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Пояснительная записка 

  

Методическое пособие направлено на помощь выпускникам Сыктывкарского 

лесопромышленного техникума в поиске работы, повышение их социальной уверенности 

и конкурентоспособности на рынке труда.  

Содержит основную информацию, которая необходима выпускникам 

профессионального образовательного учреждения для успешного трудоустройства: 

способы поиска работы, составление объявления о поиске работы и резюме, научит вести 

телефонные переговоры с потенциальным работодателем, тонкостям поведения на 

собеседовании и способам самопрезентации, поможет подготовиться к собеседованию и 

тестированию при приеме на работу, содержит информацию о распространенных 

причинах отказа в приеме на работу и методах адаптации на рабочем месте. 
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1. Основные способы поиска работы 

 

В большинстве случаев неудачи в поиске работы вызваны тем, что люди не умеют 

ее искать. В школах и вузах этому не учат. Книги на эту тему, которые появились на 

прилавках в последние годы, читали немногие. Как правило, люди учатся на собственном 

опыте и на собственных ошибках, не получая квалифицированных ответов и 

консультаций. 

Здесь представлен обзор основных способов поиска работы. Все они эффективны в 

современных условиях, и их нужно знать каждому.  

 

Итак, основные способы: 

1. Поиск через знакомых и родственников. Очень важно снабдить тех, кто в 

принципе согласился помогать, своим резюме. Имея его, Ваш знакомый будет располагать 

конкретной информацией для продвижения Вашей кандидатуры к потенциальному 

работодателю. 

2. Поиск работы через объявления о вакансиях в газетах. Покупайте такие газеты, 

внимательно выбирайте все более или менее подходящие вакансии и высылайте свои 

резюме. 

3. Публикация своего мини-резюме в газете. Если у человека разумные притязания, 

то отклики почти всегда есть. 

4. Обращение в агентство по подбору персонала (такие агентства обычно денег с 

кандидатов не берут). Такой способ хорош для специалистов высокой квалификации с 

опытом работы в коммерческих компаниях. Фирмы, которые платят кадровым агентствам 

за поиск и подбор персонала, заказывают обычно самых сильных специалистов.  

5. Поиск через сеть Internet. В сети есть ряд популярных сайтов, публикующих 

вакансии и мини-резюме. Все больше специалистов находят себе работу через Internet. 

6. Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю. Вы не 

встречали объявления такой компании о подходящей для Вас вакансии, но предполагаете, 

что она там может быть. При использовании этого способа нужно рассылать особенно 

много резюме, лучше с сопроводительными письмами.  

7. Поиск через государственные центры занятости и проводимые ими ярмарки 

вакансий. Вакансий здесь всегда очень много. Но в большинстве это либо рабочие 

вакансии, либо вакансии специалистов с не слишком привлекательной оплатой труда. Тем 

не менее, это отличный вариант для получения опыта работы. 

 

Наибольшую популярность набирает поиск работы через сеть Интернет. 

Полезные сайты по поиску работы: 

•  www.hh.ru. 

• www.rabota.ru. 

• www.superjob.ru. 

• www.joblist.ru. 

• www.zarplata.ru. 

• www.job.ru. 

• www.career.ru -портал для студентов, выпускников и молодых специалистов, 

Есть также специализированные сайты поиска работы для студентов: 

• www.cco.ru 

• www.stood.ru 

• www.jobfair.ru - виртуальная ярмарка вакансий для студентов и молодых 

специалистов. 

• www.stazher.ru 

• www.job4student.ru 

• www.e-graduate.ru - работа для продвинутых. 
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• www.firstjob.ru 

• www.gouptime.ru 

• www.careerstart.ru - портал о карьере для молодых и амбициозных. 

• www.cco.ru - сайт поиска работы на лето для студентов. Работа на выбор. Оплата 

каждую неделю. 

 

2. Объявление в газету 
 

Чтобы на объявление о поиске работы откликнулись, оно должно быть точным, 

конкретным, кратким, направленным на раскрытие профессиональных качеств. 

Объявление должно быть таким, чтобы потенциальный работодатель увидел вас в 

наиболее выгодном свете. Объявление может быть кратким, строчным, например: 

 

Ищу работу, водитель категории В, С, тел. ...; 

Верстка, дизайн на ПК, имею необходимое оборудование, тел. ...; 

Менеджер по рекламе, стаж 2 года, тел. ...; 

Студент-медик, 5 к., тел. ... Алексей (18.00—22.00). 

 

Вы можете составить объявление и в нестандартной форме. Но избегайте 

перегибов, типа:  

«Суперпродавец ищет суперфирму. Поговорите со мной, и вы меня возьмете на 

работу». Такое объявление выглядит несерьезно и не вызывает доверия к соискателю. 

 

3. Резюме 

 

Резюме обычно состоит из следующих блоков: 

1. Анкетные данные. Это полное имя, дата рождения и ваши контактные данные. 

2. Цель (не обязательно, хотя желательно): краткое описание должности, на 

которую вы претендуете. Раздел «Цель» нужен в том случае, когда вы абсолютно уверены 

в том, что хотите получить именно это рабочее место и не хотите даже рассматривать 

никаких других предложений. Если вы используете только один вариант резюме для 

рассылки в компании с самыми разными вакансиями, не включайте этот пункт. 

3. Опыт работы в обратной хронологической последовательности (сначала 

указывают последнее место работы). 

Раздел о трудовом опыте самый важный. Укажите дату начала и окончания работы, 

название организации, название должности (их может быть несколько, если ваша карьера 

развивалась успешно). В списке учреждений, где вы работали, можно указать контактный 

телефон, если у вас нет оснований что-то скрывать, и вы меняли работу «без эксцессов». 

Но если хотя бы в одной фирме возникала конфликтная ситуация, спровоцировавшая 

ваше увольнение, то не указывайте ни одного телефона. Действуйте последовательно: 

либо вы указываете телефоны всех организаций, в которых работали, либо не указываете 

этих телефонов вообще. Можно кратко описать должностные обязанности и 

производственные достижения, если вы их имели. 

4. Образование: перечисляются все учебные заведения, которые вы закончили или 

в которых учитесь сейчас (кроме средней школы). Можно сообщить о наградах и знаках 

отличия, подчеркнуть те изученные дисциплины, которые соответствуют должности, на 

которую вы претендуете. 

Составляя этот раздел своего резюме, указывайте полученную специальность, 

квалификацию (разряд), особые достижения, связанные с учебой. Указывайте средний 

балл своего диплома только в том случае, если он необычайно высок (если вы, например, 

получили диплом с отличием). Можно назвать и другие знаки отличия (например, 

призовое место в конкурсе профмастерства и т.д.). 
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5. Раздел «Дополнительная информация» может содержать такие сведения: знание 

языков, умение пользоваться компьютером, деловые качества, наличие водительских 

прав, членство в профессиональных организациях и т. п. Хобби уместно упоминать лишь 

в том случае, если оно непосредственно связано с желаемой работой. 

В списке деловых качеств достаточно указать три–четыре, наиболее весомые для 

желаемой должности. 

Фразу «Рекомендации будут представлены по требованию», разумеется, можно 

помещать лишь в том случае, если вы действительно имеете такие рекомендации! 

