
INTERNET 
как среда для саморазвития и самопрезентации 

 
Около 78% ищущих работу делают это через интернет, но вот по 

эффективности это средство пока уступает знакомым, СМИ, сайтам 
компаний. По результатам исследования, 56% наших 
соотечественников не сомневаются в том, что надо искать работу на 
интернет-ресурсах по трудоустройству, и лишь 2% полагают, что это 
совершенно бесполезное занятие. 

Трудоустройство через Интернет имеет множество преимуществ 
по сравнению с традиционными способами поиска работы, 
известными еще с позапрошлого века. Согласитесь: гораздо удобнее, 
сидя в любимом кресле за домашним компьютером, знакомиться с 

многочисленными предложениями нанимателей, чем томиться в 
очереди к окошку районной биржи труда. Хотя справедливости ради 
стоит отметить, что далеко не в каждом случае проблему поиска 
работы можно решить только с помощью Интернета. Во многих 
случаях желаемого результата можно достигнуть, расчетливо сочетая 
виртуальный поиск с реальным, то есть не игнорируя государственную 
службу занятости и кадровые агентства. Да и вряд ли вам удастся 
получить солидную должность, не пройдя через очное 
интервьюирование с менеджером по кадрам. А вот если перед 
собеседованием потенциальный работодатель ознакомится с вашим 
грамотно составленным резюме, помещенным в Интернете, то ваши 
шансы занять вакансию наверняка только повысятся. 

Многие интернет-ресурсы предлагают своим клиентам 
дополнительные опции по сохранению конфиденциальности. То есть 
автор резюме имеет возможность сам принимать решение о 
предоставлении максимально полной информации о себе 
заинтересованному в его услугах работодателю. Но основное 
преимущество виртуального рынка труда заключается в его 
безграничности, ведь, если хорошо поискать, здесь можно найти все! 

 
Поиск работы через Интернет может быть активным и пассивным. 
Наиболее распространенной формой активного поиска является 

просмотр имеющихся вакансии на сайтах трудоустройства и отправка 
запросов по заинтересовавшим предложениям. При этом подходе 
необходимо регулярно просматривать интересующие разделы 
вакансий как на популярных сайтах 
(www.rabota.ru, www.superjob.ru, www.hh.ru, www.job.ru, www.telejob.ru,
www.zarplata.ru), так и на менее популярных. Чтобы увеличить шансы 
найти работу, это нужно делать несколько раз в сутки. Весьма 
эффективно использование RSS-подписки, на сайтах, где она 
имеется. Целесообразно составить график рассылок. При пассивном 



поиске работы на дому обычно размещают резюме на нескольких 
сайтах по трудоустройству и ждут, когда работодатель придет сам. 
Другой формой активного поиска работы является рассылка резюме 
по организациям. Этот способ подходит для 
высококвалифицированных специалистов, пользующихся на рынке 
труда хорошим спросом. 

На пример на сайте работа ру имеется функция рассылки. 
"Разослать" - и ваше резюме будет автоматически размещено на 15 
ведущих сайтах по трудоустройству и больших отраслевых сайтах! 
Обновление резюме тоже не займет много времени - повторная 
рассылка делается за пять минут. 

На некоторых сайтах можно найти не только список вакансий, но и 
должностные инструкции того или иного специалиста 

(www.vedomostivuz.ru). 
  



4 слайд 
Также существуют отраслевые ресурсы www.bankjobs.ru (для 

банковских работников), www.adverto.ru (для рекламистов) и т. д.. В 
них также можно найти бывших и нынешних сотрудников компании 
вашей мечты, которые могут раскрыть детали работы в этой 
компании. 

Еще один путь — участвовать в тематических интернет-
конференциях, связанных с трудовой деятельностью. Помимо ценной 
информации, почерпнутой на таких тусовках единомышленников, 
нередко на подобных виртуальных мероприятиях встречаются 
довольно интересные предложения о трудоустройстве. Также к вашим 
услугам — электронные доски бесплатных объявлений. 

5 слайд НОВОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 

ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА 
www.akzia.ru, (акция карьера - /career.akzia.ru/) 
Уникальное российское молодежное издание имеет приложение 

«акция.карьера» целиком посвященное вопросам трудоустройства, 
занятости и карьерного строительства молодежи. 

