
Дистанционные задания для 01 группы 

Занятие 15. Техника ведения телефонных переговоров с потенциальным 

работодателем.  

Напишите конспект в рабочей тетради. 

 Вы ищете работу: телефонные переговоры 

Телефон – эффективное средство трудоустройства, он помогает сэкономить время, 

позволяет, не выходя из дома, отсеять варианты, которые вас не устраивают. Даже отказ, 

услышанный по телефону, вы воспримете легче. 

Первый звонок работодателю. 

Подготовьте сценарий разговора: сформулируйте цель вашего звонка, перечень вопросов, 

которые вам могут задать, и предполагаемых ответов. По возможности, выясните, с кем 

будете говорить. Заранее составьте короткое сообщение, чтобы продиктовать его на тот 

случай, если человека не окажется на месте. 

Положите рядом своё резюме, необходимые документы, ручку, бумагу. 

Постарайтесь преодолеть волнение: сделайте несколько вдохов и выдохов. Мысленно 

представьте себе человека, с которым собираетесь беседовать. В вашем голосе не должно 

быть трепета, суетливости, жалостливых ноток, раздражительности, даже если вы не могли 

долгое время дозвониться. 

К потенциальному работодателю нежелательно звонить по телефону в первой половине 

понедельника или второй половине пятницы, а также первого и последнего часа рабочего 

времени. 

Прежде всего, поздоровайтесь и представьтесь. Поинтересуйтесь, с кем можно поговорить 

по поводу принятия на работу. Если вам назвали фамилию и имя этого человека, 

немедленно запишите! Если человека нет на месте, спросите, когда вам лучше перезвонить, 

чтобы его застать. 

Если вас соединили с нужным сотрудником, вновь поздоровайтесь и представьтесь. 

Спросите, может ли он уделить вам несколько минут. Рассказывайте о себе чётко и ясно 

(тщательно подготовившись заранее), не забывайте себя хвалить. Не бойтесь 

переспрашивать или уточнять, если что-то непонятно с первого раза. 

Независимо от того, как будет проходить беседа, оставайтесь доброжелательным и 

улыбайтесь даже в телефонную трубку: это меняет тон. 

Слушайте внимательно собеседника, не прерывая его. Важные моменты фиксируйте на 

бумаге. 

Подготовьте заранее разные варианты окончания разговора. 

·      Если вам предлагают прийти на собеседование, обязательно запишите день, время, имя 

того человека, с кем должны встретиться. Если предложенное время вам не подходит, 

попросите назначить другое, причину при этом называть вовсе не обязательно. Даже если 

вам чётко разъяснили, как добраться до места встречи, обязательно попросите почтовый 

адрес. Прочитайте записанное собеседнику, чтобы проверить, правильно ли вы всё поняли. 



·      Если разговор закончился не в вашу пользу, поинтересуйтесь есть ли надежда на 

появление новой вакансии и можно ли прислать резюме для включения в кадровый резерв. 

·      В любом случае, поблагодарите человека, который с вами говорил, за внимание к вам 

и потраченное время. 

Как завладеть вниманием слушателя. 

·         Как можно чаще употребляйте в разговоре «Вы». Если вы знаете, как зовут вашего 

собеседника, называйте его по имени. Это создаёт атмосферу доверительности и усиливает 

внимание со стороны абонента. 

·         Говорите ясно и определённо, без всяких околичностей. 

·         Слушайте внимательно, чтобы услышать и понять наиболее важные и существенные 

аргументы своего собеседника. 

·         Повторяйте ключевые фразы, принадлежащие вашему собеседнику: людям всегда 

кажется, что сказанное ими гораздо важнее того, что говорят им. 

·        Используйте слова, способные привлечь внимание. Слова эти зависят от содержания 

разговора и интереса слушателя, например, прибыль, эффективность, надёжность, деньги, 

проект и т.д. 

 

Если вам звонят и сообщают что-то неприятное, касающееся вас и вашей работы, или что-

то, в чём требуется основательно разобраться, не отвечайте сию минуту. Извинитесь и 

скажите, что вам нужно всё хорошо обдумать, и перезвоните позже. 

Рассылая резюме работодателям и ведя телефонные переговоры, фиксируйте в таблице 

названия всех компаний, имена лиц, с которыми вы контактируете. В этой таблице 

оставляйте свои заметки для того, чтобы в последующем сделать взвешенный выбор. 

 

Занятие 16. Подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем. Внешний 

вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. 

