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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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АНКЕТИРОВАНИЕ 

Анкета, по сути, является тем же резюме или автобиографией, выполненной в более 

жесткой форме, так как содержит четко сформулированные вопросы. Однако более жесткая 

форма анкетирования все равно оставляет кандидатам свободу творчества. 

Советы при заполнении анкеты: 

 попросить два экземпляра анкеты или сделать дополнительную копию самому, чтобы 

можно было заполнить сначала черновик, а затем чистовик; 

 прочитать всю анкету до конца и только потом заполнять; 

 не проставлять в образце название специальности, в данной организации оно может 

быть иным; 

 не оставляйте пустых пунктов, пишите «не имеется», это показывает, что вы ничего 

не пропустили; 

 принесите с собой резюме и другие документы (паспорт, диплом, военный билет, 

пенсионное страховое удостоверение, трудовую книжку, ИНН), если требуется анкету 

заполнить на месте. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Вероятно, в процессе поиска работы вам рано или поздно придется столкнуться с 

психологическим тестированием. Его широко применяют солидные фирмы и некоторые 

рекрутинговые агентства.  

Работодатель ознакомился с послужным списком, рекомендациями и 

профессиональными достижениями, характеризующими вас как специалиста. Но ему 

необходимо знать, что вы за человек, ведь вы – потенциальный член коллектива. Не 

подведете ли вы в трудную минуту, сможете ли собраться в ситуации цейтнота, возьмете ли 

на себя ответственность в случае необходимости принять самостоятельное решение, не 

окажетесь ли источником ссор и конфликтов среди коллег? 

Для этого и используют тесты, прибегая, как правило, к услугам профессиональных 

психологов. В руках профессионала тесты являются достаточно достоверным источником 

информации, и чем лучше они скомбинированы, тем надежнее информация. Поэтому для 

тестирования подбирают несколько тестов, охватывающих наиболее важные для данной 

профессии интеллектуальные, личностные, мотивационные и волевые качества. Поэтому, 

столкнувшись с ситуацией психологического тестирования, нужно принять правила игры 

(особенно, если вы заинтересованы в работе). Как правило, обращение к тестированию 

хорошо характеризует компанию, куда вы пришли устраиваться на работу, так как от 

тщательного подбора сотрудников зависят работоспособность и результативность 

организации. Человек должен быть не только хорошим профессионалом, но и членом 

команды, разделяющим ее человеческие и корпоративные ценности. 

Предлагаются как бланковые, так и компьютерные варианты тестов. Для каждой 

вакансии составляется определенный набор тестов. 

Условно тесты можно разделить на несколько категорий. 

Интеллектуальные тесты предназначены для выяснения уровня умственного 

развития и образования кандидата. Могут использоваться тесты, как общего интеллекта, так 

и специальные. Например, преподаватель, переводчик, специалист по связям с 

общественностью и секретарь должны обладать развитым вербальным интеллектом (то есть, 

хорошо владеть родным языком, уметь логично и грамотно изъясняться, иметь большой 

словарный запас, точно понимать высказывания партнера и т.д.). Коммерческому директору 

и маркетологу необходим высокий уровень аналитического мышления (умение 

анализировать и систематизировать большие объемы информации). Дизайнер и художник 

должны обладать пространственным мышлением и уметь решать нестандартные творческие 

задачи. 

Тесты на внимание и память могут быть включены в тест интеллекта либо даны 

отдельно, если эти навыки профессионально важны. С их помощью оценивают способность 
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к монотонной длительной работе, умение переключаться с одного вида деятельности на 

другой, внимательность, умение оперировать большим объемом информации. 

Личностные тесты, предназначенные для выявления личностных особенностей. Как 

правило, они описывают особенности поведения человека, его социальные навыки, 

способность к адаптации и многое другое. Существуют как комплексные тесты, 

оценивающие личность в целом, так и тесты на какое-то определенное качество (например, 

тесты па самоконтроль, на умение принимать решения, на агрессию и др.). Некоторые тесты 

предназначены для выявления патологий характера и личностного развития. 

Особо можно выделить тесты на выявление уровня мотивации и ценностных 

ориентаций. 

Тесты межличностных отношений выявляют стиль общения с людьми, 

конфликтность, способность идти на компромиссы, приходить на помощь другим, навыки 

общения в различных ситуациях. Тестам на конфликтность, как правило, уделяется особое 

внимание, поскольку сложные отношения в коллективе могут отнимать до 100 % рабочего 

времени, в чем работодатель, конечно же, не заинтересован. Сюда же можно отнести тесты 

на выявление стиля руководства или склонности к лидерству. 

 

Советы при подготовке к тестированию: 

 выяснить характер тестирования, психологически настроиться, то есть отнестись к 

тестированию спокойно, как к необходимой процедуре трудоустройства; 

 по возможности, потренироваться на аналогичных тестах; 

 накануне тестирования хорошо выспаться, приехать для прохождения тестирования за 

15-20 минут до начала; 

 приступая к тесту, внимательно прочитать инструкцию по его заполнению; 

 следить за скоростью, так как почти все тесты имеют временные ограничения, когда 

необходимо показать высокую продуктивность за короткое время. 

 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Если Вы входите в служебное помещение, не следует стучать в дверь. Это довольно 

типичная ошибка, являющаяся «переносом» нормы бытового этикета в сферу делового 

ощущения. Просто откройте дверь, осмотритесь, и выберите, к кому обратиться.  

