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации. 

Анализируем предложения на рынке груда 

Соответствующую аналитику рынка труда 

необходимо провести для того, чтобы владеть 

информацией о востребованных вакансиях, и о том, какие 

виды найма сотрудников практикуют компании 

Итак, ниже представлены возможные варианты 

трудоустройства: 

1. Студенческая стажировка. 'Эта работа с 

неполным набором должностных обязанностей по 

специальности, но она дает возможность приобрести 

ценный опыт. В крупных компаниях стажировка является 

своего рода испытательным сроком, после которою Вам 

могут предложить постоянную работу. Информацию о 

возможностях стажировки можно узнать на сайте 

интересующей Вас компании либо в кадровом центре при 

Вашем учебном заведении 

2. Неполный рабочий день. Некоторые 

сотрудники работают полдня, что позволяет им 

параллельно учиться. С другой стороны, имея такой 

график, можно успевать работать на двух работах 

одновременно. К тому же. это хороший повод заявить о 



 

себе в начале Вашей карьеры, если компания в Вас 

заинтересуется, вероятно. Вас пригласят работать па 

постоянной основе. 

3. Временная работа. Студенту с небольшим 

опытом работы или вовсе без него устроиться в 

известную компанию гораздо проще на временную 

позицию, чем в штат или на стажировку. Все дело в том, 

что отбор на временные позиции намного лояльнее. 

Оплата на временных позициях почасовая. Временно 

работают помощники различных специалистов. 

менеджеры в офисах, администраторы, консультанты 

найти подобную работу можно, посетив сайты компаний, 

либо через кадровое агентство. 

4. Проектная работа. Проектная работа 

предполагает работу над конкретной задачей или 

проектом. Иногда после работы нал проектом сотруднику 

предлагает постоянную работу. Как правило, па такие 

позиции существует конкурс, о котором Вы также можете 

узнать, посетив сайт компании. 

5. Фрилансер (от англ, freelancer - вольный 

стрелок, вольный художник.). Это человек, 

выполняющий определенную работу на договорной 

основе, не являющийся штатным сотрудником. В отличие 

от специалистов, работающих в проекте, фрилансеры не 

работают в штате компании, а занимаются оказанием 

коммерческих услуг, самостоятельно планируют свой 

уровень занятости и. соответственно, дохода, а также 

возможные затраты. 

  



 

 

Где лучше работать... 

К выбору 

компании, в которой Вам 

предстоит работать, 

нужно подходить очень 

тщательно. Согласно 

известной теории, жизнь 

любой организации 

делится на два периода: 

рост и стабильность. Рост компании включает в себя: 

вынашивание, младенчество, период быстрого роста. 

юность. расцвет, стабилизацию. Стабильность: 

сохранение достигнутых результатов. Каждая из них 

стадий имеет характерные особенности, схожие и с 

человеческим развитием Поняв, в какой стадии находится 

избранная Вами компания. Вы сможете прогнозировать и 

свое будущее. Однако деление на циклы - не 

единственное, что Вам следует учесть при выборе 

работодателя. Есть и другие моменты, на которые нужно 

обратить внимание. Здесь хотелось бы отметить. что 

предлагаемое деление компаний на типы достаточно 

условно. 

Итак, первый тип — это крупные и средние 

компании сегодня они занимают, пожалуй, самый 

большой сектор экономики, производства и бизнеса вот 

их характерные черты: 

> Большая численность персонала, часто наличие 

фи шалив и дочерних предприятий в регионах. 

 > «Trademark» - от англ., (торговая марка) или 

«brand» - от англ. (сорт, качество) фирмы известен 

широкому кругу потребителей ее товаров или услуг. 

> Руководители играют заметную роль в развитии 



 

тою или иного сектора экономики, имеют наработанные 

связи в структурах госуправления и бизнеса. 

> Стратегическая цель - развитие и расширение 

сферы влияния, получение все большей прибыли. 

Принцип управления - достаточно жесткий 

(нелегко держать под контролем многотысячную армию 

персонала). Обычно четко выстроена вертикаль власти. 

