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ВВЕДЕНИЕ 

Учеба в колледже связана с получением среднего профессионального образования, здесь 

закладываются основы профессионализма будущего специалиста. В условиях пересмотра многих 

традиционных форм обучения студентов и поиска новых образовательных моделей возникает 

проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к 

новым условиям, обладающих высоким профессионализмом, востребованных на рынке труда. 

Овладение своей профессией, поиск своего места в рабочем коллективе происходят после 

окончания колледжа. Организации, в которые идут работать наши выпускники, ожидают увидеть 

активного специалиста с развитым самосознанием, самоорганизацией, способного к социальной 

адаптации, раскрытию собственных сил и потенциала. Поэтому нашей основной задачей является 

развитие личностных качеств, которые помогли бы молодым специалистам стать конкурентоспо-

собными на рынке труда, развить стремление к самообразованию и дальнейшему профессиональ-

ному росту. 

Методическая разработка «Найти работу и не оплошать» включает в себя интерактивные 

групповые занятия с практическими рекомендациями. Это пособие адресовано классным руково-

дителям и педагогам-психологам. На основе данной разработки составлена памятка выпускнику, 

которая содержит практические рекомендации по трудоустройству, для молодых людей, только 

начинающих карьеру. 

  



 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

Как искать работу? 

Цель: 

• вырабатывать навыки конкретизации мыслей: ставить реальную цель, состав-

лять резюме; 

• развивать умение объективно оценивать свои личностные качества и умения. 

Ход занятия 

I этап «Работаем над целью» 

1. Вступительное слово ведущего 

Что такое «достойная работа»! Всякий легальный (разрешенный законом) труд может 

считаться достойным. Но, к сожалению, в нашей стране еще слишком много компаний и рабочих 

мест, где даже хорошо работающим сотрудникам не создаются условия, и не выплачивается 

заработная плата, которые можно назвать достойными. Часто то, что люди получают за свой 

добросовестный труд, едва позволяет свести концы с концами на уровне жизни, который можно 

назвать словом «бедность».   

Поиск новой работы - это тоже работа. И ее успех зависит от вас, от того, насколько пра-

вильно вы будете эту работу делать и сколько сил и времени вы будете на это затрачивать.  

Современный рынок труда дает соискателю работы много новых ресурсов: издаются газеты, 

в которых публикуют объявления о вакансиях и объявления лиц, ищущих работу; появились 

частные агентства, занимающиеся подбором персонала для фирм, и агентства, оказывающие услуги 

по трудоустройству; использование интернета для поиска работы.  

Главное сейчас - правильный подход к поиску работы и психологический настрой. Вы легче 

найдете достойную работу, если будете действовать правильно. 

Процесс обеспечения себя достойной работой можно разбить на пять основных этапов (ша-

гов), которые можно считать равнозначными в том смысле, что каждый из них совершенно необ-

ходим. 

Прежде всего, нужно поставить перед собой определенную и реальную цель. В результате 

этого шага вы должны четко представлять, какую работу и на каких условиях вам следует искать. 

Правильная постановка цели - это уже 20 % успеха. 

Следующие 20 % приходятся на выяснение того, как и где искать нужную вам работу, под-

готовку информации о себе и доведение этой информации до потенциальных работодателей. Ре-

зультатом второго шага является получение приглашения на собеседование. 

Еще 20 % успеха приходятся на третий шаг, который состоит в прохождении собеседования и 

сопровождающих его испытаний (например, тестирование). Результатом этого должно стать 

полученное вами приглашение на работу. 

Четвертый шаг дает следующие 20 % успеха и состоит в правильном проведении переговоров 



 

 

с работодателем, поступления на работу, прохождении испытательного срока и включении в 

постоянный штат предприятия или фирмы. Только после этого можно говорить, что цель достиг-

нута. 

Шаг пятый - это своеобразная страховка, это еще 20 % успеха. Нужно постоянно поддер-

живать себя в форме, чтобы задача перемены работы вас никогда не пугала. Хорошую работу бывает 

трудно получить, но потерять ее иногда можно очень легко. И не потому, что вы плохо работали. 

Наиболее наглядно технология получения работы представлена в таблице 1. 

 

Когда очередь доходит до вопроса о том, какую работу человек хотел бы получить, очень 

часто возникают серьезные затруднения с ответом. 

Иногда следует встречный вопрос: «А какая работа у вас есть?» или «А что вы можете мне 

предложить?» Иногда следует честное заявление: «Я сам не знаю, какая работа мне нужна». Такие 

ответы обычно воспринимаются негативно, создается впечатление, В лучшем случае, о профес-

сиональной незрелости кандидата. 

Вы хотите произвести впечатление хорошего работника, представляющего ценность для 

работодателя? Тогда будьте готовы к четкому ответу на вопрос о ваших целях в поиске работы. 

При поиске работы необходимо знать критерии выбора: склонности и способности, навыки и 

умения, необходимо учитывать оплату данного труда, его рыночную стоимость и т.п. 

