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Методические рекомендации составлены в помощь выпускникам при 

трудоустройстве и подготовке к успешной адаптации на рынке труда. Основное внимание 

в методических рекомендациях уделяется правилам поведения, внешнему виду 

выпускника при проведении собеседования. В рекомендациях приведены примеры 

вопросов, которые может задать работодатель, выделены наиболее часто используемые 

приемы невербального общения, рекомендации по деловому стилю, даны предложения по 

повышению своей самооценки. Настоящее пособие имеет большое практическое значение 

для выпускников и позволит им преподнести свои профессиональные качества с деловой 

стороны.  

Рекомендации «Технологии успешного трудоустройства» разработаны членами 

Службы содействия трудоустройству выпускников и нацелены на приобретение 

обучающимися выпускных групп знаний и практических умений для продвижения и 

успешной адаптации на рынке труда.  
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РЫНОК ТРУДА И ЕГО КАТЕГОРИИ 

 

В современных рыночных условиях молодой специалист выступает как создатель и 

продавец своей рабочей силы.  Дальнейшая трудовая жизнь выпускника во многом 

зависит от его поведения в процессе трудоустройства. Эффективное поведение на рынке 

труда – это способность оперативно решать актуальные социально-профессиональные 

задачи: поиск работы, трудоустройство, обоснование своих возможностей при 

собеседовании с работодателем, успешная адаптация на рабочем месте.  

 

Сегодня на рынке занятости востребованы молодые, активные специалисты. Вы 

только что закончили образовательное учреждение, энергии и желания работать хватит на 

троих, осталось только найти сферу применения знаний и энергии. При этом каждому из 

вас хочется не просто работать, хочется достойно зарабатывать. Но у большинства 

работодателей одним из условий при трудоустройстве является наличие опыта работы 

(два-три года практики как минимум) и процесс поиска работы может затянуться порой на 

месяцы. 

Почти каждый студент в процессе учебы, а особенно перед выпуском, задумывается 

о следующем вопросе – кем он пойдет работать. Некоторые профессии (например, 

фельдшер, медицинская сестра) подразумевают небольшое количество вариантов ответа 

на данный вопрос. Но, особенно в крупных городах, многие профессии имеют достаточно 

большое количество вариантов применения. И многое в выборе студента и выпускника 

зависит от его карьерных устремлений, системы ценностей, способностей и личностных 

качеств. К примеру, студент IT-профиля может пойти работать программистом, 

системным администратором, аналитиком, менеджером проекта, web-разработчиком, 

менеджером по продажам IT-программ и решений и много кем еще. От чего будет 

зависеть его выбор? На самом деле, всего от двух составляющих: рынка труда (наличия 

тех или иных вариантов) и внутренней предрасположенности человека к определенной 

карьерной и функциональной роли. 

Рынок труда – система отношений между работодателями и работниками, которая 

регулируется соотношением спроса на рабочую силу и ее предложения. Характеризуется 

количеством специалистов, количеством рабочих мест и уровнем заработной платы. 

Можно сказать, что рынок труда состоит из трех компонентов: работник – это человек, 

обладающий соответствующей профессиональной квалификацией, возможностями и 

желанием трудиться и «продавать» свой труд работодателю за соответствующее 

вознаграждение; работодатель – это организация или человек, имеющие финансовые, 

юридические или иные возможности приобрести труд работника и делающие это и 

взаимоотношения между ними. 

На рынке труда цена и количество труда определяются взаимодействием спроса со 

стороны предприятия и предложения со стороны временно незанятых людей. Спрос на 

труд зависит от спроса на продукцию или услуги, которые производятся с помощью 

данного вида труда. Предложение труда исходит от временно незанятых работников, 

которые руководствуются оптимальным распределением своего времени между трудом 

(оплачиваемой занятостью) и досугом (неоплачиваемым времяпровождением). Цену труда 

можно определить как уровень заработной платы работников конкретного уровня 

квалификации в данной отрасли и данном регионе.  

