
Как вести себя с "покупателем" вашего товара  

возможным работодателем 

 

 Итак, Вы претендент на рабочее место, и Вам предстоит встреча с работодателем. 

 Помните о важности первого впечатления. Собираясь встретиться с возможным 

начальником, подумайте о своей прическе и одежде. Не стоит одеваться слишком нарядно 

или наоборот - небрежно. Костюм или платье в деловом стиле подчеркнут ваши серьезные 

намерения. 

 Старайтесь демонстрировать уверенность в себе и своих возможностях. Вид 

спокойного и серьезного человека - то, что Вам нужно. 

 Главная ваша цель - заинтересовать работодателя. Обдумайте и сумейте доказать 

ему Ваши преимущества. Вы полны желания работать, у Вас нет вредных 

профессиональных привычек, Вы планируете долго проработать на этом месте. В центре 

Ваших вопросов и ответов при собеседовании должна быть фирма, а не то, сколько вам 

будут здесь платить. 

 Не ограничивайте себя в принятии решения о выборе профессии только теми 

специальностями, о которых знаете. Наша жизнь постоянно меняется. 

 И еще - очень важно соблюдать одно правило - не бросайте поиски, пока не 

приступили к работе. Проявите упорство, чтобы не оказаться лишним на рынке труда. 

 

Планирование карьеры 
 

 Словосочетание "планирование карьеры" уже само по себе похоже на 

изнурительный и кропотливый труд. Но если вам тема карьеры не безразлична 

применительно к собственной судьбе, то: 

 - Научитесь мечтать. Мечтать вдохновенно, как мечтали в детстве. Ведь ребенок 

четырех лет ничуть не сомневается, что станет великим путешественником или 

президентом. Не думайте о тех препятствиях, которые стоят стеной перед Вами в виде не 

знания языка, никчемной страны и родителей без связей в высших кругах. Дайте 

возможность воображению Вас увлечь. 

 - Будьте независимы. Когда говорят о карьере, это не значит подняться еще на 

одну ступеньку вверх и стать начальником. Все забывают о такой замечательной 

возможности, как профессиональная карьера. Международные конференции, признание 

среди профессионалов, статус эксперта. Идите за собственными желаниями, а не 

ориентируйтесь на общественное мнение, моду или престиж. Есть Вы, Ваши способности, 

желания и, в конце концов, Ваше предназначение. Есть то, что Вы любите делать и делать 

это хорошо. 

 - Думайте о возможностях, не спотыкайтесь о препятствия. Когда рутина 

сводит с ума и череда дел кажется бессмысленным болотом, постарайтесь понять, как это 

может приблизить Вас к цели. Ради чего Вы там работаете. Чему Вы можете научиться? 

Что Вы хотели бы изменить и на что есть у Вас силы сейчас? 

 - Держите в голове ориентиры. Не идите напролом к цели, во что бы то ни стало. 

Помните: нормальные герои всегда идут в обход. Целеустремленные и непоколебимые 

часто оказываются в тупике геометрии, полагая, что кратчайший путь между двумя 

точками - это прямая. 

 - Пробуйте варианты. Не упускайте возможности попробовать себя в чем-то для 

Вас новом. Участие в новом проекте, работа для другого отдела, замещение сотрудника. 

Если Вы не добьетесь серьезных успехов на новом поприще, то сумеете расширить свой 

кругозор. 

 - Совершенствуйтесь. И не только профессионально. Чем выше Вы будете 

подниматься по карьерной лестнице, тем важнее будут Ваши личные качества - умение 

понимать и влиять на людей, видеть перспективы, принимать решения. 



 - Не уповайте на службу персонала. Да, планирование карьеры - одна из ее задач, 

но никто не будет тянуть Вас за уши. Воспринимайте это как одну из возможностей. Мы 

не выбираем страну и время, в которой родились, а все остальное, включая карьеру, - в 

наших руках. 

 

25 причин, по которым люди не получают работы  

(по порядку значимости) 

 

 Перечень подготовлен на основе обзора Ф.С. Эндикота, бывшего директора 

службы трудоустройства Северо-западного университета (Бостон, США). 

 - Жалкий внешний вид. 

 - Манеры незнайки. 

 - Неумение изъясняться: слабый голос, плохая дикция. 

 - Отсутствие плана карьеры, четких целей и задач. 

 - Недостаток искренности и уравновешенности. 

          - Отсутствие интереса и энтузиазма. 

 - Невозможность участия в делах помимо обусловленного графика. 

 - Чрезмерная концентрация на деньгах. 

 - Низкая успеваемость во время учебы. 

 - Нежелание начать снизу: ожидает слишком многого и слишком быстро. 

 - Стремление к самооправданию, уклончивость. 

 - Недостаток такта. 

 - Недостаточная вежливость. 

 - Презрительные отзывы о предыдущих работодателях. 

 - Недостаточное умение ориентироваться в обществе. 

 - Выраженное нежелание учиться. 

 - Недостаточная живость. 

 - Нежелание смотреть в глаза интервьюеру. 

 - Вялое "рыбье" рукопожатие. 

 - Нерешительность. 

 - Бездельничанье во время отпуска, приоритет пляжных удоволь-ствий. 

 - Неудачная семейная жизнь. 

 - Трения с родителями. 

 - Неряшливое обращение. 

 

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ, А ЧТО МЕШАЕТ ВАМ? 

 


