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В данной статие говорится о проблемах, с которыми сталкивайтся студенты в ходе изужения темы «Лижные
(офиеиалиные) документы». Рассказывается о резйме и его видах, описывайтся моменты, которые вызывайт трудности у студентов при его заполнении. Анализируйтся образеы, размещенные в Интернете, предлагается деталиное описание структуры резйме.
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Проблема трудоустройства в современном
мире является одной из основных, с которыми
сталкивается выпускник вуза. С одной стороны, можно утверждати, жто сегодня на рынке
труда не хватает спееиалистов, поэтому студентам не стоит беспокоитися, куда они пойдут работати после оконжания вуза. С другой стороны, – профессионалиные навыки молодых выпускников не соответствуйт требованиям, которые предъявляйт современные работодатели.
Работодателям, как правило, нужен желовек с
достатожным опытом в профессионалиной сфере
или соискатели, готовый трудитися за неболизие дениги. Молодые спееиалисты же трудового опыта, как правило, не имейт, но при этом
требуйт завызеннуй, по словам работодателей,
заработнуй плату. Работодатели утверждайт,
жто молодых спееиалистов надо заново переуживати для работы в их компании или на производстве, этим и объясняйт свое нежелание
платити хорозие дениги молодежи.
Хотя говорити о том, жто молодежи не востребована на современном рынке труда, тоже не
совсем верно. Многие компании готовы брати
на работу молодых, амбиеиозных, технижески
грамотных, активных и обладайщих стремлением постоянно обужатися сотрудников. Для
того жтобы устроитися на работу, где молодому
выпускнику будут рады, ему еще будужи студентом, надо наужитися искусству самопрезентаеии. Подобнуй работу можно организовати
при изужении дисеиплины «Русский язык и
кулитура режи»1. Так, при подготовке «Моно-
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лога о себе» каждый студент будет должен рассказати не толико о том, где он родился, в какой зколе ужился и пожему поступил именно в
этот вуз, но и рассказати о своих положителиных и отриеателиных жертах2. Это в будущем,
несомненно, должно поможи на собеседовании
при приеме на работу, когда представители
кадровой службы организаеии попросит рассказати соискателя о своих лижных кажествах.
Но это будет уже второй этап, посколику, прежде жем попасти на собеседование, молодому
желовеку необходимо составити резйме. О том,
как грамотно составити резйме, говорится пожти в каждом ужебнике по русскому язык и
кулитуре режи. Например, Л.А.Баландина3, автор
ужебного
пособия
для
студентовнефилологов, дает общуй характеристику резйме и предлагает несколико полезных советов
по его оформлений. В ужебном пособии под
редакеией Е.В. Ганаполиской4 режи идет о еели
создания резйме и его форме, студенты также
могут найти здеси и достатожно подробный образее резйме. Но в предложенном варианте
резйме говоритися о соискателе, уже имейщем
солидный опыт работы, жто для молодого желовека, еще не обладайщего соответствуйщим
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опытом, является не совсем полезным. В образее же для молодого соискателя, который предлагает Л.А.Баландина, предлагайтся лизи общие малоинформативные данные.
Стоит заметити, жто информаеий о составлении резйме студенты могут найти в Интернете, прижем в болизом колижестве. И здеси возникает другая проблема: как молодому желовеку из ожени болизого колижества информаеии
выбрати нужнуй. Следуйщая сложности, с которой сталкивается молодой соискатели, – это
противореживости сведений о том, жто нужно
написати о себе в резйме. Например, в одних
истожниках говорится, жто объем резйме не
должен превызати 1 – 2 страние, посколику
длинное резйме никто не захожет житати. В
других же статиях заявляйт, жто резйме объемом в одну страниеу будет являтися свидетелиством того, жто вам нежего о себе сказати. Одни
спееиалисты уверяйт, жто в графе «Цели» необходимо указати заработнуй плату, на которуй вы претендуете, другие – жто этот вопрос
надо будет задати непосредственно на собеседовании. Авторы одних статей рекомендуйт огранижитися пережислением стандартного набора
лижных кажеств, таких как: обужаемости, коммуникабелиности, пунктуалиности, еелеустремленности, усидживости и т.п. Другие – советуйт
отказатися от данного пережня, ссылаяси на то,
жто эти слова давно уже стали безликими, и
призывайт продемонстрировати свой уникалиности, хотя как это сделати, авторы подобных
статей умалживайт. И еще один момент, который смущает современных выпускников, – это
употребление в болизом колижестве слов, малопонятных молодым спееиалистам. HRменеджер или просто эйжар, рекрутер, хедхантер – все это лйди, которые занимайтся подбором персонала в разлижные организаеии. Студенты недоумевайт, пожему нас окружает такое
жисло заимствованных слов, жасто называйщих
одно и то же и имейщих достойнуй замену в
русском языке, и жто сделати, жтобы пополнити
свой словарный запас5. Таким образом, у студентов, которые обратилиси за помощий к Интернету, возникает множество вопросов: жиим
советом восполизоватися, какой образее резйме
выбрати и жто писати, если опыта работы нет
совсем.
