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Цена свободная

Ситуация

Общительный рекрутер — 
 плюс к репутации компании

Если вы отправляли резюме не с голубиной по-
чтой, то оно, конечно же, дошло до адресата. Да, 
оно могло затеряться в недрах почтового ящи-
ка рекрутера (если у того плохо продуман и ор-
ганизован алгоритм работы с корреспонденци-
ей и с откликами соискателей в частности). Но в 
этом случае вам, возможно, даже повезло — если 
у компании столь несолидно организована рабо-
та службы персонала, то и в дальнейшем от тако-
го работодателя можно ждать неприятных сюр-
призов. Это же касается и рекрутеров, которые 
не отвечают на отклики, потому что не видят в 
этом необходимости: раз кандидат, судя по ре-
зюме, не подходит. Экономя свое время, мол-
чаливые HR-менеджеры, тем не менее, наносят 
непоправимый вред репутации компании: нега-
тив со стороны отвергнутых без объяснения при-
чин кандидатов накапливается, в том числе осе-
дая на страницах сайтов, публикующих отзывы о 
работодателях.

Маргарита З., редактор, рассказывает: «Я тог-
да была в самом начале строительства своей ка-
рьеры — наивная девочка из провинциального го-
родка. С минимальным опытом работы. А резюме 
рискнула отправить в редакцию популярного сто-
личного журнала. Мне перезвонили, пригласили 
на собеседование, предложили выполнить тесто-
вое задание и обещали перезвонить в самое бли-
жайшее время. И действительно перезвонили! Мы 
с девушкой-рекрутером очень мило побеседова-
ли: она объяснила, что вакансию закрыли — вы-
брали соискателя, который просто раньше меня 
откликнулся на объявление, и перед тем, как рас-
прощаться и пожелать мне дальнейших успехов 
в трудоустройстве, спросила: не буду ли я про-
тив, если меня внесут в кадровый резерв? Я тог-
да не очень-то и понимала, что такое «кадровый 

Пожалуй, каждому из нас приходилось слышать выражение «тер-
рариум единомышленников», сказанное собеседником в адрес кол-
лектива, в котором он работает. А некоторые и сами дают подобную 
нелестную характеристику своей компании. Но мы-то с вами пони-
маем: все дело в кадрах! И действительно, среди наших коллег по-
рой встречаются такие кадры! Вот вопрос: чего от них ждать и как с 
ними бороться?

Советы психолога

КОЛЛЕГИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАМ РАБОТАТЬ

ПОЧЕМУ РЕКРУТЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВАШЕ РЕЗЮМЕ

Мистер «Большое Ухо»
В каждом офисе есть своя негласная служба но-

востей: это или группа граждан, знающих все обо 
всех, или деятель-одиночка, методично собира-
ющий информацию о сослуживцах. Шушукались 
бы себе в уголочке где-нибудь, ан нет: им подавай 
«свободные уши», чтобы снова и снова описывать 
во всех подробностях преступления своих жертв. 
Действительно, что может быть интереснее об-
суждения последнего увлечения бухгалтера Пе-
тра Петровича, новой прически секретарши Ле-
ночки или откровенного фото, которое размести-
ла на своей страничке в «Одноклассниках» марке-
толог Алина?! Беда в том, что и тот, кто вольно или 
невольно оказывается вовлечен в процесс злос-
ловия, сам становится его жертвой: мало того, что 
посторонние разговоры в рабочее время не спо-
собствуют повышению производительности труда 
(а совсем даже наоборот!), так еще и невинное хи-
хиканье в компании известного сплетника ставит 
и вас в ряд любителей чужих секретов.

Решение проблемы. Как бы вы ни интере-
совались личной жизнью сисадмина Миши, 
вспомните, что возможность и дальше про-
должать благополучно трудиться в данной 
компании вас все-таки интересует больше.

Находка для шпиона
Если сплетники обожают поговорить о пробле-

мах окружающих, то следующий типаж — «болтун» 
— готов обсудить с вами ни много ни мало — все 
на свете! Это он, в тот самый миг, когда вы увяза-
ете в цифрах, позабыв обо всем, кроме не желаю-
щих сходиться результатов расчетов, вдруг хлопа-
ет вас по плечу и радостно заявляет: «Да, старик, 
ты был прав: против сборной Германии никому не 

Пожалуй, каждому из нас приходилось сталкиваться с такой 
ситуацией: находишь на работном сайте вакансию, отклика-

ешься на нее, отправив резюме и сопроводительное письмо, и уже 
начинаешь готовиться к собеседованию, однако приглашения на 
него так и не получаешь. Как, впрочем, не получаешь и отказа от 
работодателя. И вообще непонятно: дошло твое резюме или нет?

