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Предисловие

Почему я начал писать эту маленькую книжку? Все просто. Пре-
жде всего, мною руководит желание передать набранный опыт тем, 
кто начинает свою карьеру и не желает «плясать на граблях», набивая 
шишки на элементарных вещах.

Если вы научитесь видеть свои ошибки, и это поможет вам сокра-
тить путь к цели, значит, и моя цель будет достигнута. 

В отношениях работодатель — работник все не только сложно, 
но еще запутано и противоречиво. Собственники часто считают, что 
платят много, работники же, наоборот, думают, что получают мало, 
но, как всегда, правда где-то посередине. 

В этой книжке я выступаю на стороне работника, потому что по-
следний находится в более уязвимом положении. У него нет службы 
персонала, службы безопасности и психологов, а есть всего лишь же-
лание и немножко умения (на начальном этапе) быть для кого-то ра-
ботником.

И как ему, бедолаге, пройти все преграды, начиная от психологи-
ческих тестов и заканчивая стрессовым собеседованием (поверьте, 
есть и такое)? Ответ на этот вопрос вы найдете в книге. Я постарал-
ся изложить все маленькие хитрости и приемы, позволяющие обой-
ти бутафорию работодателя, которую последний придумывает часто 
излишне, чтобы отобрать идеального работника. При этом, как пра-
вило, работодатель пытается по минимуму оценить его последующий 
труд. А по сему — знай себе цену. 

Когда-то давно на собеседовании в крупную строительную компа-
нию г. Санкт-Петербурга директор по персоналу спросил меня: «По-
чему вы так дорого оцениваете свой труд?» На что получил незамед-
лительный ответ: «У вас лестница на второй этаж витая, в вензелях 
в рабочем офисе, стоит тысяч двадцать. С вас брать меньше просто 
стыдно». Больше вопросов, касающихся уровня оплаты труда, не воз-
никло. 
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Поэтому, как писал Козьма Прутков: «Зри в корень», и знай себе 
цену.

С уважением,  
директор двух филиалов компании «Вимм-Билль-Данн», 

директор Владивостокского молочного комбината, 
управляющий группой компаний «ЛЭК» (г. Санкт-Петербург), 

консультант совладельца  
АО «Полиграфоформление» (г. Санкт-Петербург), 

директор компании «Востокшинторг» (г. Владивосток).

P. S. Мне, кстати, везло с руководителями и компаниями, но после 
того, как я научился в них разбираться.     



ГЛАВА I. РЕЗЮМЕ

Начало есть половина всего.
Пифагор

Если ждать минуты, когда все, 
решительно все будет готово, 
никогда не придется начинать.

И. С. Тургенев
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ГЛАВА I. РЕЗЮМЕ

Что такое резюме?

Резюме — это грамотно оттененные способности соискателя, по-
данные в простой, доступной и элегантной форме. 

Его цель — показать, что вы собой представляете и чем вы луч-
ше других. Именно в соответствии с этой информацией работодатель 
получает первое впечатление о соискателе. 

Ваша главная цель — добиться, чтобы получивший резюме захо-
тел встретиться с вами лично именно в тот момент, когда читает его 
в первый раз. Ведь, как известно, есть только один шанс произвести 
первое впечатление. Поэтому резюме должно отражать самые луч-
шие, востребованные, присущие только вам качества. 

Для подготовки резюме необходимо собрать определенные доку-
менты: паспорт, военный билет, диплом об образовании, различные 
сертификаты о прохождении тех или иных курсов, благодарственные 
грамоты или другие награды, ваши рекомендации (характеристики) 
с предыдущих мест работы или других заведений. В общем, все, что 
может рассказать о Вас, ваших умениях, заслугах и преимуществах. 

Краткость
Резюме должно быть составлено на одной, максимум двух стра-

ницах формата А4. Избавьтесь от лишней информации, которая ни-
кому не интересна и лишь отнимет у людей их столь драгоценное 
время. Рассказ о ваших достижениях должен быть информативным 
и лаконичным. Не нужно писать о том, что вы виртуозно владее-
те техникой вязания крючком или печатаете с такой-то скоростью 
и такой-то частотой. Запомните раз и навсегда: резюме, которое 
«грузит» кадровую службу, мгновенно «улетает» в шредер (уничто-
житель бумаг).

Индивидуальность
Задача состоит в том, чтобы выделиться среди прочих равных 

и лучших. Именно ваше резюме должно оказаться в папке, которая 
ляжет на стол директора с надписью «Подходящие кандидаты».
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ГЛАВА I. РЕЗЮМЕ

Структура резюме

Очень важно разобраться в самой структуре резюме. Согласитесь, 
мало знать, зачем оно нужно, кому его нести, и на какой бумаге пе-
чатать. В некоторых версиях Microsoft Office Word есть электронные 
шаблоны резюме.  В этой книге обязательно будут даны два абсолют-
но разных образца, чтобы вы могли сами увидеть, как все должно вы-
глядеть.

Личные данные

Самым первым пунктом в резюме выступают ваши личные дан-
ные. Нужно указать: Ф. И. О., дату рождения (рядом в скобках — число 
полных лет), место проживания (только город, в котором вы живете), 
контактные данные (электронный адрес, телефоны). Сюда же можно 
отнести и цель резюме. Говоря простым языком, вы должны указать 
должность, на которую претендуете. 

Это ключевая информация для работодателя. Ведь он ищет квали-
фицированного специалиста на определенную вакансию.

Далее идут несколько обязательных пунктов, которые нужно уметь 
грамотно заполнить.

Образование

Второй пункт — образование. Подойдут все учебные заведения, 
в которых вы получали образование: школы, ПТУ, колледжи, вузы. 
Не забудьте указать дополнительное образование: курсы, семинары, 
тренинги, стажировки. Любая информация может оказаться решаю-
щей в определенный момент. Даже если вы не окончили вуз, пишите 
название заведения и в скобках рядом укажите «неоконченное выс-
шее». Главное, чтобы было хоть что-то кроме «школы №2, г. Сызрань». 
Также необходимо указать период — даты начала и конца обучения.

В этой графе указывайте только тот опыт, который поможет вас 
характеризовать как образованного на должном уровне человека. 
В том случае, если вы претендуете на должность руководителя, то со-
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ГЛАВА I. РЕЗЮМЕ

общать, что были учеником слесаря не стоит, если это только не явля-
ется спецификой данного предприятия.

Есть работодатели, беззаветно любящие международное образо-
вание, на которых словосочетание MBA действует, как дудочка факира 
на кобру. Открою страшный секрет — таких подавляющее большин-
ство. Это нужно непременно учитывать и использовать. Если какой-
либо тренинг имеет красивую формулировку-описание на англий-
ском языке, не пишите его по-русски. Выложите красивое название 
на иностранном языке. А если возникнут вопросы по этому поводу, 
объясните, что преподаватель был англоязычный, отсюда и название. 
Например, тренинг под названием «Маркетинг и продажи» запишите 
как «Marketing And Sales». 

Правда, последний кризис слегка «подмочил» эффективность за-
падного образования, но, поверьте, многие привычки работодателей 
не меняются, следовательно, такой прием будет не лишним. 

Опыт работы

Вот здесь и начинается все самое интересное и, в то же время, са-
мое сложное. Принцип составления данного пункта может вмещать 
в себя хоть сто листов формата А4 информации мелким шрифтом, 
столько в нем нюансов и тонкостей. Именно от того, что вы напишете 
в данном пункте, зависит, будет ли вам предложена работа или нет. 

Даже если весь ваш трудовой опыт состоит из работы у бабушки 
на даче, вы должны уметь отразить это в своем резюме. 

Вот пример того, как это может выглядеть :)

Опыт работы
06.2009–08.2009 — Помощник агронома
Функциональные обязанности:
• Обработка земельных участков удобрениями.
• Планирование и контроль поливочных работ.
• Контроль корректности и актуальности постановки задач.
• Разработка и внедрение рекомендаций по мотивации запла-

нированных работ.
• Плановое удаление сорняковых культур.
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• Работа с сельскохозяйственной техникой.
• Прохождение всех инструктажей по технике безопасности. 

Ну, как вам? Разве кто-нибудь после этого посмеет сказать, что 
у вас нет опыта работы?

Заполнение этой части резюме находится в прямой зависимо-
сти от пункта «цель». Каждая запись в пункте «опыт работы» должна 
подводить работодателя к мысли о том, что вы все предшествующее 
время готовились к достижению той самой цели, которую указали. 
И каждое место ваших прежних трудоустройств было своеобраз-
ной ступенью к этой цели. Именно поэтому, если вы хотите найти ра-
боту в гостиничном бизнесе, а не в овощном магазине, глупо писать 
про большой опыт фасовки помидоров на прилавках в зависимости 
от страны, где они выращивались.

Итак, возьмем две противоположных ситуации.
1. Вы — студент-выпускник в поисках своей первой серьезной, 

официальной работы.
2. Вы — начинающий руководитель, претендующий на должность 

директора какого-либо заведения, либо просто работник, же-
лающий повысить уровень зарплаты.

Основное отличие, которое бросается в глаза, — разные уровни 
опыта у кандидатов на вакансию.

В первом случае серьезной работы было мало, опыта тоже «не фон-
тан», а чистый лист бумаги нужно чем-то заполнять. Кем чаще все-
го работают студенты? Точнее, куда чаще всего с легкостью можно 
устроиться, когда вам от 17 до 19, и вы еще учитесь? Правильно, про-
моутером, официантом, разносчиком печатной продукции, курьером, 
интервьюером и подобное. 

Любая работа — это, конечно же, всегда хорошо, но с этими вари-
антами трудоустройства особо не разгуляешься. Это не значит, что 
их не нужно указывать в резюме, просто нужно грамотно «обыграть», 
пофантазировать в пункте «функциональные обязанности». 

Если вы были интервьюером, не пишите, что ходили по домам 
и стучали в двери к незнакомым людям с нелепыми вопросами о по-
литике и просьбами заполнить анкеты. 
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Пусть это выглядит так.

09.2009–12.2009 —
«Дальневосточный консалтинговый центр»
Должность: интервьюер.
Функциональные обязанности:
• Опрос населения городов Приморского края.
• Изучение вопросов политического характера.
• Умение вступать в контакт с населением разных соц. групп.
• Разработка маршрутов опроса.

Выпускникам вузов или колледжей без опыта работы желатель-
но указать всевозможные подработки и места прохождения практик, 
если, конечно, таковые были. Можно сказать, что это ваш главный ко-
зырь при устройстве на работу по специальности.

Ну, и последняя моя рекомендация. Если уж визуально в вашем 
резюме преобладает пустота — отформатируйте его: увеличьте фо-
тографию, интервалы между строк, шрифт. Главное, чтобы в целом 
все смотрелось гармонично и не «резало глаз».

