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КАК НАЙТИ РАБОТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ? 

   

А какая она – работа моей мечты? Наверное, та, где много платят? Или 

где есть хорошая корпоративная политика, дружный коллектив, приятная 

атмосфера. И ко мне относятся с уважением, любят и ценят. Да, и еще одна 

деталь: работа моей мечты – это та, которую хочется делать. Не так ли? 

Нужно понимать, что, например, молодому специалисту, только что 

вышедшему из среднего учебного заведения, сразу много денег не дадут. 

Стань сначала профессионалом, покажи, на что способен, а потом и 

предложения стоящие появятся. 

Иногда ради любимого дела первое время приходится соглашаться на 

«смешные» условия. Только лишь для того, чтобы подучиться, набраться 

опыта. Такое положение дел – нормальное. Придется потерпеть. И примерно 

через год при хорошем раскладе новичка уже могут признать за специалиста. 

А это значит, что можно смело заявлять о приличной зарплате и других 

желаемых условиях. 

Уважение, авторитет, хороший коллектив – все это тоже вещи, 

прилагаемые со временем. Если человек ас в своем деле, стремится к 

профессионализму, покоряет все новые и новые вершины, то его обязательно 

заметят и оценят по достоинству. А уважение к себе и к окружающим всегда 

будет залогом доброжелательных отношений в коллективе. 

В определении своей мечты нужно руководствоваться одним-

единственным критерием: что хочешь делать всю жизнь (в идеале). Не 

результаты и не лавровые венки должны волновать. А деятельность – как 

процесс. Каждодневный, нудный, надоедающий. И вот эту обыденность надо 

любить. Не заставлять себя и не убеждать в том, что «она мне нравится». А 

естественным образом тянуться всей душой. 

Сама деятельность и должна быть эмоциональной подпиткой, зарядом 

энергии, как ни странно. Тогда не будет никакого напряжения или 

необходимости опираться на общественное мнение, оценку, одобрение 

или критику. Зато всегда присутствует хорошее настроение, удовольствие и 

расслабленность.  



4 
 

Для понимания и реализации своей мечты необходима, ко всему 

прочему, уверенность в себе. Именно она дает необходимую свободу в выборе 

действий и решений. Позволяет поступать по собственному разумению, 

чувствованию, желанию и тем самым открывает путь ко всем свершениям. 

Но главное, конечно, это собственное желание, стремление к 

самоопределению. 

Ведь когда присутствуют серьезные намерения, тогда находятся  пути 

и способы реализации всех самых заветных мечтаний! 

ПЯТЬ СПОСОБОВ ПОИСКА РАБОТЫ. 

В настоящее время существуют несколько способов поиска работы: 

1 способ. Поиск работы через кадровые агентства и центры занятости. 

В большинстве случаев люди обращаются за помощью именно сюда. Это 

наиболее простой и эффективный метод. Куда обращаться, в кадровое 

агентство или центр занятости, соискатель решает сам. Кадровые агентства за 

услуги по подбору персонала берут деньги с работодателя, в центрах занятости 

услуги оказываются бесплатно. В обоих случаях Вы можете выбрать 

подходящую для Вас вакансию или оставить свое резюме. Посмотреть 

вакансии городов Апатиты и Кировск можно здесь: gogov.ru/czn/mrm/c42922. 

2 способ. Прямое обращение к работодателю. Если Вы точно знаете, 

кем хотите работать и чем заниматься, прямое обращение к работодателю 

может привести к желаемому результату. Найдите координаты фирм и 

организаций, занимающихся интересующей Вас деятельностью, свяжитесь с 

работодателем (отдел кадров) и удостоверьтесь, нуждается данная компания в 

новых кадрах или нет. При получении утвердительного ответа, немедленно 

пишите и отправляйте резюме, нанесите личный визит. Стоит обратить 

внимание на разного рода выставки, ярмарки, конференции и т.д. – все те 

места, где реально встретить и заинтересовать потенциального работодателя.  

3 способ. Поиск работы через печатные издания. Очень удобный 

способ поиска работы. В печатных изданиях можно почерпнуть для себя 

много полезной информации. Здесь достаточно лишь внимательно 

ознакомиться с предложениями по работе, выбрать нужное и связаться с 

работодателем.  

