
Стрессовое интервью 

Текст

Месяц назад я окончил университет и сразу начал искать работу. Я всегда мечтал стать менеджером по 

продажам, потому что они неплохо зарабатывают, не сидят целый день в офисе и, самое главное, 
общаются с людьми. А я очень общительный, открытый человек. 

Я подготовил резюме, где рассказал о своём образовании, компьютерных навыках, о своих главных 

качествах: общительности, энергичности и уверенности в себе. Также я отметил, что говорю на двух 

иностранных языках: английском и немецком. 

Потом я отправил моё резюме по электронной почте в несколько крупных успешных компаний. И вот 
недавно мне позвонили и пригласили на интервью. Мне рассказали, какие у компании требования к 

менеджеру по продажам: умение общаться с людьми, активность, энергичность и знание английского 

языка. Да ведь это же я! Я активный, энергичный, общительный, а по-английски я говорю почти как 

англичанин! 

Но, когда вчера я пришёл на интервью, всё было совсем не так, как я ожидал. 

Сначала секретарь сказала мне, что у них нет открытых вакансий. Минут пять я объяснял ей, что этого 

не может быть, что мне звонила их сотрудница и пригласила меня на интервью. Наконец она позвонила в 

отдел персонала и проводила меня на интервью. 

Менеджер по персоналу сказала, что потеряла моё резюме. Хорошо, что я взял одну копию с собой. 

Потом она начала задавать мне личные вопросы: есть ли у меня дети, почему я не женат и т.д. Неужели 

она не видит из резюме, что я только что окончил университет? И как эти вопросы связаны с работой? Я 

сказал, что пришёл устраиваться на работу, что я не считаю нужным отвечать на вопросы, которые не 
связаны с работой. И пока она не задала мне ещё какой-нибудь странный вопрос, я начал сам 

рассказывать о своём образовании, почему я хочу работать менеджером по продажам. Но, кажется, ей 

это было неинтересно. Вдруг кто-то позвонил по телефону, и она на пять минут забыла обо мне. 

Потом появился её коллега, он случайно пролил кофе на мой новый костюм и даже не извинился. Я 

подумал, что, если в этой компании все сотрудники такие странные, возможно, мне не надо с ними 

работать. В конце интервью менеджер по персоналу неожиданно сказала мне: «Виктор, пожалуйста, не 
думайте о нас плохо, это было стрессовое интервью». 

Вечером я позвонил подруге, которая работает менеджером по персоналу. Она рассказала мне, что 

стрессовые интервью сейчас очень популярны. А по-моему, это просто неуважение к кандидату. 

Завтра у меня второе интервью в этой компании, с руководителем. Что вы мне посоветуете? Идти на это 

интервью? Или искать работу в другой компании? 
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Слова

зараба́тывать (НСВ) – зарабо́тать (СВ) + сколько? (2 000 долларов) 

отмеча́ть (НСВ) – отме́тить (СВ) 

устра́иваться (НСВ) – устро́иться (СВ) + куда? (на работу) 

пролива́ть (НСВ) – проли́ть (СВ) + кого? что? (кофе) 
ожида́ть (НСВ) 

обща́ться (НСВ) – пообща́ться (СВ) + с кем? (с людьми)                                                      

 ⇒ (какой человек?) общи́тельный 

общи́тельность 

энерги́чность 

уве́ренность в себе́ 
акти́вность 

уваже́ние ≠ неуваже́ние 
уме́ние 
тре́бование 
стра́нный 

стре́ссовый 

свя́зан (свя́зана / свя́зано / свя́заны) + с кем? с чем? 

случа́йно 

to earn 

to note 

to settle (to get a job) 

to spill 

to expect 

to communicate 

sociable 

sociability 

quality of having a lot of energy 

self-confidence 

quality of being active 

respect ≠ disrespect 

skill, ability 

requirement 

strange 

stressful 

connected with/to 

unintentionally
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Упражнение 1. Заполните пропуски словами из словаря.

1) Вы хотите работать экскурсоводом. А вы любите ……………….. с людьми? 

2) Директор попросил нас больше не опаздывать на работу и ……………….. , что сам он всегда 
приходит вовремя. 

3) Одежда в этом магазине очень низкого качества, а стоит дорого. По-моему, это говорит о 

……………….. к клиенту. 

4) Сергей – флегматик. Даже в ……………….. ситуации он кажется спокойным. 

