
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Роль самопрезентации на собеседовании 

 

Если человек владеет искусством самопрезентации и умеет выгодно 

представить себя на собеседовании, ему гораздо проще найти хорошую 

работу. У работодателя обычно имеется несколько претендентов, которые по 

документам представляются интересными для рассматриваемой должности. 

Конечно, на собеседованиях или в дополнение к ним можно 

устроить профессиональный экзамен и попытаться достоверно 

оценить квалификацию претендентов для обоснования выбора. 

Но на экзамене экзаменатор обычно задает вопросы, по которым ему 

известны правильные ответы. На собеседовании такие ситуации являются 

скорее исключением, чем правилом. В этом и заключается принципиальная 

разница. На экзамене важно то, что вы говорите. А на собеседовании, в 

первую очередь, как вы говорите. По тому, как вы говорите, часто делается 

заключение о ваших деловых и личностных качествах. 

На практике квалификация кандидатов оценивается чаще по довольно 

простой шкале «соответствует - не соответствует». А окончательное решение 

больше зависит отличных впечатлений, чем от оценки уровня квалификации. 

Первые 30 секунд вашего интервью имеют решающее значение. У вас 

никогда не будет второго случая произвести первое впечатление. Так, 

американец Ф. Эндикот исследовал причины, по которым в США чаще всего 

отказывают претендентам на получение работы. Думаете, на первом месте 

оказалось что-нибудь связанное с профессиональным опытом или 

квалификацией? Отнюдь нет. Причина номер один: «Жалкий внешний вид», 

вторая причина «Манеры всезнайки», третья - «Неумение изъясняться: 

слабый голос, плохая дикция, ошибки». И только на двадцать девятом (!) -

«Мало знаний по специальности». Все двадцать восемь предыдущих причин 

носят личностный характер. 

При подготовке к собеседованию и на самом собеседовании многие 

соискатели  работы делают упор на содержание вопросов интервьюера и на 

содержание своих ответов. Но даже правильные ответы не дадут должного 

эффекта, если поведение соискателя по форме не является правильным, 

поэтому очень важно: правильно войти, правильно сесть, правильно 

смотреть, правильно молчать ... 

 

 



Советы 

Внешний вид. Внешний вид человека - это не только одежда, обувь 

или прическа. Человек может быть одет достаточно скромно, но 

держаться с достоинством и уверенно. И не будет иметь жалкого вида. 

Поэтому нужно одеваться и выглядеть уместно. Универсальной одеждой 

является деловой костюм. Не должно быть экстравагантностей в цвете, в 

запахе (резкие духи), в косметике. 

Приход на интервью. Лучше прийти несколько раньше, но не 

торопиться досрочно попасть к интервьюеру. Лучше побыть в офисе, 

присмотревшись к тому, как он выглядит и что в нем делается, если есть 

такая возможность (а она часто есть). Это хороший способ лучше узнать 

фирму, с которой вы имеет дело. 

Если вы входите в служебное помещение, не следует стучать в дверь. 

Довольно типичная ошибка, являющаяся переносом нормы бытового этикета 

на ситуацию делового общения. Просто откройте нужную дверь, 

осмотритесь, и выберите, к кому обратиться. А тот, кто стучится в дверь, 

невольно демонстрирует свою неуверенность, хотя это обычно является 

следствием незнания правил делового этикета. 

Как правильно сесть. Не садитесь, пока интервьюер не предложит вам 

сесть. Иногда, когда вам предлагают сесть, у вас есть возможность выбора 

места, а иногда единственный предлагаемый вам стул стоит не лучшим 

образом. Например, так, что вы оказываетесь к интервьюеру боком. Не нужно 

стесняться повернуть или переставить стул, создавая удобное пространство 

общения. Тот, кто ведет себя так, уже закладывает в голову интервьюера 

мысль о том, что тот имеет дело с кандидатом, достаточно уверенным в себе, 

инициативным, с организаторской жилкой. А тот, кто пассивно 

удовлетворяется неудобным местом, уже начинает производить жалкое 

впечатление. 

Поза. Своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. Иногда 

кандидат, пришедший с портфелем, папкой или сумочкой, держит это у себя 

на коленях. Лучше найти место и отложить свою сумку, освободив руки. 

Свободные руки могут пригодиться, когда вы начнете рассказывать и 

убеждать. 

Поза должна быть достаточно открытой. Плохо, если руки все время 

соединены «в замок». Лучше, если они лежат на коленях или на столе (хотя 

бы одна рука). Старайтесь быть повернутым к интервьюеру, чтобы у него не 

возникло ощущение вашей отстраненности. 

Ноги лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая под стулом. Поза «нога 

на ногу» некоторым интервьюерам не нравится, будьте осторожны. В какой-



то мере можно «зеркалить» позу интервьюера. Если он положил ногу на 

ногу, то и вам, скорее всего, можно это сделать, если для вас привычна эта 

поза. 

Зрительный контакт. Некоторые придерживаются ошибочного мнения, 

что смотреть в глаза собеседнику неприлично. А некоторые просто не 

задумываются об этом. И во время собеседования слишком часто смотрят в 

потолок или в сторону, а не на интервьюера. Это одна из распространенных 

ошибок. 

Информация передается от человека к человеку не только словами, но 

интонацией, позой, жестами, мимикой. Когда вы внимательно смотрите на 

говорящего интервьюера, вы включаете все каналы восприятия информации. 

Вы лучше поймете его. И произведете впечатление заинтересованного 

человека, уверенного в своих силах. А отведенный в сторону взгляд это не 

только потеря информации, но и элемент жалкого внешнего вида. 

Также очень важно смотреть на интервьюера, когда вы говорите. Ваша речь 

становится более убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и 

движениями слушающего вас человека, вы легче можете понять, как он 

воспринимает ваши слова. И при необходимости скорректировать свой ответ 

или рассказ. 

Жестикуляция. Трудно убедительно говорить, если руки связаны. Но 

многие сами себя связывают, соединив, например, «руки в замок» или 

прилепив их к коленям.   