Работа в такой компании перспективна. Где искать 

такого работодателя? Службы персонала крупных и 

средних стабильных компаний часто делают заказ на 

подбор персонала кадровым агентством Кроме того, это 

объявления на известных Интернет-сайтах и в 

специализированных изданиях по трудоустройству. 

Вам следует ожидать: 

Плюсы. Шансы на продвижение по служебной 

лестнице внутри фирмы, соблюдение всех трудовых норм 

по отношению к Вам (крупным работодателям не нужны 

неприятности), а также стандартная (по весьма широкая) 

система мотивации (ежегодные или ежеквартальные 

бонусы, оплачиваемые отпуска, бесплатные обеды, 

медицинское страхование, возможно социальные льготы 

(кредиты на покупку жилья и пр.). 

Минусы. Жесткие условия при приеме на работу 

(высокие требования, длительный испытательный срок), 

невысокая заработная плата в начале работы, 

Kopпoративная культура западного образца (постоянный 

контроль, работ, а после окончания трудовою дня. в 

выходные н пр.). 

От Вас ждут: 

лояльности, верности интересам компании, 

постоянной демонстрации готовности трудиться, не 

покладая рук. 



 

 

Ко второму ткну компаний относятся молодые 

фирмы и малые предприятия. Характерные черты: 

> Небольшая численность персонала. Коллеги 

часто - друзья, родственники, знакомые. 

> "Trademark” и продукция (услуги) 

практически никому не известны. 

> Руководители, несомненно, имеют какие-то 

связи, но они пока немногочисленны 

> Стратегическая цель - быстро окупить затраты на 

создание компании, начать получение хорошей прибыли 

и укрепиться в гой нише, которую заняли. 

> Принцип управления - "семейного" типа. Многие 

руководители подобного рода компаний страдают от 

невозможности применить жесткие меры, когда это 

необходимо: «. мы же с ним за одной партой сидели" 

Если Вас пригласили работать в подобные рода 

компанию, взвесьте все «за» и «против». С одной стороны 

- горящие глаза и энтузиазм. заманчивые перспективы 

(возможность карьерного роста вместе с ростом 

компании). С другой - если что-то пойдет не гак. каждый 

потянет за собой товарища. 

Где искать? В большинстве случаев подобные 

вакансии можно увидеть в интернете. реже - в кадровых 

агентствах (молодые компании не веет да готовы 

оплачивать услугу подбора). Самый простой способ 

узнать о рождении новой компании - спросить друзей, 

родственников, знакомых. 

Вам следует ожидать: 

Плюсы. Равная ответственность за будущее 

компании, иногда - полноправное участие в прибылях 

(если они есть), возможность (если есть попадание «в 

яблочко») существенно укрепить и улучшить свой 



 

материальный и карьерный статус, дружеская, почти 

семейная форма корпоративной культуры. 

Минусы. Главный недостаток новых компаний и 

малых фирм - это действие, по принципу: «заработаем 

сегодня, а завтра посмотрим». Это «шаткость» такой 

потребности, как уверенность в стабильном рабочем 

месте. Попробуйте провести собственный маркетинг и 

вычислить, насколько перспективна работа в этой фирме. 

От Вас ждут: 

Того, что Вы впряжетесь в эту телегу и будете ее 

честно глянуть вместе со всеми либо до тех пор. пока она 

не свалится в канаву, либо пока Вас не выпрягут и не 

пересалят на «Лексус» последней модели, потому что... 

«Мы сделали это!» 

Третий тип организации - это государственное 

предприятие. Характерные черты: 

Численность персонала от десятков до тысяч 

Немалая часть работников трудятся на своих местах еще 

с советских времен 

>- ''Trademark" и "brand" зачастую очень известны. 

Эго широко используется в рекламных компаниях как 

гарантия качества продукции или услуг. 

> Руководители часто возглавляют свои 

предприятия десятки лет. известны многим. 

> Стратегическая цель - остаться на плаву, 

модифицируясь в духе времени. 

Где искать? В центре занятости населения. Л так 

же, как и в предыдущем случае, поиск работы можно 

осуществлять в Интернете. реже - в кадровых агентствах, 

обратиться к друзьям, родственникам и знакомым. 