4 способ. Поиск работы через Интернет. Поиск работы через Интернет 

также можно использовать для достижения поставленных целей. Главное 

знать, где именно искать. "Продвинутые" соискатели всегда выставляют свои 

резюме в Интернете, а компании и организации-вакансии. Посмотрите самые 

популярные сайты для поиска работы через интернет: Job.ru, hh.ru, Rabota.ru, 

Superjob.ru, Free-Lance.ru. 

 

5. Личные связи. Иногда очень действенный способ поиска работы. 

Попробуйте обратиться с вопросами по трудоустройству к своим 

http://www.job.ru/
http://hh.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.superjob.ru/
http://freelance.ru/
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родственникам, друзьям и знакомым. Вместе с тем, пусть не смущает вас 

отсутствие знакомств в сфере потенциальных работодателей: найдется место 

и для вас, а может быть и не одно. Используйте дельные советы своих друзей, 

которые со старших курсов устраивались на частичную занятость, ведь они 

официально имеют необходимый стаж, да и опыта профессионального 

общения с работодателями у них побольше. Тем, кто в период учебы не 

помышлял о работе, рекомендуем "на полную катушку" использовать золотое 

время практики. Именно на ней можно получить недостающий опыт, 

уверенность и знакомства. По окончании практики или запаситесь 

рекомендациями руководителя организации или своего непосредственного 

начальника, которые могут пригодиться при дальнейшем трудоустройстве. 

ЧТО МЕШАЕТ И ПОМОГАЕТ НАЙТИ РАБОТУ?  

(советы психолога) 

 

Качества, которые 

помогают найти работу 

 

Качества и причины, которые 

мешают поиску работы 

 

 высокая 

профессиональная квалификация 

 аккуратность и 

пунктуальность в работе  

 хорошее состояние 

здоровья 

 находчивость  

 высокий уровень 

контактности  

 дружелюбие  

 готовность помочь  

 терпеливость  

 упорство в достижении 

цели  

 вежливость, 

деликатность  

 уравновешенность  

 преданность  

 честолюбие 

 опрятность и 

чистоплотность 

 низкая квалификация 

 отсутствие интереса к 

предлагаемой работе  

 заинтересованность только в 

высоком заработке  

 сверх- квалифицированность 

для предлагаемой работы  

 плохие деловые качества 

 самомнение – я все знаю  

 недостаток учтивости  

 нерешительность  

 плохое чувство юмора  

 циничность  

 низкий моральный уровень  

 сильные предрассудки  

 узкий круг интересов  

 неряшливость  

  

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ? 

Резюме — это краткая самопрезентация в письменной форме Ваших 

профессиональных навыков, достижений и личных качеств, которые Вы 

планируете успешно реализовать на будущем месте работы с целью получения 

компенсации за них (например, в виде денег или другого вида компенсации) 
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Четыре грани правильного составления резюме 

 

1. Грамотность 

Отсутствие ошибок, опечаток, молодежного сленга — 

необходимый и, возможно, важнейший аспект составления резюме. 

Важнейший потому что если в документе будет куча ошибок, его могут 

просто выбросить, не обратив внимания на все остальное. 

2. Соответствие вакансии 

Вы откликаетесь на опубликованную вакансию или просто пишете 

менеджеру по персоналу — не важно. В обоих случаях нужно представлять, 

чем вы хотите заниматься в компании и в соответствие с этим писать резюме. 

Указывая лишние вещи, вы путаете работодателя и рождаете у него 

ненужные вопросы. 

3. Разумный объем резюме 

Полстраницы — мало, три страницы — много, 1-2 страницы — 

оптимально. Конечно, желательно уложиться на одну страницу, но не всегда 

это возможно сделать безболезненно. Иной раз, чтобы правильно составить 

резюме, лучше объемнее описать свой опыт и достижения и сделать резюме 

на две страницы, чем экономить на словах и пытаться описать свой 

профессионализм парой незначительных фраз. 

4. Понятная и простая структура 

Вероятно, это самое важное, что нужно 

создать. Правильное составление резюме на работу предполагает правильное 

структурирование информации о себе и своем профессиональном опыте. 

