
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж» 

(ГПОУ НПК) 

Этапы, способы, приемы поиска работы 

Одно из судьбоносных решений в жизни человека – это выбор места работы. Социальный 

статус, материальное благополучие, самочувствие и самоощущение человека во многом 

зависят от того, в какой организации, в каком окружении он будет работать, какую 

должность будет занимать. Именно с поиска достойной работы начинается или успешно 

продолжается деловая карьера. 

Человека к поиску работы могут подвигнуть различные жизненные обстоятельства. Ищут 

работу студенты, чаще всего при этом руководствуясь одной из двух целей: заработать 

денег и обрести относительную независимость или получить опыт работы по 

специальности еще до окончания высшего учебного заведения. Ведут поиск работы и 

выпускники образовательных учреждений с целью продолжения успешной социализации 

и профессионализации, и квалифицированные специалисты, достигшие своего карьерного 

либо профессионального «потолка» в рамках одной организации. Причиной поиска новой 

работы может стать также утрата актуальности в экономике или социальной сфере какого-

либо определенного вида деятельности. В последнем случае речь идет, как правило, не 

только о смене работы, но и о смене профессии. Поиск новой работы может быть также 

мотивирован неудовлетворенностью занимаемой должностью, потребностью в 

личностном росте и самовыражении, не реализованных на имеющемся месте работы. 

В действиях, необходимых для успешного поиска новой работы, выделяют две основных 

фазы – пассивную и активную. 

Пассивная фаза включает в себя: 

• сбор и анализ информации о вакансиях; 

• составление резюме; 

• подготовку рекомендательных и сопроводительных писем. 

При этом специалисты в области трудоустройства рекомендуют постоянно отслеживать и 

анализировать информацию о ситуации на рынке вакансий. 

Фаза активной деятельности соискателя включает в себя ряд этапов: 

• Установление контакта с работодателем - рассылка писем; общение по телефону, с 

помощью электронной почты, факса; в некоторых случаях – личное обращение; 

цель - получить приглашения на собеседование; 

• Подготовка к собеседованию - сбор информации об организации и потенциальном 

работодателе; подготовка необходимой документации; «проигрывание» ситуации 

собеседования; пробное прохождение предполагаемых тестов, составление списка 

вопросов и т. д.; цель - произвести максимально выгодное впечатление на 

работодателя 

• Прохождение собеседования - беседа с работодателем; эффективная 

самопрезентация; прохождение тестирования и анкетирования; цель - сделать 

выбор относительно предложения работодателя, максимально отвечающий 

запросам и возможностям соискателя; 

• Принятие решения - анализ предложенных вакансий; выбор оптимальной; цель - 

получить приглашение на вакантную должность; 



• Обратная связь с руководителями других организаций, куда поступало 

предложение услуг от соискателя - оповещение о том, что соискатель на данный 

момент не нуждается в работе; письменное или устное выражение признательности 

за то, что его кандидатура была рассмотрена; цель - сохранить контакты на случай 

нового обращения или дальнейшего партнерского сотрудничества. 

Источники информации о вакансиях и их использование 

Для того чтобы поиск работы был успешен, рекомендуют использовать все доступные 

варианты получения информации о вакансиях и все технологии поиска работы. 

Источниками информации соискателю лучше пользоваться одновременно. Это позволит 

ему хорошо ориентироваться на рынке труда, максимально точно оценивать спрос и 

предложение, чтобы обеспечить себе выбор наиболее выгодных условий. Следует 

перечислить основные из них: 

• Государственная служба по труду и занятости: городские, районные центры 

занятости населения; 

• частные службы трудоустройства: кадровые и рекрутинговые агентства; 

• средства массовой информации (СМИ): объявления в газетах и журналах, 

специальных бюллетенях; реклама на радио и телевидении; 

• кадровые отделы предприятий, учреждений, организаций, фирм; 

• Интернет; 

• службы трудоустройства в учреждении; 

• сообщения знакомых, друзей, коллег, соседей; 

• ярмарки вакансий; 

• реклама в общественных местах, на транспорте; 

• информация по каналам профессиональных и общественных организаций. 

Опишем более подробно самые важные источники информации о вакансиях. 