 Напишите конспект в рабочей тетради. 

 

Желание работать на интересной, высокооплачиваемой работе так же естественно, как и 

потребность иметь семью, крышу над головой, хорошее образование. Собеседование - это 

то "препятствие", которое необходимо преодолеть (а иногда и неоднократно), чтобы 

получить то заветное место в компании. К собеседованию нужно относиться серьезно. В 

нашей статье мы попытаемся подсказать, как правильно подготовиться к этому 

мероприятию и эффективно его пройти. 

Цель любой встречи работодателя и соискателя - понять, насколько кандидат соответствует 

духу компании и общему образу идеального кандидата на рассматриваемую вакансию. 

Здесь нет плохих и хороших кандидатов и работодателей. Есть подходящие друг другу и не 

подходящие компании, и люди, и несоответствие каких-то интересов не говорит о том, что 

кандидат "плох", или компания "слишком жестко отбирает". 



Очень важно для соискателя понимать, что собеседование - это своеобразный процесс продажи, 

где нужно продемонстрировать все свои конкурентные преимущества, как 

профессиональные, так и личностные, нужно "зацепить" работодателя или консультанта по 

подбору персонала (рекрутера). Как и любая продажа, трудоустройство начинается с 

подготовки. Прежде всего, вам необходимо собрать как можно больше информации о 

компании (сфера деятельности, продолжительность работы, численность персонала, 

организационная структура, чем эта компания известна, чем отличается от аналогичных). 

Постарайтесь получить информацию и о людях, которые там работают, и с которыми, 

возможно, предстоит встреча. Не упускайте ни малейшей детали, ведь неизвестно, о чем 

может пойти речь на собеседовании. 

Собрав сведения о компании, необходимо подготовить и информацию о себе. Заранее 

нужно собрать все возможные документы: паспорт, копию диплома вместе с вкладышем; 

оригинал или копию трудовой книжки, трудовые договоры; документы о повышении 

квалификации, дополнительном обучении, захватите с собой экземпляр резюме (даже если 

оно уже выслано по факсу или электронной почте). Возможно, на первой встрече Вас и не 

попросят продемонстрировать ничего из вышеперечисленного. Ну а вдруг? Будет нелишне 

продемонстрировать свою заинтересованность в позиции, проявив отличное качество 

подготовки. 

Собираясь на собеседование в кадровое агентство или на встречу с потенциальным 

работодателем, задумываетесь ли Вы о своем внешнем виде? О том, насколько он важен и 

как он может отразиться на решении о Вашем приеме на работу. Задумывались ли Вы когда-

нибудь над тем, что такое имидж соискателя и зачем он нужен? В переводе с английского 

image - это то, что делает каждого человека примечательной фигурой, цельной личностью. 

Имидж - это отражение индивидуальности каждого соискателя, это то, что осознанно 

выбирается каждым человеком, а складывается он из поведения, манер, внешности 

человека. Имидж должен отражать не только внешний вид каждого соискателя, но и его 

индивидуальность. Поработайте над своим имиджем до собеседования, чтобы на 

собеседовании имидж поработал на вас. Зачастую достаточно сложно узнать, какой стиль 

одежды принят в компании, поэтому на интервью в свитере и джинсах приходить не стоит. 

Наденьте деловой костюм, и вы не ошибётесь. Благоприятное впечатление произведут 

гармоничные и выдержанные тона Вашего тщательно отглаженного костюма, аккуратный 

маникюр и прическа, чистая обувь. 

Отдельно обдумайте вопрос парфюма. Стоит ли раздражать Вашего собеседника резкими 

или терпкими запахами. Лучше обойтись без них, и уж конечно, без запаха пота! 

Незаметные на первый взгляд мелочи могут повлечь ощутимые последствия. 

У многих соискателей есть определенный стереотип: они думают, что если придёте на 

собеседование в строгом деловом стиле, то шансов произвести благоприятное впечатление 

на работодателя больше. С одной стороны, это так, но что делать, если такой стиль одежды 

Вам чужд? Тогда самый оптимальный вариант - одеться чисто, опрятно и со вкусом. Во-

первых, это поможет отразить Вашу индивидуальность, а во-вторых, поможет лучше 

понять, насколько корпоративная культура компании подходит именно для Вас. 