Единой формы оформления информации о себе не существует, но зато 

существуют популярные. Приемлемый путь — использовать именно их, 

а не изобретать что-то новое. 

Две часто используемых структуры резюме 

После «шапки» резюме идет опыт работы: 

1. ФИО, контакты, личная информация 

2. Цель и желаемый уровень зарплаты (необязательно) 

3. Опыт работы 

4. Образование 

5. Профессиональные навыки 

6. Дополнительная информация 

После выгрузки резюме с hh.ru получается именно такая структура. 

Это делает подобный формат распространенным. 

После «шапки» резюме идет идут навыки: 
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1. ФИО, контакты, личная информация 

2. Цель и желаемый уровень зарплаты (необязательно) 

3. Профессиональные навыки 

4. Опыт работы 

5. Образование 

6. Дополнительная информация 

Чтобы лучше понять, как правильно составляется резюме, нужно 

каждый из этих разделов рассмотреть отдельно. 

ФИО, контактные данные, личная информация 

Из обязательных данных: 

 Фамилия 

 Имя 

 E-mail 

 Телефон 

 Город проживания 

Все остальные данные — необязательны. Иногда можно встретить 

в резюме излишние подробности: 

 Точный адрес с индексом (здесь можно ограничиться городом); 

 Дата рождения (можно ограничиться возрастом); 

 Два контактных телефона (если это крайне необходимо, то, 

конечно, указывайте, но лучше, если телефон будет один); 

 Семейный статус: (не) замужем / (не) женат. Эти подробности 

легко можно опустить. 

Если есть дети, то об этом можно как написать, так и промолчать. 

Заранее сложно дать корректный совет, т.к. бывают ситуации, когда не 

нужно писать эту информацию в резюме. 

 

Цель и желаемый уровень заработной платы 

Эту информацию вы указываете по вашему желанию. 

Не указывать ее можно по причине того, что подробно об этом вы сможете 

поговорить при встрече, а кратко описать свою цель — в сопроводительном 

письме. Что касается желаемой зарплаты, то она будет сильно зависеть 

от обязанностей, которые вы возьмете на себя. Поэтому зарплату также 

можно обсудить на собеседовании. 

Опыт работы 

Рекомендуется указывать стаж последних 5-9 лет работы. Чтобы 

правильно составить резюме на работу, профессиональный опыт нужно 

указывать хронологически, начиная с последнего места работы. 

Соответственно, о функциях, выполняемых на последнем месте работы, 

нужно рассказать подробнее. 

Образование 
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Если вы работаете уже давно, то информацию об образовании 

рекомендуется указывать кратко. Если же вы выпускник или студент, 

то лучше подробнее все описать — успешные курсовые работы, диплом, 

производственную практику и т.д. 

Курсы, тренинги, семинары и прочие образовательные мероприятия 

тоже можно указать. Только помните о том, что они должны быть уместны 

вакансии. 

Профессиональные навыки 

В этом разделе указываются все навыки и умения, которые 

соответствуют вакансии, на которую составляется резюме. 

Единственная рекомендация — не указывайте банальные вещи: 

ответственность, обучаемость, целеустремленность, лидерские способности, 

высокая работоспособность, стрессоустойчивость, стремление к карьерному 

росту. Многие это пишут и уже даже не задумываются о смысле этих фраз. 

Не будьте как «все», учитесь выделяться из толпы. 

Дополнительная информация 

В этом разделе можете указать все, что не вошло в предыдущие 

разделы, но что может быть важно на рассматриваемой вакансии. Тут можно 

указать свои личные качества, свои личные успехи, свои хобби и иные 

интересные работодателю подробности. 

При этом важно еще раз напомнить, что заполнять разделы нужно 

в соответствии с вашей желаемой должностью, а не делать стандартное 

резюме для всех случаев жизни. 

 

Пример резюме 

 

Образцов Сергей Владимирович 

Личные  

данные: 

возраст: 32 года 

семейное положение: женат 

Контактная 

информация: 

Адрес: 127063, г. Москва, Дмитровское шоссе 137, кв. 

231 

Телефон:+7(972)134-48-235 

E-mail: obrazetc@yandeks.ru 

Цель: Интересная высокооплачиваемая работа с 

перспективой карьерного роста - в сфере экономики, 

банковской сфере или логистики. 

