Типичные вопросы, задаваемые на собеседовании,
и возможные ловушки
Собираясь на собеседование с работодателем или в кадровое агентство, нужно подготовиться к вопросам, которые Вам зададут. И хотя на собеседовании интервьюер обычно в той
или иной мере импровизирует, существует круг вопросов, которые могут быть заданы с
большой степенью вероятности. И чем лучше Вы подготовитесь, тем естественнее и убеди тельнее будет ваше поведение на собеседовании.
Рассмотрим несколько типичных Вопросов, задаваемых интервьюерами.
Расскажите о себе
Недопустим ответ: «В резюме Все написано». Отвечая, не рассказывайте пространную
автобиографию (не уложитесь в 2-3 минуты). Лучше сказать коротко об образовании, а потом
описать опыт работы. Это хорошая Возможность показать свои сильные стороны в профессиональном плане. Если интервьюера заинтересует еще что-то, он имеет Возможность спросить
Вас об этом.
Почему Вы готовы рассматривать предложение о новой работе?
Главное - это не показать себя бедствующим человеком. Если у Вас сейчас есть работа,
обязательно скажите о ней что-нибудь хорошее. И после этого назовите какой-то момент (или
отдельные моменты), который Вас не устраивает.
Что Вы считаете своими важнейшими достижениями?
Даже если это не указывается в вопросе, говорить следует о профессиональных достижениях. Некоторых смущает необходимость говорить о своих достижениях, хвалить себя. Не смущайтесь, это вполне обычная для собеседования ситуация. Здесь важно правильно выбрать
тон, стараться выглядеть объективным. Более того, если Вас не спросят о достижениях, постарайтесь найти возможность рассказать о них.
Что Вам нравилось на последней работе?
Для работодателя важна не только квалификация человека и его способность выполнить
требуемую работу. Не меньшее значение имеют желание делать именно эту работу (мотивация) и личностные качества, определяющие способность человека сработаться с руководителем и вписаться в коллектив. Ваш ответ на вопрос «Что нравилось (нравится) …» может
дать умелому интервьюеру информацию для оценки Вас как кандидата сразу по нескольким
направлениям.
Во-первых, в ответе нужно показать, что Вам нравится дело, которым Вы занимаетесь.
Во-вторых, желательно сказать, что-то хорошее о компании, в которой Вы работали (работаете). В-третьих, желательно обозначить свою способность устанавливать добрые отношения с
людьми и заинтересованность в таких отношениях.
Все это нужно сформулировать кратко (обычно интервьюерам не нравятся пространные
ответы-рассуждения). Подводный камень заключается в том, что Вы должны быть готовы к
провокационному вопросу интервьюера: "Если все так хорошо, то почему же Вы ушли (готовы
уйти)?" Это как раз тот случай, когда хороший ответ должен готовиться и репетироваться еще
до прихода на собеседование.
Что Вам не нравится в Вашей работе?
Ответ на этот вопрос должен хорошо соотноситься с Вашим ответом на вопрос о причинах готовности переменить работу. Объяснения, по сути, должны быть одни и те же. Из того,
что Вам не нравится, должны вытекать причины перемены работы.
Для некоторых соискателей такой вопрос может оказаться ловушкой. Особенно, если интервьюер сумел расположить кандидата к себе, создать непринужденную и доверительную атмосферу общения.
Критикуя компанию, в которой Вы работали или работаете, нужно быть крайне осторожным и деликатным. Если кандидат плохо отзывается о прежних работодателях и установленных ими порядках, потенциальному работодателю это почти всегда очень не нравится. Ведь
через какое-то время Вы и о нем можете сказать что-то подобное, если он Вас возьмет на ра боту. Поэтому он, скорее всего, постарается Вас не взять.

Другой встречающейся ошибкой является уход от ответа на такой вопрос. С глубокомыс ленным видом кандидат дает понять, что ему есть что сказать, но он не хотел бы этого делать.
Во-первых, интервьюер почти наверняка решит, что у Вас в голове что-то плохое про компанию (последствия описаны выше). И, во-вторых, необоснованный отказ кандидата отвечать на
вопросы почти всегда работает против него. А разумная открытость в общении, но не переходящая в детскую наивность, обычно воспринимается как плюс.
Были ли у Вас какие-то ошибки в работе?
По Вашему ответу и приведенным примерам интервьюер может судить о Вашей способности к критической самооценке, открытости в общении, способности извлекать опыт из неудач.
Советы:
Уклоняться от ответа на подобный вопрос нельзя. Людей, которые не ошибаются, нет и
быть не может.
Вовсе не обязательно говорить о своих самых серьезных ошибках. Но два-три примера
следует обязательно иметь наготове, когда Вы идете на собеседование.
Выбирая примеры, отдавайте предпочтение тем ситуациям, которые хотя и возникли по
Вашей вине, но были разрешены вашими собственными усилиями и без ущерба (или без существенного ущерба) для компании.
Сколько Вы сейчас получаете?
Не отвергайте этот вопрос и не называйте конкретную цифру. Лучше ответить на этот вопрос, назвав цифру неопределенно: «В пределах …», но не меньше той суммы, на которую Вы
рассчитываете.
Сколько Вы хотели бы сейчас зарабатывать?
На начальной стадии собеседования лучше уйти от этого вопроса, поинтересовавшись
самой работой и обязанностями. Цифру, с которой можно вести переговоры, Вы должны определить заранее. Для этого просмотрите печатные издания, информацию кадровых агентств и
служб занятости и определите среднее значение заработной платы специалистов Вашего
уровня. Вы останетесь в выигрыше, если размер заработной платы первым назовет работодатель.
Какие у Вас есть вопросы?
Нужно иметь в запасе хорошие вопросы. Нельзя, как это делают некоторые, сказать:
«Спасибо, мне все ясно». 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. Вопросы продолжительности рабочего дня, оплаты, льгот и т.п. нужно стараться не обсуждать до тех пор, пока Вам в явном или неявном виде
не сделают предложение о работе.
Если Вам удастся в Ваших вопросах продемонстрировать глубокое понимание проблем
отрасли, к которой относится фирма, Вы останетесь в выигрыше.
Разумеется, это не все часто задаваемые вопросы.
Случается, что интервьюеры задают вопросы на деликатные темы, например:
 о Ваших политических взглядах;
 о семейных неурядицах;
 о планах относительно рождения детей;
 о проблемах со здоровьем;
 о затруднительном финансовом положении и т.д.
Услышав такой вопрос, ни в коем случае не пугайтесь! Не уходите от ответа, ответьте
кратко, не вдаваясь в подробности, продемонстрируйте свою интеллигентность и выдержанность.
Кроме того, Вы должны быть готовы к разнообразным чисто профессиональным вопросам.
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