Вам следует ожидать: 

Плюсы: Вы гарантированно получите запись в 



 

 

трудовой книжке, и с Вами заключат трудовой договор, 

вся Ваша зарплата будет «белой» (т.е. Вы будете 

исправно платить налоги). Вы будете иметь право на 28-

дневный оплачиваемый отпуск, а также на отпуск по 

уходу за ребенком и больничный. Вас не «вышвырнут» на 

улицу, не соблюдая все предписанные законом правила 

(предупреждение за 2 недели, выходное пособие). Вы 

имеете возможность обучения прямо на рабочем месте, 

повышения своей квалификации. 

Минусы. Сравнительно невысокая заработная 

плата. 

От вас ждут. Все. в том числе и ваши 

руководители, понимают, что их компания — это 

надежная и прочная ступень в Вашей дальнейшей 

карьере. Поэтому уважайте традиции, учитесь и не 

претендуйте на большие заработки. 

Четвертый ТИП компании - сетевой маркетинг. 

Характерные черты: 

> Численность персонала неизвестна. На 

собеседованиях ее обычно завышают в сотни раз. 

> "Brand” обычно присутствует, но он либо 

неизвестен, либо известен. 

> Реальных руководителей Вам не покажут, беседу 

проводят специально обученные менеджеры. 

> Стратегическая цель - раскинуть довольно 

прочную сеть в нескольких регионах и закрепиться на 

место рынке, привлекая как можно больше сотрудников. 

> Принцип управления - эмоциональное 

воздействие. Легче всего ему поддаются люди, склонные 

верить в получение прибыли в короткий срок. 

Как распознать? Организации не скупятся на 

рекламу, используя бесплатные листовки, газеты. 



 

объявления и Интернет! ТЕКСТ объявлений, как правило, 

следующий: «нужны сотрудники в офис», «хотите 

заработать $1000 в месяц?», «работа для всех», 

«образование не требуется», «возраст от 16 до 60» и пр. 

Все условия Вы узнаёте при личном собеседовании. 

Вам следует ожидать: 

Плюсы. Можете заработать в том случае, если 

данный вид бизнеса Вам нравится, Вы умеете работать по 

правилам сетевого маркетинга. 

Минусы. Вы можете закупить ненужный товар, 

потерять время. Вам могут предложить испытательный 

срок, предлагая мизерную зарплату, получить от Вас идеи 

и сообщить о не прохождении испытательного срока. 

Похожий вариант, только с участием в конкурсе (тендере) 

на замещение вакансии, для участия в котором Вам 

нужно бесплатно предоставить некий проект (идею, 

статью, образец неопубликованных работ и пр.). Конкурс 

пройти сложно, а плоды вашего труда в дальнейшем 

активно используются. 

Составляем резюме 

Резюме включает следующие разделы: 

1. Цель поиска работы. 

2.Общие сведения. 

3.Образование. 

4.Опыт работы. 

5. Дополнительные сведения. 

Ваша цель - донести адресату важную информацию 

о себе ЧЕТКО. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. ГРАМОТНО и 

ЕМКО. ’ 

ЦЕЛЬ ПОИСКА РАБОТЫ 

Цель: краткое описание должности, на которую Вы 

претендуете. Все, что будет написано в резюме после 



 

 

этого раздела должно обосновывать, что Вы являетесь 

сильным и интересным кандидатом на указанную Вами 

вакансию. 

Если у Вас разнонаправленный ОПЫТ, и Вы 

рассматриваете несколько вакансий, помните, что 

необходимо составить разные варианты резюме с 

расстановкой акцентов на специфике деятельности 

ПРИМЕР. 

ЦЕЛЬ: получение должности ... с оплатой от ... 

ФИО: 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

дата рождения: 

адрес проживания (можно указать только район) 

контактный телефон, e-mail: 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Резюме - это. прежде всего, констатация фактов. 

Если при прочтении резюме четко прослеживается весь 

профессиональный путь с момента поступления в 

институт до настоящего времени, можно говорить о том. 