Государственная служба занятости является важнейшим источником информации о 

наличии вакансий в регионе, городе или районе. Сегодня она представляет собой 

эффективно работающую структуру, которая может реально помочь человеку, 

желающему найти работу. Центр занятости населения, а именно местное отделение 

службы занятости, непосредственно оказывает желающим трудоустроиться 

государственные услуги в сфере занятости. 

Учреждения Государственной службы занятости обладают одним из крупнейших по 

объему банком вакансий, сведения о которых содержат название профессии и должности, 

название организации, адрес и телефон работодателя, предлагаемый уровень заработной 

платы, условия труда, требования к специалисту. 

Главная задача деятельности Государственной службы занятости населения – социальная 

защита населения через содействие в трудоустройстве и активизация граждан на рынке 

труда. Реализации этой задачи содействуют: 

прием граждан, их регистрация в следующих целях: оказание содействия в поиске работы, 

трудоустройство, признание граждан безработными, профессиональное обучение, 

назначение и выплата пособий по безработице и стипендий в период обучения по 

направлению центров занятости населения; а также предоставление материальной и иной 

помощи безработным гражданам и членам их семей, находящимся на содержании; 

информирование органов государственного управления, организаций, предприятий и 

граждан о положении на рынке труда, спросе и предложении на рабочую силу, 



возможностях трудоустройства и профессиональной подготовки и о других услугах 

службы занятости; 

организация и проведение мероприятий по активной политике занятости и специальных 

программ: общественные работы; содействие трудоустройству испытывающих трудности 

в поиске работы граждан; содействие временному трудоустройству безработных граждан 

и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время и т. д.; 

проведение программ социальной и профессиональной адаптации, оказание 

психологической поддержки, отбор и направление на профессиональное обучение, 

переподготовку и повышение квалификации безработных граждан и др. 

Нужно отметить, что для получения информации о вакантных рабочих местах не 

обязательно вставать на учет и регистрироваться в качестве безработного. Необходимо 

прийти в центр занятости и узнать о наличии вакансий по интересующей профессии, а 

также о возможностях трудоустройства и требованиях, предъявляемых к 

профессиональным качествам работника. 

Все без исключения услуги Государственной службы занятости для всех категорий 

граждан (работодателей, официально признанных безработных граждан, незанятого 

населения и др.) БЕСПЛАТНЫ. 

Мнения граждан, обращающихся за помощью в Государственную службу по труду и 

занятости населения противоречивы. К преимуществам обращения в эту службу обычно 

относят возможность не прерывать стаж в случае потери работы, получение денежного 

пособия, переобучение, временную занятость безработных, общественные работы, а также 

содействие в организации предпринимательской деятельности. 

При этом среди людей, ищущих работу, распространено мнение, что только осознание 

невыигрышности своей ситуации на рынке труда и незнание, что и как делать дальше, 

заставляет людей вставать на учет в службу занятости. К недостаткам работы 

Государственной службы занятости часто относят формальный подход к подбору 

вакансий, отсутствие должного отношения к обратившимся; предложение рабочих мест с 

понижением социального статуса, с низкой заработной платой и плохими условиями 

труда на непрестижных предприятиях; поддержание практики дискриминации отдельных 

категорий граждан – впервые ищущих работу, людей в возрасте «за 40», женщин с 

маленькими детьми, инвалидов, людей, имеющих судимость и т. п. Также среди 

недостатков работы данной службы называют акцентирование их внимания, в основном, 

на социальной защите, и на выплате пособий и др. 

Одним из источников информации о вакансиях, используемых Государственной службой 

занятости для помощи гражданам, можно назвать ярмарки вакансий – специальные 

мероприятия, проводящиеся как Государственной службой занятости населения, так и 

другими службами, в том числе частными кадровыми агентствами, службами 

трудоустройства в вузах. Целью проведения таких мероприятий являются более широкое 

привлечение работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, 

оказание содействия в поиске подходящей работы гражданам, желающим 

трудоустроиться, и практическая помощь в выборе подходящей профессии выпускникам 

и неработающей молодежи. 

К достоинствам подобных мероприятий можно отнести уникальную возможность для 

соискателя всего за несколько часов наладить контакт с десятком работодателей и, задав 

вопросы специалистам, получить информацию о вакантных местах, вместо того, чтобы 

ездить на собеседования по всему городу, от компании к компании. 



