
Как студенту пройти собеседование 

Чтобы студенту легко 

пройти собеседование 

потребуется хорошая 

подготовка и немного 

практики (посетить 2-

3 собеседования). 

Как отвечать на 

вопросы на 

собеседовании? 

Частые вопросы на собеседовании 

 Расскажите о себе 

Есть отличная пословица: «Дайте человеку поговорить ни о чем, 

и он будет говорить о самом важном для себя». В этом вопросе-

предложении от вас хотят услышать что-то, что вы считаете важным или 

наиболее актуальным. Это разговор на свободную тему, и выбираете 

ее вы. 

Так как вы на собеседовании, говорите по делу. Говорите о своих 

сильных сторонах, недавних достижениях, о желании самореализоваться, 

достичь чего-то еще большего. И лучше всего говорить о чем-то 

«свежем», недавно произошедшем. 

 Расскажите о своих достижениях 

Похожий вопрос: «Почему вы считаете, что на данном месте работы 

будете успешны?» 

Говорите то же самое, что у вас заготовлено в рассказе о себе. Аккуратно 

хвастайтесь своими успехами. 

Этот вопрос сложен только в том случае, если к нему не подготовиться. 

Поэтому тщательно готовьтесь дома. Выпишите ваши достижения, 

красиво их сформулируйте. 



 Какие цели у вас на 3 года? 

Здесь главное не смущаться и уверенно показать, что у вас есть 

направление развития. Не обязательно формулировать четкую цель, 

важно обозначить направление. 

Обдумайте свои желания, пропишите путь развития, подготовьтесь к 

этому вопросу. Смело говорите о карьерном росте, 3 года — срок 

приличный. 

 Чем бы хотели заниматься? 

Если в вопросе про цели на 3 года речь идет о результате, то в данном 

случае — скорее о процессе. О том, чем бы вы хотели целый день 

заниматься и испытывать от этого радость. 

 На какую зарплату претендуете? 

Цифра должна быть одна! 

Если назовете вилку, то работодатель всегда выберет нижнюю границу. 

Поэтому не читайте всякий бред из интернета о том, что надо назвать 

минимальный и максимальный уровень зарплаты. Тем более, есть такой 

способ вести переговоры — сначала выяснить зарплатные ожидания, 

а потом спросить на какой минимальный уровень оплаты вы готовы 

рассчитывать. Т.е. задать один и тот же вопрос дважды. На два 

одинаковых вопроса давайте два идентичных ответа. Это закон! 

Если работодатель хочет платить вам меньше, он просто назовет вам 

свою цифру. Там уже дальше обсуждайте. 

Для выпускника или студента нет никаких особых правил, чтобы пройти 

собеседование — все стандартно. Главное в этом деле: 

1. понимать, что вы хотите; 

2. успокоиться. 

 