Умеренная и правильная жестикуляция делает вашу речь более 

убедительной. Интересно, что жестикуляция тесно связана со зрительным 

контактом. Тот, кто не смотрит на собеседника, обычно не делает никаких 

полезных жестов. Но чаще позволяет себе «сорные» движения. Например, 

крутит в руках авторучку или теребит что-нибудь. «Сорные» жесты обычно, 

причем часто неосознанно, воспринимаются как признаки волнения и 

неуверенности кандидата. 

Не перебивайте интервьюера независимо оттого, что вы уже поняли 

вопрос и готовы дать ответ. Не торопитесь. 

Если вы не поняли вопрос, то переспросите интервьюера, правильно ли 

вы его поняли. Это поможет вам уточнить вопрос и увеличить время на 

обдумывание ответа. 

Отвечайте просто и исчерпывающе. Отвечая на вопрос, Давайте только 

ту информацию, которая к нему относится. Чем проще изложенное, тем 

лучше. Не отклоняйтесь от сути вопроса. Не затягивайте. Говорите четко и 

ясно. Сосредоточьтесь на чем-то одном, не старайтесь охватить все за один 

раз. Не говорите больше, чем нужно. Но если вы замолчали и смотрите в 



сторону или в пол, у собеседника может возникнуть мысль, что вам нечего 

больше сказать. Так что правильная пауза должна сопровождаться 

правильной позой, правильным взглядом и правильным выражением лица. 

Часто при этом может быть получена информация, позволяющая точнее 

построить дальнейший ответ или рассказ. Будьте терпеливы. 

Следите за голосом. Необходимо говорить в естественном темпе, не 

слишком тихо (может сложиться впечатление неуверенности в себе), но и 

не слишком громко (это вызывает, как минимум, раздражение). 

Мимика. Типичный американский призыв «smile!», улыбайтесь. 

Работодатель скорее пригласит на работу благополучного победителя. Если 

вы улыбаетесь, то у вас больше шансов показаться именно таким человеком. 

А если вы говорите все время со скучным или напряженным выражением 

лица, то у вас меньше шансов произвести позитивное впечатление. Но, 

разумеется, все хорошо в меру. Не следует улыбаться непрерывно, это тоже 

плохо. Если же улыбка приходит на ваше лицо достаточно частым гостем, в 

том числе в паузах, которые вы делаете после ваших ответов, это обычно 

воспринимается хорошо. 

Тот, кто не только говорит правильные вещи, но и говорит эти 

вещи правильно, при прочих равных скорее произведет на работодателя 

хорошее впечатление и получит предложение работы. 

Неожиданности на собеседовании 

Как правило, собираясь на собеседование, вы ожидаете встречи со 

специалистом по подбору персонала, с непосредственным руководителем 

или директором компании. Вы предполагаете, что будете отвечать на 

вопросы, расскажете о своѐм опыте, зададите ряд интересующих вас 

вопросов и, если всѐ пойдѐт нормально, получите приглашение на работу. 

Однако не всегда собеседование проходит по запланированному вами 

сценарию. Неожиданности могут возникнуть по разным причинам: они могут 

быть созданы намеренно либо возникнуть по причине внешних 

обстоятельств. Надо помнить, что специалисты по подбору и руководители 

тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. 

Что же может произойти? Возможно, вам придѐтся ждать интервьюера. 

Он может быть на выезде, задержаться или просто проверять вас на 

терпение. Другой вариант – вам могут предложить заполнить анкеты или 

пройти тесты, а собеседование назначить на другой раз по результатам 

анкетирования или тестирования. 

Возможно и такое: явившись на собеседование, вы обнаруживаете 

несколько, а иногда и довольно много кандидатов на вакансию, и 

собеседование будет проводиться одновременно со всеми. Это значит, что вы 



попали на групповое собеседование. Обычно такие групповые интервью 

проводятся с соискателями на низовые должности (промоутеры, официанты, 

продавцы и т. п.) Также подобные собеседования даже с опытными 

кандидатами проводят компании сетевого маркетинга или работодатели-

мошенники. 

Ещѐ один возможный «сюрприз» – перекрѐстное собеседование. На 

таком собеседовании вы присутствуете один, а компания-работодатель 

представлена 2-3интервьюерами. Для кандидата такая обстановка 

является стрессовой. Вам важно определить, какую роль играет то или 

иное лицо. Очень часто один из собеседников начинает играть роль 

«плохого полицейского». Он задаѐт бестактные вопросы, ведѐт себя 

грубо. Это преднамеренная тактика, которую используют для того, чтобы 

проверить вашу реакцию на нестандартные ситуации. Постарайтесь 

оставаться спокойными, не позволяйте вывести вас из себя, оставайтесь 

вежливыми и улыбчивыми. Ещѐ один фокус, к которому могут 

прибегнуть интервьюеры – это прерывание собеседования или пауза. 

Дело в том, что большинство людей неуютно чувствуют себя в тишине и 

стараются еѐ как-то заполнить. В таком случае вы рискуете наговорить 

лишнего, о чем потом будете жалеть. 

Итак, если вы хотите успешно пройти собеседование, к нему надо 

готовиться как психологически, так и по сути: 

- соберите о компании и еѐ деятельности как можно больше информации, а 

также, по возможности, постарайтесь узнать о тех людях, которые будут 

проводить интервью; 

- попросите помощи у других людей – наставников по вузу, бывших 

выпускников, которые уже устроились на работу в эту компанию; можно 

потренироваться в проведении интервью с друзьями и получить отзыв, какое 

впечатление создает та или иная история или высказывание; 

- подготовьте несколько вопросов для интервьюера о людях, возможности 

роста в компании или работе, которую вам надо будет выполнять, но 

помните, что вопросы не должны касаться вещей, которые можно узнать при 

помощи простого поиска; 

- приготовьтесь отвечать на базовые вопросы, о которых спрашивают 

почти на всех интервью (их легко можно найти в интернете), а также 

подготовьте список своих достижений, которые во время интервью 

держите перед собой; 

