
Собеседование 
 

1. Как рассказать о себе на собеседовании 

 
    По данным исследовательского центра Superjob, просьба рассказать о себе — типичная 
ситуация на собеседовании. О чем именно и как нужно рассказывать? Superjob спросил 
менеджеров по подбору персонала, какие советы они могли бы дать соискателям. 
 
Большинство экспертов сходятся во мнении, что импровизировать в этом вопросе доволь-
но сложно — ответ лучше продумать и даже отрепетировать заранее дома. У вас должен 
получиться свободный и содержательный рассказ длительностью от 2 до 4 минут. 
 
Рассказывать о себе на собеседовании нужно прежде всего как о специалисте — как вы 
пришли в профессию, где учились, где работали, почему меняли работу, каковы ваши 
главные навыки и достижения. 
 
Важный совет менеджеров по подбору персонала: если опыт пока небольшой, то можно 
рассказать обо всех местах работы последовательно, с акцентом на том, чему вы научи-
лись и чем можете быть полезны на новом месте. Если же послужной список внушитель-
ный, ограничьтесь самыми значимыми этапами. Начать при этом можно и с последнего 
места работы. 
 
О своем семейном положении и увлечениях, если спросят, можно сообщить в самом кон-
це.  

 
Кратко, но содержательно 
Опрошенные Superjob рекрутеры советуют избегать двух крайностей — чрезмерной мно-
гословности и неуместной в такой ситуации молчаливости. 
 
«Не стоит на собеседовании на должность разработчика рассказывать про вышивание 
крестиком в детстве», — рекомендуют рекрутеры. Все, что не связано напрямую с про-
фессией, лучше отбросить — это касается и деталей вашего быта, и особенностей харак-
тера у детей, и тонкостей взаимоотношений с родственниками. 
 
«Сокращайте формально-биографическую информацию и не увлекайтесь деталями», — 
рекомендуют эксперты. Однако сводить рассказ к сухому перечислению этапов биогра-
фии тоже не стоит. Подчеркивайте свою заинтересованность работой, высокую мотива-
цию, делайте акцент на том, что вы умеете делать лучше других. 
 
«Хорошему соискателю всегда есть что рассказать» 
Многие работодатели сетуют, что на просьбу рассказать о себе некоторые кандидаты от-
вечают встречным вопросом: «Что именно вас интересует?»; «О чем конкретно расска-
зать?». А ведь на самом деле рекрутер уже спросил то, что хотел спросить. Слушая вас, он 
хочет оценить не только вашу трудовую биографию (с ней он в общих чертах ознакомил-
ся, читая резюме), но и ваши навыки самопрезентации, речь, вашу мотивацию. «Хороше-
му соискателю всегда есть что рассказать», — комментируют опытные рекрутеры. 
 
Так что не надо уточняющих вопросов — просто расскажите о себе, не заставляя собесед-



ника вытаскивать из вас информацию клещами. В такой ситуации излишняя скромность 
или застенчивость точно не украшает кандидата. 
 
Помните: предложение рассказать о себе — это шанс подать себя максимально выгодно.  

2. Когда нужно уходить с собеседования, не дожидаясь его окончания 

Бывает, что собеседование идет не по плану: вам задают странные вопросы, просят о чем-
то, чего вы никак не ожидали, ведут себя как-то странно… 
 
Вот 5 случаев, когда собеседование лучше остановить. 
 
-  Просят оставить паспорт в залог, данные кредитки, персональные данные. 
 
Здесь все просто: ваш будущий работодатель почти наверняка — мошенник. Ну или про-
сто не до конца разобрался, что такое «стрессовое собеседование». Все, что нужно из ва-
ших данных, уже указано в резюме — ФИО и контакты. От просьб, а тем более требова-
ний предоставить что-то большее, лучше бежать. 
 
-  Просят оплатить что-либо. 
 
На собеседовании вас просят оплатить курсы, распечатку трудового договора, кофе, кото-
рый вам принесли… Последние два пункта выглядят особенно нелепо, но даже оплата ка-
кого-нибудь обучения – это тоже неприемлемо. Если ваши знания и навыки не подходят 
работодателю, то он просто не берет вас на работу. А если вы подходите, но что-то нужно 
улучшить — компания делает это за свой счет. Уходите. 
 
- До собеседования инструктирует вас, как говорить с руководителем. 
 
 
-  Вам просто не нравится то, что происходит. 
 
Так тоже можно. Если вам кажется, что что-то не так, даже если вы точно не можете 
сформулировать что — все равно уходите. Работать здесь, скорее всего, вы точно не захо-
тите, а тратить время на странные собеседования — непродуктивно. 
 
Главное, что нужно помнить: вы никому ничего не должны. Если вам что-то не нравит-
ся — вы имеете полное право встать, извиниться и уйти. А если ситуация совсем кошмар-
ная, можно и о правилах этикета забыть — просто уходите. 
 
Работа должна приносить удовольствие, и собеседование — отличный шанс понять, могут 
ли ваши ожидания оправдаться. Не волнуйтесь — шанс попасть на жуткое собеседование 
не так уж велик, особенно если вы читаете наши материалы об успешном трудоустрой-
стве.  

 

3. Вопросы рекрутеру, из-за которых вас не возьмут на работу 

По данным Superjob, 15% рекрутеров приходилось отказывать в трудоустройстве  канди-
датам, задававшим на собеседовании некорректные вопросы. О чем не стоит спрашивать 
менеджеров по персоналу, чтобы не провалить интервью? Читайте рекомендации Superjob 
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и не повторяйте чужих ошибок. 
 
Продумайте разговор о зарплате. 
 
Прежде всего будьте осторожнее с вопросами о зарплате. Конечно, обсуждать ваш буду-
щий доход можно и нужно — собственно, это и есть одна из целей собеседования. Но де-
лать это следует, соблюдая два простых правила: 
— сначала выясняем функционал, потом разговариваем о зарплате — эти этапы не стоит 
менять местами; 
— вопросы должны звучать максимально вежливо и касаться только ваших доходов. 
 
Нежелательные вопросы о деньгах: «У коллег тоже такая зарплата?»; «Почему так мало?»; 
«Когда повышать будете?»; «Вы лично сколько получаете?» и т.д. 
 
Нужна работа? Забудьте про флирт! 
 
Бывает, что кандидат, познакомившись с менеджером по персоналу, забывает о том, зачем 
он пришел на собеседование. «Вы замужем?»; «Может, как-нибудь выпьем кофе?»; «Те-
лефончик не дадите?»; «Сколько вам лет?» — после таких вопросов рекрутеру ваши шан-
сы устроиться на работу в эту компанию стремятся к нулю. Ухаживания, а также личные 
вопросы менеджеру по персоналу — абсолютное табу на собеседовании. 
 
К отказу могут привести и вопросы, намекающие на нерабочий интерес соискателя к кол-
легам противоположного пола, например: «Можно приходить в мини-юбке?»; «А сколько 
в моем отделе мужчин?» и так далее. Рекрутер должен видеть, что ваши цели в компании 
— исключительно рабочие. 
 
Тщательно готовьтесь к собеседованию. 
 
Есть вопросы, услышав которые, рекрутер понимает: кандидат совершенно не готовился к 
собеседованию. «Чем занимается ваша компания?» — невинно спрашивает соискатель, и 
для менеджера по персоналу очевидно, что тот не слишком заинтересован в этой работе, а 
иначе точно нашел бы время зайти на сайт компании и узнать ее сферу деятельности. Ве-
роятность трудоустройства в подобном случае практически отсутствует. 
 
Очень странно звучат на собеседовании и вопросы, показывающие полнейшую неосве-
домленность кандидата об обязанностях, которые предполагает вакансия. «А что делать 
надо?» — для рекрутера подобный вопрос означает только одно: перед ним случайный 
человек, который не только не подготовился к интервью, но даже не прочитал вниматель-
но текст вакансии. Конечно, уточнять функционал на собеседовании необходимо, однако 
это должно быть именно уточнение, показывающее, что общее представление о задачах у 
вас имеется. 
 
Демонстрируйте мотивацию. 
 
Иногда вопросы кандидата дают понять рекрутеру, что он не мотивирован на работу в 
принципе — по каким-то причинам не любит слишком напрягаться. Например: «А работы 
много?»; «Сколько раз можно ходить курить?»; «Можно ли опаздывать?». Зачем работо-
дателю такой работник? Весьма вероятной реакцией на такого рода вопросы будет отказ в 
трудоустройстве. 
 
Принимайте правила компании. 



 
Бывает, что в форме вопроса кандидаты выражают свое недовольство и несогласие с пра-
вилами компании. «Почему я должна заполнять анкету, если уже есть резюме?»; «Зачем 
проходить медосмотр?» — спрашивают соискатели, и... вскоре получают отказ. Почему? 
Кандидат, который приходит на собеседование, должен быть заинтересован в прохожде-
нии всех этапов отбора. О том, каковы эти этапы в конкретной компании, нередко пишут 
в тексте вакансии. Если там об этапах конкурса на вакансию ничего не сказано, вы можете 
спросить об этом в телефонной беседе, по электронной почте или в чате с рекрутером на 
SuperJob.ru. Помните, что для заинтересованного кандидата не будет проблемой ни запол-
нение анкеты, ни адекватное тестовое задание, ни установленный законом медосмотр. 
 
Не загружайте личными проблемами. 
 
Некоторые вопросы опасны тем, что сразу характеризуют соискателя как ненадежного че-
ловека или человека с серьезными личными проблемами. «Как в вашей организации отно-
сятся к посиделкам в кабинетах после работы?»; «А здесь всегда есть интернет? Мне надо 
следить за ситуацией в компьютерной игре…»; «У вас есть возможность до конца месяца 
оплатить мои долги по алиментам? Я потом отработаю…» — после таких вопросов вам 
гарантированно откажут. Ведь нанимая человека, работодатели стремятся решить свои 
задачи, а не приобрести проблемы. 
 
Осторожнее с секретами. 
 
Чрезвычайно осторожным нужно быть с вопросами, которые могут составлять коммерче-
скую тайну компании. «Когда предполагаете выпустить на рынок новый продукт?»; «Ка-
кова себестоимость у этого решения?»; «Хотелось бы взглянуть на конструкторскую до-
кументацию» — на подобные вопросы вам точно не ответят. Более того, могут предполо-
жить, что кандидат интересуется этим неспроста, особенно если сейчас он работает, к 
примеру, у конкурентов. 

4. Пять вопросов, которые обязательно надо задать на собеседовании 
        

        Собеседование в разгаре, и вы уже успели рассказать о своем образовании, достиже-

ниях и объяснить, почему хотели бы работать именно в этой компании. Что добавить, 

чтобы закрепить успех и принять верное карьерное решение? Очень важно задать пра-

вильные вопросы о будущей работе. Причем их последовательность (какой вопрос зада-

вать первым, а с каким лучше не торопиться) тоже имеет значение. 

 

Чтобы не упустить вакансию своей мечты, читайте рекомендации Superjob.ru. 

 

Вопрос первый: о содержании работы. 

 

Конечно, в ходе интервью вы уже наверняка обсуждали, что будет входить в ваши обя-

занности. К тому же обычно это бывает описано в объявлении о вакансии. Поэтому в сво-

ем вопросе нужно уточнить то, что осталось неясным в функционале. 

 

К примеру, вы устраиваетесь на позицию PR-менеджера в уже существующий отдел по 

связям с общественностью. Уточните, какова будет именно ваша роль в налаживании PR-
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коммуникаций. Что более важно для принимаемого в команду специалиста — быть гра-

мотным и креативным автором текстов или талантливым организатором? 

 

Другой пример — собеседование на вакансию продавца-консультанта в магазине парфю-

мерии. Вы уже обсудили, что в обязанности будет входить консультирование клиентов, 

работа с кассой и выкладка товара. Конкретизируйте, как именно принято консультиро-

вать покупателей в торговом зале — ожидать их вопросов или самому представлять ин-

формацию об ассортименте магазина? 

 

Вопросы о функционале надо задать обязательно, даже если вам все кажется ясным и по-

нятным: это подчеркнет вашу высокую мотивацию и покажет рекрутеру, что перед ним 

ответственный и профессиональный человек. 

 

Вопрос второй: о задачах. 

 

Обязательно спросите о стратегических задачах вашей будущей работы. Чего ждет от вас 

будущий работодатель, скажем, в годовой перспективе? Каковы критерии оценки эффек-

тивности вашей работы? 

 

Например, претендент на вакансию менеджера по продажам может поинтересоваться, ка-

ков план продаж на будущий год. Кандидат на позицию инспектора по кадрам — спро-

сить о предполагаемом росте численности персонала и, следовательно, объемах работы. 

 

Тем самым вы покажете, что умеете мыслить стратегически и планировать свою деятель-

ность. К тому же отчетливое понимание своих задач в компании — это настоящий двига-

тель карьеры. Вы всегда сможете самостоятельно оценить свою работу, применяя огово-

ренные еще на собеседовании критерии эффективности. 

 

 

Вопрос третий: как быстро влиться в команду. 

 

Обязательно поинтересуйтесь, какими будут ваши первые рабочие дни. Планируется ли 

вводный инструктаж или тренинг? Будет ли у вас наставник, к которому можно обратить-

ся по любому вопросу? Каковы критерии, по которым будет оцениваться успешность про-

хождения испытательного срока? 

 

Этот вопрос особенно важен, если работа будет для вас в чем-то новой. Например, если 

раньше вы работали в небольшой фирме, а теперь пришли в международную корпорацию. 

Или если занимались пиаром в сфере ритейла, а теперь — в ресторанном бизнесе. 

 

 



Вопрос четвертый: почему появилась эта вакансия? 

 

Ответ на этот вопрос может дать вам информацию к размышлению. Если вакансия новая, 

значит, вам предстоит самому составить план-график работы и подробно обсудить обя-

занности, а также стратегические цели с руководителем и менеджером по персоналу. 

Придется также обдумывать средства достижения этих целей — ведь вакансия новая, и до 

вас эта работа не велась. 

Если позиция существует в компании давно, обратите внимание на причины увольнения 

предыдущего сотрудника. Конечно, они могут быть самыми разными  специалист нашел 

более интересную работу, не справился с обязанностями, ушел в отпуск по уходу за ре-

бенком или даже был уволен за неэтичное поведение… 

Не факт, что менеджер по подбору персонала сообщит вам достоверную информацию по 

столь деликатному вопросу, однако спросить и поразмыслить все-таки стоит. Если с инте-

ресующей вас позиции ушли пять человек за год, стоит поискать дополнительную инфор-

мацию о компании и атмосфере в коллективе. 

 

Вопрос пятый: зарплата, отпуск, обед… 

 

С этими вопросами торопиться не надо – задайте их в самом конце вашей встречи, обсу-

див все обязанности, задачи и план работы. О том, как разговаривать с потенциальным 

работодателем о деньгах, Superjob.ru уже рассказывал. Главное — адекватно оценивать 

собственную стоимость на рынке труда и не переоценивать значение обеденного переры-

ва в карьере. 