Четко представьтесь. Чаще улыбайтесь. Проявляйте доброжелательность.  

Если Вас кому-либо представят, приложите все усилия, чтобы правильно услышать и 

запомнить имя человека.  

Помните, что во время собеседования ведущая роль принадлежит интервьюеру. Очень 

важно умение слушать собеседника. Не пытайтесь перехватить инициативу.  

Не перебивайте собеседника, не старайтесь подавить его своими знаниями. Проявляйте 

чувство юмора, предварительно оценив, есть ли оно у вашего собеседника. И в то же время 

не старайтесь вести себя «по-книжному». Помните, если перед Вами опытный интервьюер, 

он видит всю Вашу неестественность, заученность.  

Используйте активные формулировки «знаю, умею, владею, могу». Если вас смущает 

уровень ваших знаний и умений, можете сказать, что владеете, например, «основами 

неотложной помощи». Определения «проходили, прослушали курс в колледже» или «я два 

года изучал английский» ни о чем не говорят.  

Ваш голос должен быть приятным, тон- спокойным и уверенным, а речь – правильной. 

Не используйте слов – паразитов «как бы», «на самом деле» и пр.  

Не отклоняйтесь от сути вопроса. Даже если вопрос таков, что Ван ответ получается 

очень кратким, не смущайтесь. Довольно часто, стараясь показать себя с лучшей стороны, 

соискатель уходит от темы, начинает рассказывать то, что не относиться к теме.  

Не говорите очень тихо и очень громко. Слишком тихий голос может создать у 

интервьюера впечатление, что вы неуверенный в себе человек, если вы держите зрительный 

контакт, то нужная сила голоса в большинстве случаев определяется как бы сама собой. 



6 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Подготовительный этап трудоустройства позади. Волнения, связанные с поиском 

работы, написанием резюме и собеседование с работодателем – тоже. Впереди 

ответственный экзамен – 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. Есть и такие работодатели, которым 

нужно полгода, чтобы изучить вас. Если вам достанется именно такой работодатель, не 

забудьте уточнить, согласован ли испытательный срок с профсоюзом, если таковой имеется 

(так должно быть по закону). Вне зависимости от срока, он для вас крайне важен. Это 

публичный смотр ваших личных и профессиональных качеств, проверка возможностей к 

адаптации. И 99 % успеха зависят от вас.  

 

Первые дни на новом рабочем месте… 

Главное – не волноваться, а постараться быстрее справиться с потоками новой 

информации. Вот несколько простых советов. 

Не надейтесь на свою память. Первым делом – знакомство с коллегами, имена и 

«приметы» которых следует записывать. Поищите в среде коллег доброжелательных 

наставников – такие обязательно найдутся. Пусть устроят вам экскурсию по организации, 

подскажут, где что лежит и где кто сидит, а также по каким дням дают зарплату. В 

некоторых организациях такие наставники часто «предоставляются» автоматически. Не 

делайте распространенной ошибки новичков – не ввязывайтесь в интриги типа «против кого 

дружить будем». Демонстрируйте ровное, доброжелательное отношение ко всем без 

исключения. Разговаривайте приветливо, чаще улыбайтесь, при случае не стесняйтесь 

предложить свою помощь. Избегайте резких слов и интонаций. 

 Хорошо, если руководитель четко определил ваши должностные обязанности. Но так 

бывает редко – обычно начальники надеются на то, что вы сами во всем разберетесь. 

Поэтому расставьте приоритеты – чье задание выполнять первым, чье – вторым, а кто 

вообще обойдется. Если в самом начале испытательного срока не возбраняется много 

спрашивать, то в конце первого месяца от вас ждут уже не вопросов, а конкретных дел. Пора 

показать, такой ли вы профессионал, как рассчитывал работодатель.  

К исходу первого, редко – второго месяца испытательного срока вы расслабляетесь. 

Что ж, вполне естественная реакция после напряженного старта. То есть, считаете себя 

«своим» в этой организации. Осторожно! За вами по-прежнему наблюдают несколько пар 

глаз. До дня «икс» остается не так много времени, идет уже обратный отсчет. Нельзя быть 

все время быть в напряженном состоянии. Но все-таки… Работайте чуть лучше остальных, 

приходите чуть раньше, уходите чуть позже – все это потом окупится сторицей. 

Постарайтесь не давать себе послаблений до подписания приказа о приеме на работу (это 

будет означать, что испытательный срок вы прошли).  

Работодатель обязан сообщить о своем решении за три дня до окончания 

испытательного срока. Понятно, что вы ждете вердикта с нетерпением и волнением. Но если 

ваши ожидания не оправдались, не отчаивайтесь, попробуйте выяснить причины отказа. 

Если работодатель – порядочный и честный руководитель, он обязательно должен пойти вам 

навстречу, указать на недостатки, о которых вы даже не подозревали, и дать рекомендации 

на будущее. Сами тоже постарайтесь понять, что же повлияло на решение начальства: 

справлялись ли вы с заданиями, быстро ли вошли в курс дела, какие отношения сложились у 

вас с коллегами, зарекомендовали ли себя как исполнительного работника и 

доброжелательного человека? И уж в следующий раз постарайтесь сдать этот экзамен на 

«отлично».  

 

 

  