что у кандидата есть шанс быть приглашенным на 

собеседование. 

Пример. 

Образование: 

2020  ВУЗ (полное название высшего учебного 

заведения) 

Факультет'. ... 

Специальность: .... 

Квалификация: если есть. 

Также можно указать тему Вашего дипломного 

исследования, если она напрямую связана с вакансией, 

которая Вас интересует. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 



 

Отражать дополнительное образование в резюме 

целесообразно, если оно» соответствует цели. 

Пример. 

Дополнительное образование: 

2021 г. Курсы английскою языка школа Шехтера 

2021 г. Тренинг “Навыки эффективных продаж” 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Это самая главная часть Вашего резюме. 

Последовательно, начиная с последнего места работы, 

опишите в каких организациях (не более 3-4), Вы 

работали, и какие обязанности выполняли. Сделайте 

акценты на тех функциях и результатах, которые 

соответствуют цели, сформулированной в начале. 

Отражайте в резюме Ваш реальный опыт работы, а не 

только то. что записано в трудовой книжке. Чтобы 

правильно сформулировать свои функциональные 

обязанности, воспользуйтесь должностной инструкцией, 

которую можно посмотреть в Интернете. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Этот раздел резюме включает в себя следующую 

информацию: владение иностранными языками, 

компьютером, наличие водительских прав, членство в 

профессиональных организациях и т.п. 

Главное - будьте конкретны. Если Вы владеете 

компьютером, напишите полностью название программ, 

с которыми Вы работаете. Не стоит перечислять все свои 

хобби и увлечения в резюме (исключением могут быть те. 

которые тесно связаны с желаемой работой).  



 

 

Пример. 

Дополнительные сведения: 

- английский язык: свободно общаюсь на бы юные 

темы. 

• PC - пользователь (WinWord. Excel, MS-

Office). 

• водительские права - кат. «В», опыт вождения 

2 года. 

Составив резюме, распечатайте и оцените его с 

точки зрения человека, который видит его впервые, на 

предмет стилистической привлекательности и 

грамматических ошибок. 

Сопроводительное письмо 

Сопроводительное 

письмо — это пояснительная 

записка к резюме. Как правило 

оно содержит 

1 Обращение к 

конкретному человеку по 

имени (менеджеру, директору 

и т.д.). В крайнем случае, 

написать в теме письма: 

«Менеджеру по персоналу». 

2. Сообщение, откуда Вы узнали о вакансии. 

3. Должность, на которую претендуете. Коротко 

о своем образовании, специализации, опыте. Если у Вас 

нет нужной квалификации, поясните, как Ваши другие 

профессиональные навыки могут возместить ее 

отсутствие 

4.. Осведомленность о делах компании. Причины 

Вашего желания работать именно здесь и в этой 

должности. 



 

5. Номер телефона и адрес электронной почты. 

Писать сопроводительное письмо следует коротко, 

объем 2 абзаца из 5 предложений. Стиль письма деловой. 

«Вы» и - производные можно писать с большой буквы, 

если хотите усилить уважительный гон. Лучше 

использовать сослагательное наклонение («возможно», 

«полагаю») и исключить слова - долженствования («я 

считаю». «Вы должны». 

 Пример. 

Главному редактору журнала «ООО» Ивану 

Иванову. 

Здравствуйте. 

От системного администратора Дмитрия Петрова я 

узнал, что в Вашем журнале открыта вакансия бильд-

редактора. 

Я окончил Московский университет культуры и 

искусств. имею значительный опыт на должности бильд-

редактора в интернет агентстве информационно 

аналитических услуг. Мне интересна тематика Вашего 

журнала ---хотел бы у Вас работать. 

Могу предложить Вам не только технические 

навыки (умение работать в темпе онлайн-издания. 

быстрый поиск иллюстраций в интернете, знание 

основных графических редакторов), но и идеи, которые 

будут способствовать поднятию рейтинга Вашею 

журнала. 

С уважением. Александр Петров. 