 

Желаем вам не только задать на собеседовании правильные вопросы, но и услышать отве-

ты, которые вас устроят. 

 

5. Чего бояться на собеседовании? 
 

Как вычислить сомнительного работодателя еще на моменте просмотра вакансии или на 

собеседовании? Чтобы не тратить время понапрасну, читайте советы Superjob. 

 

Внимание, мошенники! 

 

Если же вы ищете подходящие объявления на  сайтах или в газетах, будьте внимательны: 

сказочные условия бывают только в сказках. Так что, читая вакансии, откликайтесь толь-

ко на те из них, которые предлагают реальные условия, а не обещают золотые горы. Объ-

явления типа: «Руководящая должность, свободный график, четыре выходных в неделю, 

зарплата – 200 тыс. рублей» – сразу вычеркивайте: с высокой долей вероятности это мо-

шенничество. Функционал в вакансии должен быть описан четко и ясно, а зарплата долж-

на быть адекватна обязанностям и ответственности. 

 

Если в объявлении или на собеседовании вам прямо или косвенно предлагают оплатить 

свое трудоустройство, знайте: это незаконно, продолжать переговоры о приеме на работу 



не имеет смысла. То же касается и настойчивых советов немедленно купить какой-либо 

«инструмент» для будущей работы — например, базу потенциальных клиентов, которым 

вам нужно будет звонить. Будьте внимательны! Кандидат никогда не должен платить за 

свое трудоустройство — он пришел зарабатывать деньги, а не тратить их. 

 

Лучший друг соискателя — интернет. 

Даже если на первый взгляд все хорошо, не теряйте бдительности. Ввести вас в заблужде-

ние могут не только явные мошенники, но и вполне приличные на вид фирмы. Поэтому не 

расслабляйтесь и внимательно оцените ситуацию. На этом этапе главное — собрать мак-

симум сведений о компании и оценить ее офис. 

 

Перед интервью поищите официальный сайт организации, посмотрите, насколько он со-

держателен и актуален, обновляются ли новости и т.д. Полюбопытствуйте, упоминается 

ли компания в СМИ — общенациональных, региональных или отраслевых, что именно о 

ней пишут, не встречается ли название потенциального работодателя в так называемых 

«черных списках». Помочь вам могут также блоги и социальные сети. Возможно, в своих 

постах они рассказывают о трудовых буднях, публикуют фото с корпоративов. Все это 

даст вам информацию к размышлению, и на интервью вы явитесь во всеоружии. 

 

Собеседование, пожалуй, самый информативный этап в поисках работы: работодатель 

присматривается к вам, а вы — к нему. Офис — это первое, что вам придется оценить. 

При этом ориентироваться стоит не столько на «статусность» его расположения и дизайн 

отделки (многие вполне успешные компании предпочитают арендовать помещения не в 

центре города, а на окраине — там может некоторым компаниям быть не только дешевле, 

но и по некоторым причинам удобнее), сколько на общую атмосферу и настроение. При-

ветливы ли сотрудники, как они общаются друг с другом, демократична ли обстановка — 

по возможности оцените все детали. 

 

Особое внимание эксперты советуют обратить на то, насколько обжитым выглядит офис 

— есть ли компьютеры, оргтехника, всевозможные планы-графики на стенах, комнатные 

растения. Помните: офис, в котором находятся только столы, стулья и телефоны, может 

быть признаком компании-однодневки или мошенничества. 

 

Стресс-интервью или обычное хамство? 

Что еще должно насторожить соискателя в поисках работы? Третий важнейший этап 

оценки потенциального работодателя – личное знакомство с рекрутером компании. Обра-

тите внимание на стиль его общения с соискателем, то есть с вами, – вежливость и добро-

желательность должны быть его сильными сторонами. 

 

Впрочем, в российском рекрутменте и по сей день еще достаточно распространена и ме-

тодика стрессового интервью, цель которого – выяснить, как кандидат чувствует себя в 

стрессовых ситуациях. В этом случае менеджер по подбору персонала может вести себя с 

кандидатом достаточно жестко (например, опоздать на полчаса и не извиниться), задавать 

неожиданные вопросы («Так почему вас выгнали с предыдущего места работы?») и даже 

провоцировать соискателя на грубость (скажем, «нечаянно» опрокинув на него чашку ко-

фе или открыто оскорбив). 



 

Как понять, попали вы на стрессовое интервью — своего рода обряд инициации для кан-

дидата — или столкнулись с обычным хамством? Подумайте, есть ли у рекрутера потреб-

ность тестировать вашу стрессоустойчивость. Это качество необходимо в первую очередь 

тем специалистам, которые много работают с людьми, — например, менеджерам по рабо-

те с клиентами, PR-специалистам, продавцам, менеджерам по продажам, секретарям и т.д. 

Если вы пришли на собеседование на должность бухгалтера-расчетчика или инженера-

конструктора, у рекрутера, скорее всего, нет необходимости проверять вашу реакцию на 

грубость. А значит, его поведение — это просто невоспитанность, а вовсе не новомодная 

методика. 

 

Стоит ли работать в компании, где подбором персонала занимаются люди, не умеющие 

следовать правилам делового этикета, решать только вам. Благоразумнее, на наш взгляд, 

продолжить поиски. 

 

Договоры, переработки, пробные дни… 

На что еще обратить внимание в ходе интервью, чтобы не оказаться в компании, где не 

уважают сотрудников или нарушают законы? Что должно вас насторожить? 

 

Выяснить все условия стоит еще до момента выхода на работу. Поинтересуйтесь спосо-

бом оформления вас на работу — будет ли заключен трудовой договор? Каким будет ис-

пытательный срок и критерии его прохождения? Если вопрос об оформлении документов 

по трудоустройству вызывает какое-либо замешательство рекрутера, задумайтесь, будут 

ли соблюдены ваши трудовые права? 

 

Если на первом же собеседовании вам говорят о частых переработках, бесконечных авра-

лах и интересуются, готовы ли вы «иногда» жертвовать личным временем ради работы, 

знайте: скорее всего, в компании либо не отлажены бизнес-процессы, либо мерилом успе-

ха считается процесс (демонстрация упорного труда), а не результат. Впрочем, может 

быть, вы имеете дело с вполне приличной организацией, которая в данный момент нахо-

дится на каком-то этапе своего развития, требующем повышенной отдачи сотрудников 

(например, внедрение нового программного обеспечения или подготовка документов для 

серьезной сделки). 

 

Оцените, в какой обстановке проходит собеседование. Хорошо, если вас пригласили в пе-

реговорную или в кабинет руководителя и вы можете поговорить с рекрутером или буду-

щим начальником наедине. Если же места в переговорной не нашлось и вам пришлось об-

суждать будущую зарплату или мотивы смены работы в присутствии потенциальных кол-

лег (например, в open space), задумайтесь: сможете ли вы и в дальнейшем решать все во-

просы на виду у коллектива? 

 

Иногда рекрутер или потенциальный руководитель, побеседовав с кандидатом, предлага-

ют ему попробовать свои силы в компании в рамках пробного дня, по итогам которого 

будет принято решение о трудоустройстве. Не торопитесь изобличать мошенников и ухо-

дить, гневно обвинив собеседников в желании использовать ваш бесплатный труд. И хотя 

в Трудовом кодексе пока нет такого понятия, как «пробный день», исследования Superjob 



показывают, что к таким дополнительным способам тестирования соискателей нередко 

прибегают серьезные компании, желающие застраховаться от возможных ошибок при 

подборе персонала. Для кандидата это дополнительная возможность не только продемон-

стрировать свой профессионализм, но и оценить обстановку в компании, чтобы принять 

более ответственное решение о трудоустройстве. 

 

6.   Пять типичных ошибок на собеседовании 
 

Пригласили на собеседование, но на работу не взяли? Скорее всего, с вашим резюме все в 

порядке, а вот на интервью что-то пошло не так. Мы знаем, какие ошибки рекрутеры не 

прощают, — читайте и ищите свою! 

 

Не получилось показать мотивацию. 

Главная ошибка — вы не смогли убедить рекрутера в своей мотивации. По этой причине 

отказывают даже соискателям с отличным послужным списком и впечатляющим опытом 

работы. Что с того, что у вас все необходимые навыки, если рекрутер не понял, что вы го-

товы выкладываться по максимуму? Зачем компании брать человека даже с 15-летним 

опытом и связями, если он, судя по всему, не намерен задерживаться в компании надолго? 

 

Отправляясь на собеседование, заранее продумайте, как вы будете отвечать на вопрос 

«Почему вы хотите у нас работать?» Вы должны показать, что вам интересны дела компа-

нии, что вы хотите внести свой вклад в ее успех и нацелены на долгое плодотворное со-

трудничество. Задавайте правильные вопросы, заранее изучите историю фирмы и ее по-

следние проекты. Если вакансию сопровождает видео, обязательно внимательно посмот-

рите его. 

 

Не удалось подтвердить заявленные в резюме навыки. 

Бывает, что резюме кажется компании интересным, а вот делать предложение о трудо-

устройстве по итогам собеседования работодатель не спешит. Не было ли ваше резюме 

слишком приукрашенным? Подтвердили ли вы в ходе разговора заявленные навыки? Если 

в резюме вы заявили о свободном владении английским языком, а на собеседовании не 

поняли вопросов директора, вас вряд ли пригласят на работу. Так что преувеличивать не 

стоит — только реальные навыки и опыт! 

 

Помешала нелояльность бывшему работодателю. 

Рекрутеры высоко ценят лояльность кандидата компании. Конечно, оценить вашу любовь 

к будущему работодателю затруднительно, поэтому менеджеры по подбору персонала 

внимательно прислушиваются к вашим словам о прошлом месте работы. «Бывший 

начальник — непрофессионал, не разбирался в тонкостях, и вся работа была на мне»; «Ру-

ководство ведет компанию к краху», — воздержитесь от подобных заявлений. Тем самым 

вы дискредитируете не столько бывшего шефа, сколько себя. «Что же он скажет о нас, ко-

гда выйдет из этого офиса?» — подумает рекрутер и… не станет вам перезванивать. 

 

 



Не были соблюдены правил этикета. 

Опоздали вы на 5 минут или на 25 — в любом случае заставили собеседника ждать, про-

явив неуважение и показав, что не умеете ценить время. Изучайте Яндекс-карты, стройте 

маршруты, выезжайте на встречу заранее — словом, возьмите себе за правило не опазды-

вать на собеседование ни при каких обстоятельствах, а если все-таки опаздываете, преду-

преждайте по телефону. 

 

Подкачал внешний вид. 

О том, какая одежда и макияж уместны на собеседовании, мы уже писали. Не то чтобы 

рекрутеры дружно выступали против свободы самовыражения в целом — вовсе нет. Глав-

ное — помнить о том, соответствует ли ваш внешний вид месту, куда вы хотите попасть 

на работу. То, что позволено бармену или дизайнеру, не подойдет менеджеру банка. Оде-

вайтесь уместно! 

7. Как отвечать на вопросы о зарплате 
 

Сколько вы зарабатывали на прежнем месте? А сколько хотите сейчас? Какого ответа на 

эти вопросы ждут от вас на собеседовании, рассказывает Superjob.ru. 

 

Сколько вы зарабатывали на прежнем месте? 

Разговор о зарплате на собеседовании обычно начинается с вопроса о том, сколько вы по-

лучали на предыдущем месте работы. Вас могут спросить, как оплачивался или оплачива-

ется ваш труд сейчас, получаете вы фиксированную зарплату или доход зависит от ре-

зультатов деятельности. 

 

Как отвечать на такой вопрос? Не стоит, стремясь повысить свою стоимость в глазах ре-

крутера, называть слишком высокие цифры, не соответствующие действительности. 

Опытный менеджер по персоналу следит за уровнем зарплат на рынке труда и примерно 

представляет, сколько вы зарабатываете. Поэтому явно неадекватный ответ насторожит 

рекрутера: все ли в порядке у соискателя с самооценкой? Не переоценивает ли он свои та-

ланты? 

 

Причем настороженность рекрутера вызовет и заниженная цифра. Если соискатель рас-

сказывает о высоком уровне своей ответственности на предыдущем месте работы, о серь-

езных задачах, которые он решал, то почему ему платили так мало? 

 

Оптимальный вариант ответа — сообщить реальную цифру своего дохода или хотя бы 

приближенную к реальности. При этом можно прокомментировать ответ, исходя из уров-

ня зарплат на рынке труда по вашей специальности. «Это несколько меньше, чем зараба-

тывает специалист моего профиля и с моим опытом, но все компенсировалось свободным 

графиком и возможностью иногда работать дома»; «Эта сумма — не только мой оклад, но 

и процент от продаж»; «Я почти всегда получала и зарплату, и премию по результатам ра-

боты, поэтому мой доход был заметно выше, чем у многих коллег», — такие комментарии 

продемонстрируют менеджеру по персоналу вашу адекватную самооценку и умение до-

стигать высоких результатов. 

 



Не готовы отвечать? Договоренность с работодателем запрещает раскрывать сумму ваших 

доходов? Откажитесь отвечать на вопрос максимально дипломатично, подчеркнув при 

этом, что вы следуете условиям своего контракта. «Я подписывала специальный документ 

о неразглашении коммерческой тайны, к которой мой бывший работодатель отнес и уро-

вень зарплаты. Сожалею, но я не могу назвать вам точную сумму. Однако цифра, указан-

ная в вашей вакансии, меня вполне устраивает с некоторой поправкой на ненормирован-

ный рабочий день», — такой, например, ответ покажет, что вы человек, умеющий хранить 

секреты, но при этом настроены конструктивно. 

 

Сколько хотите сейчас? 

Обсудив зарплату на старой работе, вы перейдете к обсуждению ваших ожиданий на но-

вом месте. Какую сумму назвать? Продумайте ответ заранее! Оцените свою стоимость на 

рынке труда. Учитывайте все — регион, в котором вы работаете, ваш опыт по специаль-

ности, опыт руководящей работы, уровень образования, знание иностранных языков, 

наличие научных степеней и т.п. 

 

Молодым специалистам не стоит завышать свои зарплатные ожидания, — нередко именно 

неадекватность запросов настораживает рекрутеров. Оцените, что для вас важнее на дан-

ном этапе: зарплата выше, чем у сверстников, или опыт работы в успешной компании, 

пусть и за несколько меньшие деньги? 

 

Сразу сообщить окончательную цифру ваших зарплатных притязаний или назвать чуть 

больше, чем рассчитываете получить, чтобы иметь возможность поторговаться, решать 

вам. Чаще всего будет правильным решением продемонстрировать лояльность и сговор-

чивость, обозначив сумму на 10—15% больше. 

 

В любом случае результат собеседования, как и любых других деловых переговоров, за-

висит от наличия у обеих сторон общей цели и их умения приходить к общему знаменате-

лю.  

8. Как рассказать про опыт работы 
 

На собеседовании спросить вас могут практически о чем угодно, но один вопрос прозву-

чит обязательно, и это будет вопрос о вашем опыте работы. Мы знаем, как ответить на не-

го так, чтобы получить работу. 