устоять! Помнишь, как хорош был Кроос?» Это он, 
когда вы уже было нащупали так долго ускользав-
шую от вас мысль, вдруг присылает сообщение: 
«Как думаешь, будет сегодня дождь? А то я без 
зонта!» Это из-за него ваш отдел каждое утро на-
чинает работу на пятнадцать минут позже поло-
женного времени, потому что коллеги имеют пра-
во знать, что Болтун ел сегодня на завтрак, кто си-
дел рядом с ним в метро и сколько дней осталось 
доработать до отпуска.

Решение проблемы. Можно, конечно, про-
пускать тирады Болтуна мимо ушей (это осо-
бенно удобно делать в наушниках, в которых 
звучит ваша любимая музыка, настраиваю-
щая вас на рабочий лад), но лучше все-таки 
вежливо объяснить ему: у вас срочный про-
ект, поэтому все разговоры придется отло-
жить до обеденного перерыва.

«Мне нужна твоя одежда, 
 ботинки и мотоцикл!»

Работать бок о бок с «попрошайкой» весьма не-
просто: постоянные просьбы способны утомить 
кого угодно! «Дай, пожалуйста, дырокол, а то мой 
запропастился куда-то…», «Слушай, можно у тебя 
перехватить до зарплаты тыщонку-другую?», «Мне 
тут шеф дал одно поручение, а я никак не успеваю 
— нужно теще завезти на дачу продуктов, а то си-
дит там, голодная, на одних помидорах… Помоги, 
а?», «А посмотри, плиз, что-то у меня тут ничего 
не сходится…» — и так продолжается весь день.

Решение проблемы. Да, помогать коллегам нуж-
но, но если эта помощь превращается уже в опе-
ку, отнимающую у вас массу времени и не при-
носящую никаких дивидендов (ни ответной под-
держки, ни даже килограмма помидоров от той 
самой голодающей тещи), стоит проявить твер-

дость и ответить на очередную просьбу катего-
рическим «Нет!» Получив пару отказов, Попро-
шайка будет вынужден переключиться на поиск 
другой жертвы.

«Шеф, все пропало!»
Ах, если бы «паникеры» действительно адре-

совали все свои страхи и переживания исклю-
чительно начальству, вам бы не пришлось тяже-
ло вздыхать, выслушивая их бесконечные жало-
бы. Да и вряд ли бы они вообще задержались в 
вашей компании! Однако они достаточно умны, 
чтобы ограничиться выплескиванием своих по-
раженческих настроений на коллег. Согласитесь, 
некомфортно работать бок о бок над проектом с 
кликушей, регулярно предрекающей этому про-
екту неудачу или просто возмущающейся тяжкой 
долей, выпавший на плечи коллектива... Какой уж 
тут позитив и бодрый настрой!

Решение проблемы. Не стоит игнорировать 
жалобы Паникеров, если, конечно, вам доро-
ги ваши нервы и ваша работа. Лучше сразу 
же расставить все точки над i: никаких пора-
женческих настроений в коллективе — это ме-
шает работе, снижает производительность, 
формирует в офисе тяжелую атмосферу. Пе-
реживаете — выпейте успокоительного, но 
взвинчивать коллектив не стоит.

 «Все не так, ребята!»
Работать рядом со «знайкой» тоже непросто: 

все ваши действия подвергаются критике (далеко 
не всегда конструктивной!). Он всегда точно зна-
ет «как надо» и «как не надо» делать именно вашу 
работу. Когда успевает заниматься выполнением 
своих обязанностей — неизвестно, потому что он 
постоянно на посту. Бдит. Хорошо, если ограни-
чивается устными замечаниями, а не пишет кля-
узы на стол начальству.

Решение проблемы. Нужно раз и навсегда 
поставить Знайку на место, предварительно 
поблагодарив его за участие. Допуская ошиб-
ки (если речь идет именно о замеченных в ва-
ших действиях ошибках, а не о пустых при-
дирках из разряда «бутерброды нужно колба-
сой на язык класть»), вы нарабатываете опыт. 
Если же вам понадобится совет — вы теперь 
знаете, к кому обратиться.

