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Виды собеседования при приеме на работу. Этапы собеседования. 

        Собеседование — это процесс знакомства соискателя работы и 

потенциального работодателя (его представителя), в результате которого две 

стороны хотят получить необходимую информацию о том, насколько они 

подходят друг другу. Существует несколько его видов. Например, по 

количеству участников различают индивидуальное и групповое 

собеседование. 

        Индивидуальное собеседование. Проходит один на один, где 

участвуют работодатель или его представитель с одной стороны и соискатель 

с другой. 

         Групповое собеседование. Как правило, проводится 

профессиональным рекрутером (специалистом по подбору персонала) со 

стороны компании, нуждающейся в персонале, с группой потенциальных 

претендентов на вакансию. Групповые собеседования чаще всего проводятся 

на массовые вакансии в компаниях, например на позицию «менеджер по 

продажам». 

        Также собеседования можно разделить по количеству принимающих 

решение «инстанций». По этому принципу они делятся на одноуровневые и 

многоуровневые. Как правило, на исполнительные позиции, не требующие 

высокого уровня подготовки и большой ответственности, претенденты 

проходят через одного интервьюера. Такие собеседования называются 

одноуровневыми, то есть предполагают беседу с одним человеком. Если вы 

хотите получить должность продавца-консультанта в магазине бытовой 

техники, то чаще вы будете проходить собеседование с директором магазина, 

где предполагается ваше дальнейшее трудоустройство. Это пример 

одноуровневого собеседования. 

      Многоуровневые собеседования предполагают знакомство соискателя с 

представителями нескольких руководящих звеньев. Например, если вы 



претендуете на позицию специалиста отдела маркетинга в такую крупную 

компанию как «Coca-Cola», то собеседование вы будете проходить с 

руководителем регионального филиала, руководителем отдела маркетинга 

завода компании и с директором этого завода. Иногда многоуровневые 

собеседования проводятся при личной встрече с каждым «уровнем», а иногда 

общение с кандидатом осуществляется в удаленном режиме. Благодаря 

развитию современных средств связи, некоторые руководители 

предпочитают проводить собеседования по скайпу (реже по 

телефону).Особенно актуально это в тех случаях, когда соискатель ищет 

работу с перспективой переезда в другой регион или даже другую страну. 

Часто сам процесс собеседования вызывает стресс у кандидата. Ведь как 

правило, человек рассылает свое резюме сразу в несколько организаций и 

получает приглашение пройти интервью иногда в один день с интервалом в 

несколько часов. И каждая такая встреча, где нужно грамотно презентовать 

себя, требует как физических, так и эмоциональных усилий.  

                         Этапы прохождения собеседования 

         Действительно, весь процесс прохождения собеседования условно 

можно разделить на 4 этапа, каждый из которых имеет свои особенности. 

Этап 1. Телефонный разговор. 

      Это первый этап непосредственного общения с представителем 

компании, на работу в которой вы претендуете. Обычно он является 

следствием отправки вашего резюме в эту компанию. Если компания более-

менее крупная, то вам в большинстве случаев позвонит сотрудник, 

отвечающий за подбор персонала. 

      При разговоре с ним будьте вежливы, а также запомните его (ее) имя и 

желательно должность. Далее уточните, куда именно вам нужно прийти, 

(адрес) и в какое время. Также уточните контактный телефон для связи. Если 

что-то необходимо взять с собой, например, паспорт, документ об 

образовании или портфолио, то об этом вам скажет рекрутер по в процессе 

телефонного разговора. 



Этап 2. Подготовка к встрече. 

        На этом этапе рекомендую вам представить ваше будущее интервью с 

потенциальным работодателем и «прожить» его. Это особенно актуально 

будет для людей, которые боятся самого собеседования или у них есть страх 

провалить встречу с рекрутером. Затем отправляйтесь на ваше 

собеседование. После такой «визуализации» вам гарантированно будет легче 

пройти его. Ведь вы уже пережили самое «страшное» интервью в своей 

жизни. 

Еще несколько слов о подготовке. 

Подготовка к собеседованию включает в себя 3 важных момента: 

- подготовку самопрезентации и ее репетицию; 

-  подготовку портфолио (наград, статей о вас), работ и примеров, 

подтверждающих вашу компетенцию для этого вакантного места; 

- отдых и дальнейший вход в «ресурсное состояние». Под этим 

термином понимается ваше рабочее состояние, в которым вы максимально 

собраны и продуктивны. 

Этап 3. Собеседование. 

     Чтобы детально понимать, как пройти собеседование на работу, 

необходимо быть готовым к разным нюансам. 

Например, очень часто специалист, который проводит с вами беседу, будет 

задавать вам вопросы и предлагать выполнить небольшие задания (кейсы). 

Кейс — это моделирование (разбор) проблемной или нестандартной 

ситуации и пути ее решения кандидатом (соискателем). 

     Предположим, что вы претендуете на должность торгового представителя 

или менеджера по продажам. Чтобы проверить вашу эрудицию, 

стрессоустойчивость, креативное мышление и профессиональные знания, 

специалист по подбору персонала будет давать вам кейсы для разбора. 

Этап 4. Подведение итогов. 

    Если на встрече вы держались уверенно и четко отвечали на все вопросы 

HR-специалиста, то у вас будут большие шансы получить желанную работу. 



В завершение собеседования вам скажут, в какие сроки вам дадут ответ, если 

вы будете приняты на работу. В случае, если вы проходите многоуровневое 

собеседование, то ждите ответа о прохождении следующего этапа. 

      Таким образом, следует соблюдать следующие рекомендации при 

подготовке к собеседованию: 

- подготовьтесь к собеседованию заранее; 

-  на встрече ведите себя естественно и не волнуйтесь; 

- соблюдайте правила дресс-кода; 

- будьте оптимистичны и приветливы с собеседником. 

И главное,  верьте в себя, в свой успех и у вас обязательно все 

получится! 

 

 

 

 