 

Говорим — конкретно, акцент ставим на эффективность 

Вы и сами понимаете, почему информация о том, где, когда и кем вы работали, чрезвы-

чайно важна для работодателя: без этих сведений сложно понять, задачи какого масштаба 

вы сможете выполнять. Как на такой вопрос отвечать? Рекрутеры, которых Superjob по-

просил пояснить, как лучше быть соискателю в такой ситуации, говорят, что главное в от-

вете — честность. «Не надо обманывать по поводу опыта, ведь работать придется именно 

вам. Честность и открытость соискателя на интервью всегда привлекают», — комменти-

руют менеджеры по подбору кадров. 

 

Расскажите, в каких компаниях вы работали, какие именно задачи выполняли, чего до-



стигли. Только будьте предельно конкретны: приводите факты, свидетельствующие об 

эффективности вашей деятельности, опирайтесь на конкретные цифровые показатели (ес-

ли продажи с вашей помощью выросли на 30%, эту цифру обязательно нужно озвучить!). 

 

Если опыта нет — не теряемся! 

Сложнее отвечать на этот вопрос тем, у кого опыт работы пока невелик или его совсем 

нет. Но и в этой ситуации можно выглядеть привлекательным кандидатом. 

 

Во-первых, помните: если вас пригласили на собеседование, значит, с вашим резюме уже 

знакомы и отсутствие трудового стажа рекрутера не смутило. Талантливого выпускника с 

горящими глазами рады взять в штат многие компании. А значит, шанс устроиться на ра-

боту не так мал, как кажется. Но про опыт все равно так или иначе придется говорить. Что 

вы можете рассказать? 

 

Говорите о том, что помогло вам сделать первые шаги в профессии — о пройденной ста-

жировке, о практике на предприятии, о волонтерстве. 

  

9. Как выполнить тестовое задание 
 

При оценке кандидата работодатели иногда не ограничиваются проведением собеседова-

ний и просмотром резюме, а просят ещё и выполнить тестовое задание. Стоит ли идти 

навстречу компании и делать работу, пусть и тестовую, бесплатно? 

 

Прежде чем отказываться, прислушайтесь к советам Superjob.ru. 

 

Покажите свои умения 

«Зачем выполнять тестовое задание, если впереди испытательный срок?» — недоумевают 

кандидаты. «Если работа в конкретной компании действительно интересна специалисту, 

он не откажется от выполнения пробного поручения», — парируют рекрутеры. И те, и 

другие по-своему правы. Соискателям жаль тратить своё время и силы на неоплачивае-

мую работу, которая не даёт гарантии трудоустройства, а работодатели хотят быть макси-

мально уверенными в квалификации кандидата, которого берут на работу. Кто же прав в 

этом заочном споре? 

 

Прежде всего стоит сказать, что испытательный срок и тестовое задание — принципиаль-

но разные вещи. Тестовое задание показывает некоторые практические навыки кандидата, 

но не даёт возможности его комплексной оценки (умение работать в команде, соблюдение 

дедлайнов и т. д.). Испытательный срок позволяет увидеть кандидата со всех сторон. Од-

нако таким способом можно оценить только одного специалиста, в то время как тестовое 

задание можно поручить нескольким соискателям. К тому же для этого потребуется как 

минимум месяц (именно столько по закону длится минимальный испытательный срок). 

 

Так что работодателя, использующего тестовые задания при отборе кандидатов, вполне 

можно понять. У соискателя тоже есть причины не отказываться от подобного теста. Во-



первых, тестовое задание — прекрасный способ проявить себя. Если на собеседовании вы 

только рассказываете о своём опыте и навыках, то с помощью тестового задания наглядно 

показываете своё мастерство. А, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. 

 

Во-вторых, выполнение теста позволит вам адекватно оценить свои возможности. По си-

лам ли вам должность, на которую вы претендуете? Ведь работу, аналогичную тестовому 

заданию, придётся выполнять ежедневно. В-третьих, выполнив тестовое задание, вы узна-

ете мнение специалистов о своей работе, а это очень ценно, ведь на ошибках учатся. Про-

сто попросите рекрутера или руководителя направления прокомментировать результаты 

теста хотя бы в общих чертах. 

 

Правила успеха 

Приступая к тестовому заданию, чётко оговорите с менеджером по персоналу сроки вы-

полнения работы. Договорившись о сроках, неукоснительно соблюдайте их.  

Тестовое задание — это уникальный шанс убедить работодателя, что именно вы являетесь 

лучшим кандидатом. Поэтому, выполняя работу, старайтесь показать товар лицом: ис-

пользуйте логичные решения, чёткие формулировки, грамотную терминологию, по воз-

можности проявляйте творческий потенциал. При этом стоит учитывать, что едва ли ра-

ботодатель ждёт от вас детализированный бизнес-план или продуманный до мелочей 

текст. Скорее всего, будущий руководитель хочет увидеть ход вашей мысли и ваш потен-

циал, поэтому не стремитесь чересчур вдаваться в детали. 

Прежде чем сдавать работу, позаботьтесь о её оформлении. Шрифт в тексте должен быть 

легко читаемым, разумеется, в работе не должно быть ошибок. Эскизы или чертежи, если 

они не в электронном виде, лучше положить в аккуратную папку. Если вы посылаете вы-

полненное задание по электронной почте, напишите небольшое сопроводительное пись-

мо. 

 

 

10. Что делать, если работодатель не перезванивает? 
 

Звонить или не звонить? 

Ответ прост: звонить! Почти половина опрошенных нашим исследовательским центром 

рекрутёров считает, что в случае отсутствия обратной связи соискатель должен позвонить 

в компанию сам; ещё 14% уверены, что кандидату стоит написать электронное письмо. 

«Активность соискателя — это верный признак заинтересованности в работе», — коммен-

тируют работодатели. 

 

Правда, 38% опрошенных нами кадровиков думают, что отсутствие ответа рекрутёра 

означает отказ и обрывать корпоративные телефоны бесполезно. «Если работодатель бу-

дет заинтересован, он сам позвонит»; «Не нужно останавливаться в своих поисках, лучше 

продолжать активно посещать собеседования», — говорят они. Но мы все же уверены: в 

таком деле, как поиск работы, лучше позвонить, чем не позвонить. Почему? Так вы про-

демонстрируете свою активную жизненную позицию, покажете, что не плывёте по тече-

нию, а умеете работать на результат и добиваться поставленной цели, ещё раз подчёрки-



ваете свою заинтересованность в работе. Ваш звонок может повлиять на ситуацию! Толь-

ко ведите себя вежливо и тактично — не забывайте, что рекрутёр может быть занят и дру-

гими делами. 

 

Выясняем судьбу по электронной почте 

Бывает, что дозвониться менеджеру по подбору кадров сложно. Тогда воспользуемся аль-

тернативой — письмом по электронной почте. В некоторых странах вообще есть традиция 

после интервью писать рекрутёру короткий e-mail с выражением благодарности за уде-

лённое время, но у нас эти «церемонии» не особо прижились. Но почему бы не поинтере-

соваться, каковы результаты рассмотрения вашей кандидатуры? Если сам рекрутёр, не-

смотря на обещание, не звонит и не пишет, подобная инициатива вполне уместна. 

 

В таком письме сначала напомните, когда и по поводу какой вакансии вы встречались, 

поблагодарите за оказанное внимание, подтвердите, что данная работа вам интересна, и 

спросите, можете ли вы рассчитывать на продолжение переговоров. Это письмо может 

выглядеть, например, так: «Добрый день, Елена. На прошлой неделе мы с Вами встреча-

лись на собеседовании по поводу открытой у Вас вакансии инженера-проектировщика. 

Спасибо за уделённое мне время. Работа в Вашей компании очень интересна для меня, в 

связи с чем хотелось бы поинтересоваться результатами рассмотрения моей кандидатуры. 

Могу ли я рассчитывать на последующее собеседование с потенциальным руководителем? 

Заранее признателен за ответ. С уважением, …». 

 

Почему они молчат? 

Можете нам поверить: рекрутёр не всегда молчит потому, что кандидат не удовлетворяет 

требованиям вакансии. У такого поведения менеджера по персоналу может быть ещё не-

сколько причин. 

 

Во-первых, в назначенное для обратной связи время решение может быть ещё не принято. 

Процесс выбора между несколькими кандидатами — дело нелёгкое, тем более что в при-

нятии решения участвуют несколько сторон — менеджер по кадрам, непосредственный 

руководитель, а иногда ещё и генеральный директор или его заместитель. 

 

Во-вторых, некоторые рекрутёры рассчитывают, что соискатель сам позвонит, подтвердив 

тем самым свою заинтересованность. Особенно это касается таких вакансий, как мене-

джер по продажам, специалист по пиару и т. п., то есть тех позиций, где требуется настой-

чивость в достижении цели. 

 

Наконец, менеджер по персоналу, как и любой из нас, может просто забыть о назначенном 

звонке. Увы, рекрутёры — обычные люди, ничто человеческое им не чуждо... 

 

Продолжаем искать работу 

Пока вы не получили приглашения на работу, продолжайте искать работу. Если звонок от 

рекрутёра поступит, когда вы уже будете на финальном этапе трудоустройства в другую 

компанию, значит, у вас будет выбор!  

11. Что делать, если вам отказали на собеседовании 



 
«К сожалению, в настоящий момент мы не готовы сделать вам предложение о работе…» 

— такие слова обычно не вызывают у соискателя прилива оптимизма и веры в себя. Шанс 

упущен — почему? И как эту ситуацию изменить? 

 

Сделать правильные выводы из отказов работодателей и найти работу мечты помогут ре-

комендации Superjob.ru. 

 

Категоричное «Вы нам не подходите!» или уклончивое «Ваше резюме осталось у нас в 

базе, возможно, позже у нас возникнет потребность в вашей работе» — формулировки от-

каза могут быть разными. Вы можете услышать это лично на собеседовании или получить 

электронное письмо — в любом случае отчаиваться не стоит. 

 

Отказы работодателей — это неизбежный атрибут поиска работы: мало кому удается 

успешно трудоустроиться сразу же после выхода на открытый рынок труда. «Мы выбира-

ем, нас выбирают…» — эти слова из всем известной песни подходят и для описания по-

иска работы. Так что относитесь к отказу на собеседовании спокойно, как к драгоценной 

крупице жизненного опыта. Это вовсе не повод опускать руки, напротив, каждое собесе-

дование (даже провальное) может приблизить вас к цели — получению отличной работы. 

Главное — сделать правильные выводы. 

 

Выясняем причины 

Услышав из уст рекрутера (или потенциального руководителя) отказ, ведите себя сдер-

жанно, даже если внутри вас бушует буря. Несмотря на огорчение, разочарование, досаду 

и прочие естественные в этой ситуации эмоции, примите отказ с достоинством и вежливо 

спросите у собеседника, что послужило причиной. Помните: ваш вопрос не должен зву-

чать как требование, скорее как просьба совета. Так что лучше выбрать максимально кор-

ректную формулировку и мягкую тональность. «Могу я узнать, что именно смутило вас в 

моем опыте работы?» — такая фраза вполне годится для продолжения беседы. 

 

Получив ответ, поблагодарите менеджера по персоналу за внимательное отношение и ис-

кренне пожелайте ему успехов в поиске сотрудников. Постарайтесь увидеть в рекрутере 

не врага, а друга, ведь ваши интересы пересекаются. 

 

Конечно, не факт, что менеджер по подбору кадров ответит на вопрос о причинах отказа 

абсолютно честно. Ведь он является представителем компании, а значит, должен объяс-

нить все так, чтобы избежать судебного иска. Едва ли вы услышите, что работодателя не 

устраивает ваш возраст, пол, национальность или вероисповедание, ведь закон запрещает 

дискриминацию при трудоустройстве по этим признакам. Между тем это весьма значи-

мые характеристики — рекрутер обязан их учитывать, ведь новому сотруднику предстоит 

вливаться в коллектив. 

 

Анализируем свое поведение 

Вернувшись домой, тщательно и спокойно проанализируйте весь ход собеседования. 

Вспомните все вопросы и ответы, как рекрутера, так и свои. Что могло насторожить пред-

ставителя компании в вашей кандидатуре? 



 

Эксперты утверждают, что причин отказа может быть множество. В числе самых распро-

страненных — нехватка (или, напротив, избыток) у кандидата профессионального опыта, 

неадекватные зарплатные ожидания, высокая вероятность того, что соискатель не впи-

шется в коллектив, недостаток у него внутренней мотивации, слабая подготовка к собесе-

дованию (например, если кандидат не сумел ответить, что ему известно о компании), об-

ман в резюме и многое другое. 

 

Попытайтесь адекватно, без излишней самокритики, но и не переоценивая себя, опреде-

лить свое соответствие данной вакансии. Достаточно ли у вас опыта? Удалось ли вам по-

казать, насколько вам интересна именно эта работа? 

 

Не забудьте объективно проанализировать то, как вы выглядели на собеседовании и как 

себя вели. Это особенно важно, если вам отказали сразу, на первом же интервью. «Непра-

вильный» внешний вид, излишняя замкнутость или, наоборот, фамильярность — все это 

влияет на впечатление о кандидате. Как мы уже писали, соблюдение делового стиля в 

одежде и норм этикета — непременные условия для успешного прохождения интервью в 

заинтересовавшей вас компании. 

 

Задумайтесь: что можно изменить (в резюме, в самопрезентации, во внешнем виде, в по-

ведении), чтобы в следующий раз привлечь рекрутера и потенциального руководителя на 

свою сторону? Иногда достаточно совсем незначительных изменений, чтобы на очеред-

ном собеседовании услышать: «Когда вы могли бы приступить к работе?» 

 

Впрочем, не всегда причина отказа кроется в ваших недостатках, неправильном поведе-

нии или неформатной внешности. Бывает, обстоятельства в компании таковы, что высо-

коквалифицированному кандидату предпочитают весьма посредственного — например, 

если рекрутер решит, что его мягкий характер позволит ему ужиться со слишком жестким 

руководителем. Стоит ли сожалеть о такой работе? Без сомнений, лучше вовремя полу-

чить отказ, чем трудоустроиться в компанию, которая вам не подходит. 

 

Настраиваемся на успех 

Итак, настройтесь на позитивный лад. Не исключено, что, когда вы найдете подходящую 

работу (а это обязательно случится), вы будете рады, что когда-то вам отказали в компа-

нии N. «Все, что ни делается, к лучшему» — не просто народная мудрость, но и один из 

законов трудоустройства. 

 

Если нужно, внесите изменения в резюме, расставьте в нем правильные акценты, выдели-

те свои сильные стороны и подчеркните серьезность вашего опыта. 

 

Не стоит рассылать резюме на все вакансии подряд — лучше делать это адресно, только 

на позиции, которые вам действительно подходят, каждый раз редактируя CV в соответ-

ствии с требованиями и прилагая сопроводительное письмо. 