Теперь рассмотрим второй случай. 
Вы — серьезный кандидат, имеющий большой опыт, и резюме 

для вас — это нечто вроде повода для разговора. Если делать срав-
нение, то резюме для состоявшегося человека — это то же самое, что 
маленькое черное платье для девушки. Подходит на все случаи жизни, 
в том числе и для выхода в свет, при этом подчеркивает достоинства 
и скрывает недостатки. 

Основное отличие вашего опытного резюме от неопытного сту-
денческого состоит в тексте, который должен читаться как стихотво-
рение Пушкина: просто, доступно и образно. Потому что здесь, как вы 
уже поняли, работает обратный эффект. К тридцати годам вы, скорее 
всего, накопили такой опыт, что можно мемуары издавать в 2–4 тома. 
Но при этом ваша задача как раз состоит в том, чтобы все свои мемуа-
ры запихнуть в 1–2 страницы формата А4, где каждое слово должно 
быть, как выстрел снайпера: точным, со стопроцентным поражением 
цели. А это — уже искусство.
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Фотография для резюме 

Каким должно быть фото в вашем резюме? Желательно не иметь 
озабоченного, грустного лица, и не фотографироваться в пять часов 
утра после ночного клуба, однако, слишком официальный внешний 
вид тоже не к чему. Если вы трудоустраиваетесь на стройку и на фото-
графии вы в каске, то это к месту. Если же вы — офисный работник, 
то лучше будет выглядеть фотография, на  которой вы изображены 
за столом и в соответствующем интерьере. Любая профессиональ-
ная фотография будет смотреться лучше, чем любительский снимок 
с мобильного телефона, поэтому советую вам отнестись к созданию 
своего образа серьезно.

Главное, чтобы в ваших глазах читалась «мысль», выглядели вы ак-
куратно и не отталкивающе, без лишних перегибов в эмоциях и их 
проявлении. Нужно иметь фотографию с улыбкой, но абсолютно не 
допустима фотография, где вы смеетесь в кругу друзей. Впрочем, 
если вы выпускник циркового училища, тогда другое дело. 

Одним словом, думайте, как будете выглядеть в глазах работода-
теля, когда прикрепляете фотографию, чтобы образ, который вы соз-
дали в резюме, соответствовал фотографии, и наоборот.

Проверочный тест: представьте себе (а вы, читатель, еще молод, 
поэтому воображение у вас работает хорошо), фотография вместе 
с резюме лежала в одной папке. Резюме где-то потерялось, но оста-
лась фотография, которая должна вызывать четкие ассоциации с вами 
и вашей целью так, чтобы любой человек, только взглянув на нее, мог 
сказать: «Ну, вылитый менеджер по рекламе!»

Личные качества

Несмотря на то, что этот раздел занимает не очень много места 
в самом резюме, и, на первый взгляд, может показаться не особо важ-
ным, стоит уделить ему должное внимание. Это та область, где вы мо-
жете раскрыться наиболее полно. Здесь вполне уместно и даже необ-
ходимо охарактеризовать себя как личность. Служба персонала, как 
правило, оценивает эту часть резюме как способность кандидата к са-
мопрезентации. В данной графе нужно показать свою индивидуаль-
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ность, написать о том, что выгодно выделяет вас из толпы и харак-
теризует как незаменимого работника. Например, «смышлен, быстро 
воспринимаю и обрабатываю полученную информацию» или «скро-
мен, опрятен, готов к работе с первого дня». Вариантов много, доста-
точно будет несколько слов. Главное, вызвать интерес к себе и добить-
ся, чтобы читающий захотел встретиться с вами лично или позвонить. 
Если это произошло, значит, вы все сделали правильно.

Здесь есть один важный нюанс. Заполняя эту графу, подумай-
те, какие личные качества важны в профессии, которую вы выбрали. 
Свою характеристику  нужно подстраивать под вакансию, т. е. адапти-
ровать согласно требованиям работодателя. Если требуется, напри-
мер, менеджер-аналитик, необходимо указать, что у вас аналитиче-
ский склад ума. 

В каждой профессии есть ключевые требования, при несоответ-
ствии которым человек не сможет заниматься данным делом. Это 
может быть креативность, способность из большого объема инфор-
мации вычленять главное, целеустремленность, умение доводить на-
чатое до конца или пунктуальность. Конечно, по-прежнему важны 
порядочность и добросовестность, но работодатель заинтересован 
в приеме на работу не просто хороших людей, а профессионалов.

Не стоит забывать, что вам придется на деле подтверждать дан-
ную характеристику и максимально соответствовать нарисованному 
вами образу. 

Дополнительная информация

В эту графу вы можете включить все, что повышает вашу ценность 
в глазах работодателя. Навыки работы на персональном компьютере 
(с указанием освоенных программ), степень владения иностранным 
языком, умение работать с оргтехникой. Укажите здесь информацию 
о наличии  различных сертификатов, дипломов, наград, а также води-
тельских прав (с указанием водительского стажа), личного автомоби-
ля, загранпаспорта, вашу готовность к командировочным поездкам 
и ненормированным рабочим дням. Напишите о своем хобби, если 
вы, например, лауреат какого-либо конкурса самодеятельности. Это 
будет дополнительным плюсом в вашу пользу, характеризуя вас как 
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человека, ведущего активный образ жизни и умеющего добиваться 
результатов как в своих увлечениях, так и в работе. 

В зависимости от специализации, можно указать какие-либо 
специ фические навыки, которые вы получили на службе в армии или 
ином государственном  ведомстве — таможне, милиции. На опреде-
ленных позициях эта информация может стать решающей, особенно 
если во всех предыдущих пунктах что-то не задалось.

Пожалуй, самое главное, чтобы листочек под названием «резюме» 
превратился, как гадкий утенок, в белого лебедя, и по его внешнему 
виду любой человек понял, что личность вы гармоничная:

1. умеете структурировать информацию, то есть резюме име-
ет структуру и ее видно, все важное выделено (либо шрифто-
вым начертанием, либо иным способом);

2. фотографию подобрали красивую; 
3. информация отображена лаконично, в тексте резюме нет ни-

чего лишнего;
4. шрифт подобран оптимально (такой, чтобы можно было про-

читать без очков);
5. нет грамматических, стилистических и пунктуационных оши-

бок;
6. описание вашей трудовой деятельности понятно даже пер-

вокласснику и не пестрит лишними иностранными словами, 
перевод которых даже вы сами точно не знаете.

Важно, чтобы человек, прочитавший ваше резюме, понял, что его 
писал умный, грамотный и креативный человек. 

После этого можете считать, что синица у вас уже в кармане, 
но до журавля в небе пока еще, конечно, далеко.
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Информационные каналы резюме

Резюме составлено. Теперь главная задача — донести его до по-
тенциального работодателя. Здесь сразу же возникает вопрос: «А ка-
кой способ доставки резюме самый надежный?». Ответ прост: «Наи-
большего эффекта можно достигнуть, используя максимальное число 
каналов передачи». Подойдет все: электронная почта, факс, заказное 
письмо с уведомлением, личная встреча, да хоть на северных оленях. 

Приведу пример.

Работая в компании «Вимм-Билль-Данн» в Москве, менеджер  
Дарья пыталась заключить договор с крупным супермаркетом 
на Арбате о поставке продукции. Клиент оказался на редкость не-
сговорчивым. Дарья проявила настойчивость, и в течение года каж-
дый день отсылала ему договор, используя все возможные  средства 
передачи информации. Не выдержав такой массированной атаки по 
всем направлениям, клиент сдался, и в конце года договор был под-
писан.

На первых порах лучше все-таки учитывать желания принимаю-
щей стороны. Так, если  указан электронный адрес, то отправлять ре-
зюме нужно сначала на него, а потом уже можно занести распечатан-
ный экземпляр непосредственно в офис. Далее рассмотрим тонкости 
каждого способа.

Факс 

Бывает, что резюме удобнее отправить по факсу. При этом нуж-
но соблюдать ряд требований. Структура текста должна быть чет-
кой и с разборчивым шрифтом, без всяких витиеватостей. Документ 
должен быть читаемым, желательно в черно-белом исполнении. Кон-
тактную информацию лучше давать более крупным шрифтом. Резю-
ме на красивом синем фоне с надписями  мелким цветным шрифтом, 
при  прохождении через факс получится размытым и нечитабельным. 
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Люди, ценящие свое время и нервы, такие экземпляры мгновенно от-
правляют в мусорную корзину. 

Настоятельно вам советую при использовании этого канала пере-
дачи информации, обязательно дублировать отправку резюме. Жела-
тельно получить подтверждение о доставке.

Электронная почта

Задача номер один — донести резюме до адресата. Сделать так, 
чтобы ваше письмо не попало в спам. Для этого рекомендую соблю-
сти несколько условий.

Первое, не создавайте заголовков типа «вы не пожалеете!» или 
«лучший кандидат». Программы, настроенные на «отсев» электронно-
го мусора и рекламы, автоматически удалят ваше сообщение. Обыч-
но пишут «на вакансию…» и указывают желаемую должность. 

Второе, учитывайте пожелания работодателя. Если в объявлении 
указан конкретный способ отправки информации, например, «вы-
сылайте резюме в теле письма»  или «не отправляйте резюме при-
крепленным файлом», значит, без учета этой просьбы ваше послание 
не будет прочитано.

Данные требования не случайны. Во-первых, это экономит вре-
мя и не нарушает уже устоявшийся рабочий процесс менеджера 
по персоналу. Во-вторых, предохраняет компьютер от вирусов, кото-
рые могут скрываться в прикрепленном файле. Письма, содержащие 
вложения, часто удаляются без просмотра. К тому же, невыполне-
ние требований может быть воспринято как неуважение соискателя 
к компании-работодателю. А кому захочется предлагать работу тако-
му кандидату?

Лично в руки

В процессе трудоустройства может возникнуть ситуация, когда 
вы наткнетесь на идеальную вакансию. Место, которое просто созда-
но для вас, и должность, которую вы хотите получить без вариантов. 
Здесь ваши действия должны быть максимально сконцентрированы 
на выбранном объекте. 
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Наиболее эффективным способом  в вышеописанной ситуации яв-
ляется доставка резюме лично в руки директору компании либо лицу, 
слово которого станет решающим при подборе кандидатуры на ва-
кантную должность. Как нужно действовать?

Во-первых, необходимо узнать фамилию и должность нужного 
вам человека. Если это не удалось, то на конверте с резюме при от-
правке следует указать «руководителю предприятия». Подобный вид 
донесения информации о себе практически идеален, так как далеко 
не все резюме попадают к руководителю,

Следующим шагом будет выбор почтового оператора и вида по-
чтовых услуг. Например, услуга «вручение с уведомлением» гаранти-
рует, что ваше письмо попадет лично в руки адресату, причем вам со-
общат точную дату и время доставки.