- придите заранее, возьмите с собой несколько экземпляров резюме, блокнот, 

ручки, портфолио с подтверждающими документами; мобильный телефон 

отключите; 



- излагайте свои мысли чѐтко и ясно, а если что-то непонятно, не бойтесь 

спрашивать; 

- приводите примеры из своей жизни в качестве иллюстрации своих 

возможностей; 

- будьте вежливы, не забудьте поблагодарить работодателя за время и 

усилия, потраченные на беседу с вами; 

- к собеседованию по телефону или скайпу отнеситесь с полной 

серьѐзностью (заранее протестируйте камеру и микрофон, оденьтесь по-

деловому, разговор по телефону ведите в тихом месте); 

- если вас приглашают на собеседование, постарайтесь уточнить, будет 

ли это собственно интервью, или анкетирование, тестирование или что-

то ещѐ, а также сколько времени это займѐт. 

И не воспринимайте отказ в должности на свой счѐт. Вы не получили 

работу потому, что выбрали более квалифицированного претендента. Если 

вам отказали, поблагодарите за раздумья. Кто знает, может, человек, 

которого они выбрали, не подойдѐт или сам откажется от работы. И тогда 

работодатель пригласит вас. Ставьте перед собой реальные цели – и вы 

найдѐте то, что ищете. 

Какую зарплату просить на собеседовании 

Каждый соискатель хочет получить зарплату побольше. Но какую 

зарплату просить на собеседовании, чтобы не «продешевить» и, в то же 

время, не «спугнуть» потенциального работодателя? 

Многие молодые  специалисты определяют зарплату по принципу «у 

меня такие -то потребности, значит, именно столько и буду просить».  Такой 

подход в корне  не верен. Работодатель на рынке труда выступает в качестве 

«покупателя», и «покупатель» он,  условно говоря, не обладателя диплома и 

определѐнного опыта работы, а ту прибыль, которую в дальнейшем должен 

принести соискатель его компании. Таким образом, вам нужно доказать, что 

вы действительно нужны компании, и правильно определить собственную 

цену. 

Если у вас есть хотя бы минимальный опыт работы, свою 

стоимость вы уже должны знать, и вопрос о желаемой заработной плате 

не застанет вас врасплох. С одной стороны, меняется уровень зарплат, с 

другой стороны, с приобретением опыта «дорожаете» вы как специалист. 

Время от времени, раз в полгода-год, нужно интересоваться 

существующим уровнем заработной платы на рынке труда. Как это 

сделать? 

Итак, прежде всего надо собрать максимальный объѐм информации по 

зарплатам из различных источников: сайтов по поиску работы, печатных 



изданий, сайтов кадровых агентств и сайтов-«зарплатомеров», форумов о 

работе и профессиональных сообществ, а также опубликованных данных 

исследований рынка труда. Затем эти данные необходимо проанализировать. 

Разумеется, нужно искать те описания вакансий и анкет кандидатов, которые 

максимально соответствуют вашему опыту в данный момент времени. Вам 

придѐтся переработать большой объѐм информации, поскольку не в каждом 

объявлении или анкете соискателя указывается уровень заработной платы и 

есть подробное описание. Подсчитайте среднее арифметическое значение, 

учитывайте, что запросы соискателя часто бываю завышенными, а 

предложения работодателей – заниженными. И не все данные – достоверны. 

Также нужно по возможности задействовать в качестве информантов своих 

коллег по отрасли или профессии, знакомых HR-менеджеров, сотрудников 

кадровых агентств и т. п. 

Информацию о средней заработной плате выпускников вашей 

специальности предыдущего года может подготовить профконсультант на 

основании данных мониторинга трудоустройства. Ну и, наконец, ещѐ одним 

ориентиром для оценки своей «стоимости» будет уровень зарплат, 

предложенных заинтересованными работодателями. Надо только суметь 

сделать так, чтобы работодатель озвучил зарплату первым. 

Все вышеуказанные рекомендации пригодны в том случае, если вы 

устраиваетесь не вгосударственное учреждение. В некоторых 

государственных организациях есть возможность начислять доплаты из 

внебюджетных и других фондов, в некоторых – нет, поэтому в последнем 

случае торг будет неуместен. Уточните у руководителя подразделения размер 

вашей заработной платы и принимайте решение, готовы ли вы работать в 

государственной структуре. Кстати, работники государственных организаций 

имеют социальные гарантии, что, к сожалению, не всегда бывает в 

коммерческих компаниях, особенно мелких. 

Итак, как разговаривать по поводу оплаты труда. Идя на 

собеседование, нужно иметь готовые ответы на вопросы 

- Сколько Вы сейчас получаете? 

- Какова граница оплаты, ниже которой Вы не намерены опускаться? 

- Какую оплату Вы считали бы хорошей для себя на новой работе? 

- Какой вариант оплаты Вы предпочитаете: небольшой оклад плюс процент 

от продаж или средний оклад, мало зависящий от продаж? 

- Каково Ваше отношение к установлению пониженной оплаты на 

испытательный срок? 

Если вы не будете готовы к ответу, то в такой ситуации вы можете 

дать невыгодный ответ, о котором потом будете сожалеть. 



Сколько Вы сейчас получаете? 

Этот вопрос задают довольно часто. Соискатели иногда отказываются 

отвечать на этот вопрос, ссылаясь на коммерческую тайну или другие 

причины. Своим отказом кандидат как бы демонстрирует закрытость, 

недоверие, плохую управляемость. Поэтому лучше назвать либо среднюю 

цифру, либо интервал, либо сумму в динамике. Если кроме оплаты были 

какие-то существенные дополнительные компенсации (например, 

медицинская страховка, компенсация проезда и питания), это также следует 

упомянуть. И если вы решили несколько приукрасить, то проявляйте чувство 

меры, чтобы не попасться на вранье. 

На какую зарплату Вы рассчитываете? 

