сTPATEгия

IIOBЕ ДЕHllЯ BЬIпУ скнlIкA

IIA PЬIнкE, TРУДA

IloдгoтoвьтeсЬ кaк слeДyeтк пoискy paбoтьl.
1.
ПoстapaйтecЬ кaк Мoжнo Лyчше oбеспечитЬПoиск paбoтьl нeoбxoдимoй теxникoй в
преДrлax pе.rльнЬж финaнсoвьIx Bo3мo)кнoстей. Испoльзoвaние Tелeфoнa, кoмпЬЮтеpa'
несoмненнo' пoBьIситэффекгивнocтЬпoиокoв.
2.
Пoстapaйтесь вoopyя(иться неoбxoдимьItии знaнияDlи |1 нaвЬIкaми' B
oсoбенности yМrнием oбpaщaться с кol}tпьютеpoпr.
Pеaлии оoBpеМеннoгopынкa тpyдa тaкoвы' чтo пpeдпoчтеIlиl' кaк пpaв}Iлo'oтдaеTся
кaн.ци.цaтaМ'кoтopЬIr гoToBьI бyквaльнo о пеpвoгo дня пpистyпить к испoлнениIо сBoI{x
oбязaннoстей без кaкoЙ-либo пpедBapитeлЬнoй(иoтем бoлeеoпpoдoлlшTельнoй) пo.цгoToвки
и oб1^rения.Пoстapaйтесь oвлaдетЬ сzlМьIМи неoбxoдимыМи нaвЬIкzlми, кoTopЬIr Мoгyг
пoнaДoбиться BaM IIpи вЬIпoлнeнии интеpесytoщей Baс paбoтьt' Этими нaBЬIкaми BьI
oбязaтельнодoлlкIIЬIoвЛaдетьдo тoгo' кaк нaчнeTr сoсTязaTЬсяс дpyгиМи пpеTеII,цeнTaМи
нa
иcкoMylо paбory.
3.
УстaнoвитедЛя себя цeли.
Пpежде ЧеN,IIIpисТyпиTЬ к Пoискaм paбoтьl, зaдyмaйтесЬ нaд тeМ' кaкylo иI\,tеннo
paбoTy BьI хoTитr нaйти. oснoвoй для эToгo pеluения }vroгyгпoсЛy}китЬ BaIIIииIITеpeсы'
ПoJryчrннoе oбpaзoвaние,вьlбpaннaя кapЬеpa' финaнсoвьteи пpoчие пoщебнoсти. Чтoбьt
yяс}IиTЬ эТи цели' BaIu rvtoх(етпoнa.цoбитЬсяпpoвrсти oпpеДrленнylo иссЛеДoBaтелЬскyю
paбoTy, пoгoвopить с людЬМи' пoлyчиTЬ кoнсyJIьTaцI{юB центpе зaнятoсTи или сpaвнить
paзличнЬIе paбoтьl, пoпpoбoвaв сBoи сиЛЬI B кaждoй из }lиx B кaчrсTBе BpеМеннoгo
paбoтникa.
4.
Iloстapaйтeсь уяснllтЬ свoе peаЛЬнoe пoлoэкeниe нa pыrrкe тpуДa.
ПoстapaйтесЬ пpoявитЬ MaкcиМaлЬнyrooбъективнoстЬ' oпprДeгIЯЯсBoю цeннoстЬ кaк
paбoтникa. Зa oснoвy мo)кнo взятЬ ypoвень кoнкypeнцИИ Ha pынке тpyДa B иIrтrprcyюЩей
вaс oблacтpl (т.е. сooтнoшониe ЧИcЛa BaкaнтньIx мeсT |1 кoличeствa пoтeнциaльныx
кaнДиДaтoвнa эти местa). Bьt дoлжньl бьпь ГoтoBЬIк тoМy' чтoбьl нескoлЬКo измеIIиTЬили
paсшиpиTЬсвoи цеЛи,если ypoвенЬкoнкyprнции сЛишкoмBЬIсoк.
Coстaвьте нaдлeжalцее peзюDIе'с.целаBal(цeнт на свoей квaлификaции и
5.
pеaльньш

.цoсTII)Iсeниях.