В частности, на ярмарке вакансий можно получить: 

• информацию о рынке труда на определенной территории, о предприятиях, 

испытывающих потребность в работниках; о возможностях трудоустройства, 

переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест; 

• возможность непосредственно встретиться и пообщаться с широким кругом 

работодателей для оперативного решения вопроса о трудоустройстве; 

• информацию о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, практическую 

помощь в выборе подходящей профессии; 

• консультацию по организационно-правовым вопросам, вопросам занятости, 

профессиональной ориентации и переобучения. 

Тем не менее, такие мероприятия имеют и ряд недостатков, среди которых следует 

отметить большое количество хаотично перемещающихся людей, ограниченное время 

работы ярмарки, которое может быть неудобным для посещения и, как правило, является 

одной из причин столпотворения в сочетании с ограниченностью площадей. Также не 

всегда на ярмарках вакансий продуманы маршруты посетителей, зачастую отсутствуют 

указатели служб и отдельных участников-работодателей. Ввиду вышеперечисленных 

особенностей у многих посетителей ярмарок возникает чувство, что им так и не удалось 

переговорить с нужными специалистами. 

Ярмарки вакансий можно классифицировать по разным параметрам, но наиболее важный 

– целевая аудитория. Проводятся, например, ярмарки для молодых специалистов, ярмарки 

для граждан, имеющих рабочие специальности, ярмарки для специалистов в области 

информационных технологий или финансов и т. д. 

Для студентов и недавних выпускников вузов наиболее эффективным будет посещение 

вузовских ярмарок вакансий или общегородских ярмарок, проводящихся для молодежи. 

Для эффективного использования предоставляемых ресурсов соискателю нужно до начала 

работы ярмарки как следует подготовиться: 

• получить информацию об участниках ярмарки – работодателях и их вакансиях; 

• сформулировать для себя цель поиска работы; 

• подготовить самопрезентационные документы (резюме, портфолио и др.); 

• подготовиться к собеседованию по интересующим темам, сформулировать 

вопросы к работодателю и продумать ответы на его возможные вопросы; 

• взять ручку и блокнот для записей необходимой информации при беседе с 

представителем компании; 

• помнить про дресс-код и правило первого впечатления (исключаются огромные 

сумки, спортивные костюмы и др.). 

Соискателям, идущим на ярмарку вакансий, стоит освоить несколько правил: 

приходить следует вовремя, так как представители работодателей к концу мероприятия 

уже могут устать и не проявить к соискателю должного интереса; 

можно знакомиться со всеми представленными участниками ярмарки, но лучше 

действовать по заранее намеченному плану и подходить только к интересующим 

кандидата участникам; 

беседуя с работодателями по интересующим вакансиям, нужно предлагать свое резюме, 

возможно, заполнять анкету и стараться договориться о собеседовании. Цель соискателя – 

получить у работодателя принципиальное согласие на встречу; 



соискателям следует воспользоваться услугами психологов-профконсультантов, юристов 

и других специалистов, присутствующих на ярмарках, а также посетить лекции и 

семинары, на которые необходимо записываться заранее; 

следует собирать все информационные материалы, предлагаемые и доступные (они могут 

пригодиться не только соискателю, но и его знакомым и близким). 

После ярмарки нужно еще раз обдумать полученную информацию, сделать выводы об 

эффективности реализации собственных возможностей и проанализировать собранные 

информационные материалы в соответствии со своими целями работы. 

Частные службы трудоустройства делятся на агентства по трудоустройству и 

рекрутинговые агентства. Они выступают в качестве посредников на рынке труда. Задача 

и тех и других – согласование интересов соискателя и работодателя. Однако между их 

услугами имеются различия. 

Агентство по трудоустройству – это компания, которая занимается поиском работы для 

соискателя. Иными словами, заказчиком услуг, оказываемых агентством по 

трудоустройству, является соискатель, и именно с ним агентство по трудоустройству 

заключает возмездный договор оказания услуг. 

Рекрутинговое агентство или агентство по подбору персонала оказывает услуги 

работодателям. Рекрутинговое агентство заключает договор с работодателем и 

осуществляет для него поиск и подбор персонала, соответствующего предъявленным 

требованиям, т. е. в данном случае заказчиком выступает работодатель. 

Таким образом, главное отличие деятельности агентства по трудоустройству и 

рекрутингового агентства по подбору персонала состоит в том, кто является заказчиком 

услуг агентства и, соответственно, оплачивает эти услуги. 

