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Œ†ãËÖ]<
الصفحة السؤال

٧ املعلومات عنك؟بعضأعطني

متتاملؤهال أهمما هي ٨ لكها؟ت التي

٩ نقاط الضعف لديك؟ أهم ما هي

يف حتقيقه- عن شيء قمت به حدثني ١٠.ج اآلنسبب لك اإلحراي أو شيء فشلت

١١؟)السابق( احلايلعملك) تركت(ملاذا تريد ترك

١٢" الصمتسؤال"

١٣ فك عندي؟ظملاذا جيب علي أن أو

معأال تعتقد أن هذا العمل ١٤؟ إمكانياتك العاليةال يتناسب

١٥ مخس سنوات؟برأيك أين ستكون بعد

١٦.املنصب املثايل بالنسبة إليكوو املوقعًأعطني وصفا للشركة

يف شركتب ترغبملاذا ١٧؟ناالعمل

١٧ للعمل اآلن؟التي وضعتهاهي اخليارات ما

ال تزال ١٨؟طوال هذه املدةً عاطال عن العمل ملاذا

١٨؟)اخل.. فريق عملك، شركتك( مديرك لدى عن نقاط الضعف والقوةبصدقحدثني

 ١٩ًما هي الكتب املفيدة التي قرأتها مؤخرا؟

به عن موقف حدثني ١٩.تعرضت فيه لالنتقاد بسبب عمل قمت

٢٠؟خارج العملهي اهتماماتك ما

٢١" العيب القاتل" سؤال

إنما ي( كان مديرك موقفك ٢٢؟)اخل .. امرأةنتمي ألقلية أو شاب أو
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٢٣ أسئلة تتعلق باألمانة

٢٥ هل ميكنك اكذب لصاحل الشركة

اإذا أمكنك العودة يف حياتك؟يف الزمن إىل ٢٥ لوراء ماذا كنت لتغري

٢٦يف عملك السابق؟حتسني أدائكهل كان باإلمكان

٢٦ هل ميكنك العمل حتت الضغط؟

٢٧ لذي يدفعك للغضب؟اما

يف هذه املرحلة من عملك؟دخلكأال جيب أن يكون ٢٨ أكرب

٢٨ت منه اإلهلام خالل مسريه حياتك وملاذا؟دما هو الشيء الذي استمد

٢٩ اختاذه؟إىلهو أصعب قرار اضطررت ما

٢٩؟ًاألعمال ملال من التي قمت بها أخربني عن أكثر

٣٠ لك؟ة سابقةوظيفيف أي لفرتة من الزمن العملهل تغيبت عن

القد حصلت على الوظيفة؟يساورني القلق من أنكيف حالهي التغريات التي ستقوم بها ما
..ل بالنسبة متتلك اخلربة التي ننشدها

٣١ 

ل ال متلك اخلربة التي ننشدها بالنسبة ٣٢..يساورني القلق من أنك قد

٣٣ هل تستطيع العمل ليال أو خالل عطلة نهاية األسبوع؟

للهل ٣٤ تنقل والسفر؟أنت مستعد

؟ هل حدث مرة أن قمت بطرد عدد كبري من متلكهل ٣٥؟املوظفني القدرة على طرد املوظفني

٣٦ ما سبب تركك لعدد كبري من الوظائف؟

الذي خيدم التنفيذيديرامل/يداجلديرامل/تبحث عنه الذي نصبامل(ي وظيفةه برأيك ما
يف الصناعةال شركةال/ ا�تمع )اخل.. رائدة

٣٨ 

يف حال كونه متحمسا بشكل كبري لفكرة تعتقد أنها غري جمدية البتة ٣٩؟ًهل ستخرب مديرك

٣٩؟عملكيف تقدمك ماذا كنت ستفعل لتحسني للماضيًلو عدت جمددا

يف قسمك زمالئكماذا ستفعل لو علمت أن أحد يف العمل بشكلي كان التنفيذيني يضر تهاون
 بقسمك؟

٤٠ 

 إىل شركة االنتقالألن يكون من الصعب، شركتكلصاحلت بالعمل ملدة طويلةر استمرلقد
 جديدة؟

٤١ 
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٤٢؟للسؤال عنك احلايل مبديركاالتصالهل ميكنني

٤٢)اخل.. قدرة على اإلدارة، مهارة حتليلية( اإلبداعيةتك على قدريدلًالأعطني مثا

٤٣ب بتحسينها فيك؟هي النقاط التي ترغ ما

٤٣ بالقلق؟ما هو األمر الذي يشعرك

يف العملا تقضيهالتي عدد الساعات ما هو متوسط ٤٤؟ً أسبوعيا عادة

شي ما أنهو أصعب ٤٤ العمل؟بيف منصبك تواجهه ميكن

٤٥" االفرتاضيسؤالال"