По материалам Интернет-сайтов

резерв», но ответила согласием — мол, вносите, 
конечно. И знаете, несмотря на то, что эта пози-
ция досталась другому, у меня об этом издании 
и о людях, работающих в нем, сохранились са-
мые теплые воспоминании. Я, кстати, очень бы-
стро нашла неплохое место, обжилась там, набра-
лась опыта. Трогательная история, да. Но, к сожа-
лению, нечасто встретишь такое бережное отно-
шение к соискателю. Выбрасывая в мусорное ве-
дро резюме неподходящих кандидатов и не отве-
чая ни словом на их отклики, рекрутеры собствен-
ными руками лишают свою компанию глубины ка-
дрового резерва. Взять, хотя бы, историю Мар-
гариты З.. Кто-то может сказать: рекрутер уже по 
отсутствию опыта у кандидата могла понять, что 
та не подходит на вакансию в редакции популяр-
ного журнала. И вся эта кутерьма с приглашени-
ем на собеседование и с последующим телефон-
ным звонком — пустая трата времени! Но посмо-
трим на это с другой стороны: рекрутер, прекрасно 
осознавая, что место достанется кандидату с опы-
том, тем не менее, приглашает на собеседование 
новичка, оценивает его потенциал, человеческие 
качества и вносит в кадровый резерв, понимая, 
что уже через год-другой данный соискатель «до-
зреет», обрастет опытом и будет полностью соот-
ветствовать требованиям работодателя. Главное, 
не потерять из виду потенциального сотрудника!

Молчание рекрутеров
Но вернемся к разговору о молчании рекруте-

ров. Как ни странно звучит, но большинство HR-
менеджеров, не отвечающих на отклики кандида-
тов, молчат именно потому, что боятся… спугнуть 
соискателя. Они не отвечают ни «да» ни «нет», по-
тому что вакансия еще не закрыта, не найден «тот 
единственный и неповторимый», и, в случае чего, 
всегда можно достать из папки одно из прислан-
ных резюме и, собственно, отозваться на него. То 
есть позиция такая: вы прислали резюме — жди-
те, возможно, вам и повезет! Да, некрасиво: со-

искатель находится в подвешенном состоянии, 
не знает — можно продолжать искать работу или 
ждать у моря погоды? Кроме того, в такой ситуа-
ции рекрутер может оказаться в роли охотника, по-
гнавшегося за двумя зайцами: кандидат, не полу-
чив отклика на свое резюме и решив, что в нем не 
заинтересованы, благополучно трудоустроится в 
другую компанию, где умеют работать с персона-
лом более тонко.

Иногда же молчание рекрутера объясняется еще 
и тем, что ему приходится согласовывать канди-
датуру соискателя с вышестоящим начальством, 
пытаясь втиснуться в его плотный график. Однако 
это не мешает HR-менеджеру предупредить кан-
дидата, что его резюме в данный момент находит-
ся на рассмотрении у руководства, извиниться за 
задержку и попросить немного терпения. Тем не 
менее, рекрутеры безмолвствуют.

Иногда же молчание рекрутера объясняется еще 
и тем, что ему приходится согласовывать канди-
датуру соискателя с вышестоящим начальством, 
пытаясь втиснуться в его плотный график. Однако 
это не мешает HR-менеджеру предупредить кан-
дидата, что его резюме в данный момент находит-
ся на рассмотрении у руководства, извиниться за 
задержку и попросить немного терпения. Тем не 
менее, рекрутеры безмолвствуют.

Что остается соискателю? Правильно: если гора 
не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». В на-
шем случае, достаточно звонка рекрутеру. Можно, 
конечно, и написать, но если он не нашел време-
ни ответить на ваш отклик, то вряд ли и на письмо 
отзовется. А вот позвонить стоит. Тем более, что 
большинство работодателей даже приветствует 
этот шаг: им импонирует тот факт, что соискатель 
так хочет получить место именно в их компании.
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ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ,
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ

* ОХРАННИКИ  до 40000 р. 
г. Москва  

ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г. 

Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. До-

полнительные дежурства и совме-

стительство. ПОЛНЫЙ соцпакет. 

Тел. +7-903-563-16-56, +7 903-186-

26-43

ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРОВАН-

НЫЕ  до 54000 р./мес 
Работа в гг.: Москва, МО, Карелия, 
Санкт-Петербург  

АБ-Сафети (ЧОП) Приглашает ЧОП. З/п 

без задержек. График работы: 4/4, 5/5, 

7/7,15/15,30/30. Официальное тру-

доустройство (соц. пакет). Тел. 8-915-

083-27-13, Наталья Викторовна. Со-

беседование по адресу: г. Москва, м. 

