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Успешное 
собеседование 
 
Хорошая работа – хорошая жизнь 
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Проблема 

 Неуверенность в себе 

 Плохая подготовка к собеседованию 
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Цель успешного собеседования 
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Содержание 

 Подготовка 

 Резюме 

 Внешний вид 

 Опоздания 

 Другие «мелочи» 

 Каверзные вопросы 

 Вопросы к работодателю 
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Подготовка 

 Ознакомиться с 

компанией, ее историей, 

миссией, продуктами 

 Наметить маршрут, 

рассчитать по времени 
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Резюме  

Да, Ваше резюме читали. Но читали 

также и 100 других. И это уже 6-ое 

собеседование за день у менеджера 

по подбору персонала.  

Распечатайте резюме в 2-3 копиях.  
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Внешний вид 
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Опоздания 

Если это случилось, то лучше предупредить. 

А если пришли раньше? 
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Другие мелочи 
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А теперь вопросы 
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Расскажите о себе 

Это самый распространенный и простой 

вопрос. С его помощью можно узнать 

о жизненных приоритетах кандидата: ведь 

люди в первую очередь говорят о том‚ 

что их больше волнует. Работодателя же 

прежде всего интересует ваше образование 

и опыт работы. 
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Какие у вас увлечения? 

Если у вас нет никаких хобби, просто 

расскажите о том, как вы проводите своѐ 

свободное время, конечно, особо не 

углубляясь в детали. Если вы разок или два 

испробовали какой-то вид спорта или 

экстремальное развлечение — упомяните об 

этом. 
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Почему Вы решили сменить 

 работу? 

Не следует давать негативные отзывы о 

коллегах и руководителях, ограничьтесь 

нейтральными высказываниями: отсутствие 

возможностей для профессионального роста, 

нерегулярность в получении денежного 

вознаграждения, удаленность от дома, 

неудобный график работы и т.п. 
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Назовите свои самые большие  

достоинства и  

слабости как сотрудника? 

Проявите достаточную самокритичность к 

своей персоне, это поднимет ваш авторитет 

в глазах собеседника. 
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Были ли у Вас неудачи  

в профессиональной 

 деятельности, и какие они? 

Говоря о своих неудачах, не обязательно 

приводить самые свои большие промахи. 

Здесь главное, чтобы вы могли показать, что 

вы сами исправили свой промах и избавили 

компанию от неприятностей или свели их к 

минимуму. 
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Каким вы себя представляете 

 через три-пять лет? 

Какие у вас долгосрочные планы? 

  

 
Как правило‚ работодатель желает узнать‚ 

имеются ли у кандидата карьерные амбиции. 

Ваш ответ покажет‚ объективно ли вы 

оцениваете себя как профессионала‚ 

дорожите ли профессией‚ любите ли свое 

дело или в ваши планы входит только 

карьерный рост. 



17 

http://career.ru/ 

Почему Вы хотите работать 

 именно в нашей компании? 

Говоря о возможной будущей работе в новой 

компании, дайте понять собеседнику, что вы 

заинтересованы работать именно в этой 

компании, можете быть ей полезны как 

специалист, но при этом вы должны четко 

представлять, чем занимается компания, 

чтобы не попасть впросак. 
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Как Вы считаете, почему мы  

должны взять на работу  

именно вас?  

Таким образом работодатель пытается 

выяснить, насколько критично человек 

оценивает свои профессиональные качества, 

сделать первые наброски вашего 

психологического портрета и составить 

представление о Ваших навыках 

самопрезентации. 
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Как долго планируете проработать 

в нашей компании?  

Этот вопрос помогает рекрутеру узнать ваши 

цели и определить степень искренности. 

«Если все понравится‚ то наше 

сотрудничество будет долгим 

и взаимовыгодным» — эта фраза должна 

расставить все точки над i. 
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Расскажите о своих достижениях? 

 Не делал, а Сделал 

 Получил, заключил, увеличил 
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Продайте мне эту ручку. 

 

Поинтересуйтесь у Вашего "покупателя", что 

он хочет? 

Какие свойства должны быть у ручки?  

Только после того, как Вы выслушаете, 

можете предлагать свою ручку.  
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Назовите желаемый уровень  

зарплаты 

При ответе смело называйте сумму‚ которая 

на 10–15% выше той‚ что платили вам 

на предыдущем месте работы.  

Минимум не может быть ниже старой 

зарплаты (либо он должен чем-

то компенсироваться). 
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Hасколько успешно вы  

прошли собеседование  

в других компаниях? 

 
 Работодателю важно узнать, по каким 

причинам вы не прошли собеседование в 

одних местах и успешно прошли в других. 

Если убедите, что заинтересовали 

конкурентов – компания, вероятно, 

постарается вас удержать. 
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Какие вопросы есть у Вас? 

Нужно иметь в запасе хорошие вопросы. 

Хорошие вопросы - это вопросы о задачах, 

которые нужно решить, о том, как сейчас 

ведется дело, какие, например, есть 

технические информационные и прочие 

ресурсы для успешного выполнения работы. 
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Тестовые задания 

Подготовка-подготовка-подготовка 
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Спасибо за внимание! 