Акция.Карьера" это работа, учеба, стажировки, курсы и тренинги 
для молодых специалистов. "Акция.Карьера" – путеводитель и 
навигатор по построению карьеры, получению новых знаний и 
саморазвитию. Задача проекта обеспечивать читателей 
информацией, необходимой им для личностного и карьерного роста, 
повышения образовательного уровня, создания собственного бизнеса, 
самореализации и поддержания психологического комфорта на 
рабочем месте. 

На сайте опубликованы последние прогнозы Росстата о рынке 
труда, в том числе даны комментарии о рынке труда молодых 
специалистов. Сайт содержит раздел, который осуществляет 
консультации молодежи по вопросам трудового законодательства. 

www.futuretoday.ru 
Посетителей встречает удобная поисковая система, с помощью 

которой можно найти занятие по душе, начиная от стажировок во 
futuretoday, обучения с помощью образовательной программы «клуб 
молодых профессионалов» и заканчивая вакансиями в отечественных 

и зарубежных компаниях. Также сайт futuretoday, является 
официальным партнером Федерального Агентства по делам 
молодежи. Каталог профессий, база тестов и статей постоянно 
пополняется. С каждым заходом на сайт Вы сможете подбирать 
подходящие Вам профессии все более точно, узнавать какие-то новые 
нюансы об интересующих Вас профессиях. Форум проекта посвящен 
вопросам профориентации. А также дает возможность специалистам 
разных профессий обсудить свою деятельность с коллегами. 

www.funkyjob.ru 

http://www.akzia.ru/
http://www.futuretoday.ru/
http://www.funkyjob.ru/


С первого клика, мы видим открытую службу бесплатного подбора 
вакансий для каждого разместившего резюме. Несмотря на то, что 
поиск идет с использованием робота, а сотрудники отправляют от 
трех до пяти тысяч вакансий в день, – сейчас очередь на обработку 
составляет 2 – 3 дня. Кроме того на сайте ты сможешь найти 
множество полезного материала в области профориентации и 
построения карьеры. 

www.career.ru 
Сайт созданный непосредственно под молодежную целевую 

аудиторию. Здесь Вас порадует обилие информации о стажировках в 
крупнейших компаниях, и предложения работы для студентов и 
полезные статьи. Кроме того создатели сайта позаботились о 
нынешних студентах, разместив раздел«рефераты». А если Вам 

интересно еще и саморазвитие, то к услугам, регулярно обновляемый 
раздел семинаров и тренингов. 

6 слайд 
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=33&id_position=27 
Проект посвящен проблемам профессионального и личностного 

самоопределения, адресован специалистам образовательных 
учреждений и всем, кого тревожит будущее. Авторские и классические 
методики, тесты, статьи и фрагменты из книг для школьных 
психологов, классных руководителей, социальных психологов, 
специалистов по работе с молодежью. Сайт очень удобен в 
пользовании, активен – материалы легко загружаются и скачиваются. 
Для зарегистрированных пользователей предполагается услуга 
тестирования прямо на сайте. 

2. http://www.proforientator.ru/ 
Сайт центра тестирования и развития Гуманитарные технологии 
Одна из самых активных организаций, занимающихся 

профессиональной деятельностью в сфере профориентации 
школьников и студентов. Занимается также профконсультированием 
взрослых. Консультанты и тесты центра помогают ответить на 
вопросы: как выбрать профессию: что влияет на выбор профессии, 
семь шагов к взвешенному решению, ошибки при выборе профессии. 
На сайте представлена следующая информация: где узнать про 

профессии (словари и описания): терминология профессий, 
психологические типы профессий, мир профессий, а также 
популярные специальности, самые доходные профессии, рейтинги 
"Лучшие вузы Москвы и России". 

3. http://profguide.ru/ 
Профориентация для взрослых и детей. Поиск жизненного пути. 

Ступени карьеры. Сайт содержит рубрики, нацеленные на то чтобы 
ответить на вопросы:чем заниматься? В чем мой дар? Как стать 
нужным? Как стать высокооплачиваемым? Как жить осмысленно? 

http://www.career.ru/
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=33&id_position=27
http://www.proforientator.ru/
http://profguide.ru/


На Профгиде можно получить консультацию у экспертов по 
профориентации, научиться работать с поиском вакансий на рынке 
труда, научиться писать резюме. 

