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Как ответить на вопрос работодателя: 
«Как Вы справляетесь с жизненными трудностями?» 

Уважаемые соискатели! Во время собеседования рабо-
тодатели задают ряд стандартных вопросов, к набору которых 
мы все уже привыкли. Благодаря им специалисты кадровых 
служб стараются составить общее представление о Вас и Ва-
шей профпригодности на конкретную вакансию. 
 Однако, в последнее время довольно часто во время со-
беседования задаются нестандартные вопросы, которые порой 
вызывают затруднения у граждан, ищущих работу, как, напри-
мер, этот вопрос. Именно таким образом работодатель прове-
ряет уровень Вашей стрессоустойчивости, умение находить 
выход из любой ситуации, свойства темперамента. 
 Ваши действия: 
 Одни люди начинают рассказывать о том, что жизнь 
трудна, вокруг очень много проблем, большинство из которых 

неразрешимы, что люди злы и недоброжелательны, что в жизни мало радостей и всё решает 
судьба, случай и другие люди, но не он сам. Значит, перед нами человек пассивный, неуве-
ренный в себе, не доверяющий другим, пессимистично настроенный (неудачник). 
 Другие же люди высказываются о жизни позитивно: жизни без проблем не бывает, но 
трудности преодолимы, судьба и карьера человека в его руках, люди доброжелательны и го-
товы к сотрудничеству, человек сам кузнец своего счастья. Так говорит человек, занимающий 
активную жизненную позицию, нацеленный на успех, готовый взять на себя ответственность, 
успешно взаимодействующий с людьми и умеющий радоваться жизни. 
 Какого соискателя выберет работодатель? Как Вы думаете? 
 Делайте правильные выводы и не бойтесь нестандартных вопросов на собеседовании. 
Успеха Вам! 
 

Ольга Лосева, 
ведущий инспектор-профконсультант отдела занятости населения Первомайского района, 

телефон: 337-50-05 
 

________________________________________________________________ 
 
Справка о ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска. 

Государственная служба занятости населения сформирована в 1991 году после принятия Закона РФ от 19 апреля «О занятости 
населения в Российской Федерации» и существует на рынке труда уже более 20 лет! 

Центр занятости населения города Новосибирска был создан в соответствии с приказом Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 11.09.2000 г. № 1000/42-рк, как государственное учреждение Центр занятости населения города Новосибир-
ска (ГУ ЦЗН г. Новосибирска). 5 июля 2011 года, в соответствии с приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 27 июня 2011 года № 1384, был переименован в государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр 
занятости населения города Новосибирска», сокращённо – ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, 

Сегодня в структуру ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска входят 9 районных отделов занятости населения и филиал в г. Оби, которые 
оказывают государственные услуги гражданам – содействуя в поиске подходящей работы с учётом уровня профессиональной подготовки, 
опыта работы, и работодателям – содействуя в подборе необходимых работников, информируя о состоянии рынка труда, профессионально 
обучая как безработных граждан, так и будущих сотрудников предприятия по заявке работодателя. Специалисты городского центра занято-
сти населения организуют и проводят городские, специализированные и мини-ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, консультируют по 
вопросам законодательства о занятости, оказывают профориентационные услуги и психологическую поддержку, помогают адаптироваться 
на современном рынке труда. 

Разнообразны формы, методы и приёмы работы с кадровыми службами предприятий, учреждений и организаций по решению во-
просов подбора кадров, необходимых для производственных и хозяйственных нужд, от размещения заявленных вакансий в средствах мас-
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совой информации, сети Интернет, до публичных презентаций организаций, аукционов специалистов, экспресс-трудоустройств, воплощая в 
жизнь программы активной политики занятости. 

В электронной базе ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска находится свыше 19 тысяч вакансий по различным специальностям. Доступ к 
электронной базе данных имеется в каждом районном отделе занятости и филиале ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска ЦЗН г. Оби. 

Услуги населению и работодателям оказываются бесплатно! 
 

Пресс-служба ЦЗН г. Новосибирска 
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