Этот вопрос, указанный в той или иной форме, может послужить 

началом возможного этапа торга по условиям найма. Но вам невыгодно вести 

торг до того, как вы сумеете серьѐзно заинтересовать работодателя собой и 

получить в явной или косвенной форме предложение работы. 

Поэтому, если этот вопрос задан в начальной стадии собеседования, 

желательно уйти от прямого ответа. Скажите, что вам хотелось бы уточнить 

ряд деталей по содержанию работы и задачам, которые должны быть 

решены. Уходя предложенным способом от точного ответа об ожидаемой 

оплате, вы таким образом попутно укрепляете свой имидж «человека дела». 

Как быть, если интервьюер не переходит к другим вопросам, настаивая на 

конкретном ответе? В такой ситуации продолжение попыток уйти от 

конкретного ответа уже может работать против вас. Лучше ответить более 

конкретно. Но и здесь желательно своим ответом оставить пространство для 

манѐвра и торга. Ещѐ до собеседования вы должны определиться с нижней 

границей, но без крайней необходимости называть еѐ нежелательно. 

Работодатель это воспринимает как свидетельство готовности работать за эту 

сумму. Лучше назвать ту сумму, которую вы определили заранее как 

реальную и хорошую для вас на данном этапе. Например: «Двадцать пять 

тысяч рублей я бы считал хорошей суммой. Но это нужно обсуждать 

отдельно, если вы готовы сделать мне предложение». 

Услышав сумму, работодатель может задать резонный вопрос 

«Почему?» Можно дать такой ответ: «Я сейчас столько получаю». Или такой: 

«Думаю, что мои квалификация и опыт стоят этого». Если же вы 

продемонстрируете безразличие к вопросу оплаты, работодатель может 

подумать, что вам приходится очень плохо, раз вы готовывыходить на 

работу, не обсуждая условия оплаты. 

Если на собеседовании вам предложат самому задавать вопросы, 

никогда не начинайте с вопросов оплаты труда. Демонстрация интереса к 



зарплате до того, как вам сделают предложение, обычно не повышает вашей 

ценности в глазах работодателя. 

Но если вы почувствуете, что всерьѐз заинтересовали работодателя и 

он готов перейти к обсуждению условий найма, не стесняйтесь вести 

переговоры об оплате труда и других возможных компенсациях. 

Устраиваясь на работу, вы фактически совершаете акт купли-продажи на 

рынке труда, и торг здесь вполне уместен. Полезные советы можно найти, 

например, в книгах по технике продаж. 

Итак, ваши переговоры прошли успешно, и вы достигли желаемой 

цели. Но соискатели часто задумываются, что будет, если работодатель не 

сдержит своего слова. Некоторые компании, как правило, это иностранные 

фирмы, используют JobOffer – «приглашение на работу». По сути дела, это 

протокол о намерениях на фирменном бланке и заверенный печатью. В нѐм 

указывается, на какую вакантную должность вы должны выйти и с какого 

числа, ваши функции, что представляет собой денежное вознаграждение и 

прочие важные условия работы. 

Нужно понимать, что ваши договорѐнности, заключѐнные на 

собеседовании и закреплѐнные на бумаге в виде «джоб-оффера», налагают 

определѐнные обязательства не только на работодателя, но и на вас. Строго 

говоря, «джоб-оффер» не имеет юридической силы. Но в любом случае, его 

наличие позволяет вам чувствовать себя более уверенно, а работодатель 

будет относиться к своим обещаниям более ответственно. 

Звонить или не звонить? 

Студенты и выпускники часто обращаются с вопросом: нужно ли 

звонить работодателюпосле отправки резюме, или следует ждать, пока 

работодатель позвонит сам. Некоторые и не прочь проявить активность, но 

не знают, как правильно спросить, стесняются или боятся получить отказ. 

Активная позиция нужна в любом деле, не менее важна она и при поиске 

работы. Не в ваших интересах пускать всѐ на самотѐк. Причин, по которым 

не звонит работодатель, может быть много. Например, резюме затерялось 

среди множества откликов, или специалист ушѐл в отпуск, или завален 

срочной работой. 

Что из этого следует? Во-первых, резюме должно быть написано так, 

чтобы у специалиста по подбору персонала возникло желание сразу вам 

позвонить. А чтобы этого добиться, нужно, чтобы ваше резюме было 

правильно составлено, были указаны все достижения и ключевые для данной 

должности навыки. И, конечно же, очень важно, чтобы резюме было 

отправлено не само по себе, а вместе с сопроводительным письмом. Зачастую 

именно правильно написанное письмо побуждает работодателя открыть и 



прочитать ваше резюме. В завершении сопроводительного письма нужно 

написать, что вы перезвоните через столько-то дней или такого-то числа, 

чтобы согласовать время собеседования. Этим самым вы продемонстрируете 

свой решительный настрой и заинтересованность именно в этой вакансии. 

Если работодатель позвонит вам до этого времени, то вопрос решится сам 

собой. Если не позвонит, то вы обязательно должны позвонить сами, причем 

в указанный срок. Если в объявлении о вакансии не был указан телефон, то 

его нужно будет найти. 

Ещѐ один полезный совет: прежде чем звонить в компанию, очень 

важно навести справки не только о самой компании (которая и так может 

быть на слуху), но и о ключевых сотрудниках, которые могут принимать 

решение о вашем приеме на работу. Чтобы найти таких людей, можно 

использовать сайты по работе, корпоративный сайт, поиск в Интернете, 

соцсети, отраслевые издания и т.д. 

Далее звоните, просите соединить с нужным сотрудником (HR-

менеджером, рекрутером, начальником отдела и т.п.) и говорите 

примерно следующее: 

- Я какой-то такой. Тогда – то я отправил вам резюме на такую –то 

вакансию. Как я вам писал в сопроводительном письме, я перезвоню 

вам через столько – то дней, что бы договориться о времени 

собеседования, на котором я более подробно расскажу, какую пользу 

я смогу принести вашей компании. 

