
Собеседование/самопрезентация 

Роль самопрезентации на собеседовании 

Если человек владеет искусством самопрезентации и умеет выгодно 

представить себя на собеседовании, ему гораздо проще найти хорошую 

работу. У работодателя обычно имеется несколько претендентов, которые по 

документам представляются интересными для рассматриваемой должности. 

Конечно, на собеседованиях или в дополнение к ним можно устроить 

профессиональный экзамен и попытаться достоверно оценить квалификацию 

претендентов для обоснования выбора.  

Но на экзамене экзаменатор обычно задает вопросы, по которым ему 

известны правильные ответы. На собеседовании такие ситуации являются 

скорее исключением, чем правилом. В этом и заключается принципиальная 

разница. На экзамене важно то, что вы говорите. А на собеседовании, в 

первую очередь, как вы говорите. По тому, как вы говорите, часто делается 

заключение о ваших деловых и личностных качествах. 

На практике квалификация кандидатов оценивается чаще по довольно 

простой шкале «соответствует - не соответствует». А окончательное решение 

больше зависит отличных впечатлений, чем от оценки уровня квалификации. 

Первые 30 секунд вашего интервью имеют решающее значение. У вас 

никогда не будет второго случая произвести первое впечатление. Так, 

американец Ф. Эндикот исследовал причины, по которым в США чаще всего 

отказывают претендентам на получение работы. Думаете, на первом месте 

оказалось что-нибудь связанное с профессиональным опытом или 

квалификацией? Отнюдь нет. Причина номер один: «Жалкий внешний вид», 

вторая причина «Манеры всезнайки», третья - «Неумение изъясняться: 

слабый голос, плохая дикция, ошибки». И только на двадцать девятом (!) - 

«Мало знаний по специальности». Все двадцать восемь предыдущих причин 

носят личностный характер. 



При подготовке к собеседованию и на самом собеседовании многие 

соискатели работы делают упор на содержание вопросов интервьюера и на 

содержание своих ответов. Но даже правильные ответы не дадут должного 

эффекта, если поведение соискателя по форме не является правильным, 

поэтому очень важно: правильно войти, правильно сесть, правильно 

смотреть, правильно молчать. 

Советы 

1. Внешний вид. Внешний вид человека - это не только одежда, обувь 

или прическа. Человек может быть одет достаточно скромно, но 

держаться с достоинством и уверенно. И не будет иметь жалкого 

вида. Поэтому нужно одеваться и выглядеть уместно. 

Универсальной одеждой является деловой костюм. Не должно быть 

экстравагантностей в цвете, в запахе (резкие духи), в косметике. 

2. Приход на интервью. Лучше прийти несколько раньше, но не 

торопиться досрочно попасть к интервьюеру. Лучше побыть в 

офисе, присмотревшись к тому, как он выглядит и что в нем 

делается, если есть такая возможность (а она часто есть). Это 

хороший способ лучше узнать фирму, с которой вы имеет дело. 

3. Если вы входите в служебное помещение, не следует стучать в 

дверь. Довольно типичная ошибка, являющаяся переносом нормы 

бытового этикета на ситуацию делового общения. Просто откройте 

нужную дверь, осмотритесь, и выберите, к кому обратиться. А тот, 

кто стучится в дверь, невольно демонстрирует свою неуверенность, 

хотя это обычно является следствием незнания правил делового 

этикета. 

4. Как правильно сесть. Не садитесь, пока интервьюер не предложит 

вам сесть. Иногда, когда вам предлагают сесть, у вас есть 

возможность выбора места, а иногда единственный предлагаемый 

вам стул стоит не лучшим образом. Например, так, что вы 

оказываетесь к интервьюеру боком. Не нужно стесняться повернуть 



или переставить стул, создавая удобное пространство общения. Тот, 

кто ведет себя так, уже закладывает в голову интервьюера мысль о 

том, что тот имеет дело с кандидатом, достаточно уверенным в себе, 

инициативным, с организаторской жилкой. А тот, кто пассивно 

удовлетворяется неудобным местом, уже начинает производить 

жалкое впечатление. 

5. Поза. Своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. Иногда 

кандидат, пришедший с портфелем, папкой или сумочкой, держит 

это у себя на коленях. Лучше найти место и отложить свою сумку, 

освободив руки. Свободные руки могут пригодиться, когда вы 

начнете рассказывать и убеждать. Поза должна быть достаточно 

открытой. Плохо, если руки все время соединены «в замок». Лучше, 

если они лежат на коленях или на столе (хотя бы одна рука). 

Старайтесь быть повернутым к интервьюеру, чтобы у него не 

возникло ощущение вашей отстраненности. Ноги лучше ставить 

прямо и уверенно, не скрещивая под стулом. Поза «нога на ногу» 

некоторым интервьюерам не нравится, будьте осторожны. В какой-

то мере можно «зеркалить» позу интервьюера. Если он положил 

ногу на ногу, то и вам, скорее всего, можно это сделать, если для вас 

привычна эта поза. 

