
          Информация для студентов по відеорезюме. 

     В современных условиях усиления конкуренции на рынке труда всё 

большее значение приобретают технологии эффективного трудоустройства. 

Особенно это важно для молодых специалистов, чьи конкурентные 

преимущества на начальном этапе профессиональной карьеры невысоки. И 

одним из эффективных и современных способов поиска работы на сегодня 

является видеорезюме. Что понимается под видеорезюме? Видеорезюме 

представляет собой короткий презентационный ролик, в котором студент 

рассказывает о себе (краткая биографическая информация, 

профессиональные и личные качества) и доказывает, почему он хочет 

работать на данной позиции. Однако такое резюме может стать как отличным 

стартом вашей карьеры, так и абсолютным провалом. Думаете, такое 

невозможно? А вот история студента Йельского университета США Алексея 

Вайнера доказывает обратное.  

   В 2006 году Алексей Вайнер стал одним из первых, кто решил удивить 

будущих работодателей своим необычным подходом в создании резюме 

нового формата. Его мечтой на тот момент была работа в корпорации USB, 

поэтому он выслал менеджеру по персоналу этой компании свое резюме и 

приложил к нему видео с интригующим названием Impossible is Nothing. В 

видеопослании он размышлял о том, как стать успешным, что такое успех и 

почему нет ничего невозможного. Он перевоплощался в супер-штангиста, 

теннисиста, который мог утереть нос всем звездам большого тенниса, 

каратиста, разбивающего стопку кирпичей, и танцора. Позднее выяснилось, 

что все его таланты не более, чем инсценировка, а заявления по поводу опыта 

работы в крупных компаниях не подтвердились. Как повлиял подобный опыт 

на жизнь самого Алексея? Видеорезюме Вайнера попало в сеть, и 

впоследствии о скандальном видео узнали все, что, безусловно, не могло 

закончиться ничем, кроме масштабных отказов со стороны влиятельных 

компаний США.  

  Казалось бы, что такая ерунда, как создание видео, не может стать 

причиной неудач в карьере, однако история Алексея Вайнера доказывает 

только одно: восстановить разрушенную репутацию очень сложно. Поэтому, 

прежде чем с головой бросаться в создание видеорезюме, важно знать, каким 

оно должно быть, где его разместить, как правильно презентовать себя и 

насколько эффективен такой метод лично для вас.  

Преимущества видеорезюме 

 Качественно подготовленный видеоролик поможет вам обратить 

на себя внимание работодателя и понравиться ему. Это очень важно, 



поскольку первое впечатление в большинстве случаев является решающим 

при отборе кандидата. 

 Вы получаете серьезное преимущество перед соискателями, 

имеющими только обычное резюме — шансы найти работу мечты 

увеличиваются в разы. Необычность формы самопрезентации обращает на 

себя внимание. 

 Видеорезюме дает отличную возможность показать потенциальному 

руководителю свои личные и профессиональные качества, 

продемонстрировать свои сильные стороны и наоборот — скрыть слабые. 

Работодатель в свою очередь знакомится с вами как со специалистом, так 

и с человеком. 

 Видеорезюме экономит ваше время: вы получаете возможность 

миновать промежуточную встречу с представителями службы и персонала 

и быть приглашенным на собеседование к непосредственному 

руководителю. Если вам назначили интервью после просмотра 

видеорезюме, это подразумевает большую заинтересованность именно 

в вашей кандидатуре. 

 Вы можете продемонстрировать свои неординарные способности 

и просто показать, что вы хороший, коммуникабельный человек. 

 Работодатель лишен возможности задать вам провокационный вопрос. 

 В видеорезюме вы можете рассказать, почему вы хотите работать 

на данной позиции именно этой компании. 

 Вы можете обосновать свои высокие зарплатные ожидания. 

 Вы получаете возможность претендовать на работу в другом городе. 

 Вы сможете увидеть себя со стороны и понять, что в вашей речи 

и манерах стоит подкорректировать. 

Особенно полезным видеорезюме является  для студентов и молодых 

специалистов. Обычное резюме неопытного соискателя может быть отсеяно 

в связи с отсутствием опыта работы, в то время как видеопрезентация дает 

возможность показать потенциальному работодателю свои личные качества 

и компетенции и убедить его в серьезности ваших намерений. 

Подготовка к съемке 

Перед записью видеорезюме подготовьте все необходимое. 

Техника: Видеопрезентацию рекомендуется снимать на видеокамеру или 

фотоаппарат. Телефоном пользоваться нежелательно. Если вы делаете 

видеосъемку самостоятельно, используйте штатив. Записывайте 

видеорезюме вдали от источников шума. 



