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Зачем HR-у ваш рассказ 
о победах?
Приведите пример какой-то жизненной ситуации, из которой вам удалось выйти победи-
телем. Что лучше отвечать на этот  вопрос? «Работа для вас» собрала мнения HR-ов из-
вестных компаний.

«Работа для вас»  
РаскРывает  
секРеты  
Рынка тРуда

Продумайте 2–3 при-
мера из  собственной 
профессиональной 
деятельности, которые  
охарактеризовали бы  
вас с лучшей стороны. 
Неважно, о чем будете 
говорить, главное делай-
те это максимально кон-
структивно, без ярких 
эмоций. Сосредоточьтесь 
на описании достигнуто-
го результата, не углу-
бляйтесь в подробный 
рассказ о проблемах и 
трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться. 
Елена Литвинова, менеджер 
по персоналу компании PROPLEX

Лучше, безусловно, при-
вести примеры из сво-
ей профессиональной 
деятельности. Но следи-
те за тем, чтобы они не 
мешали, а помогали по-
лучить желаемую долж-
ность. К примеру, если 
на позиции необходимо 
креативное мышление, 
расскажите, как ваши 
оригинальные идеи и 
предложения принесли 
успех и прибыль про-
шлой компании.  
Виктория Ларкина, начальник отдела 
подбора персонала сети продуктовых 
супермаркетов «Азбука Вкуса»

Нужно привести реаль-
ный пример из жиз-
ни, но актуальный: не 
старше 2–3 лет. Лучше, 
если ситуация будет 
не бытовой, а рабочей. 
Если в профессиональ-
ной деятельности не 
было такой практики, 
расскажите житейскую 
историю, которая вы-
годно раскроет ваши 
лидерские качества, 
ответственность в при-
нятии решений. 
Ирина Воронова, директор 
по персоналу сети минимаркетов 
прессы «Хорошие Новости»

Разумеется, можно при-
твориться и соврать. Но 
если потом в реальной 
рабочей ситуации ре-
акция окажется иной, 
вы не справитесь с 
должностными обязан-
ностями, компания 
понесет убытки. И кому 
будет лучше? А так еще 
на этапе собеседования 
поймете, что это просто 
не ваше место. 
Алла Комракова, старший hr-
специалист компании «Нивал»

подробнее смотри rdw.ru

Лучше привести некую 
проблемную ситуацию 
(желательно рабочую), 
которую удалось доста-
точно  успешно разре-
шить. При этом в рас-
сказе необходимо учесть, 
что уровень описывае-
мой проблемы должен 
быть соразмерен уровню 
должности, на которую 
претендует соискатель. 

Надежда Комиссарова, HR- директор  
ЗАО «Деликатный переезд»
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Рассказ о преодолении 
сложностей в той или 
иной жизненной ситуа-
ции на самом деле не что 
иное как возможность 
продемонстрировать 
потенциальным работо-
дателям свои преимуще-
ства. Выберите профес-
сиональное достижение 
либо личное жизненное 
событие, но только то, 
которое уместно в буду-
щем профессиональном 
контексте. 
Елена Борисова, руководитель Центра 
обучения  «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
Россия

Говорите о том, что 
будет интересно непо-
средственному работо-
дателю. Вспомните те 
качества и достижения, 
которые полезны в ва-
шей профессии и могут 
охарактеризовать вас 
как достойного профес-
сионала. 
Марина Агапова, юрист,  
компания «АТАК»

Если честно, никогда не 
задаю подобных вопро-
сов. Но логично здесь 
описать какую-то рабо-
чую ситуацию. Напри-
мер, руководством была 
поставлена конкретная 
цель, однако при об-
суждении, как ее лучше 
достигнуть, возникли 
споры и разногласия. 
Вы сумели доказать, что 
именно ваш путь наибо-
лее правилен и разумен, 
в итоге результат был до-
стигнут быстро и эффек-
тивно. 
Елена Столповская, менеджер 
по управлению персоналом  
компании «3Р»

Говорите правду. Вы-
читанную из интерне-
та ситуацию опытный 
HR-специалист опреде-
лит сразу. Разумеется, 
менеджер хочет услы-
шать что-то связанное с 
вашей рабочей деятель-
ностью. Если же речь 
идет о выпускнике вуза, 
у которого опыт отсут-
ствует совсем, можно 
привести пример из 
производственной прак-
тики, учебы. 
Наталья Насекина, ведущий менеджер 
по оценке и развитию персонала сети 
детских центров Crazy Park
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у вас остались вопросы? 
Заходите на наш сайт Rdw.Ru 
Каждый день в блоге «Работы 

для вас» мы рассказываем 
о том, как и где можно найти 

хорошую работу.
rdw.ru

с а й т  г а з е т ы

Поскольку речь идет о 
трудоустройстве, рас-
сказывайте, в первую 
очередь, о рабочих си-
туациях, cвязанных с ва-
шей профессиональной 
деятельностью: каких-то 
личных достижениях, 
успехах, высоких показа-
телях. 
Елена Гулько,  директор департамента 
по управлению персоналом, группы 
компаний BAON, DESAM
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