Немаловажной перед собеседованием является психологическая подготовка. Главный 

совет, как бы он не был банален - не надо чрезмерно волноваться. Убедите себя, что 



собеседование - это обычный разговор, а работодатель, который его проводит, такой же 

человек, как и вы, со своими взглядами на жизнь, чувствами и эмоциями. Бодрый внешний 

вид добавит вам несколько очков в глазах собеседника. 

Итак, Вы готовы, одеты, как с картинки, в меру надушены, свежи и подготовлены, знаете, 

куда и в какое время ехать и что с собой взять, этап подготовки на этом можно считать 

законченным. 

Следующий этап - это непосредственно контакт. Как утверждают специалисты продаж, 

40% времени занимает именно он, и зачастую именно от него зависит успех "сделки". 

Придя в офис работодателя, будьте весьма вежливы, обращайтесь ко всем на Вы, 

улыбайтесь и не забывайте здороваться. Добросовестно и терпеливо заполните все 

предложенные Вам анкеты и бланки, постарайтесь писать разборчиво и подробно, если 

этого требуют пункты формуляра. Если вас заставляют ждать, то особо не расстраивайтесь: 

это не значит, что вашей персоной пренебрегают, значит, есть на то обстоятельства. 

Во время общения держите зрительный контакт, необязательно смотреть в упор на 

собеседника, пожирая его глазами, вполне достаточно встречаться взглядами. 

Постарайтесь, что бы ваши жесты и поза были открытыми и не мешали собеседнику 

общаться с вами. И не забывайте улыбаться, улыбка - это то, что дает вам возможность 

расположить к себе человека. 

Ваша речь должна свидетельствовать, во-первых, о том, что Вы человек умный, 

образованный, а во-вторых, говорить нужно, по существу. Неумеренная болтливость не 

вызывает приятных эмоций у собеседника, а для потенциального работодателя может и 

охарактеризовать Вас как человека несерьезного и несдержанного. 

Иными словами, при собеседовании с работодателем или консультантом в кадровом 

агентстве нужно учесть несколько правил: 

Количество информации, которую Вы предоставляете на собеседовании должно быть 

необходимым и достаточным. 

Информация, которую Вы даете, должна отвечать той цели, с которой Вы пришли на 

интервью. Не стоит уклоняться от основной темы. 

Речь должна быть четкой, ясной и лаконичной, не стоит углубляться в детали, если Вас об 

этом не просят. 

Не забывайте, что говорить нужно вежливо и придерживаться субординации. 

Самый интересный этап собеседования - это так называемое "представление продукта", 

если его можно так назвать. Прежде всего, помните, вы рекламируете себя! Собеседование 

- это ваш шанс убедить работодателя в том, что вы - то, что надо! Не расписывайте свои 

достоинства (они уже вкратце прописаны в резюме). Остановитесь на том, какую пользу 

сможете принести предприятию, что оно приобретет, если вакантное место получите 

именно вы. 

Ведите себя уверенно. Не пускайтесь в подробности, о которых вас не спрашивают. Если 

ваш интервьюер неожиданно замолчал, не спешите наполнить тишину какой-либо 

информацией, возможно, вас просто проверяют на умение держать паузу. 



Не пугайтесь вопросов, которые могут казаться каверзными. В последнее время 

популярным среди интервьюеров стал вопрос "Как вы видите себя через 3-5(10) лет?". 

Естественно, работодателя скорее заинтересует энергичный специалист, стремящийся 

достичь совершенства в своей сфере, чем тот, кто будет описывать ему подробности своего 

будущего материального благосостояния, семейной жизни и карьерного роста. 

Нередко на собеседовании работодатель интересуется вашими семейными делами, сколько 

раз вы были женаты, чем занимаются ваши родители, какого года рождения ваша мама и 

так далее. Именно с помощью таких вопросов ваш собеседник пытается составить своё 

мнение о вас как о человеке и работнике. Иногда, как это ни странно, люди не знают или не 

могут внятно объяснить, чем занимаются их родители или супруг, не знают, сколько лет их 

близким. Это печально, потому что далеко не всегда рассеянность свидетельствует о 

гениальности. 

Если Вам задают вопрос, который явно бестактен, не поддавайтесь - это провокация! 

Главное правило - оставайтесь вежливыми и тактичными. Уходя от нежелательной темы, 

лучше сказать примерно так "Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос", но ни в коем 

случае не говорите: "Это к делу не относится" или "Вас это не касается". 

В целом, можно дать несколько общих советов: 

Во-первых, не надо обманывать работодателя, даже если вы что-то не умеете или не знаете. 