7 слайд 
Виртуальное управление компанией 
Этот путь — не самый короткий и не самый простой, но один из 

увлекательнейших уж точно. Виртуальное управление компанией — 
это соревнования команд со всего мира, которые организуют 
некоторые компании (Danone, L'Oreal, Shell или Академия народного 
хозяйства при поддержке правительства РФ — игра Business Battle). 
Команды студентов соревнуются друг с другом в дистанционном 
управлении компанией. Лучшим предлагается работа — но это 
единицы. 

Сайты конкурсов — www.e-strat.loreal.com, www.trustbydanone.com 
8 слайд 
Фрила нсер— человек, выполняющий работу без заключения 

долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для 
выполнения определённого перечня работ (внештатный работник). 

9 слайд 
Так что если вы программист, дизайнер, технический писатель, 

журналист, юрист, переводчик, инженер-конструктор, медик, 
финансист, архитектор или представитель иной востребованной 
виртуальным рынком труда специальности, то ничто не мешает вам 
попробовать себя в новом амплуа. Тем более что специалисты 
вашего профиля постоянно востребованы. Впрочем, для того чтобы 
зарабатывать в Сети, необязательно овладеть той или иной 
профессией. Интернет предлагает достаточно много возможностей 
улучшить свое финансовое положение людям, не имеющим 
специальных знаний и квалификации. Речь идет о работе с 
различными базами данных, переводе текстов в формат html, об 
участии в рекламных кампаниях и т. д. Правда, подобная 
деятельность обычно не слишком высоко оплачивается, поэтому 
скорее всего она подойдет, например, студентам (позволит иметь 
приработок к стипендии). 

10 слайд 

Следует доверять проверенным крупным сайтам. 
11 слайд 
Риск надомной работы значительно возрастает, если: 

 работодатель утверждает, что она подходит абсолютно всем; 

 вы обязаны оставить залог; 

 вам предстоит производить новый или необычный продукт; 

 работодатель не принимает обратно расходные материалы, даже 

если их качество не пострадало. 

http://www.trustbydanone.com/


Параллельно с множащимися как грибы после дождя реальными 
кадровыми агентствами появилось огромное количество их 
электронных аналогов, готовых за энную сумму взвалить на себя все 
заботы по решению вашей профессиональной проблемы. Но и в этом 
случае опять же не мешает быть бдительными, тем более что в 
отличие от реальной организации с конкретным юридическим 
адресом, виртуальная контора имеет нередко только электронный 
почтовый ящик, зарегистрированный на бесплатном домене, а 
поэтому она вряд ли предложит вам подписать договор об оказании 
услуги. 

Приведу пример. 
В интернете на сайтах поиска работы , форумах и даже в 

собственном почтовом ящике можно найти предложения по 

трудоустройству с заработком около 800 долларов в месяц -эта 
работа " оператора webmoney" Для трудоустройства " соискателю " 
предлагают получить Персональный аттестат системы WebMoney " на 
имя компании ". Для этого надо перечислить " работодателю " сумму 
от 5 до 20 долларов. Причем перечислять часто просят через 
автоматический обменник, чтобы сразу же запутать следы . После 
получения денег " работодатель " больше не станет отвечать на 
письма " соискателя ". Если попросили пароль или ключи от кошелька 
, не стоит их передавать , даже если там нет денег . 

12 слайд Тайный покупатель 
Сайты работодателей 
Сайт многих компаний содержит самый свежий перечень вакансий, 

формы заявки на стажировку или программу GRP. Отправив свое 
резюме и сопроводительное письмо (почему вы хотите работать 
именно в этой компании на данной должности) по электронной почте, 
позвоните в HR-отдел компании уточнить, дошло ли ваше письмо. 
Правда, вам не везде на него ответят — конкурс в крупных известных 
компаниях достигает 100-500 человек на место. 

На сайтах компаний также есть информация об их презентациях и 
других рекрутмент-мероприятиях, на них можно тут же 
зарегистрироваться. 

 


