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ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЙМЕ СОТРУДНИКОВ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена принципам отбора кандидатов при 

приеме на работу. Для оценки возможного кандидата необходимо с 

помощью вопросов оценить его увлеченность работой, умение общаться, 

надежность и гибкость человека, эмоциональный интеллект, желание 

кандидатов учиться и расти. 
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Annotation: Article is devoted to the principles of selection of candidates at 

employment. For assessment of the possible candidate it is necessary to estimate 

by means of questions his enthusiasm for work, ability to communicate, reliability 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

and flexibility of the person, emotional intelligence, desire of candidates to study 

and grow. 

Keywords: Hiring, interview, expenses, success, management. 

 

Ошибки в подборе персонала обходятся очень дорого. Лучший способ 

избежать их – задавать правильные вопросы на интервью. 

Найм неподходящих людей – затратный процесс. Замена уволившегося 

сотрудника оценивается в 33% от его заработной платы. При этом 56% 

работников начинают поиски новой работы в первые шесть месяцев после 

трудоустройства [1]. 

На собеседовании не нужно задавать вопросы, которые приводят к 

расплывчатым, гипотетическим ответам (из серии: «Почему мы должны 

нанять вас?»). Ответы должны опираться исключительно на факты. Это дает 

работодателю преимущество: кандидаты теряют возможность заранее 

подготовить ответы на типовые вопросы, отрепетировать готовые истории и 

следовать своему сценарию, когда отвечают на вопросы рекрутера. 

Возможные вопросы для оценки мотивации: 

Когда люди инвестируют деньги, они хотят вернуть их. А когда люди 

захвачены любимым делом, они хотят внести свой вклад. Ничто не сравнится 

с драйвом по-настоящему увлеченного сотрудника, который готов свернуть 

горы, чтобы достичь цели. 

1. Опишите случай, когда вы вдруг поняли, что срываются сроки 

выполнения серьезного проекта. Как вы справились с ситуацией? 

2. Как вы сотрудничаете с коллегами, чтобы повысить эффективность 

работы? 

3. Когда у вас оказывалось свободное время на прежней работе, как вы 

его тратили? С помощью каких инструментов вы сделали вашу работу более 

эффективной? 
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4. Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с препятствиями? Как вы 

преодолеваете их? 

Возможные вопросы для оценки коммуникативных навыков: 

Умение общаться – важный фактор успеха. Не обладая хорошими 

навыками коммуникации, невозможно убедить людей следовать, даже если 

собственная вера может свернуть горы. 

1. У вас небольшие разногласия с коллегой. Как вы справитесь с ними, 

не привлекая непосредственного руководителя? 

2. Расскажите о ситуации, когда вам пришлось защищать свою точку 

зрения. 

3. Приведите пример, когда вы убедили босса, клиента или коллегу 

согласиться с вашим мнением, даже если изначально этот человек был 

настроен скептически. 

Возможные вопросы для оценки надежности: 

Каждой компании нужны надежные люди, которые не будут увиливать 

от поставленных задач и постараются уложиться в сроки. Когда темп 

нарастает, важно знать, что они подставят плечо, особенно во время кризиса. 

1. Расскажите о случае, когда вам удалось справиться с трудоемкой 

задачей, имеющей жесткие сроки выполнения. 

2. Приведите пример ситуации, когда вам пришлось самостоятельно 

расставить приоритеты при отсутствии контроля со стороны руководства. 

3. Как вы определяете, что значит быть эффективным и надежным 

сотрудником? 

Возможные вопросы для оценки гибкости: 

Окружающая среда быстро и непредсказуемым образом меняется. 

Чтобы не принять на работу человека, привыкшего действовать «от» и «до» и 

не любящего перемены, нужно оценить гибкость мышления кандидатов. 
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1. Расскажите о случае, когда вы должны были принять изменения, 

будь то непривычная бизнес-стратегия, коррективы в проекте или новый 

руководитель. Как вы реагировали? Чем все закончилось? 

2. Приведите пример, когда вы вели одновременно два важных 

проекта. Как вы с этим справились? Какой был окончательный результат? 

3. Опишите случай, когда вам понадобилось быстро приспособиться к 

изменениям, которые находились вне вашего контроля. Как эти изменения 

повлияли на качество работы и ваш настрой? 

Возможные вопросы для оценки желания кандидатов учиться и расти: 

Наряду с мотивацией и драйвом, успешным кандидатам присуще 

желание совершенствоваться и готовность к новым вызовам. Это люди 

должны быть в команде. 

1. Какие навыки и компетенции вы развиваете, чтобы повысить свою 

эффективность или помочь другим стать лучше? 

2. Опишите случай, когда вы осознали, что вам нужны дополнительные 

навыки и знания, чтобы быть успешным. Как вы решили проблему? 

Возможные вопросы для оценки эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект важен для работы, на которой приходится 

взаимодействовать с самыми разными людьми. 

1. Если к вам обращаются с запросом сразу несколько руководителей 

одновременно, как вы узнаете предпочтения каждого и разрешите конфликт 

приоритетов? 

2. Расскажите о конфликте, в котором вы принимали участие. Как вы 

справились с ним? Удалось ли вам разрешить его? 

3. Есть ли область, над которой вам необходимо поработать, по 

мнению вашего босса? Предпринимали ли вы шаги, чтобы развить навыки в 

этой сфере, что вы пытались улучшить или изменить? 

4. Расскажите об «одном дне на работе», когда с самого утра все пошло 

не так. Как вы справились с этим? [2]. 
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Оценивая ответы, необходимо сравнивать насколько склонности и 

навыки кандидата совпадают с его будущей работой. Так решится множество 

проблем. Например, приглашение человека, который любит работать в 

одиночку, на должность, где требуется тесное взаимодействие с людьми и 

решение проблем всей команды. 
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