Основные требования к стилю написания резюме: честность, конкретность. Четко 

выделяйте нужные заголовки. Позаботьтесь о том, чтобы ваше резюме было оформлено в 

едином стиле и одинаковым шрифтом. Выбирайте шрифт, который легко читается, 

сделайте большие поля, установите достаточный интервал между строк и т. д. Очень 

важно поместить ваше резюме на одной странице (как максимум - на двух). Вы должны 

быть уверены в том, что сможете подтвердить всю информацию, изложенную в резюме.  

 

3.1. О чем не следует писать в резюме? 

Не надо включать в Ваше резюме: 

Ваши физические данные. 

Причины, по которым Вы уходили с работы.  

Требования к зарплате. 

Имена людей, которые дают Вам рекомендацию (подготовьте этот список он может 

пригодиться на собеседовании).  

 

3.2. Схема составления комбинированного резюме 
Фамилия, имя, отчество 

Адрес: 

Телефон: 

Дата и место рождения: 

Семейное положение: 

Цель: 

Образование: месяц, год приема — месяц, год окончания 

Название учебного заведения, факультет, специальность. 

Профессиональная квалификация 

Опыт работы: месяц, год приема — месяц, год увольнения 

Название организации (сфера ее деятельности) 

Должность: название должности 

Достижения: 

Дополнительная информация: 

Личные качества: 

Дата составления: 

 

3.3. Принципы составления резюме 
 

Читабельность 

Для того чтобы резюме хорошо читалось и выглядело профессионально, нужно 

использовать один шрифт, один цвет и не более двух размеров шрифта. Жирным 

шрифтом можно выделить разделы: образование, опыт работы, ключевые навыки, 

дополнительная информация – в этом случае резюме будет читаться легче. 

 В электронном виде лучше читаются популярные шрифты, такие как Arial, Tahoma. 

Если вам нужно предоставить резюме в письменном виде, лучше всего подойдёт 

TimesNewRoman. 
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Составляйте короткие предложения и формируйте из них небольшие абзацы. 

Каждый абзац отделяйте пустой строкой – так легче читать, а значит, вашему резюме 

будет уделено больше внимания. После того как напишите резюме, внимательно его 

пересмотрите: если его объём больше одной, максимум двух страниц – сократите. 

Обязательно проверьте резюме на наличие ошибок, затем воспользуйтесь сервисом 

«проверка орфографии», затем попросите кого-нибудь из друзей перечитать резюме, а 

затем снова прочитайте сами. Грамматические ошибки портят впечатление. 

 

Фотографии в резюме 

Фотографию вставлять в резюме не обязательно. Правильная фотография будет 

выглядеть так: крупный план, одежда в деловом стиле, на нейтральном фоне либо на 

рабочем месте. Во-вторых, рекрутёр проводит большое количество собеседований с 

соискателями. Через несколько дней после встречи, когда вы попросите обратную связь 

по вашей кандидатуре, он скорее вспомнит про вашу беседу, взглянув именно на фото в 

резюме. 

 

Полнота информации, соответствие должности 

Помните, что резюме – это ваша реклама. С помощью резюме вы можете привлечь 

к себе внимание и вызвать интерес к своей персоне. Креатив, конечно, может в этом 

помочь, но может и помешать. Используя нестандартные фотографии или фразы, 

подумайте, как по-другому их можно трактовать. 

Постарайтесь наиболее полно отразить ваш профессиональный опыт и 

выполняемый функционал. Еще лучше – указать достижения на прошлых местах работы. 

Ваши достижения тоже должны быть описаны грамотно. 

Во-первых, достижения должны иметь отношение к искомой вакансии. 

Во-вторых, они должны быть описаны в терминах результата, а не процесса. 

В-третьих, слова немного значат, их нужно подтвердить цифрами и связать с 

экономическими показателями предприятия. 

Если вы пишете резюме на своё первое в жизни место работы, и опыта пока нет, 

следует указать подработки во время учёбы – если такие были, практику, учебные 

проекты. Для студентов будут актуальны рекомендательные письма с мест практики и от 

научных руководителей. 

 

Соответствие действительности 

Описывая опыт работы, указывайте только то, что вы реально делали. Не нужно 

переписывать должностную инструкцию, а также указывать задачи, которые только 

стояли в планах либо выполнялись вашими коллегами. 

Также не стоит приписывать себе образование, которого нет, владение 

программами и знание иностранных языков на более высоком уровне, чем на самом деле – 

это легко проверить. 

 

Наличие сопроводительного письма 

Сопроводительное письмо по-другому можно назвать ещё мотивационным 

письмом. В этом письме вы можете рассказать, как вы узнали о вакансии, и чем она вас 

привлекла, почему вы решили сменить работу и хотите перейти именно в эту компанию. 

Поблагодарите за время, уделённое вашему резюме, и оставьте номер телефона для связи. 

 

Для оформления своего резюме можно использовать готовые шаблоны 

Резюме, оформленные по шаблону, обычно выглядят эстетично, креативно и без 

излишеств на фоне классического резюме. К тому же, заполняя готовый шаблон, вы 

можете не беспокоиться, что забудете указать важную информацию. 
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Примеры сайтов, на которых вы можете найти готовые шаблоны или создать 

резюме в режиме online: 

1. http://webbloggs.com/polezno/25-luchshix-besplatnyx-shablonov-rezyume-psd-ai-

word-docx/ 

2. https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/rezyume/ 

3. http://icanchoose.ru/resume/ 

 

4. Ведение телефонных переговоров 

 

 Постарайтесь при телефонном общении говорить размеренно, не сбиваясь с ритма 

и не тараторя. Потому что ваш собеседник, слушая быструю речь, очень многого просто 

не поймет и не осознает. 

 Когда вы звоните по телефону в поисках работы, возможно, это не первый ваш 

звонок, и где-то вам уже отказали. Вы ощущаете обиду, а может усталость, злость или 

разочарование. И при следующем звонке эти эмоции отразятся в голосе. Следует слегка 

отдохнуть, переключиться. И вот когда настроение придет в устойчивое состояние, можно 

делать следующий звонок. 

 Следующий подводный камень телефонного общения — чересчур официальный 

голос. Иногда, скрывая волнение, при важном телефонном звонке мы, сами того 

не замечая, переходим на сухой, напряженный тон. Этого делать нельзя, ведь человек, 

говорящий подобным образом редко вызывает симпатию. Совет такой же, как 

в предыдущем пункте — отвлекитесь, зарядитесь положительной энергией, и только 

после этого, делайте следующий звонок. 

 Избегайте слов-паразитов. Этот совет актуален не только для телефонных 

разговоров, но и для любого общения. 

 Успех телефонных переговоров зависит от вашей собранности, настроения, умения 

связно излагать мысли. Кстати, некоторые люди в душе слегка побаиваются телефона, 

поэтому, напряженность в голосе, несвязная речь буду сопутствовать им, как бы они 

не старались. В этом случае может помочь только практика — чаще звоните, общайтесь, 

преодолевайте свой страх. 

 

4.1. Тактика разговоров по телефону. 7 шагов к успеху: 

ШАГ 1 - узнайте имя. Звонить нужно компетентным сотрудникам: руководителю 

предприятия, начальнику отдела кадров, руководителю отдела. Во время телефонного 

разговора представьтесь сами и обязательно узнайте имя компетентного лица. 

ШАГ 2 - преодоление «заслона». Важно не только знать, к кому нужно обратиться, 

необходимо добиться возможности поговорить с этим человеком. Помните, ваш звонок - 

неожиданность, поэтому, если вы преждевременно раскроете цель обращения первому, 

кто снял трубку, то ответ всегда будет отрицательным, а разговор - законченным. 