2. Как подготовить описание цели 

Процесс подготовки определения и описания целей может быть разделен на несколько ста-

дий приближения. (Вторая и третья стадии оформляются аналогично первой). 

Первая стадия. Запишите ваши представления о себе. 

Я считаю своими основными умениями _____________________________________________  

Мои умения и навыки относятся, скорее, к работе ___________________________________  

Таблица 1 – Технология получения работы 

№ Этапы (шаги) Результат, достигаемый на данном этапе 

1 Правильно ставим цель 
Вы знаете, какую работу, и на каких условиях следует 

искать 

2 
Вступаем в контакт с 

работодателем 
Вас приглашают на собеседование 

3 
Успешно проходим со-

беседование 
Вам предлагают работу 

4 
Поступаем на работу и 

закрепляемся на ней 
Вы действительно получаете новую работу 

5 Поддерживаем себя в форме Вы всегда готовы найти себе другую работу, если 

потребуется 
 



 

 

(с людьми, с предметами, с информацией). 

Пожалуй, я хотел (а) бы развить такие качества и сильные стороны, как 

Мои интересы лежат в сфере _____________________________________________________  

Пожалуй, я хотел (а) бы развить свои интересы в области ___________________________  

Я понял (а), что для того, чтобы испытывать чувство удовлетворения и быть счастливым 

(ой), мне нужно ________________________________________________________________________  

Я понял (а), что основным мотивом моей деятельности является _____________________   

Вторая стадия. Запишите ваши представления о желаемой работе. 

Выберите роль, которую вы хотели бы играть на предполагаемой работе (например, эконо-

мист, продавец, консультант и т.п.). 

Перечислите качества и свойства личности, которые нужны для исполнения выбранной вами 

роли. 

Уточните род организации, который вас привлекает (крупная, мелкая, коммерческая, обще-

ственная и т.п.). 

Выберите предмет деятельности (например, финансы, экология, трудовые отношения, тор-

говля, компьютерные технологии и т.п.). 

Конкретизируйте предмет (например, создание электронных таблиц, разработка программ 

обучения, дизайн помещений и т.п.). 

Третья стадия. 

Суммируйте подготовленную информацию в форме краткого описания своей цели. 

Американский специалист по подбору персонала Р.О. Снеллинг писал: «Не ищите славы или 

удачи. Ищите такое дело, заниматься которым будет для вас счастьем, остальное приложится. 

Успех сопутствует тем, кто счастлив своей работой». 

3. Практическое задание. 

Ответьте на вопросы: 

1. О какой работе вы мечтаете? 

2. Какая работа была бы для вас идеальной? Опишите ее, как можно подробнее. 

Представьте себя на этой работе. С кем вы работаете? Как проводите время? 

3. Какие ваши сильные стороны и навыки более всего позволяют вам считать 

себя подходящим для работы, которая вам кажется идеальной? 

4. Какие проблемы в своих знаниях и умениях вам необходимо ликвидировать, 

для «идеальной» работы. 

5. Если работа, которая вам кажется идеальной, недостижима в настоящее время, 

то какую работу вы могли бы делать сейчас, чтобы продвигаться в избранном направлении. 



 

 

II этап «Как составить резюме» 

1. Резюме: что это такое? 

Одно из самых мощных средств самомаркетинга на рынке труда – хорошее резюме 

(«объективка»). Его еще называют СУ («си-ви», что на латыни означает «путь жизни»), В резюме 

кратко представляется информация о человеке, его образовании, опыте, квалификации. Самое 

важное его действие - привлечь внимание к вам в тот момент, когда резюме читают в первый раз. Как 

правило, на просмотр резюме затрачивается не более одной - двух минут. Если внимание привлечь 

не удалось, значит, резюме не сработало. Помните: удачное резюме помогает вам получить личную 

встречу с работодателем, а не работу. Ваша цель - добиться того, чтобы работодатель захотел 

встретиться с вами лично. 

Резюме должно быть кратким, правдивым. Значение имеет все, какие слова вы используете, 

какой стиль изложения вы выбрали, внешнее оформление. Ваша цель - создать благоприятное 

первое впечатление о себе, убедить в том, что вы тот человек, который сможет прекрасно выполнить 

данную работу. 

Существует два вида резюме: 

1. Хронологический - предполагает изложение вашей трудовой деятельности, 

начиная с последнего места работы и двигаясь у началу трудовой деятельности. 

2. Функциональный - выделяют наиболее яркие профессиональные достижения 

(если вы какое-то время не работали, часто меняли место работы). 

Не употребляйте слова «резюме». Пусть заголовком будет ваши фамилия, имя и отчество. Без 

особых пояснений будет понятно, что это краткая информация о вас как о работнике. 

Обязательно указывайте такие биографические данные, как дата и место рождения, поддан-

ство, семейное положение. Россияне живут и работают в иных условия, чем в Европе или Америке. 

