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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ
Вопрос поиска работы волнует многих. Но лишь немногие хорошо
владеют арсеналом соответствующих методов и средств. Особенно среди
тех, кто имеет в этом деле проблемы и жалуется на неблагоприятную
конъюнктуру на рынке труда, пытаясь этим объяснить свои неудачи.
На самом деле в большинстве случаев неудачи в поиске работы
вызваны тем, что люди не умеют ее искать. В школах и вузах этому не учат.
Книги на эту тему, которые появились на прилавках в последние годы,
читали немногие. Как правило, люди учатся на собственном опыте и на
собственных

ошибках,

не

получая

квалифицированных

ответов

и

консультаций.
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:
Поиск через знакомых и родственников. В 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.

Публикация своего мини-резюме в газете. Если у человека разумные
притязания, то отклики почти всегда есть.
Обращение в агентство по подбору персонала (такие агентства
обычно денег с кандидатов не берут). Такой способ хорош для специалистов
высокой квалификации с опытом работы в коммерческих компаниях. Фирмы,
которые платят кадровым агентствам за поиск и подбор персонала,
заказывают обычно самых сильных специалистов. В Москве сейчас около
двухсот кадровых агентств. И в каждом из них может быть шанс для Вас.
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.
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 агентства по трудоустройству (такие агентства берут
за свои услуги плату с граждан). В большинстве случаев обещание
трудоустройства остается только обещанием и не завершается реальным
результатом. Если агентство не является узкоспециализированным, то
вероятность совпадения требований работодателей с качествами реальных
кандидатов невелика. А если еще учесть, что компании проводят свой отбор,
в том числе среди бесплатных для них кандидатов, вероятность успешного
трудоустройства снижается еще сильнее.
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

специализированными

либо

организациями.

крупными

компаниями, либо

Информация

о

подобных

мероприятиях обычно публикуется в тех же газетах, что и вакансии
(например, в газете "Капитал").
ПОИСК РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Быстрый успех в поиске новой работы в наш век высокоскоростных
технологий ожидает того, кто сумеет овладеть свежей и наиболее полной
информацией о состоянии рынка труда, того, кто имеет возможность
"громко" заявить о своих профессиональных способностях. И незаменимый
помощник здесь - всемирная сеть Интернет.
Появление новых виртуальных кадровых агентств и рост их
посещаемости

свидетельствуют

об

увеличении

возможности

трудоустройства в Интернете. Работодатели ежедневно активно пополняют
вакансиями специализированные сайты, а резюме соискателей, размещенные
в виртуальных базах данных, находятся под неусыпным и пристальным
контролем их кадровых служб.
Специализированные сайты по трудоустройству в интернете подходят
большинству специалистов высшего и среднего уровня. Важный плюс этого
способа - оперативность. Самые свежие вакансии "водятся" именно в
интернете.
Трудоустройство в Интернете, или, другими словами, с помощью
виртуальных кадровых агентств, имеет преимущества и недостатки.
Первый плюс - удобство - соискатель экономит время, силы и деньги.
Ему не нужно "обивать пороги" кадровых служб предполагаемых

работодателей. Нет необходимости в "штудировании" десятков газетных
листов, так как сайты кадровых агентств и сайты по поиску работы в
Интернете снабжены удобными поисковыми инструментами. Доступ к базам
вакансий бесплатный, любой желающий может разместить свое резюме. А
некоторые сайты даже предлагают подписаться на получение уведомления о
новых вакансиях по электронной почте. Соискатель размещает информацию
о необходимой вакансии и просто периодически просматривает свою
электронную "корреспонденцию".
Первый минус в том, что многие возлагают на сеть слишком много
надежд. Одно из самых привлекательных заблуждений заключается в том,
что появление вашего резюме в Сети, как некий волшебный эликсир,
заставит работодателей мечтать об интервью с вами. Не собираюсь
оспаривать

тот

факт,

что

интернет

уже

давно

стал

стандартным

инструментом поиска работы. Но если вы считаете, что его эффективность
выше, чем, например, у газетных объявлений, то ошибаетесь. Лишь около
пяти процентов соискателей находят работу с помощью интернета.
Второй плюс - высокие шансы заинтересовать потенциальных
работодателей. Сам факт размещения профессионально

и

грамотно

составленного резюме в Интернете говорит в пользу соискателя.
Второй минус - ваше резюме в интернете не гарантия того, что вы
найдет именно ту работу, о которой мечтаете. По разным данным, только 1520 процентов всех вакансий на рынке труда публикуются в средствах
массовой информации. Огромная часть вакантных должностей - это скрытый
рынок труда. И чем выше позиция и зарплата, тем меньше вероятности, что
объявление об этой должности будет опубликовано в СМИ. Каким же
образом соискателю обнаружить эти предложения? Только с помощью
полезных связей. Связи до сих пор остаются одним из самых эффективных
инструментов поиска работы. Вы методично выстраиваете отношения с
людьми, которые могут оказать вам содействие в поиске работы. Но это

целое искусство, ведь если наобум рассказывать каждому встречному о том,
что вам нужна работа, то вряд ли вы добьетесь желаемого.
Существенное преимущество еще и в том, что специалисты, желающие
подыскать новую работу в Интернете, не покидая прежней, могут
обезопасить себя от случайности быть "обнаруженными" собственными
работодателями.

На

некоторых

сайтах

соискателям

гарантирована

конфиденциальность. Их резюме становится недоступным для определенных
компаний

или

может

быть

продемонстрировано

заинтересованным

работодателям только после получения одобрения соискателя.

