10 распространенных ошибок на
собеседовании
Ищете работу мечты? Желаем удачи и напоминаем, что попасть на
собеседование — это только полдела. Да, согласны, для этого надо хорошо
потрудиться: сделать резюме, проявить настойчивость в общении с HRотделом, показать, что вы — интересный кандидат. Обидно будет прийти на
интервью неподготовленным, допустить какой-нибудь нелепый промах и все
испортить.
Чтобы такого не случилось, предлагаем список самых распространенных
ошибок и рассказываем, как их избежать.

Вы опаздываете
Здесь все понятно: худшее, что вы можете сделать — это опоздать на
собеседование. Если возникли непредвиденные обстоятельства, и вы понимаете,
что не сможете прийти вовремя — скорее звоните или пишите HR-менеджеру.
А вообще заведите все будильники, выходите из дома с учетом пробок и
обязательно уточняйте адрес, чтобы прийти в нужное место, а не на другой
конец города.

Вы ничего не знаете о компании, в которую пришли
Перед собеседованием нужно поискать информацию и о компании, и о той
должности, на которую вы претендуете. Покажите, что вам интересно, что вы
знаете историю компании, разделяете ее ценности, понимаете цели и хотите
внести свой вклад. HR-менеджеры часто спрашивают, почему вы хотите
работать именно в этой компании, поэтому вам надо подготовить
вразумительный ответ.

Вы не задаете вопросов
Помните, что собеседование — это всегда диалог. Вам нужно не просто
отвечать на вопросы, но и задавать их! Уточните, в чем именно будет
заключаться ваша работа. спросите, что должен уметь кандидат. Когда вы
задаете встречные вопросы, вы показываете, что вы вдумчивый и серьезно
настроенный соискатель. Старайтесь следить за ходом собеседования и

выбирать удобные моменты. Неправильный вопрос, заданный в неподходящее
время, может все испортить. Например, не стоит заявлять сразу с порога: «Ну
что, сколько я буду получать?»

Вы преувеличиваете
Мы понимаем, что вы хотите поразить интервьюера, но это не значит, что вам
надо выдумывать то, чего не было. Давайте представим, что вы присочинили в
резюме про свободный испанский, пришли на собеседование, а HR-менеджер
начал говорить с вами на этом языке. Все — эту работу вы точно не получите.
Старайтесь отвечайте честно на любые вопросы, помните, что одна ложь ведет
за собой другую. Нет ничего хорошего в том, чтобы начинать работу в новой
компании с обмана или с признания того, что на собеседовании вы соврали.

Вы ведете себя невежливо
Вам необязательно изображать сияющее солнце дифирамбов, но точно не
помешает проявить дружелюбие. Компании обычно ищут приятных, открытых
людей, способных вписаться в команду. Собеседование — ваш шанс показать,
что вы именно такой человек, так что улыбайтесь, поддерживайте разговор и
слушайте собеседника. И не забывайте про хорошие манеры. Ни в коем случаем
не стоит доставать телефон и начинать ловить покемонов!

Вы уходите от сути
Вам задали довольно простой вопрос, но вы углубились в воспоминания, начали
издалека, проговорили уже десять минут и до сих пор не перешли к сути. Такое
может случиться с каждым, поэтому обязательно подготовьтесь и
отрепетируйте ответы на предполагаемые вопросы. Старайтесь отвечать по
существу, не тараторить и подыскивать правильные слова.

Вы жалуетесь на старую работу
Ищете новую работу, потому что старая сидит в печенках? Только не говорите
об этом интервьюеру. Нет ничего хуже, чем рассказывать потенциальному
работодателю о том, какой у вас ужасный начальник и как он вам надоел. Но
будьте готовы к тому, что вас наверняка спросят, почему вы меняете работу, и
заготовьте убедительный и корректный ответ.

Вы пускаете пыль в глаза

Мы уже поговорили об этом, но хотим попросить еще раз: пожалуйста, будьте
собой! Да, вы хотите показаться разносторонним и уверенным в себе
профессионалом на все руки, готовым выйти на работу прямо сейчас. Не нужно
этого делать — расплата за притворство может оказаться очень болезненной.

Вы не следите за жестами и мимикой
С момента встречи с интервьюером следите за своими движениями и телом.
Основы простые: улыбка при входе в кабинет, твердое рукопожатие, открытый
взгляд. Помните, что ваше тело выдает вас, поэтому старайтесь излучать
спокойствие и уверенность. Вы — отличный кандидат, способный это доказать!
И совет: следите за жестами собеседника. Если он, например, скрестил руки на
груди, это может означать, что ему стало неуютно. Обращайте внимание на
такие моменты и пробуйте сменить тему или интонацию.

Вы не интересуетесь итогами собеседования
Вам правда нужна эта работа? Тогда отправьте письмо HR-менеджеру сразу
после того, как пройдете собеседование. Не нужно повторять все, что вы только
что рассказали, просто поблагодарите за встречу, напишите, что вам очень
понравилась компания, и что вы хотели бы в ней работать.
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