ШАГ 3 - позитивно «подайте» себя. Начиная разговор, не следует говорить, что вы 

хотите узнать, нет ли какой-нибудь работы. Для соискателя работы важно правильно 

позиционировать свою кандидатуру. Например, в диалоге с работодателем выпускнику 

учебного заведения после приветственных слов следует обозначить свой социальный 

статус: «Вам звонит начинающий юрист Иванов Дмитрий». Вкратце сообщите о своем 

профессиональном опыте, квалификации, интересах, навыках, способностях. Дайте 

понять, что вас интересует данная организация (фирма). О тех характеристиках, которые 

могут быть негативно восприняты работодателем (возраст, отсутствие опыта и т.д.) 

ничего не следует говорить, пока об этом не спросят. 

ШАГ 4 - продолжайте разговор, проявите настойчивость. Ваша задача - получить 

приглашение на собеседование. Речь должна быть построена так, чтобы у работодателя не 

было возможности «свернуть» разговор. Расспросите, например, о специфике 

деятельности организации. Пока вы говорите, работодатель думает. Если вы интересный 

http://webbloggs.com/polezno/25-luchshix-besplatnyx-shablonov-rezyume-psd-ai-word-docx/
http://webbloggs.com/polezno/25-luchshix-besplatnyx-shablonov-rezyume-psd-ai-word-docx/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/rezyume/
http://icanchoose.ru/resume/
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собеседник, то работодатель может заинтересоваться вами и сам закончит разговор, 

назначив вам встречу. Однако не злоупотребляйте. Излишняя словоохотливость 

раздражает. Кроме того, большинство деловых людей не любят долгих телефонных 

разговоров. 

ШАГ 5 – вы потенциальный кандидат. Беседуя с работодателем, будьте 

внимательны и как только почувствуете, что собеседник хочет закончить разговор, 

сделайте это сами. Нужно быть готовым к получению и отрицательного ответа. Однако не 

стоит сразу класть трубку, а можно спросить, есть ли на предприятии список 

претендентов на работу и можно ли в него попасть, либо предложить направить свое 

профессиональное резюме для включения в список резерва кадров. Если вы готовы на 

временную работу, следует об этом сказать работодателю. Как правило, временная работа 

всегда становится постоянной. При отказе в приеме на работу ввиду отсутствия вакансий 

можно поинтересоваться у работодателя об известных ему предприятиях подобного либо 

смежного профиля и имеющихся информации о рабочих местах них. В любом случае, 

надо постараться извлечь как можно больше полезной информации из общения с 

работодателем. 

ШАГ 6 - позитивное окончание разговора. Очень важно вежливо и позитивно 

закончить разговор. Вы должны поблагодарить своего собеседника за потраченное время 

и за помощь. 

ШАГ 7. - анализ результатов. Следует проанализировать свой звонок работодателю 

- что получилось, а что нет. Удалось ли заинтересовать собеседника своей кандидатурой, 

получить приглашение на собеседование? Какие другие цели были достигнуты? Делайте 

временные паузы между звонками, если приходится обзванивать нескольких 

работодателей по заранее заготовленному списку. 

Помните! Внутренняя собранность, позитивный настрой, вера в собственные силы 

повысит шансы быть приглашенными на собеседование. 

 

5. Собеседование 

 

Итак, работодатель вами заинтересовался и пригласил на собеседование. 

Собеседование (интервью) – это определенным образом выстроенный диалог, имеющий 

определенную цель, поэтому его исход можно в некоторой степени предугадать.  

 

5.1. Что нужно взять с собой 

Паспорт  

Диплом об образовании 

Сертификаты, удостоверения, благодарственные письма, грамоты и т.д. 

Трудовая книжка 

Резюме 

Характеристики 

Блокнот, ручка и календарь с датами 

Контакты людей, которые могут за вас поручиться, дать рекомендацию 

 

Собеседование, или интервью, обычно длится не более получаса, но именно за это 

короткое время работодатель формирует свое мнение о кандидате и принимает решение. 

Можно с уверенностью утверждать: сколько работодателей - столько и разновидностей 

интервью. Каждый работодатель, беседуя с претендентом на должность, привносит в него 

что-то свое. Однако всякое интервью можно отнести к одной из трех категорий: интервью 

неформальное, интервью типовое или интервью ситуационное. Между этими тремя 

типами собеседований имеются существенные различия. 
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5.2. Типы интервью:  

1. Неформальное интервью. Это неструктурированное интервью, форма которого 

заранее не определена. Характер и последовательность диалога либо не планируются 

вовсе, либо постоянно нарушаются. Работодатель и претендент просто беседуют, 

обмениваясь вопросами и ответами. Разным претендентам задаются разные вопросы в 

соответствии с направлением беседы. Подобное интервью чаще практикуется для 

предварительной оценки претендентов, нежели для сбора информации о них. По 

результатам подобного интервью бывает сложно провести сравнение между несколькими 

претендентами, так как каждому из них могут быть заданы совершенно разные вопросы. 

2. Типовое интервью. При типовом интервью каждому из претендентов 

предъявляется один и тот же набор вопросов. Работодатель может начать беседу 

неформально, с тем, чтобы претендент почувствовал себя свободнее, но затем переходит к 

методичному и тщательному опросу с целью выяснения всех деталей трудового и 

образовательного опыта претендента. Ниже приводятся примеры возможных вопросов. 

Почему вы выбрали эту специальность?  

Почему вы оставили свое последнее место работы?  

Что вам больше всего нравилось в вашей работе?  

Как вы себя чувствуете, если возникает необходимость выполнить работу к жестко 

определенному сроку? 

3. Ситуационные интервью. Ситуационные интервью практикуются в крупных 

организациях при отборе претендентов на руководящие должности. Многие из этих 

организаций имеют специальные центры для проведения отбора. Претендент оказывается 

в определенной, тщательно спланированной ситуации, и работодатель имеет возможность 

наблюдать за его поведением. 

Одной из разновидностей ситуационного интервью является стрессовое интервью, 

при котором претендент сталкивается с событиями, обычно вызывающими у человека 

тревогу и беспокойство. Подобный тип интервью со стороны может показаться забавным, 

но только не для испытуемого. Так, для начала его могут посадить на стул со сломанной 

ножкой, с тем, чтобы пронаблюдать за его реакцией, когда он окажется на полу. 

Претенденту, который мужественно перенес падение и справился со стрессом, могут 

подать кофе в надтреснутой чашке. Набор происшествий, случающихся при стрессовом 

интервью, практически неограничен и целиком зависит от фантазии интервьюеров. 

Другая разновидность ситуационного интервью получила название интервью "из 

корзины". Перед каждым претендентом ставится корзина со всевозможными 

инструкциями, приказами, распоряжениями. За определенное, строго ограниченное время 

претенденты должны разобрать ворох документов и, руководствуясь ими, принять какое-

то решение. Экспериментаторы, наблюдая за претендентами, отмечают, насколько 

каждый из них систематичен в своем подходе, обдуманно он действует или наугад, 

выполняет задание самостоятельно или стремится перепоручить часть своей работы 

другому. По окончании работы каждый претендент должен объяснить и обосновать свои 

действия. 