Вот, в принципе, и все несложные шаги. Даже, если вы уже отсы-
лали свои данные в электронном виде, не поленитесь проделать все 
вышеописанное. Я уже не говорю о том, какого вида резюме должно 
быть в конверте. К тому же есть возможность показать уровень ис-
полнения резюме в оригинале на тисненой бумаге с красивой фото-
графией, чтобы лишний, а, возможно, и решающий раз напомнить 
о себе. 

Размещение электронного резюме на сайтах

Не стоит недооценивать территориальные и всероссийские сай-
ты (например, job.ru) как инструмент для поиска работы. Как прави-
ло, информация на них размещается бесплатно. На этих порталах до-
вольно часто «активничают» менеджеры, особенно в период кризиса 
(в компании или стране). Возможно, именно ваше резюме попадет 
в поле зрения работодателя и заинтересует его. 

Использование интернет-ресурса представляет определенную 
выгоду для работодателя, так как не надо платить за отбор канди-
датов, организовывать смотры соискателей и размещать рекламу ва-
кансии в местной прессе. В итоге экономится масса времени и нервов, 
а, главное, деньги остаются в компании. Все решается двумя-тремя 
звонками и оплатой интернет-трафика.
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Преимущества для соискателя не менее очевидны. Вам тоже 
не приходится никуда ходить. Звоните также не вы, а вам. Остается 
лишь отбирать подходящие предложения. Словом, получается так, 
что не вы ищите работу, а работа ищет вас. То есть, вы и ваш буду-
щий работодатель меняетесь местами, что облегчает и упрощает весь 
процесс в целом. А чтобы ваши шансы увеличились,  нужно соблюсти 
несколько простых условий. 

Первое, что автоматически увеличивает посещаемость резюме 
в три раза — это фотография. Второе — его заголовок или тема, ко-
торые будут отображаться в списке всех размещенных на сайте ре-
зюме. Это то, что первым увидит и на что должен отреагировать ваш 
потенциальный работодатель. Соответственно, тема должна выгодно 
отличаться на фоне других. Не давайте банальных заголовков вроде 
«ищу работу!» или «срочно нужна работа!». Таких безликих объявле-
ний множество, и вы потеряетесь в их числе. Лучше указать, что вы 
можете предложить конкретно, например, «профессионально состав-
ляю баланс». 

Можно проявить креативность и оттенить свои человеческие ка-
чества, создав заголовок «умному и находчивому руководителю — 
умный и находчивый работник!». Интересно, кто из работодателей, 
наткнувшись на такой заголовок, усомниться в вашей находчивости? 
Следовательно, «клик» по вашему резюме неизбежен.

Создание собственного интернет-ресурса

В наше время нет ничего лучше, чем заявить о себе с помощью 
личного сайта. Сегодня, создание собственной страницы во всемир-
ной паутине доступно каждому. Можно сделать это самостоятельно, 
сэкономив деньги. Но лучше, расставшись с определенной суммой, 
поручить создание собственного интернет-ресурса профессионалам. 
Как известно, на создании имиджа экономить нельзя. Личный сайт — 
это ваша визитная карточка, успех которой зависит от умения выгод-
но представить себя окружающим, привлечь к себе внимание, вы-
звать интерес к своим качествам. 

Вы можете давать ссылку на персональную страницу в своем ре-
зюме, что позволит Вам качественно выделиться на фоне других со-
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искателей. Это очень удобный вариант для самопрезентации, если 
учитывать, что объем резюме строго ограничен.

Основной упор стоит сделать на биографию, сопроводив каждый 
ее этап соответствующей фотографией: вы с красавицей-женой (тоже 
показатель), на фоне яхты, дорогой машины (отдых), в стильном уют-
ном кабинете на предыдущем месте работы, на вручении диплома 
или награды, на практике в институте. В общем, используйте все, что 
может вызвать неподдельный интерес конкретного человека — ваше-
го будущего работодателя. 

Важно поместить основную информацию о себе на одной страни-
це, чтобы при открытии вашего сайта, с первого взгляда было очевид-
но, что вы — личность неординарная. В качестве образца можно взять 
личный сайт Президента РФ. Его фотография на фоне Кремля гово-
рит сама за себя. Возможно фоном вашей фотографии, выложенной 
на сайте, будет символ той компании, в которой вы хотите работать. 
Это непременно сыграет вам на руку, когда руководитель корпорации 
увидит родную для себя монограмму. 

В результате всех ваших стараний наниматель, не вставая из-за 
стола, получит полную информацию для принятия решения и назна-
чит вам встречу. 

Неправда 

При составлении резюме, где вы создаете свой непорочный, прак-
тически идеальный образ, нужно помнить, что вся информация будет 
проверяться службой безопасности компании, в которую устраивае-
тесь на работу. К сожалению, помимо предметов для гордости, есть 
факты, о которых не хотелось бы вспоминать никогда. Все мы не без 
греха, и у каждого есть свой «скелет в шкафу». 

Если служба безопасности работает в компании хорошо, то вас 
основательно проверят по каждому пункту: штрафы в ГАИ, админи-
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стративные нарушения, налоговую и кредитную истории и так да-
лее. Это нужно учитывать и быть к этому готовым. Проверки пройдут 
по базам МВД, налоговой милиции, банковской сферы. Отсутствие 
вашего имени в «черных списках» — признак благонадежности. По-
этому, если у вас были какие-то проблемы с законом, лучше заявить 
об этом открыто, заранее подготовив достойное объяснение. Если все 
же решите утаить информацию, делайте это с умом, но помните, что 
правда, сказанная слишком поздно, страшнее лжи.

Естественно, резюме приходится «подстраивать» под требова-
ния конкретной вакансии. Но в этом случае лучше избегать прямой 
лжи, а идти, скажем так, на небольшое искажение. Зачастую, это всего 
лишь вопрос формулировки, которую можно по-разному интерпре-
тировать.

Рассмотрим конкретную неприятную ситуацию и способы выхода 
из нее. 

У вас сложились непростые отношения в коллективе на предыду-
щем месте работы. Вы откликнулись на вакансию другой компании, 
и на собеседовании вам задают каверзные вопросы о причинах уволь-
нения, конфликтах с коллегами. Возможно, это вопрос-проверка и вам 
уже дало нелестную рекомендацию бывшее руководство или кто-
нибудь из сослуживцев. Не расстраивайтесь, и постарайтесь ответить 
как можно увереннее: «На самом деле, в данной фирме сложились 
полярные мнения обо мне, и я этому рад.  Если нет единой характе-
ристики, значит, я работал. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
А для всех хорош не будешь».

Не нужно быть опытным психологом, чтобы понять, что чужой 
успех вызывает чаще зависть, а не радость. И ваш ответ будет тому 
подтверждением.

Гораздо сложнее найти достойный ответ, если мнение о вас еди-
но, и оно не в вашу пользу. Ситуацию может спасти следующая заго-
товка: «Был период в моей жизни, когда с работой не получалось, и я 
устроился туда-то. Возник небольшой конфликт. Я понял, что эта ра-
бота не для меня, и ушел, не развивая его».

Очень важно быть готовым к вопросам о неприятных ситуаци-
ях, имевших место в вашей биографии, прежде чем отправить свое 
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резюме в крупную компанию. У вас должна быть своя убедительная 
версия на каждый неприглядный факт из вашей жизни. 

Нужно учитывать все нюансы, чтобы управлять информацией 
в своих интересах. 

• Не следует забывать, что люди, с которыми вы встречаетесь 
на интервью, квалифицированные специалисты. В их профес-
сиональную задачу входит определение вашей квалификации, 
обнаружение несогласованностей и откровенной лжи. Они — 
тонкие психологи, которые провели в своей жизни не одну сот-
ню интервью. И если их что-то насторожит, то они проведут 
проверку по полной программе.

• Не давайте искаженной информации, некорректных ссылок 
и названий работы. Также не следует преувеличивать своих 
способностей или достижений. Мало того, что вас все равно 
поймают за руку, вы можете навсегда испортить себе карье-
ру. Помните, дурные вести распространяются быстрее хоро-
ших, и ложь может стоить вам репутации.



ГЛАВА II.  
ГОТОВИМСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

Предвидеть — значит управлять.
Блез Паскаль

Как правило, наибольшего успеха до-
бивается тот, кто располагает лучшей 
информацией.

Бенджамин Дизраэли
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Анкетирование

Возможно, на собеседовании или после него вам предложат за-
полнить анкету. 

Анкета — это опросный лист для получения сведений о том, кто ее 
заполняет. Первая часть анкеты — это обычно общие вопросы о соис-
кателе: паспортные данные, социальный статус и контактная инфор-
мация (номера телефонов, адреса фактического проживания, элек-
тронной почты). 

Вторая часть анкеты может содержать разноплановые и неодно-
значные вопросы. Например, могут попросить назвать три ваших по-
ложительных и три отрицательных качества или заполнить таблицу 
с разделами «что я люблю?» и «чего хочу в жизни?». Чтобы оградить 
себя от неожиданностей, прежде всего, рекомендую вам обратиться 
к интернету. Набрав в поиске «анкеты для приема на работу», вы по-
лучите большое количество полезной информации, которую нужно 
грамотно использовать, и вариантов опросников, чтобы как следует 
попрактиковаться. Это, пожалуй, единственный шанс подготовить-
ся к анкетированию, кроме, конечно, возможности выведать нужную 
информацию на собеседовании. Где вы, излучая вселенскую доброту 
из глаз, можете вкрадчивым голосом  поинтересоваться у кадрови-
ка: «А анкеты у вас какие?». Может быть, вам повезет, и собеседник 
«расколется». Тогда вы, не делая лишних телодвижений, будете знать, 
к чему готовиться.

Остановимся подробнее на видах анкетирования.

Стандартное анкетирование

Анкета состоит из перечня вопросов, которые в основном позво-
ляют сформировать биографические данные личности: Ф. И. О., адрес, 
семейное положение, сведения о близких родственниках. Сюда же 
входят информация об образовании, опыте работы и причинах уволь-
нения, отношение к воинской обязанности. Это делается для проверки 
самого кандидата на вакантную должность и его документов в службе 
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безопасности. Эта анкета обычно объемом не более двух-трех стра-
ниц. И если попалась именно такая, то считайте, что вам несказанно 
повезло, так как следующий тип анкеты по силам не каждому.

Развернутое анкетирование

Самое главное, когда увидите этот кошмар, состоящий отнюдь 
не из трех страниц — сохранять позитивный настрой, иначе рискуете 
засесть за этим делом надолго. Задача развернутых опросников ва-
рьируется от проверки уровня профессионализма и компетенции со-
искателя до определения его психотипа и скрытых желаний. И здесь 
разброс вопросов велик: от хобби и увлечений до наличия вредных 
привычек и судимостей. Многих ставят в тупик вопросы с подвохом, 
касающиеся трудоустройства, например, «почему нам стоит при-
нять вас на работу?» или «укажите ситуации, в которых вам не хвати-
ло профессиональных навыков».  И совершенно «выбивают из седла» 
психологические тесты, направленные на определение самооценки: 
«какой вы человек?» или «от каких качеств своего характера вы хотели 
бы избавиться?». Отказ от заполнения отдельных граф анкеты может 
привести к нелестным выводам  представителей службы персонала 
о вас и ваших личностных особенностях. И здесь может спасти только 
предварительная подготовка, о чем я говорил выше.