Образование: 2004-2009 - Московский государственный университет. 

Специальность: «Математические методы и 

модели исследования операций в экономике» 

Средний балл зачетной книжки: 4,0. 

2000-2003 - Лицей информационных технологий. 

http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ContactInfo
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ContactInfo
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Goal
http://www.rdfo.ru/?menu=RichProfessionList
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Education
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Опыт работы и 

профессиональные 

навыки: 

2007; 2017 гг. «Аэронавигация Московской области». 

Стажер (производственная практика), инженер, 

начальник отдела: 

- исследовал анализ уровней и закономерностей 

развития экономических систем и отдельных процессов, 

нашел метод их объективной оценки, выполнил 

планирование и прогнозирование развития отраслей и 

предприятий с применением математических методов и 

информационных технологий; 

- провел комплексный анализ хозяйственной 

деятельности предприятия современными средствами 

анализа и прогнозирования финансово-экономических 

ситуаций. 

Дополнительные  

навыки и 

интересы: 

Английский язык – средний уровень (перевожу 

технические тексты и свободно говорю); 

Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: 

КОМПАС; AutoCad; ANSYS и др. 

Имею водительские права категории В. 

Личные 

достижения: 

Победитель олимпиады «1С-Карьера» г. Москва 2009. 

Занял 2 место в олимпиаде по математике МГУ, 2005г. 

Имею 1 разряд по шахматам. 

Личные 

качества: 

Ответственный, легко обучаемый, имею 

организаторские способности. Веду здоровый образ 

жизни. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ? 

Собеседование является распространенным 

методом при приеме на работу и предполагает выяснение информации 

о кандидате в ходе личного контакта. Помимо беседы при оценке кандидата 

могут быть использованы: анализ представленных документов, отзывов 

и рекомендаций, образцов работ, тестирование способностей, личных качеств, 

знаний, умений, профессиональной компетенции. 

Отправляясь на собеседование, важно помнить: качество подготовки 

к собеседованию будет определять его результативность. 

1. Оттачивание имиджа 

При подготовке к собеседованию обязательно подумайте, какое 

впечатление вы хотите произвести: человека делового, пунктуального, 

заинтересованного в работе… или растерянного и несчастного? 

http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Progress
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Progress
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#PersonalQuality
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#PersonalQuality
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В соответствии с желаемым результатом продумайте способы, которые 

помогут вам обеспечить такое впечатление. 

Одежда человека является важной характеристикой его имиджа. 

Выберите одежду, руководствуясь тремя правилами, она должна: 
 работать на создание благоприятного первого впечатления; 

 усиливать ваш внутренний комфорт и уверенность; 

 соответствовать стилю одежды, принятому в этой организации. 

Лучше предпочесть деловой стиль — строгий фасон, неброские цвета. 

Для обеспечения желаемого впечатления не менее важным является также 

выражение вашего лица, прическа, аксессуары и т. д. Если хочется себя 

украсить, сделайте это корректно: обилие драгоценностей и вызывающие 

туалеты могут быть истолкованы не в вашу пользу. Избегайте 

экстравагантности. Позднее вы поймете, что можно позволить себе в данном 

коллективе. И еще, ваша одежда должна демонстрировать единство стиля. 

Если вы указали в резюме, что вам присущи точность и аккуратность, но 

пришли в мятом костюме с опозданием, вряд ли вам поверят.  

 
2. Создание позитивного настроя 

Позитивный настрой является важнейшей стороной формирования 

готовности к собеседованию. 

Если вы находитесь в состоянии внутреннего равновесия, верите в свои 

силы и возможности, настроены на успех, то ваши шансы на самый 

благоприятный исход собеседования резко увеличиваются. 