 

 

 

 

 



 

 

Разговариваем с работодателем по телефону 

Телефонный 

звонок это один из 

важных этапов в трудоу-

стройстве. При наличии 

навыков ведения 

деловых телефонных 

переговоров, 

уверенности в себе и 

положительном настрое, 

разговор с работодателем может завершиться 

приглашением на собеседование. 

Подготовка к телефонному разговору 

Прежде, чем звонить в организацию (фирму), 

определите для себя: - цель 

> содержание 

> подготовьте вопросы, на которые Вы хотели бы 

получить ответы 

подготовьте ответы на вопросы. которые может 

задать работодатель 

> узнайте, по возможности, должность и Ф.И.О, 

Вашего будущего собеседника 

> приготовьте бумагу и ручку на случай, если 

придется что-либо записывать 

> положите перед собой резюме и объявление об 

интересующей Вас вакансии. 

Телефонией разговор 

Помните, что Вас не видят, и визитной карточкой 

становится то. что Вы творите и как Вы говорите. 

> Начните разговор с уточнения, например, 

«(кажите, пожалуйста, это компания «Формула успеха»? 

> Представьтесь и сообщите цель Вашего общения 



 

>- Спросите собеседника, как к нему можно 

обращаться, например. «Как я могу к Вам обращаться?» 

> Улыбайтесь. Человек на противоположном конце 

провода чувствует это по гону Вашего голоса 

> Не кричите, даже при плохой слышимости это не 

улучшит связь 

Четко проговаривайте слова 

>- Не перебивайте собеседника на полуслове, дайте 

ему закончить мысль 

> Не задавайте несколько вопросов подряд, 

сделайте паузу, чтобы услышать ответ 

Если Вы что-то не поняли или не услышали, 

попросите собеседника повторить или уточнить 

информацию 

Алгоритм разговора 

Норма деловою телефонного разговора три 

минуты. За это время Вы должны: 

>- Поприветствовать сотрудника компании 

> Представиться (Ф.И.О., интересующая вакансия. 

Образование, квалификация, практика работы по 

специальности, способности и т.д.) 

> Продемонстрировать интерес к работе в данной 

фирме. 

> В случае ответа «да» договориться о дате и 

времени встречи, «нет» - позаботиться об информации: 

возможная вакансия в ближайшем будущем, работа не, но 

специальности и т.д. 

> Выразить благодарность за общение. 

 

 

 

 



 

 

Готовимся к собеседованию 

Прежде чем 

прийти на 

собеседование: 

 

> Познакомьтесь 

с продукцией компании 

или услугами, 

например, через 

проспекты и рекламные 

брошюры компании, статьи в газетах, журналах. 

> Составьте беседу с человеком, работающим или 

работавшим в этой организации 

> Соберите доступную информацию в Интернете, 

например, с корпоративного сайта. Это поможет Вам 

ответить на вопрос, задаваемый часто на собеседовании: 

«А что Вы знаете о нашей компании» 

> Узнайте точный адрес компании и маршрут 

транспорта. Рассчитайте время, за которое Вы сможете 

добраться, чтобы прийти в назначенное время без 

опоздания. 

Что полезно знать об «цианизации, в которую Вы 

идете на собеседование: 

> Продукцию и услуги, предлагаемые организацией 

> Сколько лет существует организация 

> Насколько изменились задачи организации со 

времени се существования 

> Как часто меняется состав руководства 

> Юридический статус организации 

> Были ли попытки поглощения организации 

другими фирмами 

> Получила ли организация прибыль в прошлом 



 

году, за последние три года. 

> Проводилось ли сокращение штатов за последние 

три года, по какой причине. 

> Какие новые проекты разрабатываются в 

организации 

>- Базируется ли организация внутри страны или 

имеет партнеров, или отделения за рубежом 

Каковы перспективы отрасли, к которой 

принадлежит организация. 

Как пройти собеседование... 

Несмотря на 

распространяющийся во 

многих компаниях стиль 

casual (повседневная модная 

одежда), оденьтесь по-

деловому. Выключайте 

мобильный телефон. 

Возьмите с собой резюме, 

ручку, блокнот, а также 

флэш- карту, чтобы всегда 

иметь возможность распечатать резюме независимо от 

места Вашего нахождения. 