Агентства по трудоустройству. Обращаясь в агентство по трудоустройству, соискатель 

сразу оплачивает определенную фиксированную сумму (аванс или первоначальный 

взнос), после чего агентство по трудоустройству приступает к поиску подходящих 

соискателю вакансий. Оно направляет его резюме на подобранные вакансии, размещает 

резюме соискателя в сети Интернет и специализированных СМИ, ведет переговоры с 

работодателями, организует проведение собеседований и производит иные 

посреднические действия. По факту трудоустройства соискатель выплачивает агентству 

вознаграждение в виде процента от своей заработной платы. Агентства по 

трудоустройству оказывают соискателям также и другие платные услуги: составление, 

редактирование, перевод и рассылка резюме, проведение различных тренингов, 

консультирование по вопросам карьеры и поиска работы и др. Стоимость этих услуг 

может быть включена в первоначальный взнос, либо эти услуги оплачиваются 

соискателем отдельно как дополнительные. 

Агентство по трудоустройству несет определенные обязательства перед соискателями. 

Объем этих обязательств и предоставляемые гарантии могут различаться. 

К достоинствам такого способа поиска работы можно отнести то, что соискатель, в какой-

то степени, перекладывает свои проблемы на кадровое агентство, рассчитывая на 

квалифицированность персонала. В то же время, следует помнить, каким бы 

квалифицированным не был работник агентства, принимать решение и проходить 

собеседование соискателю придется самому. 

Безусловным недостатком в данном случае является оплата услуг, потому что человек, не 

имеющий работы, как правило, испытывает финансовые затруднения. Стоит отметить, что 



на рынке подобных услуг встречаются и недобросовестные агентства, которые 

«зарабатывают» не поиском вакансий для соискателя, а «выкачиванием» из него денег. 

Другой недостаток – наличие посредника между соискателем и работодателем, вследствие 

чего процесс поиска вакансии осложняется и удлиняется. 

Рекрутинговые агентства (агентства по подбору персонала). Рекрутинговое агентство, в 

первую очередь, несет ответственность перед работодателем, поскольку именно он 

является заказчиком услуг агентства. 

С соискателями вакансий у этих агентств договорные отношения отсутствуют. Они не 

обязаны продолжать поиск работы для соискателя, если какая-либо вакансия ему не 

подошла, либо если работодатель не принял его на работу или расторгнул ранее 

заключенный с ним трудовой договор. При этом услуги рекрутинговых агентств для 

соискателей бесплатны. Агентство по подбору персонала ведет и постоянно пополняет 

свою внутреннюю базу резюме соискателей, в которую добавляет как резюме, найденные 

сотрудниками агентства, так и присланные соискателями. При наличии или появлении 

заказа на подбор сотрудника на должность, соответствующую резюме соискателя, его 

кандидатура будет рассматриваться сотрудниками агентства по подбору персонала 

наравне с другими. 

Заботясь о своей репутации, рекрутинговые агентства стремятся не только быстро и 

качественно выполнять заказы работодателя, но и поддерживать хорошие отношения с 

соискателями как в случае найма соискателя на работу, так и в случае отказа конкретного 

работодателя принять соискателя на работу. 

Некоторые агентства по подбору персонала оказывают платные услуги соискателям, если 

сам соискатель обращается в агентство, а необходимая ему помощь выходит за рамки 

работы менеджеров агентства по вакансиям работодателей. Как правило, такие услуги 

носят консультационный характер, т. е. сотрудники агентства не осуществляют 

трудоустройство соискателя, не ищут ему работу, а дают консультации по эффективному 

поиску работы, предоставляют ему информацию общего характера. 

Определенным преимуществом рекрутинговых агентств является то, что наряду с 

традиционной услугой – рекрутментом, кадровые агентства предлагают также различные 

варианты оценки персонала, выведение персонала из штата компании, предоставление 

персонала на краткосрочные проекты, аналитические исследования рынка труда, расчет 

заработной платы, аутплейсмент (консультирование и продвижение на рынке 

сокращенного персонала) и др. 