Неотъемлемой частью рыночной экономики является безработица - временная 

незанятость экономически активного населения, которую можно разделить на пять видов: 

 фрикционная, связанная с перемещением людей с одной работы на другую, из 

одной местности в другую; 

 структурная, связанная с изменениями в технологиях и изменением рынков 

товаров и услуг. Например, доля занятых в сфере услуг в последние годы 

неизменно растет, а доля занятых в производстве продукции сокращается. Для 
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смягчения структурной безработицы необходимы различные виды обучения и 

переквалификации работников сферы производства продукции; 

 сезонная, связанная с колебаниями объемов производства в различные периоды 

года; 

 циклическая, связанная с недостаточным совокупным спросом на товары и услуги, 

который вызывает рост безработицы в тех отраслях, где эти товары производятся; 

 скрытая, которая характерна для отечественной экономики. Суть ее в том, что в 

условиях неполного использования ресурсов предприятия, вызванного 

экономическим кризисом, предприятия не увольняют работников, а переводят их 

либо па сокращенный режим рабочего времени (неполная рабочая неделя или 

неполный рабочий день), либо отправляют в вынужденные неоплачиваемые 

отпуска. 
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Профессия и специальность, их определение 

 

В профессиональной деятельности мы часто сталкиваемся с такими понятиями, как 

профессия, специальность, квалификация, должность. Выпускник, оканчивающий учебное 

заведение профессионального образования должен иметь четкое представление об этих 

понятиях, знать, что означают эти термины, в чем они пересекаются, какова разница 

между ними. 

Профессия - (от латинского слова professio – объявляю своим делом) род трудовой 

деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источником 

существования. Например, профессии врача, строителя, металлурга, все они являются 

обобщенной характеристикой того или иною рода деятельности.  

Существует ряд профессий, который требует строгого отбора претендента по каким-

либо особым характеристикам. Для этого существует профессиональный отбор – 

установление соответствия психофизиологических особенностей человека, его 

подготовленности и навыков требованиям, предъявляемым спецификой избранной 

трудовой деятельности. 

Специальность в самом общем виде можно определить как вид занятия в рамках 

одной профессии (от латинского слова species – род, вид). Например, профессия - 

строитель, специальность – промышленное и гражданское строительство. Можно сказать, 

что специальность - это совокупность знаний и умений, приобретенных в результате 

образования и обеспечивающих постановку и решение соответствующего класса 

профессиональных задач, возможность определенного вида профессиональной 

деятельности в соответствии с присваиваемой квалификацией. 

Квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному 

выполнению определенного вида деятельности по полученной специальности. 

 

Должность и карьера, их определение 

Должность – это служебное положение, место в организации и связанные с ним 

служебные обязанности. Должность может быть: 

 вакантная – свободная, предусмотренная для заполнения; 

 выборная, которая может быть занята по конкурсу или путем выборов; 

 штатная, предусмотренная штатным расписанием организации. 

Для любой должности в организации имеются разработанные должностные 

инструкции, где изложены все основные функциональные права и обязанности работника. 

В условиях плановой экономики к людям, которые стремились сделать себе карьеру, 

широко применялся термин карьеризм – беспринципная погоня за личным успехом в 

любых видах деятельности, вызванная корыстными, индивидуалистическими целями. В 

современных условиях содержание карьерного роста изменилось, изменилось и 

отношение к людям, осознанно планирующим свой карьерный рост. 

Карьера (от итальянского carriera – бег, жизненный путь, поприще) – продвижение в 

какой-либо сфере деятельности, подразумевающее не столько рост по должности, сколько 

профессиональный рост. 

Успех в профессиональной деятельности, прежде всего, проявляется в достижении 

значимой цели и преодолении или преобразовании условий, препятствующих 

достижению данной цели. В достижении профессионального успеха и значимой цели 

наиболее эффективным является принцип равновесия и баланса, который состоит в 

следующем: 

 уметь точно сформулировать собственную цель, достижимую в условиях 

профессиональной деятельности; 

 уметь проанализировать профессиональную ситуацию и выделить две группы 

условий – способствующих и препятствующих достижению цели; 
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 из условий, способствующих достижению цели, нужно выбрать те, которые 

существенно сокращают время и дают возможность сберечь силы; 

 из условий, препятствующих достижению цели, выделить те, которые можно 

изменить, и те, которые изменить нельзя. Если преобладают условия, которые 

изменить нельзя, надо на время переключиться на другую цель, не следует 

«ломиться в закрытую дверь». 