5) Официант очень спешил и ……………….. вино невесте на платье. 
6) В следующем году эксперты ……………….. новый экономический кризис. 
7) Молодым специалистам трудно ……………….. на хорошую работу, потому что у них мало опыта. 
Опытным специалистам тоже иногда трудно ……………….. на хорошую работу, потому что они больше 
не молодые. 
8) В самолёте Анна ……………….. встретила своего бывшего одноклассника. 
9) У Ивана такая дорогая машина! Интересно, сколько он ……………….. в месяц? 

10) По-моему, этот вопрос никак не ……………….. с темой нашего сегодняшнего разговора. Обсудим 

его завтра. 
11) Какие ……………….. у компании к кандидату на эту должность? 

12) Ты не знаешь, у Ивана всё хорошо? Он сегодня какой-то ……………….. . 

13) ……………….. общаться необходимо менеджеру по продажам. 

14) – Почему ты не отправишь резюме в компанию твоей мечты? 

       – Мне не хватает ……………….. .
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Грамматика

1. Утверждение

Cекретарь сказала мне: «У нас нет открытых 

вакансий».

Секретарь сказала мне, что у них нет открытых
вакансий.

Я объяснил ей: «Этого не может быть! Мне 
звонила ваша сотрудница и пригласила меня на 
интервью».

Я объяснил ей, что этого не может быть, что мне 
звонила их сотрудница и пригласила меня на 
интервью.

Менеджер по персоналу сказала: «Извините, я 

потеряла ваше резюме».

Менеджер по персоналу сказала, что потеряла 
моё резюме.

2. Просьба, требование, приказ, совет

Коллега попросила: «Помоги мне, пожалуйста, с 
этим вопросом».

Коллега попросила (меня) помочь ей с этим 

вопросом.
Коллега попросила, чтобы я ей помог(ла) с этим 

вопросом.

Руководитель сказал нам: «Пожалуйста, 
приходите на работу вовремя».

Руководитель сказал (нам) приходить на работу 

вовремя.

Руководитель сказал, чтобы мы приходили на 
работу вовремя.

Косвенная речь Прямая речь 

3. Вопрос с вопросительным словом

Она спросила меня: «Почему вы не женаты?» Она спросила (меня), почему я не женат.

4. Вопрос без вопросительного слова

Она спросила меня: «У вас есть дети?» Она спросила (меня), есть ли у меня дети.

Упражнение 2. Трансформируйте прямую речь в косвенную.

1) Врач сказал мне: «Регулярно принимайте лекарство в течение двух недель». 

2) В банке меня спросили: «Вы не хотите оформить кредит?» 

3) Руководитель сказал: «Подготовьте, пожалуйста, текст договора с компанией «Колобок». 

4) Менеджер по персоналу спросила Петра: «Какую заработную плату вы хотели бы получать?» 

5) «Я очень устала. Мне нужен отпуск», – подумала Ольга. 
6) На кассе меня спросили: «У вас есть наша скидочная карта?» 

7) Олег спросил Ивана: «Ты давно работаешь в этой компании?» 

8) Иван ответил: «Уже 10 лет».

9) Руководитель спросил Елену Ивановну: «На какой позиции вы видите себя в компании через 5 лет?» 

10) «Через 5 лет я уже не буду работать в этой компании», – ответила Елена Ивановна.
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Ответы:  

Упражнение 1

1) общаться 2) отметил 3) неуважении 4) стрессовой 5) пролил 6) ожидают 7) устроиться, устроиться 8) 
случайно 9) зарабатывает 10) связан 11) требования 12) странный 13) Умение 14) уверенности в себе 

Упражнение 2

Возможны другие варианты 

1) Врач сказал, чтобы я регулярно принимал лекарство в течение двух недель. 
2) В банке меня спросили, не хочу ли я оформить кредит. 
3) Руководитель попросил подготовить текст договора с компанией «Колобок». 
4) Менеджер по персоналу спросила Петра, какую заработную плату он хотел бы получать. 
5) Ольга подумала, что она очень устала, и ей нужен отпуск. 
6) На кассе меня спросили, есть ли у меня их скидочная карта. 
7) Олег спросил Ивана, давно ли он работает в этой компании. 
8) Иван ответил, что работает в этой компании уже 10 лет. 
9) Руководитель спросил Елену Ивановну, на какой позиции она видит себя в компании через 5 лет. 
10) Елена Ивановна ответила, что через 5 лет она уже не будет работать в этой компании. 
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