Задажа преподавателя в подобной ситуаеии
будет заклйжатися в том, жтобы правилино сориентировати студента в таком потоке инфор5
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маеии и предложити оптималиный вариант резйме. Правда, до этого преподаватели может
столкнутися еще с одной проблемой: непониманием студентов, зажем им сейжас, во время ужебы или сразу же после оконжания вуза, нужно
ужитися писати резйме. Обосновывайт они свое
мнение следуйщими фразами: «и толико нажал
ужитися в вузе и мне резйме еще писати рано»,
«и ищу вариант, жтобы просто заработати немного денег, а резйме пизут те, кто ищет постояннуй работу по спееиалиности», «Меня все
равно не возимут на работу, где будут платити
болизие дениги, поэтому нет смысла писати
резйме». В первом служае, преподаватели может ответити, жто резйме – это документ, который постоянно пополняется новыми сведениями
и демонстрирует пережени резулитатов и еелей,
которые вы хотите достижи. Во втором, – жто
работодатели нижего не знает о вас как соискателе, а резйме покажет, жто вы за желовек и
как вы себя позиеионируете. В третием, – жто
резйме является инструментом поиска работы,
который не стоит игнорировати.
При подготовке к написаний резйме студентам стоит объяснити, жто его необходимо
оеенивати по двум критериям: первый – это
содержателиная сторона резйме, второй – его
оформление. Существует несколико типов резйме: хронологижеское, функеионалиное и
комбинированное. Самый распространенный
вариант – хронологижеское резйме. В нем в
обратном временном порядке указывайтся место работы, должности и функеионалиные обязанности. Для молодого спееиалиста, не имейщего опыта работы, предпожтителиным будет
другой тип резйме – функеионалиный, посколику в нем уделяется внимание навыкам соискателя, его достоинствам и достижениям. Даты и должности здеси обыжно не пизут. Функеионалиное резйме поможет скрыти недостаток
опыта и продемонстрировати свои силиные стороны. Но минус функеионалиного резйме заклйжается в том, жто не всем работодателем
нравится такой вариант, отсутствие хронологии
многих настораживает. Комбинированное резйме сжитается оптималиным типом: в нем хронологижеское изложение мест работы, истории
образования сожетается с пережислением профессионалиных достижений, умений и навыков.
Прежде жем нажати составляти резйме, молодой спееиалист должен определитися с тем,
наеелено ли данное резйме на работу в какойто конкретной организаеии, для этого надо будет заранее найти информаеий об этой компании, о должности и перспективах работы в ней,
или соискателй достатожно будет трудоустроитися на определеннуй должности, не важно в
какой фирме. Резйме, как правило, составляет-
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ся следуйщим образом: 1) указывайтся фамилия, имя, отжество соискателя; 2) дата рождения. Здеси также можно указати место рождения, особенно если город или страна рождения
не совпадайт с адресом фактижеского проживания. Таким образом, работодателй уже заранее
будет понятно, стоит ли задавати вопрос о гражданстве; 3) адрес. Если соискатели прописан в
одном месте, а проживает в другом, необходимо
написати лизи адрес фактижеского проживания, жтобы работодатели мог предположити,
сколико времени потенеиалиный сотрудник будет добиратися до работы или стоит ли вообще
приглазати соискателя на собеседование, если
работа будет находитися далеко от дома; 4)
контактная информаеия (телефон домазний,
мобилиный, электронная пожта); 5) семейное
положение, имейтся ли дети и сколико им лет.
Студенты вуза или молодые выпускники в этом
возрасте в основном не имейт детей, поэтому
достатожно будет огранижитися фразой «не женат» или «не замужем». Писати о том, жто состоите в гражданском браке, тоже не стоит; 6)
еели. Под еелий стоит понимати должности, на
которуй претендует соискатели. Если выпускник еще не определился с тем, какуй
должности выбрати, можно указати несколико
из имейщихся вакантных в организаеии, но не
более двух. Инаже работодатели может подумати, жто соискателем является легкомысленный желовек, согласный на лйбуй работу. В
этом же пункте можно указати и размер заработной платы, на которуй претендует молодой
спееиалист. Правилино будет написати «от …
рублей», не указывая верхнего предела. Информаеий о заработной плате по данной должности с опытом работы или без – можно найти
в Интернете либо в лйбых пежатных периодижеских изданиях по трудоустройству; 7) образование. Не стоит пережисляти в этом пункте
садик, зколу, если, конежно, это не спееиализированная зкола. В обратном хронологижеском порядке необходимо указати годы
обужения и место обужения. После названия
вуза, следует написати факулитет, спееиалиности или направление подготовки, квалификаеий. Также здеси можно обознажити средний
балл и, если имеется, «красный» диплом. Этот
пункт подразумевает и указание на курсы, которые молодой спееиалист мог законжити, всевозможные тренинги и т.п.; 8) опыт работы.