4. Групповое интервью - еще одна разновидность ситуационного интервью. Группе 

из 6-12 претендентов дается задание совместно найти решение конкретной 

производственной проблемы. Группа располагает лишь исходной информацией по данной 

проблеме, которая, однако, дополняется и обновляется по мере работы. В момент, когда 

группа близка к тому, чтобы вынести важное решение, ей предоставляется новая 

информация, в корне противоречащая принимаемому решению. Экспериментаторы, 

наблюдая за работой группы, отмечают, кто из претендентов берет на себя функции 

лидера, и фиксируют реакцию каждого претендента на групповое давление. 
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5.3. Типичные вопросы, задаваемые на собеседовании, и возможные ловушки 

 

Собираясь на собеседование, нужно подготовиться к вопросам, которые Вам 

зададут. И хотя на собеседовании интервьюер обычно в той или иной мере 

импровизирует, существует круг вопросов, которые могут быть заданы с большой 

степенью вероятности. И чем лучше Вы подготовитесь, тем естественнее и убедительнее 

будет ваше поведение на собеседовании. 

Рассмотрим несколько типичных Вопросов, задаваемых интервьюерами. 

 

Расскажите о себе 

Недопустим ответ: "В резюме Все написано". Отвечая, не рассказывайте 

пространную автобиографию (не уложитесь в 2-3 минуты). Лучше сказать коротко об 

образовании, а потом описать опыт работы. Это хорошая возможность показать свои 

сильные стороны в профессиональном плане. Если интервьюера заинтересует еще что-то, 

он имеет возможность спросить Вас об этом. 

 

Почему Вы готовы рассматривать предложение о новой работе? 

Главное - это не показать себя бедствующим человеком. Если у Вас сейчас есть 

работа, обязательно скажите о ней что-нибудь хорошее. И после этого назовите какой-то 

момент (или отдельные моменты), который Вас не устраивает. 

 

Что Вы считаете своими важнейшими достижениями? 

Даже если это не указывается в вопросе, говорить следует о профессиональных 

достижениях. Некоторых смущает необходимость говорить о своих достижениях, хвалить 

себя. Не смущайтесь, это вполне обычная для собеседования ситуация. Здесь важно 

правильно выбрать тон, стараться выглядеть объективным. Более того, если Вас не 

спросят о достижениях, постарайтесь найти возможность рассказать о них. 

 

Что Вам нравилось на последней работе? 

Для работодателя важна не только квалификация человека и его способность 

выполнить требуемую работу. Не меньшее значение имеют желание делать именно эту 

работу (мотивация) и личностные качества, определяющие способность человека 

сработаться с руководителем и вписаться в коллектив. Ваш ответ на вопрос "Что 

нравилось (нравится) …" может дать умелому интервьюеру информацию для оценки Вас 

как кандидата сразу по нескольким направлениям. 

Во-первых, в ответе нужно показать, что Вам нравится дело, которым Вы 

занимаетесь. Во-вторых, желательно сказать, что-то хорошее о компании, в которой Вы 

работали (работаете). В-третьих, желательно обозначить свою способность устанавливать 

добрые отношения с людьми и заинтересованность в таких отношениях. 

Все это нужно сформулировать кратко (обычно интервьюерам не нравятся 

пространные ответы-рассуждения). Подводный камень заключается в том, что Вы должны 

быть готовы к провокационному вопросу интервьюера: "Если все так хорошо, то почему 

же Вы ушли (готовы уйти)?" Это как раз тот случай, когда хороший ответ должен 

готовиться и репетироваться еще до прихода на собеседование. 

 

Что Вам не нравится в Вашей работе? 

Ответ на этот вопрос должен хорошо соотноситься с Вашим ответом на вопрос о 

причинах готовности переменить работу. Объяснения, по сути, должны быть одни и те же. 

Из того, что Вам не нравится, должны вытекать причины перемены работы. 

Для некоторых соискателей такой вопрос может оказаться ловушкой. Особенно, 

если интервьюер сумел расположить кандидата к себе, создать непринужденную и 

доверительную атмосферу общения. 
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Критикуя компанию, в которой Вы работали или работаете, нужно быть крайне 

осторожным и деликатным. Если кандидат плохо отзывается о прежних работодателях и 

установленных ими порядках, потенциальному работодателю это почти всегда очень не 

нравится. Ведь через какое-то время Вы и о нем можете сказать что-то подобное, если он 

Вас возьмет на работу. Поэтому он, скорее всего, постарается Вас не взять. 

Другой встречающейся ошибкой является уход от ответа на такой вопрос. С 

глубокомысленным видом кандидат дает понять, что ему есть что сказать, но он не хотел 

бы этого делать. Во-первых, интервьюер почти наверняка решит, что у Вас в голове что-то 

плохое про компанию (последствия описаны выше). И, во-вторых, необоснованный отказ 

кандидата отвечать на вопросы почти всегда работает против него. А разумная открытость 

в общении, но не переходящая в детскую наивность, обычно воспринимается как плюс. 

 

Были ли у Вас какие-то ошибки в работе? 

По Вашему ответу и приведенным примерам интервьюер может судить о Вашей 

способности к критической самооценке, открытости в общении, способности извлекать 

опыт из неудач. 

Уклоняться от ответа на подобный вопрос нельзя. Людей, которые не ошибаются, 

нет и быть не может.  

Вовсе не обязательно говорить о своих самых серьезных ошибках. Но два-три 

примера следует обязательно иметь наготове, когда Вы идете на собеседование.  

Выбирая примеры, отдавайте предпочтение тем ситуациям, которые хотя и 

возникли по Вашей вине, но были разрешены вашими собственными усилиями и без 

ущерба (или без существенного ущерба) для компании.  

 

Сколько Вы сейчас получаете? 

Не отвергайте этот вопрос и не называйте конкретную цифру. Лучше ответить на 

этот вопрос, назвав цифру неопределенно: "В пределах …", но не меньше той суммы, на 

которую Вы рассчитываете. 

 

Сколько Вы хотели бы сейчас зарабатывать? 

На начальной стадии собеседования лучше уйти от этого вопроса, 

поинтересовавшись самой работой и обязанностями. Цифру, с которой можно вести 

переговоры, Вы должны определить заранее. Для этого просмотрите печатные издания, 

информацию кадровых агентств и служб занятости и определите среднее значение 

заработной платы специалистов Вашего уровня. Вы останетесь в выигрыше, если размер 

заработной платы первым назовет работодатель. 

 

Какие у Вас есть вопросы? 

Нужно иметь в запасе хорошие вопросы. Нельзя, как это делают некоторые, 

сказать: "Спасибо, мне все ясно". Хорошие вопросы - это вопросы о задачах, которые 

нужно решить, о том, как сейчас ведется дело, какие, например, есть технические 

информационные и прочие ресурсы для успешного выполнения работы. Вопросы 

продолжительности рабочего дня, оплаты, льгот и т.п. нужно стараться не обсуждать до 

тех пор, пока Вам в явном или неявном виде не сделают предложение о работе. 

Если Вам удастся в Ваших вопросах продемонстрировать глубокое понимание 

проблем отрасли, к которой относится фирма, Вы останетесь в выигрыше. 

Разумеется, это не все часто задаваемые вопросы. 

Случается, что интервьюеры задают вопросы на деликатные темы, например: 

- о Ваших политических взглядах;  

- о семейных неурядицах;  

- о планах относительно рождения детей;  

- о проблемах со здоровьем;  
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- о затруднительном финансовом положении и т.д.  