Во-вторых, рассказывая о причинах увольнения с последнего места работы, не надо плохо 

отзываться о коллегах, руководителе, генеральном директоре и о компании в целом. 

В-третьих, уделите внимание не только тому, как и что вы будете отвечать на 

собеседовании, помните, что вы тоже должны подготовить свои вопросы и по тому, какие 

вопросы вы будете задавать, будут судить о вас. 

Зачастую многие кандидаты чувствуют стесненность, неловкость, когда возникает вопрос 

о том, на какую заработную плату они рассчитывают. И это неправильно. На самом деле 

вопрос о размере заработной платы возникает ближе к концу переговоров о приеме на 

работу, когда процесс входит в решающую стадию. Одинаково неуместны в данном случае 

и чрезмерная инициативность, и стеснительность. Рекомендации большинства 

специалистов по подбору персонала сводятся к одному: первым заговорить о заработной 

плате должен работодатель, что не исключает тонкой и изящной игры со стороны 

соискателя, которая подведет работодателя к этому разговору. Впрочем, это высший 

пилотаж. Есть несколько ключевых фраз, которые могут стать отличными помощниками 

при обсуждении заработной платы с работодателем: 

Я хотел бы обсудить зарплату, когда мы оба будем уверены, что я вполне подхожу для этой 

позиции. 

Думаю, что зарплата будет определяться в зависимости от специфики работы и будет 

сравнима со средней зарплатой по отрасли. 

Какую зарплату обычно получает у вас сотрудник с таким опытом и квалификацией, как у 

меня? 

Не скрою, я хотел бы получать больше. Но работа у вас - прекрасный шанс проявить себя. 

Поскольку предложенное место вполне соответствует моей квалификации и опыту работы. 



Необходимо собрать максимум информации о рынке специалистов и уровне зарплат. В 

результате изысканий у вас может получиться несколько цифр - зарплата, на которую вы 

могли бы рассчитывать при вашем уровне квалификации и опыте работы, уровень 

зарплаты, к которому стремитесь, и минимум, который мог бы вас удовлетворить. 

Определить минимум очень важно, но не следует эту цифру никому озвучивать. 

Важно постараться объективно оценить свою "цену" на рынке и соответственно ей вносить 

предложения касательно суммы, которую Вы рассчитываете получать. Одним словом, 

вопрос заработной платы требует четкого понимания того, какими компетенциями 

обладает соискатель, насколько они удовлетворяют потребностям работодателя, и в 

соответствии с этим определения конкретных сумм, компенсационного пакета, размера 

премий и бонусов. 

При завершении беседы поблагодарите собеседника за уделенное им время и попросите 

разрешения перезвонить ему в течение недели. Не стоит рассчитывать на скорого звонок 

менеджера по персоналу, он предпочтет выждать какое-то время, посмотреть других 

кандидатов. Сошлитесь на то, что вас трудно застать дома и позвоните через два-три дня, 

пока встреча с вами не потускнела в памяти человека, с которым вы говорили. 

Таким образом, кратко мы постарались изложить все то, что знаем о том, как проходить 

собеседование. Это и советы специалистов, которые уже достаточно давно работают в 

сфере подбора персонала, и методическая рекомендация, и просто пища для размышления. 

В наше время интенсивного развития рынка умение искать работу и устраиваться, 

достаточно актуально. Мы верим и надеемся, что вы найдете именно ту работу, которая вас 

будет устраивать, как в моральном, так и материальном плане. 

Во многом ваш успех зависит только от вас и никакие рекомендации, и советы на него 

повлиять не могут. Творите свою судьбу собственными руками! 

Собеседование при устройстве на работу 

К собеседованию можно относиться по-разному - как к экзамену, как к единственному в 

жизни шансу, как к смотру талантов. Но, безусловно, наибольший успех соискателю 

принесет позиция переговоров. «Самый важный товар, который вам когда-либо придется 

продавать, - это вы сами...», - пишет Ларри Кинг в книге «Как разговаривать с кем угодно, 

когда угодно и где угодно». 

Чтобы преуспеть, сегодня необходимо обладать не только знаниями и профессиональными 

навыками, но и умением выстраивать взаимоотношения, занимать выгодную для себя 

позицию и правильно веста переговоры. Во время собеседования ваша задача - убедить 

рекрутера, что, принимая вас на работу, компания получает большую выгоду, нежели вы. 