Академическая, ул. Гримау. д. 10А, стр. 1.

ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИР. дог. 
Москва, МО  

Прямой работодатель Приглашаются в 

ЧОП.    З/п 1300-1700 р. в сутки. Своев-

ременно. График работы - сменный. На-

личие действующего удостоверения 4, 5, 

6 разряда. Тел: +7 903-726-56-73, +7 903-

527-39-05, +7 905-798-95-88, +7 906-032-

14-41, +7 906-031-94-23 (звонить с 8.00 

- 22.00 час.)   

* СОТРУДНИКИ ТБ  З/п - высокая 

Транспортная безопасность! СРОЧНО! 
В ПТБ проводится набор работников 
транспортной безопасности СТРОГО 
аттестованных по 5 или 6 категори-
ям для осуществления сопровождения 
поездов. Официальное трудоустрой-
ство, оплата согласно отработан-
ного времени, гибкий режим работы. 
Тел.: +7 (905) 700-89-15 (звонить 
строго в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
час.)

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»                      от 80000 р. 
ООО «Спецтехмеханизация» Требуется в организацию. Опыт работы от 3-х лет. Трудо-
устройство по ТК РФ. Возможен вахтовый метод. График работы: по договорённости, 
полный рабочий день. Работа по Москве и МО. Тел: 8-977-472-69-75

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА                от 50000 р. 
г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 9  

Производственная фирма (пленка) Требуется машинист выдувного экструдера. 3-х ра-

зовое питание, для иногородних - общежитие. Тел. 8 903-790-86-44, 8 (495) 790-

86-44
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МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА  дог. 
г. Москва  
Строительные объекты З/п 350 руб. за 1 час., выплачивается два раза в месяц. Работа 
на манипуляторе КАМАЗ 65115-19, КМУ Kanglim (Канглим) KS 1256G-II. Машина и КМУ 
в отличном тех. состояние. Опыт работы на кране-манипуляторе от 3-х лет; поддержка 
техники, выполнения должностных инструкций при работе на КМУ. Оформление по ТК 
РФ; Предоставление проживания. Тел: +7 (926) 512-58-95, Константин

Другие города и поселки

КОНТРАКТНИК  дог. 
Есть такая профессия - Родину защищать!  
МО РФ На военную службу по контракту на 2 или 3 года приглашают граждан в возрасте 
от 19-35 лет. Бесплатное образование и жилье (ИПОТЕКА) после первого контракта. 
Обращаться на Пункт отбора города Москвы в военные комиссариаты. Тел. +7 (499) 
317-13-09
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Сделайте над собой усилия

5 СПОСОБОВ СНОВА ПОЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ
Даже самая любимая работа иногда становится тяжелой и рутинной. Предсказуемость позволяет нам лучше плани-

ровать, лучше концентрироваться и эффективнее работать. Но иногда монотонный труд становится просто невмоготу. Мы предла-
гаем 5 способов вернуть энтузиазм — конечно, при некоторых усилиях с вашей стороны.

Бросьте себе вызов
Каждый день заполняете тысячи бумажек? Посоревнуйтесь с коллегой, у кого папка докумен-
тов к вечеру окажется выше. Отвечаете на десяток писем? Ведите переписку так, чтобы за день 
отправить ровно 13 штук. Ставьте небольшие цели, которые помогут вам оставаться заинтере-
сованным в течение дня. Да, хотя бы понарошку заинтересованным.

Проявите инициативу
Найдите, чем можете быть полезны на работе, кроме своих прямых обязанностей. Помогите в 
организации вечеринки на день рождения компании, участвуйте в благотворительной програм-
ме вместе с коллегами, организуйте занятия йогой, предложите новый проект и найдите едино-
мышленников. Любая необычная активность поможет справиться с рутиной.

Поощряйте себя в течение дня
Когда закончите эту большую презентацию в PowerPoint, можете сходить за кофе. Если сейчас 
все-таки позвоните нелюбимому клиенту, точно сможете 10 минут играть в игру на телефоне. 
Такие маленькие поощрения действительно работают — конечно, если вы не закоренелый про-
крастинатор.

Поверьте, что вы не один такой
Спросите близкого вам коллегу, чувствует ли он то же самое. Если да, вам остается только объ-
единить усилия и придумать, как разнообразить рабочий быт.

Убедитесь, что у вас есть жизнь вне работы
Если ваша работа превратилась в вашу жизнь, то неудивительно, что она кажется такой однооб-
разной. Ищите, что еще может отнять ваши силы и время. Может быть, это будут занятия музы-
кой, спортом, курсы программирования или рисунка. Или просто новая работа — ну, кто знает?

