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   Каждый поиск работы включает в себя 

такую процедуру, как собеседование.   

Главная задача соискателя при 

собеседовании произвести на 

работодателя благоприятное впечатление 

и подтвердить свои компетенции, 

заявленные в резюме. Поэтому, отвечая на 

вопрос "Как идти на 

собеседование?"оцените свои карьерные 

возможности. Оценка карьерных 

возможностей – это дорожная карта, 

которая приведет Вас через успешное 

собеседование к результатам. 

Собеседование делится на несколько 

типов. О каждом из них далее поговорим 

подробно. 
 Биографическое – представляет собой 

аналог анкеты, обсуждается 

профессиональный опыт соискателя, его 

образование, что он планирует делать в 

будущем; 

 Свободное – представляет собой общение 

в стилистике рассказа соискателя о себе: 

по-большому счету, это самопрезентация; 

 Ситуационное– интервьюер формулирует 

для соискателя какую-либо ситуацию. А 

тот, кто проходит собеседование, должен 

объяснить, как он себя в ней поведет.  

 Стрессовое – этот тип собеседования во 

многом отличается от других. Его суть 

состоит в том, что соискателя намеренно 

провоцируют на конфликт, чтобы 

выяснить, как он себя поведет. Это очень 

эффективно, если для будущего места 

работы важна именно 

стрессоустойчивость.  

 Основанное на изучении 

способностей соискателя –оценивается 

профессионализм и личные качества 

опрашиваемого. Рассматриваются не 

только результаты, которых достиг 

человек, но и то, каким образом он этого 

достиг. Оцениваются также лидерские 

качества, коммуникабельность, 

ориентированность на получение 

результата и прочее.  

И несколько советов, что нужно 

знать при поиске работы, они 

предназначены, прежде всего, для тех, кто 

претендует на должности специалистов и 

руководителей. Но многие тезисы могут 

быть полезны и для широкого круга 

соискателей. 

1. В офисе работодателя будьте со 

всеми вежливы и терпеливы. 

2. Если вам предложат заполнить 

анкету, сделайте это добросовестно. 

3. Представьтесь в начале 

собеседования. Поинтересуйтесь, как 

зовут интервьюера, и правильно 

обращайтесь к нему в ходе беседы. 

4. Не избегайте взглядов собеседника. 

Держите зрительный контакт. 

5. Не перебивайте интервьюера и 

внимательно слушайте его. 

6. Если не уверены, что хорошо поняли 

вопрос, уточняйте детали. 

7. Избегайте многословия и говорите по 

существу. 

8. Будьте объективны и правдивы, но не 

слишком откровенничайте. 

9. Если нужно озвучить негативные 

факты о себе, не отрицайте их, а 

постарайтесь сбалансировать 

положительной информацией. 

10. При отсутствии вопросов по поводу 

ваших плюсов (сильных сторон) найдите 

возможность упомянуть о них по своей 

инициативе 

11. Не говорите плохо о своих бывших 

работодателях, демонстрируйте 

лояльность. 

12. Держитесь с достоинством, но не 

вызывающе. Старайтесь не производить 

впечатление неудачника или 

бедствующего человека. 

13. Задавайте вопросы, чтобы показать 

заинтересованность, профессионализм и 

нацеленность на успех. «Хлебные» 

вопросы лучше оставить на завершающий 

этап общения. 

14. Обязательно уточните, как вы 

узнаете о результате собеседования; 

постарайтесь обговорить ваше право 

позвонить тому, с кем общались. 

15. Завершая собеседование, 

поблагодарите собеседника за общение и 

попрощайтесь. 

Советуем всем 

активным соискателям 

просматривать эти 

правила перед каждым 

интервью. Они будут 

служить вам добрым 

напутствием. 
 