 

Собираясь на собеседование, подготовьтесь к нему: поищите в интернете информацию о 

компании, продумайте ответы на сложные вопросы, в том числе личные. Будьте готовы 



рассказать о своих достоинствах и недостатках, объяснить перерывы в работе, сообщить 

об особых достижениях. 

 

Время, свободное от посещения собеседований и поиска вакансий, по возможности посвя-

тите повышению квалификации. И не сомневайтесь: все получится, нужно лишь настро-

иться на успех и подготовиться к встрече с работодателем.  

 

12. Как подготовиться к онлайн-собеседованию 
 
 

Можно еще месяц ждать, что будет дальше, и надеяться, что работа найдет вас сама. А 
можно за это время взять и найти работу. Или даже две, но дистанционных. 
 
Сейчас Superjob разрешает работодателям размещать вакансии с предложениями работы 
на удаленке бесплатно — так пользуйтесь же этим! 
 
Только прочтите, как проходить онлайн-собеседования. Удаленных сотрудников не обяза-
тельно искать в том же городе, где расположена компания, а это значит, что ваше собесе-
дование почти наверняка будет проходить в онлайн-формате. Вот что нужно знать, чтобы 
все получилось. 
 
Решите технические вопросы 
 
— Уточните у рекрутера, в какой программе будет проходить видеоинтервью. Если это не 
хорошо известные вам Skype или WhatsApp и вам не предоставили инструкций по уста-
новке и функционалу, заранее установите программу и разберитесь в интерфейсе с помо-
щью подсказок из интернета. 
— Полезно будет протестировать программу, созвонившись с кем-либо из друзей, чтобы 
на собеседовании чувствовать себя уверенно и не терять время на решение технических 
вопросов. 
— Программы видеосвязи сегодня имеют функцию отправки файлов. Это тоже протести-
руйте. И подготовьте заранее файлы и ссылки на портфолио: если вы что-то готовы про-
демонстрировать, все это должно быть буквально под рукой — на расстоянии одного кли-
ка мышкой. 
— Сообщите рекрутеру свой логин в программе видеосвязи и запросите логин рекрутера. 
Заранее найдите его в программе и сохраните контакт. 
— Уточните, планируется ли запись видеоинтервью. Рекрутеры нередко используют по-
добную функцию, передавая запись собеседования наиболее успешных соискателей ли-
цам, принимающим решение о трудоустройстве. Можно уточнить, будет ли вас собеседо-
вать один человек или сразу несколько в формате видеоконференции. 
— До начала собеседования проверьте скорость интернета и качество связи. Большинство 
программ видеосвязи задействуют много ресурсов устройства, поэтому все прочие окна, 
открытые в браузере, могут ухудшать соединение (их лучше закрыть). 
— У Skype есть полезная функция размытия фона. Zoom предоставляет возможность 
установить виртуальный фон. При собеседованиях в других программах вам придется 
озаботиться тем, чтобы предстать не на фоне, к примеру, неубранной комнаты, а книжно-
го шкафа или опрятных обоев. 
— Источник света должен располагаться перед вами, освещая лицо. Не садитесь спиной к 
окну в солнечный день, невыигрышный вариант и тот, когда единственным источником 
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света является экран гаджета. 
— По завершении интервью спросите, когда вам дадут ответ по результатам или план 
дальнейших действий. 
 
Несколько очевидных вещей, о которых нельзя забыть 
 
— Подобающая случаю одежда и внешний вид. Что уж скрывать, на карантине мы все 
слегка расслабились. Но вы должны выглядеть так, будто собрались на очную встречу. 
Хорошо выглядишь — уверенно себя чувствуешь. Однако и деловой костюм на фоне раз-
бросанных детских игрушек или кухонных гаджетов тоже будет смотреться нелепо, так 
что просто оденьтесь опрятно. 
— Во время интервью сидите прямо, расположите устройство на уровне глаз. Наклоняясь 
вниз или вверх, вы искажаете черты лица. Старайтесь смотреть в камеру устройства (хотя 
бы в начале и в конце интервью), таким образом рекрутер поймает ваш взгляд. 
— Что с руками? Придумайте, куда их деть: не машите ими в кадре, не накручивайте ло-
коны на палец, не подпирайте щеку. 
— На время собеседования обеззвучьте всех домочадцев, питомцев, домофон, дверной 
звонок, чайник, смартфон и прочие гаджеты. 
— Уберите все лишнее с рабочего стола. Никаких чашек с кофе и стаканов с водой. Со-
временная связь передает все звуки. 
— Правила хорошего тона: приветствие в начале интервью и слова благодарности при его 
завершении. 
 

         13.   Как отвечать на сложные вопросы на собеседовании 

 
Нередко на собеседовании представители работодателей задают каверзные вопросы, ко-

торые могут застать врасплох даже самого опытного соискателя. 

 

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru решил поинтересоваться у 

самих менеджеров по подбору персонала, как лучше отвечать на такие вопросы, чтобы 

собеседование прошло успешно. 

 

«Почему Вы ушли с предыдущего места работы?» - этот вопрос лидирует в рейтинге 

самых неприятных для соискателя. По мнению 11% представителей компаний, отвечая на 

него, соискателю следует сослаться на отсутствие возможностей для профессионального 

развития. «Опишите свои достижения на предыдущем месте работы, а в конце отметьте: 

«Теперь, когда я добился всего этого, я готов решать новые задачи», - рекомендуют спе-

циалисты. 

 

В свою очередь 8% hr-менеджеров советуют объяснить причину ухода неудовлетвори-

тельным окладом. Однако не забывайте о «подводных камнях» такого ответа. Так, неко-

торые кадровики могут усомниться в Ваших профессиональных, а также коммуникатив-

ных навыках. Иначе как объяснить, что руководитель отказался поднять зарплату такому 

ценному сотруднику, как Вы? 

 

Отсутствие возможностей для карьерного роста уважительной причиной для смены рабо-

ты считают 7% кадровиков. 

 



Ещё 5% менеджеров по персоналу полагают, что в такой ситуации можно назвать любую 

причину ухода, если она не затрагивает святая святых — бывшее руководство: «Никого 

ни в коем случаи не обвиняйте в своих неудачах, особенно бывшее руководство»; «Для 

каждого кандидата ответ будет своим, но он должен быть корректным по отношению к 

работодателю, даже если ситуация при увольнении была сложной». 

 

Ещё один вопрос из разряда щекотливых: «По какой причине у Вас возник длитель-

ный перерыв в работе?» 

 

К соискателям, имеющим длительный перерыв в рабочем стаже, работодатели относятся 

настороженно. Что же делать тем, кто по какой-либо причине долго не работал, но теперь 

решил бросить все силы на покорение профессиональных вершин? 

 

Как уверяют 16% менеджеров по подбору персонала, уважительными причинами, по ко-

торым можно отвлечься от рабочего процесса на длительный срок, являются важные со-

бытия в семье: рождение ребёнка, переезд на новое место жительства, болезни родствен-

ников и т. п. «Но не забывайте: чтобы Вы ни сказали, в конце нужно отметить, что сейчас 

все вопросы решены и Вы готовы полностью отдаться работе», — советуют специалисты. 

 

9% менеджеров по подбору персонала считают, что удачным является ответ, подразуме-

вающий серьёзное отношение к выбору места работы: «Не хотела распыляться на времен-

ную работу, а Ваша вакансия – это именно то, что мне подходит»; «Считаю, что вести де-

ла успешно можно только тогда, когда получаешь удовлетворение от работы». 

 

Уместным будет и такое объяснение длительного «простоя», как учёба или повышение 

квалификации. «Если мне ответят, что поиски работы были совмещены с получением до-

полнительного образования по профилю деятельности, я буду полностью удовлетворена»; 

«Это лучшее объяснение, на мой взгляд», — комментируют специалисты (7%). 

 

Ещё один каверзный вопрос, который может застать врасплох соискателя: «Почему 

Вы ищете работу, не имеющую отношения к полученному Вами образованию?» 

 

По мнению 19% менеджеров по подбору персонала, лучшим ответом на такой вопрос ста-

нет чистосердечное признание в том, что Вы разочаровались в первоначальной профессии 

и нашли себя в новой сфере деятельности. «Все мы люди и не всегда можем знать напе-

рёд, какая профессия подходит нам в наибольшей степени», — успокаивают кадровики. 

 

Хорошим ответом может стать и рассказ о том, что Вы стремитесь к освоению новых сфер 

деятельности. Эту точку зрения разделяют 17% работодателей: «Уверенно скажите, что 

расширяете кругозор»; «Объясните, что решили поменять сферу деятельности, хотите по-

лучить разносторонний опыт». 

 

Низкая зарплата, ошибка в выборе профессии или отсутствие работы по первоначальной 

специальности, – эти варианты ответа считают адекватным объяснением 8%, 6% и 6% 

кадровиков соответственно. 

 



Правда, и ничего кроме правды 

Давая советы, как лучше реагировать на щекотливые вопросы на собеседовании, значи-

тельная часть кадровиков подчёркивает, что в любом случае соискателям лучше отвечать 

максимально правдиво. 

 

Кадровики уверяют, что рано или поздно ложь будет раскрыта либо с помощью службы 

безопасности компании-нанимателя, либо самими кадровыми специалистами после звонка 

бывшему руководству кандидата. «Всегда нужно говорить правду, в противном случае, 

когда ложь всплывёт, это будет лишним поводом для работодателя расстаться с Вами по 

статье»; «Правду, так как наша компания в любом случае проверяет рекомендации с по-

следнего места работы», — советуют они. 

 

Кроме того, вопросы, какими бы неприятными они не казались соискателю, - важный ин-

струмент, помогающий кадровику составить мнение о Вас как о потенциальном сотруд-

нике – впишетесь ли Вы в коллектив, действительно ли Вы – профессионал своего дела 

или же просто умело подаёте себя. Иными словами, задача кадровика – не «посадить в 

лужу», а выявить Ваше соответствие должности, убедиться, что в компанию попадает 

грамотный специалист. Не менее важно это и для Вас – Вы же не хотите работать в не-

подходящем Вам месте? 

 

Помните, впечатление о Вас складывается не по ответу на какой-то один заковыристый 

вопрос, здесь важно всё: Ваш внешний вид, речь, резюме, рекомендации… Поэтому не 

бойтесь ошибиться. Лучшее оружие в борьбе за желаемое место в компании – это чест-

ность и искреннее желание влиться в команду. 
 

 

14. Какие правила этикета важно соблюдать при поиске работы 
 

Считается, что сегодня правила этикета упростились, однако это не совсем так. Конечно, 

на семейном ужине можно обойтись и без карточек для рассадки гостей, но вот деловой 

этикет остается незыблемым. Особенно строго следовать его правилам нужно, когда вы 

ищете работу. Не сомневайтесь — хорошие манеры принесут пользу вашей карьере. 

 

Какие же правила хорошего тона особенно актуальны в общении с рекрутерами? Разо-

браться в их тонкостях поможет Superjob.ru. 

 

Этикет в письме… 

Поиски работы – особый жизненный этап, требующий от соискателя максимальной со-

бранности и умения показать себя с лучшей стороны. Поэтому даже если в повседневной 

жизни вы не считаете зазорным ответить на звонок во время совещания, в период поисков 

работы лучше все же придерживаться норм делового этикета. 

 

Начнем с деловой переписки. Составляя сопроводительное письмо к резюме (правильно 

составленное сопроводительное письмо повысит ваши шансы на успех), не забывайте о 

формулах вежливости: «Добрый день, Елена», «Уважаемый Виктор Петрович!», «Всего 



наилучшего», «С уважением» и т.д. Не стоит изобретать слишком витиеватых привет-

ствий и пожеланий, лучше ограничиться традиционными вариантами. 

 

Обращаться к представителю компании нужно так, как он указал в объявлении о вакан-

сии: по имени и отчеству либо только по имени (полному, разумеется). Последний вари-

ант все шире распространяется в российских деловых кругах, однако будьте осторожны: к 

руководителю компании или к человеку заведомо старше вас лучше все же обратиться по 

имени-отчеству. 

 

Не забывайте, что отвечать на электронные письма следует в течение одного (максимум 

двух) рабочих дней. 

 

Этикет подразумевает определенную заботу о комфорте собеседника, в данном случае ре-

крутера. Отправляя резюме на e-mail, обязательно укажите в теме название вакансии — и 

менеджеру по персоналу удобно читать, и вы будете выглядеть вежливым человеком, 

имеющим представление об офисной жизни. Заголовок вашего письма может выглядеть, 

например, так: «Резюме маркетолога Ивановой И.И.» 

 

…и при личной встрече 

Но вот ваше резюме рассмотрено, и вы приглашены на собеседование. Помните, что по-

иски работы — это период, когда особенно важно соблюдать все договоренности. Такое 

нарушение этикета, как опоздание на интервью, может существенно сказаться на вашей 

деловой репутации. 

 

Офисный дресс-код — неотъемлемая часть делового этикета. Явиться на собеседование в 

неподобающей одежде — значит показать себя невежливым человеком, пренебрегающим 

элементарными правилами поведения. Так что отгладьте деловой костюм, подберите под-

ходящую обувь, приведите в порядок руки и отправляйтесь на встречу с рекрутером. 

 

Хотя вы уже заочно (по телефону или по электронной почте) знакомы с менеджером по 

персоналу или потенциальным руководителем, при первой встрече необходимо предста-

виться. Строго говоря, первым это должен сделать мужчина по отношению к женщине, 

младший по отношению к старшему, нижестоящий по отношению к вышестоящему и т.д. 

Однако в ситуации «соискатель – рекрутер» лучше исходить из обстоятельств. Кандидат 

приходит на встречу в незнакомый офис, к незнакомым людям, — представиться первым 

бывает необходимо в большинстве случаев. 

 

Что касается рукопожатия, то первым протягивает руку старший по положению или по 

возрасту. Пожимать руку даме — менее распространенная в России традиция, и делать это 

принято лишь тогда, когда женщина протягивает руку первой. 

 

Немало нареканий вызывает у рекрутеров тот факт, что кандидаты не отключают мобиль-

ные телефоны на время собеседований. Сколько карьер сломалось из-за неуместно гром-

ких или шутливых рингтонов, доносящихся из карманов кандидатов! В случае звонка со-

искатели ведут себя по-разному: кто-то извиняется и отключает звук, кто-то быстро гово-

рит в трубку что-то вроде «Я перезвоню», иные ведут долгие беседы со знакомыми в при-



сутствии рекрутера. Единственно правильный вариант поведения в этом случае — отклю-

чить телефон или его звук на время интервью. Прерывать собеседование (как, впрочем, и 

любую другую деловую встречу) из-за личного звонка — яркий пример несоблюдения де-

лового этикета. 

 

В исключительных обстоятельствах, если вам по каким-то причинам очень нужно отве-

тить на звонок, извинитесь, поясните, что это чрезвычайно важно, и выйдите для коротко-

го разговора за дверь. Вернувшись, еще раз принесите свои извинения и по возможности 

коротко объясните ситуацию. 

