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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ 
 

Краткий алгоритм 
1) Подготовка 
2) Познакомиться, установить контакт, обозначить цели (до 5 мин.) 
3) Получить общую информацию о человеке: образование, опыт работы (15-30 мин.) 
4) С помощью вопросов получить поведенческие примеры (30-60 мин.) 
5) Предложить задать вопросы (5-15 мин.) 
6) Договориться о дальнейших шагах (до 5 мин.) 

 
Важные моменты 

Подготовка 
Перед интервью изучите компетенции, которые оцениваются, и вопросы из интервью-гайда. 
В начале интервью 
Интервью начинается с вводной части, целью которой является объяснение интервьюируемому  целей и регламента предстоящей работы, а также 
установление контакта. 

1. Установите контакт с человеком:  

• Поприветствуйте человека. 

• Начните с общих вводных вопросов, которые помогают настроить участника на необходимый формат беседы, создать более 
доверительный контакт с оцениваемым. 

Получение общей информации о кандидате 
Когда мы просим кандидата рассказать о своей карьере, мы решаем несколько задач: 

• Налаживаем контакт, помогаем человеку разговориться. 

• Получаем общее представление о человеке, знаем контекст 
Примерные вопросы: 

• Расскажите, как складывалась Ваша карьера, обозначьте основные этапы своего карьерного роста, с чем были связаны переходы с одной 
позиции на другую, из одной организации в другую? 

• Почему Вы выбрали эту профессию? Как происходило Ваше профессиональное самоопределение. Расскажите, как это было? 

• Какую должность Вы сейчас занимаете? Как давно работаете на этой позиции? Какие задачи приходится решать Вам Вашему подразделению? 
Что входит в сферу Вашей ответственности? 

• Сколько у Вас людей в подчинении (непосредственном, функциональном)? Какие задачи Вы ставите перед собой в управлении людьми? 
Здесь важно прерывать кандидата, когда он увлекается рассказом ненужных подробностей. Данный этап интервью не должен затянуться, иначе мы не 
получим необходимого количества поведенческих примеров (рекомендуемая продолжительность этапа – 1/3 или 1/4  от всего времени интервью). 
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Получение поведенческих примеров: 

Поведенческий пример получен, когда у нас складывается «мини-фильм» происходящего. Описание должно соответствовать принципу STAR 
(поведенческие примеры также называют star-примерами): 
S (situation) – ситуация. Каков был общий контекст? 
T (target) – цель. Какую цель перед собой ставил интервьюируемый? 
A (action) – действие. Что конкретно он сделал? 
R (result) – результат. К чему это привело? 
 

Пример S T A R Комментарий 

Я оптимизировал процесс разработки новых продуктов. - - - - Полностью не соответствует требованию STAR. 

Процесс разработки продуктов был долгим и неэффективным, он 
занимал более 9 месяцев и … Я, как руководитель департамента, 
поставил перед собой цель… Итогом моей работы явилось… 

+ + - + 
Это больше похоже на правильный пример. Но отсутствует 
информация об А. За счет чего руководитель добился 
результатов? 

Была полная неразбериха. Первой моей целью было 
формирование команды. Я позвонил знакомому рекрутеру… 
Проводил собеседование с каждым кандидатом, основным 
критерием для меня было… В итоге мы за 3 месяца набрали 
команду из 10 человек и … 

- + + + 

В этом примере нет ясного описания ситуации. «Полная 
неразбериха» - очень общее описание, «мини-фильм» не 
складывается. Кто уже был? Были ли эти люди переведены или 
уволены? Пробовали ли с ними работать? И т.д. 

Как правило, интервьюируемый редко ведет рассказ по принципу STAR. Поэтому понадобятся уточняющие вопросы: 
1) Подождите, Вы говорите, что «оптимизировали процесс». А какова была ситуация первоначально? 
2) Какую цель Вы перед собой ставили? Кому принадлежала идея оптимизации? 
3) С чего Вы начали? Был ли у Вас план действий? С какими сложностями столкнулись? 
4) Какие конкретные результаты были получены по итогам оптимизации? 

Как правило, хороший STAR-пример дает информацию сразу по нескольким компетенциям (и по многим индикаторам). 3 полноценных star-примера за 
интервью это хороший результат, лучше, чем много неполных примеров на каждый индикатор. 
В конце интервью 

• Предложите интервьюируемому задать вопросы Вам. 

• Объясните следующие шаги. 

• Поблагодарите интервьюируемого за участие в интервью. 
Ниже находится бланк с рекомендуемыми вопросами: общие и для получения информации по конкретным компетенциям. Не нужно задавать все 
вопросы – лучше выбрать те, которые адекватны ситуации. 
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ФИО ____________________________________ 

ИНТЕРВЬЮЕР ____________________________ 

Вопросы для интервью по компетенциям  

Вопросы из приводимого списка звучат в интервью в той последовательности и в том объеме, которые необходимы для уточнения оценок по компетенциям и 
составления общего портрета участника. 

ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ 
• Расскажите о своей работе.  

• Как долго Вы работаете в этой должности? 

• Каковы Ваши основные обязанности (перечислить)? 

Примечания 
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САМОРАЗВИТИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Индикаторы Вопросы Поведенческие примеры 

Системно/Регулярно анализирует эффективность своей 
работы, выявляет зоны своего развития.  

Каких знаний и навыков вам не 
хватает? Объясните подробнее, 
почему именно этих? Какие знания 
и навыки вы получили за 
последний год? Почему именно эти 
навыки, кто оплачивал обучение? 

 

Работает над развитием недостающих навыков. 
Осваивает не только необходимые в настоящее время 
знания и навыки, но и те, которые будут востребованы 
в перспективе.   

Что вы запланировали в 
ближайшей перспективе для 
развития?  

 

Наблюдателен. Проявляет беспристрастный подход, 
характеризуя и оценивая других людей. Видит деловые 
и личностные качества разного типа людей, в том числе 
людей закрытых и сложных. Хорошо понимает сильные 
стороны и области для развития подчиненных.  

Опишите своего самого успешного 
и не успешного подчиненного. 

 

Принимает на себя ответственность за развитие 
подчиненных. Выступает наставником для 
подчиненных. Систематически проводит развивающие 
беседы, в которых четко определяет цели развития, 
совместно с подчиненным обсуждает действия, 
которые могут способствовать его развитию. 
Транслирует новый опыт и знания своим сотрудникам. 

В чем вы видите ключевые цели 
своей работы как руководителя? 
(если называет наставничество, то 
попросить рассказать подробнее, 
если не называет, то спросить, что 
вы делаете для развития 
подчиненных) 

 

Конструктивно и вовремя дает обратную связь. Умело 
преодолевает сопротивление и приводит других к 
пониманию их проблемных сторон и ограничений. 

Чему вы научили ваших 
подчиненных за последний год, 
какой результат это принесло?  

 

Выступает наставником для подчиненных. 
Систематически проводит развивающие беседы, в 
которых четко определяет цели развития, совместно с 
подчиненным обсуждает действия, которые могут 
способствовать его развитию. Транслирует новый опыт 
и знания своим сотрудникам. 

Расскажите случай, когда 
подчиненный вел себя 
неправильно на ваш взгляд, что вы 
сделали? Какого результата 
добились?  

 

 