Услышав такой вопрос, ни в коем случае не пугайтесь! Не уходите от ответа, 

ответьте кратко, не вдаваясь в подробности, продемонстрируйте свою интеллигентность и 

выдержанность. Кроме того, Вы должны быть готовы к разнообразным чисто 

профессиональным вопросам. 

 

5.4. Несколько рекомендаций, как обойти ловушки интервьюера на 

собеседовании. 

 

Неконкретный вопрос 

Отвечая на любой вопрос, нужно преследовать две основные цели. Во-первых, дать 

интервьюеру ту информацию, которая его действительно интересует. Во-вторых, нужно 

стремиться дать о себе те сведения, которые помогают лучше "продать" себя. И не давать 

что-то обратное или лишнее. Неконкретные вопросы на собеседованиях весьма обычны. 

Причем опытный интервьюер задает их часто весьма сознательно, чтобы посмотреть, как 

соискатель выйдет из положения.  

Столкнувшись с таким вопросом, лучше всего попытаться его конкретизировать. 

Например: "Если Вы не возражаете, я расскажу о…" И сделайте паузу. Если интервьюер 

промолчит, говорите о том, что назвали. А иногда интервьюер в ответ на Ваши слова 

уточняет и конкретизирует вопрос. В любом случае эффект достигнут. Тех же целей 

достигает классический вопрос на понимание: "Правильно ли я понял, что …." Только в 

этом случае вопрос на понимание заканчивается конкретизацией: "...что для Вас может 

представлять интерес информация о …". 

 

Пауза 

Пауза - это очень сильное оружие в любой деловой беседе, в том числе и в 

собеседовании при поступлении на работу. Нужно уметь держать паузы. 

Например, Вам задан вопрос. Вы на него ответили и ждете следующего вопроса. А 

интервьюер смотрит на Вас и как бы ждет продолжения. Некоторые соискатели не 

выдерживают этой стрессовой ситуации и начинают продолжать уже законченный 

рассказ. Как правило, ничего хорошего для соискателя это продолжение не дает. Гораздо 

правильнее, ответив на вопрос, спокойно, доброжелательно и выжидающе смотреть на 

интервьюера и ждать его следующего хода. То есть испытывать паузой самого 

интервьюера. 

 

Активное слушание 

В эту ловушку особенно часто попадаются соискатели, которые любят поговорить. 

Задав вопрос, интервьюер применяет приемы активного слушания, то есть демонстрирует 

свою большую заинтересованность в рассказе соискателя. Смотрит на соискателя 

внимательно и подбадривающе, кивает, говорит "Да, да…" или "Очень интересно…", что-

то записывает и т.д. 

Бывают случаи, когда соискатели говорят без перерыва 8-10 минут, интервьюер 

вынужден прервать. Это уже почти приговор. Причем часто в таких случаях соискатель 

затрудняется правильно сформулировать вопрос, который ему был задан. И извиняется за 

то, что увлекся. Но серьезная ошибка уже замечена и записана в пассив соискателю. 

Старайтесь ответ даже на самый сложный вопрос уложить в одну-две минуты. 

Можно, например, дать в своем ответе ключевые моменты и сказать о Вашей готовности 

ответить подробнее, если требуется. 

 

Побуждение к откровенности 

Искусный интервьюер может демонстрировать свое весьма дружелюбное 

отношение к Вам и побуждать к откровенности. Это тоже одна из ловушек. Примером 
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может служить случай, когда сильный кандидат, уже почти получивший предложение, в 

доверительной и дружелюбной беседе с интервьюером сказал о своем желании "свалить 

из этой страны, как появится возможность". Работы он не получил. Следите за собой, 

держитесь приветливо, но старайтесь не говорить лишнего. Даже если интервьюер 

вызывает у Вас большую симпатию. 

 

Непонимание 

Вы поняли вопрос и, как Вам кажется, хорошо на него ответили. А интервьюер 

говорит, что не понял. Вы еще раз отвечаете, а он опять говорит, что не понял. На самом 

деле он может таким приемом испытывать Вас на стрессоустойчивость. И действительно, 

оказавшись в подобной ситуации, кто-то из кандидатов может просто растеряться. А кто-

то раздражается и начинает вести себя агрессивно. И то, и другое плохо. 

Правильнее не терять самообладание и спокойно уточнять, что именно "не понял" 

интервьюер. И, вытащив из него уточнения, терпеливо объяснять еще раз. 

 

Чистой воды провокация 

Например, Вы рассказываете о своем опыте выполнения каких-то работ. А 

интервьюер, внимательно выслушав, вдруг говорит: "Так значит, Вы этим практически не 

занимались, я правильно понял?" На такую провокацию не нужно отвечать пространно. 

Лучше спокойно ответить: "Нет, не правильно. Я занимался этим достаточно много и 

серьезно". И спокойно испытывать самого интервьюера паузой (смотри выше). Особенно 

хорошо, если в этот момент Вы своим лицом, позой и движением (вернее отсутствием 

оных) демонстрируете доброжелательность и уверенность в себе. 

 

Дублирующие вопросы 

Интервьюер задает вопрос, на который Вы уже дали ответ. Например, называя 

причины перемены работы, Вы уже фактически сказали о том, что Вам не нравится. Но 

вместо того, чтобы повторить уже сказанное, кандидат говорит, что он уже ответил на 

этот вопрос, или вымучивает из себя что-то дополнительное. Вывод простой: если Вам 

задают вопрос, в ответе на который Вы должны повторить что-то ранее уже сказанное 

вами, не смущайтесь и повторяйте. Коротко и спокойно. 

 

6. Самопрезентация  

 

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. 

Несколько советов о том, как нужно держать себя на собеседовании. 

 

Как войти 

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 

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 
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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 начинаете 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 Ваши 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. 

 

Паузы 

Тот, кто хочет хорошо и убедительно говорить, должен уметь держать паузы. 

Например, высказав одну или несколько мыслей, остановиться. И внимательно смотреть 

на собеседника, как бы ожидая от него обратной связи. Часто при этом может быть 

получена информация, позволяющая точнее построить дальнейший ответ или рассказ. А 

вот 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. 
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Иногда интервьюер может пуазой испытывать претендента на работу. Интервьюер 

задал вопрос, Вы ответили. Интервьюер молчит. Создается стрессовая ситуация. Тот, кто 

не выдерживает стресса, часто пытается что-то добавить, хотя на вопрос он уже ответил. 

Такое "дополнение" очень часто работает против кандидата. Нужно уметь выдерживать 

паузы, демонстрируя своим внешним видом спокойствие, внимание и готовность к 

продолжению беседы. 

 

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.  

 

6.1. Не стоит использовать на собеседовании: 

 

 сленг, ненормативную лексику, просторечные выражения; 

 проблемы: личные, семейные, финансовые; 

 негативные отзывы о бывшем начальстве, коллегах, клиентах; 

 рассуждения о религии, сексе, политике. 

На время собеседования выключите мобильный телефон. 

Обратите внимание! Не нужно жевать жевательную резинку, лгать, нарушать личное 

пространство интервьюера, а главное — ни в коем случае нельзя перебивать интервьюера! 

 

7. Подготовка к собеседованию 

 

 Хорошо выспитесь, примите душ, наденьте на интервью деловой костюм 

(рубашку) - первое впечатление, произведенное Вами на работодателя, очень важно.  

