
Рекомендации к собеседованию по приёму на работу 

Как вы должны выглядеть, идя на собеседование? 

 Учитывая важность первого впечатления, вы должны выглядеть 

безупречно. 

 Накануне ложитесь раньше спать, важно предстать перед 

интервьюером отдохнувшим, здоровым и преуспевающим. 

 Оденьтесь соответственно общепринятым стандартам той сферы, 

работу в которой вы планируете получить. Так, например, одежда 

человека, претендующего на должность менеджера, должна отличаться 

от одежды претендента на должность ди-джея. 

 Одежда должна быть опрятной, чистой, хорошо отглаженной. 

 Исходите из того, что предпочтительно выглядеть современно, но не 

слишком модно. 

 Обувь должна сиять чистотой в любую погоду. 

 Уделите внимание аккуратной прическе и ухоженным рукам. Не 

направляйтесь па   собеседование сразу из парикмахерской, вы будете в 

мелких волосках, которые могут испачкать ваш костюм. 

 Женщинам важно не переусердствовать с макияжем - некрикливая 

элегантность.  Это то, что нужно. Еще один совет женщинам: не 

акцентируйте свою привлекательность, иначе вы предлагаете 

работодателю, прежде всего, не свой ум и профессиональные качества. 

 Одеколон или духи нанесите весьма умеренно. 

 Верхнюю одежду снимите в холле. 

 Подготовьте чистый блокнот и авторучку. 

Ваша задача на собеседовании… 

 Быть естественным, приветливым, излучать положительные эмоции. 

Согласитесь, зажатое, испуганное существо непривлекательно. 

Войдя в помещение, где проводится собеседование... 

 Будьте вежливы и доброжелательны со всеми, кого встретите. 

 Старайтесь демонстрировать манеры уверенного в себе человека. 

 Спину держите прямо, не сутультесь, но и не слишком поднимайте 

подбородок, улыбайтесь, двигайтесь энергично, помните о приятном 

выражении лица. 

Одним словом, контролируйте свои невербальные сигналы. 

 

Когда вы можете сесть? 



 

Когда вам предложат сесть. Если ожидание затягивается, спросите 

сами: «Где вы разрешите сесть?» 

 

Располагаясь, примите непринужденную позу, постарайтесь не 

напрягаться. Для этого... 
 

Сядьте свободно, не сутультесь, не наклоняйтесь слишком вперед, но и 

не откидывайтесь. Достаньте блокнот и ручку, чтобы сделать 

необходимые пометки в ходе беседы. Учтите, что в вашей сумке или 

портфеле должен быть идеальный порядок. Однако не слишком 

увлекайтесь записями. Все внимание уделите говорящему. Старайтесь 

смотреть в глаза интервьюеру, но не переусердствуйте. 

О чем, будет уместно спросить? 

 

Сколько времени отводится для беседы. 

Интервьюер оценит ваше уважительное отношение к чужому и своему 

времени. 

 

Можно ли на собеседовании курить? 

 

Нет. Даже не допускайте мысли о том, чтобы спросить о такой 

возможное!  

Как поступить, если вам предлагают чай, кофе или другие напитки? 

Не отказывайтесь. Поблагодарите. 

 

В ходе беседы... 

 Внимательно слушайте, о чем вас спрашивают. Не распыляйте внимание. 

 Не спешите сразу же отвечать, на ходу подбирая слова. Возможны 

небольшие паузы для более точного выражения своих мыслей. 

 Не допускайте излишней жестикуляции. Лучше воспринимается тот, кто 

контролирует свои жесты, и тот, чьи жесты не противоречат словам. 

 Стремитесь не принимать закрытые позы. 

 Никогда не лгите. Все, что вы скажете, достаточно легко проверить. 

 Наблюдайте за невербальными сигналами интервьюера и в соответствии с 

ними корректируйте свои высказывания. 

Готовясь к собеседованию, обязательно... 

 Продумайте, что и как вы расскажете о себе. 



 Сделайте акцент на последних успехах и достижениях. 

 Будьте готовы к ответу на вопрос о том, как вы представляете развитие 

своей карьеры. В настоящее время слово «карьера» теряет негативный 

оттенок, укрепившийся за ним в советский период. Карьера все менее 

связывается с такими понятиями, как «карьеризм», «выскочка». В наши 

дни карьера ассоциируется с успехом, продвижением вперед, 

профессиональным и должностным ростом. 

Будьте готовы, к неожиданным вопросам или вопросам, которые на 

первый взгляд не относятся, к делу.. 

      Например, вас могут спросить: «Ну что вы делали сегодня?» или: 

«Чего вы хотите добиться в жизни?» 

Не солидно... 
       Намекать, что у вас есть более выгодное предложение относительно 

работы. Не набивайте себе цену таким образом. 

 

Стоит, ли показывать рекомендательные письма на собеседовании? 
      

       Только если вас об этом попросят. 

 

Можно ли задавать вопросы? 

 

      Разумеется, да. Прием на работу - это двусторонний процесс. Непременно 

выясните все, что вас интересует о вашей будущей работе. Это подчеркнет 

ваш деловой настрой и многое прояснит. 

 

Что необходимо взять с собой на собеседование? 

 

Документы, подтверждающие вашу квалификацию, образование, 

дополнительные  знания, резюме, рекомендательные письма. Хорошо, 

если вы представите образцы ваших работ - статьи. рисунки, проекты, 

макеты и т.п. 

 

Если вам предложат заполнить какие-либо анкеты, то... 

 

Лучше взять их с собой, заполнить дома в спокойной обстановке и 

вернуть как можно быстрее. Ваш имидж формируют многие детали, в том 

числе почерк, помарки, грамотность и др. 