Недостатки рекрутинговых агентств для соискателя в том, что они, в первую очередь, 

ориентируются на то, чтобы выполнить заказ клиента (работодателя), а не найти работу 

лично соискателю. Таким образом, данные соискателя будут востребованы только по мере 

поступления заказа. При этом соискателю придется пройти большее количество 

собеседований и тестирований, так как перед беседой с потенциальным работодателем 

обязательным этапом будет собеседование в агентстве, соискателю нужно будет 

понравиться интервьюеру и наладить с ним эффективный контакт. Кроме того, работу 

через рекрутинговые агентства все-таки проще найти специалистам с опытом работы. 

Средства массовой информации: газеты, журналы, радио, телевидение. Благодаря 

СМИ можно встретить не только конкретные объявления о приеме на работу, но и 

различные статьи, интервью и обзоры о новом или расширяющемся бизнесе, в которых 

могут содержаться полезные для соискателя сведения. Эту информацию следует 

правильно классифицировать. 

Существует два способа поиска работы с помощью СМИ. 



Первый – просмотр объявлений о вакансиях. В качестве средства связи с работодателем в 

этих объявлениях обычно предлагается телефон, факс или электронная почта. Залогом 

успеха во многом служит оперативность реагирования со стороны соискателя, потому что 

представляющие интерес вакансии занимаются очень быстро. 

Второй – размещение своего объявления о поиске работы. Для достижения успеха в этом 

случае необходимо грамотно составить объявление: рекомендуется кратко 

охарактеризовать уровень образования, опыт работы, дополнительные умения и навыки, 

имеющие значение для осуществления профессиональной деятельности соискателя. 

Поиск места работы с использованием СМИ предполагает обращение сразу ко многим 

источникам информации: чем больше просмотрено рекламных и информационных 

объявлений, различных статей, тем более обширная информация о рынке труда и 

возможностях трудоустройства будет получена. 

Читать специализированные газеты – универсальный способ поиска работы. В каждом 

номере публикуется несколько тысяч объявлений о вакансиях, однако следует помнить, 

что никакой ответственности за содержание этих объявлений газеты не несут. Всю 

информацию соискателю следует тщательно проверять. 

Кроме просмотра объявлений о вакансиях и размещения минирезюме газеты дают 

соискателю следующие возможности: 

- находить информацию по повышению квалификации или переобучению; 

- читать статьи-консультации квалифицированных экспертов по вопросам поиска работы; 

- получать разнообразную справочную информацию. 

Если вопрос поиска новой работы стоит достаточно остро, то следует покупать и 

перерабатывать газеты регулярно. Лучше начать с рубрики, где представлены вакансии из 

интересующей сферы, а также заглянуть в рубрики, посвященные смежным 

специальностям. 

Для структурирования информации специалисты рекомендуют соискателю завести 

специальный блокнот для записи наиболее значимых моментов для дальнейших поисков и 

составления плана на будущее. Соискателю следует регулярно просматривать 

информацию о вакансиях в местных СМИ и давать отклик на интересные объявления. Не 

надо пренебрегать различными профессиональными газетами, в которых также могут 

содержаться полезные сведения о возможностях трудоустройства. 

Из недостатков поиска работы посредством СМИ стоит отметить, что размещение 

собственных объявлений о поиске работы зачастую неэффективно. Иногда вслед за 

такими объявлениями следует шквал звонков, большей частью пустых. Это происходит в 

том случае, если объявление неправильно составлено и неверно сформулирована цель 

поиска вакансии. 

Кроме того, объявления в СМИ могут содержать много ненужной информации, вводящей 

соискателя в заблуждение. Большинство объявлений исходит не от работодателей, а от 

кадровых агентств и агентств по трудоустройству. Многие из объявлений несут 

«завлекательный» характер, предлагают большие зарплаты, свободный график и низкие 

требования к кандидатам, обычно за такими объявлениями скрывается банальное 

распространение различных групп товаров (сетевой маркетинг), но подобные объявления 

бывает сложно распознать с первого раза. 



Однако, несмотря на определенные недостатки неоспоримыми преимуществами данного 

способа получения информации о вакансиях являются возможность найти работу без 

посредников, большой выбор работодателей и актуальность публикуемой информации. 

Для того чтобы эффективно использовать данный ресурс, специалисты советуют 

правильно составить объявление, которое должно отвечать определенным требованиям: 

быть кратким и содержать только выигрышную информацию; данные должны 

помещаться в объявление только в том случае, если они выгодно демонстрируют 

достоинства соискателя. 