То же самое касается звонка после собеседования. Вы вполне можете 

позвонить и спросить о результатах, мотивируя это тем, что вы планируете 

своѐ время и действия по поиску работы и хотели бы знать, есть ли 

необходимость ещѐ какое-то время ждать ответа или следует продолжить 

поиски. Тем самым вы держите в контроль над ситуацией, показываете 

решительный настрой и предупреждаете реакцию типа «зачем вы нам 

звоните, мы сами, если что, позвоним». 

Даже если вам в итоге откажут в приеме на работу, не отчаивайтесь. 

Ведь получение отказа, даже от престижного работодателя – это всего лишь 

сиюминутная неудача в поиске работы. К тому же совершенно не факт, что у 

вас всѐ бы сложилось удачно, если бы вы трудоустроились в эту компанию. 

Будьте смелее и вы обязательно найдете работу вашей мечты! 

Трудоустройство — это система мероприятий, требующая 

определенной подготовки и усилий, которая может продлиться от 

нескольких недель до нескольких месяцев. Залог успеха в системе 

мероприятий заключается в правильном выборе подхода претендентом на 

вакантные должности. Трудоустройство – это процесс постоянной адаптации 



личности к миру труда. 

При поиске претендентом вакантной должности следует соблюдать 

следующие этапы трудоустройства: 

1. Первый этап –   определение требований к месту работы 

претендент четко определяет, какая конкретная должность ему 

необходима; 

-        составляет список своих требований и желаний к выбранной вакансии, 

которые в полном объеме выполнит организация (предприятие). 

2. Второй этап –   составление резюме 

2.1. Принципы составления резюме 

Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте 

работы, образовании и другой относящейся к делу информации, обычно 

требуемый при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. 

Шанс произвести впечатление, у резюме есть только во время его первого 

прочтения, поэтому так важно правильно его составить. 

Составляя резюме необходимо делать акцент на те стороны личности, 

образования и трудовой деятельности, которые подходят под конкретную 

вакансию и конкретного человека. Именно по этой причине нет единого 

шаблона резюме. 

Для кадрового специалиста, резюме - это отличная возможность 

«прочесть» кандидата еще до собеседования. Причем источником 

информации порой служат как стиль оформления резюме, так и умение 

правильно преподносить информацию о себе. 

Конечно, для работодателя важную роль играет опыт работы 

кандидата, но не следует полагаться только на него, особенно в рамках 

жесткой конкуренции за место. 

Также рекомендуется соблюдать следующие принципы. 

Краткость 

Резюме должно содержать только то, что, с Вашей точки зрения, 

интересует работодателя на конкретную должность. Нет необходимости 

перегружать свое резюме лишней информацией. 

К примеру, если Вы поставили цель стать менеджером по продажам, 

описание всех изученных Вами компьютерных программ и пакетов - совсем 

не обязательно. А если Вы хотите устроиться электриком - то законченные 

Вами курсы «оператор ЭВМ», тоже не стоит вносить в резюме. 

Краткость также, показывает манеру изложения информации, что тоже 

оценивается в некоторых случаях. Постарайтесь отбросить лишнее, оставьте 

только факты. 

Осторожно используйте аббревиатуры, помните, что работодатель 



совсем не обязан знать, как они расшифровываются. В особенности это 

касается названий учебных заведений и предприятий при отправлении 

резюме в другой город. 

Аккуратность 

Аккуратность в оформлении резюме имеет большое значение. Во-

первых, информация хорошо читается, что экономит время кадрового 

специалиста и характеризует Вас в его глазах, как человека экономящего и 

уважающего это время. Во-вторых, небрежно оформленное резюме могут 

проигнорировать. 

Простота 

Простота изложения предполагает однозначную трактовку 

представленной информации. 

Не стоит употреблять профессиональные термины, не будучи 

уверенным в том, что они будут понятны представителю работодателя. Если 

же Вы считаете, что употребление оправданно, то можно дать краткое 

определение в скобках. 

Например:«Сепарация (разделение) обязанностей подчиненных». 

Грамотность 

При прочих равных условиях отсутствие ошибок в резюме ставит его 

на ступеньку выше конкурентов. Приведенные в резюме профессиональные 

термины и названия ни в коем случае не должны содержать ошибок. Если Вы 

не уверены в правильности написания фразы или термина - спросите 

знакомого, работающего в этой области или найдите информацию в 

Интернете. 

Честность 

Помните, что вся указанная в резюме информация может потребовать 

доказательства при собеседовании. Поэтому приукрашивание фактов 

возможно только в случае крайней необходимости. 

Направленность 

Для каждой конкретной вакансии необходимо составление своего 

резюме. 

Учитывая особенности предполагаемой работы, изменяйте 

акцент излагаемой информации. 

2.2. Виды и структура резюме 

Существует три стандартных типа резюме: хронологический, 

функциональный и комбинированный. Каждый имеет свои достоинства и 

недостатки. 

В хронологическом резюме в обратном порядке (т.е. начиная с 

последнего) перечисляются все места работы и обязанности, которые Вы 



выполняли. Выбирайте его, если в Вашей карьере отмечается устойчивый и 

последовательный рост. В этом случае хронологическое резюме наглядно 

продемонстрирует Вашу успешность и прогресс в трудовых свершениях. 

В некоторых случаях указание конкретных дат и мест работы 

нецелесообразно. 

1.      Вы за короткий срок поменяли очень много мест работы — у 

работодателя может сложиться впечатление о Вашей непоследовательности и 

несерьезности. 

2.      В Вашем трудовом стаже есть много «провалов» — значительных 

периодов времени, когда Вы не работали, или работали на 

«непрестижных» должностях. 

3.      Не стоит использовать хронологическое резюме, если в Вашей 

биографии есть кое-что, о чем Вы не хотели бы сообщать работодателю, хотя 

бы на первых порах, чтобы не отпугнуть его раньше времени. 

4.      Вы собираетесь изменить свою карьеру и Ваша прошлая трудовая 

деятельность никак не связана с той работой, которой Вы хотите посвятить 

себя в дальнейшем. 