Заканчивая беседу... 



 

Непременно договоритесь о том, когда и каким образом вы узнаете о 

результатах. 

 

Непременно... 

 

Поблагодарите интервьюера за внимание и время, которое он вам уделил. 

 

Если результат собеседования отрицательный...  

 

Не позволяйте себе расстраиваться. Воспринимайте это как 

приобретенный жизненный опыт. Извлекайте урок и в дальнейшем 

используйте полученные навыки поведения. Займите наступательную 

позицию в поиске работы.. Действуйте уверенно. Знайте, что благодаря 

вашим усилиям наступит день. когда вы получите работу. 

 

 

 

 

 

 

 

КАК НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ? 

 

Резюме - официальный документ, правила написания которого 

регламентированы руководством по делопроизводству. 

 

Объем и требования к оформлению: 

 

Необходимо продумать несколько вариантов резюме - для отправления 

по почте (или вручения лично), по факсу, в электронном виде по E-mail. 

Однако тексты должны быть идентичными. Различаться может оформление - 

удачно подобранная фотография украсит резюме, но подумайте, как она 

будет выглядеть, полученная по факсу. 

1. Первое незыблемое правило - объем резюме не может превышать 

одной, максимум двух страниц формата А4, причем желательно, чтобы 

ключевая информация находилась на первой странице. Если же объем этого 

не позволяет, то подумайте, какой информацией вы можете пожертвовать. 

Однако, если у человека большой опыт работы, это создает определенные 

сложности и ограничения, но при наборе резюме на компьютере, есть 

возможность обойти это правило: измените размер шрифта, хотя это и не 

желательно - резюме должно читаться легко. 



2. Если резюме занимает больше одной страницы, в конце страниц 

указывается, что продолжение находится на следующем листе. На всех 

листах, кроме первого печатается номер листа и указывается фамилия. 

3. Если по объему резюме получилось на одну неполную страницу, 

информацию необходимо расположить так, чтобы страница была полностью 

занята текстом.  

4. Чтобы написать "правильное" резюме, необходимо использовать 

один шрифт, желательно Times New Roman либо же Arial. Множество 

шрифтов разных размеров нечитабельны! Строгий стиль оформления - 

непременное условие. Не стоит также демонстрировать возможности 

фильтров Adobe Photoshop: резюме - это документ. 

5. Что касается размера шрифта, то стандартным для резюме считается 

шрифт 12-го размера. Необходимо, чтобы все содержимое было одного 

размера. 

6. Каждый раздел резюме должен быть отделен от предыдущего. 

7. Заголовки лучше выделять жирным и/или подчеркиванием. 

8. Обязательно проверьте правописание (кнопочка F7 в редакторе 

Word). У резюме с ошибками нет никаких шансов. 

9. Резюме должно быть написано простым языком. 

10. Для документов такого типа рекомендуется следующая разметка 

страницы: верхнее поле - 2 см, правое - 2 см, нижнее - 2 см, левое 2,5 см. 

Допускается сужение поля на сантиметр и вместо стандартного 12-го 

размера шрифта использование 10-го. В то же время вариант с уменьшением 

шрифта приемлем только в том случае, если резюме будет отправлено 

работодателю по E-mail-у или вручено лично. В случае отправления резюме 

по факсу, размер шрифта меньше 12 лучше не использовать, иначе резюме 

невозможно будет прочитать. 

11. Для резюме используется бумага белого цвета, хорошего качества. 

 

Нестандартное резюме 

Если Вы решили написать нестандартное резюме, имейте ввиду - такая 

стратегия хороша не во всех случаях. Как руководство к действию она может 

быть принята представителями творческих профессий, которым «позволено» 

отходить от стандарта. Что же касается специалистов других (не творческих) 

профессий - инженеров, водителей, бухгалтеров, и т.п., - то здесь 

предпочтительнее соискателям оставаться в рамках официально 

утвержденных норм. Это связано, прежде всего, с тем, что от специалистов 

данного профиля требуется точность, скрупулезность и обязательное 

соблюдение должностных инструкций.  

Следует учитывать, что кадровые агентства, как правило, используют 

присланные им резюме как источник получения необходимой информации о 

соискателе, поэтому она в «сухом» виде перегоняется в стандартный бланк 

резюме, в котором "творческие вольности" аннулируются. Если вы 

присылаете нестандартное резюме непосредственно работодателю, тогда есть 



шанс, что ваш творческий подход будет по достоинству оценен тем, кому он, 

собственно и предназначался. 

 

 

 

 Стиль написания резюме должен отвечать следующим 

требованиям:  

- краткость - отсутствие лишних слов, непонятных сокращений и 

терминов; 

- конкретность - отсутствие информации, не имеющей прямого 

отношения к вакансии; 

- целенаправленность - изложение главных сведений, подтверждающих 

право претендовать на данную должность; 

- активность - необходимость использования активных глаголов, 

показывающих активность. Например, если у вас есть только начальные 

знания бухучета, а они необходимы для данной должности, то нужно писать 

«владею основами бухучета и аудита». Никогда не следует писать 

«участвовал», «оказывал помощь», т. к. это позволяет думать, что вы стояли 

в стороне и от случая к случаю оказывали разные услуги; 

- точность и ясность изложения мысли; 

- избирательность - предполагает тщательный отбор информации (не 

пытайтесь все уместить в одном резюме. Помните, резюме должно 

полностью соответствовать той должности, на которую вы претендуете!); 

- честность (отсутствие недостоверной информации); 

- грамотность. 
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