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 Методические рекомендации составлены в помощь студентам выпускных групп при 

трудоустройстве и подготовке к успешной адаптации на рынке труда. Основное внимание в 

методических рекомендациях уделяется правилам поведения, внешнему виду соискателя при 

проведении собеседования. В рекомендациях приведены примеры вопросов, которые может 

задать работодатель, выделены наиболее часто используемые приемы невербального общения, 

рекомендации по деловому стилю, даны предложения по повышению своей самооценки.  

 Настоящее пособие имеет большое практическое значение для выпускников и позволит 

им преподнести свои профессиональные качества с деловой стороны.  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 



3 
 

 

 

 Уважаемый выпускник!  

 

 Вот и закончилось обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, и 

теперь предстоит выбрать: пойти учится дальше или приступить к поиску работы. 

Методические рекомендации  разработаны для Вас, чтобы облегчить поиск и выбор 

организации, помочь пройти собеседование. 

 Вы трудоустраиваетесь в серьѐзную, солидную организацию или учреждение. Вас ждѐт 

не просто подача соответствующих документов, а собеседование с работодателем, работником 

отдела кадров или штатным психологом данной организации.  

 Целью такого собеседования является определение Вашей профессиональной 

пригодности. В качестве методов определения соответствия кандидата должности, на которую 

он претендует, выступают беседа, анкетирование и тестирование. Собеседование является 

более гибкой формой проверки работника, во время него он обладает большей свободой в 

презентации собственной личности.  

 Необходимо пользоваться данным преимуществом. Тогда как при анкетировании и 

тестировании самопрезентация затруднена.  

На собеседовании Вам могут быть заданы следующие вопросы:  

1. Расскажите немного о себе.  

2. Как Вы могли бы описать самого себя?  

3. Расскажите о Вашем образовании.  

4. Имеете Вы опыт работы в данной области?  

5. Какое отношение Ваше образование или трудовой опыт имеют к данной работе?  

6. Что Вы знаете о нашей организации?  

7. Что Вас привлекает в нашей организации?  

8. Почему Вы хотите работать именно у нас?  

9. Чем Вы сможете быть полезны нашей организации?  

10. Каковы Ваши сильные стороны?  

11. В чем заключаются Ваши главные недостатки?  

12. Какого типа работу Вы больше всего любите (не любите) выполнять?  

13. Каковы Ваши интересы вне работы? 

14. Каковы Ваши цели в жизни? 

15. Как Вы планируете их достичь? 

16. Что бы Вы хотели изменить в своем прошлом? 

17. На какое жалование Вы рассчитываете? 

18. Что Вы будете делать, если... (далее обычно следует описание какой-либо критической 

ситуации из Вашей деятельности)?  

 Поскольку данные вопросы являются стандартными для собеседования при приѐме на 

работу, то к ним без труда можно подготовиться. Так рассказывая о себе, следует помнить, что 

потенциальные работодатели скорее возьмут на работу человека с завышенной самооценкой 

своих профессиональных качеств, чем человека неуверенного. Поэтому при ответах на вопросы 

укажите свои сильные стороны, имеющие непосредственное отношение к работе.  

 Если спрашивают о слабостях, упоминайте только те недостатки, которые являются 

продолжением Ваших достоинств, опять же связанных с работой (например, Вы привыкли уж 

слишком усердно работать, Вас беспокоит, что Вы уж очень много внимания уделяете деталям 

в процессе работы и т.п.).  

 Важно, чтобы стратегия всех Ваших ответов была, как можно более сконцентрирована на 

самой работе, которую Вы ищите, и на Ваших возможностях справиться с нею, и тогда 

неважно, с какими вопросами Вам придется столкнуться на собеседовании. Но, отвечая на них, 

старайтесь не приукрашивать чересчур своих достоинств, иначе Вас могут заподозрить в 

неискренности.  
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 Если Вас спрашивают о том, с чем Вам не удавалось справиться в прошлом, или о какой-

то особо неприятном эпизоде Вашей биографии (неудачи в учебе, увольнение с прежнего места 

работы), покажите, какой урок Вы из всего этого извлекли.  

 

 Разузнайте подробнее об организации, учреждении, в которое собираетесь устраиваться 

(о его истории, сфере деятельности, проектах, начальстве, традициях). Продемонстрируйте эти 

знания на собеседовании. Если работодатель увидит в Вас заинтересованное лицо, то шансов 

будет больше.  

 Проведите тренировочное собеседование в кругу семьи или друзей, которые выступят в 

роли экспертов.  

 

 Огромное значение во время самопрезентации имеет невербальное сопровождение речи. 

Поэтому во время разговора следует контролировать темп и тональность голоса, свои жесты, 

мимику и положение тела. Говорить нужно спокойно, уверенно, в среднем темпе. 