Для достижения профессионального успеха большое значение имеет внутреннее 

состояние, сопутствующее эффективной деятельности (Например, спокойное и уверенное, 

равнодушное, горячее и напряженное и т.д.). Внутреннее состояние успешности 

индивидуально для каждого человека, его следует запоминать, уметь быстро настраивать 

себя на него (магнит притягивает успех). 

Многие из нас замечали, что если мы излишне сильно чего-то хотим, неожиданно 

возникают какие-то препятствия, будто сама жизнь начинает нам сопротивляться. 

Слишком сильное желание достичь поставленной цели и успеха всегда сопряжено со 

страхом неудачи. Страх блокирует наши внутренние возможности и снижает наш 

творческий потенциал. В результате мы можем пройти мимо условий, которые могли бы 

привести к профессиональному успеху. Чтобы их увидеть, следует лишь немного 

посмотреть на ситуацию извне, со стороны, а это невозможно сделать, если человек 

боится ошибиться. 

Успех возникает только тогда, когда мы внутренне свободны, раскрепощены, и, как 

это ни странно, не испытываем слишком сильного желания чего-то достичь. На пути к 

нему часто возникают препятствия и здесь надо помнить: 

 если идет некоторое сопротивление, то следует на время остановиться; 

 для активного человека это невыполнимое условие. Поэтому ему наоборот 

необходимо усилить свою активность, перенеся ее временно в другую область, то 

есть «переключиться». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О РАБОЧИХ МЕСТАХ 
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Опытные люди говорят: «Начинающему важно попасть туда, где все идет 

наилучшим образом, а опытному и честолюбивому человеку стоит идти в организацию, 

где дела плохи, с тем, чтобы выдвинуться». Думать о получении работы надо еще со 

студенческой скамьи, возможно совмещение учебы с работой, что особенно эффективно. 

При написании курсовых и дипломных работ, при выборе руководителей этих работ 

учитывайте фактор будущего трудоустройства. Во время преддипломной практики 

постарайтесь получить рекомендательное письмо или гарантийное письмо о 

трудоустройстве именно в этой организации. 

Рассмотрим основные способы поиска работы выпускником образовательного 

учреждения: 

1. Обращение в Центры содействия трудоустройству выпускников при учебных 

заведениях 

Такие центры обеспечивают информирование об официальных вакансиях для 

выпускников не только в пределах региона, но и за его пределами. В них постоянно 

действует регулярно обновляемая информация о горячих вакансиях. 

 2. Обращение в Центр занятости населения 

Центр (служба) занятости населения является важным источником информации о 

наличии свободных рабочих мест и основной государственной организацией, призванной 

оказывать содействие в трудоустройстве лиц, ищущих работу. Центр занятости населения 

предоставляет возможность посещать консультации, лекции, беседы, ярмарки и мини-

ярмарки вакансий, пользоваться компьютерным банком вакансий, информационной, 

справочной литературой. 

На ярмарках вакансий, проводимых службой занятости населения, всегда много 

работодателей и предлагаемых ими вакансий. Они удобны для тех, кто предпочитает 

непосредственный контакт телефонным переговорам. 

3. Поиск через знакомых и коллег 

Это один из самых надежных и традиционных способов поиска работы в России. 

