
СОВЕТЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 

 
Навыки самопрезентации 

Самопрезентация — это умение человека подать себя с лучшей стороны, 

произвести благоприятное впечатление на окружающих и сохранять его. 

Для того, чтобы достичь намеченной цели, недостаточно правильно спланировать 

свои действия. Существуют правила, которых лучше придерживаться, если 

рассчитываешь на успех. 

Резюме — информация о твоих профессиональных и личностных качествах, 

которые могут заинтересовать потенциального работодателя. 

 

Как правильно составить резюме 

• текст должен быть четким, предпочтительно отпечатанным на машинке или 

принтере; 

• текст необходимо уместить на одной, в крайнем случае на двух страницах; 

• будь как можно более точен в формулировках, помни, что нечеткое 

описание себя и своих профессиональных возможностей создаст о тебе столь же 

неопределенное впечатление; 

• опиши, какой опыт ты имеешь, даже если это опыт работы на общественных 

началах или во время практики в период обучения; 

• опыт работы лучше излагать в порядке, обратном хронологическому; 

• не стоит указывать ничего негативного о себе, но ты должен быть готов в 

позитивном тоне обсуждать эти вопросы в ходе собеседования; 

• проверь, нет ли в тексте орфографических ошибок; 

• дай прочитать текст кому-нибудь еще. 

 

Как пройти интервью 

Интервью — это беседа с потенциальным работодателем, в ходе которой ты 

можешь произвести на него хорошее впечатление. 

Далеко не всегда при приеме на работу солидные рекомендации и впечатляющие 

резюме гарантируют удачу. Главное — это: 

собеседование, или интервью. Это своеобразная психологическая дуэль, в 

которой обе стороны останутся в выигрыше, если удастся найти общий язык с 

работодателем. От впечатления, которое тебе удалось произвести в первые 30 секунд, 

зависит успех всего предприятия. 

Обдумай ответы на вопросы, которые тебе обязательно зададут. Какие это 

вопросы? 

Будь готов к сюрпризам. Это может быть вполне обычный вопрос, заданный в 

неожиданной форме: "Какие у Вас преимущества по сравнению с другими 

претендентами?" Не считай, что в твоих способностях сомневаются. Просто о них 

недостаточно информированы. Приготовь краткие и убедительные примеры, 

свидетельствующие о том, что у тебя есть необходимые для данной вакансии качества. 

Твоя речь должна быть предельно корректна и стилистически нейтральна. 

Чаще всего вакансия достается человеку, который не только компетентен, но и 

способен устанавливать контакты. Поэтому твоя основная задача — найти общий язык 

с работодателем, произвести на него благоприятное впечатление. 

 



Правила поведения на собеседовании 

• Постарайся заранее как можно больше узнать об организации, в которую ты 

нанимаешься на работу. Если есть возможность, посети организацию, не привлекая к 

себе внимания. Взгляни своими глазами, как выглядит офис, как одеты сотрудники, 

постарайся почувствовать дух этой организации. Ведь мо- жет случиться так, что она 

тебе совсем не подходит. 

• Постарайся побольше узнать о характере предстоящей работы. Вопросы о 

режиме работы, зарплате и прочем ты сможешь задать на собеседовании, но если 

удастся поговорить с рядовыми сотрудниками, то ты узнаешь много полезной 

информации. 

• Составь список всего того, что может тебе понадобиться на собеседовании. 

При встрече надо иметь с собой документы: паспорт, документы об образовании, 

трудовую книжку, а также ручку и записную книжку. 

• Все документы и их копии уложи в приличную папку, на которой написаны 

твоя фамилия и номер телефона, по которому с тобой можно связаться. 

• Продумай заранее ответы на вопросы, которые наиболее часто встречаются 

на собеседовании. 

• Хорошо выспись. 

• Лучше всего одеться так, как принято в организации, в которую ты идешь. 

• Если у тебя не было возможности оценить, как одеваются сотрудники 

этой организации, то твоя одежда должна быть достаточно официальной. 

— Очень важно прибыть на собеседование вовремя. 

• Придя в организацию, осмотрись вокруг — возможно, ты заметишь то, что 

тебе поможет при собеседовании. 

— Когда тебя пригласят, входи спокойно, без спешки, сохраняя уверенный и 

деловой вид. 

• Продемонстрируй хорошие манеры. Это означает, что ты должен вежливо 

приветствовать своего собеседника, по возможности назвав его по имени и отчеству, не 

жевать резинку и не курить во время беседы, показать, что ты внимательно слушаешь 

все, о чем тебе говорят, отвечать спокойным ровным голосом и только по делу. 

• Заканчивая собеседование, тебе следует выяснить, каковы будут твои 

последующие действия. 

• Постарайся закончить вашу встречу в позитивном тоне, подтверди свою 

заинтересованность в получении данной работы. Поблагодари своего собеседника за то, 

что он уделил тебе часть своего времени. 
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