
Рекомендации по поиску работы 

Уважаемые выпускники! 

Вы хотите найти достойную работу? Сегодня это непросто.  

Время поиска работы — тяжелое и беспокойное время для всех. Опытные профессионалы 

и начинающие специалисты волнуются, стремятся произвести благоприятное впечатление на 

работодателя, с надеждой ожидают результатов собеседования.  

Конечно, соискатели, имеющие солидный профессиональный опыт, тревожатся меньше. 

Они уже состоялись как специалисты и почти уверены: не сегодня так завтра работу себе 

обязательно найдут. Для них смена работы, как правило, связана с поиском лучших условий труда, 

более высокой заработной платы и интересной работы.  

Сложнее приходится тем, у кого, кроме желания работать и зарабатывать, ничего нет — 

выпускникам. Буквально в каждом объявлении о вакансии содержится требование к опыту 

работы по специальности «от года, трех, пяти лет». Отсутствие опыта представляет серьезную 

проблему для этой категории соискателей не только в практическом, но и в психологическом 

плане.  

Требование обязательного опыта работы по специальности вызывает у некоторых 

соискателей не только отчаяние, но и возмущение в адрес работодателя: «Откуда я возьму этот 

опыт? Ведь я только окончил(а) колледж. Вот пусть они примут меня на работу, тогда и появится 

опыт».  

Давайте не будем отчаиваться и считать свое положение безнадежным, что-то хорошее в 

нем, безусловно, есть и обязательно будет, если Вы сумеете разумно подойти к ситуации и понять 

своего будущего работодателя.  

Если Вам нужна работа, забудьте о своих обидах, возмущении и потребительском подходе 

к трудоустройству: «Они должны принять меня на работу, переобучать, платить зарплату и т.д.» 

Ничего они Вам не должны (хотя КЗоТ утверждает обратное), так как в долг у Вас не брали, 

поэтому постарайтесь просто принять завышенные, с Вашей точки зрения, требования к опыту 

работы по специальности. Так будет легче для Вас.  

Ну разве не понятно, что не у каждого работодателя в современной рыночной ситуации 

есть время и возможность обучать Вас азам профессии? Ну не может он ждать Вас месяц, два, год! 

Ведь в это время кто-то, более квалифицированный, практически будет работать вместо Вас, 

принимая на себя ответственность за Вашу работу, исправляя ошибки и улаживая недоразумения 

с партнерами и руководством. Кому же нужны два специалиста с разным профессиональным 

уровнем, но с одинаковыми обязанностями и на одной должности? 

Поэтому постарайтесь сконцентрироваться и приготовьтесь убедить работодателя, что и 

при отсутствии опыта работы Вы прекрасно справитесь. Сделайте упор на свою работоспособность 

(два дня перед экзаменом — прямое тому доказательство), умение осваивать и применять на 

практике полученную разными путями информацию, легкую обучаемость, самостоятельность в 

решении различных проблем. Да мало ли какие другие полезные качества Вы сумели приобрести 

во время обучения и работы над дипломом!  



Помните, не только Вы ищете работу, есть где-то работодатель, который ищет именно Вас.  

Необходимо определиться, чего именно вы хотите от вашей будущей работы. Для этого 

письменно составьте список ваших ожиданий. Должно получиться не менее 10 пунктов. Сюда 

надо вписать все: и карьерный рост, если он Вас интересует, удаленность работы от дома, 

коллектив будущих сотрудников и т.д. Определите свои приоритеты.  

Соискателям без опыта работы лучше выбирать перспективную для роста и приобретения 

опыта работу. В серьезном учреждении можно поработать месяц-другой за неполную плату. Если 

Вы хорошо себя зарекомендуете и покажете свою заинтересованность, Вас наверняка оставят 

работать.  

Те, кто уже со старших курсов устраивался на частичную занятость, временную работу по 

специальности — к выпуску, конечно же, стали «супер», теперь их проблемы — лишь выбор 

удобного места, ведь они официально имеют необходимый стаж, да и навыков у них побольше. 

Они обросли столь необходимыми «связями» и опытом именно профессионального общения с 

работодателем. Теперь в роли знатоков они могут помочь своим друзьям дельным советом — 

где, кто и «почём».  

Советуем молодым специалистам по окончании стажировки или практики запастись 

рекомендациями руководителя организации или своего непосредственного начальника по месту 

работы.  

Приводим краткий обзор основных способов поиска работы. Все они эффективны в 

современных условиях, и их нужно знать каждому. Но для конкретного человека в конкретной 

ситуации что-то может быть более эффективным.  

Итак, основные способы поиска работы:  

Поиск через знакомых и родственников 

Способ особенно хорош для тех, кто имеет широкую сеть профессиональных контактов. 

Очень важно снабдить тех, кто в принципе согласился помогать, своим резюме. Имея его, Ваш 

знакомый будет располагать конкретной информацией для продвижения Вашей кандидатуры к 

потенциальному работодателю. Своих "агентов по трудоустройству" нужно "пасти". Иначе у них 

всегда найдутся более важные дела, чем помогать Вам.  

Поиск работы через объявления о вакансиях в газетах 

В московских газетах еженедельно публикуется около 10 тысяч самых разных вакансий, 

около 50% из них - в газете "Работа для вас". Если Вам очень нужно найти новую работу, 

покупайте такие газеты, внимательно выбирайте все более или менее подходящие вакансии и 

высылайте свои резюме.  

Поиск через сеть Internet 

В сети есть ряд популярных сайтов, публикующих вакансии и мини- резюме. Все больше 

специалистов находят себе работу через Internet. Этот способ подходит для "белых воротничков" 

самых разных должностных уровней и специальностей.  



Публикация своего мини-резюме в газете 

Если у человека разумные притязания, то отклики почти всегда есть.  

Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю 

Вы не встречали объявления такой компании о подходящей для Вас вакансии, но 

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

особенно много резюме, лучше с сопроводительными письмами. Здесь счет идет на многие 

сотни, а то и на тысячи.  

Поиск через государственные центры занятости и проводимые ими 

ярмарки вакансий 

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

вакансии специалистов с не слишком привлекательной оплатой труда.  

Посещение дней карьеры или других аналогичных мероприятий, 

проводимых время от времени либо крупными компаниями, либо специализированными 

организациями. Информация о подобных мероприятиях обычно публикуется в тех же газетах, что 

и вакансии 