6. Зрительный контакт. Некоторые придерживаются ошибочного 

мнения, что смотреть в глаза собеседнику неприлично. А некоторые 

просто не задумываются об этом. И во время собеседования 

слишком часто смотрят в потолок или в сторону, а не на 

интервьюера. Это одна из распространенных ошибок. 

7. Информация передается от человека к человеку не только словами, 

но интонацией, позой, жестами, мимикой. Когда вы внимательно 

смотрите на говорящего интервьюера, вы включаете все каналы 

восприятия информации. Вы лучше поймете его. И произведете 

впечатление заинтересованного человека, уверенного в своих силах. 



А отведенный в сторону взгляд это не только потеря информации, 

но и элемент жалкого внешнего вида.Также очень важно смотреть 

на интервьюера, когда вы говорите. Ваша речь становится более 

убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и движениями 

слушающего вас человека, вы легче можете понять, как он 

воспринимает ваши слова. И при необходимости скорректировать 

свой ответ или рассказ. 

8. Жестикуляция. Трудно убедительно говорить, если ваши руки 

связаны. Но многие сами себя связывают, соединив, например, руки 

«в замок» или прилепив их к коленям. Умеренная и правильная 

жестикуляция делает вашу речь более убедительной. Интересно, что 

жестикуляция тесно связана со зрительным контактом. Тот, кто не 

смотрит на собеседника, обычно не делает никаких полезных 

жестов. Но чаще позволяет себе «сорные» движения. Например, 

крутит в руках авторучку или теребит что-нибудь. «Сорные» жесты 

обычно, причем часто неосознанно, воспринимаются как признаки 

волнения и неуверенности кандидата. 

9. Не перебивайте интервьюера независимо оттого, что вы уже поняли 

вопрос и готовы дать ответ. Не торопитесь. Если вы не поняли 

вопрос, то переспросите интервьюера, правильно ли вы его поняли. 

Это поможет вам уточнить вопрос и увеличить время на 

обдумывание ответа. Отвечайте просто и исчерпывающе. Отвечая 

на вопрос, Давайте только ту информацию, которая к нему 

относится. Чем проще изложенное, тем лучше. Не отклоняйтесь от 

сути вопроса. Не затягивайте. Говорите четко и ясно. 

Сосредоточьтесь на чем-то одном, не старайтесь охватить все за 

один раз. Не говорите больше, чем нужно. Но если вы замолчали и 

смотрите в сторону или в пол, у собеседника может возникнуть 

мысль, что вам нечего больше сказать. Так что правильная пауза 

должна сопровождаться правильной позой, правильным взглядом и 



правильным выражением лица. Часто при этом может быть 

получена информация, позволяющая точнее построить дальнейший 

ответ или рассказ. Будьте терпеливы. Следите за голосом. 

Необходимо говорить в естественном темпе, не слишком тихо 

(может сложиться впечатление неуверенности в себе), но и не 

слишком громко (это вызывает, как минимум, раздражение). 

10. Мимика. Типичный американский призыв «smile!», улыбайтесь. 

Работодатель скорее пригласит на работу благополучного 

победителя. Если вы улыбаетесь, то у вас больше шансов показаться 

именно таким человеком. А если вы говорите все время со скучным 

или напряженным выражением лица, то у вас меньше шансов 

произвести позитивное впечатление. Но, разумеется, все хорошо в 

меру. Не следует улыбаться непрерывно, это тоже плохо. Если же 

улыбка приходит на ваше лицо достаточно частым гостем, в том 

числе в паузах, которые вы делаете после ваших ответов, это 

обычно воспринимается хорошо. 

Тот, кто не только говорит правильные вещи, но и говорит эти вещи 

правильно, при прочих равных скорее произведет на работодателя хорошее 

впечатление и получит предложение работы. 

 

Телефонное интервью и видеособеседование 

В последние годы новые технологии активно влияют не только на нашу 

жизнь в быту, но и на трудоустройство и карьеру. Действительно, если в 

наши дни дистанционной может быть работа и обучение, то собеседование – 

и подавно. 

Одна из наиболее распространённых ситуаций – это когда компания 

или кадровое (рекрутинговое) агентство ищет сотрудника в другом городе. 

Телефонное интервью предваряет реальное, например, приезд представителя 

работодателя в ваш город или вашу поездку в головной офис компании (за 



счёт работодателя). Если это иностранная компания, возможно, интервью 

будет проходить на иностранном языке. 

Особенности телефонного интервью: 

Собеседники друг друга не видят, а голос приобретает особое значение 

(интонации, чёткость, уверенность). 