Положительным невербальным сопровождением является если Вы:  

1. сидите (стоите) прямо, немного подавшись вперед, выражая интерес;  

2. во время разговора спокойно и уверенно смотрите на собеседника;  

3. фиксируете на бумаге ключевые моменты беседы;  

4. когда Вы слушаете, демонстрируйте «открытую позу»: руки на столе, ладони вытянуты 

вперед;  

5. используете «открытые жесты»: руки открыты или подняты вверх, словно Вы 

растолковываете какую-то мысль своим коллегам;  

6. улыбаетесь.  

Нежелательным невербальным сопровождением является если Вы:  

1. ѐрзаете на стуле;  

2. смотрите не на собеседника, а по сторонам, отворачиваетесь от него и избегаете 

встречаться с ним взглядом;  

3. чертите бессмысленные линии;  

4. скрещиваете руки на груди и закладываете ногу за ногу (защитная поза).  

5. используете закрытые, угрожающие жесты, например, машете указательным пальцем, 

чтобы отстоять свое мнение.  

6. сидите с безучастным видом, ворчите или скептично ухмыляетесь.  

 

 При выборе одежды для собеседования соблюдайте следующие правила:  

1. Выбирайте консервативный стиль. Ничего страшного, если ваш костюм будет немного 

строже, чем того требуется. Главное - это избегать броскости, повседневный стиль также не 

приветствуется.  

2. Любой костюм должен сидеть на вас идеально, подходить к вашей прическе, глазам, 

быть чистым и выглаженным.  

3. Обувь должна быть чистой и аккуратной и в целом сочетаться с костюмом. Существует 

убеждение, что именно обувь, а не костюм, больше расскажет о человеке.  

4. У девушек в руках должна быть маленькая сумочка, при собеседовании ее лучше 

повесить на стул, чтобы чувствовать себя свободнее. Старайтесь не переборщить с 

украшениями, чем их будет меньше, - тем лучше. Желательно надеть небольшое кольцо, если 

Вы состоите в браке, то обручальное, часы, маленькие серьги. Этого будет достаточно.  

5. Ваша прическа также должна быть аккуратной. Если у вас длинные волосы, лучше не 

оставлять их распущенными. Красиво уложите их, закрепите заколкой. Важно, чтобы ни одна 

прядь не выбивалась, поэтому не забудьте немножко сбрызнуть их лаком для волос.  

6. При выборе макияжа помните о естественности, так как слишком яркий макияж может 

отпугнуть от вас работодателя. Ни в коем случае не используйте резкий парфюм, в данном 

случае он совсем неуместен. Можно красиво подчеркнуть глаза, лишь накрасив их черной 

тушью. Если вы постоянно подводите глаза карандашом, то постарайтесь это сделать по 
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минимуму. На губы можно нанести бледную помаду или же просто смазать их увлажняющим 

бальзамом.  

7. Несколько советов мужчинам:  

 Избегайте вызывающих цветов галстука. Эта деталь в деловом костюме должна быть в 

одной тональности с ботинками и носками.  

 К светлым брюкам не надевают черные ботинки, как, впрочем, и наоборот.  

 Многие мужчины не придают значения маникюру, и напрасно. Если во время разговора 

вы решите выкурить сигарету, то ваши неухоженные руки азу бросятся собеседнику в 

глаза. Кстати, при первом знакомстве с работодателем не афишируйте свою дурную 

привычку. Во-первых, во многих организациях не курят, а во-вторых, в моде здоровый 

образ жизни.  

 Следует одевать достаточно длинные носки, чтобы закрывать ноги в том случае, когда 

садясь, мужчина подтягивает брюки.  

 

В целом вы должны выглядеть аккуратно и ухоженно.  

 

 Если же, несмотря на все Ваши усилия, собеседование не принесло положительного 

результата, не отчаивайтесь. Негативный результата – это хороший опыт, который должен стать 

для Вас материалом для анализа и соответствующих выводов, которые в следующий раз 

помогут Вам достичь поставленной цели!  

 

 По окончании собеседования работодатель вероятнее всего сообщит Вам, что обдумает 

Вашу кандидатуру и свяжется с Вами. На Западе, где культура отношений на рынке труда уже 

давно сформирована, кандидата оповещают о принятом решении, независимо от того, какое оно 

– положительное или отрицательное. В нашей стране Вас вряд ли будут беспокоить, если Ваша 

кандидатура оказалась не подходящей, поэтому попросите работодателя уточнить, свяжется ли 

он с Вами при любом исходе, или только в случае положительного решения. Договоритесь в 

течение какого срока Вы можете ожидать ответа, поинтересуйтесь, можете ли Вы сами 

позвонить и узнать результат.  