Некоторые компании используют тесты, позаимствованные у ми-
нистерства обороны, где выявляются слабые места человека, на ко-
торые можно надавить в случае его отказа от выполнения каких-либо 
указаний. Конечно, все это имеет смысл, если вы будете честно от-
вечать на поставленные вопросы. Врать не советую. Принцип «ложь 
во благо», скорее всего, сработает против вас. Не стоит скрывать про-
блемы с правоохранительными органами или возвратом кредита. 
Лучше без лишних колебаний написать правду, заранее подготовив 
вразумительные объяснения на случай дополнительных вопросов. 
Честность может сыграть вам на руку. В службе персонала работа-
ют живые люди, которые смогут дать адекватную оценку вашей ис-
кренности. А так как у любой компании есть свои источники прове-
рок, можете не сомневаться, что информацию о вас соберут точную 
и по всем направлениям. И если вскроется обман, никто не станет 
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разбираться, почему Вы это сделали. В 99% случаев вам просто от-
кажут без всяких объяснений. 

Разведка боем

Перед тем, как заполнить любую анкету, попытайтесь определить 
ее уровень и значимость. Пользуйтесь наводящими вопросами, чтобы 
узнать, будет ли над ней работать профессиональный психолог или 
же это просто формальность. Проведите так называемую «разведку 
боем». При этом вам придется проявить некоторые актерские способ-
ности. Задавать вопросы нужно самым невинным голосом, вовремя 
«слепив» простодушное лицо, чтобы никто не мог даже заподозрить 
вас в корыстных намерениях.

Вот примерные варианты ответов на ваши расспросы, которые вы 
можете получить от сотрудников службы персонала:

— «Это служебная информация, и я озвучивать ее не должен, но вам 
по секрету скажу…»

— «Да эта анкета только для проформы, положено заполнять, вот 
все заполняют, и вы тоже…»

— «У нас в штате есть психолог, который внимательно изучит вашу 
анкету, поэтому старайтесь писать все, как есть…»

Надо ли объяснять, что сесть и все вдумчиво и разборчиво напи-
сать нужно лишь в третьем варианте, чтобы не тратить ни минуты 
своего драгоценного времени на документ, который никому не инте-
ресен. Следовательно, в вашу анкету тщательно никто вчитываться 
не будет, и руководству безразлично, кто окажется на выбранной вами 
должности. В таких случаях ищут не личность, или партнера, а просто 
винтик, который будет тупо исполнять свои обязанности, не более. 

Наводя справки, вы можете получить четкую картину о моральном 
климате в коллективе, сделать некоторые выводы о корпоративной 
культуре, требованиях и особенностях работы компании, что очень 
важно. Это своего рода первое знакомство с предприятием, которое 
определит всю вашу дальнейшую судьбу в этом месте, да и вообще 
все то, с чем придется сталкиваться каждый день, начиная с собеседо-
вания и заканчивая зарплатой в кассе за сверхурочные. Поэтому, если 
менеджер по работе с персоналом подсядет рядом и подскажет, что 
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писать, а что нет, считайте — вы счастливчик, и с коллективом вам, 
скорее всего, повезет.

Задавать вопросы о значимости анкет обязательно нужно. 
Пусть даже вы абсолютно уверены, что не получите необходи-

мую информацию. Хочу вам напомнить, что под лежачий камень вода 
не течет. Когда не предпринимается никаких попыток что-либо 
узнать, шансы получить информацию также равны нулю. 

Так что дерзайте: спрашивайте, выпытывайте, и возможность 
получить желаемое место возрастет многократно.

Как одеться, чтобы пройти собеседование

Сегодня кризис прочно вошел в нашу повседневную жизнь. За-
крываются сотни фирм, на предприятиях идут массовые сокращения 
сотрудников, и, как следствие, с каждым днем растет армия безра-
ботных. 

Зайдя на любой сайт по поиску работы в интернете, вы обнаружи-
те, что количество резюме в десятки раз превышает число открытых 
вакансий. Традиционно сложилось — правила диктует работодатель. 
А когда предложения превышают спрос, борьба за рабочее место се-
рьезно обостряется. Чем сильнее конкуренция, тем жестче требова-
ния и подход к трудоустройству в целом. 

Соискателям приходится продумывать все большее число дета-
лей, идти на более хитрые уловки, каждый раз совершенствуя свое 
мастерство путем проб и ошибок. 

Моя задача в этой главе — уберечь вас от неправильных действий 
и досадных промахов. Существует утверждение, что первое впечат-
ление на 60% складывается из того, как человек выглядит и двигается, 
на 30% — как говорит, и лишь на 10% — из того, что именно он гово-
рит. Итак, как сделать, чтобы ваш внешний вид уже с порога заявлял 
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о вашем профессионализме и вызывал доверие? Вот несколько реко-
мендаций.

Дресс-код или правильное впечатление

Готовясь к собеседованию, нужно подробно узнать о вакансии, 
на которую вы претендуете, о компании, в которую идете, о том, ка-
кие правила, в том числе и требования к дресс-коду сотрудников, 
в ней приняты. 

Как известно, корпоративный стиль нужен для того, чтобы сотруд-
ники производили правильное впечатление на внешний мир. Дресс-
код — это система знаков, которая информирует о принадлежности 
к той или иной профессиональной группе.

Из книг и статей вы можете почерпнуть разнообразные советы 
на все случаи жизни. Например, идя на собеседование в банк, вы долж-
ны выглядеть строго и консервативно, а в рекламное агентство — кре-
ативно и стильно. Все эти рекомендации имеют право на существова-
ние, но… Конечно, строгого соблюдения дресс-кода компании от вас 
на собеседовании никто не ждет. Неукоснительно соблюдать его вы 
будете позже, когда устроитесь на работу. На собеседовании костюм 
должен стать продолжением того, что вы говорите. Играть на то, что-
бы вас заметили, в вас поверили и с вами захотели сотрудничать. Про-
ще говоря, одеваясь на собеседование, задайте себе вопрос: «Что по-
думает обо мне потенциальный работодатель, когда я войду к нему 
в кабинет для переговоров, и что он скажет обо мне коллегам, когда 
я оттуда выйду?».

Сколько вы стоите?  

Главное, что вы должны учесть, одеваясь на собеседование — ка-
ков ваш статус и предполагаемый уровень доходов. Вспомните став-
шее уже классическим правило: одеваться нужно соответственно 
не той должности, которую занимаете, а той, на которую претендуете. 
Поясню на примере. 

Вы претендуете на вакансию «руководитель отдела» с окладом 
$5 000. Чтобы произвести должное впечатление, на собеседовании 
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на сас должен быть костюм за $2 000, качественная обувь и часы из-
вестной марки. 

Если же ваша цель — должность менеджера по продажам в той 
же компании с окладом $1 000, этот костюм будет вам категориче-
ски противопоказан. В противном случае, будете выглядеть, как сын 
богатых родителей, который, как правило, не сильно мотивирован 
на выполнение рабочих обязанностей. Часы, соответственно, должны 
быть дешевле тех, что в первом случае, и костюм за $1 000. 

То же самое касается и женщин. Девушка в норковой шубе и ко-
лье из бриллиантов, претендующая на вакансию секретаря с окладом 
15 000 рублей, выглядит, по крайней мере, нелепо. 

Оденьтесь в деловом стиле 

В большинстве случаев, готовясь к собеседованию, лучше отдать 
предпочтение деловому стилю одежды. Конечно, из этого правила 
есть исключения — дресс-код не нужен, если вы претендуете на ра-
боту, требующую ношения спецодежды (слесарь, механик), на низ-
кооплачиваемую работу (дворник, уборщица), а также на работу, где 
ваша креативность является важным профессиональным качеством 
(ди-джей, аниматор). Во всех других случаях, деловой стиль не толь-
ко является уместным, но также и самым лучшим из всех возможных 
вариантов.

«По одежке встречают» — негласное правило делового мира. Де-
ловая одежда должна подчеркивать ваши достоинства (как внешние 
данные, так и профессиональные качества — сдержанность, успеш-
ность и интеллект).

 Выбранные вами для встречи вещи должны быть удобными, не от-
влекать внимание, не сковывать движения. Поэтому, идя на собеседо-
вание, не рекомендуется одеваться во все новое. 

Если вы мужчина, позаботьтесь заранее о покупке качественного, 
дорогого костюма. Предпочтение надо отдавать костюмам черного 
или коричневого цветов, также подойдут все оттенки серого и темно-
синего. Красный, зеленый цвета лучше всего исключить. Не экономь-
те на костюме, это хорошее вложение капитала. Возможно, лет через 
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десять, глядя на него, вы с улыбкой будете вспоминать начало своей 
блестящей карьеры. 

Женщинам лучше придерживаться классического сочетания «тем-
ный низ — светлый верх». Нужно подобрать светлую блузку или ру-
башку с минимальным количеством оборочек и аппликаций и под-
ходящую к случаю юбку. Классическая юбка-карандаш выгодно 
подчеркнет достоинства и скроет недостатки женщины с любым ти-
пом фигуры. 

Деловой стиль одежды допускает платье, но с длинным рукавом 
или рукавом «три четверти». Нельзя носить обтягивающую одежду. 
Идеальный вариант: юбка до колен или чуть длиннее, белая непро-
зрачная блузка и закрытая обувь на среднем каблуке. Колготки или 
чулки обязательны в любое время года, даже в самую жаркую погоду. 
Голые ноги — верх дурного тона в деловом мире.

Если объективные причины не позволяют вам прийти в юбке, из-
бегайте надевать на собеседование джинсы, в крайнем случае, пусть 
они будут черными, но лучше все-таки отдать предпочтение брюкам 
из мягкой ткани. 

Деловой стиль — это всегда спокойные, приглушенные тона, от-
сутствие ультрамодных деталей (деловой стиль идет на шаг позади 
моды). Он помогает работодателю сконцентрироваться на ваших де-
ловых качествах, а не на одежде, располагает к себе, вызывает дове-
рие, формирует имидж делового и уверенного в себе человека — как 
раз то, что нужно на собеседовании. 

Стиль создают детали 

Лучше всего, чтобы выбранный вами образ в целом был спокой-
ным. Вы должны выглядеть сдержанно и элегантно. И здесь немало-
важную роль играют аксессуары. Многие по ошибке недооценивают 
их значение в формировании успешного имиджа. Грамотно подо-
бранные аксессуары задают тон костюму: они могут сделать дорогим 
обычное платье и простым дорогое дизайнерское. 

На вас должны быть часы. Несмотря на то, что сегодня у всех есть 
мобильные телефоны, человек без часов в деловом мире восприни-
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мается как не ценящий время. А, как известно, время в бизнесе — са-
мый дорогой ресурс. 