 Спланируйте свое время так, чтобы прийти в компанию за 10-15 минут до 

интервью. У Вас будет время привести себя в порядок, оглядеться и расслабиться. Но 

приходить раньше, чем за 20 минут также не стоит. 

 Улыбка и уверенное рукопожатие будут отличным началом Вашего знакомства с 

представителем компании.  

 Возьмите с собой ручку и блокнот, чтобы делать заметки.  

 Задавайте интервьюирующему вопросы (подготовленные дома), чтобы выяснить 

все непонятные аспекты должности.  

 Помните, что такие вопросы, как зарплата и прочие вознаграждения, обычно 

обсуждаются после официального приглашения на работу.  

 Покажите, что Вы хотите получить эту работу. Если Вам сделали предложение о 

работе, встретьте его с энтузиазмом.  

 Не пытайтесь выведать у интервьюирующего, что он думает о Вас. Вы можете 

сказать, что хотите получить эту работу и спросить, что нужно сделать для этого.  

 Не оказывайте давление на представителя компании, чтобы он принял решение как 

можно скорее. Вам следует спросить представителя компании, когда Вы сможете узнать о 

его решении. Но не пытайтесь использовать «у меня есть другие предложения о работе» - 

это раздражает и говорит о том, что Вы не очень заинтересованы в получении работы.  
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 При обсуждении предыдущих мест работы не критикуйте Вашего бывшего 

начальника и коллег.  

 Не обсуждайте Ваших личных и финансовых проблем, если Вас об этом 

специально не попросят.  

 Избегайте слова "МЫ". Когда Вы описываете, что Вы делали на работе, говорите 

"Я".  

 

8. Тестирование при приеме на работу 

 

В последнее время некоторые работодатели при приеме на работу все чаще 

пользуются психологическими тестами для оценки способностей своих будущих 

сотрудников. 

Как правильно вести себя, если вам предложили пройти такое тестирование? 

Работодатель хочет убедиться, что ваши качества соответствуют требованиям занимаемой 

должности. Спорить по поводу необходимости тестирования - значит заранее потерять 

возможность занять нужное для вас рабочее место. Поэтому лучшим вариантом вашего 

поведения в таком случае может быть согласие пройти тестирование и демонстрация 

готовности сделать это ради интересов дела. 

Однако вам следовало бы оговорить два следующих условия: Во-первых, Вы 

имеете право убедиться, что проводить тестирование будет квалифицированный психолог 

или профконсультант. Во-вторых, соглашаясь на тестирование, вы имеете право узнать о 

результатах этого тестирования. Вам должны объяснить, почему именно Вы 

соответствуете или не соответствуете должности. Особенно, если эти результаты служат 

основанием для отказа в приеме на работу. 

Можно ли подготовиться к тестированию? Тестирование - это не экзамен. И какие 

вопросы Вам будут задавать, неизвестно. И, тем не менее, приготовиться к тестированию 

вполне возможно, более того, необходимо. Прежде всего, следует получить представление 

о том, что такое психологические тесты. Тем из Вас, кто ни разу не проходил настоящего 

психологического тестирования, может показаться, что тест - это какая-то головоломка. 

Решил все в порядке, не решил - все пропало. Однако, это совершенно не так. 

Какие бывают тесты? Для психологического профессионального отбора на 

различные должности используются в основном два типа психологических тестов: так 

называемые личностные опросники и интеллектуальные тесты. Личностные опросники 

состоят из нескольких десятков или сотен вопросов, по каждому из которых вам 

предлагается выбрать один из двух или нескольких вариантов ответов. Личностные 

опросники предназначены для определения различных черт характера и типа личности, 

интересов, склонностей, способностей к общению и управлению своим состоянием. 

Время для заполнения личностного опросника обычно не ограничивается. В процессе 

тестирования можно возвращаться к предыдущим вопросам, проверять и исправлять 

ответы. 

Можно ли при ответах на личностные опросники давать неправдивые ответы или 

скрывать какую-либо информацию? Большинство профессиональных личностных 

опросников в отличие от популярных анкет защищены от искажений со стороны 

неискреннего человека. Они предоставляют специалисту несколько способов проверить 

правдивость Ваших ответов. Поэтому, чтобы Ваши результаты не были забракованы, 

внимательно читайте вопросы и выбирайте наиболее подходящие с Вашей точки зрения 

варианты ответов. 

Интеллектуальные тесты предназначены для оценки Ваших способностей к 

обучению и познавательной деятельности и представляют собой несколько десятков 

задач. Некоторые из этих задач требуют логических рассуждений, некоторые –

вычислений, некоторые – пространственного воображения, некоторые – внимания и 
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запоминания. В каждой задаче, как правило, приводится несколько вариантов ответов, 

один из которых является правильным. Вам необходимо найти этот вариант. 

В большинстве случаев время для решения всех задач ограничено и составляет 

несколько минут или десятков минут. За это время вам необходимо решить как можно 

больше задач. Однако вам, скорее всего, не удастся решить все предложенные задачи. Ибо 

время подобрано таким образом, что в течение этого времени никто не сможет правильно 

решить все задачи. Поэтому, если какая-то задача у вас не будет получаться сразу, не 

следует задерживаться на ней слишком долго, лучше переходить к следующим. Если 

останется время, можно будет вернуться к нерешенным задачам, а также проверить или 

исправить уже решенные. Эта стратегия позволит Вам набрать наибольшее число баллов. 

Главное – помнить, что вашей целью является решение не всех задач, а только 

наибольшего их числа. 

Обычно психологическое тестирование включает несколько разных тестов и может 

продолжаться несколько часов. Перед каждым тестом вам будет дана подробная 

инструкция по выполнению задания, и несколько образцов для пробного решения. 

Специалист, проводящий тестирование, должен позаботиться о том, чтобы вам было 

удобно работать и ничего не мешало. Однако, чтобы получить наилучшие результаты, 

придите на тестирование по возможности бодрым и отдохнувшим. 

Если вам предложат тестирование на компьютере, то инструкции и задания будут 

предъявляться вам на экране, а выбор ответа вы будете осуществлять с помощью клавиш. 

Не бойтесь по ошибке нажать не на ту клавишу. Все клавиши, кроме «разрешенных», 

обычно просто заблокированы. Даже если вы никогда до этого не садились за компьютер, 

помните, что современные компьютерные программы очень дружественны и не требуют 

времени на освоение. Компьютер только предъявляет вам задания, следит за временем, 

записывает ответы и подсчитывает результаты. Надо быть готовым к анкетированию или 

тестированию. Цель анкетирования — получить достаточно полную информацию об 

образовании, квалификации, семейном положении соискателя для осуществления 

предварительного отбора кандидатов. Цель тестирования — выявить профессиональную 

пригодность, деловые и личностные качества, психологические особенности соискателя и 

т. п. Тестирование надо рассматривать как нормальное явление, которое помогает 

руководству подобрать на вакантное место нужного работника из числа претендентов, а 

соискателю — избежать работы, с которой он не справится, принеся неприятности и себе, 

и делу. 

 

9. Причины, по которым чаще всего отказывают в работе 

 

1. Жалкий внешний вид. Неряшливость. 

2. Стремление показать свое превосходство, «манеры всезнайки». 

3. Неумение хорошо говорить (слабый голос, плохая дикция, ошибки в 

произношении). 

4. Отсутствие плана карьеры, четких целей и задач. 

5. Неуверенность в себе и неискренность. 

