
 

Потерпевшие неудачу в поисках работы, по мнению  специалистов 

Всероссийского кадрового конгресса, допускают одни и те же промахи. 

Наиболее распространенные ошибки при поиске работы: 

1. Непродуманная стратегия поиска работы. Бессистемная хаотичная 

рассылка резюме, использование только одного источника информации с 

предложениями о работе (исключительно Интернета, либо газетных 

объявлений, или поиск только через знакомых) и недооценка других 

возможностей.  

Эту ошибку считают типичной 19% из 60 рекрутеров и HR-

менеджеров, опрошенных Всероссийским кадровым конгрессом. 

2. Завышенные зарплатные и карьерные амбиции. 

3. Неудачная самопрезентация на собеседовании в тройке самых 

распространенных ошибок. Порой сильный специалист, потерявший работу, 

на собеседовании ведет себя неуверенно, слишком рьяно демонстрирует свое 

желание получить работу, что оставляет неприятное впечатление. 

4. Нечеткая формулировка целей - к примеру, человек не может 

сказать, чем бы он хотел заниматься. 

5. Обман в резюме или нечестность на собеседовании. 

6. Плохие манеры: неотключенный мобильный телефон на интервью, 

опоздания на встречу с рекрутером.  

Рекрутеры часто жалуются на плохие манеры соискателей. Они не 

любят тех, кто не умеет слушать, сидит во время беседы с отсутствующим 

взглядом, вертит в руках мобильный телефон или ручку (это признак 

нервозности). На собеседовании старайтесь предстать более 

заинтересованным собеседником: это сокращает дистанцию между 

соискателем и работодателем, позволяет предстать уже в какой-то мере 

своим человеком. 

7. Перегруженное информацией, длинное резюме. 

Как говорят эксперты, культура составления резюме в России заметно 

повысилась, но именно на этом пункте часто срезаются многие соискатели. 

Резюме страдают от чрезмерно обобщенной, неконкретной информации, 

встречаются еще и многостраничные трактаты, которые никто не способен 



дочитать до конца. Нередко люди ошибаются в самопозиционировании - 

присылают резюме на вакансию, на которую они попросту не вправе 

претендовать. Другая ошибка - пассивная позиция, отраженная в резюме, 

когда соискатель даже не может сформулировать, чем бы он хотел 

заниматься. "Порой резюме напоминает выписку из трудовой книжки, по 

которой работодатель не может понять, где такой кандидат может быть 

полезен.  

8. "Торговля" за более высокую зарплату на последнем этапе отбора. 

9. Неправильное самопозиционирование (например, специалист по 

логистике хочет работать маркетологом). 

10. Затрагивание неуместных тем на собеседовании (например, 

подробности личной жизни, некорректные отзывы о предыдущих местах 

работы). 

Белые пятна в биографии, утаивание информации и нежелание 

отвечать на важные вопросы менеджера (к примеру, о причине увольнения с 

предыдущего места работы) тоже повышают вероятность попадания в список 

аутсайдеров. Таких людей не любят брать на работу.  