Ваша обувь должна выглядеть хорошо, быть достаточно новой, 
чистой и ухоженной. Дешевые или сильно поношенные туфли любой 
имидж сводят на нет. Женщинам не стоит забывать, что для делового 
стиля характерны туфли на невысоком каблуке или вовсе без него.

Ни в коем случае не берите на собеседование пластиковый пакет, 
барсетку или поясную сумку. У мужчин в руках должен быть каче-
ственный кожаный портфель или черная папка для бумаг. В любой 
момент можно будет элегантно вынуть резюме, чем подчеркнуть 
ваше бережное отношение к документам. Это также будет говорить 
о вашей аккуратности и уважительном отношении к окружающим. 
Все это пойдет вам в зачет. 

Женщинам лучше заранее выбрать себе сумочку, в которую по-
местится не только блеск для губ и флакончик любимых духов, 
но и резюме формата А4, не меньше. Неотъемлемым атрибутом 
делового стиля женщины являются дипломат (атташе-кейс), одно-
тонные портфели или вместительные дамские сумки, сделанные из 
кожи хорошего качества, без ярких украшений и дополнительных 
деталей отделки.

Заранее подготовьте органайзер, ручку, записную книжку, блокнот 
и т. п. При этом ежедневник (органайзер), ручка для письма должны 
быть выполнены в деловом стиле и не выглядеть дешево. Благо, се-
годня любой канцелярский магазин может предложить богатый вы-
бор, как говорится, на любой вкус и кошелек.

Делайте пометки — это выдаст вашу заинтересованность в сло-
вах собеседника и организованность. Для записей не лучший спо-
соб пользоваться мобильным телефоном (это производит впечатле-
ние, что вы просто переписываетесь с другом), или записывать что-то 
на клочок бумаги, который легко потерять. 

Не надевайте темные очки, не вставляйте в уши hands-free или 
уберите и то, и другое в карман, сумку. Мобильный телефон пере-
ключите в бесшумный режим, а еще лучше — отключите его на время 
собеседования. Обратите внимание, в каком состоянии обложка ва-
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шего паспорта; если она грязная, то лучше ее снять, так как опытный 
кадровик обязательно обратит внимание на подобные мелочи. 

Опрятность — залог успеха   

Вы должны выглядеть ухоженно! Весь ваш дорогой антураж может 
испортить небрежность в одежде или прическе.

Неопрятность — одна из причин, почему соискателям отказывают, 
даже не желая подробнее узнать об их деловых качествах. Неопрят-
ность отталкивает. Почему-то эта очевидная истина частенько нару-
шается на собеседованиях. 

Помните, необходимо учесть все: и чистоту обуви, и свежесть ды-
хания, и состояние рук и ногтей. Не сомневайтесь, все недостатки бу-
дут замечены, и как будет обидно, что ваш профессионализм так и 
не будет оценен из-за вчерашней грязи на ботинках.

Ухоженный вид человека говорит о многом. Уделите особое вни-
мание прическе. Волосы должны быть чистыми, подстриженными 
или уложенными. Сходите к парикмахеру или в салон красоты, если 
вы давно там не были. 

Женщинам не стоит приходить с распущенным волосом, который 
при каждом неровном движении придется убирать за ухо, и от этого 
чувствовать себя не в своей тарелке. Макияж должен быть не бро-
ским. Также не следует пользоваться духами с резким запахом.

Мужчинам следует появляться на деловых встречах только све-
жевыбритыми, а тем, кто носит бороду или усы, советую аккуратно 
подстричь их.

Обязательно накануне узнайте прогноз погоды на следующий 
день, чтобы атмосферные осадки не застали вас врасплох. Только 
представьте, как вы будете выглядеть, если добирались до офиса 
в дождь без зонта, в замшевой обуви и вельветовой куртке без ка-
пюшона!

Свежая стрижка и маникюр, чистая обувь, приятный, ненавязчи-
вый запах парфюма, для женщин — легкий макияж. Все это делает 
вас приятным собеседником, что, безусловно, очень важно, если вы 
хотите быть услышанным и оцененным по достоинству.    
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Во что бы вы ни оделись, одежда должна вам идти. Если выбрали 
«правильный» костюм, но он вам не подходит, то все пойдет насмар-
ку, впечатление будет испорчено — это очевидно! 

Конечно, внешний вид и стиль одежды вряд ли могут стать един-
ственным оружием в победе на собеседовании при приеме на работу, 
но определенно помогут не проиграть.





ГЛАВА III.  
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Беседу следует вести так, чтобы со-
беседников из врагов делать друзья-
ми, а не друзей врагами.

Пифагор

Я бываю то лисой, то львом. Весь се-
крет управления заключается в том, 
чтобы знать, когда следует быть тем 
или другим.

Наполеон Бонапарт
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Собеседование

Если вы приглашены на собеседование, то вследствие отсутствия 
опыта может появиться страх и неуверенность. Даже люди, уже про-
ходившие собеседования, порой допускают разнообразные ошибки, 
поэтому, чтобы избежать подобной участи, необходимо в обязатель-
ном порядке отвести некоторое время на подготовку. 

Первое, что нужно сделать — это собрать максимум информации 
о деятельности компании, в которую вы идете. Готовясь к интервью, 
постарайтесь получить как можно больше информации о фирме, куда 
идете, используя интернет и СМИ. Многие организации распространя-
ют свои проспекты и рекламные брошюры. Если речь идет о крупном 
предприятии, познакомьтесь с его продукцией или услугами. Важно 
знать, что продает или производит фирма, сколько лет она на рынке, 
часты ли смены руководства, каковы отзывы о компании.

В большинстве случаев данную информацию можно получить 
с интернет-сайта компании. У многих организаций на сайте есть раз-
дел «цель и миссия», оттуда можно взять на вооружение пару фраз, 
чтобы максимально соответствовать образу работника этой фирмы. 
Всем этим можно будет блеснуть на собеседовании. 

Не пренебрегайте другим, более сложным путем — поиском лю-
дей, работающих на предприятии, которые могут многое рассказать 
об атмосфере в компании, о ее перспективах на рынке, об отношении 
и требованиях к сотрудникам. 

Эти действия помогут вам грамотно и аргументировано отвечать 
на многие вопросы работодателя, что покажет вашу заинтересован-
ность в работе именно в данной компании.

Очень часто после собеседований, многие руководители делают 
выбор в пользу тех кандидатов, которые действительно готовились 
к собеседованию, собирали и анализировали информацию, несмотря 
на то, что опыт работы у них может оказаться меньше, чем у других 
претендентов.
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Собираясь на первую встречу с работодателем, помимо сбора 
информации о компании, необходимо учесть еще ряд немаловажных 
факторов.

• Внешний вид
Перед собеседованием продумайте, как вы будете одеты. Тща-

тельно подготовьте одежду, обувь, аксессуары. Посетите парик-
махерскую. Внешний вид и манера держаться имеют очень большое 
значение и практически определяют первое впечатление (смотрите 
подробные рекомендации в предыдущей главе).

• Пунктуальность
Чтобы не опоздать на собеседование, обязательно узнайте, где 

находится предприятие, как туда проехать, сколько времени уйдет 
на дорогу. Выйдите из дома заблаговременно, чтобы вовремя до-
браться до места встречи.

Помните, что категорически запрещается опаздывать на со-
беседование. Многие компании проверяют способность кандидата 
приходить вовремя. Это может сыграть важную роль при отборе 
на работу.

• Организованность
Заранее подготовьте портфель или папку с несколькими экзем-

плярами резюме, сопроводительных писем, рекомендаций, копией до-
кументов, подтверждающих вашу квалификацию, образование и до-
полнительные знания. Не забудьте взять органайзер или блокнот 
и ручку, чтобы делать необходимые записи.

На встречу с работодателем вы должны прибыть во всеоружии. 
И помните, что самое разумное, что вы можете сделать, собираясь 
на собеседование — это правильно себя настроить.

Алгоритмы открытия вакансий

Существуют два алгоритма, по которым открываются вакансии 
в фирмах. 

Первый алгоритм — плановый. Открытие вакансии происходит 
планово: определяются сроки ее открытия, конкретное название 
должности, функциональные обязанности, должностные инструкции, 
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схема мотивации. Человек, пришедший на такую вакансию, будет ра-
ботать долго и счастливо. Задача кандидата проста — соответство-
вать требованиям данной вакансии либо подстроиться под них. 

Второй алгоритм — спонтанный. Вакансия открывается стихий-
но, требования к должности размыты, круг обязанностей не очер-
чен, на простые вопросы соискателя руководитель кадровой службы 
не может дать внятных ответов. В этом случае даже если человек бу-
дет принят на работу, то судьба его не завидна. Либо он сам уволит-
ся, так и не добившись конкретики, чем он занимается, и для чего его 
взяли. Либо компания разорвет с ним отношения, поняв, что данная 
должность у них лишняя, и ее введение было не продумано.

Зачем все это знать? Да затем, что вы можете потратить до трех 
месяцев (столько длится стандартный испытательный срок) своей 
жизни впустую, не определив заранее,  по какому сценарию происхо-
дило открытие вашей вакансии. А через два-три месяца будете снова 
искать работу, хотя могли этого избежать, заранее поняв, что данная 
вакансия не имеет перспектив. Поэтому, стоит тщательно анализиро-
вать ситуацию, когда проходите собеседование. 

Запомните, если в компании к вам предъявляют размытые тре-
бования, не смотрят в диплом, то, скорее всего, вашему работода-
телю все равно, кого брать. Он видит в вас не человека, а винтик, 
который впишется в отлаженную систему. Естественно, внимания 
к вам будет столько, сколько нужно для работы этой незначитель-
ной детальки, а как только она откажется работать, ее просто за-
менят на другую. Поэтому обращайте внимание на то, как с вами 
общаются с первой минуты телефонных переговоров, и, если по-
чувствуете неладное, уходите, не оборачиваясь. Иначе, проработав 
в таком месте месяц и не получив ни морального ни материального 
удовлетворения, будет очень больно и обидно. 

Моя цель состоит в том, чтобы сподвигнуть вас к самоуважению 
и уберечь от неприятных эмоций. Куда лучше, если вы, не потеряв ни 
минуты в плохом месте, перейдете через дорогу и попадете в нор-
мальную компанию.
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Виды собеседований

Общение — это искусство. Общение при приеме на работу или со-
беседование — с одной стороны реклама, а с другой — особый ритуал, 
причем у каждой компании свой. Но можно выделить несколько наи-
более часто встречающихся видов.

«Приятельская» беседа

Вас встречают как родного, наливают чай (кофе) и душка-
менеджер по персоналу участливым тоном расспрашивает о работе 
и личной жизни.  Усыпив вашу бдительность, интервьюер внезапно 
задает «контрольный» вопрос. Таким образом, вы не можете быстро 
сориентироваться и выдаете информацию, которую возможно хотели 
бы скрыть. Именно на это рассчитан данный вид собеседования. Есть 
выражение «мягко стелет, да жестко спать», это как раз про данный 
случай. Пусть добродушный тон менеджера по персоналу не вводит 
вас в заблуждение.

