
Телефонные переговоры 

Телефонный звонок — это наиболее эффективный способ поиска 

работы. При наличии навыков ведения деловых телефонных переговоров, 

уверенности в себе и положительном настрое разговор с работодателем 

может завершиться приглашением на собеседование. 

Подготовка к телефонным переговорам 

Прежде чем звонить в организацию, на предприятие, необходимо 

определить для себя цель и содержание звонка: 

• необходимо подготовить вопросы, на которые вы хотели бы 

получить ответы; 

• необходимо подготовить ответы на вопросы, которые могут быть 

заданы работодателем; 

• следует по возможности узнать должность и фамилию, имя, 

отчество вашего будущего собеседника; 

• следует положить перед собой резюме и объявление об 

интересующей вас вакансии; 

• надо приготовить бумагу и ручку на случай, если придется что-

либо записывать. 

Основной особенностью телефонного разговора является тот факт, что вас 

не видят и визитной карточкой становится то, что вы говорите и как вы 

говорите. 

Техника ведения телефонных переговоров 

Разговор по телефону требует определенных навыков и соблюдения 

общеустановленных правил. 



1. Подготовка к разговору дает возможность перехватить инициативу, 

вести и контролировать разговор, поэтому желательно, чтобы данные, 

которые вы будете сообщать по телефону будущему работодателю, были 

тщательно продуманы до начала разговора (может быть даже записаны). 

2. Сначала надо представиться, четко сообщить причину вашего звонка 

и попросить соединить с представителем фирмы уполномоченным вести 

переговоры по вопросу приема на работу. Обращение к работодателю по 

имени-отчеству сокращает психологическую дистанцию и создает у него 

приятное впечатление о собеседнике и о серьезности его намерений. 

3. Разговаривая по телефону, следует помнить, что собеседник вас не 

видит, поэтому особенно важными для построения вашего образа становятся 

правильность и вежливость вашей речи, приятность интонации. 

4. Не следует спешить при разговоре по телефону, новую информацию 

при таком взаимодействии собеседник усваивает медленнее. Кратко 

сообщите о своем образовании, квалификации, опыте, навыках, личных 

качествах, интересах. Полезно проявить инициативу и узнать, не нужно ли 

что-либо повторить, продиктовать. 

5. Завоевав интерес работодателя, попросите его о встрече, предложите 

направить ему ваше резюме. В случае отказа можно предложить записать 

свои координаты. 

6. Заканчивая разговор, необходимо четко уяснить для себя, чем 

закончились переговоры, состоится ли в дальнейшем встреча (где и когда) 

или требуется еще телефонный звонок (когда и кто кому будет звонить). 

Под рукой обязательно должно быть резюме, чтобы при необходимости 

его можно было сразу отправить или ответить на вопросы кадровика о 

профессиональном опыте. 

 