Смысл текста и внешнее оформление резюме должно сделать его прочтение максимально 

комфортным. Избегайте непонятных сокращений, мудреных слов, длинных фраз. Печатайте резюме 

на хорошей бумаге, красивым крупным шрифтом. Выделите необходимые заголовки. 

2. Требования к хорошему резюме: 

1. Краткость. 

2. Конкретность. 

3. Активность. Используйте энергичные глаголы, показывающие активность, никогда не 

пишите «участвовал», «оказывал помощь» и т.п.: может показаться, что вы стояли в сторонке или от 

случая к случаю оказывали разовые услуги.  

4. Избирательность. Не считайте, что чем больше разношерстной информации, тем 

лучше. Отбирайте информацию, исходя из цели резюме» 

5. Честность. Не включайте в резюме ложную информацию. 



 

 

3. Практическое задание. 

Вам необходимо прорекламировать свои способности на рынке труда - составить резюме, 

которое не позволит работодателю пройти мимо вашей кандидатуры. 

Заголовок - Ф.И.О. 

1. Биографические данные - дата и место рождения, подданство, семейное по-

ложение, адрес места жительства или прописки, телефон, адрес электронной почты. 

2. Цель в поиске работы, - какую работу вы можете и хотите делать, на что 

претендуете. 

3. Образование. Можно добавить отметки и награды, подчеркнуть те изученные 

дисциплины, которые соответствуют вашей цели, отметить участие в исследовательских или 

каких-либо других работах, связанных с учебой. 

4. Опыт работы - дата, место работы, должности, основные функции и дости-

жения (в обратном хронологическом порядке). 

5. Дополнительная информация - сведения о владении иностранными языками, 

о навыках работы на ПК (указать применяемые программы), о наличии водительских прав и о 

личных качествах (например, энергичен, требователен к себе и другим, хороший 

организатор). 

6. Дата составления резюме. 

При обсуждении рассмотреть сложности, которые возникли при написании резюме. 

Замечания для ведущего: составленные резюме необходимо сохранить для второго занятия. 

Выводы 

Восемь главных правил поиска работы 

1. Никто вам ничего не должен, в том числе и работу, за получение работы нужно 

бороться. 

2. Разница между везунчиком и удачником определяется тем, как они сами ведут 

свои дела, а не какими-то внешними факторами, вроде кризиса на ранке труда. 

3. Чем больше времени вы потратите на определение того, чем вы выделяетесь из 

девятнадцати других людей, которые могли бы выполнять ту же работу, тем выше ваши 

шансы. 

4. Ни в коем случае не принимайте решений, исходя из того, что есть в наличии (что 

доступно). Со всей настойчивостью стремитесь именно к той работе, которую вы больше 

всего хотите. 

5. Если вы определили для себя, какую работу вы ищите, объясните это всем 

вокруг. Чем больше глаз и ушей помогает вам, тем лучше. h 

6. Организации стремятся нанимать победителей: преподносите себя, как подарок 



 

 

судьбы их фирме. Упаси Бог выглядеть жалким попрошайкой! 

7. Оставшись без работы, занимайтесь поиском нового места 40 и более часов в 

неделю. Хорошую работу имеет тот, кто способен ее упорно искать. 

8. Настройтесь на то, что вы можете получить сотни отказов. Это нормально. При 

правильном настрое очередной отказ не будет выбивать вас из колеи. Стойко воспринимайте 

свои неудачи, извлекайте из них уроки, запаситесь бесконечным терпением и на-

стойчивостью - и вы обязательно добьетесь успеха! 

  



 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

Собеседование при приеме на работу 

Цель: 

• Выработать навыки эффективной самопрезентации; 

• Развитие навыков общения; 

• Развитие творческих способностей 

Ход занятия 

I этап «Готовимся к собеседованию» 

1. Вступительное слово ведущего 

На предыдущем занятии мы узнали, где и как необходимо искать работу. Сегодня мы пого-

ворим о собеседовании при приеме на работу. 

Существует много форм и стилей проведения собеседований с кандидатами, претендующими 

на получение работы. Собеседование может проводить один человек или несколько человек сразу. 

Иногда собеседование проводит специалист по работе с кадрами, не углубляющийся в тонкости 

вашей профессии. Но он может передать вас профессионалу, который устроит вам настоящий 

экзамен. 

2. Собеседование: с чего начинаем и чем заканчиваем? 

В беседе с учащимися обсуждается, что такое имидж, из чего он складывается. 

1. Подготовка к собеседованию должна вестись по плану. Большинство не любит письменно 

оформлять свои планы и вести личные записи, но только в письменном виде планы обретают 

реальность, и вы начинаете воспринимать их всерьез. 

2. Постарайтесь как можно больше узнать заранее, побеседовать с людьми, работающими 

или работавшими в данной компании (например, про отпуск, оплату). Если вы будете выяснять 

вопросы оплаты на начальной стадии собеседования, то может создаться неблагоприятное 

впечатление о вашей системе приоритетов. Во время интервью с вашей стороны более уместны 

вопросы о содержании работы, границах ответственности, перспективах повышения 

квалификации, коллективе, деятельности вашего предшественника. 

