
Как превратить «хобби» в дополнительный 

аргумент на пользу вашей кандидатуры. 

Мы привыкли, что хобби - это скорее 

дело для души, и с трудоустройством оно редко 

имеет что-то общее. Однако опрос, 

проведенный интернет-порталом grc.ua летом 2020 среди работодателей, 

показал: каждый третий HR обращает внимание на любимые занятия 

кандидата, которые он указал в резюме. В статье расскажем подробнее, как 

усилить этот пункт CV и заставить его работать на пользу вашей 

кандидатуры. 

Обнаружено, что при оценке кандидата HR-специалисты обращают 

внимание не только на его опыт и профильные навыки и знания. Подбирая 

нужного сотрудника, работодатели пытаются найти такого человека, чьи 

личные качества гармонично дополнят и усилят коллектив. 

Поэтому графа "Хобби" может вызвать интерес у HRа. Ведь 

информация о том, как вы привыкли проводить время, гораздо лучше 

иллюстрирует ваши личные качества, чем голословный перечень таких черт. 

Имеется в виду, что очень часто соискатели пишут, например, о том, что они 

креативны. Но гораздо действеннее будет доказать это, указав в резюме 

творческое хобби. 

Какие же занятия "подходят" разным профессиям?  

● Экстремальные спортивные виды спорта. Такое проведение досуга 

характеризует человека как, способного принимать правильные решения в 

сложных ситуациях, не терять самообладания. Именно такие увлечения чаще 

всего указаны в резюме претендентов на руководящие должности. Люди, 

которые способны рисковать и при этом достигать высоких результатов. 

● Творческие хобби (рисование, вышивка, написание стихов и т.д.) 

станут хорошим дополнением претендента, например, на должность PR-

менеджера. Все, что связано с креативностью, важно для сотрудников, от 

которых ждут оригинальных идей и нестандартных решений. А такие 

увлечения помогают развивать творческий потенциал. 

 Путешествия, особенно, если при них вы изучаете разные культуры 

и пытаетесь понять менталитет местных жителей. Такое хобби поможет вам 

быстро найти контакт с разными людьми в коллективе, выстроить 

правильные деловые отношения с иностранными партнерами. Поэтому не 



забудьте указать его, если претендуете на работу в международной 

компании. 

● Шахматы. Люди с таким складом ума вполне могут попробовать себя 

в разработке бизнес-стратегий. 

 Спортсменов обычно отличают такие качества, как упорство и 

любовь к соревнованиям. Они настойчивы и, возможно, даже немного 

агрессивны. Эти качества пригодятся сотрудникам сферы продаж. С другой 

стороны, те, кто предпочитает групповые виды спорта (например, футбол), 

могут использовать свои хобби, чтобы проиллюстрировать, что они - 

хорошие командные игроки. А это очень популярное требование во многих 

профессиях. 

Конечно, хобби - не основной, а дополнительный аргумент в вашу 

пользу. Однако если у вас нет опыта работы или вы задумались о 

переквалификации, используйте его по полной. Откликаясь на вакансию, 

напишите сопроводительное письмо, в котором подчеркните: несмотря на то, 

что не имеете опыта работы, но по личным качествам и "мягкими" навыками 

вы на 100% отвечаете требованиям вакансии. Докажите это утверждение 

примерами ваших достижений и достижений в спорте, творчестве или других 

занятиях, которым вы отдаете предпочтение в свободное время. 
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