 

 Время на раздумье принадлежит не только работодателю, но и Вам. Вы тоже делаете свой 

выбор. Среди прочего нелишне решить для себя, чем будет для Вас это учреждение в свете 

будущей карьеры - карьерной лестницей, либо лишь ступенькой в ней, т.е. собираетесь ли Вы 

развиваться и профессионально расти внутри организации или рассматриваете ее просто как 

возможность выйти на более высокий профессиональный уровень. От принятого решения во 

многом зависит то, как Вы будете строить отношения с новым руководством и коллективом.  

 

 И, наконец, самое главное на собеседовании – ваша уверенность в себе. Вы ведь считаете 

себя профессионалом, который достоин этого места? Так пусть это читается на вашем лице, и 

успех не заставит себя долго ждать.  

 

Как повысить уверенность в себе, выработать и развить самооценку  

Все из нас знают, что человек источающий уверенность в себе и своих действиях - легко 

заводит контакты, чаще положительно решает свои проблемы, быстрее продвигается по 

карьерной лестнице, полнее реализует себя и, как следствие - более счастлив. Поэтому нужно и 

очень важно развивать уверенность в себе. Для того что бы обрести уверенность, предлагаем 12 

шагов, которые помогут Вам изменить самооценку и научат держаться уверенно в различных 

жизненных ситуациях.  

Шаг 1. Решите что для вас именно ценность, во что вы верите, какой бы вы хотели видеть 

свою жизнь. Проанализируйте свои планы и оцените их с точки зрения сегодняшнего дня, 

чтобы воспользоваться этим, когда заметите определенные сдвиги.  
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Шаг 2. Простите самого себя за прошлые ошибки. Время от времени старайтесь 

анализировать свое прошлое, но не позволяйте ему завладеть вами. Освободите место для пусть 

и небольших , но приятных воспоминаний. Плохое прошлое будет жить в вашей памяти до тех 

пор, пока вы сами его не искорените.  

Шаг 3. Чувство вины и стыда не помогут вам достичь успеха. Не позволяйте им завладеть 

вами.  

Шаг 4. Ищите причины своих неудач в себе. Когда вы обвиняете в своих бедах и 

несчастьях государство, обстоятельства, других людей, вы отказываетесь от роли хозяина 

собственной жизни. Успешный человек занимает активную жизненную позицию и изменяется 

сам. И в любом случае найдет возможность прочно удержаться на ногах под ударом тех или 

иных обстоятельств.  

Шаг 5. Не забывайте, что каждое событие можно оценить по-разному. Благодаря такому 

взгляду на вещи, вы будете терпеливо относиться к людям и спокойно реагировать на 

отношение, которое раньше показалось вам необъективным.  

Шаг 6. Никогда не говорите о себе плохо. А особенно избегайте приписывать себе 

отрицательные черты: «глупый», «неспособный», «несчастливый». Это может выработать в 

подсознании нежелательный устойчивый стереотип.  

Шаг 7. Ваши действия можно оценить по разному. Если кто-нибудь конструктивно 

подвергает критике ваши поступки, воспользуйтесь этим в свою пользу, но не позволяйте 

другим подвергать критике себя как личность.  

Шаг 8. Помните, что иногда поражение – это удача. Благодаря поражению вы можете 

сделать вывод, что во-первых, ставили перед собой ошибочные цели, которые не стоили 

усилий, а во-вторых, вам удалось избежать следующих , возможно, еще больших 

неприятностей.  

Шаг 9. Ваше позитивное отношение к жизни – залог хорошего самочувствия и 

внутреннего равновесия, высокого духовного здоровья. Только от вас зависит то, каким вы 

видите этот мир. Жизнь чересчур короткая, чтобы расходовать ее на депрессию.  

Шаг 10. Давайте себе время от времени возможность расслабиться, прислушивайтесь к 

своим мыслям, делайте то, что вам по душе, оставайтесь иногда наедине с собою. Так вы 

сможете лучше себя понять. Эти моменты дают возможность как бы аккумулировать энергию, 

чтобы совершить решительный или значительный шаг вперед.  

Шаг 11. Выберете для себя несколько серьезных целей, на пути к которым нужно достичь 

более мелкие, промежуточные. Трезво взвесьте, какие средства вам понадобятся для 

достижения этих промежуточных целей. Не оставляйте без внимания ни один свой успешный 

шаг и не забывайте поощрять и хвалить себя.  

Шаг 12. Будьте уверенны в себе. И запомните эти слова: Вы не пассивный объект, на 

которого сыплются неприятности, не травинка, которая с трепетом ждет, что на нее наступят. 

Вы – вершина эволюционной пирамиды, неповторимая личность, активный творец своей 

жизни, вы руководите событиями! Вы – вершитель собственной судьбы!  

 

Желаем Вам Удачи!  

 

  


