
Данное экспресс интервью  позволит за 20 минут составить 
общую картину о соискатели 

Рентген-интервью 
кандидата на собеседовании 



Как удалось этого добиться?
Почему выбрали нынешнюю
работу (вид деятельности)?

Почему
не стали?

Что выбрали
вместо и почему?

Удалость стать?
За счет чего?

Кем Вы хотели стать
в школе? Почему?

Стали?

Как вы действуете
в ситуации, когда не можете
добиться цели, которую

cами перед собой поставили?

А если все равно
не получается?

Что Вы считаете своими
самыми сильными
сторонами? Почему?

А что Вы считаете
своими недостатками?

Почему? 

С чем
они связаны?

Вы считаете себя
профессионалом

Почему Вы
так считаете?

У Вас были успехи?
Опишите свой самый
большой успех

Были ли
у Вас неудачи? 

За счет
чего удавалось 
добитьсяуспехов?

Почему Вы
считаете, что
это успехи?



Вопрос Что выявляет данный вопрос

1. Кем Вы хотели стать
    в школе? Почему?

2. Стали? Связка

3. Почему не стали? - Степень ответственности за неудачи,
- Объяснение своих неудач. 
- Умение анализировать ситуацию
- Умение делать из своих неудач  правильные
выводы

- Мотивацию осознанного выбора.
- Показывает, способен ли кандидат принимать 
решения, и как он это делает.
- Степень влияния других людей и обстоятельств 
на принятое решение (при наличии такого 
влияния можем выявить склонность к той
или иной референтной гили иной референтной группе). 
- Степень критической самооценки, в которой 
кандидат показывает неудачную мотивацию
(например, факультет в университете был
с самым низким проходным балом) и сам же 
критически оценивает данную ситуацию.

ВВо многих случаях ответ показывает 
профессиональные склонности человека и сферу 
интересов. При анализе ответа можно оценить 
умение четко ставить перед собой цели и 
способность строить прогнозы на будущее.  

Вопрос Что выявляет данный вопрос

6. Как удалось этого
    добиться?

- Модель успеха кандидата 
- что он рассматривает, как способ достижения цели
- Как  и за счет чего добивается успеха,
- Вопрос оценивает детальность и глобальность
- Показывает насколько человек отслеживает
причинно-следственные связи

5. Удалось стать?
    За счет чего?

То же, что и вопрос 6

7. Почему выбрали
    именно эту профессию
    (вид деятельности)?

 - Проверяем мотивацию выбора, 
- оцениваем, есть ли динамика изменений
 - смотрим, насколько обдуманно принятое
решение, а так же какова  мотивация такого
выбора. 

Если на первый вопрос ответ был связан
ссо случайностью, или легкостью достижения
цели (например, низкий проходной бал
на факультете)  важно оценить, изменился
ли подход на следующих этапах.

8. Вы считаете себя
     профессионалом?

Самооценка

4. Что выбрали
                                        вместо и почему?

То же, что и вопрос 1



Вопрос Что выявляет данный вопрос

9. Почему Вы так считаете?

11. За счет чего удавалось
      добиться успехов?

То же, что и вопросы 6, 7 (модель успеха)

13. Были ли у Вас неудачи? Самооценка, умение признавать собственные
ошибки и нести за них ответственность

14. С чем они были связаны? Модель неудачи, умение брать на себя
ответственность

15. Как Вы действуете
      в ситуации, когда
      не можете добиться
      цели, которую сами
      перед собой поставили?

- Смотрим, отказывается ли человек от движения
к цели, если встречается с какими-то препятствиями; 
- Насколько кандидат гибкий, умеет ли рассматривать
несколько вариантов в сложной ситуации;
- Привлекает ли других людей к решению задачи.
- На сколько человек целеустремленный.

Определение типа референции

12. Почему Вы считаете, 
       что это успехи?

Определение типа референции

10. У Вас были успехи?
      Опишите свой самый
      большой успех

Самооценка, а также определение: «одиночка» 
— «командный игрок» — «менеджер»

Вопрос Что выявляет данный вопрос

16. А если все равно 
       не получается?

То же, что и предыдущий вопрос, но в более
жесткой и сложной ситуации

17. Что Вы считаете своими
      самыми сильными
      сторонами? Почему?

- Обращаем внимание на расстановку приоритетов
и насколько они соответствуют требованиям вакансии
- Ответ так же показывает, понимает ли кандидат
соответствие своих сильных сторон и вакансии,
на которую претендует. (Например: если кандидат
планирует занять должность в финансовом отделе,
ккоторая требует большой усидчивости, внимание
к цифрам, высокую работоспособность,
исполнительность и называет своими сильными
сторонами самостоятельность в принятии решении, 
активная жизненная позиция, готовность
к командировкам, то едва ли кандидат понимает
суть самой вакансии.) Наиболее важную информацию
мы пмы получаем из ответа на второй вопрос – почему?
Здесь мы можем оценить, связывает ли кандидат 
достоинства и достижения целей, успеха. Если да,
то это хороший показатель адекватности построения
причинно-следственных связей, а также
нацеленности на достижения результата.

18. Что Вы считаете своими
       недостатками? Почему?

Интерпретация аналогично вопросу 19.
Дополнительно мы вновь проверяем умение
признавать свои слабые стороны



Телефон: 8 (800) 777-05-29
E-mail: dir@topsegment.ru

Наш сайт -http://topsegment.ru/

Instagram -https://instagram.com/topsegment_ru

Facebook -https://facebook.com/TopSegmentRu

Vkontakte -https://vk.com/topsegment

Кадровое агентство «TOP Segment»
поможет вам в выборе 
квалифицированных сотрудников