6. Отсутствие интереса и энтузиазма. 

7. Невозможность сверхурочной работы. 

8. Высокий уровень притязаний по должности и зарплате. 

9. Самооправдания, уклончивые ответы. 

10. Недостаток такта, незнание этики. 

11. Незрелость суждений. 

12. Агрессивность. 

13. Презрительные отзывы о предыдущих работодателях. 

14. Нежелание учиться, повышать свою квалификацию. 

15. Излишняя медлительность, заторможенность. 
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16. Нежелание смотреть в глаза. 

17. Нерешительность. 

18. Неудачная семейная жизнь. 

19. Отсутствие твердой цели, согласие на любую работу. 

20. Отсутствие чувства юмора. 

21. Низкая квалификация. 

22. Отсутствие интереса к организации, профессии. 

23. Подчеркивание личных связей с влиятельными людьми. 

24. Неспособность воспринимать критику. 

25. Отсутствие вопросов. 

26. Узость интересов. 

27. Авторитарность, попытка оказать давление на того, кто проводит собеседование. 

28. Цинизм, низкий моральный уровень. 

 

10. Адаптация на рабочем месте 

 

Адаптация процесс не простой: вчерашний выпускник пытается найти свое место, 

приспособится к новым формам и условиям жизнедеятельности, профессионально и 

социально самоутвердиться. 

Впервые выходя на рынок труда, вы испытываете стресс от смены статуса и 

предъявляемых к вам требований. Часто усугубляют ситуацию два факторы: 

1. несоответствие полученной профессиональной подготовки требованиям 

рынка труда – снижает конкурентоспособность, и как следствие уверенность в себе, как в 

профессионале; 

2. разочарование в профессии происходит, когда профессия изначально 

выбрана неверно. 

 

Сегодня в сфере образования особое внимание уделяется развитию компетенции, 

не только профессиональных, но и личностных, способствующих успешной адаптации на 

рынке труда. И решением данной проблемы должны заниматься все участники процесса: 

- профессиональные учебные заведения – наряду с профобучением готовят 

студента к выходу на рынок труда; 

- работодатель – должен осознавать все проблемы молодого специалиста, 

впервые приступающего к работе, а следовательно смягчать свои требования к нему; 

- выпускник профессионального учебного заведения – должен стремиться 

стать хорошим профессионалом, развивать навыки самопрезентации, учиться адекватному 

восприятию себя и окружающих. 

  

10.1. Профессиональная адаптация 

 

Профессиональная адаптация означает практическое знакомство с профессией и ее 

спецификой на конкретном предприятии. Прохождение профадаптации во многом зависит 

от качества полученных вами знаний, интереса к профессии и желания работать. 

Как правило, первые месяцы на рабочем месте к вам присматриваются: дают 

задания и смотрят, как вы с ними справляетесь. Если в ходе выполнения какого-либо 

поручения у вас возникают вопросы необходимо обращаться непосредственно к 

сотруднику его давшему. 

Важно сразу показать, что вы профессионал. Это не означает высокомерного 

отношения к окружающим, но означает отказ от выполнения заданий, никак не 

относящихся к вашим должностным обязанностям. 

Не смотря на то, что в любом случае несколько месяцев за вашей работой 

наблюдают, на первом рабочем месте это не должно носить официальный характер. То 
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есть со стороны работодателя не законно устанавливать вам испытательный срок, если вы 

впервые приступаете к работе по специальности. 

В дальнейшем вам может быть установлен испытательный срок в целях 

проверки соответствия поручаемой работе. По трудовому законодательству он не должен 

превышать трех месяцев: для исполнителей это, как правило, 1-2 месяца, для 

специалистов 2-3 месяца. 

Исключением являются руководители, их заместители и главные бухгалтера, у 

которых испытательный срок может быть установлен до 6 месяцев. 

 

10.2. Социальная адаптация 

 

Вполне нормально, что в большинстве коллективов первое время на новичков 

обращают мало внимания. Но вы можете проявить инициативу в знакомстве с коллегами 

и завязать разговор вопросами об организации: истории, корпоративных правилах, 

обычаях, традициях, распорядке дня сотрудников и пр. 

Наблюдайте за коллегами, слушайте, что они говорят, как общаются между собой – 

это много расскажет вам о том, как всѐ устроено: дресс-код, стиль поведения, 

распределение ролей между сотрудниками – всѐ это поможет в дальнейшем выстроить 

нужную линию поведения и найти своѐ место в коллективе. 

Не стоит ничего из себя изображать. Если вы по натуре человек сдержанный и 

скрытный, не пытайтесь казаться душой компании. Не старайтесь всеми силами 

понравиться, достаточно проявлять уважение, соблюдать обычные нормы общения, 

оставаясь при этом собой. 

Также не желательно консультироваться у коллег по поводу выполнения своих 

профессиональных обязанностей (вы должны показать себя самостоятельно) и обсуждать 

начальство (по крайней мере, первые месяцы, пока не освоитесь окончательно). Даже если 

при вас будут произнесены не лестные отзывы о начальстве или других сотрудниках, 

воздержитесь от комментариев – это может быть не хорошо воспринято по разным 

причинам. 

Следующим этапом приема на работу является испытательный срок. Он 

устанавливается практически на любом предприятии и служит не столько для Вашей 

адаптации на новом месте, сколько для того, чтобы работодатель решил, устраивает его 

Ваша кандидатура или нет. Испытательный срок похож на гарантийный, если у 

руководства есть серьезные замечания, то Вас просто заменят на другого специалиста. 

 

10.3. Испытательный срок: как обезопасить себя? 

 

Перед тем как откликаться на эту вакансию, желательно в Интернете поискать 

отзывы о работодателе, чтобы не пришлось разочаровываться в дальнейшем. 

Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ, испытательный срок до 6 месяцев 

устанавливается для граждан, занимающих руководящие должности (а для госслужащих, 

согласно п. 1 ст. 27 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», — от 3 месяцев до 1 года). Для всех остальных соискателей 

продолжительность испытательного срока не должна превышать 3 месяцев. 

Существует категория кандидатов, устанавливать испытательный срок для которых 

– нарушение. К ним относятся: 

• беременные женщины, а также женщины, имеющие детей в возрасте до полутора 

лет; 

• соискатели, прошедшие на данную должность по конкурсу; граждане, не 

достигшие 18 лет; 

• выпускники, впервые (в течение года после окончания учебного заведения) 

устраивающиеся на работу по приобретенной специальности; 
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• граждане, устраивающиеся на работу по договору на срок до 2 месяцев; 

• лица, перешедшие на данную позицию в порядке перевода при полном 

согласовании работодателями условий; 

• иные случаи, предусмотренные федеральным законом. 

 

Испытательный срок, а также его продолжительность, должны быть не только 

оговорены на собеседовании, но и прописаны в трудовом договоре или в специально 

заключенном соглашении (но не в срочном трудовом договоре!) и в приказе о приеме на 

работу. В противном случае соискатель, если с ним поступят несправедливо, ничего не 

сможет доказать. Все по закону! 

Если же в трудовом договоре испытательный срок не упоминается, юридически это 

означает, что кандидат принят на работу без необходимости его прохождения. В том же 

случае, если сотрудник, по окончании приписанного в договоре (или в соглашении) 

испытательного срока продолжает трудиться в компании, можно признать, что он с 

честью выдержал испытание и принят на работу. 