Возьмите на заметку несколько эффективных приемов по ведению переговоров: 

Никогда не показывайте своей нужды. Научитесь отличать «хочу» от «нуждаюсь». Хотеть 

- это очень хорошо, это то, что дает вам толчок к действию. Нуждаться - значит показывать 

свою слабость. Одно из самых распространенных проявлений нужды - боязнь отказа. Как 

только вы перестанете бояться отказа, вам перестанут отказывать. 

Не пытайтесь влиять на то, что от вас не зависит. Лучше сконцентрируйтесь на том, что 

реально зависит от вас. Вы не можете контролировать результат, но процесс полностью в 

вашей власти. Сосредоточьтесь на своем поведении и действиях. 



Учитесь задавать вопросы. Они должны быть уместными, хорошо сформулированными. В 

вопросах должно быть заключено то, что вас действительно интересует. 

Сконцентрируйтесь на ответе. Не стоит задавать вопрос просто ради вопроса. 

Внимательно слушать собеседника и наблюдать за ним. Интонация, слова, мимика, взгляд, 

поза интервьюера многое скажут вам о его настроении и отношении к вам. Вовремя заметив 

какие-то вещи, вы сможете переломить негативное отношение, изменить ошибочные 

выводы или закрепить позитивное отношение к вам. 

Освободите свое сознание от любых ожиданий и предположений. Помните пословицу о 

дележе шкуры неубитого медведя? Как позитивные, так и негативные ожидания убивают в 

вас хладнокровного переговорщика. 

Верьте в себя и в свои таланты. Если вы сами не верите в свою ценность, то и никто не 

поверит, даже если у вас особый дар к тому, чем вы занимаетесь. 

Придерживайтесь этих правил в ходе любых переговоров, будь то собеседование по 

телефону или личная встреча с рекрутером (или несколькими), стрессовое интервью. Какие 

бы условия проведения собеседования ни предлагались менеджерами, не позволяйте 

ситуации взять над вами верх. 

В любом случае помните: цель интервьюера - не выставить вас в неблагоприятном свете, а 

убедиться в вашей компетентности и принять на работу настоящего профессионала. 

Имидж соискателя. 

Понятие имиджа включает в себя все составляющие, на основе которых складывается 

представление о человеке. Это и одежда, и прическа, и макияж, и маникюр, и аксессуары, а 

также речь и манера поведения. Очень важно учитывать все это, отправляясь на встречу с 

рекрутером. Подавляющее большинство HR-менеджеров могут подписаться под фразой 

Маргарет Тэтчер: «Обычно я составляю мнение о человеке за десять секунд и потом очень 

редко его меняю». 

Поэтому на интервью с рекрутером перед вами стоят две серьезные задачи: произвести 

благоприятное впечатление и продержаться на высоте до конца встречи. Это относится не 

только к тому, что вы будете говорить, но и как вы будете это делать, как при этом будете 

выглядеть и вести себя. 

Для начала приведем несколько общих правил, касающихся поведения: 

Самое главное - не опаздывайте! Это категорически недопустимо. 

Перед встречей отключите мобильный телефон либо переведите его в режим автоответ-

чика. 

Улыбаясь, вы производите впечатление уверенного в себе человека. Кроме того, улыбка 

заразительна. «Первое, что вы должны сделать, чтобы продать себя, больше улыбаться», - 

советуют Питер Урс Бенде и, Джордж Торок в своей книге «Секреты эффективного 

маркетинга». 

Следите за осанкой. Садитесь удобно, но не развалившись. Можете слегка наклонить впе-

ред корпус (поза внимательно слушающего человека). 



Поддерживайте визуальный контакт с менеджером. Мысленно очертите на лице собеседни-

ка треугольник «лоб-глаза-нос» и держите взгляд в этом поле. Если ваш собеседник - 

мужчина, в визуальный треугольник можно включить узел галстука. 

Содержание должно подкрепляться формой, то есть вашим внешним видом. 

«...Лучше одеться слишком правильно, чем недостаточно правильно». (Джон Миддлтон, 

«Карьера»), 

Отлично, если у вас есть возможность одеться модно (но не вызывающе). Как правило, для 

собеседования необходим костюм. Простой, в нейтральных тонах. Чем консервативнее 

ваша профессиональная сфера, тем консервативнее должен быть костюм. Во всех случаях 

надевайте закрытые туфли. Неприемлемо надевать сандалии для участия в собеседовании, 

если только вы не нанимаетесь спасателем на пляж. Черные туфли подойдут к любой 

одежде. 