 

В ходе разговора будьте максимально вежливы, фамильярность совершенно недопустима. 

Впрочем, продемонстрировать хорошее чувство юмора будет вполне уместно. Прощаясь с 

собеседником, еще раз повторите, что очень рады знакомству. Уточните, можете ли вы 

через какое-то время позвонить и поинтересоваться развитием ситуации, если, конечно, 

рекрутер не предложит вам иной план действий. 

 

Пропустить ли при выходе рекрутера (чаще всего это женщина) первым? Обычное прави-

ло этикета повседневной жизни — пропустить вперед даму — в деловом мире не считает-

ся строгим, первым в дверь может пройти тот, кто ближе к ней стоит. И все же, если вы — 

представитель сильного пола, такая учтивость не будет лишней. 

 

После интервью 

В западных странах после интервью принято писать короткое благодарственное письмо 

собеседнику. В нашей стране это скорее исключение, нежели правило. Но почему бы не 

показать себя человеком, знакомым с нюансами делового этикета? 

 

Текст письма может быть примерно таким: «Добрый день, Екатерина! Хочу поблагода-

рить Вас за уделенное мне время в ходе собеседования на должность секретаря. Надеюсь, 

Вас удовлетворила предоставленная мной информация относительно моего опыта работы, 

образования и профессиональных достижений. Если у Вас или у Ваших коллег появятся 

дополнительные вопросы, я с радостью отвечу на них по телефону или при личной встре-

че. С уважением, Ольга Иванова, кандидат на должность секретаря». 

 

Такой жест вежливости будет пусть небольшим, но все же плюсом вашей кандидатуры в 

глазах рекрутера и потенциального руководителя. 

15. Зачем заполнять анкету, если есть резюме? 
 

    Приходя на собеседование, многие соискатели слышат от менеджеров по подбору пер-

сонала просьбу в дополнение к резюме заполнить еще и анкету. Нередко это становится 

настоящим камнем преткновения и даже вызывает конфликты кандидатов с рекрутерами. 

Зачем, мол, тратить время за лишние бумаги, если все уже описано в резюме? 

 

Вместе со специалистами Superjob.ru попробуем разобраться, для чего же нужна анкета и 

как ее правильно заполнять. 

 



В большинстве случаев предлагаемая менеджерами по персоналу анкета и в самом деле 

частично дублирует резюме — как правило, в ней содержатся вопросы об образовании 

соискателя, его опыте работы, знаниях и навыках. Однако рекрутеры не напрасно тратят 

свое и ваше время, ведь правильно составленная анкета помогает им получить именно та-

кие сведения о кандидате, которые их интересуют. 

 

К тому же опытный специалист по подбору кадров вполне может оценить вас уже по то-

му, как именно вы заполняете анкету. Быстро или медленно? Подробно или в общих чер-

тах? Например, если соискателя попросили ответить на все вопросы, а он ответил лишь на 

часть, его вполне могут счесть необязательным человеком, игнорирующим просьбы кол-

лег и поручения начальства. Если кандидат заполняет анкету больше часа, рекрутер засо-

мневается в его «высокой работоспособности и умении работать в сжатые сроки», о кото-

рых сказано в CV. Наконец, анкета наглядно демонстрирует уровень грамотности канди-

дата (для некоторых должностей это особенно актуально), ведь ее, в отличие от резюме, 

нельзя проверить с помощью текстового редактора. 

 

Некоторые компании включают в анкету еще и вопросы о мотивации соискателя (напри-

мер, предлагают расставить в порядке значимости составляющие компенсационного паке-

та и т.д.). Отвечать на них нужно честно, но кратко, — развернутый ответ дадите на собе-

седовании. 

 

Иными словами, анкетирование — это один из значимых методов подбора персонала. 

Естественно, кандидат, выражающий несогласие в ответ на просьбу заполнить анкету, 

сразу теряет очки в глазах работодателя. Особенно если при этом он ведет себя агрессив-

но («Какая анкета? Вот мое резюме, я буду разговаривать только с директором!») — тако-

го кандидата, скорее всего, просто не допустят до собеседования. 

 

Так что Superjob.ru рекомендует вам не торопиться отказывать специалисту по подбору 

персонала в заполнении простой формы. Потратьте пятнадцать минут — и у вас появится 

лишний шанс на успешное трудоустройство. 

16. Типы собеседований и правила поведения на них 
 

       Мы остановимся на тех типах собеседований, которые чаще всего применяются на 
практике и с которыми вам, весьма вероятно, придется столкнуться. 
 
Отсеивающее собеседование: по одежке встречают… 
 
В зависимости от цели выделяют 2 типа собеседований — отсеивающие и отборочные. 
 
Отсеивающее интервью — это первый этап личного взаимодействия рекрутера с кандида-
тами. Из всех, кто прислал свое резюме на вакансию, менеджер по подбору кадров выби-
рает соискателей, объективно соответствующих требованиям вакансии. Конечно, некото-
рые претенденты могут быть отсеяны еще на этапе резюме, если, к примеру, они не имеют 
требующегося образования или опыта. Тех же, чье резюме соответствует требованиям, 
приглашают на отсеивающее (первое) собеседование. 
 
Как вести себя на первой встрече с рекрутером? Как известно, первое впечатление имеет 



очень большое значение, поэтому главное — показать себя адекватным человеком, моти-
вированным на работу в компании. Спокойная деловая одежда, сдержанный макияж и, 
конечно, вежливость. Заранее продумайте ответ на достаточно традиционный вопрос: 
«Почему вы хотите работать именно у нас?». Проявите профессионализм и заинтересо-
ванность деятельностью компании. Не стесняйтесь задавать вопросы о содержании буду-
щей работы – это подчеркнет вашу высокую мотивацию. А вот с порога спрашивать об 
отпуске или о графике работы столовой не стоит — менеджер по кадрам может усомнить-
ся в том, что вы ориентированы на работу. 
 
Отборочное интервью — конкурс талантов? 
 
Если отсеивающее интервью прошло гладко, вас пригласят на второе собеседование — 
отборочное. На этом этапе у компании остается несколько кандидатов. Вероятнее всего, 
каждый из них объективно соответствует вакансии, но при этом имеет свои сильные и 
слабые стороны. 
 
Отборочное интервью — это своего рода конкурс претендентов на позицию. Скорее всего, 
в нем будет участвовать не только рекрутер, но и ваш потенциальный руководитель. В хо-
де беседы вам предстоит продемонстрировать, что вы отличный специалист. Расскажите о 
своих достижениях (приведите конкретные примеры), подчеркните, чем именно вы може-
те быть полезны компании. Задавайте вопросы о специфике работы — их лучше проду-
мать заранее (и даже записать), чтобы ничего не забыть от волнения. 
 
 
В зависимости от содержания выделяют биографическое, ситуационное, 
критериальное, стрессовое и комплексное собеседование. 
 
Что такое биографическое интервью, ясно уже из названия. Скорее всего, вам в той или 
иной форме предложат рассказать о своем опыте работы, о том, где и когда вы его приоб-
ретали, какое учебное заведение окончили и т.д. «Почему вы решили поступить именно в 
этот вуз?»; «Почему вы покинули свое первое место работы, если все складывалось хоро-
шо?»; «Где вы научились работать с кодами?» — подобные вопросы не должны поставить 
вас в тупик. 
 
Заранее продумайте, под каким углом лучше преподнести свою биографию, какие акцен-
ты расставить, о чем промолчать, а что рассказать максимально подробно. Устраиваетесь 
детским аниматором? В деталях расскажите, как работали вожатой в летнем лагере, какие 
игры там организовывали, а вот о работе официанткой достаточно упомянуть вскользь. 
Претендуете на позицию PR-менеджера? Не надо в деталях вспоминать, как вы учились в 
техническом вузе (зачем акцентировать внимание на непрофильном образовании?), лучше 
расскажите о том, как осваивали свою профессию в ходе работы, какие PR-акции вам осо-
бенно удались. 
 
Помните: обманывать рекрутера нельзя, с помощью лжи еще никому не удалось сделать 
карьеру, к тому же слова соискателя легко проверить, обратившись, к примеру, за реко-
мендациями к его бывшему руководителю. 
 
Ситуационное собеседование позволяет оценить методы работы кандидата, ход его мыс-
ли, а также понять, с какими задачами он отлично справится сам, а с какими ему потребу-
ется подстраховка. 
 
В ходе ситуационного интервью рекрутер обычно предлагает собеседнику кейсы — ре-



альные или гипотетические ситуации, с которыми соискатель может столкнуться в работе. 
«Как вы поступите, если клиент откажется от сделки буквально за пять минут до подписа-
ния бумаг?»; «Что будете делать, если известная газета опубликует комментарий от лица 
президента компании, не согласовав с вами конечный вариант текста?» — вопросы могут 
быть самыми разными. 
 
Отвечайте на них в соответствии со своими представлениями о правильной работе. Не 
волнуйтесь: раз уж вас пригласили на такое собеседование, значит, релевантный опыт у 
вас наверняка есть. А в таком случае и кейсы едва ли покажутся вам слишком сложными. 
 
Критериальное собеседование несколько похоже на предыдущий тип собеседования и 
критериальное интервью. Соискатель должен ответить на вопросы, задаваемые рекруте-
ром (как правило, это целый список, но вопросы в большинстве своем стандартные). Во-
просы и будут своего рода критериями оценки вашей готовности к работе в компании. 
 
Стоит отметить, что такая методика применяется не слишком часто: велика вероятность 
ошибки интервьюера при трактовке вашего ответа. Однако если вам пришлось стать 
участником критериального собеседования, отвечайте максимально честно и используйте 
багаж своего профессионального опыта. 
 
«О том, что такое стрессовое интервью и как его пройти, Superjob.ru уже рассказывал. Ес-
ли вас с порога встречают хамством («Еще один бездарный кандидат пожаловал...»), если 
на ваш новый костюм рекрутер опрокинул чашку кофе, если вам задают некорректные 
вопросы («Почему вы развелись? Не умеете ладить с людьми?»), это вовсе не означает, 
что работодатель не знает о нормах делового общения. Весьма вероятно, таким замысло-
ватым и, прямо скажем, неоднозначным с позиций этики способом он проверяет вас на 
стрессоустойчивость. 
 
Шансов попасть на стрессовое интервью больше у тех, кому по долгу службы приходится 
много общаться с людьми — менеджерам по работе с клиентами, операторам колл-
центров, PR-менеджерам и др. 
 
Стратегия поведения на стрессовом собеседовании может быть одна — вести себя макси-
мально сдержанно и спокойно, ни в коем случае не опускаться до грубости и хамства. Ну 
а если поведение рекрутера, на ваш взгляд, переходит все границы, вы можете прервать 
«интервью» словами: «Мне кажется, наша беседа не слишком конструктивна. Давайте ли-
бо всерьез обсудим вакантную должность и мои деловые качества, либо закончим обще-
ние». Если вы скажете это спокойно и с достоинством, можете считать, что стрессовое со-
беседование пройдено. 
 
Комплексное интервью. 
Впрочем, рекрутеры редко используют в чистом виде биографическое, ситуационное, 
стрессовое или критериальное собеседование. Чаще всего интервью бывает комплексным: 
например, сначала вы поговорите о деталях вашей биографии, а потом менеджер по пер-
соналу предложит вам пару кейсов. Или сначала интервью будет стрессовым, а потом 
войдет в нормальное русло и приобретет биографический характер. 
 
Кроме того, в комплексном собеседовании нередко участвует несколько представителей 
компании сразу — например, менеджер по персоналу и потенциальный руководитель. 
 
По форме проведения различают индивидуальное и групповое интервью. 
 



На индивидуальном собеседовании вы будете главным героем — менеджер по персоналу 
(или возможный руководитель) будет беседовать только с вами. Плюсы такого метода для 
рекрутера очевидны: на собеседовании проще создать доверительную атмосферу, канди-
дат имеет возможность отвечать на вопросы более подробно. 
 
Групповое собеседование используется, как правило, при массовом подборе персонала.  
В этом случае работодатель имеет возможность оценить сразу нескольких кандидатов с 
наименьшей потерей времени. Как вести себя на групповом собеседовании? Ведите себя 
естественно, однако старайтесь продемонстрировать свои лучшие качества — проявляйте 
инициативу, задавайте вопросы, выступайте лидером, если у вас есть склонность к лидер-
ству. 
 
Собеседования классифицируют и по месту и способу их проведения. Интервью может 
проходить в офисе, в кафе или ресторане, а также по телефону или по скайпу. 
 
Чем отличается собеседование в офисе от собеседования в ресторане? Опытные менедже-
ры по персоналу утверждают, что принципиально ничем: в обеих ситуациях нужно про-
явить себя профессиональным человеком, знакомым с правилами делового этикета. Если 
вас пригласили на деловой обед-собеседование, не спешите заказывать несколько блюд, 
ведь ваша главная цель здесь не еда. Ведите себя, как и на обычном собеседовании, при 
этом уделяя внимание правильности использования столовых приборов. Шансов попасть 
на собеседование в кафе больше у тех, кто претендует на руководящую должность, либо у 
тех, кто по каким-то причинам не может явиться в офис компании. 
 
 
Что касается собеседования по телефону или по скайпу, то чаще всего в такой форме про-
водят лишь первое, отсеивающее интервью. Это позволяет упростить процедуру и сэко-
номить время рекрутера и соискателя. 
 
Итак, если вам позвонил рекрутер, говорите кратко, но не односложно, четко отвечайте на 
вопросы. Если вокруг вас много посторонних шумов, которые могут помешать беседе, 
лучше вежливо извинитесь и предложите перезвонить через какое-то время. Подтвердите, 
что вакансия вам интересна, при необходимости вкратце опишите свой опыт. Постарай-
тесь записать ключевую информацию — вам могут продиктовать фамилии (например, по-
тенциального руководителя), даты возможной встречи и т.д. 
 
Собеседование по скайпу — задача чуть более сложная, но вполне посильная любому со-
искателю. Будьте готовы к тому, что рекрутер заочно оценит не только вашу речь (как это 
было бы при телефонном разговоре), но и ваш внешний вид.  
 

17. Как пройти собеседование по телефону 
 

Резюме составлено, вакансии отобраны, сопроводительные письма написаны, и вы с не-

терпением ждете личной встречи с потенциальным работодателем. Однако, ожидая при-

глашения на собеседование, не стоит забывать еще об одном возможном испытании – те-

лефонном интервью. Как произвести положительное впечатление на рекрутера еще до ви-

зита в офис? 

 

Чтобы короткий телефонный разговор обернулся удачным трудоустройством, прислушай-

тесь к советам Superjob.ru. 



 

Плюсы и минусы телефонного интервью 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная мудрость. Именно по-

этому телефонное интервью при подборе персонала – скорее исключение, чем правило: 

большинство рекрутеров предпочитает короткой беседе по телефону обстоятельную лич-

ную встречу. Неслучайно собеседование часто сравнивают с первым свиданием: где еще, 

как не на интервью и не на свидании, можно оценить человека со всех сторон? То, как вы 

одеты, как себя ведете, - все это очень ценная информация для профессионального мене-

джера по подбору кадров. 