Выйдите из дома заблаговременно. Приходите на 

15 минут раньше назначенного времени. 

Будьте вежливы и доброжелательны со всеми, кого 

Вы встретите в офисе. Не забудьте улыбнуться, входя в 

кабинет интервьюера, не забывайте, как важен язык 

жестов. Следите за своей осанкой, стремитесь смотреть в 

глаза. 

Если Вас кому-либо представят, приложите все 

усилия, чтобы правильно услышать и запомнить имя 

этою человека. Если Вы сразу сможете обратиться к 



 

 

собеседнику по имени, это произведет благоприятное 

впечатление. 

Важно не просто сказать: «Я хочу работать в Вашей 

компании и развиваться в этом направлении», но и суметь 

обосновать свое желание. «Чем Вам интересна эта сфера 

деятельности». «Почему Вы хотите работать именно у 

нас?» - эти и другие вопросы относительно Вашего 

выбора отрасли, компании и позиции должны иметь 

четкий ответ, убеждающий работодателя в Вашем 

осознанном решении. 

Один из распространенных вопросов это по поводу 

краткосрочных и долгосрочных карьерных целей. Самым 

разумным будет ответ: «В ближайший год своими 

результатами работы хочу доказать, что компания не зря 

предложила мне эту позицию. В дальнейшем планирую 

вырасти профессионально и разбираться в бизнесе 

настолько, чтобы двигаться в сторону решения более 

сложных задач...... 

Если Вы начинаете перечислять какие-то свои 

личные качества в ответ на просьбу рассказать о своих 

сильных сторонах, будьте готовы примером из жизни 

проиллюстрировать их. Слабой стороной может стать 

отсутствие большого опыта и практических навыков. 

Если Вас спрашивают о самой большой неудаче в жизни, 

приведите пример ситуации, тле Вы допустили 

незначительную ошибку, и обязательно нашли способ, 

как с пен справиться. 

Если в вакансии предъявляется такое требование 

как стрессоустойчивость, кандидата могут проверить на 

нее уже на собеседовании. Например, неделикатный 

личный вопрос, замечания все это могут быть 

составляющие теста. Здесь проверяется, насколько 



 

кандидат способен сохранять хладнокровие и выдержку. 

От Вас требуется корректное и хладнокровное поведение. 

Ваши вопросы начинайте с уточнения задач, 

которые будут перед Вами поставлены. Спросите, каких 

результатов ожидает работодатель от сотрудника, по 

каким критериям они будут оцениваться. Попросите 

рассказан, о ближайших планах и проектах. Таким 

образом. Вы произведете впечатление кандидата, 

нацеленного на результат. Формулируйте корректно 

вопросы о продвижении по карьерной лестнице и 

денежном вознаграждении. Например, «Какие 

результаты нужно пока taiь. и за какой срок. чтобы 

рассчитывать па карьерный рост и повышение зарплат 

ы?». 

Не забудьте, заканчивая беседу, договориться о 

том. когда и как Вы узнаете о результатах, и 

поблагодарить интервьюера. 

В случае, если Вам не перезвонили в условленный 

срок, перезвоните сами и поинтересуйтесь о причинах 

отказа. 

Оцените неудачный опыт, как 

положительный... 

Даже если Вас не приняли - не бела. С каждым 

собеседованием будет расти Ваш опыт и умение 

презентовать себя правильно 

> 11роана.тизируй те, что стало причиной неудачи: 

недостаточная квалификация. Завышенная самооценка, 

плохой внешний вид и угрюмость, или проси» опоздание 

на собеседование 

> Если интервьюер на прощание дает Вам полезные 

советы о том, что Вам стой г изменить в себе или своем 

поведении - не обижайтесь, а внимательно их 



 

 

выслушайте. В следующий раз-пригодится! 

Первые дни на новом рабочем месте 

Итак, Вы нашли 

работу! Ваш первый 

рабочий день завтра. Вас 

ждет испытательный срок. 

