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ПРОЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ 

Ломовая И.С. 

Научный руководитель – Гончарова В.В. 

Любая организация, нацеленная на достижение своих целей, харак-

теризуется наличием высококвалифицированного персонала, как носи-

теля интеллектуального капитала, поскольку именно люди выступают 

интегрирующим элементом, соединяющим материальные, финансо-

вые, информационные и временные ресурсы в процессе функциониро-

вания организации. Поэтому компании стремятся заполучить наиболее 

квалифицированных и перспективных специалистов.  

В период мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, 

происходит насыщение рынка труда, что связанно с закрытием многих 

предприятий, а также с массовыми сокращениями. На каждую долж-

ность стало намного больше кандидатов, поэтому есть смысл говорить 

о «войне за таланты». Данный термин впервые был введен в 1997 году 

Стивеном Ханкиным, менеджером компании «McKinsey&Company», 

политика которой направлена на поиск наиболее компетентных и 

опытных сотрудников.   

На сегодняшний день, проблема заключается в том, что, несмотря 

на большое предложение рабочей силы выбрать подходящего канди-
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дата на рабочее место стало намного сложнее. Поэтому компании ис-

пользуют различные приемы при подборе персонала. Одним из таких 

приемов является методика проективных вопросов на собеседовании.  

Данный подход основан на вопросах, задаваемых в безличной фор-

ме, т.е. они позволяют кандидату оценивать других людей или персо-

нажей, а не самого себя.  

Существует два типа проективных вопросов: 

 нейтральные («Скажите, что такое работа?», «Скажите, что такое 
конфликт?») 

 с усилением: с «усилением в минус» и «усилением в плюс» 
(«Скажите, какую пользу выносит человек из работы?», «Скажите, что 

самое ужасное в работе?»).  

Такие вопросы направлены на раскрытие факторов, влияющих на 

мотивацию сотрудника, его ценности, предпочтения, отношения с ру-

ководителем, коллегами и подчиненными. 

Преимущество применения данной методики заключается в том, 

что рекрут получает максимально точную информацию о кандидате и 

при этом вероятность услышать заранее отрепетированный желаемый 

ответ низка. Однако процесс тестирования и интерпретации занимает 

много времени и требует необходимой подготовки от рекрута.  

Интервьюеру рекомендуется, перед собеседованием с кандидатами 

на какую-либо должность, провести такое же интервью среди сотруд-

ников компании. Тогда оценивать ответы кандидата, сравнивая их с 

ответами сотрудника, будет легче. При разговоре с кандидатом необ-

ходимо акцентировать внимание не только на его эмоциях, мимике, 

так как именно они могут рассказать про потенциального сотрудника 

больше, чем его ответы, но и на тех вопросах, которые кандидат пыта-

ется избежать, поскольку это может быть показателем неуверенности в 

себе и низкой самооценке.  

Проективные вопросы необходимо задавать в быстром темпе через 

15–20 минут после начала собеседования, т.к. через это время канди-

дат будет менее напряженным и более открыто ответит на вопросы. 

Это позволит получить более точную информацию о собеседнике, ведь 

первое что пришло в голову и есть его отражение мыслей. Такой при-

ем позволяет застать кандидата «врасплох» и получить искренние от-

веты, а не придуманные заранее.  

Каждый кандидат при приеме на работу желает пройти с блеском 

собеседование и получить работу своей мечты, потому тщательным 

образом готовится к собеседованию, морально настраивает себя и под-

готавливает определенные ответы на всевозможные вопросы. Однако, 

что является плюсом проективных вопросов для работодателя, может 
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оказаться минусом для кандидата. Подготовиться к собеседованию с 

проективными вопросами крайне трудно, так как правильных ответов 

на эти вопросы не существует, они либо удовлетворяют работодателя, 

либо нет. Поэтому необходимо следить за своими эмоциями и по воз-

можности отвечать искренне на вопросы.  

Таким образом, на сегодняшний день тема собеседования актуаль-

на как для рекрута, так и для кандидата. Стандартные методы прове-

дения собеседования уже известны и кандидату на вакантную долж-

ность к ним легко подготовится. В свою очередь работодателю при 

этом сложно добиться искренности от кандидата. Поэтому применение 

проективных вопросов при проведении собеседования позволит полу-

чить максимально точную информацию о кандидате, что обеспечит 

более грамотный подход при подборе высококлассного персонала.  
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