
 

 
 

 

 11 ГЛАВНЫХ ОШИБОК ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 

 

ОШИБКА 1.  ЛЕНЬ 
 

Главная ошибка, как это ни забавно, 

банальное нежелание ходить на собеседования. 

Когда люди «ищут работу» месяцами и ходят при 

этом на собеседования даже не каждую неделю, 

это, конечно же, не поиск работы, а только 

имитация поиска. 

Поэтому день ищущего работу должен 

выглядеть так. Проснулся, посмотрел свежие 

вакансии. Разослал штук 20-50 резюме, договорился на собеседования на 

завтрашний день. Поехал на сегодняшние собеседования. 

Если Вы не готовы посетить несколько десятков собеседований, лучше 

заранее смиритесь с тем, что Вам придётся в итоге согласиться 

на посредственный вариант. 

 

ОШИБКА 2. ОПОЗДАНИЯ 
 

Значительная часть кадровиков сразу отказывает соискателям, 

опоздавшим на 15 минут. Уж очень много потом будет проблем, если 

выяснится, что взятый на работу 

сотрудник — «патологический опоздун». 

Приходя на собеседования не 

вовремя, Вы чуть ли не в разы понижаете 

скорость своего устройства на работу. 

 

ОШИБКА 3. НЫТЬЁ 
 

Никто не любит нытиков. Они выглядят жалко, тогда как работодателю 

нужен боец в команду. Кроме того, многие кадровики справедливо 

опасаются, что нытики будут портить атмосферу в коллективе и халтурить. 

В самом деле: какой работы можно ожидать от человека, который своим 

положением недоволен? 

Например, Вы пришли на собеседование. Работодатель спрашивает, 

«как добрались». Не надо рассказывать про мерзкую погоду и ужасные 

пробки. Скажите просто: «хорошо добрался». Или: «без приключений». Или: 

«отлично добрался, погода сказочная. Как у Пушкина: мороз и солнце».  



 
 

 
 

ОШИБКА 4. ПРИДИРЧИВОСТЬ К ФИРМЕ 

 

Просматривая вакансии, многие начинают 

придираться: «Это не подойдёт, написано 

от 15 тысяч рублей, а мне надо 25». «Это 

не подойдёт, сказано упаковщик, а мне надо 

старший упаковщик». Ну и так далее. 

 А почему бы не сэкономить время 

и не вычеркнуть заочно фирму, которая может 

не подойти? Ответ прост. Это тот случай, когда 

лучше рискнуть и прокатиться «наугад», чем 

сидеть дома. Будьте уверены — если 

Вы понравитесь работодателю, он найдёт способ предложить Вам 

интересные условия. 

В конце концов, даже если выяснится, что предлагаемые условия Вас 

не устраивают, Вы получите ценный опыт прохождения ещё одного 

собеседования. 

 

 

ОШИБКА 5. ПРИДИРЧИВОСТЬ К СЕБЕ 

 

Зеркальное отражение второй ошибки — излишняя придирчивость 

к себе. Например, написано, что нужен опыт от 3 лет, а у Вас опыт год. Что, 

сразу переходить к следующей вакансии? 

Конечно, нет! Требования к соискателям, которые указываются 

в вакансии — это, практически всегда, не более чем пожелания. По той 

простой причине, что 

если человек 

соответствует длинному 

перечню требований 

кадровика, он, скорее 

всего, будет 

претендовать на более 

высокую зарплату. 

Поэтому, если Вас 

устраивает предлагаемая 

должность и зарплата, 

имеет смысл отправить 

резюме и позвонить 

проверить, получили ли его. 

 

  



 
 

 
 

ОШИБКА 6. ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ 
 

Не нужно рассказывать, какие все там 

были, мягко говоря, нехорошие, и как они 

Вас мучали. Ни в коем случае не надо 

рассказывать о конфликтах, скандалах, 

драках и судах. 

Так как работодатель, расспрашивая 

Вас о прошлой работе, хочет понять, как 

Вы будете работать у него. Хочет понять, 

будете ли Вы создавать проблемы, и насколько легко Вы вольётесь 

в коллектив. Хочет понять, не будут ли ему потом звонить клиенты, жалуясь 

на Ваше хамство. 

И если, например, сисадмин рассказывает, как его кинули, 

а он в отместку стёр базу данных за 3 года, такого сотрудника на работу 

не возьмут. 

В общем, если хотите произвести благоприятное впечатление, забудьте 

про негатив. Скандалисты не нужны никому.  