5.      Вы в первый раз ищете работу и у Вас отсутствует профессиональный 

опыт. 

6.      Наконец, в наше время далеко не вся работа, которую мы выполняем, 

находит свое отражение в трудовых книжках. 

В вышеперечисленных случаях лучше использовать резюме 

функционального типа. 

С помощью функционального резюме Вы сконцентрируете внимание 

работодателя на трудовых достижениях и квалификации. Где и сколько Вы 

работали либо умалчивается, либо описывается в самых общих чертах. Это 

позволяет скрыть многие недостатки трудовой биографии кандидата. Плохо 

только одно. Об этом прекрасно знают и работодатели, поэтому часто 

относятся к функциональным резюме с большим предубеждением. Обычно 

их очень интересует, где и сколько Вы занимали тот или иной пост. 

Отсутствие хронологической информации вызывает подозрения. 

Лучше всего использовать резюме комбинированного типа. 

Помимо описания Ваших достижений, оно включает и основные этапы 

трудовой биографии. 

2.3. Требования к оформлению и размещению резюме 

Размер резюме не должен превышать 1 лист А4. Это связано с 

особенностями человеческого восприятия. На рассмотрение одного резюме 

обычно тратится 15-20 секунд. За это время у человека сформируется первое 

впечатление о Вас, которое в большинстве случаев окажется и последним. 



Вы будете отнесены либо к категории «перспективных», либо к «совершенно 

неподходящим». Поэтому у Вас никогда не будет второго случая произвести 

первое впечатление. За 15-20 секунд менеджер, просматривающий Ваше 

резюме, должен получить конкретную информацию, демонстрирующую 

обоснованность Ваших претензий на рабочее место. 

Специальные исследования показали, что в первую очередь 

работодатели обращают внимание на предыдущее место работы кандидата, 

во вторую — на его практический опыт (трудовой стаж), в третью — на его 

квалификацию. С предоставления этих данных и должно начинаться Ваше 

резюме. 

Позаботьтесь о том, чтобы информация, которую в первую очередь 

будет искать работодатель, содержалась в начале Вашего резюме. Чем 

быстрее он найдет то, что ищет, тем выше шансы, что Ваше резюме успешно 

преодолеет этап первичного отбора и Вы получите приглашение на 

собеседование. Поэтому рекомендуется подготовить, по возможности, 

несколько вариантов резюме. 

Для этого сохраните базовый вариант в виде компьютерного файла и, 

по мере необходимости, вносите в него необходимые коррективы. Например, 

изменяйте порядок следования отдельных пунктов в списке Ваших умений и 

навыков, смещайте акценты и изменяйте степень детализации, — в 

зависимости от того, что требуется конкретному работодателю. Так, если Вы 

технический специалист, но хотите получить руководящую должность, 

акцентируйте внимание на управленческом опыте в Вашей трудовой 

биографии. Если Вы ищете рабочее место, которое в целом соответствует 

Вашей прошлой профессиональной деятельности, подготовьте резюме с 

акцентом на своих профессиональных достижениях и опыте. Если же Вы 

хотите устроиться на работу, которая не очень-то соответствует Вашей 

специальности, сместите акценты в сторону личных качеств и навыков, 

имеющих отношение к будущим служебным обязанностям. 

Если Вы студент или выпускник учебного заведения и пока не имеете 

профессионального опыта — не отчаивайтесь. Вспомните свои учебные 

работы (диплом, курсовые работы, производственная практика, 

общественные проекты, в которых Вы принимали участие и т.д.). Не забудьте 

указать, какую именно работу Вы выполняли во время обучения. 

Побольше конкретной информации. Постарайтесь показать себя 

человеком, который уже имеет опыт и свои наработки. 

При оформлении резюме в печатном виде используйте качественную 

бумагу, желательно белую или кремовую. Шрифт должен быть хорошо 

читаемым, как правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов. 



Не увлекайтесь графическими рисунками. Полностью пишите названия 

школ, институтов и городов. 

Используйте глаголы действия, характеризуя свой опыт: "устроил", 

"организовал", "наладил" и проч. Пользуйтесь краткими фразами и не 

увлекайтесь длинными словосочетаниями. Употребляя при 

необходимости специфические технические термины, позаботьтесь, 

чтобы они были понятны неспециалистам. 

Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте его 

текст вслух после написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и 

двусмысленностей. Помните, что неразборчивое резюме чаще всего остается 

непрочитанным. 

Не перегружайте его данными личного характера, а именно: 

сведениями о родственниках, вашем весе, росте, здоровье. Ни в коем случае 

не прилагайте к резюме свою фотографию (кроме тех случаев, когда это 

требует работодатель). 

Работодатели отлично понимают, что если они затребуют 

рекомендации, то вы их предоставите. Поэтому не пишите в конце 

резюме: «Рекомендации прилагаются». 

Резюме не имеет строго шаблона, тем не менее рассмотрим 

основные блоки информации, часто используемые в резюме. 

1.      Личные данные 

a.      Фамилия Имя Отчество, пишутся полностью. 

b.      Дата рождения, можно с указанием полных лет в скобках. При 

прочих равных условиях предпочтение отдается кандидату в возрасте от 

25 до 35 лет. 

c.       Адрес места жительства. Достаточно указать город и район 

проживания. 

d.      Контактная информация. Укажите 1-2 номера телефона с указанием 

типа связи (сотовый, домашний, рабочий) и периодом времени для звонка. 

2.      Цель резюме. Указание должности, на которую Вы претендуете. 

Конечно, возможно указание нескольких смежных должностей, но крайне 

рекомендуется для 

каждой  составлять свое резюме. 

3. Образование. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места учебы) 

по следующей схеме: 

a. дата поступления – дата окончания 

b. Наименование учебного заведения, факультет 

c.Полученная специальность, по диплому.  