3. Мужчины обычно должны приходить на собеседование в костюме и при галстуке, 

женщины - строгий костюм или консервативное платье. Подчеркнуть индивидуальность можно с 

помощью со вкусом подобранных аксессуаров и украшений. Не стоит приходить в мини-юбках, 

пуловере, сверх модной или затрапезной одежде. Если вы побывали в данной организации до 

собеседования, ориентируйтесь на тот стиль, который там принят. 

4. Приходите пораньше до начала собеседования (за 15 мин.), для этого поточнее узнайте 

дорогу. Заранее узнайте имя, отчество начальника. Постарайтесь двигаться и говорить спокойно и 

неторопливо, изобразите спокойствие. 

5. Придя на интервью, не поленитесь почитать вывешенные на стенах объявления и 



 

 

сообщения. Из них можно почерпнуть информацию о делах фирмы или о личности вашего 

интервьюера. Удачно используя эту информацию во время беседы, вы можете расположить к себе 

собеседника. 

6. Будьте вежливы и доброжелательны со всеми, кого вы встретили в офисе. Постучите, 

получив приглашение, входите уверенно, а не всовывайте робко голову в двери. Не забудьте 

улыбнуться, входя в кабинет интервьюера. Не забывайте, как важен язык жестов не рекомендуется 

откидываться на спинку стула, засовывать руки в карманы, придвигаться чересчур близко к 

интервьюеру, скрещивать руки на груди, говоря что-то, прикрывать рот рукой или пальцами и т.п. 

Не меньшее значение для первого впечатления имеет и ваше рукопожатие. Следите за осанкой и 

походкой, старайтесь смотреть в глаза. У вас должен быть вид человека, который может решить 

проблемы интервьюера, а не горемыки, приволокшего на собеседование груду собственных забот. 

7. Не забудьте взять с собой на интервью документы, подтверждающие вашу 

квалификацию, образование и дополнительные умения и знания. Все документы и образцы 

следует иметь наготове, но не проявляйте чрезмерной настойчивости в стремлении проде-

монстрировать все, что вы принесли. Действуйте по обстановке. 

8. Не забудьте, заканчивая беседу, четко договориться о том, когда и как вы узнаете о 

результатах. Лучше договориться, что вы сами будете звонить в назначенное вам время, чем 

ожидать звонка. 

9. Заканчивая интервью, поблагодарите собеседника за беседу и проявленное внимание. 

3. Вопросы, ответы и поведение на собеседовании 

Очевидно, что невозможно заранее определить все вопросы, которые будут вам заданы на 

собеседовании. Рассмотрим ряд вопросов с краткими комментариями для тех, кому они могут за-

даваться. 

Какие у вас есть вопросы? Этот вопрос может быть задан сразу в начале, и только пред-

варительная подготовка поможет правильно сориентироваться. (Уместны вопросы о содержании 

работы, границах ответственности, перспективах повышения квалификации, коллективе, деятель-

ности вашего предшественника). 

Расскажите немного о себе. Это прекрасный шанс представить себя в лучшем свете, осо-

бенно если вы заранее подготовились. Сознательно или неосознанно работодатель ищет работника, 

который может выполнять работу, т.е. Имеет соответствующую квалификацию, опыт, здоровье и 

т.п. Работодатель должен видеть заинтересованность работника и понимать, чем эта заинтересо-

ванность объясняется. Работодатель ищет того, кто является управляемым, т.е. Чувствует свою 

ответственность, подчиняется дисциплине, восприимчив к критике и самокритичен, умеет слушать 

и понимать то, что ему говорят. Работодатель обычно ищет того, кто будет совместим с командой, в 

составе с которой придется работать. Вы должны подготовить и отработать такой рассказ о себе, 

который покажет наличие у вас перечисленных искомых качеств, особенно важных с точки зрения 



 

 

почти каждого работодателя. Рассказ должен быть кратким. Если вы претендуете на известную вам 

должность или работу, ваш рассказ о себе должен быть построен с учетом этого. Покажите, что вы 

можете и хотите выполнять именно эту работу. 

Почему вы выбрали такую работу? Приведите серьезные доводы: желание применять 

свою квалификацию и свой опыт там, где они могут дать наибольшую отдачу, возможности роста, 

привлекательность работы в сильной команде. 

Получали ли другие предложения работы? Если получали, то прямо скажите об этом. То, 

что кто-то еще готов вас нанять, только повысит ваши шансы. Разумеется, следует добавить, что 

данная работа вас интересует больше. 

Не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с разъездами и ненор-

мированным рабочим днем? Этот вопрос чаще задают женщинам. На этот вопрос твердо отве-

чайте «нет, не помешает». 

Каковы ваши сильные стороны? Подчеркивайте в первую очередь качества, которые по-

лезны для данной работы. 