Джинсы и спортивная обувь совершенно не подходят в данном случае. Оставьте рюкзаки 

дома. Вы ведь хотите произвести впечатление профессионала, а не студента на прогулке. 

6 способов произвести хорошее впечатление на интервью 

Вы уже готовы к собеседованию: навели справки о компании, подготовили рассказ о себе 

и ответы на возможные вопросы рекрутера. Но вне зависимости от опыта и 

профессионализма, вы можете произвести впечатление приятного человека, а можете 

оказаться среди тех, кто просто «не понравился». Чтобы последнего не произошло, 

следуйте нашим советам. 

Приходите вовремя 

Опаздывать на собеседование нельзя. Об этом правиле знают все и всё равно его нарушают. 

Вы должны быть готовы к пробкам на дорогах, поломке транспорта и тому, что не сумеете 

сразу найти нужный кабинет. Рассчитывайте время с избытком: если вы появитесь на месте 

за 15-20 минут до начала собеседования, успеете собраться с мыслями и оценить 

обстановку. И точно не опоздаете из-за неожиданных пробок. 

В случае если форс-мажор все же случился, сообщите об этом рекрутеру: его день 

наверняка распланирован заранее. Лучше предупредить об опоздании, чем 20 раз 

извиниться постфактум. 

Оденьтесь соответственно 

Конечно, внешность не главное, но встречать на собеседовании все равно будут по манерам 

и по одежке. Чтобы последняя не подвела, позаботьтесь о своем внешнем виде. Как это 

сделать, мы уже рассказывали. 

Даже если на предприятии нет жестких требований к стилю сотрудников, будет лучше, если 

вы придете в деловом костюме, ваша прическа будет аккуратной, а ботинки начищены. Так 

рекрутер сразу отметит ваш серьезный настрой по отношению к работе. Еще один совет – 



вымойте руки перед собеседованием: пусть ваше рукопожатие будет уверенным и 

приятным. 

Берите только нужное 

Возможно, зарядившись кофеином, вы лучше соображаете. Но это не значит, что нужно 

брать с собой на собеседование недопитый стаканчик капучино. Не стоит жевать жвачку 

или успокаивать нервы с помощью шоколадного батончика. Если общение с рекрутером 

начнется с вопроса: «Где здесь у вас выбросить мусор?» — это едва ли выставит вас в 

выгодном свете. Будьте организованны. Минимум вещей — минимум проблем. 

Возможно, рекрутер попросит распечатанную копию вашего резюме или документы из 

портфолио. Все это должно быть наготове, чтобы не пришлось рыться в портфеле, копаясь 

в груде лишних бумажек и отнимая драгоценные минуты интервью. 

Отложите телефон, выключите звук 

Вместо того чтобы рыться в телефоне и слушать музыку, пробегитесь глазами по своему 

резюме и подготовьте основные тезисы выступления. Не производите впечатление 

человека, который уткнулся в телефон и мало реагирует на окружающий мир: наоборот, 

чтобы выгодно выглядеть на фоне остальных кандидатов, уберите мобильник подальше и 

сосредоточьтесь на цели своего визита. 

Будьте вежливы со всеми сотрудниками 

Собеседование о приеме на работу начинается еще до того, как вы заговорили с рекрутером 

или работодателем. На самом деле вас оценивают с того момента, как вы переступили порог 

здания. Будьте вежливы с секретарем, поздоровайтесь с сотрудниками, которые попались 

на пути. Нередко руководитель предприятия или менеджер по персоналу спрашивают 

коллег о манере держаться кандидата, о том, насколько комфортным он показался в 

общении. Поэтому постарайтесь, чтобы с вами было приятно иметь дело. 

Установите связь с работодателем 

Не бойтесь сделать первый шаг при общении с рекрутером (или будущим начальником) — 

подайте ему руку, начните беседу сами. Старайтесь изначально задать позитивный тон 

общению: «растопить лед» легкой шуткой или замечанием о погоде. Будьте максимально 

открыты и приветливы. Не стоит думать, что вы здесь только затем, чтобы отвечать на 

вопросы — задавайте свои! Если заметили грамоты или дипломы в кабинете собеседника 

или что-то знаете о нем из социальных сетей, спросите об этом. Возможно, у вас найдутся 

общие темы и даже общие знакомые. Это поможет наладить неформальный контакт, 

который так важен для возникновения неподдельной человеческой симпатии. А люди 

склонны помогать тому, кто им нравится. 

 

 