Групповое собеседование

Обычно проводится в кабинете. Кругом важные дяди и тети и вы 
один на всех. Перекрестный допрос вам обеспечен.

Собеседование-шатл (челночное)

С вами по очереди беседуют сотрудники компании, занимающие 
различные должности. Первый, кто с вами говорил, передает «эста-
фетную палочку» другому и т. д.

Экзотический

Вы становитесь перед видеокамерой и общаетесь по видеоконфе-
ренции с представителем компании.
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Стрессовое собеседование

Данный тип — это проверка на прочность. Отличительными  чер-
тами являются едкий сарказм, неэтичные вопросы и сомнение в ва-
ших способностях. Интервьюер будет пытаться вывести вас из нор-
мального состояния, используя различные психологические приемы 
и практики. Не  поддавайтесь и сохраняйте спокойствие. 

Существует два типа собеседований. 
Первый — «дружественный». В основе такого собеседования ле-

жит неподдельная искренность и интерес к кандидату как к личности 
со стороны работодателя.

Второй тип — собеседование с применением различных техник 
и манипуляций с целью выявления тех или иных  отклонений от нор-
мы, которая в каждой компании своя. Все вышеперечисленные виды 
относятся к данному типу.

Знание  видов и типов собеседования, умение их вовремя распо-
знать и готовность к ним  определяют ваш успех. Основное правило: 
удачное собеседование — это  комплекс действий, которые не позво-
лили найти в вас и ваших знаниях ни одного изъяна, а, соответственно, 
и отказать вам по данной причине в приеме на работу.

Уверенность в себе

Многие думают, если менеджеру по персоналу понравилась их ан-
кета или резюме, то собеседование — это лишь формальность. На са-
мом деле, в больших компаниях выбор резюме — предварительный 
отсев, решение о приеме на работу принимается только после личной 
встречи. 

Человек, входящий в кабинет для переговоров, у опытного рабо-
тодателя почти всегда как на ладони. Последний способен быстро 
и точно определить готовность кандидата, его «включенность» и вла-
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дение собой, что формирует первое впечатление и в будущем повлия-
ет на процесс и исход переговоров.

Схематично собеседование выглядит так: вошедший в кабинет 
производит первое впечатление (встречают по одежке), далее следу-
ют вопросы, цель которых определить насколько кандидат соответ-
ствует тому, что написано в его резюме (образование, личные каче-
ства), после интересуются, почему должны взять именно его, и что он 
знает о компании. Далее вызывают следующего.

Как видите, все просто, поэтому менеджер по персоналу либо ра-
ботодатель с первого взгляда легко может определить, уверен в себе 
человек или нет. Данное качество является определяющим при при-
еме на работу, так как уверенному в себе человеку хочется доверять. 
Поэтому даже если вы одеты с иголочки и у вас замечательное резю-
ме, но уверенности в себе нет, на собеседовании вы пробудете мак-
симум пять минут. Почему? Столько времени потребуется опытному 
интервьюеру, чтобы определить, что у вас проблемы. Время — деньги, 
и работодатель это хорошо понимает. 

Обычно человек, который ищет работу, испытывает разное вну-
треннее состояние: ожидание, отчаяние, безразличие — все они 
не должны быть видны людям, с которыми вы будете общаться, по-
этому нужно поработать над собой. Вечером перед собеседованием 
сядьте за чашечку любимого кофе и «прокачайте» собственное состо-
яние. Поймите, какой у вас настрой: веселый, грустный, боевой или 
все безразлично.

Морально силен

Вы сами понимаете, что нужно подготовиться, обратить внимание 
на детали, встать перед зеркалом в подготовленной одежде, попробо-
вать проговорить заготовленные реплики. Настроиться как на первое 
сентября и лечь спать вовремя.

Не готов

Вы ложитесь спать не вовремя, оставляете некоторые дела на утро, 
рискуя опоздать, делаете все спустя рукава с мыслью о том, что солн-
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це каждое утро всходило все 25 лет, и завтра взойдет, никуда не де-
нется.

Уверенность в себе и настрой  тесно связаны между собой, как со-
ставляющие единого образа. С настроем легче. Он состоит из здоро-
вой установки на непременно положительный результат и некоторых 
вещей, которые так или иначе настраивают вас на happy end. Это мо-
жет быть фильм о том, как бедный мальчик вырастает и становится 
успешным бизнесменом, а может любимая музыка. 

Если в данный момент вы идете на собеседование не в первый 
раз,  а последние несколько попыток были неудачными, то, как никто 
другой, знаете, что после каждой неудачи ничего не теряете, кроме 
уверенности в себе, поэтому ее каждый раз нужно еще больше укре-
плять. Причем, на сей раз, чтобы ее укрепить, не нужно будет ниче-
го придумывать, каждый отказ — это бесценный опыт, позволяющий 
вам каждый раз еще больше совершенствоваться, поэтому опускать 
руки здесь могут только законченные пессимисты. 

Утром прочитайте еще раз резюме, которое вы сами сочинили 
и отправили, обратите внимание, что в личных характеристиках, на-
верняка, есть слова: уверенный, спокойный, жизнерадостный или 
коммуникабельный. Постарайтесь соответствовать. 

Если все же вы не уверены, то постарайтесь войти спокойно, без 
фраз типа: «Я вот тут извините, мне бы присесть» и т. п. Когда зайдете, 
представьтесь: «Я Игорь Петров, пришел на собеседование к такому-
то», и пускай уже встречающая сторона ведет, указывает, куда при-
сесть и что делать.

Приучитесь смотреть в глаза, когда разговариваете с собесед-
ником. Не поедать глазами, а встречаться  взглядом в разговоре. 
Если не можете смотреть в глаза (не мудрено, бывают люди и с про-
низывающим, и с невыносимым взглядом), попробуйте смотреть 
между глаз, тоже работает. Профессиональные бойцы некоторых 
единоборств говорят, что победу можно одержать еще до схватки, 
просто посмотрев сопернику в глаза. Наша с вами задача —  нау-
читься смотреть глазами лабрадора. Пусть, если взгляд изначаль-
но — это вызов, то  у вас будет негласный призыв к дружбе.
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Самопрезентация 

Собеседование — это возможность показать нанимателю свои 
лучшие качества. Помните, что результаты собеседования скажут 
работодателю о вас гораздо больше, чем анализ ваших же резюме 
и других документов. Поэтому, каждый соискатель должен уметь 
презентовать свой опыт и профессиональные достижения.

Структурно все собеседование можно разбить на несколько со-
ставляющих.

Первая — представление себя, включающее то, как вы входите 
в кабинет, и приветствие.

Вторая — размещение (как человек садится и сидит), подготовка 
документов к показу, выражение готовности к диалогу.

Третья — сам диалог либо поочередный монолог, включающий 
формальную и неформальную составляющие. Формальная — это 
обсуждение резюме, цели и официальной информации о кандидате 
и вакансии. Неформальная — все, что не относится к предмету пере-
говоров, а касается лично вас. Кстати от неформальной беседы со-
беседники могут получить гораздо больше важной информации. Это 
подтверждает известная поговорка «чем дальше в бизнес, тем ближе 
к полю для игры в гольф».

Заключительная часть — это завершение диалога, подведение ито-
гов беседы и уход из кабинета.

Статистика гласит, что первое впечатление о человеке склады-
вается уже через 30 секунд. От этого зачастую зависит успех всего 
предприятия.

Далее, по словам экспертов, работодатель оценивает кандидата, 
как правило, по трем основным параметрам: формальное соответ-
ствие требованиям, мотивация и личная привлекательность, способ-
ная вызвать симпатию (внешний вид и манера поведения).

На первом этапе, важно заранее приготовить фразы, которые вы 
будете говорить, входя в кабинет: они должны быть краткими и по 
существу вопроса. Например: «Я, Петров Иван, приглашен на собе-
седование сегодня в десять к Сидоровой Елене. Подскажите, как ее 
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найти?». Вариантов может быть много, главное, чтобы в речи не было 
слов-паразитов, она была разборчива и без «мычания».

Входя в кабинет, вы должны излучать уверенность, не суетитесь, 
а спокойно осмотритесь по сторонам, чтобы ненароком ни за что 
не зацепиться и ничего не опрокинуть. Говорите громко и разборчиво, 
чтобы собеседник вас не переспрашивал.

Второй этап. Если вас пригласили присесть, не падайте в кресло 
или на стул, а спокойно присядьте с таким расчетом, чтобы вам было 
удобно доставать из сумки необходимые документы.

При начале разговора, наклонитесь немного вперед — это показы-
вает «включенность» человека, его готовность слушать. В это же вре-
мя можете расстегнуть пиджак, посмотреть на свои красивые часы, 
продемонстрировав свой статус и дав понять, что вы не дешевый кан-
дидат. Если у вас нет ничего вышеперечисленного, то, как минимум, 
правильная посадка пойдет вам в плюс.

Все, что вы будете говорить на собеседовании в первые минуты, 
должно быть заранее заучено и отрепетировано, как топик по ан-
глийскому. Если вам предложили рассказать о себе, и начался тре-
тий этап — собственно собеседование, то придерживайтесь правила: 
ни шагу влево или вправо от написанного в резюме, просто творче-
ски его перескажите. В беседе делайте акцент на своих достижениях 
на предыдущей работе. Если вы еще не работали и это ваша первая 
предполагаемая работа, то расскажите о своих достижениях в жизни, 
подчеркнув, что всегда добиваетесь своих целей.

Следите за реакцией слушающего, если человек начинает «считать 
мух», значит ему либо не интересно то, что вы рассказываете, либо 
то, как вы это рассказываете. В такой момент лучше неожиданно за-
дать вопрос любого характера собеседнику, главное вернуть челове-
ка к разговору, привлечь его внимание. 

Вам могут задать вопросы о профессиональной карьере и причи-
нах для принятия вас на работу именно в эту компанию, попросить 
уточнить какие-либо нюансы трудовой деятельности. Следует зара-
нее продумать ответы на подобные вопросы. Ни в коем случае нельзя 
отвечать «не знаю» или «забыл», если спрашивают о вашей непосред-
ственной работе или профессиональной сфере.
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Очевидно, что никто не в состоянии заранее определить все во-
просы, которые могут быть заданы на собеседовании. Но есть ряд во-
просов, как показывает опыт, которые в той или иной форме задаются 
едва ли не на каждом собеседовании. Вот на них мы и остановимся 
подробнее.

Возможные вопросы

1. Что для вас означает идеальная карьера?

Ответ на этот вопрос очень индивидуален, рекомендации можно 
дать лишь в общих чертах. Я бы выделил несколько составляющих 
успешной карьеры.

