
Как выгодно себя продать молодому 
специалисту? 

 
 

Вы – студент выпускного курса. Впереди – защита дипломного проекта, 

а за ней свободная от лекций, зачетов и экзаменов жизнь. И первая настоящая 

работа. Чем заинтересовать работодателя, когда в руках только диплом? Как 

произвести впечатление? 

Установка на победу 

В детстве нас часто спрашивали: «Кем ты хочешь быть?» Обычно 

малыши очень уверено отвечают, кем хотят стать в будущем. Однако лишь 

единицы воплощают свои мечты в жизнь. Кому-то выбрали профессию 

родители, кто-то искал место учёбы поближе к дому, кто-то поступил «за 

компанию» с друзьями. Студенческие годы пролетели, и снова настало время 

выбора: где и кем работать? 

Диплом – это своего рода пропуск на рынок труда, но не более. 

Образование само собой разумеющийся атрибут, как владение иностранным 

языком и компьютером. Профпринадлежность определяет стаж, которого у 

молодого специалиста нет. И никто не гарантирует, что с финансовым 

образованием вас охотно возьмут в банк, а «корочка» маркетолога отворит 

двери в отдел исследований рынка. Отнюдь. Молодой специалист – это, 

скорее, сотрудник широкого профиля, чья квалификация еще ничем не 

подтверждена. В этом его минус – устроиться на работу сложно, с другой 

стороны – несомненный плюс. Вы можете предлагать свою кандидатуру 

практически в любую компанию! 

Составляем резюме 

У многих молодых людей написание резюме вызывает панику. «Какое 

же это резюме, когда в нем указано только образование и личные качества?», 

- махнет рукой вчерашний студент. И будет не прав. Те, кто не первый год 

работает с молодежью, понимают, что рассказ о себе вы уместите в трех 



строках. Тем не менее, хорошее резюме потребуется при трудоустройстве. Не 

поленитесь и учтите требования к его составлению, это добавит вам «очков»! 

Прочитав резюме, работодатель должен понять, чего вы хотите от 

будущей работы. Пожалуй, это главное требование. 

На этом совете, наверное, можно было бы остановиться. Если бы в 

резюме молодых специалистов так часто не закрадывались ошибки –

 от самых невинных до тех, что вызовут разочарованный возглас… 

Соблюдайте политкорректность, ведь вы пишете рассказ о себе для 

взрослых серьезных людей, а не для молодежного глянца. 

Чего не стоит писать в резюме 

1. Хобби: бег, музыка, секс 

2. Навык выезда за границу (2 раза) 

3. Направляю свое резюме, чтобы получить о себе Ваше представление 

на предмет возможности использования в региональных вакансиях 

4. Делал заказы по нужде отдела продаж 

5. Причина увольнения – кризис жанра 

6. Родственников судимых заграницей не имею 

7. Грамотность, интеллигентность, автомобильность 

8. Латынью владею классно, разговорной практики, к сожалению, не 

было 

Четыре причины взять вас на работу 

1. Никто не требует от вас сверхзнаний и формулировок из учебника! 

Все, что вам нужно – показать свое понимание будущей работы. 

2. Четко формулируйте свои мысли – возможно, к этому придется 

подготовиться дома. Рассказ о себе должен быть ясным и логичным, чтобы 

мы смогли понять ваши пожелания и сильные стороны! 

3. Работодателя интересует ваша мотивация. Однако далеко не все 

готовы к подобным вопросам. Сформулируйте ответ, не бросайтесь 

банальными фразами, типа - «мне это интересно». Чтобы звучать 

убедительно, продемонстрируйте свою осведомленность, зайдите на сайт 

компании, полистайте прессу, пообщайтесь с однокурсниками или 

студентами на год старше - все это поможет собрать необходимую 

информацию и подготовиться к вопросам, которые вам обязательно зададут. 

4. Встреча закончена, вам предлагают задать вопросы. Если у вас их нет, 

то возникает вопрос: а когда же они появятся? Сейчас вам дали шанс 

расспросить, поинтересоваться, получить информацию, когда еще такой 

шанс представится? 

Работа над ошибками 

Грамотное резюме и успешное собеседование – всего лишь увертюра к 

вашей трудовой жизни. Вы произвели первое впечатление на работодателя, и 

оно оказалось благоприятным. «Мы вам перезвоним», - обещает интервьюер. 

В ожидании этого звонка проанализируйте, какие ошибки вы допустили на 



собеседовании, какие вопросы могли бы задать, а о каких историях из 

биографии лучше было не вспоминать. Задумайтесь, насколько убедительно 

звучали ваши слова. Такая работа над ошибками научит вас, во-первых, 

анализировать свое поведение, во-вторых, выработает привычку думать, 

прежде чем говорить (что немаловажно!), и, наконец, застрахует от 

повторения этих ошибок в будущем. К тому же, за этим делом вы не 

заметите, как пролетит время и раздастся долгожданный звонок. Голос в 

трубке обязательно произнесет: «Вы приняты на работу! Поздравляем! И 

желаем удачи!» 
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