Телефонное собеседование может быть незапланированным. Поэтому, 

если вы активно ищете работу, нужно быть всегда готовым к телефонным 

звонкам от работодателя. 

При собеседовании по телефону могут присутствовать посторонние 

шумы, связь может быть некачественной. Если вам позвонили, но момент 

для собеседования неподходящий, не стесняйтесь прямо об этом сказать. 

Договоритесь о том времени, когда вам точно ничто не помешает. 

Телефонное собеседование, как правило, более ограничено во времени, 

чем обычное интервью, поэтому краткость и конкретность в изложении 

мыслей особенно актуальны. 

Видеособеседование 

Видеособеседование может осуществляться по скайпу, аналогичным 

программам или любым другим сервисам, позволяющим обеспечить онлайн-

видеосвязь. 

Согласуйте время видеособеседования. Будьте внимательны при учёте 

разницы в часовых поясах. 

Определитесь, с какого места вы будете выходить на связь. 

Проверьте качество связи. 

Наденьте деловой костюм. 

Проверьте картинку на видео: возможно, нужно добавить света, убрать 

лишние детали, передвинут камеру. 

Позаботьтесь о том, чтобы во время видеособеседования вас никто и 

ничто не отвлекало. 

Заранее приготовьте резюме, необходимые документы, ручку, бумагу, 

стакан с водой – всё, что может вам понадобиться. 



Подготовьтесь так же, как к обычному собеседованию: узнайте как 

можно больше информации о компании. Продумайте, что вы можете 

рассказать о своих компетенциях и достижениях, составьте свои вопросы 

работодателю. 

 

Неожиданности на собеседовании 

Как правило, собираясь на собеседование, вы ожидаете встречи со 

специалистом по подбору персонала, с непосредственным руководителем  

или директором компании. Вы предполагаете, что будете отвечать на 

вопросы, расскажете о своём опыте, зададите ряд интересующих вас 

вопросов и, если всё пойдёт нормально, получите приглашение на работу. 

Однако не всегда собеседование проходит по запланированному вами 

сценарию. Неожиданности могут возникнуть по разным причинам: они могут 

быть созданы намеренно либо возникнуть по причине внешних 

обстоятельств. Надо помнить, что специалисты по подбору и руководители  

тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. 

Что же может произойти? Возможно, вам придётся ждать интервьюера. 

Он может быть на выезде, задержаться или просто проверять вас на 

терпение. Другой вариант – вам могут предложить заполнить анкеты или 

пройти тесты, а собеседование назначить на другой раз по результатам 

анкетирования или тестирования. 

Возможно и такое: явившись на собеседование, вы обнаруживаете 

несколько, а иногда и довольно много кандидатов на вакансию, и 

собеседование будет проводиться одновременно со всеми. Это значит, что вы 

попали на групповое собеседование. Обычно такие групповые интервью 

проводятся с соискателями на низовые должности (промоутеры, официанты, 

продавцы и т. п.) Также подобные собеседования даже с опытными 

кандидатами проводят компании сетевого маркетинга или работодатели-

мошенники. 



Ещё один возможный «сюрприз» – перекрёстное собеседование. На 

таком собеседовании вы присутствуете один, а компания-работодатель 

представлена 2-3 интервьюерами. Для кандидата такая обстановка является 

стрессовой. Вам важно определить, какую роль играет то или иное лицо. 

Очень часто один из собеседников начинает играть роль «плохого 

полицейского». Он задаёт бестактные вопросы, ведёт себя грубо. Это 

преднамеренная тактика, которую используют для того, чтобы проверить 

вашу реакцию на нестандартные ситуации. Постарайтесь оставаться 

спокойными, не позволяйте вывести вас из себя, оставайтесь вежливыми и 

улыбчивыми. Ещё один фокус, к которому могут прибегнуть интервьюеры – 

это прерывание собеседования или пауза. Дело в том, что большинство 

людей неуютно чувствуют себя в тишине и стараются её как-то заполнить. В 

таком случае вы рискуете наговорить лишнего, о чем потом будете жалеть. 

Итак, если вы хотите успешно пройти собеседование, к нему надо 

готовиться как психологически, так и по сути: 

- соберите о компании и её деятельности как можно больше 

информации, а также, по возможности,  постарайтесь узнать о тех людях, 

которые будут проводить интервью; 

- попросите помощи у других людей – наставников по вузу, бывших 

выпускников, которые уже устроились на работу в эту компанию; можно 

потренироваться в проведении интервью с друзьями и получить отзыв, какое 

впечатление создает та или иная история или высказывание; 

- подготовьте несколько вопросов для интервьюера о людях, 

возможности роста в компании или работе, которую вам надо будет 

выполнять, но помните, что вопросы не должны касаться вещей, которые 

можно узнать при помощи простого поиска; 