Или бывает так. Пришёл на собеседование один человек. 

Расспрашивают его, где он работает. Выясняется, что работает он в одной 

конторе два раза в неделю, по вторникам и пятницам. А как раз вторник. 

Задается контрольный вопрос — как он с работы отпросился. А он заявляет, 

что его там контролируют слабо, работает он один, и уйти на два-три часа 

спокойно может. Работодатель ничего не узнает. 

Как полагаете, приняли этого человека на работу? 

 

ОШИБКА 7. НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
 

Обязательно указывайте название вакансии, на которую претендуете. 

Весьма важно, чтобы на Вашем резюме на видном месте непременно был 

указан номер телефона. Работающего телефона. Не помешает и адрес 

электронной почты.  

Оформление резюме тоже важно. Резюме с фотографией 

рассматривают чаще, чем без нее. Указывайте места работы от последнего, 

лучше указывать тот опыт работы, который пригодится на желаемой 

должности. Обязательно укажите уровень образования и свои достижения. 

Более подробно о составлении резюме написано достаточно много 

литературы и посвящено множество сайтов. 



 
 

 
 

 

ОШИБКА 8. НЕВЕРНАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

Мотивация, в понимании 

кадровика, это та движущая сила, 

которая будет заставлять Вас работать. 

И хороший кадровик непременно 

проверит, есть ли эта мотивация у Вас. 

Если Вы говорите, что Вам нужны 

деньги, чтобы платить за съёмную 

квартиру и за еду — отлично. Деньги 

нужны всем, это близко и понятно. 

Проще говоря, Вы должны убедить 

работодателя, что работа Вам действительно нужна, и Вы не бросите её, 

когда работать Вам надоест. 

 

 
ОШИБКА 9. ДОЛГИЕ РАЗДУМЬЯ 

 

Вы пришли на собеседование. Вроде как, всё нормально, 

и Вы устраиваете работодателя, и Вас он устраивает. Сколько времени у Вас 

есть, чтобы решиться: подходит Вам эта работа или нет? 

По-хорошему, решаться нужно сразу. Или прямо во время 

собеседования, или, на крайний случай, 

утром следующего рабочего дня. 

Почему? Потому что, чтобы примерно 

понять, что из себя человек представляет как 

работник, нужно с ним хотя бы одну-две 

недели вместе отработать. Так и с работой. 

Чтобы понять, что из себя представляет 

фирма, нужно отработать в ней как минимум 

несколько дней. Поэтому думать долго — 

совершенно бессмысленно. Думая долго, 

Вы рискуете опоздать и зарабатываете 

репутацию человека, который сам не знает, 

чего хочет. 

 

  



 
 

ОШИБКА 11. ОТКАЗ ОТ ТЕСТОВ 
 

 
ОШИБКА 10. ЗАГИБАНИЕ ПАЛЬЦЕВ 

 

Некоторые, придя на собеседование, начинают перечислять свои 

многочисленные навыки и рассказывать, какие крупные суммы они 

привыкли получать в виде зарплаты. Это зачастую совсем не радует 

работодателя. 

Вот представьте себе: к Вам 

на вакансию кладовщика устраивается 

человек 35 лет от роду, с двумя 

высшими образованиями, 

со свободным немецким 

и французским языком и строчками в 

резюме типа «исполнительный 

директор» и «руководитель 

департамента». Возьмёте его 

на работу? 

Скорей всего, нет. Потому что этот человек, очевидно, может 

претендовать на более высокооплачиваемую должность. Значит сейчас он 

хочет устроиться временно, на пару месяцев, пока не найдёт другой вариант. 

Либо, возможно, у него есть какие-то скрытые дефекты, типа пристрастия 

к спиртному или привычки опаздывать на полдня. 

 

 

 

 

Работодатель часто просит что-нибудь сделать. Заполнить анкету, 

пройти письменный тест. Выполнить ещё какое-нибудь простое задание на 

10 минут. 

Если работник задание выполняет — молча, спокойно и аккуратно — 

это ему плюс. Если работник начинает возмущаться, типа "чего анкета такая 

длинная" или "а вот на этот вопрос нельзя ответить однозначно" — это ему 

минус. 

Особенно это относится к тестам. Будьте уверены, если кадровик дал 

Вам тест, это важно. Решение относительно Вас будет приниматься на 

основе результатов теста. И если Вы этот тест не пройдёте, это будет очень 

серьёзная причина, чтобы отказать Вам в приёме. 

 

УДАЧИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ! 