Публикация собственного правильно составленного мини-резюме в газетах является 

одним из полезных способов взаимодействия с работодателем. Мини-резюме читают 

сотрудники служб персонала, руководители компаний, рекрутеры кадровых агентств – 

именно те люди, которые занимаются набором персонала. Объявление должно содержать 

информацию о должности, на которую претендует соискатель, о полученном им 

образовании, опыте работы (если стаж менее года, следует написать «есть опыт работы»), 

навыках (знание иностранного языка, компьютерных программ, наличие водительских 

прав). Возраст указывать принято, но не обязательно. Если указывать зарплату, то лучше 

называть минимальную: «з/п не менее…». 

Преимуществом такого способа заявления о себе будет то, что ваше объявление увидит 

большое количество заинтересованных людей. 

К недостаткам можно отнести отсутствие гарантий того, что соискателю позвонят и 

предложат что-то достойное, возрастает вероятность недобросовестных предложений, 

сетевого маркетинга. 

Интернет. Трудно представить в настоящее время процесс поиска работы без Интернета, 

который является самым оперативным и объемным источником информации по любым 

вопросам, в том числе и по поиску работы. 

В Интернете можно найти сайт любой интересующей соискателя организации, где могут 

быть размещены объявления об открытии вакансий. Это может быть основной сайт 

компании, где нередко бывают соответствующие разделы, например: «Вакансии» или 

«Работа у нас», либо специально подготовленный сайт, посвященный исключительно 

вопросам работы, построения карьеры в определенной компании. 

Преимущества такого информирования о вакансиях в том, что если потенциальный 

кандидат пока не очень хорошо знаком с компанией, у него появляется возможность 

познакомиться с ней поближе на сайте, прочитав соответствующую информацию. 

Профессиональные сообщества также используют Интернет для привлечения 

потенциальных кандидатов. И на сегодняшний день едва ли не каждая сфера бизнеса 

имеет собственные объединения, клубы, сайты в Интернете. Несомненными 

преимуществами здесь являются профессиональные объединения, которые нередко одной 

из важных сторон своей деятельности видят трудоустройство и развитие карьеры членов 

своего сообщества, поэтому используют объявления на сайте, рассылки и т. п. для 

доведения информации о кандидате на вакансию до своих коллег. Также соискателю 

среди членов профессиональных сообществ можно найти и рекомендателей, которые 

дадут ему вполне объективную характеристику. 

Ресурсы Интернета не исчерпываются перечисленными, здесь существует огромное число 

источников информации о работе практически во всех регионах и городах России, а также 

странах мира. Ввиду того, что сейчас происходит бурный рост информационных 



возможностей Интернета в сфере трудоустройства, здесь можно найти большое 

количество агентств, предлагающих различные вакансии. 

Поиск в таком информационном ресурсе предполагает два варианта деятельности. 

Первый: разместить свое резюме. Практически все ресурсы предоставляют возможность 

составления резюме в режиме онлайн. Нужно только за полнить все заданные 

администратором поля – это поможет работодателю расширить параметры поиска и в 

результате получить наиболее полное представление о соискателе. 

Второй: самостоятельно подобрать вакансии. Поиск работы на таких сайтах отличается 

тем, что дает широкие возможности для отбора вакансий по параметрам, важным именно 

для соискателя (например, сфера деятельности, уровень заработной платы, место 

расположения компании). При этом следует отметить легкость вступления в диалог с 

работодателем, даже если он находится в тысячах километрах от того места, где живет 

соискатель. 

Информация о рабочих местах в Интернете очень динамична. Каждый месяц появляются 

новые серверы, сайты и страницы, посвященные поиску работы и трудоустройству. 

Самый простой способ получения информации – воспользоваться любой информационно-

поисковой системой (Гугл, Яндекс и др.), задав в поиске слово «Работа». Система найдет 

адреса всех доступных на текущий день ресурсов Интернета на русском языке, 

посвященных поиску работы. Большинство из них принадлежит коммерческим кадровым 

агентствам. Как правило, возможности этих сайтов позволяют бесплатно просматривать 

информацию о вакансиях в различных странах, городах, отраслях, фирмах. Некоторые 

сайты содержат конкретную информацию о вакансиях, включая название должности, 

название компании, предлагаемый уровень заработной платы, условия труда, требования 

к соискателю, почтовые и электронные адреса, номера телефонов и факсов работодателей. 

