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Поиск работы может стать мучительным и длительным процессом. 
Иногда приходится посылать десятки писем, прежде чем тебя, наконец, 
пригласят на очную встречу. К сожалению, это нередко только начало, 
а не счастливый конец. Впрочем, и на этой стадии можно многого 
добиться, если правильно подойти к делу.

Подготовьтесь к встрече - изучите компанию
Очень важно получить четкое представление о том, что за компания 

рассматривает вас в качестве своего сотрудника. Если на собесе-
довании всплывет, что вы не знаете даже базовых вещей, вряд ли это 
сыграет в вашу пользу.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ - ИЗУЧИТЕ КОМПАНИЮ

Речь об аккаунтах в ВКонтакте, Facebook и Instagram. Возможно, 
в вашем резюме о них ни слова, но найти их бывает не так уж сложно, 
и многие агентства используют социальные сети как источник 
информации о соискателях.

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Ваш внешний вид на собеседовании не менее важен, чем ваша 
квалификация. Здесь важно не ошибиться. Общий совет для всех, 
независимо от того, предполагает ли ваша работа присутствие в офисе: 
главное — выглядеть аккуратно и не вызывающе. Что касается стиля 
одежды, то постарайтесь узнать заранее, есть ли в компании дресс-
код.

ПРОДУМАЙТЕ СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД – 
ОДЕНЬТЕСЬ СООТВЕТСТВЕННО ОБСТАНОВКЕ

Такое же простое и очевидное правило, как «прийти вовремя», 
но и о нем часто забывают.

НЕ ПЕРЕБИВАЙТЕ ИНТЕРВЬЮЕРА

Вас начинают оценивать еще до того, как вы войдете в кабинет 
и начнете беседу. 

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫМ СО ВСЕМИ

Это правило хорошего тона для любых деловых встреч.

ОТЛОЖИТЕ ТЕЛЕФОН И ВЫКЛЮЧИТЕ ЗВУК

Приехать вовремя – значит приехать за 10 минут до назначенного 
времени. Если вы приедете «минута в минуту» - это опоздание.

ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОРАНЬШЕ

Редкое собеседование обходится без неудобных вопросов. Будьте 
откровенны, но не уходите в негатив. Будьте осторожны в выска-
зываниях о предыдущих руководителях и компаниях, в которых 
вы работали. И уж точно не стоит пытаться обмануть собеседника: вашу 
информацию легко проверить.

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ И ИЗБЕГАЙТЕ НЕГАТИВА
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