Близкий человек с возможностями трудоустройства поможет вам быстрее, чем это 

сделают все другие способы вместе взятые. Знакомые и коллеги, которые продолжают 

работать, часто заранее знают о вакансиях, которые только собираются открывать в их 

компании. Если вы узнаете об открывающейся вакансии от коллег до того, как позиция 

окажется объявленной на работных сайтах, вы можете стать первым и единственным 

кандидатом. Работники отделов кадров бывших работодателей также помогут вам, если, 

уволившись с прежних мест работы, вы сохранили с ними дружеские отношения. Поэтому 

посещайте профессиональные встречи, восстановите отношения со знакомыми 

менеджерами по персоналу, объявите друзьям и коллегам о своем поиске работы и 

встречайтесь со знакомыми. Кроме всего прочего, через «своих» часто психологически 

легче найти работу: имея рекомендацию сотрудника, уже работающего в организации, вы 

будете уверенней себя в ней чувствовать на собеседовании. И зачастую – лучше приняты 

кадровиком, т.к. пришли от «своих». 

4. Поиск работы в средствах массовой информации (СМИ) 

Средства массовой информации и их интернет-сайты также являются неплохим 

источником информации при поиске работы. Большинство из них имеет интернет-версии, 

где размещаются редакционные материалы по вопросам карьеры и свежие вакансии. В 

специализированных газетах с большими тиражами «Из рук в руки» (www.irr.ru), «Работа 

для Вас» (www.rabota.ru), «Работа и зарплата» (www.zarplata.ru) основная часть 

предложений относится к сфере обслуживания, розничной торговле, административным и 

вспомогательным службам, индустрии отдыха и развлечений. Эти вакансии не требуют 

специальной подготовки от соискателей. Объявления о вакантных местах помещают 

также на радио и телевидении, воспользуйтесь рекламными объявлениями на кабельном 

TV и местном радио. 

http://www.irr.ru/
http://www.zarplata.ru/
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Просматривать все доступные объявления по вопросам трудоустройства необходимо 

как можно более регулярно, чтобы составить общую картину рынка труда, узнать, какая 

работа есть в данный момент. 

5. Поиск через Интернет-источники 

Если все описанные выше методы поиска работы вам недоступны или не сработали, 

а так же в случае если вы просто предпочитаете самостоятельность и новые технологии, 

воспользуйтесь ресурсами Интернета для поиска работы. Универсальные «работные» 

сайты – это Rabota.mail.ru, Superjob.ru, Hh.ru, Job.ru, Resumebank.ru, Joblist.ru, Mainjob.ru 

и др. Здесь вы найдете массу различных актуальных вакансий, получите возможность 

создать свое резюме и откликнуться на интересные позиции, а также подписаться на 

рассылки интересующих вас вакансий. Будьте аккуратными в работе с сайтами платного 

трудоустройства, если найдете их в Сети – зачастую они ненадежны. 

Есть специальные сайты для поиска работы молодыми специалиста- ми (студентами 

и выпускниками в возрасте от 17 до 25 лет): www.egraduate.ru, www.grp-s.ru, 

www.career.ru, www.futuretoday.ru, www.jobfair.ru, www.stood.ru. 

Социальные сети и профессиональные сообщества.  

Российский лидер www.odnoklassniki.ru, а также достаточно известные сети 

www.vkontakte.ru, «мой мир» на www.mail.ru и др. позволяют найти вакансии ввиду 

обширного количества участников.  

Метапоисковые системы по теме «работа» постоянно аккумулируют списки 

актуальных вакансий, возникающих на всевозможных профильных сайтах: 

HEADHUNTER.RU или hh.ru, RABOTA.RU, SUPERJOB.RU, ZARPLATA.RU и др. 

Поисковые системы Интернета: www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, 

www.yahoo.com, www.aport.ru – позволяют найти ссылки на актуальные вакансии, 

размещенные где угодно – на сайтах работодателей, на работных сайтах, личных 

страничках и сообществах. Самый «продвинутый» ресурс www.yandex.ru дает сейчас 

более 1000 ссылок на центральные и региональные работные сайты. Поиск в этих 

системах можно вести сразу по нескольким ключевым словам, например «программист» 

или «зарплата от 2000 $». 