Для создания позитивного настроя перед собеседованием вы 

можете использовать следующие приемы: 
 накануне собеседования постарайтесь хорошо выспаться; 

 день собеседования начните с разговора о вещах, которые дают 

ощущение, что все идет хорошо (разговор за завтраком о неоправданных 

надеждах может задать негативный тон на весь день); 

 использовать позитивные утверждения: "Сегодня будет хороший 

день", "Я буду удовлетворен результатами собеседования", "Я смогу 

выдержать предстоящие испытания"; 

 проделать необходимую работу по всем предыдущим пунктам: 

уточнение целей, фокусирование сильных сторон, сбор информации, 

подготовка необходимых документов, подготовка к ответам на вопросы, 

которые могут быть заданы. Знание, что вы хорошо готовы к предстоящей 

ситуации, — успокаивает более всего. 
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Перед тем, как отправиться на собеседование, ответьте на следующие 

вопросы: "Что самое страшное может произойти на собеседовании?", "Что 

я могу получить от собеседования независимо от его исхода?", "Что я буду 

делать в том случае, если получу однозначный отказ?". 

3. Поведение на интервью 

Не манипулируйте мнением интервьюера. Не старайтесь ни "задавить" 

собеседника, ни демонстрировать краткость и покорность судьбе. 

Если вы энергичны и считаете это своим главным достоинством, не 

стоит это демонстрировать слишком рьяно. Излишняя напористость, создает 

впечатление неуправляемости и конфликтности человека. Если вам 

действительно плохо, а отсутствие работы, как правило, не лучший период 

жизни, постарайтесь собраться. Вас могут по-человечески пожалеть, но места 

вы не получите — у людей хватает своих неприятностей 

Если вы будете вести себя неуверенно и заметно нервничать, это 

заставит усомниться во всех ваших словах о профессиональной 

компетентности и личной состоятельности. Худшее, что может случиться, — 

вам откажут в вакансии. Но она не первая и не последняя, порассуждав, вы 

поймете, что бояться действительно нечего. 

Будьте самим собой, и если отвечаете на вопрос, говорите только 

правду. При собеседовании каждому свойственно преувеличивать 

и приукрашивать свой профессиональный уровень, в какой-то степени этого 

от вас и ждут. Но если вы преувеличите настолько, что не сможете 

подтвердить свои слова, то сами создадите себе массу затруднений. Кроме 

того, не следует считать проявлением честности, откровения о своей личной 

жизни или неудачах.  

В заключение хочется напомнить о том, что всегда есть много 

вариантов достижения поиска желаемой вами работы. Главное – стремитесь к 

лучшему! 

 

 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ -2  

(совет психолога) 
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Производить какие-либо действия, в том 

числе и действия по поиску работы, необходимо 

в хорошем эмоциональном, интеллектуальном, 

душевном и физическом состоянии.  

Необходимо потратить немало времени и 

сил, чтобы найти рабочее место. Нужно 

определиться, как и где, Вы будете искать 

работу. Помните, что цель работодателя – найти 

самого подходящего кандидата на рабочее место. 

Задача человека, с которым Вам предстоит 

общаться, - узнать о Вашем опыте, деловых 

качествах, готовности к напряженным условиям работы.  

Для того чтобы быть уверенным в эффективности делового 

собеседования, в том, что Вы пройдете его вполне успешно, надо знать 

определенные правила поведения:  

1. Соберите информацию об организации, куда хотите устроиться.  

2. Позаботьтесь о том, как Вы выглядите. Специалисты считают, что 

наиболее подходит для такого случая костюм или платье в деловом стиле, это 

подчеркнет Ваши серьезные намерения.  

3. Прежде чем войти в кабинет, лучший первоначальный подход – 

это улыбнуться. Улыбка дает почувствовать себя немного лучше и более 

уверенно. Будьте открытыми и честными.  

4. Подготовьтесь к ответу на вопрос, который Вам могут задать: 

«Почему Вы желаете работать именно у нас?». Чем лучше Вы подготовитесь, 

тем убедительнее прозвучит ответ.  

5. Не садитесь, пока Вам не предложат. Не выкладывайте ничего, что 

принесли с собой до того, как собеседник предложит вам сделать это.  

6. Отвечайте на вопросы уверенно, ясно и четко. То, что Вас 

пригласили на собеседование, говорит, что Ваши данные подходят и Вы на 

полпути к трудоустройству.  

7. Когда собеседник поинтересуется, нет ли вопросов к нему (а они 

должны быть непременно!), задавайте их ясно и внимательно выслушивайте 

ответы, спрашивайте о том, чем Вы могли быть полезны организации.  