٤٥ واجهته؟ٍحتد هو أصعب ما

٤٦؟بك عمل خاص بتأسيسهل فكرت

٤٧ هي أهدافك؟ ما

يف التوظيف؟ ما ٤٨ هو أسلوبك

٤٩.صاحب العمل أو أي شيء موجود على مكتب ..)الساعة، القلم(حاول أن تبيعني هذا

به" السؤال عن الراتب" ٥٠؟ماهو الراتب الذي ترغب

٥٢.السؤال احملظور

٥٣؟)السري(السؤال احملظور

عمالذي كان اجلزء األصعبهوما ٥٤ لك السابق؟يف

و كيف ما ٥٥ حسب تعريفك؟ميكن االرتقاء إليه هو تعريفك للنجاح؟

يف اإلجهاضما"سؤال وجهة النظر"  مثرية أمور أخرىأو أية...اإلعدامعقوبة...هو رأيك
 للجدل؟

٥٥ 

يف العمل يف اليانصيب؟هل ستستمر ًيف حال رحبت مبلغا كبريا جدا من املال ً ً٥٦ 

إ ماتقدمتعتقد بأنكهلىل عملك السابق بالنظر ؟ أفضل ٥٧ لديك

مل
َ

ي عل
ّ

٥٧ أحد املوظفني من داخل الشركة؟قيةً أن أوظفك رغم أنك من خارج الشركة بدال من تر

٥٨ أخربني عن شيء سلبي قد مسعته عن شركتنا؟

٥٨.قيم أدائي كشخص مسؤول عن إجراء مقابلة العمل من واحد إىل عشرة
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�-�� ���� �����  �� � � � ����� � ���� � �� �� � �.

�-�� ���� ������ ��� ������ � �� ��� �����  ��  ���  �� �� �� � �.

�-��� ��� ��  �� ��  ������� ������ ��� �����  ������ �� ���� �� ��ط������
����� ������ � ������������ �.

�-�� ���� ���� � ��� ��� �� � ������� ��� ������� ���� ���� �.

�-������ ��� � ����� ��  ������  ���� ���  ������ �� ���� � � � � �.

�-�� �� ���� �� ��� �� �� � ����� ���� ����  ��� ����� ������ �� ���� ��� �� ��
��� ������ �� ����.

�-����� ���� ��� ������ ���� ��� )���� �� � ��� ��� ���� �(

�-�� �� ��  ��� � �)�� ������ ����� � �� � ������� ������� ��� � �(

�-����� � ����� ���� � ��� �� �����  ���� �� �� � � �� � ��� ������������ ����� �� 
����� ����� ��� ��.

�-��� ���� ����� ������� ������ ����� � ������ �� �� ��� �� ���� ����� �
��������  �� ��� �� �� ��.���� ����� ������� � ����� �������� � �� ���� ��� �.

��-�� ��� � ���� � ���� �� � � � ����  �� �������� ����� �� �� � ��  ���� �� ������� �� ��
���� ������ ���.
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 املعلومات عنك؟بعضأعطني: السؤال األول

Tell me about yourself?  

�ط:���� � ���� � ��� ����� ������ ���� ���  �� � ���.��� �� ��������� ����� � ������� 
���� � ��������� �� ����  �� ����� � ����� �� �� ��  ���������� ������ �� ��
�� ����� �� �� � ������������ � ����.

����������� :� �� ��� �������� ��� ��� �� �������� � ���  ���� ��� ��  � ��.����
���� ����� �� � ���� � ��� �� ������ �� ������ ������������� �� ���� ���  ��� �

����� ������� ���� �� � ���� ������ �� ����.������ �� �� ��  �� �� � � �
������ �� ������ ����� �� �� � ������� ������� ��� ���� ���� ��� ������

����� ������� ���� ��� ��� � �� ������.

������������ �� ����:

�-���� � ��� ������ ����������� ��� ��� �� ���� ����� � ��������� ��������� ��
����� ���� ����  ������� ����� ��� � ������� �� ���� ��� ��.