Каковы ваши слабые стороны? Ни в коем случае не отвечайте честно на этот вопрос. Его 

следует повернуть так, чтобы повысить ваши шансы. Например: «Я совершенно не могу рассла-

биться, когда работаю над важным проектом. Домашние иногда просто бунтуют, что совершенно не 

видят меня. Пришлось выделить им хотя бы два часа ежедневно и один из выходных, если только не 

происходит чего-то экстраординарного». 

Почему вы хотите получить эту работу? Почему нам стоит вас нанимать? Когда вам 

задают такие вопросы, у вас появляется шанс выгодно преподнести себя. Но к ним нужно заранее 

подготовиться. 

Почему вы ушли с предыдущей работы? Не следует говорить о конфликтах, даже если они 

были. Лучше приведите такую причину: «Я ушел (ушла), чтобы полупить время и возможность для 

поиска более интересной (лучше оплачиваемой, с лучшими возможностями роста) работы». Никогда 

не поносите своего бывшего начальника или работодателя. 

Почему вы решили переменить место работы? Лучше всего говорить о том, что органи-

зации исчерпаны реальные возможности для вашего профессионального роста, а вы не хотели бы 

останавливаться на достигнутом. 

Как вы представляете свое положение через пять (десять) лет? Лучше отвечать обте-

каемо: я хотел бы работать в той же организации, но на более ответственной работе. 

На какую заработную плату рассчитываете? Лучше попытаться уклониться от ответа, 

сказав, что вы не считаете, что зарплату следует обсуждать в первую очередь. Если интервьюер 

настаивает, то попробуйте назвать привлекательную для себя сумму, которая соответствовала бы 

ожидаемым возможностям и нормам данной фирмы. Если вы такой информацией не владеете, то не 

занижайте называемую вами сумму, а отметьте свою готовность обсудить этот вопрос после более 



 

 

подробного ознакомления с содержанием и условиями работы, возможностями для профес-

сионального роста, наличием дополнительных к зарплате льгот, компенсаций и т.п. 

Что бы вы хотели узнать еще? 

Никогда не говорите, что у вас нет вопросов. Постарайтесь задать такой вопрос, который 

говорил бы в пользу вашего найма. Например, попросите уточнить что-то важное для работы. 

II этап ролевая игра «Собеседование при приеме на работу» 

1. Работа в малых группах. У каждого участника должно быть составленное им резюме. 

Ведущий. Вы решили принять участие в конкурсе на интересующую вас вакансию. У вас 

подготовлено резюме, внешний вид соответствует вашим представлениям об идеале. Теперь необ-

ходимо подтвердить свои профессиональные притязания непосредственно при собеседовании с 

работодателем. 

Перед началом собеседования ведущий обсуждает с участниками игры направление вопро-

сов и критерии отбора, выделяя параметры оценки профессионально важных деловых и личностных 

качеств кандидата. 

Каждый участник игры проходит собеседование в своей малой группе, где остальные члены 

группы выступают в роли работодателей. После обсуждения выдвигается один кандидат от группы, 

который выглядел наиболее убедительно и полностью подтвердил свои претензии на вакантную 

должность. 

2. Прошедшие отбор в малых группах продолжают конкурс между собой. Остальные уча-

стники на этом этапе игры представляют коллектив организации, которая набирает новых сотруд-

ников. Необходимо продемонстрировать психологическую подготовку к построению профессио-

нальной карьеры, умение «подать себя». 

3. После того как собеседования с претендентами закончены, они должны выйти из аудито-

рии, чтобы не слышать обсуждения «членами коллектива» их кандидатур. 

4. Когда «работодатели» сделали свой выбор, все претенденты приглашаются в аудиторию, 

и представитель работодателя торжественно объявляет, кто из них принят на работу, поясняя при-

чины этого выбора. 

5. Рефлексия. Обсуждаются итоги занятия: трудности, с которыми столкнулись участники, 

личный опыт, который приобрели. 

  



 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

Как достичь успеха в профессии 

Цель: 

• Формирование установки на активную творческую работу; 

• Развитие навыков публичного выступления; 

• Развитие мотивов самоактуализации 

Ход занятия 

1. Вступительное слово ведущего. 

Итак, наконец, вы получили ответ по результатам собеседования. Если этот результат поло-

жительный, то до реального получения работы еще многое нужно сделать. Что необходимо сделать, 

чтобы быть успешным в своей профессии? (Ответы ребят). 

2. Что важно выяснить, получив предложение работы 

1. Должностные обязанности и ответственность. На стадии обсуждения условий найма 

вполне уместно уточнить и дополнить полученные сведения о будущей работе. Причем вы имеете 

право попросить о личных встречах с теми, с кем вам предстоит работать. Случается, что 

работодатель реально предлагает несколько иную работу, чем та, которая представлена в описании 

должности. 

2. Положение данной должности в структуре компании. Особенно важно четко 

представить, кому вы будете подчиняться, и кто будет подчиняться вам. 

