
Правила поведения при собеседовании 
 

От Вашего поведения на собеседовании также может зависеть решение 
работодателя о том, брать Вас на работу или нет. Как же себя вести на 
собеседовании, чтобы увеличить свои шансы на успех: что можно и нужно 
делать, а чего нельзя предпринимать? 

 

 Соблюдайте деловой стиль в одежде. 

 Не садитесь без приглашения. 

 Не заходите в кабинет, если интервьюер занят или разговаривает по 

телефону. 

 Во время собеседования обязательно отключите мобильный телефон. 

 Возьмите себя в руки, старайтесь не показывать свое волнение. Таким 

способом Вы создадите образ уверенного в себе человека. 

 Говорите только правду. Рано или поздно, фальшь и обман все равно 

всплывут на поверхность. 

 Отвечайте на вопросы четко, лаконично, конкретно. Не говорите ничего 

лишнего, что могло бы ввести в заблуждение работодателя, отвечайте по 

теме. Следите за логичностью мыслей. 

 Внимательно слушайте, не перебивайте. 

 Делайте акцент на своих профессиональных навыках и достижениях, 

упоминайте о курсах или тренингах, которые Вы проходили. Если Вам 

удалось внедрить какую-то из своих идей в жизнь, и она была успешно 

реализована, не забудьте упомянуть об этом. Таким способом Вы сможете 

подчеркнуть свою креативность, творческий подход к решению задач, что 

является значимыми качествами при устройстве на работу. 

 Проявляйте свою заинтересованность в предлагаемой должности. 

 Будьте настроены положительно, не делайте хмурый вид, держите улыбку 

на лице. 

 Если Вам предоставят возможность задать вопросы, о заработной плате и 

социальных гарантиях лучше спрашивать не сразу. Сначала можете 

поинтересоваться своими обязанностями, графиком работы. 

 Не разглядывайте с ног до головы Вашего интервьюера и не блуждайте 

глазами по комнате. Старайтесь смотреть в глаза собеседнику, но не 

слишком пристально. 

 Не говорите очень тихо или слишком громко. 

 Избегайте слов с «не»: «не знаю», «не умею», «не уверен/а» и т. д. 

 Не рассказывайте подробности своей личной жизни, о финансовых 

проблемах. 

 Не критикуйте своего бывшего начальника, сотрудников или компанию в 

целом. 

 Будьте вежливы и доброжелательны. В конце собеседования не забудьте 

поблагодарить за уделенное Вам время. 

 

Таким образом, своим видом и поведением Вы должны показать, что 
являетесь именно тем человеком, с которым хочется работать. 