Но не стоит забывать о том, что выбирают не только вас, но и вы выбираете 

работодателя. И нередко именно сотрудник становится инициатором ухода (в случае, 

когда он понимает, что не справляется с обязанностями или его не устраивают условия 

работы, атмосфера, царящая в коллективе, и т. д.). В этом случае он обязан за три дня в 

письменной форме предупредить работодателя о том, что вынужден прервать 

прохождение испытательного срока и покинуть компанию. Как видите, не стоит заранее 

пугаться, когда работодатель предлагает вам пройти испытание перед устройством на 

работу.  

 

10.4. Как успешно пройти испытательный срок? 

 

Внимательно выбирайте работу. Сильный специалист, выбирая новую работу, 

тщательно изучает организацию, задачи, условия работы, критерии оценки результатов, 

личностные особенности тех, с кем придется работать и кому придется подчиняться. Если 

Вы не будете задавать много вопросов и не отнесетесь критически ко всему, что Вам 

скажут, Вы увеличиваете риск неправильного выбора работы. 

 

Примеры того, что должно настораживать в поведении работодателя: 

• Работодатель уходит от конкретных ответов о том, какие задачи, в каком объеме и 

в каких условиях Вы должны будете решать на новом месте. 

• Работодатель не объясняет, почему ушел предшественник, чем он не устраивал 

компанию или что не устраивало его. 

• Работодатель не показывает желания глубоко оценить Ваши опыт и 

профессионализм, делает предложение работы поспешно и настаивает на Вашем быстром 

выходе на новое место. 

• Работодатель предлагает на испытательный срок существенно более низкую оплату 

труда. 

• На стадии отбора с Вами занимаются в основном сотрудники кадровой службы 

компании, а будущий руководитель (руководители) в этом активно не участвуют. 

• Беседуя с потенциальным руководителем, Вы не испытываете желания работать 

именно с этим человеком, он не вызывает у Вас симпатий. 

 

Имея дело с потенциальным работодателем, Вы продаете себя как товар на рынке 

труда. Представляя свой товар, некоторые теряют чувство меры в показе своих сильных 

сторон или даже сознательно обманывают работодателя, обещая то, что сделать не в 

состоянии. Если Вы получаете новую работу путем "надувания щек" и обмана, то 

вероятность успешного прохождения испытательного срока снижается. 
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10.5. Способы адаптации в новом коллективе 

 

Принцип локомотива 

Выберите в коллективе человека давно работающего, пользующегося влиянием. 

Если Вы сумеете установить с ним хорошие отношения, сблизиться, то он во многом 

поможет Вам решить проблему адаптации в коллективе. 

Фактически этот человек выступит в роли локомотива, прицепившись к которому 

Вы можете быстро и безболезненно "въехать" в новый коллектив. 

Групповые нормы поведения 

В каждом коллективе существуют сложившиеся групповые нормы поведения, 

своеобразные поведенческие стандарты. Это может касаться вопросов манеры одеваться и 

говорить, времени прихода и ухода, перекуров, обеда, "прописки", содержания рабочего 

места и т. д. Если человек не соблюдает эти нормы, то коллектив его отвергает. Такому 

человеку, скорее всего, придется расстаться с подразделением и с компанией. Вывод: 

старайтесь понять эти групповые нормы поведения и вписаться в них. 

Чувство меры и доброжелательность 

В первое время, пока Вы не разобрались в новых для Вас порядках и нормах, 

нужно быть особенно осторожным и сдержанным, соблюдая меру и в поступках, и в 

словах. 

Важным моментом является Ваша доброжелательность. Разговаривайте 

приветливо, чаще улыбайтесь, при случае не стесняйтесь предложить свою помощь. 

Избегайте резких слов и интонаций. Не торопитесь критиковать порядки в новой 

организации. И уж тем более не сравнивайте их с чем-то из Вашего прежнего опыта, если 

это сравнение не в пользу нового места. Всему свое время. 

Психологическая компетентность 

Человеку, более искусному в общении, легче удается устанавливать позитивные 

отношения с новыми для него людьми. Можно ли овладеть искусством общения и 

совершенствовать себя в нем? Конечно можно. 

Занимайтесь самообразованием в области практической психологии. Если Вы 

научитесь лучше разбираться в людях и правильнее себя вести, то Вам будет легче 

вписаться в любой коллектив. Как заниматься самообразованием? Во-первых, читайте и 

изучайте. Книг по психологии общения издано на русском языке очень много. Во-вторых, 

когда представится возможность (а ее нужно искать), поучаствуйте в тренинге по 

психологии общения. И, в-третьих, задумывайтесь о том, что и как Вы делаете каждый 

день, как строятся Ваши отношения с людьми. И находите способы совершенствовать 

себя и свои отношения с людьми. 

 

10.6. Первые рабочие дни 

 

Знакомство с коллективом 

Собираясь выходить на работу, обязательно согласуйте с работодателем то, как и 

когда Вас представят коллегам по подразделению и другим сотрудникам компании, с 

которыми Вы должны будете часто иметь дело по работе. 

В идеале, это должен сделать кто-то из руководства компании. Провести Вас по 

кабинетам и представить. Худший вариант, это когда Вас приводят на новое рабочее 

место и без сколько-нибудь серьезной презентации сажают на новое место. И дальше все 

пускается на самотек. 

Если дело идет по лучшему варианту, кто-то Вас водит и представляет, то не 

вступайте сразу в долгие разговоры и выяснение деталей. Познакомившись, достаточно 

договориться о возможности дальнейших контактов. И выразить свою заинтересованность 

в этом. 
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Хорошо, если в первый день в Вашем распоряжении окажется много деловых 

бумаг, в которых следует разобраться. Вы сразу окажетесь при деле. Но важно поначалу 

не стараться понять все детали, а быстро провести обзор, экспресс-обучение, чтобы на 

этой основе перейти к конкретной работе. 

 

Уточнение задач и приоритетов 

Обычно руководитель нового работника ставит перед ним задачи и дает стартовый 

инструктаж. Часто это может делаться без детализации, а иногда и просто на уровне 

общих слов. Оказавшись в такой ситуации, целесообразно описать свое видение работы. 

Разобравшись в делах и составив проект личного плана, Вы сделаете важный шаг в 

уточнении своих задач и приоритетов. После этого нужно убедиться, что Вы понимаете 

задачи и приоритеты правильно. Сделать это можно, лишь обстоятельно обсуждая 

соответствующие вопросы с руководством, с подчиненными (если есть) и с коллегами, с 

которыми Вы должны взаимодействовать в компании "по горизонтали". 

Если Вы просто составите план и дадите его посмотреть начальнику или еще кому-

то, то рискуете в ответ получить вместо действительно полезной информации формальное 

одобрение или несущественные замечания. И неверно направите свои усилия. 

 

Как будет оцениваться Ваша работа. 

Выходя на новую работу, очень важно разобраться, кто, в какой мере и по каким 

критериям будет оценивать результаты Вашей деятельности. Это на самом деле не такой 

простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Разобравшись в том, кто будет 

оценивать Вашу работу, не забывайте об этих людях и помогайте им увидеть результаты. 

Может случиться так, что в компании Ваша должность не является уникальной и 

есть более опытные сотрудники, выполняющие аналогичную работу. Постарайтесь с кем-

то из них познакомиться и установить доверительные отношения. Информация о работе, 

полученная из этого источника, может быть не менее полезной, чем беседа с начальником.  
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