Помещение: Желательно выбрать более-менее официальное помещение — 

кабинет или офис. В крайнем случае вы можете сесть на стул, позади 

которого будет голая стена. 

Одежда: Предпочтительна одежда в деловом стиле. 

Советы по созданию видеорезюме 

Для видеорезюме не существует определенных стандартов и жестких правил 

по его изготовлению, тем не менее, есть ряд рекомендаций, которых 

желательно придерживаться. 

1. Продолжительность. 

Чтобы не наскучить работодателю, видеорезюме должно длиться не более 2-

х минут. Многие рекрутеры считают, что достаточно и одной минуты. 

2. Информативность. 

Рассказывайте только о компетенциях, являющихся определяющими при 

приеме на работу. Не забывайте о том, что видеорезюме в первую очередь — 

ваше портфолио, поэтому сделайте его максимально информативным. 

Продумайте заранее, какие навыки и личные качества вы хотите 

продемонстрировать работодателю. 

3. Естественность. 

Покажите работодателю, что вы живой открытый человек, желающий найти 

работу своей мечты. Держитесь доброжелательно, свободно и искренне. 

Не читайте текст по бумажке, а импровизируйте. Говорите в камеру или 

посадите рядом друга или подругу. 

4. Адресность. 

Как и обычное резюме, видеопрезентация должна создаваться 

под конкретную позицию. Не используйте одно и то же видеорезюме для 

совершенно разных вакансий. 

В зависимости от позиции, на которую вы претендуете, стиль вашего 

видеообращения может быть самым разным. Продемонстрируйте 

работодателю соответствующие личные качества и особенности вашего 

характера. 

Если у вас творческая профессия, создайте креативное видеорезюме, 

отражающее яркий характер вашей личности, неординарность и творческие 

способности. 



Специалисты профессий, основанных на общении, должны 

продемонстрировать коммуникабельность, грамотную речь, дружелюбие 

и активную жизненную позицию. 

Если же вы представитель технической профессии, не бойтесь показаться 

профессиональным «сухарем» и педантом. Продемонстрируйте свою 

логичность, последовательность, скрупулезность и точность. 

Если позиция, на которую вы претендуете, требует хорошего знания 

иностранных языков, покажите эти навыки вашему потенциальному 

работодателю. 

 

Структура видеорезюме 

1. Поздоровайтесь с работодателем и назовите свое имя: 

«Здравствуйте, меня зовут …». В приветствии не нужно называть время 

суток или использовать стиль электронного письма – «Доброго времени 

суток!». Называется сначала имя, отчество, а потом фамилия. Это форма 

личного представления, которая уместна в видеообращении. Молодым 

соискателям лучше не называть отчества, т.к. традиционно это не 

используется в общении. Называемое имя должно быть в полной форме, а не 

в сокращенных вариантах 

2. Назовите позицию, на которую вы претендуете: 

«Я претендую на вакансию…(название вакансии); Я хочу предложить свою 

кандидатуру на вакансию…(название вакансии)».  

3. Назовите учебное заведение, которое вы закончили или учитесь 

в настоящее время, расскажите о курсах, которые вы 

дополнительно посещали: 

«Я в таком-то году закончил(а) такой-то вуз по специальности ….(название 

специальности); Имею профильное образование, получил(а) 

диплом…(название специальности) в таком-то году; По образованию я 

…(название специальности).  

При назывании вуза должно быть его полное название, а не жаргонизмы: 

закончила Плешку, Вышку и т.д. Специальность называется применительно к 

вакансии: не «Менеджмент», а менеджер. Если полученное образование по 

профилю не соответствует вакансии, то в этом случае лучше сказать, что 

имеется высшее образование без уточнения специальности. Если в описании 

вакансии не указан профиль образования, то надо говорить просто о наличии 



высшего образования, т.к. сложно предугадать реакцию работодателя на 

полученное образование. 

4. Вкратце расскажите о своем опыте работы, если он имеется: 

 «Мой опыт работы в должности (название должности) составляет … лет; 

Работаю (название должности) … лет; Столько-то лет работал(а) на 

позиции (название должности) и выполняла в том числе функции (название 

вакансии)».   «Занимался вопросами….(перечисление профессиональных 

задач и функций); В мои обязанности входило …(перечисление); Мой 

основной функционал состоял из … (перечисление)», «Проходил практику на 

(название предприятия)….освоил, выполнял функции, внедрил…» 

Нужно рассказывать об опыте, имеющем непосредственное отношение к 

требованиям вакансии, даже если этот опыт не является сегодняшним. Важно 

подчеркнуть его наличие. Если в описании вакансии подчеркивается 

значимость какого-то одного профессионального действия, то оно должно 

быть названо первым и пояснено. Если же у Вас опыта работы нет, не стоит 

на этом акцентировать внимание. Во время обучения Вы проходили 

практику. Укажите Ваши достижения, что у Вас хорошо получалось. 