 

И все же собеседование по телефону занимает достойное место в рекрутинговой практике. 

Чаще всего оно не заменяет, а лишь предваряет традиционную встречу в офисе: прежде 

чем пригласить кандидата на интервью, менеджер по кадрам задает ему несколько вопро-

сов по телефону и уже после этого принимает решение о приглашении на очную встречу. 

 

По данным Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, телефонное 

интервью при подборе персонала использует подавляющее большинство рекрутеров 

(91%), при этом 50% - в определенных случаях, а 41% - всегда. «Я рассказываю соискате-

лю об условиях работы и отвечаю на его вопросы – закладываю фундамент для будущей 

встречи»; «Предварительная оценка необходима перед принятием решения о приглаше-

нии на собеседование»; «Как правило, это позволяет сэкономить время обеим сторонам, в 

случае если мы друг другу не подходим»; «Работаю в региональном подборе, и без теле-

фонного интервью обойтись просто невозможно», - делятся своим опытом проведения со-

беседований по телефону кадровики. Вообще не практикуют телефонных интервью лишь 

9% менеджеров по персоналу. 

 

Достаточно широко используется рекрутерами и такое средство связи, как Skype. По дан-

ным Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, собеседования по 

Skype проводят 28% отечественных работодателей, еще 19% собираются ввести в обиход 

такую практику. По их мнению, этот метод незаменим, если соискатель живет в другом 

городе или в силу ряда причин (например, еще не уволился с предыдущего места работы) 

не имеет возможности приехать в офис. Кроме того, Skype, как и телефон, нередко ис-

пользуют для проведения предварительных интервью. 

 

У собеседования по телефону много преимуществ. Во-первых, оно экономит время соис-

кателя и рекрутера. Зачем тратить два часа на поездку в офис, если в первые же пять ми-

нут переговоров выясняется, что вакансия не подходит кандидату, а кандидат – компании? 

Во-вторых, в условиях территориальной отдаленности (например, если компания подыс-

кивает регионального представителя) экономятся еще и деньги на дорогу. Наконец, пред-

варительное телефонное интервью удобно с психологической точки зрения: такая форма 

общения накладывает меньше обязательств и на менеджера по кадрам, и на кандидата. 

 

Правда, есть у телефонного интервью и недостатки: не всегда хорошее качество связи, 

краткость беседы и т.д. Тем не менее соискатель должен быть морально готов к тому, что, 

прежде чем лично посмотреть в глаза работодателю, ему придется пройти и этот этап. 

 



Итак, увидев на экране мобильного телефона незнакомый номер, приготовьтесь к тому, 

что, возможно, вам придется побеседовать с рекрутером, причем не только договориться о 

встрече, но и ответить на некоторые вопросы. 

 

Если вы едете в метро или в лифте, вокруг вас дети или собаки, наконец, если вы находи-

тесь в офисе компании, из которой еще не успели уволиться, лучше сообщить собеседни-

ку о невозможности продолжать разговор. Не стоит пытаться одновременно быть вежли-

вым с рекрутером и, например, вести машину. Собеседование, хоть и телефонное, требует 

сосредоточенности. 

 

«Спасибо, что позвонили. К сожалению, в данный момент я занят и не могу поговорить с 

вами. Когда лучше всего вам перезвонить?» - такой максимально нейтральный текст, без 

излишних подробностей, даст понять звонящему: перед ним вежливый человек, знакомый 

с деловым этикетом и правилами телефонного общения. 

 

Итак, все посторонние раздражители устранены и вы готовы к телефонной беседе. Про-

верьте, есть ли поблизости ручка и бумага для записей. Отключите вторую линию связи в 

вашем телефонном аппарате. Если вы намерены разговаривать по мобильному, уточните 

наличие средств на счете, чтобы ваша беседа не прервалась в самый неподходящий мо-

мент. Готовиться к телефонному интервью следует так же, как и к традиционному, – вам 

предстоит самопрезентация, хоть и в несколько иной форме. 

 

Если вы намерены разговаривать по Skype, то есть с использованием видеосвязи, то нуж-

но не только психологически настроиться, но и привести себя в порядок. Костюм и гал-

стук надевать необязательно, но и домашняя футболка тоже не годится. Классическая ру-

башка или блузка спокойных тонов вполне подойдет для такого случая. 

 

Какие вопросы может задать рекрутер на предварительном телефонном интервью? Как 

правило, они конкретизируют изложенную в резюме информацию о вашем профессио-

нальном опыте, планах, умениях и навыках. «Почему вы решили сменить компанию?»; 

«Какие предложения вас интересуют?»; «Не смущает ли возможность ненормированного 

рабочего дня?»; «Где вы территориально живете?»; «Готовы ли к командировкам?»; «На 

какую зарплату рассчитываете?» - скорее всего, вопросы будут предполагать четкие и яс-

ные ответы, которые надо дать без долгих рассуждений и размышлений. 

 

Отвечая на них, помните: обычно цель рекрутера на данном этапе – не составить ваш по-

дробный психологический портрет, а всего лишь понять, заинтересованы ли вы в вакан-

сии и стоит ли приглашать вас на личную встречу. Так что воздержитесь от всего, что 

уводит разговор в сторону от вашего опыта работы и интереса к компании. 

 

В своих ответах будьте по возможности конкретны, оставьте детали вашей биографии и 

описание тернистого пути к профессиональным высотам для традиционного собеседова-

ния. Телефонный разговор подразумевает ощутимо большую информационную насыщен-

ность. Помните, что краткость – сестра таланта, однако и чрезмерная лаконичность, су-

хость и односложные ответы на вопросы недопустимы. 

 



Обычно рекрутер также считает своим долгом рассказать о компании и вакансии. Не стес-

няйтесь задать несколько вопросов о будущей работе, обязанностях – тем самым вы еще 

раз продемонстрируете свою заинтересованность, а также получите полезные сведения. 

Выяснение деталей оставьте на потом, главное – узнать максимум информации о вакан-

сии. В конце концов, подробные сведения о компании вы всегда сможете почерпнуть из 

интернета. 

 

Разговаривая с вами по телефону, менеджер по персоналу вас не видит, поэтому особое 

внимание следует уделить речи. Постарайтесь избегать слишком длинных пауз и слов-

паразитов, не мямлите. Говорите спокойно и уверенно – ваши интонации должны убеж-

дать рекрутера, что вы доброжелательный и позитивный человек. Не перебивайте собе-

седника, внимательно выслушайте все, что он хочет сказать, и лишь потом отвечайте. 

 

Не упустите возможность хотя бы раз назвать собеседника по имени или по имени и отче-

ству (в зависимости от того, как он представился). Помните: психологи считают, что об-

ращение к человеку по имени всегда располагает его к вам. Услышав имя рекрутера, сразу 

же зафиксируйте эту информацию на бумаге, чтобы впоследствии не допустить досадных 

ошибок. 

 

Когда разговор закончится, рекрутер, скорее всего, сам предложит вам дальнейшую схему 

взаимодействия: либо пригласит в офис для личной встречи, либо сообщит, что вы не 

вполне соответствуете вакансии. Поблагодарите за звонок, за интерес и уделенное вам 

время. А в случае приглашения на традиционное собеседование уточните детали – где и 

когда оно состоится, как лучше всего добраться до места встречи. 

18. Как рассказать о своих достоинствах и недостатках на собеседовании 
 

Расскажите о ваших достоинствах и недостатках» — это, пожалуй, один из самых распро-

странённых вопросов на собеседовании. Кому-то предлагают назвать три своих плохих 

качества и три хороших, других просят описать свойства личности, которые мешают или 

помогают им в построении карьеры, — вариантов того, как именно формулируют этот во-

прос рекрутёры, множество. 

 

Как же сообщить о своих достоинствах и недостатках, чтобы расположить к себе работо-

дателя? Научиться обращать минусы в плюсы вам помогут рекомендации Superjob.ru. 

 

Сначала давайте разберёмся, почему этот вопрос стабильно входит в число наиболее часто 

задаваемых в ходе интервью. Что хотят услышать от соискателей рекрутёры? Откровен-

ную исповедь о лени и неорганизованности или пафосную речь в духе «У меня практиче-

ски нет недостатков»? 

 

Ни то и ни другое. Спрашивая соискателя о его достоинствах и недостатках, специалист 

по подбору персонала хочет узнать, насколько зрелый человек сидит перед ним, какова 

его самооценка, умеет ли он конструктивно работать, в том числе и над собой. Людей без 

недостатков, как известно, не существует: все мы сплетены из плохих и хороших качеств. 

Именно в их осознании психологи склонны видеть признак стабильной и зрелой лично-



сти. 

 

Однако чтобы показать рекрутёру, что вы вполне соответствуете вакансии, на которую 

претендуете, не нужно ничего выдумывать. Ложь на собеседовании не поможет вам сде-

лать карьеру. Будьте откровенны, однако продумайте свой ответ с учётом приведённых 

рекомендаций. 

 

Прежде всего покажите, что какими бы ни были ваши недостатки, вы работаете над их 

исправлением и умеете их компенсировать. Вот некоторые примеры. 

 

«Я всегда стремлюсь держать всё под контролем. В жизни и в работе это доставляет мне 

массу неудобств: людям не нравится, что я постоянно контролирую их действия. Поэтому 

я учусь делегировать полномочия, стараюсь не задавать подчинённым слишком много во-

просов о ходе работы, даже если мне не терпится узнать, как идут дела»; «Когда я учился 

в институте, то часто опаздывал на занятия и встречи. Сейчас я научился ценить своё и 

чужое время: ставлю будильник на раннее утро, а если в городе серьёзные пробки – еду на 

работу на метро. Теперь я всегда прихожу в офис минут за 10 до начала рабочего дня», — 

такие ответы вполне удовлетворят рекрутёра. Вы показываете, что у вас адекватная само-

оценка, что вы способны осознавать свои ошибки, а главное — конструктивно работать 

над ними. 

 

Психологи считают, что лучше всего, отвечая на вопрос о недостатках на собеседовании, 

косвенно указать на свои достоинства. «Друзья считают меня дотошным. Я действительно 

скрупулёзен, люблю проверять всё до мелочей, и людей это раздражает. Но я стараюсь 

научиться смотреть на вещи шире», - отличный ответ для соискателя, претендующего на 

должность инженера-конструктора. «Пожалуй, я чрезмерно разговорчива, возможно, это 

следствие моей профессии», — неплохой вариант для кандидата на позицию PR-

менеджера или специалиста по маркетингу. 

 

Отвечая на вопрос о ваших недостатках, помните, что никто не ждёт от вас исповеди. О 

некоторых вещах лучше умолчать, особенно если они напрямую не связаны с профессио-

нальной деятельностью. Испытываете зависимость от компьютерных игр? Пережили два 

развода из-за неумения строить долговременные отношения? Подумайте, так ли необхо-

димо менеджеру по кадрам знать о нюансах вашей личной жизни. 

 

Ещё один вариант ответа на вопрос о недостатках – упомянуть о нехватке профессиональ-

ных знаний, не связанных напрямую с желаемой должностью. Тем самым вы продемон-

стрируете рекрутёру свою откровенность и готовность к развитию. Скажем, если вы пре-

тендуете на вакансию репортёра новостной ленты, то можете смело признаться, что пока 

не освоили жанр очерка: на данной работе этот навык вам, скорее всего, в ближайшее 

время не понадобится. Правда, стоит всё же быть осторожным, чтобы не навредить себе, – 

тщательно продумайте ответ. 

 

Вопрос о достоинствах и недостатках не назовешь лёгким. Неудивительно, что соискатели 

нервничают, отвечая на него. Это как раз на руку рекрутёру, который, наблюдая за вашей 

реакцией, оценит и вашу стрессоустойчивость, и ум, и умение быстро отвечать на слож-



ные вопросы. 

 

Предупреждён – значит вооружён. Если вы читаете эту статью, значит уже обдумываете 

ответы на возможные вопросы рекрутёра. А это внушает уверенность в том, что в нужный 

момент вы не растеряетесь и представите свои качества в выгодном для карьеры свете. 

19. Как пройти стрессовое интервью 
 

Собеседования бывают разные. Где-то Вас доброжелательно расспрашивают о достиже-

ниях на предыдущих местах работы, где-то предлагают выполнить тестовое задание, а 

кое-где могут якобы нечаянно опрокинуть на Ваш новый костюм стакан с водой… По-

следний вариант – не что иное, как стрессовое интервью. Что же это такое и как его прой-

ти? 

 

Избежать нервного срыва и грамотно ответить на неожиданные вопросы рекрутёра Вам 

помогут советы Superjob.ru. 

 

В новом деловом костюме, вооружившись рекомендациями от бывших начальников и 

настроившись на конструктивный разговор, Вы отправляетесь на собеседование. Бодрым 

и позитивным прибываете в офис за пять минут до встречи, однако менеджер по персона-

лу почему-то предлагает Вам немного подождать, причём не в переговорной, а в коридо-

ре, где даже присесть некуда. Уже через пять минут ожидания Ваш позитивный настрой 

сменяется лёгким нетерпением, через десять – вполне объяснимым раздражением. Нако-

нец – не прошло и получаса – появляется рекрутёр. В переговорной менеджер по подбору 

кадров, не извинившись за опоздание, иронично спрашивает Вас: почему ищете работу? 

Может, Вас уволили с предыдущего места за некомпетентность? Детей нет – боитесь от-

ветственности? И так далее... 

 

Как бы ни было велико Ваше желание хлопнуть дверью и уйти, торопиться не следует, 

особенно если Вы пришли в компанию Вашей мечты. Скорее всего, Вы попали на стрес-

совое собеседование, цель которого – определить, как соискатель ведёт себя в нестандарт-

ных ситуациях, как он реагирует на неожиданности и психологическое давление, насколь-

ко владеет собой. Пройти такое испытание в общем-то несложно, нужно лишь знать пра-

вила игры. 

 

Отношение к стресс-интервью сегодня неоднозначное, причём как среди соискателей, так 

и среди рекрутёров. Кто-то с пониманием относится к необходимости оценить стрессо-

устойчивость кандидата, а кто-то считает, что в арсенале менеджера по подбору кадров 

достаточно других методик и незачем играть на чувстве собственного достоинства соис-

кателя. 

 

Мы не будем оценивать этическую сторону вопроса, а обратимся к фактам. Несмотря на 

распространённое мнение о том, что мода на стресс-интервью проходит, сегодня оно при-

меняется довольно часто: по данным Исследовательского центра рекрутингового портала 

Superjob.ru, 18% работодателей используют этот метод наряду с проверкой рекомендаций, 

тестированием и бизнес-кейсами. Это немало, учитывая, что стрессовое собеседование 



применяется при подборе далеко не по всем специальностям. 