1. Востребованность. Вы можете считать свою карьеру успеш-
ной, если признаны высококвалифицированным работником 
и востребованы как специалист в своей отрасли. 

2. Материальная независимость. Конечно, не может быть 
успешной деятельности без хорошего стабильного заработка, 
чтобы спокойно творить и не заботиться, как говорится, «о ку-
ске хлеба». Это также признак состоявшейся карьеры.

3. Признание или авторитет. Замечательный показатель ваших 
достижений, когда у вас уже есть последователи. Люди, кото-
рые идут по вашим следам и видят в вас своего учителя. Значит, 
ваш опыт результативен и интересен. 

4. Незаменимость. Оптимальный вариант идеальной карьеры. 
Это то, что объединяет все вышеперечисленное. Когда необхо-
димость в вашем опыте и квалификации настолько велика, что 
целый ряд крупных компаний борются за вас как за управленца, 
наперебой предлагая лучшие условия, лишь бы получить ваше 
согласие на сотрудничество. 

Выберите ответ, наиболее соответствующий вашим желаниям 
и представлениям об идеальной карьере.
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2. Если вы получите эту работу, какими будут ваши первые 
шаги? С чего вы начнете?

Тут следует отвечать, что прежде всего вы ознакомитесь с внутрен-
ним миром компании, начиная с корпоративной этики и внутренних 
правил и заканчивая запоминанием фамилий, имен и отчеств коллег. 
Далее выясните характеристику и объем работ, текущее состояние 
дел. Говорите о потенциальном трудоустройстве как о состоявшемся 
факте, и тогда ваши шансы на положительное «да» будут значительно 
выше.

3. Что для вас будет самым трудным в работе?

На этот вопрос можно ответить по-разному. Все зависит от клима-
та в самом коллективе и от того, в каких условиях вам придется ра-
ботать: в команде или в атмосфере жесткой конкуренции, где каждый 
сам за себя? 

Лучше всего сказать, что самым трудным для вас, скорее всего, 
будет первый месяц работы, так как начинать на новом месте всегда 
сложно. Скажите, что первым делом вы собираетесь завоевать пони-
мание коллег, чтобы в дальнейшем нивелировать какие-то не очень 
приятные моменты во взаимоотношениях, которые могут повлиять 
на работу и нарушить основной трудовой процесс.

4. Кем вы видите себя через 2—3 года?

Этот вопрос могут задать напрямую, также он часто встречается 
в предлагаемых работодателям анкетах. Обычно наниматель хочет 
знать, есть ли у кандидата карьерные амбиции. 

Здесь нужно быть осторожным. Ответив, что не представляете 
себе таких далеких перспектив, Вы покажете себя безынициативным 
работником, не планирующим свою карьеру и жизнь. Человек, наце-
ленный на личный успех, должен с готовностью рассказывать о сво-
ем планируемом профессиональном росте, а, возможно, и личных це-
лях.

Следует отвечать, что видите себя востребованным и уважаемым 
сотрудником компании и хотите заслужить дружеского рукопожатия 
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директора через 2—3 года и уважительного отношения коллег по ра-
боте.

5. Каковы ваши прежние успехи?

Вопрос коварный. Основная отговорка в таких случаях: «Все мои 
успехи отмечены в резюме». Но если вы студент, или по иной причине 
ваш ответ не удовлетворил собеседника, можно сказать следующее: 
«Мой основной успех в том, что я поставил себе цель и следую ей, бла-
годаря чему я исключил шатания и неопределенность»

Если все же потребуют конкретики, лучше всего сказать: «Моя 
цель — стать высокооплачиваемым специалистом с признанной ре-
путацией ответственного работника». Можно предложить и такой от-
вет: «Я считаю, что собеседование в вашей компании — это уже успех. 
И очень рад тому, что такая крупная компания, как ваша, рассматри-
вает меня в качестве кандидата». 

По окончании беседы обязательно поблагодарите интервьюера 
за уделенное Вам время и выясните, когда и как сможете узнать о ре-
зультатах. 

Отвечайте на все вопросы терпеливо, доброжелательно, без раз-
дражения. Помните, что перед службой персонала стоит задача 
найти максимально подходящего, соответствующего всем необ-
ходимым требованиям кандидата. Покажите, что вы это понимае-
те. Такая готовность к сотрудничеству наверняка будет оценена 
по заслугам и поможет вам опередить других претендентов на ва-
кансию.





ГЛАВА IV.  
ВАМ ОТКАЗАЛИ

Стрельба из лука учит нас, как надо 
искать истину. Когда стрелок прома-
хивается, он не винит других, а ищет 
причину в самом себе.

Конфуций

Если вы хотите достичь цели, не ста-
райтесь быть деликатным или 
умным. Пользуйтесь грубыми прие-
мами. Бейте по цели сразу. Вернитесь 
и ударьте снова. Затем ударьте еще — 
сильнейшим ударом сплеча…

Уинстон Черчилль
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Вам отказали

Как говорил Карлсон: «Спокойствие и только спокойствие. Дело-
то житейское». Возможно, это просто не ваше место и не ваша ра-
бота. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Не стоит воспринимать 
отказ как трагедию вселенского масштаба. Любая хорошая вакансия 
привлекает много кандидатов, отсюда возникает большая конкурен-
ция. Также нельзя забывать, что любое собеседование — это опыт. Мы 
с вами серьезные люди и должны привыкать извлекать что-то полез-
ное даже из самых неприятных и весьма скорбных для нас ситуаций.

Попробуем разобраться, как вести себя и что делать, если вам от-
казали в приеме на работу?

Первопричина

Итак, что помешало вам получить желаемую работу? По каким 
причинам вы не прошли собеседование? Чем был вызван отказ? 
На эти вопросы может ответить лишь тот человек, который принимал 
вас на работу и отказал вам. Поэтому постарайтесь, используя свою 
тактичность, без претензии в голосе, узнать у интервьюера причину 
отказа. Причем очень важно, как будет сформулирован вопрос. За-
давая грамотно вопрос, вы тем самым даете себе еще один шанс. На-
пример, правильно спросить, чего вам недостает в опыте, знаниях, на-
выках для того, чтобы претендовать на данную вакансию? В чем ваша 
некомпетентность? 

Текст вопроса должен выглядеть примерно так: «Я понимаю, что 
вы очень заняты, но прошу уделить мне несколько минут, чтобы объ-
яснять, чего именно мне не хватило, чтобы получить работу в вашей 
компании? Я человек, работающий над собой и своими недостатка-
ми, и вы очень меня обяжете, если ответите искренне, не боясь задеть 
мое самолюбие». Если вы используете правильные интонации, в кото-
рых должна присутствовать уверенность в себе, немного огорчения 
от услышанного отказа и готовность принять негатив в свой адрес, 
то вы получите ценнейшую информацию на будущее. Это позволит 
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вам в следующий раз не «проколоться». Такого вам не скажет даже са-
мый лучший друг. Это свежий взгляд со стороны и объективно жест-
кая оценка вашей личности.

Вы можете услышать все, что угодно: от замечаний о неряшли-
вости в одежде до определения, что вы не «вписываетесь» в формат 
компании. И если первое — это проступок из категории «случайный», 
например, вас обрызгала грязью машина. То второе — уже ваша лич-
ная недоработка. Это то, о чем вы должны были узнать заранее, еще 
на самой первой стадии трудоустройства. 

Прийти в компанию вне ее формата, все равно, что африканскому 
шаману появиться в христианской церкви. 

Не упал

Как сказал великий немецкий философ Ницше: «Все, что не уби-
вает нас — делает нас сильнее». Вы достойно приняли удар. Выстояли. 
Проанализировали ошибки и сделали правильные выводы. Не рассла-
бляйтесь и не останавливайтесь на достигнутом. У вас всегда остает-
ся шанс на получение работы, в том числе и той, по которой вы про-
ходили собеседование. 

Задайте еще один вопрос вашему интервьюеру. Спросите, можете 
ли вы пройти еще раз собеседование, после устранения всех ваших 
вышеперечисленных недостатков. Также можно составить письмо ра-
ботодателю, в котором выразить признательность за оказанное вни-
мание и надежду на положительное решение вопроса вашего трудоу-
стройства в виду исправления прежних недочетов. 

Если решитесь на это, то убьете сразу двух зайцев. Во-первых, 
узнаете, стоит ли вообще на что-то надеяться на данной территории. 
Во-вторых, продемонстрируете вашу «бойцовскую породу». Вы пока-
жете, что после первой неудачи не опустили руки, а пытаетесь доко-
паться до самой сути проблемы и решить ее. Тем самым, вы, как ми-
нимум, даете пищу для размышления работодателю, а не ошибся ли 
он и не поторопился ли с отказом? Если он увидит в вас человека, спо-
собного адекватно воспринимать отказ, то ваши минусы автоматиче-
ски превратятся в дополнительные плюсы. Бывает так, что ситуация 
изменяется в корне. Вы можете удачно пройти повторное собеседо-
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вание. Ваше резюме с положительной пометкой попадет в базу анкет 
компании и к вам могут обратиться позднее, когда освободится под-
ходящая вакансия. Вам могут позвонить и предложить другую долж-
ность и так далее. 

Если вам все же отказали окончательно и бесповоротно, не отчаи-
вайтесь. Кто вам сказал, что этот упущенный шанс был единственным? 
Помните, что работодатели тоже люди, а потому могут ошибаться. 
Что собеседование, пусть и неудачное, — это монетка в копилку ва-
шего опыта. 

Цените свое время, потраченные усилия и учитесь на своих ошиб-
ках и тогда вы обязательно найдете хорошую работу. Или случится 
так, что достойная работа найдет вас сама.

Основные причины отказа

• Вы не вписываетесь в формат компании (заранее уточните осо-
бенности корпоративной культуры). 

• Вы выглядите неподобающим образом. Это может быть нео-
прятная одежда, неудачная прическа, грязные волосы, слиш-
ком вызывающий макияж или маникюр, неприятный запах 
(прочтите внимательно раздел «Как одеться, чтобы пройти со-
беседование»).

• Вашего опыта оказалось не достаточно для уровня открытой 
вакансии. Отсутствие требуемых компетенций или их недоста-
точная развитость — основная причина отказа в приеме на ра-
боту. Будьте уверены, что соответствуете основным требова-
ниям к кандидату на интересующую позицию. 

• Вы допустили критические ошибки, избрав неверную модель 
поведения. Проблема может заключаться в неграмотной речи 
или обилии слов-паразитов. Возможно, вы долго обдумывали 
ответы, говорили тихо и вяло. Были излишне высокомерны или 
подобострастны, или выбрали для беседы неуверенный, а мо-
жет, напротив, снисходительный тон.
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ГЛАВА IV. ВАМ ОТКАЗАЛИ

• Вы неправильно составили беседу с сотрудником кадровой 
службы. Вы плохо подготовились и показали отсутствие у вас 
представления о компании, в которую пришли работать, плана 
карьеры, четких целей и задач.