8. Прежде чем говорить о деньгах, работодатель пожелает выяснить, 

насколько Вы заинтересованы в предлагаемом деле. Лучше не упоминать о 

зарплате, пока Ваш собеседник сам не поднимет этот вопрос.  

9. В конце собеседования выясните, когда будет вынесено 

окончательное решение. И через несколько дней установите контакт с 

возможным работодателем, это может дать результат. 

 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ. 
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Известно, что общение не исчерпывается устными сообщениями. В 

этом процессе важную роль играют эмоции, манеры партнеров, жесты. 

Исследования показывают, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 80% 

информации передается за счет невербальных (неречевых) средств общения и 

только 20 — 40% с помощью вербальных (речевых). 

Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше 

понимать собеседника, но и (что более важно) предвидеть, какое впечатление 

произвело на него услышанное еще до того, как он выскажется по данному 

поводу. 

Число жестов огромно и для того, чтобы проникнуть в тайны 

невербального общения, надо приложить определенные усилия и потратить 

немало времени. Однако хотелось бы познакомить вас с некоторыми жестами, 

о которых надо знать, отправляясь на встречу с работодателем. 

1. Жесты открытости 

Свидетельствуют об искренности и желании говорить откровенно.  

Жест «раскрытые руки» состоит в том, что собеседник протягивает 

вперед в сторону собеседника свои руки ладонями вверх. Этот жест 

демонстрирует желание пойти навстречу и установить контакт. 

Жест «расстегивание пиджака» — люди открытые и расположенные 

дружески к собеседнику часто расстегивают пиджак во время беседы. Опыт 

показывает, что соглашение между собеседниками в расстегнутых пиджаках 

достигается чаще, чем между теми, кто оставался в застегнутых пиджаках. 

2. Жесты и позы защиты 

 

 

Простое скрещивание рук является универсальным жестом, 

обозначающим оборонительное или негативное состояние. 

Жест, когда кисти скрещенных рук охватывают плечи, обозначает 

сдерживание негативной реакции. 

3. Жесты размышления и оценки 

Жест «рука у щеки», свидетельствует о том, что вашего собеседника 

что–то заинтересовало. 
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Жест «пощипывание переносицы», говорит о глубокой 

сосредоточенности и напряженных размышлениях. 

Когда собеседник находится на стадии принятия решения, он 

почесывает подбородок. 

4. Жесты и позы, свидетельствующие о нежелании слушать и 

стремлении закончить беседу 

Если во время беседы ваш собеседник опускает веки, это сигнал о том, 

что вы для него стали неинтересны. 

Жест «почесывание уха» свидетельствует о желании собеседника 

отгородиться от слов, которые он слышит. 

В том случае, когда собеседник явно хочет быстрее закончить беседу, 

он неосознанно поворачивается в сторону двери, при этом его ноги 

обращаются к выходу. 

5. Жесты, свидетельствующие о лжи  

Защита рта рукой — один из немногих жестов, явно 

свидетельствующих о лжи. Некоторые люди пытаются притворно 

покашливать, чтобы замаскировать этот жест. 

Жест, когда собеседник прикасается к своему носу, является 

утонченным вариантом предыдущего жеста. 

Жест, связанный с потиранием века, вызван тем, что появляется 

желание скрыться от обмана или подозрения и избежать взгляда в глаза 

собеседнику, которому говорят неправду. 

6. Взгляд 

Направление взгляда, частота контакта глаз — еще один компонент 

невербального общения. Взгляд используется для установления 

взаимоотношений. 

Когда человек стремиться к установлению более теплых 

взаимоотношений, он ищет взгляд собеседника. Однако если кто–то смотрит 

в глаза слишком долго, то это настораживает. 

Ваш взгляд должен встречаться с глазами партнера около 60 — 70% от 

всего времени разговора. Собеседник, который встречается с партнером менее 

1/3 от времени общения, редко пользуется доверием. 

 

И в конце, следует напомнить вам, дорогие соискатели работы, что 

успех во многом зависит от того, насколько вы будете уверенны в себе, от 

вашей заинтересованности и компетенции. Если вы все этим обладаете, то 

тогда, безусловно, вы найдете работу своей мечты! 

 

Желаем удачи в поиске работы! 


