Собеседование при приеме на работу
Благоразумие в беседе важней, чем красноречие.
Б. Грасиан,
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Наконец-то ваши усилия увенчались успехом: работодатели
заинтересовались вашим предложением и пригласили вас на собеседование в
определенное место и время. Ответ на такое приглашение нужно дать
незамедлительно, причем в той же форме, в какой сделано приглашение: если
вы получили письмо, напишите ответ; если вам позвонили по телефону, тоже
позвоните.
Даже если для поступления на выбранную вами работу не требуется
письменного заявления, поторопитесь сообщить, что вы заинтересованы в
данной работе. Лучше потом отказаться от предложенного места, чем
упустить эту возможность. К тому же немаловажен опыт, который вы
приобретете, участвуя в собеседовании. Многие из нас больше всего боятся
именно собеседования при поступлении на работу. Но вместе с тем
собеседование – наилучший способ показать работодателю свои лучшие
качества.

Десять незаменимых вещей на собеседовании

1. Копии резюме.
Иногда в компании собеседование проводят сразу несколько человек:
директор, руководитель отдела персонала и ваш будущий непосредственный
руководитель. Разумеется, им будет гораздо удобнее, если у них окажется по
экземпляру вашего резюме. К тому же ваши собеседники, скорее всего, будут
делать в резюме пометки, уточняя у вас какую-либо информацию. Эти
пометки пригодятся им в дальнейшем для принятия окончательного
решения.
2. Портфолио (его наличие зависит от вашей профессии).
Использовать портфолио следует представителям творческих
профессий. Впечатление производят и те люди, для которых наличие
портфолио не типично, однако они все равно его предоставляют. К примеру,
был случай, когда портфолио принесла соискатель на должность пекарякондитера и продемонстрировала торты собственного приготовления.
3. Дипломы курсов повышения квалификации, сертификаты.
Для некоторых вакансий наличие сертификатов является обязательным
требованием. Это касается работы, связанной с риском. Например, пилоты,

водители на опасные грузы, рабочие. Также сертификат может указывать на
группу допуска, допустим, электрик, который имеет право работать с
напряжением менее или более 1000 вольт.
4. Рекомендательные и благодарственные письма, награды, грамоты.
Важное значение они могут иметь для вчерашних студентов, не
имеющих опыта работы. Демонстрировать потенциальному работодателю
стоит только грамоты, которые касаются профессиональной деятельности.
Рекомендательные письма сегодня важны для тех, кто работает с детьми и в
семье. В остальных случаях больше ценятся устные рекомендации, которые
наводит менеджер по персоналу.
5. Предмет, который ассоциируется с вашей профессией.
Можно принести с собой что-нибудь, что является продуктом вашего
труда. Это подходит для швей, специалистов по рекламе и т.д.
6. Мобильный телефон.
Мобильный телефон может пригодиться в том случае, когда у
соискателя попросят оставить контакты рекомендателя. Вы можете
воспользоваться мобильным, чтобы найти нужного человека и сразу же
оставить информацию, интересующую вашего интервьюера. Однако
помните, что звук у телефона нужно отключить перед собеседованием и не
выкладывать телефон на стол прямо под нос руководителю.
7. Блокнот и ручка.
Пригодятся вам для того, чтобы зафиксировать какие-то основные
моменты, которые вам покажутся важными. Например, вы можете уточнить,
какова структура компании. Так вы продемонстрируете, что внимательно
слушаете собеседника, проявляете интерес. Только вместо блокнота
предпочтительнее ежедневник – стиль более деловой.
8. Собственная презентация, видеорезюме.
Презентацию лучше готовить в ситуации, когда сам потенциальный
работодатель это оговаривает, поскольку не у всех компаний есть
возможность ее просмотреть.
9. Визитки.
Оставлять визитку лучше в конце собеседования или в тот момент,
когда работодатель предоставляет вам свою. Тем не менее, не перегибайте
палку и не вручайте визитку, как только заходите в кабинет.
10. Папка или портфель.

Кроме того, целесообразно добавить сюда и адекватный внешний вид
– одежду делового стиля. Папку рекомендуется брать кожаную, в хорошем
состоянии, так что если у вас дома лежит старая обшарпанная пластиковая
папочка, то лучше вообще обойтись без нее.

Репетируем… собеседование
Именно от результатов собеседования зависит, удастся ли
соискателю попасть на работу в интересующую его компанию. Чтобы
произвести должное впечатление, к встрече с работодателем или
специалистом кадрового агентства нужно подготовиться.
Главное на собеседовании – это положительный настрой.
Если соискатель посещал мало собеседований, то он может
потренироваться: рассказать о себе перед зеркалом или попросить послушать
этот рассказ родственника или друга. Замечательно, если есть возможность
обратиться за помощью к специалисту – знакомым из кадровых агентств или
менеджерам по персоналу компаний.
Чтобы чувствовать себя комфортно, необходимо приходить вовремя,
чтобы успеть подготовиться, привести себя в порядок. В этом случае вы
войдете в кабинет в хорошем настроении, чудесном расположении духа, а
этим как раз и определяется позитивный настрой.
От собеседования можно получить удовольствие, воспринимая процесс
интервью как элемент игры. Рассматривайте собеседование как житейский
тренинг.
Еще один совет – для того, чтобы наладить контакт, выскажите
комплимент хозяину кабинета. Однако здесь главное – не переборщить.
Лучше придумать что-то нейтральное, но в то же время приятное. Допустим,
«мне очень нравится корпоративный дух вашей компании» или «очень
приятно, что у вас такой приветливый секретарь». Можно похвалить
интерьер в офисе, если он действительно того заслуживает.
Волнение на собеседовании вполне приятно и объяснимо. Поэтому нет
ничего страшного в том, чтобы признаться в этом интервьюеру. Желательно
не демонстрировать свое волнение слишком явно какими-то резкими
движениями. Если требуется время, чтобы собраться с мыслями и ответить
на вопрос, потому что в голову сразу же ничего не приходит, можно сказать
примерно следующее: «Извините, я немного волнуюсь, так как ваше
предложение меня очень заинтересовало. Мне нужно несколько минут,
чтобы подумать».