4. Опыт работы. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места 



работы) по схеме: 

a.Дата приема – дата увольнения 

b.Название фирмы, ее сфера деятельности 

c.Название вашей должности, если были – количество подчиненных  

d.Описание ваших функциональных обязанностей. Уровень полномочий 

e.Результат Ваших конкретных достижений 

5.      Дополнительное образование (если есть) - курсы, семинары, тренинги и 

т.п., по схеме: 

a.      Дата начала, количество часов или дата окончания 

b.      Название учебного заведения 

c.       Тематика образования 

d.      Полученная специальность 

6.      Дополнительные навыки. Уровень знания ПК, степень владения 

иностранными языками, наличие водительских прав, автомобиля и т.д. 

Указывается, то, что как Вам кажется необходимо для конкретной вакансии. 

7.      Личные качества. Укажите несколько, отличающих Вас от других, 

личностных черт, помогающих достичь нужных результатов в работе. 

Когда Вы позвоните по интересующему Вас объявлению или в компанию, 

как правило, Вас попросят передать резюме по почте, факсу или e-mail. 

Выберите любой возможный для Вас способ, не навязывая личной встречи, 

не ссылаясь на то, что по почте долго, что у Вас нет ни факса, ни e-mail. На 

собеседование Вас обязательно пригласят, как только будет необходимо, а к 

нему наниматель должен подготовиться. 

Рассылка по почте 

Можно ограничится резюме на 2-3 листах и сопроводительным 

письмом (CoverLetter), хотя для усиления эффекта или по требованию можно 

вложить фотографию, копиисертификатов и рекомендаций. Это хороший 

метод, однако, из-за низкой скорости доставки, он потребует от Вас 

большого терпения. Но не стоит им пренебрегать, так как у него есть свои 

преимущества. 

Рассылка по факсу 

Строго соблюдайте принципы создания резюме для факса, о 

которых мы говорили выше. 

Попробуйте сначала отослать резюме своему знакомому и посмотрите, 

что получится. То, что Вы отправили и то, что будет получено, может 

выглядеть как "две большие разницы". 

Уточните язык, на котором лучше подать резюме и ограничьтесь одним 

вариантом. 

Отправлять фотографию по факсу не стоит - черное пятно в правом 



углу вряд ли является украшением, да и займет ценную площадь. Во многих 

организациях еще используют старую офисную технику и до сих пор 

принимают сообщения на рулонную факс-бумагу. Поэтому на интервью 

обязательно берите с собой оригинал, а если есть возможность, то и файл с 

резюме на флэш-карте или компакт-диске. 

Рассылка по электронной почте 

К нанимателям и в рекрутинговые компании по е-mail ежедневно 

поступают десятки сообщений, и что удивительно, практически все с 

названием CV или Resume. Поэтому свое электронное письмо с резюме 

лучше всего назвать как-нибудь иначе. Для этого на том языке, который 

требует компания, (если на русском языке, то в кодировке KOI8-R) в поле 

"Тема", используя пробелы, укажите: 

Фамилия, имя, специальность или должность, название компании, название 

города,название позиции по конкурсу или вне конкурса. 

2.4. Особенности оформления электронного резюме 

Часто встречаемая ошибка при составлении электронного резюме – 

заполнение многостраничной таблицы-анкеты, в которой кандидат 

самостоятельно выставляет себе оценки, взятой с сайта какой либо 

организации. 

Помните, у такой организации, скорее всего, есть свои, специфические 

требования к кандидату и анкета создана именно для проверки соответствия 

соискателя этим требованиям. 

Свободная форма резюме в сочетании с послужным списком, помогает 

представителю работодателя оценить профессиональный потенциал 

кандидата, его личностные качества. Таблица же, такой возможности дать не 

может и, как показывает практика, обычно ее даже не удосуживаются 

внимательно прочитать. 

Также, у каждого работодателя могут быть свои требования к 

оформлению резюме, если это так, то обязательно строго следуйте этим 

требованиям. 

Иногда на сайте работодателя размещается электронная анкета, в 

таком случае заполнив ее, приложите к ней свое резюме - это может 

повысить интерес к Вашей кандидатуре. 

Составляя резюме, сохраняйте его в одном из распространенных 

форматов, таких как .doc или .rtf, и именем в виде Вашей фамилии и имени. 

Если с форматом все понятно, такие файлы смогут открыться на любом 

компьютере, то с именем файла сразу возникает вопрос - зачем? 

Все дело в том, что обычно кадровый специалист, размещает 

присланные резюме у себя на компьютере под фамилией кандидата, для 



комфортной работы с большим количеством таких резюме. Если же файл 

уже назван по фамилии соискателя, ему не придется этого делать. К 

сожалению, очень немногие соискатели придерживаются этого простого 

правила, обычно называя файл resume.doc или резюме-rtf. 

Для кадрового специалиста, кандидат, уважающий его труд, 

может завоевать симпатию, поднимающую его шансы на 

трудоустройство. 

Как уже говорилось выше, электронная таблица - не самая лучшая 

форма для резюме, поэтому не используйте MSExcel. Помните, что не все 

используют эту программу в своей работе. 

Наличие качественного форматирования - обязательное условие для 

нормального восприятия резюме. Поэтому лучше забыть о написании резюме 

в обычном текстовом формате .txt. 

Оптимальный размер файла резюме - до 300 Кбайт. 

Архивировать файл резюме - крайне нежелательно, этим Вы 

заставляете кадрового специалиста прилагать лишние усилия для его 

прочтения, такое резюме могут проигнорировать. 

Избегайте перегружать текст фотографиями и наличием очень 

сложных элементов оформления, тогда Вы с впишитесь в указанный 

размер файла. 

Использование разнообразных шрифтов в одном резюме - 

недопустимо, текст должен легко читаться. Применяйте шрифт, который есть 

на большинстве компьютеров, например, Arial или TimesNewRoman. Размер 

шрифта должен быть не менее 10pt, для нормального чтения. 

Самым оптимальным вариантом сопроводительной записки будет 

краткое приветствие, желательно по имени отчеству получателя или его 

должности. 

