
Как искать работу: четыре самых популярных способа 

 

! Поиск работы – это тоже работа 

 

Чем больше способов поиска работы вы используете, тем быстрее найдете 

хорошее предложение. 

Знакомства 

Интересную работу в своей сфере можно найти через коллег. Это надежный метод 

поиска, если вы постоянно развиваете сеть контактов и знакомств: руководителям 

проще принять на работу человека с рекомендацией, чем запускать сложный и долгий 

процесс поиска среди всей базы резюме. 

Плюсы: много узнаете о команде до начала работы, оцените условия заранее. 

Минусы: человеческий фактор. Критерии хорошей работы по мнению коллег 

могут отличаться от ваших, на новом месте может возникнуть предвзятое 

отношение. 

Кадровое агентство 

Кадровые агентства не ищут работу соискателям: к ним обращается работодатель 

и платит за подбор сотрудника. Все, что может сделать кандидат, — отправить в 

агентство свое резюме и надеяться, что ему когда-нибудь позвонят. 

Плюсы: не нужно искать самому. 

Минусы: есть компании-мошенники, соискатель не может влиять на поиск. 

Объявления в соцсетях 

Вакансии в соцсетях публикуют и официальные страницы компаний-

работодателей, и сами работники, а репосты быстро распространяют информацию по 

Сети. Чтобы вовремя узнавать о вакансиях, полезно подписаться на личные страницы 

менеджеров компаний, в которых вы хотите работать. 

Плюсы: репосты быстро доходят до нужных людей, прямой контакт с 

работодателем. 

Минусы: информация «тонет» в ленте, вакансию могут быстро закрыть, а 

объявление еще «живет». 

Сайты по поиску работы 

На крупных сайтах много вакансий в самых разных городах и отраслях: даже если 

в нужной отрасли сейчас кризис, всегда можно найти альтернативные варианты. Как 

правило, вакансии модерируют, чтобы избежать дискриминации, а сервис постоянно 

развивают и улучшают, чтобы привлекать новых пользователей. Крупные работодатели 

обычно размещают все вакансии на одном сайте. 

Плюсы: много вакансий, много инструментов для настройки поиска, надежные 

компании, много крупных работодателей. 

Минусы: нужно регистрироваться, может не быть прямых контактов, 

поэтому придется ждать ответ работодателя. 

 

Если Вам необходима помощь в трудоустройстве, то Вы можете 

обратится в Центр содействия трудоустройства выпускников БТТ  