На других сайтах контактная информация о работодателе доступна только после общения 

с соответствующим агентством и оплаты его услуг. Кроме того, большинство сайтов, 

посвященных поиску работы, дают возможность размещать в своих базах данных резюме 

соискателей, к которым в том или ином объеме имеют доступ работодатели, 

заинтересованные в подборе сотрудников. Как правило, доступ к информации о вакансиях 

и резюме соискателей в режиме чтения является бесплатным для всех желающих, а вот 

размещение информации о вакансиях со стороны работодателей и резюме со стороны 

соискателей на некоторых сайтах требует оплаты. 

При работе с ресурсами по поиску вакансий необходимо, зайдя на сайт, 

зарегистрироваться и выбрать раздел для получения или размещения информации. Как 

правило, необходимый раздел для соискателя – это «Вакансии», где можно выбирать 

страну и город, в пределах которых идет поиск работы. Затем в списке предлагаемых 

специальностей указывается интересующая. После этого соискатель может просмотреть 

список вакансий по параметрам своего запроса от различных организаций, набирающих 

персонал. 

Самый эффективный способ рассказать о себе – это разместить информацию в разделе 

«Резюме» на различных сайтах по поиску работы. 

Резюме – это документ, который позволяет наиболее полно представить свои способности 

и опыт потенциальному работодателю. 

Некоторые агентства придумали весьма перспективную рубрику «Если у вас есть работа», 

к ней можно обращаться, подумывая о переменах в своей жизни. Как правило, 



гарантируется конфиденциальность обращения, и нынешний работодатель ничего не 

узнает о намерениях соискателя. 

Тот, кто в первый раз обращается к Интернету в поисках работы, почти всегда 

испытывает разочарование. Результаты оказываются хуже, чем ожидалось. Причина чаще 

всего в том, что человек не знает, как сформулировать свой запрос. Самый эффективный 

путь составить запрос – вставить в него 2–3 слова, характерных для профессиональной 

лексики по интересующей специальности. Не надо давать сложных определений или, 

наоборот, слишком узких, конкретных названий своей специальности. 

При соблюдении этих требований поиск работы с помощью Интернета становится более 

удобным, чем использование других ресурсов или по сравнению с первоначальным 

поиском благодаря новым предоставленным Интернетом возможностям. 

Кроме описанных ресурсов выпускники учебных заведений имеют возможность 

обратиться в службу содействия трудоустройству, создаваемую в образовательных 

учреждениях, являющуюся структурным подразделением. Ее цель – содействие 

трудоустройству выпускников и временной трудовой занятости студентов, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Как правило, служба содействия трудоустройству информирует: 

о вакансиях для старшекурсников и выпускников; 

вакансиях временной занятости для студентов всех курсов; 

о мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников и временной занятости 

студентов (дни карьеры, ярмарки вакансий и др.). 

Служба содействия трудоустройству получает информацию о вакансиях непосредственно 

от компаний и организаций, которые заинтересованы в приеме на работу выпускников, а 

также от кадровых агентств, с которыми вуз сотрудничает. Вся информация о вакансиях 

располагается на сайте вуза, стендах, или с ней можно познакомиться непосредственно в 

офисе службы. 

Служба содействия трудоустройства организует: 

• ярмарки вакансий, дни карьеры; 

• презентации компаний-работодателей; 

• лекции, семинары, мастер-классы по вопросам трудоустройства; 

• консультации по вопросам трудоустройства, основным требованиям 

работодателей, способам поиска работы, состоянию рынка труда и т. д.; 

• психологические консультации, в которые входят составление эффективного 

резюме, самопрезентация на собеседовании, помощь в постановке карьерных 

целей, профориентация и т. д. 

Ищущему работу нельзя пренебрегать и такими способами, как обращение к знакомым и 

непосредственно к работодателю. 

Обращение к знакомым. Поиск работы через знакомых и родственников – это 

достаточно распространенный и эффективный способ трудоустройства. Многим 

подобный способ кажется делом простым. Но, как показывают наблюдения, редко кто 

умеет грамотно и действительно эффективно его использовать. 



Знакомые и родственники могут оказать неоценимую помощь не только в поиске 

информации о возможностях трудоустройства, но и в самом трудоустройстве. 

