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как наСтроитьСя  
на СобеСедование 

Самое лучшее состояние, 
способствующее позитивно-
му впечатлению, - спокойная 
уверенность. Люди, излуча-
ющие ее, притягательны для 
окружающих. Как добиться 
такого состояния?

1. Перед собеседованием на-
стройтесь на то, что любой его 
исход - это полезный опыт и от-
каз вовсе не конец жизни.

2. Четко осознайте, что вы 
представляете из себя как «то-
вар» на рынке труда (знания, 
опыт, качества, обучаемость, 
творческие способности и др.). 
Какие ваши сильные стороны 
(работоспособность, опти-
мизм, ответственность, ком-
муникабельность и т. д.), а в 
чем вы уступаете другим со-
искателям (отсутствие опыта 
и квалификации, застенчи-
вость, конфликтность и пр.). 
Что делает вас уникальным 

и почему работодатель дол-
жен взять именно вас? Адек-
ватная самооценка убережет 
вас от разочарований и обид 
и сэкономит силы.

Перед собеседованием 
вспомните ситуацию, в кото-
рой вы были на высоте, нра-
вились себе, были довольны 
собой, и в подробностях вос-
создайте это состояние в па-
мяти, погрузитесь в него -  и 
спокойная уверенность вам 
гарантирована.

как одеватьСя
Цвет вашей одежды име-

ет важное значение в вос-
приятии, причем часто не-
осознанное. Идеальным для 
делового общения является 
вариант «светлый верх» (бе-
лый, голубой, бежевый - па-
стельные, спокойные тона) и 
«темный низ». 

Исключите красный, оран-
жевый, черный, ядовито-
зеленый, неопределенно-
коричневый цвета. Не стоит 

также выбирать «кислотные» 
и чрезмерно пестрые наряды  - 
они отвлекут на себя все вни-
мание вашего собеседника, в 
них трудно презентовать себя 
как хорошего работника. Цвет 
и форма одежды должны по-
мочь, а не создавать непрео-
долимое препятствие на пути 
к желанной цели.

Но это лишь общая реко-
мендация: важно, чтобы вам 
было комфортно в том, что вы 
надели, и вы ощущали уверен-
ность в своих силах.  

Важно!
Садитесь там, где предло-���

жат, не нарушайте зон лично-
го пространства рекрутера.

Используйте «язык тела», ���
рекрутер в общении с вами не 
должен испытывать диском-
форта. Ваша задача - овла-
деть собой, почувствовать 
себя уверенно, проявить вни-
мание и симпатию к собесед-
нику. Если вам это удастся, вы 
сможете передать свою уве-
ренность и симпатию потен-
циальному работодателю и 
получить интересную работу.

Не перебивайте, отвечайте ���
корректно и точно на все во-
просы, какими бы они глупы-
ми вам ни казались.

Не спрашивайте, чем зани-���
мается компания, вы долж-
ны заранее подготовиться 
самостоятельно и знать все 
основные моменты.

Вопросы об отпусках, отгу-���
лах, больничных и о зарпла-
те лучше не задавать на пер-
вом собеседовании, их лучше 
оговаривать тогда,  когда вам 
поступает реальное предло-
жение о выходе на работу.

как побороть 
волнение

Волнение - это нормальная 
реакция на ситуацию неопре-
деленности, неизвестности, 
иногда волнующийся человек 
нам кажется весьма привлека-
тельным, трогательным, не-
равнодушным. Главное, чтобы 
волнение не мешало контак-
ту с оппонентом. 

Иногда преодолеть чрезмер-
ное волнение помогает про-
стое осознание: да, я волнуюсь. 
Срабатывает прием вербали-
зации самого факта наличия 
волнения, т. е. проговарива-
ние: «Я волнуюсь, потому что 
это собеседование очень важ-

ное для меня, об этой работе 
я давно мечтал…» 

Приемов снятия напряже-
ния очень много, наверняка 
найдется такой, который бу-
дет эффективен именно для 
вас. К примеру:

- дыхательные упражнения 
(с каждым выдохом освобож-
даемся от напряжения); 

- мини-релаксация (пред-
ставляем что-то приятное, 
например солнечную поляну 
или морской прибой); 

- аутотренинг («я спокоен и 
уверен в себе, я смогу произве-
сти благоприятное впечатление, 
эта работа уже моя…»); 

- мысленно на собеседова-
ние можно с собой взять кого-

то, чье присутствие вас делает 
более уверенным (любимого, 
крестную, супергероя, ваше-
го кумира и др.). 

Любой работодатель - это 
человек, а следовательно, он 
всегда субъективен! Поэто-
му понравиться всем невоз-
можно. Но так как собесе-

дование - это деловое 
общение, можно предпола-

гать, что все-таки определяю-
щим фактором будет интерес 
к делу. Поэтому понравиться 
нужно именно в плоскости де-
ловых качеств и компетентно-
сти, высокой мотивации и за-
интересованности. Представьте 
себя на месте работодателя, 
попробуйте определить, какие 
качества вы ценили бы выше 

остальных у своего будущего 
сотрудника, соотнесите их со 
своими и постарайтесь за то 
короткое время, которое у вас 
будет, продемонстрировать хо-
тя бы некоторые из них.

Важно слушать и слышать 
собеседника, потому что на 
время собеседования он самый 
важный для вас человек! Пока-
жите ему ваше уважение, до-
брожелательность, позитивизм. 
Обязательно подготовьтесь к 
собеседованию информаци-
онно: чем занимается компа-
ния или организация, какая у 
нее репутация в городе, какие 
условия работы, в чем специ-
фика того рабочего места, на 
которое вы претендуете, какие 
требования к соискателям вы-
двигает работодатель. 

как понравитьСя работодателю

обратите Внимание!
Серьезный работодатель НИКОГДА:

не расклеивает объявления на столбах, подъездах, остановках; ���
не берет деньги за какие-либо услуги (обработка анкет, обучающие  ���
занятия перед поступлением на работу, анализ анкет психологом и т. д).

Где мой  плюшевыймишка?!
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