Какие вопросы Вам могут задать на
собеседовании?
Почему Вы выбрали такую работу (компанию, образование)?
Приведите серьезные доводы: интерес к этой деятельности, желание
развиваться как профессионал, возможности роста, полезный опыт и т.п.
Получали ли Вы другие предложения о работе?
Если получали, прямо скажите об этом: это повысит Ваши шансы. Разумеется, следует
добавить, что данная работа Вас интересует больше.
Проходили ли Вы интервьюирование в других местах?
Как правило, можно ответить да, но не уточнять, где именно.
Не помешает ли Ваша личная жизнь работе, связанной с разъездами и
ненормированным рабочим днем?
Реально оцените свои возможности. Если Вы заранее знаете, что не сможете
задерживаться после формально обозначенного рабочего времени - лучше не
обманывать ни себя, ни работодателя.
Каковы Ваши сильные стороны?
Подчеркивайте в первую очередь качества, полезные для данной работы. Подтвердите
наличие этих качеств примерами из Вашей жизни в годы учебы или работы.
Каковы Ваши слабые стороны?
Нередко кандидаты пытаются совершить так называемый «подлог», назвав в качестве
отрицательной черты качество, в действительности являющееся несомненным плюсом
для работодателя (например, повышенное чувство ответственности. Наивно полагать,
что работодателя удовлетворит такой ответ). Задача этого вопроса не в том, чтобы
заставить соискателя опорочить себя самого, а в том, чтобы понять, насколько тот
самокритичен. Способность видеть собственные слабости и бороться с ними является
прекрасным показателем зрелости человека.
Почему Вы хотите получить именно эту работу? Почему нам стоит Вас
нанять?
К ответу на этот вопрос следует подготовиться заранее. От Вас ждут подтверждения
того, что Вы в курсе дел компании.
На какую зарплату Вы рассчитываете?
Лучше попытаться уклониться от прямого ответа, сказав, что Вы не считаете, что
зарплату следует обсуждать в первую очередь. Если интервьюер настаивает,
попробуйте все же выяснить у него, сколько фирма предполагает предложить. Если Вы
все же вынуждены назвать цифру, называйте чуть выше средней или верхнюю и
нижнюю границы ожидаемой суммы.
Что бы Вы хотели узнать еще?
Никогда не говорите, что у Вас больше нет вопросов. Можно спросить о содержании
Вашей будущей работы, о том, чего ожидает фирма от кандидата на эту должность,
почему уволился человек, занимавший эту должность до Вас и т.д.

