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 «Трудные» вопросы 

1. У них нет задачи не взять вас на работу 

2. У них нет задачи взять вас на работу 

3. У них есть задача закрыть вакансию – быстро и 

качественно.  

4. HR  не принимает окончательно решение, будете ли 

вы приняты, но он (она) принимает решение будете 

ли вы отсеяны прямо сейчас.  

5. HR – тоже человек!   

5 «страшных секретов» HR - ов  



• Самопрезентация должна быть подготовлена                               
(и отрепетирована!) заранее. 

• Говорите только то, что относится к делу. Выберете 
заранее те факты вашей биографии, которые 
наиболее ярко проиллюстрируют выгоды, которые вы 
принесете работодателю.  

 

• «Ну, вы спрашивайте, мне так легче будет…» 

• «Ну, родилась я в Краснодаре, у нас там дом свой 
был и всегда в доме были кошки, собаки…» 

• «Ну с детства я всегда любила петь, и вообще, 
родители думали, что я буду артисткой…»  
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Расскажите о себе 



Этот вопрос дает возможность интервьюеру оценить 3 
важных момента: 

1. Саму причину ухода, серьезность ее, отсутствие в 
новой компании таких причин. 

2. Ваши ключевые мотивации 

3. То, как вы отзываетесь о предыдущем работодателе. 

 

«…Я столько для них сделала, а они меня просто 
выгнали, пользуясь тем, что якобы кризис…» 

«…Я замуж собралась, мне так удобно было» 

«…Начальник меня затирал и не давал возможности 
расти».  

«…Платили мало…» 
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Причины ухода с предыдущей работы 



• Зрелый человек, профессионал должен уметь 
адекватно оценивать свои преимущества и уметь их 
использовать. 

• Сильные стороны должны иметь отношение к той 
вакансии, на которую вы претендуете. 

• Будьте готовы свои сильные стороны подкрепить 
примерами из жизни, когда вы их проявляли. 

 

• «…Ну, я не привык о себе говорить, пусть лучше 
другие скажут…» 

• «…Я тестировался недавно тут у меня уровень IQ 
почти как у Эйнштейна» 

• «…Я очень умный, целеустремленный, внешность у 
меня презентабельная» 

• «... У меня связи в самых высоких кругах…» 
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В чем ваши сильные стороны  



• Не нужно исповедоваться в самых страшных «грехах» 

• Подумайте, как ваши недостатки выгодно «продать» 
работодателю: «Я нудный, и поэтому пока 
досконально, в деталях не разберусь, мне сложно 
переключиться на другое.» (если вы претендуете на 
должность бухгалтера, например) 

• Недостаток + способ с ним справляться: «Я «сова» и 
поэтому все важное планирую на вторую половину 
дня».  

 

• «…Вообще-то у меня нет недостатков…» 

• «…Я слишком целеустремленный…» 

• «…В полнолунье я обрастаю шерстью и пью кровь 
невинных девушек, ха-ха-ха». 
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В чем ваши недостатки?  



• Вопрос на честность и на ваше отношение к ошибкам 

• В большей степени интервьюера интересуют не сами 
ошибки, а то, насколько вы умеете признавать свои 
ошибки, извлекать из них уроки и делать так, чтобы 
они не повторялись. 

 

• «… Моя работа столь ответственна, что ошибки 
в ней недопустимы!» 

• «…Не было бы, если бы меня не подводили 
поставщики» 

• «…Мой начальник бывший всегда находил к чему 
придраться».  
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Были ли у вас ошибки на предыдущей работе?  



• Говорите о выгодах работодателя. Продумайте 
уникальное сочетание знаний, навыков, опыта и 
личных качеств, которыми вы обладаете, и соотнесите 
их с требованиями этой вакансии и корпоративными 
ценностями компании, в которую вы пришли. 

• Будьте готовы опять же подкрепить все ваши 
утверждения фактами и примерами из жизни.   

• Плюс – ваше желание и искренний энтузиазм! 

 

• «…Дайте мне шанс – и вы не пожалеете!» 

• «…Потому что у меня трое детей и ипотечный 
кредит» 

• «…Потому что я готов работать за меньшие 
деньги» 

• «…Мы уже полчаса с вами общаемся, а вы еще не 
поняли?» 
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Почему мы должны взять именно вас? 



Какие отношения с коллегами у вас были на предыдущей работе? 

• Вопрос о том, как вы сможете вписаться в коллектив, 
насколько вы конфликтны 

• И в то же время, что для вас в приоритете, работа или 
отношения. 

 

• «…Ой, они мне все завидовали, интриги постоянно 
плели, сплетничали, ну вы знаете, как это бывает в 
бабском коллективе» 

• «…Отличные отношения, мы каждую пятницу 
тортики там с чаем, прямо как одна семья, и вне 
работы постоянно встречались, и сейчас друг друга 
не теряем из виду» 

• «…Вообще – то на работу люди приходят работать, 
а не в отношения играть, вы не согласны?» 
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Какие у вас были отношения с 

коллегами на предыдущей работе?  



• Оценивается горизонт планирования, насколько ваши планы 
связаны с планами компании, и насколько планы адекватны и 
насколько обсуждаемая позиция вписывается в ваш 
долгосрочный план (не является ли она для вас временным 
прибежищем или случайным эпизодом)  

• Кроме того, как и в ответах на все остальные вопросы 
интервьюер делает выводы о ваших базовых мотивациях 

 
• «…Через пять лет у меня будет черный пояс по айкидо (муж и 

двое чудесных малышей, вилла на Лазурном берегу, своя 
трехкомнатная квартира и пр.)» 

• «… Через пять лет я буду вашим генеральным директором. Не 
волнуйтесь, такая очаровательная девушка, как вы, конечно, 
сохранит свое рабочее место, и даже, возможно, получит 
повышение» 

• «…Через пять лет я буду известным балетмейстером» (кандидат 
на вакансию специалиста телемаркетинга) 

• «…У меня будет свой бизнес. Кстати, мне возможно понадобятся 
толковые кадровики».  
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Как вы видите себя через 5 лет?  



Вопросы? 

 «Трудные» вопросы 



Волгоградский пр-т, д. 2 

Москва, Россия, 109316 

 

Тел./факс: +7 (495) 232 1591 

 +7 (495) 234 3510 

E-mail: rabota@job.ru 

Удачных собеседований 

и «адекватных HR – ов»! 
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Анна Петриченко  

E-mail: petrichenkoa@hands.ru 


