
Типы интервью 

Собеседование, или интервью, как правило, длится не более получаса, но именно за это короткое 

время работодатель формирует свое мнение о кандидате и принимает решение. 

Можно с уверенностью утверждать: сколько работодателей – столько и разновидностей интервью. 

Каждый работодатель, беседуя с претендентом на должность, привносит в него что-то свое. Однако 

всякое интервью можно отнести к одной из трех категорий: 

 интервью неформальное; 

 интервью типовое; 

 интервью ситуационное. 

Между этими тремя типами собеседований имеются существенные различия. 

Неформальное интервью 

Это неструктурированное интервью, форма которого заранее не определена. Характер и 

последовательность диалога либо не планируются вовсе, либо постоянно нарушаются. Работодатель 

и претендент просто беседуют, обмениваясь вопросами и ответами. Разным претендентам задаются 

разные вопросы в соответствии с направлением беседы. Подобное интервью чаще практикуется для 

предварительной оценки претендентов, нежели для сбора информации о них. По результатам 

подобного интервью бывает сложно провести сравнение между несколькими претендентами, так как 

каждому из них могут быть заданы совершенно разные вопросы. 

Типовое интервью 

При типовом интервью каждому из претендентов предъявляется один и тот же набор вопросов. 

Работодатель может начать беседу неформально, с тем, чтобы претендент почувствовал себя 

свободнее, но затем переходит к методичному и тщательному опросу с целью выяснения всех 

деталей трудового и образовательного опыта претендента. Ниже приводятся примеры возможных 

вопросов: 

 Почему вы выбрали эту специальность? 

 Почему вы оставили свое последнее место работы? 

 Что вам больше всего нравилось в вашей работе? 

 Как вы себя чувствуете, если возникает необходимость выполнить работу к жестко 

определенному сроку? 

Ситуационные интервью 

Ситуационные интервью практикуются в крупных организациях при отборе претендентов на 

руководящие должности. Многие из этих организаций имеют специальные центры для проведения 

отбора. Претендент оказывается в определенной, тщательно спланированной ситуации, и 

работодатель имеет возможность наблюдать за его поведением. 

Одной из разновидностей ситуационного интервью является стрессовое интервью, при котором 

претендент сталкивается с событиями, обычно вызывающими у человека тревогу и беспокойство. 

Подобный тип интервью со стороны может показаться забавным, но только не для испытуемого. Так, 

для начала его могут посадить на стул со сломанной ножкой, с тем, чтобы пронаблюдать за его 

реакцией, когда он окажется на полу. Претенденту, который мужественно перенес падение и 

справился со стрессом, могут подать кофе в надтреснутой чашке. Набор происшествий, 

случающихся при стрессовом интервью, практически неограничен и целиком зависит от фантазии 

интервьюеров. 

Другая разновидность ситуационного интервью получила название интервью «из корзины». Перед 

каждым претендентом ставится корзина со всевозможными инструкциями, приказами, 

распоряжениями. За определенное, строго ограниченное время претенденты должны разобрать ворох 

документов и, руководствуясь ими, принять какое-то решение. Экспериментаторы, наблюдая за 

претендентами, отмечают, насколько каждый из них систематичен в своем подходе, обдуманно он 



действует или наугад, выполняет задание самостоятельно или стремится перепоручить часть своей 

работы другому. По окончании работы каждый претендент должен объяснить и обосновать свои 

действия. 

Групповое интервью – еще одна разновидность ситуационного интервью. Группе из 6-12 

претендентов дается задание совместно найти решение конкретной производственной проблемы. 

Группа располагает лишь исходной информацией по данной проблеме, которая, однако, дополняется 

и обновляется по мере работы. В момент, когда группа близка к тому, чтобы вынести важное 

решение, ей предоставляется новая информация, в корне противоречащая принимаемому решению. 

Экспериментаторы, наблюдая за работой группы, отмечают, кто из претендентов берет на себя 

функции лидера, и фиксируют реакцию каждого претендента на групповое давление. 

 