• Вы неправильно заполнили анкету или плохо составили резюме 
(смотрите разделы «Структура резюме» и «Анкетирование»).





ГЛАВА V.  
КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

Человек робкий попросит десятую 
долю того, что хочет получить. Чело-
век смелый запросит вдвое больше 
и согласится на половину.

Марк Твен
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ГЛАВА V. КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

Рекрутинговые агенства

Эти организации действуют и существуют по одному простому 
принципу: они продают людей. Не подумайте ничего плохого, никако-
го криминала здесь нет. Это единственный узаконенный способ зара-
ботать неплохие деньги в таком бизнесе. Точнее будет сказать, прода-
ют людей вместе с тем, что у них есть: их интеллектуальный уровень, 
профессионализм и талант в той или иной сфере деятельности. При 
этом, чем выше все эти показатели, тем дороже вы стоите. 

Как и для чего?

Действие происходит следующим образом. Вы отравляете (при-
носите) свое резюме в агентство с целью трудоустройства. Там учи-
тывают все ваши личные пожелания и требования к будущей работе. 
Далее вы проходите собеседование, оцениваются все ваши преиму-
щества как специалиста, ваши возможности, перспективы. После 
предлагается один или несколько вариантов вакантных мест, которые 
имеются в данный момент на рыке, и на которые вы можете претен-
довать. 

При этом выгода обоюдная. Вы со своими определенными навы-
ками получаете работу, а агентство (рекрутеры) получает процент 
от компании, в которую вас трудоустроило.

Это очень удобный способ подбора персонала для разного рода 
организаций. Таким образом, они экономят массу времени на поиске 
нужных работников, не обременяя этим нелегким делом сотрудников 
фирмы. Работодатели предпочитают сразу обратиться к профессио-
налам, считая это самым выгодным решением.

Важно понимать, что количество предложенных вакансий с разме-
ром зарплаты, устраивающей вас, целиком зависит от того агентства, 
в которое вы обратились, от степени его профессиональной значимо-
сти, узнаваемости, связей на рынке труда и прочих весомых досто-
инств.
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ГЛАВА V. КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

Разные рекрутеры

В настоящий момент на рынке России существует следующая 
классификация рекрутинговых агентств.

Первый тип. Кадровое агентство получает деньги от фирмы за до-
стойного и проверенного кандидата на открытую вакансию. Чаще 
всего, это установленный агенством процент от вашей месячной или 
годовой зарплаты.

Второй тип. Кадровое агентство получает деньги от соискателя, 
за то, что оно ищет ему работу. Этот тип агентств не получил такого 
распространения, как первый.

Существует несколько видов агентств первого типа.
• Отраслевые. Специализированные рекрутинговые компании, 

которые трудоустраивают людей соответственно определен-
ному узкому кругу специальностей в отдельно выделенной от-
расли, например, морской и рыбопромышленной.

• Региональные. Данные агентства работают в диапазоне одно-
го города, максимум края.

• Федеральные. Рекрутинговые компании, имеющие сеть своих 
филиалов по всей стране, в основном, в больших городах, та-
ких, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток. 

• Международные. Крупные агентства по найму персонала 
с филиалами в разных странах и городах. Сотрудничают они 
в основном с компаниями международного и федерального 
уровня, например, «Coca Cola».

Следует понимать, что у вас больше всего шансов получить пре-
стижную работу в агентствах международного и федерального уров-
ня, конечно в том случае, если вы готовы к переездам. А если нет, 
то подойдут отраслевые и региональные.

Стоит ли говорить, что лучше всего отправить резюме и пройти 
собеседование во всех возможных рекрутенговых агентствах разного 
уровня. Это во много раз увеличит ваши шансы.

Важным моментом здесь является составление резюме. В зависи-
мости от того, агентство какого уровня вы выбрали, варьируется и его 
содержание. 
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ГЛАВА V. КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

Во-первых, нельзя отправлять серьезное резюме в «пустяковое» ре-
гиональное агентство. Там его просто не смогут оценить должным об-
разом. Подобные компании не работают с крупными монополистами и, 
скорее всего, не смогут продать вас «дорого». Это будет просто потеря 
времени. Переделайте резюме в максимально простое, но достойное. 
И мой вам совет, тоже самое сделайте и с указанной в нем зарплатой. 

И если для города N достаточно будет общего резюме, в котором 
вы напишете, что захотите, например, в пункте «цель» — желание быть 
менеджером с определенным окладом, то в федеральное агентство 
нужно посылать резюме, прежде всего указав, что готовы к переезду. 
Причем, чем подробнее вы укажете, на какой срок, в какие города или 
страны готовы переехать, тем быстрее ваше резюме начнет «гулять» 
по стране в общей базе федеральных агентств. 

Но это еще не все. В таком резюме нужно будет учесть и продумать 
все до мельчайших деталей. Оно должно получиться универсальным. 
Нужно сделать его таким, чтобы, где бы оно ни появилось, у человека, 
его прочитавшего, обязательно появилась заинтересованность в вас 
как в специалисте. 

Самое главное, чтобы в кадровом агентстве, куда вы обрати-
тесь, работали люди, заинтересованные в кандидатах и пытающи-
еся найти достойных, которыми можно гордиться и безбоязненно 
показывать работодателям. Еще лучше, если сотрудник кадрового 
агентства знает, кому вас как «звездочку» можно показать. Поэто-
му ваша основная задача — попробовать поискать и найти рекру-
тера, который умеет не только «продавать» кандидатур в виде ре-
зюме, но увидит в вас человека и специалиста,  поймет какие ваши 
качества оттенить и донести до работодателя. 

Когда вы трудоустраиваетесь, обращайте внимание на все 
агентства и работайте с любыми, но усилия и душу прикладывай-
те там, где сама компания по трудоустройству смогла подобрать 
себе профессионалов. Только представьте себе картину, что люди, 
которые должны подбирать сотрудников, не могут этого сделать 
для себя. 

Ищите профессионалов в кадровом агентстве — будет резуль-
тат.
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Вместо послесловия

Дорогой читатель, эта книга заканчивается, но начинается другая. 
В следующей книге будет самое интересное — как построить взаи-
моотношения с руководителем таким образом, чтобы он в вас души 
не чаял, помнил дату вашего рождения и, конечно, подарки дарил, вы, 
соответственно, тоже. 

На работе мы проводим практически полжизни, и быть к ней рав-
нодушным невозможно, лучше ее любить, поэтому следующая книга 
о любви (к работе, конечно).

Ниже приведены части из следующей книги, чтобы самые любо-
пытные могли узнать, что же их ожидает в «следующей серии».
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Испытательный срок

Ура, ура, вы внимательно читали книгу, следовали рекомендациям 
и творчески применяли все приемы на практике. Итак, вам сказали: 
«Мы вас берем» и  вручили свеженапечатанный пропуск в компанию 
вашей мечты. Это значит, что для вас наступил испытательный срок. 

Испытательный срок — это время, отведенное на вашу адаптацию 
в компании как человека и как работника. В этот период работодатель 
оценивает ваши реальные способности и возможности. 

Первые дни

Что бы ни произошло, не делайте трех вещей. 
Во-первых, не опаздывайте на работу! В первые рабочие дни при-

ходите пораньше, минимум на 20 минут.
Во-вторых, ничего не забывайте: ручку, сигареты, жевательную 

резинку, блокнот, чтобы не попрошайничать у еще совсем малозна-
комых людей.

И, в-третьих, не конфликтуйте. Ни в коем случае не вступайте 
в различные конфликты и дискуссии. Потерпите, у вас еще будет вре-
мя высказать и отстоять свое мнение. 

Запомните! Первые дни на работе вы только наблюдатель, поэтому 
проявляйте максимум любезности и терпения. В первый день вас мо-
гут не пропустить на проходной, потому что вашу фамилию не внес-
ли в списки либо по каким-то другим причинам, может попасться за-
нудная бабушка-вахтерша или дедушка-охранник. Как говорится, не 
ругайтесь — улыбайтесь.

Сейчас ваша задача присмотреться к окружающим. Проследите 
и поймите, как люди выполняют распорядок дня: когда идут на обед, 
перекур, кто это все контролирует.



62

Далее, ваше первоначальное пребывание в офисе может разви-
ваться по двум сценариям. Первый — на вас сваливают массу поруче-
ний и требуют определенных действий. Разумно будет их выполнять. 
Если не поняли, о чем вас просят, не стесняйтесь уточнять у коллег. 
Второй — про вас все забыли и занимаются своими делами. Тоже 
вариант. Считайте, что вам повезло, возьмите офисные документы, 
изучите их. Если таковых нет, возьмите список внутренних телефо-
нов, узнайте фамилии, имена и отчества начальников, руководите-
лей, коллег. Между делом можете затачивать карандаши, приводить 
в порядок рабочее место или раскладывать пасьянс. Иногда по офису 
проходит руководитель, и если он увидит, что вы заняты делом, это 
даст вам  дополнительный плюс.

Ну и, конечно же, первые дни — это замечательное время для зна-
комства с коллегами. Пока вы еще совсем чистый лист для работ-
ников данного предприятия, а они — для вас. В это время на фоне 
остальных очень хорошо выделяются те люди, которые близки вам по 
духу, и с которыми легко найти общий язык. С них и начинайте обще-
ние, вкладывая всю энергию в формирование вашего жизнерадост-
ного, оптимистичного образа.

Кстати, еще одна важная деталь — никогда не говорите плохо 
о своем предшественнике, пока не поймете, почему его уволили, а вас 
посадили на его место.

Первая зарплата

Вот и наступил тот долгожданный час, когда вы можете подойти 
к банкомату или кассе и получить честно заработанные деньги.

Спокойно пересчитайте их. Если сумма оказалась меньше или 
больше той, которую вы оговаривали на собеседовании, то не стоит 
разбираться с данным вопросом у кассы, репутации это вам точно не 
прибавит. Ситуации бывают разные: в бухгалтерии могли ошибиться, 
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а может, менеджер по персоналу передал неточные расчеты бухгалте-
ру и т. п. Самое лучшее, что вы можете сделать — успокоиться. Далее 
обратитесь к человеку, который принимал вас на работу, и спокойно 
попросите объяснить данную сумму. 

У каждого может возникнуть вопрос: «Зачем разбираться, если 
выдали больше?». Отвечаю, если вышла ошибка в расчетах, то рано 
или поздно начнут выяснять, куда делись деньги, и когда поднимут 
отчеты и документацию, все равно докопаются до сути, т. е. до вас 
и до вашей зарплаты. Тогда в следующем месяце сумму, на которую 
ошиблись, с вас удержат, так что не тешьте себя иллюзиями: в мире 
цифр и зарплат чудес не бывает. Зато, если вы поинтересуетесь или 
предупредите, то зарекомендуете себя как честного человека. 

Эти действия могут стать своеобразным гарантом того, что в сле-
дующем месяце вы получите зарплату в этой же компании.
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