По материалам workplacediva.blogspot.ru

Нестандартные методики Негласные правила

ЗАЧЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ ПУГАЮТ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЯХ?

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НА ИНТЕРВЬЮ

Собеседование — само по себе мероприятие, заставляющее соискателей 
волноваться. А если вы еще и наслушались от своих друзей страшных исто-
рий о том, как рекрутеры им «помотали нервы»… В самом деле, в ходе ин-
тервью HR-менеджеры нередко целенаправленно пытаются вывести канди-
дата из себя, оказывая на него психологическое давление, задавая «неу-
добные» вопросы. Однако мы с вами — взрослые люди,а значит прекрас-
но понимаем, что дело тут не в желании рекрутера самоутвердиться за счет 
соискателей. Тогда в чем?

Уж сколько было сказано о том, как нужно вести себя на собеседовании, что 
можно говорить, а что — ни при каких обстоятельствах; что в спортивных 
костюмах, равно как и вечерних туалетах, приходить на интервью — мо-
ветон; что телефон на время беседы с рекрутером нужно обязательно от-
ключать (мало ли, вдруг зазвонит — это и неуважение к собеседнику, и до-
казательство того, что вы не придаете особого значения данной встрече); 
что опаздывать нельзя и плохо говорить о бывшем начальнике — тоже. А 
все равно приходится слышать от соискателей: «Вроде бы нормально про-
шло собеседование… Почему я им не понравился?!»

Сразу стоит оговориться: «ждать неприятно-
стей» от рекрутера следует не всем. Вы ище-
те работу в сфере продаж, безопасности, пре-
тендуете на руководящую должность или на по-
зицию, требующую от соискателя быстрой ре-
акции и владения творческим подходом? Тог-
да будьте готовы к тому, что рекрутеры приме-
нят в ходе собеседования нестандартные ме-
тодики, дабы определить ваш психотип, нали-
чие у вас неких качеств, необходимых для дан-
ной позиции.

В резюме едва ли не у каждого второго (а 
то и у каждого первого!) соискателя в спи-
ске личных качеств упоминаются «стрессоу-
стойчивость», «коммуникабельность», «актив-
ность», «настойчивость», «умение быстро при-
нимать решения», но далеко не все на самом 
деле ими обладают. И цель рекрутера — по-
нять: действительно ли соискатель отвечает 
требованиям вакансии и обладает заявлен-
ными качествами.

Что же касается рекрутерского инструмента-
рия, то в ситуации, когда нужно испытать соис-
кателя, HR-менеджеры

•�активно пытаются поставить собеседника 
в неловкое положение своим поведением 
(к примеру, посреди интервью вспомина-
ют, что им нужно сделать срочный звонок 
или даже… перекусить), неожиданными во-
просами, в том числе, касающимися личной 
жизни кандидата;
•�оказывают�на�соискателя�психологическое�

давление и даже запугивают его;
•�требуют�пройти�проверку�на�детекторе�лжи;
•�предлагают�ответить�на�ряд�странных�во-

просов («Что общего у молока и ежа?», «Для 
чего Вам нужны деньги?» и т.д.);
•�просят�решить�несколько�кейсов�(к�приме-

ру, «Продайте мне этот дырокол!»).

Обижаться или дальше претендовать на ва-
кансию?

Естественно, никто не заставляет соискате-
лей давать исчерпывающий ответ на вопрос 
«Красивая ли у Вас жена?» или «Вам уже трид-
цать. Почему Вы не замужем?» Можно обидеть-
ся и уйти домой. И тогда эта должность доста-
нется кому-то другому. Но минуточку! Вы же 
претендовали не на вакансию библиотекаря, 
привыкшего работать с тихой и воспитанной 
публикой, а, к примеру, на позицию кладовщи-
ка, в подчинении у которого — грузчики и во-
дители автопогрузчиков. Согласитесь, чтобы 
поддерживать дисциплину и рабочий настрой 
у таких подчиненных, нужны те самые «стрес-
соустойчивость», «настойчивость» и «умение 
быстро принимать решения», заявленные в ва-
шем резюме. И если вдруг вас сбивают с толку 
простые (хотя и не вполне тактичные) вопро-
сы, впору задуматься о том, что вы, вероятно, 
не подходите для этой позиции.