�-� �� ��������������� ����� ���� � �� �� �� � � .���  �� ��� �� " : ���� ���
 ������� �� ������ �� ������� ���� �� ���� �� ���� ��  ���������� ��

�� �������������� �� ��� ��� ��� ����� �������� ����� ����� �� ����� 
��  �� �� ���������� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ����� ���� 
��� � ������������� ����� ��� �������� � �"�� �� ����  ��� ���� �� �� ���� 

������ � ��� ��  ��������������� ���� .���  �� ����  ��� �� �� :"��
�� ������ ��� ��� ���� ���"��"� ���� ������ � ����  �� ��� ���  �� �� ���

���� ��"

����� �������� ���� �� ���""interviewer��� ��������� �� �م����� ����� ����� ����ی ����� �� ������� ����� 
"����� ���� "�� . ���� ����� �� ����ی� ���� م��ش� ��� ���������� م� ���������� ��� م����� �����
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�� ���  ��� ��  ���� ��� ���  ����� � �� �� �� � ����������  ���� ���� �� ���� ��
����� .��� ����� ������ � �������� ���������� � ���������� ������  �����

�� ��� ����  ����� ����� ���� ���.�� ��  �� ��  �� �� �� ��� �� ����� ���
���  ���� ��� �� ���  ���� ������ � ���� ��� �� �� ���� � ��  ��� ����� ��� 

����� ����� � ���� �.

هي: السؤال الثاني متاملؤهالت أهمما  لكها؟ت التي

What are your greatest strengths? 

����:���� � ���  ���  �� � � � � �� �� ��� � ����  ��� � ����������  ������������ ����� ��� �
��� ��������مئ���������� ����� ���� ��.

������ ����� :� "�� ��� ���� ������ ����������� �� ���� �� �� �� ��� ����
��� ��� ���� �� �� � �� ����� ����� ���� ��� ���  ������ �� ������ ��  �

����.
����� ���� ��������� مب����� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��  �� ��� �� �

�� � �� ���� �� ��زي�� ���"�� �� ��� ���� ������� ����� �����مب�  � �� ���
�����.
�حص�� ����� ������ ����� ��������� ���� ���������� ������ :

�-�� �ج���جس� ���� ���������������� ��� ��� ���)�زي�� ����� 
��� ������� ���� .

�-����� �� �� ������ �)�� �� �� �(
. ����� ���زن���-�
�-��� ����� ��  �� �� �� ��� . ��������ن������� �����
�-���  ���� ���...�� ��� ����� ���� �..� ��  �������� �.
�-������� � �� �����
�-���� � ������������ ���� ��� �� ���  ������ ��.
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�-� �� +� �ط � � ������� ������ ������.
�-��� .���محل�� ��

��-��� � ��� �� � ... ����� ...���� ���.

هي: لسؤال الثالثا  نقاط الضعف لديك؟ أهم ما

What are your greatest weaknesses?  

����:���� �� ���� � ��� ����� � ��  ���� � ���� �����.��� �� ���� ��  ����� ����
������������� �� � ����� �� ����� ����������� ��� �.

��� � �������:��+ ����� ���� ��� � ���� ���� ��� �� �� .

����:"�� ��" ���ط �� ����ؤ�يس� ��  � ���� �� �� ���يل ��� �� ���� ���  ��� ������
������ ���������� ������ ����  �� �"

��� ��:�� �� ـ� ����������� ������� ���� �� ���������  �� �� � ���������� ��� 
������ ���� ������ ��  �����  ����� .

����������� :�� �� �� ��� ����� � ��� �� � ���� ����� �� ���� ������ �� ���������� 
� ��� ��� ��� �� ������� ���ث � ��� �� ���������� ��� ���.

����:"���� ���ن���� � � �� ����� ����  ����� ������ ��� �������� �� ���  �� ����
����� �� ��� ���ن ���������� � ��� ��  � �����مل�. � � �� ��  �� ��� �������� �� 

��� �����ص �� ��  ���� ���� ��� �:"��� �������� � ����� �� ����� ������ ���  ���+���
� ��� ��� ��"���� ������ ��� �� �� ��  �� � ���يت ��� �� � ����� � �� �� �������

��� �� ���� ��� ������ �� �� ��� �������� ����� ��� � ������� �� �� ����يت �� �
��� ��".
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�� ���������������� ����+��مل ������:��� ����  �� ��� ����� �������� 
��� �� ����� �� �هب� �������  ��� ����������� ��� ��  ���  �������� ��� ������ 

��  ����� ��� �� � ��� ��� �� ��� ��� ������ ���ـُ�  ��� ����� �.

يف حتقيقه- عن شيء قمت به حدثني: لسؤال الرابعا  أو شيء فشلت
.ج اآلنسبب لك اإلحراي

Tell me about something you did - or failed to do - that you now 
feel a little ashamed of. 