Barпе pезюМr дoЛжнo пpе.цсTaBляTЬ
нeчTo бoльtпее,чем пpoсTo пеprченЬ пpеДЬI.цyщиx
мeсT вaшей paбoтьt || зaниМaемЬIх дoлжнoстей. Aкцeнтиpyйте Bнимaние ga свoей
квалификaции' pеaльнЬIx .цoсTи)I(еtlияхи кaчестBaх' кoтopьIе Мoгyт Пpr,цсTaBиTьoсoбьrй
paбoтoдaтеляв вьIбpaннoйвaми сфеpеДеятrЛЬнoсTи.
иIITеpесДЛяпOTrIIциaЛЬнoГo
Плaн Barшиx дeйствий дoЛжeн бьrть дoстaтoчнo гибким B тoM' чтo
6.
кaсaeтся пoискa вaкaнтнЬlх paбo.rиx мeст.
Haхoдить BaкaIIтHьIеpa6oнue Мrстa МoxсIo llo-paзнoМy: Пo oбъявлeниям o нaйме нa
paбoтy, oбpаlцaясьнепoсредсTBеIlнoнa пprдIlpиятия,испoлЬзyяпoМoщЬдpyзrй и знaкoМЬlx.
Пoмните o ToМ, чтo неoбxoдиМoпpoвеpятЬбyквaльнoBсс вoзМoжньIrвapиaнты.Пoстaвьтe
себе зa пpaBиЛo кaждьIй дrнЬ звoнитЬ и всTpечaTЬсяс ЛюдЬп,lи'к кoтopЬIМBЬI rщr нr
oбpaщaписЬ и кoTopьIr мoГyт сooбщить BaМ кaкyю-либo инфopмauиIo o BaкaнтнЬж Мrстaх
klllИ пoзнaкoМитЬ Baс c кеМ-To' кTo oкa}кеT BaМ пoдoбнyro yслyгy. Пoгpyзитeсь B
|4II|4к кoМпaнии' B
инфopмaциIo' oтнoсящyюcя к вьlбpaнной вaми сфеpе ,цеятrлЬнoсTI4
Cвязaнньrмис
кoтopoй BaМ xoтелoсь бьl paбoтaть.Pеryляpнo знaкoмЬтrсьс пyбликaЦИя|v1|4.
вьIбpaннoй вaми сфepoй .цeятeльнoсTии стapaйтecЬ дep)кaтЬpyкy нa пyJIЬсе тенденций и
paбoтaющиев этoй сфеpе.
пpoфeсcиoнaJlьI'
пpoблем,с кoTopЬши сTЕlлкиBaютcя
Paссмaтpивайте себя кaк спrциaлистa' спoсoбнoгo peruaTь сеpЬeзные
7.
пpоблeпrьr.
PaосмaтpиBЕlяTo или инor Baкaнтнor МесTo' Iraдo спpaшивaTЬсебя не o ToМ' кaк
Зaи}ITеpесoвaTЬ
.цaннyюкoМпaнию в свoей Пеpсoнr' a o тoМ' чTo BЬIмoжrTе сдrЛaTЬ.цляэтoй
.пo
кoМпaнии,
бьI ее .цеяTrЛЬнoсTЬ
бьlлa бoлееyспешнoй.

