
Н.В. Устина 

Эффектное резюме – 
первый шаг к профессиональному успеху

Цель статьи – дать понятие о том, что понимается под резюме в 
современной сфере делового общения и научить студентов начально-
го этапа обучения правильно составлять свое резюме, выделяя в нем 
наиболее важные моменты, касающиеся индивидуальных способностей 
претендента, сильных черт его характера и подчеркивая его деловых ка-
честв.

Эффектно и грамотно сформированное (составленное) и написан-
ное резюме может быть первым шагом на пути карьерного роста канди-
дата: «Встречают по одежке, провожают по уму» – лаконично и точно 
говорится в пословице, попадающей, как всегда, «в десятку».

Мы попытаемся определить несколько конкретных вещей:
а) что такое резюме и какова его основная цель;
б) какие разделы (компоненты или части) входят в его состав;
в) какие принципы являются основными при составлении резюме.
Мы попробуем сформулировать общие правила составления резю-

ме с тем, чтобы содержание и форма этого документа и его разделов 
максимально соответствовали жизненной ситуации претендента и при-
вели бы его к желаемому результату.

В статье будут проанализированы конкретные примеры резюме 
на немецком языке, взятые из различных источников, чтобы указать на 
сильные и слабые стороны составленных документов и извлечь из них 
соответствующие «практические уроки».

Умение составлять резюме связано с важностью профессиональ-
но-ориентированного (или: практикоориентированного) подхода к из-
учению иностранных языков и практическому использованию полу-
ченных знаний и компетенций в реальной социокультурной ситуации. 
Иностранные языки являются  неким прикладным вспомогательным 
инструментом, который, как говорится, при прочих равных условиях 
делает претендента на определенное рабочее место или на плавную 
интеграцию в другое социокультурное пространство более конкуренто-
способным перед другими соискателями.

Обратим внимание на следующее обстоятельство: при формирова-
нии папки документов, под рабочим названием «Резюме», желательно 
вложить в нее помимо фотографии также и визитную карточку пре-
тендента, разработанную и дизайнерски оформленную им же самим. 
Визитная карточка (Visitenkarte) – необходимый и важный атрибут со-



временного делового человека, поэтому студенты практически на пер-
вых занятиях учатся размещать в карточке личные данные и ориенти-
роваться по сведениям в карточке о деловом партнере. По этой теме 
оформляются мини-проекты: «Виды и дизайн визитных карточек». 
Результатами защиты проектов пополняются Портфолио, отражающие 
профессиональный рост и достижения в обучении студентов как буду-
щих претендентов на определенное рабочее место в желаемой фирме 
или компании. 

Итак, наличие резюме – это основной элемент современных правил 
делового этикета и одно из самых эффективных средств самопрезента-
ции (саморекламы) на рынке труда. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова определяет резюме следующим 
образом: «резюме» – это краткий вывод из сказанного, написанного или 
прочитанного, сжато излагающий основные положения. Применитель-
но к поиску работы «резюме» – это описание способностей человека, 
которые делают его конкурентоспособным. Оно должно отображать три 
основных качества, требуемых от претендента: образованность, продук-
тивность и неограниченность способностей.

Под резюме нередко понимают как отдельный, как правило, одно-
страничный документ, содержащий персональные данные о претенден-
те, и написанный в форме таблицы, так и определенный набор доку-
ментов, составленных с соблюдением всех основных правил и рекомен-
даций, применяемых к такого рода документам, сложенных в строгой 
последовательности в отдельную папку. Порядок расположения доку-
ментов обычно таков:

1. Сопроводительное письмо объемом в одну страницу (Anschrei-
ben. Die Länge des Anschreibens darf eine Seite möglichst nicht überschrei-
ten).

2. Титульный лист (Deckblatt).
3. Автобиография (Lebenslauf).
4. Свидетельства и сертификаты (Zeugnisse und Zertifi kate).
За резюме иногда принимают сопроводительное письмо (Anschrei-

ben) или письмо мотивации (Motivationsbrief). Сопроводительное пись-
мо – это, по сути, и есть обычное резюме, только без подробного описа-
ния биографии и личных достижений. 

По форме Anschreiben должно быть аккуратным и грамотным, осо-
бенности дизайна четкими и наглядными, бумага качественная, печать 
яркая. Для написания резюме на немецком языке нужно использовать 
специальный стандарт оформления деловой переписки (DIN-Norm 
5008), где подробно прописано все, начиная со шрифта и заканчивая 



правилами сокращений слов и стандартами указания дат, электронных 
и почтовых адресов. 