3. Какими ресурсами вы будете располагать на новой работе. Иногда работодатель 

ставит перед приглашенным работником очень серьезные задачи, не обеспеченные реальными 

ресурсами для их решения. 

4. Ваши полномочия и порядок принятия решений по производственным вопросам. 

Будет ли вам дано право самому принимать решения, и в каких пределах, или всякий раз придется 

бегать за решением к начальству? Разобраться с этим особенно важно для тех, чья работа с частой 

необходимостью принятия различных управленческих решений (менеджеры, руководители 

подразделений и т.п.). 

5. Возможности повышения квалификации и перспективы роста. Не стесняйтесь 

поинтересоваться, ведется ли в фирме работа по повышению квалификации сотрудников, и в каких 

формах. Попытайтесь выяснить, на что конкретно можете рассчитывать вы. 

6. Расположение и оснащенность предлагаемого вам рабочего места. Попросите показать 

вам помещение, где вам предстоит работать. 

7. Условия труда и отдыха. Вы можете уточнить свои будущие рабочие часы, рабочие и 

выходные дни, продолжительность отпуска, время обеденного перерыва и то, как организовано 

питание в перерыве. 

8. Вознаграждение за труд. Выясните заработную плату, узнайте, будут ли у вас льготы и 

компенсации. В число компенсаций могут входить: 



 

 

• дотации на питание или предоставление обедов за счет фирмы; 

• дополнительное медицинское страхование; 

• различные формы страхования жизни и накопительного страхования; 

• оплата расходов на содержание детей в детских учреждениях; 

• оплата путевок для отдыха в период отпуска; 

• предоставление возвратных и безвозвратных денежных ссуд; 

• предоставление в личное пользование служебного автомобиля; 

• предоставление мобильного телефона с оплатой стоимости разговоров и др. 

9. Форма установления трудовых отношений. Если по трудовому контракту, то на какой 

срок, предусмотрен ли испытательный срок, какова его продолжительность? 

10. Срок начала работы и необходимые процедуры. Вас могут спросить, когда вы могли 

бы приступить к работе, и вы должны быть готовы к ответу на этот вопрос 

Если основные вопросы уже решены, то можно уточнить конкретные детали оформления: 

какие документы, когда и кому следует представить. 

3. Ваши первые тридцать дней 

Итак, вы приступили к новой работе. Но это еще не значит, что работа уже полностью ваша. 

Вы можете очень быстро ее потерять, если с самого начала произведете плохое впечатление. Важно 

выбрать правильную линию поведения, поскольку оплошности, допущенные впервые дни, 

исправить очень трудно, а иногда и просто невозможно. 

Первые дни на работе - особенные. К вам обязательно будут приглядываться, и вы должны 

вести себя особо ответственно. 

Тридцать дней достаточно для того, чтобы продемонстрировать себе и коллегам, что в вашей 

работе наблюдается заметный прогресс и достигнутое вами - далеко не все, на что вы способны. 

В каждом коллективе складывается свой стиль взаимоотношений. Ваша задача - вписаться в 

коллектив. Стать в нем своим. Непонимание отдельным сотрудником существующих в коллективе 

групповых норм поведения или нежелание следовать им является основной причиной «отторжения» 

этого сотрудника коллективом. Учитывайте это при решении задач адаптации на новой работе. 

4. Советы приступающим к новой работе 

1. Старайтесь не привлекать к себе чрезмерного внимания, это может весьма насторожить 

ваших коллег. Начинайте спокойно, но не будьте слишком пассивны. Учитесь быть хорошим 

слушателем. 

2. Изучите организационную структуру, познакомьтесь с основными подразделениями и 

главными людьми. Попробуйте разобраться, как и кем принимаются решения. Разберитесь в 

неформальной структуре. Часто неформальные связи и влияние, неформальное лидерство 



 

 

определяют во многом жизнь организации. 

3. Уделяйте людям не меньше внимания, чем поставленной перед вами задаче. Четко 

соблюдайте субординацию согласно своему месту в иерархической структуре. Никогда не 

участвуйте в конфликтах и склоках. 

4. Приступая к новой работе, будьте готовы к тому, что внимание к вашей личности и 

профессиональной деятельности в первое время будет, как правило, повышенным. Постарайтесь 

выбрать стиль, принятый в этой организации, выбирая одежду и манеру поведения. 

5. Во многих организациях существует обычай отмечать «прописку» на новой работе. Чаще 

всего это выражается в угощении коллег после получения первой зарплаты. Постарайтесь узнать, 

существует ли такой обычай в организации, где вы начали работать. 

6. При первом знакомстве изъявляйте готовность помочь всем, чем сможете, будьте 

внимательны к окружающим, оказывайте любезность, помогайте. 

7. Обращайтесь за советом, это поможет вам завоевать симпатии людей. 

8. Не забывайте старую, но вечную, как мир, мудрость: «Ничего не ценится так дорого и не 

дается так легко, как вежливость». 