Что же касается вопросов из разряда «Сколь-
ко звезд на небе?», совсем не обязательно пы-
таться вспомнить, что об этом говорилось в 
учебнике астрономии. На самом деле рекру-
тера интересуют не ваше знание астрономии 
(если, конечно, вы не собеседуетесь на пози-
цию «учитель астрономии»!), а умение под-
держивать беседу, сохранять самообладание 
в любой ситуации. Кроме того, ответ проде-
монстрирует HR-менеджеру способ вашего 
мышления, уровень эрудиции и, конечно же, 
наличие у вас чувства юмора, что, безуслов-
но, в дальнейшем пригодится для адаптации 
в незнакомом коллективе.

 по материалам сайтаrabota.mail.ru

Что ж, рассмотрим ситуации, которые впол-
не могли выступить в роли подводных камней, 
навредивших вам в ходе интервью.

«Денежки счет любят…»
Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос 

величины вознагражденияпри смене работы 
очень важен. Но не стоит буквально с поро-
га спрашивать у рекрутеру: «А сколько я буду 
получать?». Такое поведение сразу же проде-
монстрирует интервьюеру: его компания для 
вас — лишь одна из многих, вас больше все-
го интересует денежный аспект, а не возмож-
ность профессионального роста или участия 
интересных проектах. То есть, вы скорее вы-
берете того работодателя, что предложит вам 
бОльший оклад, а в случае, если на горизонте 
замаячит более выгодное предложение, без 
тени сомнений положите на его стол заявле-
ние об увольнении. То есть своим вопросом вы 
как бы говорите: вот только лояльности от меня 
ждать не стоит, я думаю лишь о своей выгоде.

Нет-нет, зарплатный вопрос нужно и можно 
поднимать на собеседовании, но только по-
сле того, как вы поговорите о том, что можете 
лично предложить компании, объясните, по-
чему именно вас должны принять на эту пози-
цию и т.д. Более того, совсем проигнорировать 
вопрос о вознаграждении — тоже ошибка. Т.к. 
в этом случае рекрутер решит, что вы робкий, 
рассеянный человек, согласный на любую ра-
боту с любым окладом — лишь бы взяли! А та-
кие сотрудники никому не нужны!

«Ну… я это… работал там… 
выполнял всякие поручения…»

Увы, но в последнее время зачастую даже те 
соискатели, для которых русский язык — род-
ной, на собеседовании демонстрируют удруча-
ющий уровень владения им. Безусловно, есть 
вакансии, не требующие от соискателя дара 
«заливаться соловьем». Но уж о том, в чем за-
ключались ваши обязанности на предыдущем 
месте работы, а также о ваших успехах и дости-

жениях вы должны уметь рассказать интервью-
еру (подготовьтесь заранее, порепетируйте пе-
ред зеркалом возможные варианты ответов!).

Однако есть и другая крайность: соискатель 
в ходе интервью говорит «как по писанно-
му»: гладко, жонглируя штампами из разряда 
«стремлюсь к личностному развитию и профес-
сиональному росту» и громоздкими предложе-
ниями, которые в разговорной речи нами обыч-
но не используются. То есть вы демонстриру-
ете рекрутеру: «А я дома готовился! Наизусть 
свою речь выучил. Вот какой прилежный! И что 
вы на это скажете?»

Смеем уверить, рекрутеры найдут, что ска-
зать на этот счет. Более того, «подготовлен-
ные» соискатели-зубрилы зачастую не просто 
вызывают у них раздражение, а служат своео-
бразным вызовом: нужно обязательновывести 
претендента на чистую воду, заставить его по-
казать свое истинное лицо, не прикрытое вы-
ученными наизусть фразочками. А это значит, 
что вам придется отвечать на вопросы, кото-
рые зачастую никак не отнесешь к числу при-
ятных. Что ж, вы сами напросились, так безы-
скусно попытавшись одурачить собеседника.

«А что вы тут делаете?»
Не менее трагична (и, увы, комична!) ситу-

ация, в ходе которой выясняется: соискатель 
претендует… не на свою позицию: он путает-
ся, отвечая на профессиональные вопросы, не 
владеет терминологией и слабо представляет 
свой будущий функционал. Безусловно, это 
не так страшно, если речь идет о вакансии, не 
требующей опыта работы (вакансии без опы-
та), но если предполагается, что у вас за пле-
чами годы работы в подобной должности, а вы 
при этом откровенно «плаваете», это вынужда-
ет рекрутера поставить на вашей кандидатуре 
жирный крест.

 по материалам сайтаrabota.mail.ru
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