 

У кого большие шансы попасть на стресс-интервью? Прежде всего у представителей тех 

профессий, которые часто оказываются в стрессовых и нестандартных ситуациях. Это ме-

неджеры по работе с клиентами, продавцы, журналисты-репортёры, пиарщики, менедже-

ры по работе с претензиями и жалобами, руководители, менеджеры по прямым продажам 

и т. д. Рекрутёр оценивает, как поведёт себя потенциальный представитель компании (то 

есть соискатель) в сложных условиях, например, если столкнётся с грубостью со стороны 

клиента. 

 

Итак, на собеседовании Вы слышите в голосе рекрутёра иронические нотки («Посмотрим, 

чем Вы можете похвастаться»), неприкрытые сомнения в Вашей компетентности («Гово-

рите, у Вас большой опыт? Мы видели и поопытнее») или неприятные предположения о 

Ваших личных качествах («А почему Вы до сих пор не замужем? Не ладите с людьми?»). 

Вполне возможно, что Вам предложат ещё раз заполнить анкету на пяти листах, потому 

что на предыдущий экземпляр на Ваших же глазах «нечаянно» опрокидывают стакан во-

ды… Как реагировать на подобные заявления? 

 

Главный секрет успеха на стресс-интервью – спокойствие. Вопросы могут быть самыми 

разнообразными и неожиданными, а вот линия Вашего поведения должна быть одинаково 

ровной. Отвечайте взвешенно и с достоинством, не надо грубить и бросать в рекрутёра 

папку со своим портфолио. 

 

Спрашивают, почему Вас уволили с прежней работы? Спокойно объясните, что Вы поки-

нули компанию по собственной инициативе, столкнувшись с невозможностью дальней-

шего профессионального роста. Интересуются, входит ли в Ваши планы занять место соб-

ственного начальника? Говорите, что не хотите никого подсиживать, однако в перспекти-

ве надеетесь на карьерный рост. Одним словом, всячески демонстрируйте уверенность в 

себе. 

 

Если рекрутёр настойчиво и не слишком тактично интересуется Вашими личными обстоя-

тельствами или семейными делами, не стоит нервно кричать: «Это Вас не касается!» От-

вечайте прямо, но без излишних подробностей: «Да, разведён. Но едва ли это помешает 

мне добросовестно работать». 

 

Конечно, в некоторых компаниях в ходе стресс-интервью применяют и совершенно дикие, 

с позиций соискателя, методы: предлагают немедленно, здесь же, изменить причёску для 

соответствия имиджу компании или опрокидывают чашку кофе на светлый костюм кан-

дидата… Где та грань, которая отличает вполне научную методику от обычного хамства? 

 

Ответ прост: её устанавливаете Вы сами. Так что, если Вы не готовы перекрасить волосы 

в рыжий цвет только потому, что «рыженьким идёт форменная одежда компании», твёрдо 

скажите нет. И вообще задумайтесь: нужна ли Вам работа в компании, подбирающей пер-

сонал столь странными методами? 

 

Раз Вы читаете эту статью, Вы уже предупреждены о возможности попасть на стресс-



интервью. А, как известно, предупрежден – значит вооружен. Продумайте свои слабые 

места, настройтесь на спокойный лад. Помните, что рекрутёр – не грубиян, а специалист-

психолог, определяющий Вашу готовность к стрессовым ситуациям. Воспринимайте 

стрессовое интервью как ролевую игру с определёнными правилами, как обряд инициации 

перед новым жизненным этапом, и тогда путь к работе Вашей мечты будет свободен. 

20. Каких вопросов ждут работодатели на собеседовании? 
 

      Вопросы на собеседовании задают не только рекрутёры, но и соискатели. Не секрет, 
что по таким вопросам формируется мнение о претендентах на вакантные должности. Ка-
кие же вопросы, по мнению менеджеров по подбору персонала, должны задавать соиска-
тели, чтобы собеседование прошло для них с максимальным успехом? 
 
По мнению менеджеров по кадрам, опрошенных Исследовательским центром рекрутинго-
вого портала Superjob.ru, наиболее ожидаемыми и актуальными являются вопросы… 
 
О функционале. 
Около четверти рекрутёров (26%) считают, что в первую очередь соискатель, искренне 
заинтересованный в трудоустройстве, должен спрашивать о своих должностных обязан-
ностях на будущем месте работы. «Всегда привлекает в кандидате, когда он задаёт уточ-
няющие вопросы по тому функционалу, который ему предстоит выполнять»; «Такие во-
просы свидетельствуют о заинтересованности соискателя в работе и позволяют ему под-
черкнуть наличие специальных знаний», - комментируют они. 
 
О компании. 
По мнению 12% кадровиков, потенциальный сотрудник обязан уточнить, чем именно за-
нимается компания, какова история её основания и т. п. Особенно импонируют рекрутё-
рам кандидаты, которые накануне собеседования собрали информацию о компании: «Мне 
очень нравится, когда задают вопросы о компании. Видно, что кандидат подготовился и 
изучил нашу продукцию»; «То, что кандидат задаёт вопросы, это уже хорошо. А если при 
этом он имеет информацию о компании, которую он перед собеседованием нашёл в ин-
тернете, то это вообще замечательно». 
 
О перспективах. 
Вопросы о перспективах карьерного роста хотят слышать от соискателей 10% менеджеров 
по персоналу. При этом постановка вопроса может быть такой: «Какие перспективы про-
фессионального развития могут меня ожидать через год?»; «Возможен ли карьерный рост 
в компании?» 
 
О задачах и результатах. 
Вопросы о «задачах, которые предстоит решать на данной должности», рекомендуют за-
давать 6% кадровиков. Почти столько же опрошенных (5%) считают, что соискателю сле-
дует задавать вопросы, «говорящие о том, что человек разбирается в своей работе и пони-
мает, что важно для её успешности», «по которым сразу видно, что человек разбирается в 
данной сфере деятельности». Ещё 5% менеджеров по кадрам советуют спросить на собе-
седовании о том, каких результатов на конкретной должности ждёт от кандидата потенци-
альный работодатель. 
 
О корпоративной культуре и системе мотивации. 
По 4% работодателей рекомендуют соискателям интересоваться тонкостями корпоратив-
ной политики компании, а также факторами, влияющими на оплату труда: «Кандидаты, не 



уточняющие, из чего будет складываться их заработная плата, пугают, так как создаётся 
впечатление, что человек идёт работать от безысходности или чтобы получить запись в 
трудовую книжку». 
 
О графике и сроке испытания. 
Вопросы об условиях труда и графике работы, сроках выхода на работу, испытательном 
сроке, повышении квалификации и точном размере оклада считают важными по 3% мене-
джеров по персоналу. 
 
О коллегах и соцпакете. 
По 2% менеджеров по кадрам считают, что перспективный кандидат непременно должен 
спросить об отношениях в коллективе (есть ли конфликты, какая атмосфера сложилась в 
офисе), составляющих социального пакета, а также о том, по какой причине открыта заин-
тересовавшая его вакансия. 

 

21. Как рассказать о своих достижениях? 
 

      Достижения кандидата на предыдущей работе – немаловажный штрих к его портрету, 
и кадровые специалисты практически всегда просят приходящих на собеседование соис-
кателей поделиться своими свершениями. 
 
      Не секрет, что некоторым кандидатам в рассказах о себе мешает зажатость и чрезмер-
ная скромность, другие же – настоящие виртуозы самопрезентации – могут создать о себе 
феерическое впечатление, впрочем, не всегда подкреплённое реальными делами. 
 
     Так как же наиболее грамотно отвечать на один из любимых вопросов менеджеров по 
кадрам: «Расскажите, пожалуйста, о своих достижениях?» 
 
    Помните, задавая такой вопрос, кадровик ждёт от Вас отнюдь не пространных рассказов 
о Вашей жизни и нелёгком выборе профессии. В первую очередь он хочет услышать о 
конкретных результатах Вашей работы, которые оказали положительное влияние на пока-
затели компании в целом и на Ваш профессиональный путь в частности. 
 
     Если Ваша работа состоит в привлечении клиентов, расскажите, сколько новых органи-
заций или людей стали пользоваться товарами или услугами Вашей компании после нача-
ла Вашей работы в ней. Если Вы – специалист по связям с общественностью, поделитесь 
количеством организованных Вами PR-мероприятий, публикаций и т.д. 
 
Готовясь к интервью, запаситесь чётко сформулированной информацией (это может быть 
устный, письменный рассказ, подборка цифр или же таблицы с графиками), отражающей 
Ваши успехи на предыдущем месте работы. 
 
А как же быть тем, кто ищет работу впервые, - студентам или выпускникам вузов? Не 
стоит думать, что таким кандидатам нечего сказать: отсутствие опыта работы (или не-
большой опыт) вовсе не означает отсутствия достижений в выбранной профессии. 
 
Итак, если Вы – молодой специалист, на собеседовании Вы можете рассказать об успеш-
ных студенческих проектах, победах в конкурсах и т.п. Наличие такого опыта убедит ра-
ботодателя в Вашей целеустремлённости, инициативности и интеллекте. 
 
Главное условие – эти свершения должны иметь отношение к вакансии, на которую Вы 



претендуете. 
 
Тем не менее, иногда бывает полезно рассказать рекрутёру о свершениях, на первый 
взгляд не имеющих отношения к желаемой должности. Речь о персональных достижени-
ях, раскрывающих качества Вашей личности, которые важны для выбранной Вами рабо-
ты. 
 
Например, рассказ о том, как на досуге Вы покоряете горные вершины, скажет работода-
телю о Вашей целеустремлённости и смелости. То, что Вы возглавляете районный клуб 
любителей шахмат, говорит о наличии у Вас не только логического мышления, но и орга-
низаторских и коммуникативных навыков. 
 
Но, повествуя о такого рода победах, будьте осторожны: Ваши персональные достижения 
или хобби (к примеру, Вы – мастер по изготовлению чучел животных или призёр конкур-
са неприличных анекдотов) могут закрыть перед Вами двери в выбранную компанию, так 
как специалист по кадрам решит, что, несмотря на яркость Ваших свершений, работать 
именно у них Вы не сможете. 
 
Перед тем как отправиться на интервью, ещё раз внимательно прочитайте требования к 
заинтересовавшей Вас вакансии и подумайте, как лучше всего презентовать на собеседо-
вании Ваши достижения, какие из них упомянуть, а какие оставить «до лучших времён». 
Говорите чётко, не тушуйтесь, но избегайте и хвастовства – работодателю нужен не позёр, 
а специалист, разбирающийся в том, что он делает. Ваша уверенность непременно срабо-
тает – человеку, не сомневающемуся в важности собственных побед, поверят и другие. 

22. Самопрезентация на собеседовании 
 

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что умение правильно преподнести себя в обществе от-

крывает многие двери. Люди, обладающие навыками самопрезентации, быстрее и проще 

находят друзей, спутников жизни и, конечно, работу. 

 

Из чего же складывается самопрезентация? Секреты грамотной подачи себя на собеседо-

вании с потенциальным работодателем раскрывает портал Superjob.ru. 

 

Домашнее задание. 

Произвести хорошее впечатление на собеседовании сложно без тщательной домашней 

подготовки. Сядьте и подумайте, как и о чём Вы будете говорить с потенциальным рабо-

тодателем, запаситесь фактами, подтверждающими Ваши достижения на предыдущих ме-

стах работы, продумайте ответы на возможные вопросы. Такой психологический тренинг 

позволит увереннее чувствовать себя на интервью, вести диалог на равных, да и просто 

поднимет Вам настроение. 

 

Правило 30 секунд. 

Существует мнение, что у человека есть лишь 30 секунд, для того чтобы понравиться. 

Действует это правило и при трудоустройстве. Ваша задача – сделать так, чтобы после 

Вашего появления с Вами захотелось общаться ещё и ещё. Произвести позитивное первое 

впечатление поможет тщательно продуманный внешний облик для визита к потенциаль-

ному работодателю. Ваш голос – также немаловажный штрих к портрету, поэтому поста-

райтесь, чтобы он звучал уверенно, но вместе с тем вежливо. И, конечно, будьте пункту-



альны – серьёзные специалисты (а ведь Вы именно из таких) на деловые встречи не опаз-

дывают! 

 

Расскажите о себе. 

Как правило, на собеседовании работодатель просит кандидата рассказать о себе. Здесь 

важно не теряться и выделить главное, что характеризует Вас – как личность и как специ-

алиста. Расскажите о том, как реализуете себя в выбранной профессии, чего достигли за 

годы работы и чего хотите достичь на заинтересовавшей Вас должности в новой компа-

нии. Говорите быстро, чётко, убедительно. Никакой «воды» и лирических отступлений – 

только самое важное, имеющее непосредственное отношение к цели Вашего визита – по-

лучить желаемую работу. 

 

Проявите интерес. 

На собеседовании Вы должны не только заинтересовать рекрутёра своей персоной, но и 

проявить ответный интерес к компании, работу в которой хотите получить. Когда основа-

на организация, как устроены бизнес-процессы отдела, в который Вы трудоустраиваетесь, 

чего ждут от Вас в самые первые месяцы работы и какие карьерные перспективы могут 

открыться впоследствии? Подобная заинтересованность — ещё один плюс в Вашу пользу. 

 

Без слов. 

Помните, что впечатление о Вас складывается не только из того, что и как Вы говорите. 

Невербальные средства в деловом общении играют не меньшую роль. При этом отрица-

тельное впечатление производят скрещённые на груди руки (признак закрытости, нежела-

ния быть искренним), ёрзание на стуле, чрезмерная жестикуляция, а вот хорошая осанка, 

открытый взгляд на собеседника, приветливая улыбка – без слов скажут о Вашем распо-

ложении и заинтересованности. 

 

На расстоянии. 

Самопрезентация — это всё то, что формирует Ваш образ, даже когда Вы не находитесь 

рядом с человеком. Телефонный разговор или письмо по электронной почте — это тоже 

способы заявить о себе. На следующий день после встречи с рекрутёром полезно позво-

нить ему или отправить письмо, в котором Вы благодарите за встречу и уделённое Вам 

внимание, а также тактично интересуетесь, когда будет принято решение по Вашей кан-

дидатуре. Такой разговор или письмо – не только элемент делового этикета. С его помо-

щью можно вовремя исправить оплошности, допущенные во время разговора, уточнить 

детали. 

 

23. Как одеться на собеседование? 
 

    Собеседование – это не просто разговор с работодателем на предмет трудоустройства, а 

уникальный шанс показать себя. Поэтому всё должно быть продумано до мелочей: гра-

мотно составленное резюме, рассказ о Ваших достижениях и навыках и, конечно, внеш-

ний вид. 

 

Деловой костюм против босоножек. 



Путь к сердцу значительного количества работодателей по-прежнему лежит через деловой 

костюм. Описывая идеального соискателя, каждый третий менеджер по персоналу (33%) 

называл официальный стиль: костюм неяркого цвета (пиджак и брюки классического 

кроя) плюс строгая сорочка. Для женщин допустима юбка длиной до середины колена и 

сорочка с рукавом «три четверти». Обувь должна быть неброской, для женщин – обяза-

тельно закрытой, на небольшом каблуке. Щеголять ярким педикюром не нужно: босонож-

ки – табу для тех, кто хочет выглядеть в глазах работодателя серьёзным специалистом. 

