


Собеседование при приеме на работу — беседа 

потенциального работодателя и соискателя —

того, кто претендует на должность.

Оно может проходить по телефону, Скайпу или 

в формате личной встречи.



Этапы собеседования различаются 

в зависимости от вида интервью и подхода 

компании к найму персонала. Сценарий 

индивидуальной встречи будет одним, 

а общения с группой кандидатов — другим. 

Групповое интервью — обычно первичный 

этап отбора. Успешных кандидатов приглашают 

на второй этап собеседования — личное 

интервью. 



 Звонок Если сомневаетесь в компании или появились важные вопросы, позвоните и задайте 

их работодателю. Спросите про дресс-код, если не знаете, в чем пойти на встречу, или как лучше 

добраться до офиса, если он находится в незнакомой для вас части города.

 Уточнение места и времени собеседования. Если вы потеряли записку с адресом и временем 

интервью, позвоните работодателю и все это уточните. Это лучше, чем если вы опоздаете 

на интервью или не придете на него вообще.

 Сбор информации о компании. Загляните на сайт компании и убедитесь, что сфера 

ее деятельности вам интересна и вы разделяете ее ценности. Посмотрите на фотографии 

команды, карту с расположением офиса. Прочитайте отзывы бывших сотрудников о работе 

в компании. Моменты, которые смущают, запишите и обсудите на собеседовании.

 Подготовка рассказа о ключевых моментах карьеры. На собеседовании работодатель будет 

спрашивать о прошлой работе: каких результатов на ней вы добились, с какими трудностями 

столкнулись, как видите свою карьеру дальше — и задавать другие подобные вопросы. 

Подготовьте примеры, которые покажут ваши знания, опыт, компетенцию.

 Подготовка вопросов работодателю. На собеседовании вопросы задает не только работодатель, 

но и кандидат. Подготовьте вопросы об обязанностях, зарплате, перспективах работы в компании 

и организационных моментах.

 Подготовка в офисе перед собеседованием. Прежде чем зайти в офис, пройдите в уборную или 

посмотрите в зеркало и убедитесь, что выглядите опрятно. Позвоните работодателю 

и предупредите, что вы приехали. Он может за вами спуститься или предложить зайти в офис 

самостоятельно. В переговорной достаньте ручку и блокнот с подготовленными для работодателя 

вопросами.



 Установление контакта. Любая беседа начинается со зрительного контакта 
и приветствия. Поздоровайтесь, улыбнитесь и, если считаете уместным, 
начните разговор на нейтральную тему, например о погоде и пробках 
на дороге, если не сделали это в лифте или по пути в переговорную. 
Но много не болтайте — пусть работодатель уже начнет собеседование.

 Рассказ об организации. Собеседование начинается с рассказа о компании: 
ее истории, результатах и планах. Даже если вам кажется, что рассказ 
затянулся, не перебивайте работодателя — пусть спокойно его закончит. 
После задайте несколько уточняющих вопросов о компании, если они 
появились. Задать пару вопросов желательно, чтобы работодатель 
не подумал, что вы его не слушали или не заинтересовались компанией.

 Интервью. После монолога о компании начинается интервью. Сначала 
вопросы задает работодатель к соискателю, потом — наоборот. Какие именно 
вопросы вам будут задавать, заранее неизвестно. Но будьте готовы услышать 
провокационные или вопросы о личной жизни. 

 Обратная связь. Спросите, в течение какого времени работодатель даст 
обратную связь и куда звонить или писать, если не получили ответа 
в установленное время. Спросите, как лучше связаться с работодателем, если 
у вас появятся вопросы.

 Окончание встречи. Поблагодарите работодателя за интервью 
и попрощайтесь.



 О работе и обязанностях:

 Что входит в обязанности работника 
на этой должности?

 Открытая позиция уже была в компании 
или она новая? В первом случае уточните, 
куда делся прошлый сотрудник. Если его 
уволили, по какой причине? Во втором —
зачем нужна эта должность и каких 
результатов ожидают от кандидата, 
который ее займет.

 Кто непосредственный руководитель?

 Есть ли испытательный срок и сколько 
времени он занимает?

 Каких результатов нужно достичь за время 
испытательного срока?

 О зарплате:

 Какой размер зарплаты?

 Официальна ли зарплата и сколько раз 
в месяц ее выплачивают?

 Бывают ли задержки и почему?

 Как можно повлиять на размер зарплаты?

 О перспективах:

 Есть ли в компании карьерный рост?

 Каких результатов нужно достичь, чтобы 
добиться повышения?

 Есть ли в компании обучение, как часто 
обучают сотрудников и каким образом?

 Об организационных моментах:

 Какой график работы?

 Будут ли командировки?

 Что входит в социальный пакет?

 Как отпрашиваться с работы, если 
нужно к врачу или внезапно заболел?

 Оплачивает ли компания больничные 
и выплачивает ли отпускные?

 Когда ждать обратной связи?

 Задайте другие вопросы о компании, 
ответы на которые вам важно узнать.



После собеседования подождите решения и, 
если хотите, напишите благодарственное 
письмо.

Если работодатель долго не отвечает, позвоните 
или напишите ему письмо и спросите 
о результате встречи. Если оказалось, что 
собеседование вы провалили, попросите дать 
обратную связь: чем вы понравились и что 
стало причиной отказа в приеме на работу.

Сразу после встречи можете поблагодарить 
работодателя за встречу и предоставленный 
шанс стать частью коллектива.



 Страх или синдром «застенчивого студента».

 Неподготовленность.

 Перевод интервью в беседу по душам.

 Подавленность и плохое самочувствие.

 Вульгарное поведение .

 Опоздание.

 Ненадлежащий внешний вид.

 Явка с сопровождающим, например с мамой или парнем.

 Суетливость.

 Болтливость.

 Вранье.

 Критика бывших начальников и коллег.

 Излишняя откровенность.

 Высокомерие и завышенное самомнение.

 Ответ на личный звонок во время интервью.



 Соберите информацию о компании и убедитесь, что сфера 
ее деятельности вам интересна и вы разделяете ее ценности. 
По телефону задайте работодателю вопросы, на которые вам важно 
узнать ответы до личной встречи.

 Подготовьте рассказ о себе, о ключевых моментах карьеры 
и вопросы к работодателю.

 Перед встречей уточните, есть ли в компании дресс-код. Если есть, 
оденьтесь в соответствии с ним. Если дресс-кода нет, наденьте 
удобную и неяркую одежду и обувь. Возьмите с собой ручку 
и блокнот.

 При встрече с работодателем поздоровайтесь и улыбнитесь. Если 
чувствуете себя неуверенно, сделайте несколько глубоких вдохов 
и выдохов, попейте воды, расправьте плечи, улыбнитесь.

 Принимайте участие в беседе — так вы отвлечетесь от волнения 
и покажете себя активным. Будьте вежливы, но если вопросы 
кажутся вам неудобными, откажитесь на них отвечать, мотивировав 
свой отказ.

 После интервью спросите, когда ждать обратную связь. 
Поблагодарите работодателя и попрощайтесь.