- приготовьтесь отвечать на базовые вопросы, о которых спрашивают 

почти на всех интервью (их легко можно найти в интернете), а также 

подготовьте список своих достижений, которые во время интервью держите 

перед собой; 



 

- придите заранее, возьмите с собой несколько экземпляров резюме, 

блокнот, ручки, портфолио с подтверждающими документами; мобильный 

телефон отключите; 

- излагайте свои мысли чётко и ясно, а если что-то непонятно, не 

бойтесь спрашивать; 

- приводите примеры из своей жизни в качестве иллюстрации своих 

возможностей; 

- будьте вежливы, не забудьте поблагодарить работодателя за время и 

усилия, потраченные на беседу с вами; 

- к собеседованию по телефону или скайпу отнеситесь с полной 

серьёзностью (заранее протестируйте камеру и микрофон, оденьтесь по-

деловому, разговор по телефону ведите в тихом месте); 

- если вас приглашают на собеседование, постарайтесь уточнить, будет 

ли это собственно интервью, или анкетирование, тестирование или что-то 

ещё, а также сколько времени это займёт. 

И не воспринимайте отказ в должности на свой счёт. Вы не получили 

работу потому, что выбрали более квалифицированного претендента. Если 

вам отказали, поблагодарите за раздумья. Кто знает, может, человек, 

которого они выбрали, не подойдёт или сам откажется от работы. И тогда 

работодатель пригласит вас. Ставьте перед собой реальные цели – и вы 

найдёте то, что ищете. 

 

Звонить или не звонить? 

Студенты и выпускники часто обращаются с вопросом: нужно ли 

звонить работодателю после отправки резюме, или следует ждать, пока 

работодатель позвонит сам. Некоторые и не прочь проявить активность, но 

не знают, как правильно спросить, стесняются или боятся получить отказ. 

 



Активная позиция нужна в любом деле, не менее важна она и при 

поиске работы. Не в ваших интересах пускать всё на самотёк. Причин, по 

которым не звонит работодатель, может быть много. Например, резюме 

затерялось среди множества откликов, или специалист ушёл в отпуск, или 

завален срочной работой. 

Что из этого следует? Во-первых, резюме должно быть написано так, 

чтобы у специалиста по подбору персонала возникло желание сразу вам 

позвонить. А чтобы этого добиться, нужно, чтобы ваше резюме было 

правильно составлено, были указаны все достижения и ключевые для данной 

должности навыки. И, конечно же, очень важно, чтобы резюме было 

отправлено не само по себе, а вместе с сопроводительным письмом. 

Зачастую именно правильно написанное письмо побуждает работодателя 

открыть и прочитать ваше резюме. В завершении сопроводительного письма 

нужно написать, что вы перезвоните через столько-то дней или такого-то 

числа, чтобы согласовать время собеседования. Этим самым вы 

продемонстрируете свой решительный настрой и заинтересованность именно 

в этой вакансии. Если работодатель позвонит вам до этого времени, то 

вопрос решится сам собой. Если не позвонит, то вы обязательно должны 

позвонить сами, причем в указанный срок. Если в объявлении о вакансии не 

был указан телефон, то его нужно будет найти. 

Ещё один полезный совет: прежде чем звонить в компанию, очень 

важно навести справки не только о самой компании (которая и так может 

быть на слуху), но и о ключевых сотрудниках, которые могут принимать 

решение о вашем приеме на работу. Чтобы найти таких людей, можно 

использовать сайты по работе, корпоративный сайт, поиск в Интернете, 

соцсети, отраслевые издания и т.д. 

Далее звоните, просите соединить с нужным сотрудником (HR-

менеджером, рекрутером, начальником отдела и т.п.) и говорите примерно 

следующее: 

 



- Я такой-то. Тогда-то я отправил вам резюме на такую-то вакансию. 

Как я вам писал в сопроводительном письме, я перезвоню через столько-то 

дней, чтобы договориться о времени собеседования, на котором я более 

подробно расскажу, какую пользу я смогу принести вашей компании. 

То же самое касается звонка после собеседования. Вы вполне можете 

позвонить и спросить о результатах, мотивируя это тем, что вы планируете 

своё время и действия по поиску работы и хотели бы знать, есть ли 

необходимость ещё какое-то время ждать ответа или следует продолжить 

поиски. Тем самым вы держите в контроль над ситуацией, показываете 

решительный настрой и предупреждаете реакцию типа «зачем вы нам 

звоните, мы сами, если что, позвоним». 

Даже если вам в итоге откажут в приеме на работу, не отчаивайтесь. 

Ведь получение отказа, даже от престижного работодателя – это всего лишь 

сиюминутная неудача в поиске работы. К тому же совершенно не факт, что у 

вас всё бы сложилось удачно, если бы вы трудоустроились в эту компанию. 

Будьте смелее и вы обязательно найдете работу вашей мечты! 

 