Несколько советов по стратегии Интернет-поиска:  

 используйте только официальные сайты трудоустройства; 

 откройте бесплатный электронный ящик у любого оператора, предоставляющего 

данную услугу; 

 работая с электронной почтой в «платном» Интернете, не забывайте указывать на 

исходящих документах электронный адрес не платного, а бесплатного 

электронного ящика (как правило, если спаммер начинает высылать рекламную 

информацию на бесплатный электронный ящик и сталкивается с ограниченным его 

объемом, что приводит к невозможности прочтения рекламы респондентом, то он 

быстро теряет интерес к вашему ящику – эффект «вакцинации от спама»); 

 чем раньше вы откроете бесплатный ящик и чем раньше совершите отправку 

пробных посланий, тем раньше начнется атака спаммеров, а так как их количество 

все-таки ограничено, то «вакцинация» может завершиться до того момента, когда 

бесплатный электронный ящик вам будет действительно необходим; 

 если вы не хотите ждать, то можете использовать другой вариант – отправляйте 

адресату электронное письмо без обратного адреса. Поместите в тексте письма 

краткие сведения о вас и о причине обращения. Далее объяснитесь в письме, что с 

целью зашиты от «спама» вы внедрили в электронное письмо текстовый или rtf 

файл, в котором и содержатся подробные сведения о вас и обратный адрес. В 

отношении содержимого письма используйте ту же стратегию, что и при 

написании резюме (данный материала изложен ниже), будьте лаконичны. Помните, 

что ваше письмо, если и будет прочитано, то один раз. Если сразу не акцентировать 

http://www.egraduate.ru/
http://www.grp-s.ru/
http://www.futuretoday.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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внимание работодателя на важнейших профессиональных качествах, то отыскивать 

их среди текста письма никто не будет. 

6. Прямое обращение к потенциальному работодателю 

Прямое обращение к потенциальному работодателю - один из надежных источников 

информации о вакантных профессиях и сравнительно эффективный путь к 

трудоустройству, так как часть незаявленных вакансий укомплектовывается по 

обращениям граждан, ищущих работу. Составьте список компаний, в которых вы хотите 

работать, выйдите на их отдел кадров и спросите, нет ли у них открытых вакансий вашего 

профиля. Не всякая компания активно ищет людей – зачастую об успешных организациях 

«слухом земля полнится», и нужные люди приходят в них самотеком. Хорошие 

работодатели привыкают к этому потоку и открыты к нему. Кроме того, работодатели на 

своих порталах размещают информацию о днях открытых дверей, выставках, 

презентациях и других выставках, презентациях и других мероприятиях, рассчитанных на 

привлечение будущего персонала, и зачастую публикуют свои свежие вакансии, 

отсутствующие на общедоступных сайтах. Там же можно найти адреса для отправки 

резюме. 

Многие западные и российские компании посвящают вопросам карьеры отдельные 

странички на своих сайтах. Здесь можно найти вакансии для опытных и начинающих 

специалистов, информацию о стажировках и условиях работы в компании, а на форуме – 

задать вопрос менеджеру по персоналу или заполнить анкету. Эти возможности очень 

полезны для специалистов, которые имеют четкое представление о том, где хотели бы 

работать. Направив в компанию резюме, обязательно перезвоните и убедитесь, что письмо 

получено. Иногда дозвониться трудно, поскольку число откликов на «аппетитную» 

вакансию может составить несколько сотен. Однако, иногда удачный звонок приводит к 

встрече, даже при такой конкуренции. Лучше всего звонить после 15 часов, когда немного 

ослабевает поток входящих звонков. Спросите про различные допустимые виды занятости 

и если вам предлагают фриланс-работу (труд вне штата компаний, наподобие частной 

практики), контракт или неполный рабочий день, соглашайтесь, чтобы со временем 

перейти на полный рабочий день. Если же нужных вам позиций сейчас совсем нет, 

можете оставить свое резюме с контактной информацией на случай, если вакансии 

появятся позже. 

7. Поиск через агентства по подбору персонала 

Если друзья и найденные напрямую работодатели не смогли вам помочь, 

воспользуйтесь услугами профессионалов, то есть услугами кадровых агентств. Они 

включат вас в свою базу и, если вы подойдете для какой-нибудь вакансии, их консультант 

бесплатно поможет составить хорошее резюме и понравиться работодателю, ибо 

заинтересован в том, чтобы закрыть позицию. Однако вы можете и не дождаться своего 

часа и точно будете не единственным, кого агентство представит работодателю, ибо тут 

платит работодатель. 