Несмотря на то. что 

законодательством

 оговорены 

случаи, когда 

испытательный срок не 

назначается (например, при переводе в другую местность, 

или если Вы - молодой специалист), гласно или негласно 

он есть всегда. Чаще работодатели устанавливают срок 

продолжительностью в три месяца, реже - в один. 

Вне зависимости oi длины испытательного срока, он для 

Вас крайне важен. Эго публичный смотр ваших личных и 

профессиональных качеств, проверка возможностей к 

адаптации и 99% успеха зависят от Вас. 

Итак, первый день на новом рабочем месте... Вот 

несколько полезных рекомендаций: 

> Не надейтесь на свою намять. Первым делом - 

знакомство с коллегами, имена и "приметы” которых 

необходимо записывать. Например, Николай, системный 

администратор, серьга в ухе, слушает "техно". 

Компьютерщики - нужные люди, особенно вначале. Кто 

еще поможет разобраться в чужой системе файлов, 

создать именные папки и пр 

> Поищите в среде коллег доброжелательных 

наставников, которые помогут Вам адаптироваться на 

работе, проинформирую г Вас. В крупных и средних 

компаниях такие наставники часто "предоставляются" 



 

автоматически 

> Не делайте распространенной ошибки новичков - 

не ввязывайтесь в интриги "против кою дружить будем". 

Демонстрируйте ровное, доброжелательное отношение 

ко всем без исключения. Если компанию раздирают 

внутренние конфликты, старайтесь занимать 

нейтральную позицию. 

> Хорошо, если «босс» четко определил Ваши 

должностные обязанности. По так бывает редко - обычно 

начальники надеются на ю, что Вы сами во всем 

разберетесь. Поэтому расставьте приоритеты - чье 

задание выполнять первым, чье вторым. 

> Если в самом начале испытательного срока не 

возбраняется мною спрашивать, то в конце первого 

месяца от Вас ждут уже не вопросов, а конкретных дел. 

Пора показать, такой ли вы специалист, как рассчитывал 

работодатель. 

Последнее напутствие. 

Ошибки, совершаемые соискателями при поиске 

работы. 

1. Вы не воспользовались точными указаниями 

о том, каким образом компания должна получи и, 

информацию о Вас. Если в объявлении написано, что 

необходимо отправить письмо по электронной почте - 

значит нужно действовать именно гак, а не посылать 

Факсы или письма. У Вас никогда не будет второй 

возможности произвести первое впечатление. Если Вы 

показали, что изначально не желаете пользоваться 

установленными правилами, то складывается негативное 

первое впечатление о Вас и шансов получить работу 

гораздо меньше. 

2. Вы не установили личный контакт с 



 

 

сотрудником отдела персонала, который проводил 

интервью с Вами. Личное впечатление о Вас крайне 

важно. Лишь сотрудник, проводивший интервью с Вами, 

способен сделан, так, чтобы Ваша кандидатура 

рассматривалась серьезно. 

3. Плохие манеры. К ним. например, относится 

демонстративная рассылка вашею резюме сразу в 

несколько десятков компаний. Сюит также запомнить 

названия фирм, куда Вы отсылали информацию о себе, 

чтобы не попасть впросак. 

4. Вы претендуете на работу, в которой не 

разбираетесь. Обращайте внимание на формулировки, 

которые часто включают в объявления о вакансиях. 

Например, «кандидат ОБЯЗАН обладать гаки ми-то 

качествами и опытом». 

5. Плохое резюме. Ежедневно рекрутеры 

обязаны читать десятки и сотни резюме. У них нет 

времени вчитываться в каждое и выискивать в них то. что 

им нужно. Поэтому следует писать кратко и выделять 

особо важную информацию. 

6. Соблюдайте этикет электронной переписки. 

Рекрутеры получают десятки и сотни резюме по 

электронной почте. Чтобы облегчить их работу и 

произвести благоприятное впечатление стоит сделать 

одну простую вещь - назвать вложенный файл не 

resume.doc, а дан. ему свое имя. 

7. Плохо написанное или оформленное резюме. 

Резюме - но способ проверки грамотности уровня 

образования и вкуса. 

Удачи Вам