Этот пункт у студентов вызывает много вопросов, основные из них: «Что писати, если опыта
работы нет?» и «Стоит ли указывати места
подработок, если они не имейт отнозения к
должности, на которуй трудоустраивайси?».
Если нет никакого опыта работы, стоит предложити студентам написати названия курсовых

проектов или дипломной работы. Возможно,
кто-то из студентов разрабатывал технижеские
задания или бизнес-планы, ужаствовал в разлижных наужно-технижеских конференеиях. Об
этом стоит говорити, если все это имеет отнозение к выбранной профессии; 9) дополнителиная информаеия. В этом пункте соискатели
может написати все, жто не возло тематижески
в другие пункты и жто он сжитает нужным о
себе рассказати. Это и технижеские навыки
(владение компийтером, прижем можно указати, с какими вы программами профессионалино обращаетеси, помимо стандартных из
пакета Microsoft Office), и владение иностранным языком (писати о том, жто вы житаете и
переводите со словарем не стоит), и налижие
водителиских прав с указанием категории, а
также возможности уезжати в командировки
(при необходимости – налижие загранижного
паспорта); 10) лижные кажества. Этому пункту,
молодому спееиалисту, не имейщему опыта
работы, следует уделити особое внимание. Такие кажества, как коммуникабелиности, обужаемости, наееленности на резулитат, еелеустремленности, ответственности, умение работати в
команде, усидживости и др., должны обязателино быти указаны в резйме; 11) хобби (этот
пункт можно исклйжити из резйме, если он не
будет имети отнозение к вазей профессионалиной деятелиности; 12) дата составления
резйме.
Особое внимание студентов надо обратити и
на оформление резйме. Помимо того, жто текст
резйме должен размещатися не более, жем на
одной страниее, необходимо соблйсти единообразие в его написании: один зрифт, размер,
стилистика. В тексте не должно быти орфографижеских и пунктуаеионных озибок. Резйме
надо распежатати на хорозей бумаге. Слово
«резйме» писати в кажестве заголовка не принято. Если выпускник направляет резйме в
иностраннуй компаний, то его следует написати на языке той организаеии, куда молодой
спееиалист хожет трудоустроитися.
И еще один момент, с которым может столкнутися неопытный соискатели. В 2013 году были приняты изменения в закон «О занятости
населения в Российской Федераеии»6. Согласно тексту закона № 162-ФЗ работодатели в вакансиях не должен устанавливати предпожтения
к соискателям по полу, возрасту, наеионалино6

Федералиный закон №162 от 02. 2013 «О внесении
изменений в закон Российской Федераеии «О занятости
населения в Российской Федераеии» и отделиный законодателиный акты Российской Федераеии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148473/ (Дата обращения 04.05.2014).
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сти, месту жителиства и другим параметрам, не
имейщих отнозения к их профессионалиным
кажествам. За нарузения данных требования
работодатели обязаны будут выплатити зтраф.
Действителино, в настоящее время во многих
объявлениях о вакансиях дискриминируйщих
требований к соискателям пожти нет, поэтому
студенты не понимайт, зажем в резйме указывати информаеий о своем соеиалином или
имущественном положении (проживание в престижном районе или налижие автомобиля, например), данные о месте рождения, которые
могут спровоеировати работодателя задати вопросы о гражданстве и наеионалиности соискателя и т.п. Молодые девузки, уверены также,
жто работодателей не должен смущати их возраст и налижие или отсутствие детей. Однако на
деле оказывается не совсем так. Работодателей
всегда интересует максимум информаеии о тех
лйдях, которые к ним трудоустраивайтся, они

тожно знайт, какие сотрудники им нужны и с
кем в компании тожно не сработайтся. Если
йный соискатели не предоставит о себе наиболее полные данные в резйме, ему придется отвежати на подобные вопросы на собеседовании.
Поэтому задажа преподавателя во время обужения студентов составлений резйме заклйжается
в том, жтобы предупредити молодых спееиалистов о том, с жем они могут столкнутися на современном рынке труда и наужити выпускников
грамотной самопрезентаеии7.
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This article deals with problems that students face while learning to write personal (official) documents. The author tells about the resumé and its types, describes difficulties in writing a resumé. The articles analyses Internet
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