
ОЦЕНКА КАДРОВ.РУ
1 минута назад

5 лучших советов для успешного
собеседования

Мы знаем, что собеседование на работу
может быть страшным, но если вы будете
следовать нашим пяти советам, чтобы
получить интервью, мы знаем, что это
поможет вам продемонстрировать себя и,
возможно, даже выиграть эту работу!  
1 - ПОКАЗАТЬ ВОВРЕМЯ - И НЕ ТОРОПИТЬСЯ
Вы не можете дать хорошее интервью, если
вы пыхтите и пыхнете, потеете и спешите. 

Итак, дайте себе дополнительное время, чтобы добраться до места назначения, дайте себе
достаточно времени, чтобы собраться с мыслями перед собеседованием и быть готовыми и
уверенными в этом.
2 - ПЛАТЬЕ ПО СЛУЧАЮ
Я знаю, что это может показаться здравым смыслом, но снова и снова люди не одеваются для
интервью. Важно, чтобы интервьюер сосредоточился на том, что вы говорите, а не на том, что
на вас надето, поэтому одевайтесь соответствующим образом, отбрасывайте громкие цвета и
делайте это простым. Еще лучше: сделайте свое исследование о компании, прежде чем идти
на собеседование, и убедитесь, что вы одеваетесь соответствующим образом, что вы можете
выяснить из их корпоративной культуры. Скорее будьте осторожны!
3 - НЕ БОЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Приготовьтесь и не бойтесь задавать вопросы.

Если вы собираетесь на собеседование, заранее изучите компанию и расскажите о том, что вас
заинтересовало.

Если вы встречаетесь с рекрутером, задавайте ему вопросы о том, как вы проходили
собеседование и какие советы они бы дали, чтобы вы были лучше подготовлены к
собеседованиям с потенциальными работодателями.

4 - БУДЬ СОБОЙ
Очевидно, вы хотите произвести хорошее впечатление, но вы хотите сделать это, оставаясь
тем, кто вы есть, а не тем, кем вы притворяетесь. 

Интервьюерам не нравятся люди, которые выглядят фальшиво. 

Даже если вы сможете одурачить их на собеседовании, ваше позирование может снова



преследовать вас, когда вы на самом деле устраиваетесь на работу, и работодатель быстро
обнаруживает вас.

5 - БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Прежде чем отправиться на собеседование, убедитесь, что у вас есть все, что вам нужно, то
есть убедитесь, что у вас есть копия вашего резюме / резюме, а также копии вашей
квалификации.

Это показывает, что ты способен быть готовым и хочешь получить работу. Это также означает,
что нужно немного узнать о компании и о том, чем она занимается.
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