
МЫ ВЫБИРАЕМ,  

НАС ВЫБИРАЮТ 

Правила успеха на 

собеседовании  

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ И 

СКЛОННОСТЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

ИНФОРМАЦИЮ ПО 

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 

КОСТРОМЫ И ГОРОДОВ 

РОССИИ 

 Если Вы однажды услы-

шите предложение по телефо-

ну: «Вы приняты на вакантную 

должность», то помните, что 

получили её, благодаря работе 

над собой. Ведь предложение о 

работе – это результат Ваших 

стараний. Расскажите об 

этом своим друзьям и знако-

мым, данный факт в качестве 

бесценного опыта в Вашем сле-

дующем желании одерживать 

победу и далее!  

ЭТО ИМЕННО ВАША 

ПОБЕДА  
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(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО)   

Отдел сопровождения  

профориентационной  

работы и работы с  



Получение ожидаемой  

должности станет для Вас  

реальностью, если следовать  

несложным правилам поведения на 

собеседовании с работодателем. 

 

 Прочитайте свое резюме, сформули-

руйте ответы на возможные вопросы работо-

дателя по написанному тексту.  

 Проговорите и обдумайте свой сцена-

рий предстоящего собеседования, не надеясь 

на то, что оно пройдет согласно Вашему пла-

ну. 

 Проанализируйте свои успехи и неуда-

чи за период трудовой деятельности. Опреде-

лите для себя, какие сильные стороны способ-

ствовали и предшествовали достижению 

успеха. 

 Обдумайте и сформулируйте для себя 

основные достижения на прошлом (прошлых) 

местах работы и в саморазвитии.  

 Оцените уровень развития своих ком-

петенций: профессиональные и личные каче-

ства. 

 Подго-

товьтесь к об-

суждению с ра-

ботодателем 

главных целей 

следующего 

периода,  

например, пе-

риода на новом 

месте работы. 

Сформулируйте 

достижения, к которым Вы готовы.  

    Почему именно Вы или Как победить конкурентов  

 Итак, Вы настроились на нужный лад и готовы 

рассказать и представить свой профессиональный опыт 

своему, быть может, будущему работодателю. Предлагаю 

вооружиться некоторыми полезными советами из личных 

наблюдений каждому соискателю: 

 Нельзя приходить на собеседование неуверенным 

в своих силах и способностях или просто ради любопыт-

ства,.а любой вопрос работодателя или его представителя 

всегда должна быть правдивая информация. 

 Говорите конкретно, т.е. отвечайте именно на по-

ставленный вопрос и не уходите от ответа, стараясь приме-

нить комментарии, содержащие слова с «не»: «не знаю», 

«никогда», «не применял», «не сталкивался» и т.д. 

 Приводите примеры своих успехов и достижений 

на прошлом/прошлых местах работы, причем не только 

профессиональных, но и отношения в коллективе, участие 

в конкурсах, выборах, организации мероприятий и пр. 

 Не забывайте делать акцент на выполнении таких 

задач, которые были завершены. Здесь можно уточнить, 

что было выполнено в срок или рассказать о качестве про-

деланной работы 

 Подчеркните, что Ваши проекты или разработки 

имеют (имели) применение на той или иной стадии произ-

водственного процесса.  

 Найдите и представьте позитивные отклики и при-

знания Вашей деятельности руководством за период Ваше-

го трудового опыта. 

 Корректируйте в беседе с работодателем не только 

свою речь, но и свое поведение.  

 Предлагайте альтернативные выгодные именно 

Вам виды своего поведения. Например, нельзя долго обду-

мывать свой ответ. Потому, как любая мелочь, даже эта, 

может повлиять на мнение собеседника о Вас и в та-

ком случае Вы рискуете услышать следующее: « Я был бы 

очень благодарен, если бы Вы сэкономили мое время и 

рассказали, в чем возникли затруднения при ответе на 

мой вопрос». 

 Не бойтесь задавать вопросы, в том числе, каса-

ющиеся Вашей будущей должности и предстоящей рабо-

ты в новой компании 

 Информируйте работодателя о том, что Вы спо-

собны к обучению и принимаете к сведению его предло-

жения по самоподготовке. 

 Для будущей работы в компании обдумайте и 

предложите пути повышения профессиональных навы-

ков, предложите свои варианты. 

 Представьте работодателю круг ваших интере-

сов связанных с карьерным ростом и не только, но если 

это имеет отношение к Вашей должности. 