Друзья, знакомые, родственники и даже случайно встреченные люди могут: 

• знать о конкретных возможностях трудоустройства, существующих вакансиях; 

• согласиться иметь в виду соискателя на предмет возможного трудоустройства; 

• знать кого-то, кто уходит с работы, освобождая рабочее место; 

• знать о конкретных фирмах и организациях, куда стоит обратиться; 

• слышать о том, что поблизости начинают работать новые фирмы или уже 

существующие предприятия расширяют производство. 

Знакомые могут оказаться сотрудниками организаций, интересующих соискателя. Они 

могут следующее: 

• знать об имеющихся предполагаемых вакансиях; 

• организовать встречи с потенциальным нанимателем по поводу получения работы; 

• сообщить нанимателю о соискателе вакансии в случае, если работодатель 

собирается принимать кого-то на работу; 

• передать нанимателю копию резюме соискателя. 

Полезными могут быть и люди, которые сами только что трудоустроились. Они могли 

недавно столкнуться с организацией или фирмой, в которой есть вакансии для новых 

соискателей работы. 

При обращении к знакомым и родственникам в целях поиска достойной работы 

необходимо: 

преодолеть психологический барьер (стеснение и нерешительность здесь неуместны и 

даже вредны); 

составить полный список тех, к кому можно обратиться за помощью (лучше составлять 

список в письменном виде, не надеясь на память). 

Специалисты рекомендуют в поиске новой работы обращаться за помощью к как можно 

большему количеству людей и выстраивать поиск работы через знакомых определенным 

образом. Для такого поиска необходимо составить список знакомых, друзей, 

родственников, которые могут помочь в трудоустройстве; созвониться с ними и обсудить 

возможности встречи для получения или предоставления информации. Если список 

длинный, то встретиться лично можно с наиболее интересными для кандидата людьми, 

хотя при личной встрече больше возможностей хорошо представить себя и заручиться 

готовностью помочь. Желательно, чтобы разговор завершился согласием собеседника 

взять резюме и договоренностью о сотрудничестве в поиске работы. Целесообразно 

передать сведения в виде резюме, которое может быть своеобразной памяткой на случай, 

если человек будет говорить о соискателе с кем-то еще, а также напоминанием об 

интересе соискателя. 

Искусство искать работу через знакомых и родственников в том и заключается, чтобы 

ненавязчиво и неоднократно напоминать о себе возможно большему числу тех, кто 

согласился подумать о вашей просьбе. 

Для того чтобы активно и конструктивно использовать этот источник информации, 

необходимо общаться с максимально возможным числом людей, рассматривая это как 

своеобразную тренировку способностей к общению, которые понадобятся при 

собеседовании с потенциальным работодателем. Нужно точно знать и уметь объяснить 



людям свои требования к работе. Это означает, что общение с рекомендателями надо 

предварительно планировать, четко формулируя свои просьбы и вопросы. 

Непосредственное обращение к работодателю. Многие фирмы по разным соображениям 

не публикуют широко информацию о своих вакансиях, но в СМИ неоднократно могут 

появляться сообщения о расширении, реорганизации или создании новых 

производственных структур. Это свидетельствует о создании новых рабочих мест и о 

стабильности данного предприятия. Реклама товаров или услуг может дать информацию о 

профиле фирмы. Кроме того, если у организации есть средства на рекламу, значит 

организация устойчивая, и в ней могут быть вакантные места. Если соискатель знает, что 

в той или иной фирме требуется специалист его профиля, целесообразно использовать 

способ «прямого обращения». 

Непосредственное обращение к работодателю реализуется через поисковые телефонные 

звонки, рассылку кандидатам письменных предложений себя в качестве работника, 

поисковые визиты. 

Преимущества этого способа – значительное сокращение вероятности конкуренции. 

Соискатель может устроиться именно в ту конкретную организацию, которая ему нужна. 

К недостаткам можно отнести тот факт, что не так много шансов наличия в организации, 

куда обращается кандидат, нужной вакансии (соискателя могут всего лишь «взять на 

заметку»). Также вероятность получить прямой отказ от работодателя психологически 

воспринимается тяжелее, чем отсутствие откликов на разосланное по почте резюме. 

В отношении всех источников о вакансиях можно справедливо заметить, что все они в 

совокупности и каждый в отдельности – большое подспорье для ищущих работу. 

Оперативность соискателя и умение ориентироваться в большом объеме информации при 

выборе необходимого и актуального помогут ему добиться скорейшего успеха в поиске 

работы. 

 


