
Советы успешного прохождения собеседования с работодателями 

1. Телефонный разговор с работодателем 

  

Телефонный разговор — это Ваше первое личное общение с будущим 

работодателем, и важно уже на этом этапе произвести хорошее впечатление. Что же 

нужно успеть сделать во время телефонного разговора, предваряющего собеседование 
при приёме на работу? 

Уточните, на какую должность Вас приглашают, задайте необходимые вопросы 

по поводу вакантной должности. Запишите название компании, имя и фамилию того 

человека, с кем Вы разговаривали, контактный телефон, по которому можно связаться 

с ним в случае непредвиденных обстоятельств.  

Узнайте, кто именно будет проводить с Вами собеседование, как его зовут. 
Вы произведёте хорошее впечатление, если обратитесь к нему по имени и отчеству 

при встрече.  

  

2. Подготовка к собеседованию 

  

Сначала подготовьте документы, которые могут понадобиться 

на собеседовании: 

- резюме в двух экземплярах; 

- паспорт; 

- диплом об образовании с вкладышем; 

- дипломы о дополнительном образовании, сертификаты об окончании курсов, 
удостоверения и т.п. (не следует брать с собой документы, не имеющие отношения 

к должности, на которую Вы претендуете).  

Рекомендуем Вам заранее ознакомиться с информацией о компании, 

в которую Вы идёте на собеседование.  

Продумайте ответы на вопросы работодателя на собеседовании, которые в том 
или ином виде обязательно прозвучат в ходе Вашего разговора. 

При ответе на вопрос: «Почему Вы решили сменить работу?» — не следует 

давать негативные отзывы о коллегах и руководителях, ограничьтесь нейтральными 

высказываниями: отсутствие возможностей для профессионального роста, 

нерегулярность в получении денежного вознаграждения, удалённость от дома, 

неудобный график работы и т.п. 

Подготовьте заранее вопросы, которые Вы хотели бы задать работодателю. 

Продумайте одежду, в которой пойдёте на встречу с работодателем.  

  

3. Прохождение собеседования 

  

Постарайтесь прийти на встречу чуть раньше назначенного срока.  

Сядьте так, чтобы ваше лицо было обращено к собеседнику. Отвечая на вопрос, 

старайтесь не говорить более 2–3 минут. Этого времени вполне хватит, чтобы в целом 

осветить наиболее важную информацию по самому сложному вопросу. 



На собеседовании у вас будет возможность задать и те вопросы, которые 

вы подготовили заранее, и те, которые возникли у вас в ходе беседы.  

Открытая улыбка, немного хорошего и ненавязчивого юмора, и тогда 
небольшие промахи будут вам обязательно прощены.  

  

Удачи на собеседовании! 

 