8.
Ire на.цo сDroTpeть нa миp тoЛькo скBoзь чrpньtе oчкlt.
Инoгдa бьlвaeт oЧeнЬ ЩУднo пoбopoть в сeбе cклoннoсть к xaндpr И утIaДHIIчеcким
нaстpoeниям. Boт нескoлько сoBетoB' кoтopьIе пpид).т к B{lМ нa пoМoщь B тpyдн)rю l\,rинyгy:
Ех<е.цнeвнo зaнимaйтесь физинескиМи yпpaжнeниями (oни ПoМoгaloT сItятЬ
сTpeсс и пoбopoть депpессию);
oбpaщaйтесь зa пoддeржкoй к свoeй сеMЬr и дpyзЬяM;
Bьr,цеЛитl' пo кpaйнeй меpe, oди}r деIrЬ B недоJIк)' кoГдa вы Мo)I(еTr вьtбpoсить
иЗ гoлoвы Bсr МьIсли o пoискax paбoтьl.
9.
He пpeнeбpeгaйтe свoиlvt внецItlим видoilr.
Hезaвисимo oт тoгo' кaк иМеннo BЬI opгaнизoвaли пoиск paбoтьI - пyгrм yстaнoBЛeния
кaк Mo)Iсto бoлее шиpoких кoIlTaктoB' пpoBe.цrния исслeдoвaний в библиoтекe I|ЛуI
пpoxoхсдения сoбeсe.цoвaний, . никoгдa не зaбьlвaйте o овoём внешII{еMвиДе. Bьlхoдя из
дoМa или oфисa, спpoсите у ce6яz <Если бы я оaм бьIл paбoтoдaTелrМ' тo BзяЛ бьr нa paбory
тaкoгo, кaк я?>>
1.0.
ПoстapaЙтeсь
бьlть кaк DIo?кнo кoppeктнee и искpеннеe с лк),цЬми'
кoтopых BЬI пpoситe o пol}loщll.
Bьt нaвеpнякa добьетeсь бoльrцeгo oт лtoдей, кoтopьIx пpoсиTe o пoМoщи' если бyдете
oбpaщaться к ним с кoнкpетнЬIМи BoпpoсaМи и пprдлoх(е}IуIяNIvI'зapaнеe бyлeте yBеpeны в
Toм, чTo oIIи B сoстoяЕии
BЬIПoлIIиTЬ BaIIIy пpoсьбy, И Bсегдa бyдrгe гoтoBьI
пpoдеМolrсTpиpoBaть свoю пpизнaтелЬнoстЬ.
11.
IIe тopoпитесь oTкaзЬIBaтЬся oт ПpеДлo1кeний вpeмeннoй paбoтьl.
Paбoтa нa BprМеннoй oснoве ,цaеT Btlм нечтo бoльtшее, ЧеМ пpoстo вoзМoltсloсTЬ
пpoдеpх(aтЬся кaкor-тo вprмJI. Bьt пpиoбpeтaете oпьIт paботьl и oбщения. Кpoме Toгo' спyсTя
кaкoe-тo Bpемя Baс могyт пpинятЬ и нa пoсТoЯI|HУю paбoТy.
|2.
Пpelкдe чeм oTпpaBиTься нa сoбeседование, пpoвeДите rrеoбxодимуro
пo.цгoтoBкy'
Hе пoxса.гlейтeпoтpaтитЬ xoTЯ бьl дeнь нa пoиски IuaксималЬнoгo oбъeмa инфоpмaции
o кoМпaнии' в кoTopyto BЬI oтпpaBляетrсЬ нa сoбесeдoвaние. Бyдьте гoToBЬI к тoмy' чтo бьr
пoгoBоpить сo знaниеМ деJIa oб этoй кoМпaнии; пpедоTaBЬте сeбе, кaк мo}кнo бьlлo бьl
сooтнесTи BыII*| ЗIIaHуIЯ, н,lBьIки, квaлификaцию |4 oсoбеннoсти вarпeй Личнoсти с
тpебoвaниями' пpедъяBляrMЬIМи .цaннoй paбoтoй, и с пpoблеМ;lми' с кoтopьIМи стaлкиBaeтся
ДaННaЯкoМпaIIия.
Iз.
Учитьlвaйте
BсевoзLtoжньre Dtелoчи' кoтopьIe rиoгyт oкaзaTь бoльцroе
peзyльтат
BЛияниe пa
сoбeсeдoBallия.
Пoстapaйтесь пpибьlTЬ нa сoбеседoвшtие нa нескoлькo минyт paнЬше tltшнaЧrцнoгo
сpoкa. Bяltl Bнецlний вид дoлжен бьrть безyпpечен, o.цеждaдoлх(нa
сл)Чaю.
B пpиeмнoй сле.Цyетбьtть вежлиBЬIМ и весTи сeбя с .цoстoинстBoМ. B кoмнaтy иtITеpBЬюеpa

IIa.цoBxoдиTьлегкo и yBеpeннo.
|4.
Пpoявляетr энтyзиaзм и yмейте пo.цaтьсeбя!
B xoде сoбесе.цoвaнияПocTapaйтесьпpoяBитЬсвoи сaмые силЬнЬIeстopoньI' пoкa)киTr
себя aктиB}IЬIм сlryцIaTrлrм. Hе бoйтесь cМoтpеTЬ сoбесе,цникy пpяМo B глzвa. Бyльте
собpaньrи BниМaTелЬнЬI.
И отapaйтесьизбeгaтьсaмoй paспpoсTpaненнoйсpе.цикaнД}lдaToB
Boпpoсы.
oruибки- дaвaTЬyклoнчивьIrи не искpeнниr oтветЬIнa пoсTaвлeнньIе
15.
Пoстaрaйтесь ЗaкЛючить сaпroевьlгoднoe ДЛя вaс пpetлo)кrние.
Пoлy.rив пpедлo)кениеpaбoтьt' изyчите B}IимaтельнoсaМЬIr мeльчaйrпие еГo деTЕlли.
aспeкты этoгo
Bьlясните HелЬзя ЛИ кaк-To yлyчшиТЬ н.lименre IIpkIBIIeКaTeJIЬныe
пpедЛoжеHия.