Кадровые агентства – хороший ресурс в поисках работы, поскольку: 

 Крупные отечественные компании даже в кризис поручают подбор персонала 

внешним провайдерам с целью экономии времени собственной HR-службы. 

 Многие отраслевые компании обращаются в специализированные кадровые 

агентства, которые имеют обширную базу данных успешных профессионалов, 

хорошо знают сегменты рынка и способны быстро найти нужных специалистов. 

 Некоторые небольшие, но стабильные компании обращаются в кадровые агентства, 

экономя на зарплатах собственной службы персонала. 

 Большинство работодателей обращаются в агентства, чтобы закрыть сложные, 

срочные или массовые вакансии. 

 Через агентство компании зачастую тихо ищут людей на важные вакансии, когда 

хотят, чтоб конкуренты не узнали о «пробеле в рядах», или нужно найти замену 

сотруднику, который продолжает работать в компании. 
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 Многие работодатели (особенно во время кризиса) заказывают агентствам поиск 

временных сотрудников, пользуются лизингом или аутсорсингом (передача 

организацией, на основании договора, определѐнных бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, 

специализирующейся в соответствующей области) персонала. Соискателю это дает 

возможность приобрести опыт работы в известных компаниях, пусть и на 

временных проектах, а в случае успешной работы получить штатную должность. 

Для лиц, потерявших работу, это может также стать вполне приемлемой 

альтернативой на период поиска постоянной работы. 

Искать работу через кадровые агентства выгодно по нескольким причинам: 

1. Собеседование в кадровом агентстве можно рассматривать как своего рода 

тренинг по прохождению интервью. В процессе общения консультанты бесплатно 

помогут вам сориентироваться на рынке труда, уточнят реально возможный уровень 

заработной платы, укажут на ошибки при прохождении собеседования и составлении 

резюме, проконсультируют по вопросам развития карьеры и возможностям повышения. 

2. Хорошие кадровые агентства работают с достойными компаниями, выступая 

гарантом выполнения работодателями своих обязательств перед кандидатами, поэтому 

вам будут искать подходящие вакансии и добиваться, чтобы работодатель не отменял 

своих решений. И наконец, кадровое агентство сопровождает специалиста в течение всего 

испытательного срока, помогает адаптироваться в компании, а в случае необходимости – 

наладить взаимопонимание между работодателем и новым сотрудником. При выборе 

кадрового агентства стоит учесть, что сегодня большинство из них имеет специализацию: 

 По отраслям, группам профессий или отдельным профессиям. Есть агентства, 

работающие с одной или несколькими отраслями, например подбор персонала для 

компаний нефтегазовой отрасли, энергетики или фармацевтики. И агентства, 

ведущие подбор в определенной сфере деятельности. Например, подбор только 

административного персонала различного уровня или только специалистов из 

сферы экономики и финансов. 

 По уровню подбираемого персонала и как следствие – по характеру подбора. 

Например, специализация агентства может быть только на подбор молодых 

специалистов или линейных сотрудников и персонала на массовые проекты.  

 По характеру отношений с работодателями. Есть агентства, занимающиеся 

подбором временного персонала, а также лизингом и аутсорсингом. В этом случае 

аутсорсинг или лизинг строится по следующей схеме: вас оформляют в штат 

агентства, а работаете вы в другой компании в качестве внештатного сотрудника. 

При завершении проекта вас оставляют в штате агентства и направляют на работу 

в другую компанию. Стаж при этом не прерывается, сотрудник имеет двойное 

оформление – по трудовой книжке в агентстве и по трудовому договору в 

компании. Заработную плату платят в бухгалтерии агентства. Временные 

сотрудники часто получают дополнительное обучение, а лучшие из них могут быть 

приглашены в штат компании. Получив опыт работы в известных компаниях, вам 

будет значительно легче занять вакансию на постоянной основе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ  ПОИСКА  РАБОТЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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        Каждый человек, хотя бы раз в жизни, сталкивается с проблемой трудоустройства, когда 

выпускается из школы или профессионального образовательного учреждения, попадает под 

сокращение или в силу других жизненных обстоятельств. И тогда возникают вопросы: «Что 

делать? Где и каким образом искать работу?» 

