
10 ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ
НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Расскажите, где проходили обучение, назовите специальность, 
предыдущие места работы, интересы, увлечения, хобби. Скажите, что 
именно заинтересовало вас в новой должности и непременно сделайте 
акцент на личные качества.

РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О СЕБЕ

Отвечая на данный вопрос, говорите о бывшей работе в позитивных 
тонах. Причиной ухода можно назвать желание раскрыть свой потенци-
ал, уникальные способности, стремление к профессиональному росту 
и более высокому окладу.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ 
УВОЛЬНЕНИЯ С ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЫ?

При ответе стоит упомянуть о положительных характеристиках 
фирмы, среди них – стабильность, возможность профессионального 
роста, дружный коллектив, интересная работа, достойный оклад.

ПОЧЕМУ ВЫ ИЗЪЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ 
РАБОТАТЬ В НАШЕЙ КОМПАНИИ?

Соискатель должен дать четкий ответ, а именно сказать, что он отлич-
ный специалист, имеет бесценный опыт, постоянно совершенствуется 
в конкретной области. 

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ 
ДОСТОЙНЫМ ЗАНИМАТЬ КОНКРЕТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Постарайтесь назвать свои положительные качества, делая вид, что 
считаете их своими недостатками. Также на можно ответить, что каждый 
имеет недостатки, но ваши никак не влияют на профессиональные 
качества.

КАКИЕ У ВАС НЕДОСТАТКИ?

Подскажем сразу, какие стороны называть не стоит, потому что о них 
говорит практически каждый соискатель на занимаемую должность: 
пунктуальность, исполнительность, легко идете на контакт с людьми.

Расскажите на собеседовании, что с легкостью можете находить под-
ход к людям, умеете вызывать доверие, рационально используете рабо-
чий день, имеете опыт в переговорах, заключаете выгодные контракты.

КАКИЕ У ВАС НЕДОСТАТКИ?

Хороший специалист должен знать себе цену. Попробуйте назвать 
оклад, выше вашего предыдущего на 10-15%. Здесь необходима золотая 
середина

НА КАКУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАССЧИТЫВАЕТЕ?

На собеседовании необходимо сделать упор на то, что ваша мечта – 
работать в данной фирме и за это время занять руководящую 
должность.

КЕМ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ?

Сделайте акцент на том, что вам нравится коллектив, где все равны, 
где люди готовы к конструктивному разговору, любят все обсуждать, 
поддерживают дружеские теплые отношения.

В КАКОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЕ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ РАБОТАТЬ?

Это тоже каверзный вопрос, здесь работодатель узнает, так ли 
соискателю важна работа. Поэтому подробно расспросите о графике 
работе, предоставляемом соц. пакете, о требованиях, предъявляемых к 
сотрудникам компании.

ЕСТЬ У ВАС ВОПРОСЫ К НАМ?
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