9. Постарайтесь найти себе неформального наставника, пользующегося уважением в 

коллективе, и с его помощью решайте возникающие задачи. 

II этап составление и защита работы «Путь к успеху» 

Индивидуальная работа. 

Назовите слова-ассоциации, связанные со словом успех (ведущий на доске записывает ассо-

циации). 

Каждый участник получает лист формата А4, маркеры, клей, газеты, журналы и т.п. 

Задание: составить коллаж или нарисовать рисунок, схему и т.п. на тему: «Путь к успеху» и 

защитить свою работу, используя вербальные и невербальные средства. 

Замечания для ведущего: в конце занятия можно раздать учащимся памятку для выпускников, 

составленную из приложений, а так же работу, которую они сделают. 
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Приложение 1 

Структура резюме 

Заголовок - Ф.И.О. 

1. Биографические данные - дата и место рождения, подданство, семейное положение, адрес места 

жительства или прописки, телефон, адрес электронной почты. 

2. Цель в поиске работы, - какую работу вы можете и хотите делать, на что претендуете. 

3. Образование. Можно добавить отметки и награды, подчеркнуть те изученные дисциплины, 

которые соответствуют вашей цели, отметить участие в исследовательских или каких-либо 

других работах, связанных с учебой. 

4. Опыт работы - дата, место работы, должности, основные функции и достижения (в обратном 

хронологическом порядке). 

5. Дополнительная информация - сведения о владении иностранными языками, о навыках работы 

на ПК (указать применяемые программы), о наличии водительских прав и о личных качествах 

(например, энергичен, требователен к себе и другим, хороший организатор). 

6. Дата составления резюме. 

  



 

 

Приложение 2 

 
 

25 полезных советов для тех, кто идет на собеседование 
 

Подготовка к собеседованию 

1. Постарайтесь обеспечить себя сведениями об организации, в которую идете, о возможной 

работе. 

2. Имейте при себе копии дипломов, свидетельств, резюме и других полезных документов. 

3. Приготовьтесь назвать фамилии и телефоны рекомендующих вас лиц, предварительно 

согласовав это с каждым из них. 

4. Точно узнайте местоположение организации и дорогу, чтобы не опаздывать. 

5. Позаботьтесь о том, чтобы располагать достаточным временем и не нервничать, если 

собеседование затягивается. 

6. Придерживайтесь делового стиля, оденьтесь красиво, но не кричаще. 

7. Составьте список ожидаемых вопросов и напишите свои ответы. 

8. Специально подготовьтесь к обсуждению вопроса об оплате труда. 

9. Хорошо отработайте ответы на наиболее вероятные вопросы, осуществляя это в форме 

игровой репетиции собеседования. 

10. Заготовьте вопросы, которые вы зададите, если вам предложат такую воз-

можность. 

Поведение при собеседовании 

11. Придя в офис, будьте со всеми вежливы и терпеливы. 

12. Добросовестно заполняйте все анкеты и формуляры, которые вам предложат. 

13. Представьтесь в начале собеседования, желательно с визитной карточкой. 

Поинтересуйтесь, как зовут собеседника. 

14. Держите зрительный контакт. 

15. Внимательно выслушивайте вопросы, не перебивайте. 

16. Если вы не уверены, что поняли вопрос, не стесняйтесь уточнить («Правильно ли я понял, 

что...»). 

17. Отвечайте по существу, избегайте многословия. 

18. Отвечая, будьте объективны и правдивы, но не слишком откровенничайте. 

19. Столкнувшись с необходимостью давать негативную информацию о себе, не отрицайте 

фактов, которые соответствуют истине, но обязательно старайтесь сбалансировать их позитивной 

информацией о себе. 

20. Держитесь с достоинством, старайтесь не производить впечатление неудачника или 



 

 

бедствующего человека. 

21. Если вам предложат возможность самому задавать вопросы, обязательно задавайте, но не 

увлекайтесь (2-3 вопроса). 

22. Задавая вопросы, интересуйтесь содержанием работы и условиями успешного ее 

выполнения. 

23. Избегайте на первом собеседовании обсуждения опросов оплаты труда. 

24. Обязательно уточните, как вы узнаете о результате, постарайтесь обговорить право 

позвонить самому. 

25. Завершая собеседование, не забудьте об обычных правилах вежливости. 

  



 

 

Приложение 3 

Вопросы, которые могут задать на собеседовании 

Очевидно, что невозможно заранее определить все вопросы, которые будут вам заданы на 

собеседовании. Рассмотрим ряд вопросов с краткими комментариями для тех, кому они могут за-

даваться. 

Какие у вас есть вопросы? Уместны вопросы о содержании работы, границах ответствен-

ности, перспективах повышения квалификации, коллективе, деятельности вашего предшественника. 

Расскажите немного о себе. Это прекрасный шанс представить себя в лучшем свете, осо-

бенно если вы заранее подготовились. 

