
Правила поведения на собеседовании 

 

Собеседование при приеме на работу – это выяснение опыта 

претендента, а также его личностных качеств. Независимо от того, 

большой у вас опыт поиска работы или нет, к встрече с работодателем 

надо готовиться заранее. 

 

 Очень важно прибыть на собеседование вовремя, а лучше на 15 минут 

раньше.  

 Приветствуя представителя компании, не подавайте руки первым.  

 Не стоит без приглашения торопливо садиться на стул.  

 При встрече надо иметь с собой следующие документы: резюме, 

паспорт, аттестат, диплом, трудовую книжку, а также ручку и 

записную книжку. 

 Если был предварительный разговор с работодателем, то необходимо 

напомнить ему об этом. 

 Держаться нужно свободно, но не развязною. Не позволяйте себе 

сидеть, развалившись на стуле, жевать жевачку и т.д.  

 Лучше подождать, пока вас будут готовы выслушать или начнут 

разговор. Всегда внимательно выслушивайте собеседника, не стоит 

прерывать его ни под каким предлогом. 

 Взгляд на собеседника должен быть открытым, доброжелательным, 

выражающим интерес и понимание. 

 Говорить нужно ясно, кратко, избегая длинных объяснений. Важно 

избегать вопросов, на которые собеседник может ответить «нет». 

Желательно повторять в ходе беседы основные мысли собеседника: 

«Если я правильно вас понял, то…». Не стоит повторять свои 

собственные слова и мысли, навязывая собеседнику свое  мнение, 

неуместные или непродуманные предложения. 



 Надо быть уверенным в себе (хотя бы внешне). Убедительные, 

уверенные, правдивые ответы помогут работодателю понять, что перед 

ним именно тот человек, которого он ищет. 

 Необходимо позаботиться о внешнем виде. Все знают пословицу 

«Встречают по одежке, а провожают по уму». Однако: o внешний вид 

должен соответствовать той работе, на которую соискатель 

претендует; o следует привести руки в порядок; o девушкам не стоит 

надевать очень короткую юбку или приходить в спортивном костюме, 

косметику и макияж лучше использовать умеренно, чтобы не 

выглядеть вульгарно; o обувь должна быть начищенной, не 

стоптанной. Девушкам лучше выбирать туфли на среднем каблуке.  

 Если вам предложат заполнить какие-нибудь формы, лучше взять их с 

собой и вернуть в кратчайший срок. Работая с ними дома, 

потренируйтесь на черновике. При заполнении документов всё имеет 

значение: и грамотность, и помарки, и почерк, и четкость 

формулировок. 

 Заканчивая беседу, договоритесь о том, когда и как вы узнаете о 

результатах и поблагодарите интервьюера.   

 