Укажите цель отправки этого письма, например «Отправляю Вам свое 

резюме на должность менеджера по продажам». Не пишите лишних фраз, 

таких как «случайно наткнулся на Вашу вакансию, решил отправить свое 

резюме». 

Наличие ошибок позволяет судить об уровне подготовки 

кандидата, его эрудиции, профессиональных способностях, об умении 

излагать свои мысли. 

Конечно, для многих должностей стопроцентной грамотности не 

требуется, т.к. наличие ошибок слабо связано с деловыми и личностными 

качествами, за исключением тех случаев, когда ошибка допущена в 

профессиональных терминах. Как бы то ни было, наличие ошибок не 

способствует улучшению качества резюме в глазах кадрового специалиста, 



поэтому крайне рекомендуется попросить знакомых прочитать резюме до его 

отправки. 

2.5. Особенности составления резюме соискателем без опыта работы 

Для недавних выпускников учебных заведений вполне 

нормально отсутствие официального опыта работы (т.е. без внесения 

записи в трудовую книжку). 

Чтобы составить резюме без опыта работы, необходимо пройти 

несколько подготовительных этапов. Возьмите лист бумаги и 

приготовьтесь записывать. 

Для начала вспомните все, чем Вы занимались во время обучения. 

Например: кружки, увлечения, хобби, есть ли у Вас какие либо награды за 

участие в конкурсах - грамоты, дипломы и пр. 

Также не забывайте про каникулы - вспомните, например: посещаемые 

секции, поездки, общение с друзьями и т.д. 

Теперь попробуйте описать свои увлечения (хобби). Например: 

рыбалка, спорт, знакомства, компьютер. 

Подумайте, какими личными качествами Вы обладаете, какие навыки 

имеете. 

Посмотрите на получившийся список и выберите из него все, что, с 

Вашей точки зрения, полезно указать в резюме для выбранной вакансии. 

Заключение 

Фактически предложение на рынке труда многократно превышает 

спрос, конкурс претендентов на открытую вакансию очень велик. Однако, 

несмотря на насыщенность рынка труда, спрос на хороших специалистов в 

период восстановления экономики очень высок. 

В этой ситуации основной задачей соискателя становится привлечение 

внимания именно к своей кандидатуре. Поэтому возникает вопрос о 

представлении себя с профессиональной точки зрения. А инструментом 

достижения успеха является ваше резюме, составленное по эффективной 

методике «резюме под вакансию». 

Успешное резюме — это уникальное резюме. И главный секрет его 

уникальности в том, что оно уникально не само по себе, а составлено под 

конкретную компанию и вакансию. 

Главным вопросом является не что написать в нем, а как. 

Одни и те же сведения, представленные с применением 

эффективных стратегий составления резюме и без использования 

таковых, дают диаметрально противоположные результаты. 

4. Четвертый этап – подготовка к собеседованию 

- претенденту на выбранную должность рекомендуется основательно 



подготовиться к собеседованию, начав с внешнего вида; 

- в целях эффективного произведения впечатления на работодателя, наденьте 

деловой стиль одежды. Проверьте, можно ли в нѐм свободно сесть. Сознание 

того, что Вы хорошо выглядите, придаст Вам больше уверенности; 

- отдайте предпочтение нейтральным цветам. Если претендуете на 

место в творческой сфере, проявите большую изысканность; 

- туфли своим качеством должны соответствовать выбранному стилю 

одежды и быть хорошо начищены. Девушкам рекомендуется не надевать 

шпилек, туфель на плоской подошве; 

для заметок рекомендуется взять блокнот и ручку. 

Когда кандидат на выбранную должность приглашается для более 

подробного ознакомления с работодателем или консультантом по подбору 

персонала, существуют определенные рекомендации на данной стадии 

собеседования: 

- в заполняемой анкете (у работодателя или в кадровом агентстве) 

фиксируется информация, касающаяся квалификации претендента, включая 

основные этапы трудовой биографии; добавьте сведения о дополнительном 

образовании (при наличии); 

- работодатели постараются узнать о претенденте на должность как можно 

больше, поэтому в целях эффективности трудоустройства рекомендуется 

подготовиться заранее к таким вопросам как: 

1. Почему Вы выбрали именно эту вакансию, профессию, должность? 

2. Почему именно Вы являетесь хорошим кандидатом на ту вакансию, на 

которую претендуете? 

3. Какой тип работы Вы предпочитаете? 

4. На какую оплату труда рассчитываете? 

5. Какой у Вас опыт работы и образование по отношению к вакансии? 

6. Каковы Ваши недостатки и достоинства? 

7. В каких вопросах Вы можете назвать себя хорошим специалистом? 

8. Ваши долгосрочные планы? 

Собеседование – длительная процедура, которая чаще всего проводится в 

несколько этапов. Их последовательность может варьироваться. 

Проводится профессиональное собеседование, целью которого является 

выяснение компетентности претендента и соответствие предполагаемой 

должности. Затем может идти интервью, на котором выявляются 

особенности личности кандидата на выбранную должность – отличительных 

личностных черт, помогающих достичь нужных результатов в работе  

(например, если претендент – менеджер, то присутствуют ли у него навыки 

общения с людьми, насколько он активен, коммуникабелен, предприимчив и   



самостоятелен). Претенденту на выбранную вакансию могут предложить 

пройти психологическое тестирование. 

5. Пятый этап – зачисление в штат организации 

- в том случае, если собеседование прошло удачно, претендент принят на 

работу, рекомендуется не забыть связаться с теми работодателями, к которым 

кандидат на выбранную должность обращался, где рассматривают его как 

возможного кандидата, поблагодарив их и сообщив, что претендент уже 

трудоустроен; 

- рекомендуется учиться слушать, понимая подтекст и намѐки, так 

претендент сможет качественнее, быстрее и эффективнее разобраться в 

ситуации на новом месте работы. 

- установление хороших отношений в новом коллективе. Чѐтко 

соблюдайте субординацию; 

- рекомендуется полностью использовать все доступные ресурсы. Стараться 

больше узнать и освоить что-то новое. 
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