Например, во время написания дипломной работы Вы составили программу 

для расчета каких-либо показателей (для программистов), или вы 

усовершенствовали существующий механизм подачи информации (для 

специалистов в сфере телекоммуникации) или придумали способ обработки 

входящей и исходящей документации (для деловодов) и т.д. 

5. Опишите ваши профессиональные качества и сильные стороны. Если 

это уместно в случае с конкретной работой, расскажите о своих 

увлечениях. 

«Я постоянно повышаю свою квалификацию, закончил(а) курсы/мастер-

класс/программу … (название); Я имею сертификат/удостоверение по … 

(название); Дополнительно к высшему образованию я закончил(а) … 

(название)»; «Кроме перечисленных обязанностей я умею… (название); 

Также я выполнял(а) обязанности… (название); У меня есть дополнительные 

навыки, я умею… (название)». 

Безусловно, профессиональная активность в виде повышения квалификации, 

освоения дополнительных смежных с основной должностью навыков – это 

приветствуется любым работодателем. Следует обратить внимание, что 

называемые смежные навыки должны быть связаны с основной 

профессиональной задачей и являться её расширением. Чаще всего в 

качестве смежных указываются IT-навыки, иностранные языки, вождение 

автомобиля. 



 «Я …(названия качеств); О себе могу сказать, что я…(названия качеств); 

Мои личные качества –…(названия качеств); …(названия качеств) – это мои 

лучшие качества».  

Личностных качеств должно быть названо несколько (от 3 до 5. Когда 

соискатель называет свои личностные качества и тем самым описывает себя 

как человека, он решает задачу характеристики себя как профессионала, 

обладающего достаточным личным потенциалом для эффективной работы. 

Поэтому в характеристику своей личности нужно вносить либо 

общепрофессиональные качества (активность, инициативность, 

ответственность, пунктуальность, толерантность, лояльность, обучаемость, 

коммуникабельность), либо тесно связанные с конкретной областью 

деятельности (креативность, оригинальность, принципиальность, 

решительность, волевые качества). Следует избегать формулировок качеств с 

приставкой «не», лучше сказать: я – активный, чем я – не пассивный. Также 

не следует относить к числу своих достоинств общечеловеческие 

добродетели: доброту, справедливость, честность, порядочность; это придаёт 

видеорезюме ненужный пафос и чаще вызывает чувство неискренности 

соискателя. 

Говорить о себе хорошо, публично описывать свои сильные стороны – это 

психологически сложная задача. Здесь важную роль играет впечатление об 

искренности соискателя, поэтому следует обратить внимание на интонацию 

и тон произнесения названий личных качеств. Если соискатель говорит о 

себе, что он активный, а темп его речи и громкость голоса свидетельствует 

об обратном, то скорее это напоминает пародию, чем эффективную 

самопрезентацию. Выбирая список качеств и тренируясь в их произнесении, 

соискателю надо понимать, что не стоит стараться произвести впечатление о 

себе как об идеальном человеке или принципиально другом, чем есть на 

самом деле. Искренность и открытость в этом фрагменте видеорезюме очень 

важна для достижения цели. 

6. Объясните работодателю, что вас привлекает в будущей работе 

и почему ему стоит нанять именно вас. 

«Я люблю работать …(название вакансии), потому что … (описание мотива); 

Я хочу работать …(название вакансии) в вашей компании, потому что… 

(описание мотива);      Я считаю, что смогу эффективно работать на позиции 

… (название вакансии), потому что … (описание мотива); Я хочу 

предложить вам свою кандидатуру на …(название вакансии), потому что … 

(описание мотива)».  

Это заключительная фраза видеорезюме, и, следовательно, по 

эмоциональной насыщенности и значению именно она должна быть самой 

сильной фразой видео обращения. Т.к. по законам восприятия информации 



лучше всего запоминается начало и конец информации. В этой фразе должно 

быть четко сформулировано мотивационное намерение соискателя 

 (описание мотива). К числу недопустимых мотивов сразу следует отнести: у 

меня нет работы; Я не работаю и мне нужны деньги на жизнь; я лучший 

соискатель; мне нравится ваша зарплата. Произносимая заключительная 

фраза должна быть хорошо продумана соискателем и в первую очередь он 

сам для себя должен осознанно ответить на вопрос: почему он хочет занять 

эту вакансию? 

 

Хорошо подготовленный видеоролик, уверенность в себе и грамотная речь 

помогут создать позитивное впечатление у работодателя и получить работу 

мечты. 

Дерзайте — и у вас все получится! Удачи! 

 