Почему вы выбрали такую работу? Приведите серьезные доводы: желание применять 

свою квалификацию и свой опыт там, где они могут дать наибольшую отдачу, возможности роста, 

привлекательность работы в сильной команде. „ 

Не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с разъездами и ненор-

мированным рабочим днем? На этот вопрос твердо отвечайте «нет, не помешает». 

Каковы ваши сильные стороны? Подчеркивайте в первую очередь качества, которые по-

лезны для данной работы. 

Каковы ваши слабые стороны? Ни в коем случае не отвечайте честно на этот вопрос. Его 

следует повернуть так, чтобы повысить ваши шансы. 

Почему вы хотите получить эту работу? Почему нам стоит вас нанимать? Когда вам 

задают такие вопросы, у вас появляется шанс выгодно преподнести себя. Но к ним нужно заранее 

подготовиться. 

Как вы представляете свое положение через пять (десять) лет? Лучше отвечать обте-

каемо: я хотел бы работать в той же организации, но на более ответственной работе. 

На какую заработную плату рассчитываете? Лучше попытаться уклониться от ответа, 

сказав, что вы не считаете, что зарплату следует обсуждать в первую очередь. Если интервьюер 

настаивает, то попробуйте назвать привлекательную для себя сумму, которая соответствовала бы 

ожидаемым возможностям и нормам данной фирмы. Если вы такой информацией не владеете, то не 

занижайте называемую вами сумму, а отметьте свою готовность обсудить этот вопрос после более 

подробного ознакомления с содержанием и условиями работы, возможностями для профес-

сионального роста, наличием дополнительных к зарплате льгот, компенсаций и т.п. 

Что бы вы хотели узнать еще? Никогда не говорите, что у вас нет вопросов. Постарайтесь 

задать такой вопрос, который говорил бы в пользу вашего найма. Например, попросите уточнить 

что-то важное для работы. 

  



 

 

Приложение 4 

20 «заковыристых» вопросов на интервью 

1. За что вас критиковали в последние четыре года? 

2. Соглашаетесь вы или спорите, и почему? 

3. Как вы себе представляете свое положение через 3-5 лет? Как вы собираетесь это 

осуществить? 

4. Что бы вы изменили в этой работе, чтобы она стала идеальной? Как бы вы описали 

наиболее близкого к идеалу и наиболее далекого от идеала начальника для себя? 

5. Какие из своих должностей обязанностей вы выполняете с наибольшим удовольствием? 

6. Как бы вы описали себя с помощью всего трех прилагательных? Как бы ваши 

подчиненные описали вас с помощью трех прилагательных? 

7. Что вы сделаете, если обнаружите, что коллега фальсифицирует записи расходов? 

8. Если вам предоставят выбор, вы предпочтете составлять планы или осуществлять их? 

9. Назовите три ситуации, в которых вам не удалось добиться успеха. Почему? 

10. Если вы столкнетесь с серьезными трудностями на этой работе, какого рода они могут 

быть? 

11. У всех имеются какие-то негативные черты, которые хотелось бы исправить. Не так ли? 

Не назовете ли три свои черты, которые вы хотели бы изменить? 

  



 

 

Приложение 5 

Советы приступающим к новой работе 

1. Старайтесь не привлекать к себе чрезмерного внимания, это может весьма насторожить 

ваших коллег. Начинайте спокойно, но не будьте слишком пассивны. Учитесь быть хорошим 

слушателем. 

 

2. Изучите организационную структуру, познакомьтесь с основными подразделениями и 

главными людьми. Попробуйте разобраться, как и кем принимаются решения. Разберитесь в 

неформальной структуре. Часто неформальные связи и влияние, неформальное лидерство 

определяют во многом жизнь организации. 

3. Уделяйте людям не меньше внимания, чем поставленной перед вами задаче. Четко соблю-

дайте субординацию согласно своему месту в иерархической структуре. Никогда не участ-

вуйте в конфликтах и склоках. 

4. Приступая к новой работе, будьте готовы к тому, что внимание к вашей личности и про-

фессиональной деятельности в первое время будет, как правило, повышенным. Постарайтесь 

выбрать стиль, принятый в этой организации, выбирая одежду и манеру поведения. 

5. Во многих организациях существует обычай отмечать «прописку» на новой работе. Чаще 

всего это выражается в угощении коллег после получения первой зарплаты. Постарайтесь 

узнать, существует ли такой обычай в организации, где вы начали работать. 

6. При первом знакомстве изъявляйте готовность помочь всем, чем сможете, будьте внима-

тельны к окружающим, оказывайте любезность, помогайте. 

7. Обращайтесь за советом, это поможет вам завоевать симпатии людей. 

8. Не забывайте старую, но вечную, как мир, мудрость: «Ничего не ценится так дорого и не 

дается так легко, как вежливость». 

9. Постарайтесь найти себе неформального наставника, пользующегося уважением в коллек-

тиве, и с его помощью решайте возникающие задачи. 

 