Самый первый шаг к удачному трудоустройству, который вы можете сделать, – 

собраться с мыслями. Прежде всего, решите для себя, чего же вы все-таки хотите от будущей 

работы. Обязательно запишите свои ожидания по пунктам: размер заработной платы, 

выплачивается она официально или нет, страховка, коллектив... Когда точно знаешь, чего 

хочешь, добиться этого гораздо легче. 

Шаг второй. Настройтесь на то, что поиск новой работы должен занимать достаточно 

длительное время. Не прекращайте его до тех пор, пока у вас на руках не будет предложения, 

которое вас устраивает. 

Шаг третий. Используйте все доступные вам источники информации о вакансиях: 

интернет-сайты, газеты, объявления в транспорте. На сегодняшний день все больше и больше 

работодателей отдают предпочтение виртуальному способу поиска специалистов – быстрому 

и часто бесплатному. Помимо того, что вы сами можете оставить свое резюме на любом сайте 

интересующей вас компании, кадрового агентства или сайте по трудоустройству, всемирная 

паутина предложит вам огромное количество вакансий. Чтобы держать руку на пульсе рынка 

труда, можно воспользоваться любой поисковой системой. Кроме того существует множество 

изданий, помогающих людям найти работу. Диапазон предложений, публикуемых в прессе, 

весьма широк – как в смысле рода деятельности, так и в плане оплаты труда. Каждая газета 

или журнал по трудоустройству обычно имеет удобный рубрикатор, позволяющий выбрать 

интересующую вас сферу деятельности. Когда вы внимательно прочитаете предложения и 

выберете то, что вас устраивает, вам останется только позвонить по указанным телефонам и 

выслать резюме по факсу или электронной почте. Если вы заинтересуете работодателя или 

кадрового сотрудника, вам обязательно позвонят.  

Шаг четвертый. Подключите к процессу вашего трудоустройства знакомых, соседей, 

родственников. От них проще всего получить информацию, насколько добросовестен тот или 

иной работодатель, как он относится к своим сотрудникам. 

Шаг пятый. Воспользуйтесь возможностями государственной службы занятости 

населения. Здесь вы можете бесплатно воспользоваться банком вакансий. 

Шаг шестой. Немало людей в настоящее время обращается к посредничеству 

кадровых агентств, а также агентств по трудоустройству. Коренное различие этих компаний 

состоит в том, что кадровые агентства за услуги по подбору персонала берут деньги с 

работодателя, а агентства по трудоустройству – с соискателя. Координаты этих фирм вы 

можете найти в специализированных изданиях и в Интернете. 

Шаг седьмой. Если вы четко представляете себе, чем хотите заниматься, то 

рекомендуется раздобыть координаты организаций, занимающихся деятельностью в 

интересующей вас сфере. Предварительно позвонив и удостоверившись, что компания 

действительно заинтересована в притоке свежих кадров, можете смело посылать резюме. Оно 

не останется без внимания, если вы выясните фамилию руководителя отдела персонала и 

адресуете свое послание именно ему. Адресность – довольно интеллигентный ход. 

Шаг восьмой. Параллельно с поиском вакансии не забывайте собирать информацию о 

заинтересовавших вас организациях – их истории, услугах, корпоративных правилах. Это 

поможет вам, в частности, подготовиться к собеседованию, чтобы произвести впечатление на 

работодателя. Хорошо продумайте и аргументируйте примеры особых личных качеств, 

которые выгодно отличают вас от других кандидатов. После каждого собеседования 

напоминайте о себе людям, с которыми встречались. 

Самое главное – уверенность в себе и своих силах! Необходимо сделать установку, что 

Вы обязательно найдете в короткий срок ту работу, о которой мечтаете и никак иначе! Все 

зависит только от Ваших усилий и стремлений.  