Cодержание письма (Inhalt des Anschreibens) должно быть макси-
мально убедительным и включать следующую информацию:

- адрес лица, кому адресовано резюме с указанием контактного 
лица (Adressangabe mit Namen des Ansprechpartners);

- данные об отправителе и контактная информация (Absenderanga-
be mit Kontaktmöglichkeiten);

- цели документа и его ключевые моменты (Aussagekräftige Betreff-
zeile);

- обращение к конкретным людям (Anrede mit Nennung des konkre-
ten Ansprechpartners);

- текст письма (Anschreibentext);
- подпись и дата (Unterschrift und Datum);
- список приложений (Anlagenvermerk).
Таким образом, сопроводительное письмо представляет собой осо-

бый документ – резюме и короткое описание содержания остальных 
приложений, находящихся в папке с приложениями (Bewerbunsmap-
pe). Сопроводительное письмо кладут не в папку, а сверху, на папку с 
приложениями с тем, чтобы работодатель, взяв в руки письмо, получил 
необходимую информацию о соискателе, заинтересовался его преиму-
ществами и пригласил на собеседование. Это и есть, по сути, основная 
цель Anschreiben.

Максимально точным и лаконичным содержание письма на не-
мецком языке Вам помогут составить так называемые W-Fragen: Was? 
Warum? Welche? Womit u.ä.: Was interessiert Sie in dieser Vakanz? (Что за-
интересовало Вас в этой вакансии?) Warum entscheiden Sie sich für diese 
Arbeitsstelle? (Почему Вы приняли решение о трудоустройстве?) Welche 
berufl ichen Fähigkeiten und praktische Erfahrung haben Sie? (Какие про-
фессиональные навыки и способности у Вас есть?) Womit beschäftigen 
Sie sich im Moment? (Чем Вы занимаетесь в настоящее время?) Was er-
warten Sie von dieser Arbeit? Какие профессиональные ожидания и цели 
у Вас есть и т.п.

Задача подобрать правильные формулировки – одна из самых труд-
ных.

Приведем для сравнения удачную и неудачную, на наш взгляд, фор-
мулировку, описывающую и в первом, и во втором случае одни и те же 
деловые качества претендента:

1. Ich bin sehr engagiert, teamfähig und lernbereit. Das wird mir si-
cherlich auch als Industriekauffrau bei Ihnen nützlich sein (Я целеустрем-



ленная, умею работать в команде и легко обучаемая. Эти качества, несо-
мненно, будут полезны при работе в сфере управления на промышлен-
ном предприятии).

2. Meine engagierte Arbeitsweise ermöglichte es mir bisher immer, 
mich in kürzester Zeit in zusätzliche Aufgabenbereiche schnell und sicher 
einzuarbeiten. Durch meine ausgesprochen gute Teamfähigkeit bin ich jeder-
zeit in der Lage, Arbeitsergebnisse im Team miteinander abzustimmen und 
konstruktive Einwände in die eigenen Arbeitsergebnisse einfl ießen zu las-
sen (Моя целеустремленность всегда позволяла мне быстро включаться 
в работу и решать задачи качественно и за короткое время. Благодаря 
выраженным способностям к командной работе, я всегда в состоянии 
работать согласованно с командой на результат, а также открыта для 
конструктивной критики своих собственных результатов).

Очевидно, что вторая формулировка более удачна: она демонстри-
рует хороший немецкий язык, является более интересной и привлека-
тельной, т.к. во главу угла положен «фокус» полезности Ваших навыков 
для будущей работы, а Вы сами осознаете и цените свои сильные сторо-
ны. Ваше резюме выглядит убедительным и основательным.

Первый пример содержит неинформативный набор стандартных 
клише, при этом в обоих примерах речь идет о коммуникативных спо-
собностях претендента, ориентированности на клиента и способности 
работать в команде.

Ограниченность объема статьи не позволяет нам остановиться бо-
лее подробно на других примерах. Скажем только, что такого рода доку-
менты должны в любом случае составляться исключительно грамотно 
и не содержать грамматических ошибок. Если претендент не уверен в 
себе в смысле грамотности, необходимо научиться пользоваться про-
веркой орфографии на компьютере. У резюме с ошибками нет никаких 
шансов. Кроме того, в Интернете можно найти массу примеров резюме 
на немецком языке в разделе «Musterbewerbung».

Требования к стилю резюме сформулируем следующим образом: 
краткость и отсутствие непонятных сокращений и терминов; конкрет-
ность; целенаправленность; точность и ясность изложения мысли; от-
сутствие недостоверной информации; активность, формулируемая с 
помощью активных глаголов (владею тем-то; оказал поддержку; разра-
ботал проект; зарегистрировал то-то; имею практический опыт в том-
то; планирую повысить свою квалификацию таким-то образом и т.п.); 
грамотность.

В заключение следует сказать, что правильно составленное резюме 
является хорошим стартом в конкурсном отборе при приеме на работу в 



желаемую компанию. Мы рекомендуем постоянно развивать собствен-
ные (личные) компетенции (т.е. постоянно работать над своим интел-
лектуальным и профессиональным ростом) и интересоваться тематиче-
скими публикациями о том, как наиболее эффективно составить резю-
ме. Однако не следует забывать, что резюме – это всего лишь документ, 
который не может заменить потенциальное богатство Вашей личности. 
Поэтому необходимо задуматься также над эффективной самопрезента-
цией (саморекламой) во время собеседования или интервью.
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