 

Много о соискателе могут поведать и аксессуары – сумка, часы, ручка. Особенную осто-

рожность при их выборе стоит проявить претендентам на руководящие должности: им 

важно найти золотую середину между презентабельностью и чрезмерной роскошью. При 

этом работодатели единодушны: отсутствие аксессуаров гораздо лучше, чем их переизбы-

ток. Пирсинг на лице и яркие бусы в несколько рядов едва ли помогут в карьере. 

 

Классика жанра. 

Впрочем, деловой костюм – не единственный возможный вариант. За строгий внешний 

вид и классику высказываются 23% и 11% кадровиков соответственно. По их мнению, со-

искатель может обойтись и без делового костюма, но его облик должен быть максимально 

сдержанным. «В первую очередь нужно одеваться с осознанием того, что Вы идёте искать 

работу, а не развлечения. Одежда не должна отвлекать коллег от работы и не должна вы-

зывать желания обсуждать Вас»; «Никаких прозрачных блузок, рюш и блестящих ремней, 

всё должно быть максимально строго и со вкусом», - считают рекрутёры. 

 

Как же применить на практике напутствия работодателей? Деловой мужской костюм в 

определённых ситуациях могут заменить хорошо отглаженные тёмные брюки и свежая 

рубашка плюс неяркий джемпер. Для женщин хорошим вариантом будет сдержанное пла-

тье приталенного силуэта. 

 

Аккуратность превыше всего. 

По мнению 18% специалистов кадрового производства, главное во внешнем виде соиска-

теля – аккуратность и опрятность. «Больше всего отталкивает неряшливый вид»; «Лучше 

недорогой, но аккуратный костюм, чем дорогой и неопрятный»; «Опрятно. Исключены 

рваные джинсы, глубокое декольте, облупленный лак на ногтях», - комментируют они. 

Правила банальны, но всегда актуальны: одежда и обувь должны быть чистыми. На вся-

кий случай захватите с собой щётку для одежды и губку для обуви, чтобы иметь возмож-

ность привести себя в порядок перед интервью. Не переборщите с запахом: какими бы 

модными ни были духи, их аромат может не понравиться Вашему собеседнику. 

 

И только 3% работодателей признаются, что для них абсолютно неважно, в каком виде к 

ним явится соискатель: «Главное, чтобы человек принёс портфолио и был адекватен»; 

«Если претендент идеально подходит, то внешний вид отступает на второй план». Поэто-

му делайте выводы: рискнуть карьерой и проявить индивидуальность или подстроиться 

под общие правила. 

            Материал подготовлен Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru. 
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	14. Какие правила этикета важно соблюдать при поиске работы
	15. Зачем заполнять анкету, если есть резюме?
	16. Типы собеседований и правила поведения на них
	       Мы остановимся на тех типах собеседований, которые чаще всего применяются на практике и с которыми вам, весьма вероятно, придется столкнуться.��Отсеивающее собеседование: по одежке встречают…
	�В зависимости от цели выделяют 2 типа собеседований — отсеивающие и отборочные.��Отсеивающее интервью — это первый этап личного взаимодействия рекрутера с кандидатами. Из всех, кто прислал свое резюме на вакансию, менеджер по подбору кадров выбирает соискателей, объективно соответствующих требованиям вакансии. Конечно, некоторые претенденты могут быть отсеяны еще на этапе резюме, если, к примеру, они не имеют требующегося образования или опыта. Тех же, чье резюме соответствует требованиям, приглашают на отсеивающее (первое) собеседование.��Как вести себя на первой встрече с рекрутером? Как известно, первое впечатление имеет очень большое значение, поэтому главное — показать себя адекватным человеком, мотивированным на работу в компании. Спокойная деловая одежда, сдержанный макияж и, конечно, вежливость. Заранее продумайте ответ на достаточно традиционный вопрос: «Почему вы хотите работать именно у нас?». Проявите профессионализм и заинтересованность деятельностью компании. Не стесняйтесь задавать вопросы о содержании будущей работы – это подчеркнет вашу высокую мотивацию. А вот с порога спрашивать об отпуске или о графике работы столовой не стоит — менеджер по кадрам может усомниться в том, что вы ориентированы на работу.��Отборочное интервью — конкурс талантов?
	�Если отсеивающее интервью прошло гладко, вас пригласят на второе собеседование — отборочное. На этом этапе у компании остается несколько кандидатов. Вероятнее всего, каждый из них объективно соответствует вакансии, но при этом имеет свои сильные и слабые стороны.��Отборочное интервью — это своего рода конкурс претендентов на позицию. Скорее всего, в нем будет участвовать не только рекрутер, но и ваш потенциальный руководитель. В ходе беседы вам предстоит продемонстрировать, что вы отличный специалист. Расскажите о своих достижениях (приведите конкретные примеры), подчеркните, чем именно вы можете быть полезны компании. Задавайте вопросы о специфике работы — их лучше продумать заранее (и даже записать), чтобы ничего не забыть от волнения.���В зависимости от содержания выделяют биографическое, ситуационное,�критериальное, стрессовое и комплексное собеседование.��Что такое биографическое интервью, ясно уже из названия. Скорее всего, вам в той или иной форме предложат рассказать о своем опыте работы, о том, где и когда вы его приобретали, какое учебное заведение окончили и т.д. «Почему вы решили поступить именно в этот вуз?»; «Почему вы покинули свое первое место работы, если все складывалось хорошо?»; «Где вы научились работать с кодами?» — подобные вопросы не должны поставить вас в тупик.��Заранее продумайте, под каким углом лучше преподнести свою биографию, какие акценты расставить, о чем промолчать, а что рассказать максимально подробно. Устраиваетесь детским аниматором? В деталях расскажите, как работали вожатой в летнем лагере, какие игры там организовывали, а вот о работе официанткой достаточно упомянуть вскользь. Претендуете на позицию PR-менеджера? Не надо в деталях вспоминать, как вы учились в техническом вузе (зачем акцентировать внимание на непрофильном образовании?), лучше расскажите о том, как осваивали свою профессию в ходе работы, какие PR-акции вам особенно удались.��Помните: обманывать рекрутера нельзя, с помощью лжи еще никому не удалось сделать карьеру, к тому же слова соискателя легко проверить, обратившись, к примеру, за рекомендациями к его бывшему руководителю.��Ситуационное собеседование позволяет оценить методы работы кандидата, ход его мысли, а также понять, с какими задачами он отлично справится сам, а с какими ему потребуется подстраховка.��В ходе ситуационного интервью рекрутер обычно предлагает собеседнику кейсы — реальные или гипотетические ситуации, с которыми соискатель может столкнуться в работе. «Как вы поступите, если клиент откажется от сделки буквально за пять минут до подписания бумаг?»; «Что будете делать, если известная газета опубликует комментарий от лица президента компании, не согласовав с вами конечный вариант текста?» — вопросы могут быть самыми разными.��Отвечайте на них в соответствии со своими представлениями о правильной работе. Не волнуйтесь: раз уж вас пригласили на такое собеседование, значит, релевантный опыт у вас наверняка есть. А в таком случае и кейсы едва ли покажутся вам слишком сложными.��Критериальное собеседование несколько похоже на предыдущий тип собеседования и критериальное интервью. Соискатель должен ответить на вопросы, задаваемые рекрутером (как правило, это целый список, но вопросы в большинстве своем стандартные). Вопросы и будут своего рода критериями оценки вашей готовности к работе в компании.��Стоит отметить, что такая методика применяется не слишком часто: велика вероятность ошибки интервьюера при трактовке вашего ответа. Однако если вам пришлось стать участником критериального собеседования, отвечайте максимально честно и используйте багаж своего профессионального опыта.��«О том, что такое стрессовое интервью и как его пройти, Superjob.ru уже рассказывал. Если вас с порога встречают хамством («Еще один бездарный кандидат пожаловал...»), если на ваш новый костюм рекрутер опрокинул чашку кофе, если вам задают некорректные вопросы («Почему вы развелись? Не умеете ладить с людьми?»), это вовсе не означает, что работодатель не знает о нормах делового общения. Весьма вероятно, таким замысловатым и, прямо скажем, неоднозначным с позиций этики способом он проверяет вас на стрессоустойчивость.��Шансов попасть на стрессовое интервью больше у тех, кому по долгу службы приходится много общаться с людьми — менеджерам по работе с клиентами, операторам колл-центров, PR-менеджерам и др.��Стратегия поведения на стрессовом собеседовании может быть одна — вести себя максимально сдержанно и спокойно, ни в коем случае не опускаться до грубости и хамства. Ну а если поведение рекрутера, на ваш взгляд, переходит все границы, вы можете прервать «интервью» словами: «Мне кажется, наша беседа не слишком конструктивна. Давайте либо всерьез обсудим вакантную должность и мои деловые качества, либо закончим общение». Если вы скажете это спокойно и с достоинством, можете считать, что стрессовое собеседование пройдено.��Комплексное интервью.�Впрочем, рекрутеры редко используют в чистом виде биографическое, ситуационное, стрессовое или критериальное собеседование. Чаще всего интервью бывает комплексным: например, сначала вы поговорите о деталях вашей биографии, а потом менеджер по персоналу предложит вам пару кейсов. Или сначала интервью будет стрессовым, а потом войдет в нормальное русло и приобретет биографический характер.��Кроме того, в комплексном собеседовании нередко участвует несколько представителей компании сразу — например, менеджер по персоналу и потенциальный руководитель.��По форме проведения различают индивидуальное и групповое интервью.��На индивидуальном собеседовании вы будете главным героем — менеджер по персоналу (или возможный руководитель) будет беседовать только с вами. Плюсы такого метода для рекрутера очевидны: на собеседовании проще создать доверительную атмосферу, кандидат имеет возможность отвечать на вопросы более подробно.��Групповое собеседование используется, как правило, при массовом подборе персонала. 
	В этом случае работодатель имеет возможность оценить сразу нескольких кандидатов с наименьшей потерей времени. Как вести себя на групповом собеседовании? Ведите себя естественно, однако старайтесь продемонстрировать свои лучшие качества — проявляйте инициативу, задавайте вопросы, выступайте лидером, если у вас есть склонность к лидерству.��Собеседования классифицируют и по месту и способу их проведения. Интервью может проходить в офисе, в кафе или ресторане, а также по телефону или по скайпу.��Чем отличается собеседование в офисе от собеседования в ресторане? Опытные менеджеры по персоналу утверждают, что принципиально ничем: в обеих ситуациях нужно проявить себя профессиональным человеком, знакомым с правилами делового этикета. Если вас пригласили на деловой обед-собеседование, не спешите заказывать несколько блюд, ведь ваша главная цель здесь не еда. Ведите себя, как и на обычном собеседовании, при этом уделяя внимание правильности использования столовых приборов. Шансов попасть на собеседование в кафе больше у тех, кто претендует на руководящую должность, либо у тех, кто по каким-то причинам не может явиться в офис компании.���Что касается собеседования по телефону или по скайпу, то чаще всего в такой форме проводят лишь первое, отсеивающее интервью. Это позволяет упростить процедуру и сэкономить время рекрутера и соискателя.��Итак, если вам позвонил рекрутер, говорите кратко, но не односложно, четко отвечайте на вопросы. Если вокруг вас много посторонних шумов, которые могут помешать беседе, лучше вежливо извинитесь и предложите перезвонить через какое-то время. Подтвердите, что вакансия вам интересна, при необходимости вкратце опишите свой опыт. Постарайтесь записать ключевую информацию — вам могут продиктовать фамилии (например, потенциального руководителя), даты возможной встречи и т.д.��Собеседование по скайпу — задача чуть более сложная, но вполне посильная любому соискателю. Будьте готовы к тому, что рекрутер заочно оценит не только вашу речь (как это было бы при телефонном разговоре), но и ваш внешний вид. 
	17. Как пройти собеседование по телефону
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	20. Каких вопросов ждут работодатели на собеседовании?
	      Вопросы на собеседовании задают не только рекрутёры, но и соискатели. Не секрет, что по таким вопросам формируется мнение о претендентах на вакантные должности. Какие же вопросы, по мнению менеджеров по подбору персонала, должны задавать соискатели, чтобы собеседование прошло для них с максимальным успехом?��По мнению менеджеров по кадрам, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, наиболее ожидаемыми и актуальными являются вопросы…��О функционале.�Около четверти рекрутёров (26%) считают, что в первую очередь соискатель, искренне заинтересованный в трудоустройстве, должен спрашивать о своих должностных обязанностях на будущем месте работы. «Всегда привлекает в кандидате, когда он задаёт уточняющие вопросы по тому функционалу, который ему предстоит выполнять»; «Такие вопросы свидетельствуют о заинтересованности соискателя в работе и позволяют ему подчеркнуть наличие специальных знаний», - комментируют они.��О компании.�По мнению 12% кадровиков, потенциальный сотрудник обязан уточнить, чем именно занимается компания, какова история её основания и т. п. Особенно импонируют рекрутёрам кандидаты, которые накануне собеседования собрали информацию о компании: «Мне очень нравится, когда задают вопросы о компании. Видно, что кандидат подготовился и изучил нашу продукцию»; «То, что кандидат задаёт вопросы, это уже хорошо. А если при этом он имеет информацию о компании, которую он перед собеседованием нашёл в интернете, то это вообще замечательно».��О перспективах.�Вопросы о перспективах карьерного роста хотят слышать от соискателей 10% менеджеров по персоналу. При этом постановка вопроса может быть такой: «Какие перспективы профессионального развития могут меня ожидать через год?»; «Возможен ли карьерный рост в компании?»��О задачах и результатах.�Вопросы о «задачах, которые предстоит решать на данной должности», рекомендуют задавать 6% кадровиков. Почти столько же опрошенных (5%) считают, что соискателю следует задавать вопросы, «говорящие о том, что человек разбирается в своей работе и понимает, что важно для её успешности», «по которым сразу видно, что человек разбирается в данной сфере деятельности». Ещё 5% менеджеров по кадрам советуют спросить на собеседовании о том, каких результатов на конкретной должности ждёт от кандидата потенциальный работодатель.��О корпоративной культуре и системе мотивации.�По 4% работодателей рекомендуют соискателям интересоваться тонкостями корпоративной политики компании, а также факторами, влияющими на оплату труда: «Кандидаты, не уточняющие, из чего будет складываться их заработная плата, пугают, так как создаётся впечатление, что человек идёт работать от безысходности или чтобы получить запись в трудовую книжку».��О графике и сроке испытания.�Вопросы об условиях труда и графике работы, сроках выхода на работу, испытательном сроке, повышении квалификации и точном размере оклада считают важными по 3% менеджеров по персоналу.��О коллегах и соцпакете.�По 2% менеджеров по кадрам считают, что перспективный кандидат непременно должен спросить об отношениях в коллективе (есть ли конфликты, какая атмосфера сложилась в офисе), составляющих социального пакета, а также о том, по какой причине открыта заинтересовавшая его вакансия.
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