مض�  ���� ����ج ��� � �������� ��  ���� �� ��� �� ��� ���� ������� ��.���������
���:"���� �� ��  ����!"������� �� ����  ��� �����حص�� ����� ����.�� �

�� ���+ ��  ���� ��� �������حي�. �� �� ���� ���� �� ����يش� ������ � ��� �
���� � ��� �� ������� � ���� �� � ������ ������ ���������� �� ���� ���  ����� �� �� 

���..�� ��ج �� ��� �������� ����  ����� �.

����������� :�������� �� ��� �� ������ ����  (��� � ���� ����� �������� � ���� �
��� .�� ���������إ

�� �� �� ������ مل:��� ���� ��� ������ ���  �� �� � �� �� �� �� �������� �� ���� �
مي����� �������.

����:����� ���� ��� �� ���� � ���� ����� ��  ���� ���� � �� �� �� �� ��� "يت ������ :�
������������ ���  �� ����� ��� ���)� ��������مص� ���(�������� ���� ����

�� ����� ���� ������� � ��� ����يس � �� � ����� �� � ���� �� ����� ��� � ����� ���� 
����� ����� ����  ����� �A�������� �� ����� ���� ��يس��� . �� ��� � ���  ����� �����

���� مب����� ��� ���� ��� � �����ث ��������� ����� � � ������ � �� ���� ������� ���� ���
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�ح������� �� ������ � �����ث ���� ��� � ������� يل� �����������. ���هئ� ��� ���
��ج ������ �����  �� �� ������������� ����� �� �� �� ��� � ������� ����ث �� ����

�ح �������� ��� ���� �� �� �� �� ����� ��خش���� ���� �� ���� ��� ���� ���  �
��� �� ����ٍ.���� ��� ���� � �� �� ��� � ����� ���� ��يس� ���� � ���� ����� 

�� � ����هل�  ������ ������ � ������� ������� ����� ��  ���  ���� �� ����� � ����� ن
�� ��� ����� �� " ������� ����� ��ـ���������

؟)السابق( احلايلعملك) تركت(ملاذا تريد ترك: السؤال اخلامس

Why are you leaving (or did you leave) this position? 

����:���� ����� ����  ��  ���� � ��������� �� ����� �� ��� �� ���� � ����  �� ���ؤ����
�ىت ����ئ� �� .

�������� �������� �� �� � � �:"�� � ��� ������ � ��  ����  ����� �� ��� �� ��"��������

����� ����� �� � ����� � � � ��" خشيص: ����"��"���� ��"ن��� � ����� ��  ���� �����  � �
 �� � ��������� ��� � �� ����� ��  ��� �������� .

����������� :

)����� � ��  ����� �� ����� �(

� ���� ��� �� ���يل ��� ��� � �خت�� ����� ��� ����� ��� ���� ���مل ��� �� � �
خش� �� ���� ���� � ��� ��������� �� ���� .�� � جخ�� ��� � ���� �� �� ��

�جل��� �� � ��� �� ��� �� �� ���� .�� �� ����  ����� "�� ���� �� ���� �����
����� ������ �� ����  ��� ����  ������� � ����� ��� ��������مب��������� ��  ���� � �.

)�� مل ��� �� ��� ��(
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���  ��� �� �� ���� �� ����� �� ��� ���� �� ���يق ����   ��� � ���� ��� � � �
�������� ����� ��  ��������  �����  ��� �.�� �� � ���� ���� ��� � ����� ���

� �� ��� � ��  ������� �مجل����� �جي .������ج �� �

� ��  �� ���� ��  ����  �� � �� � ��� ����� �� �رص��� ���� ����� �� �������� ���� ��  �
�� ��� �� �������� ��� �� ��������  ����� ����� �� ��� � ����� ���� �������

��� � ����� ������  ���  ����� ����� ���� ����� ��������� ��� ���� ��ملن�� 
������� ���� .

�������� ��� ���� �������  � �������� � ����� ����:)��� ���� �� ���� �� ������
�� ���� ����� � �� �(

"السؤال السادس " الصمتسؤال:

The "Silent Treatment" 

����:��� ���� ����������� �� ���  ����� ��  ���� � ���� � ���� مل ��� ��  ��مب����
��  ������ ��� لك� �حص�� �����.� ���� ����� �� �� ���� �� � ������� �������������

��� � ��  ��� �� ��� ��������� ������ ��� ��� �� ����طمب����� ����� � ��إ
��يل ��:�� ��  �� �������� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ���� �� ���� �������

���� �� � ��� �� � ��� ��� ������������  ���� � ���  �� �� ��� ��� ����� ���� � ���
 ��@���� ��� ������������ ����� .

��� �� ����� � ���� ���� � ��� ��� ������ ����� � ������� ���� ���� ��� ����� ��� � �
� مص� � �ح������ �� ���� ����� �� �� ���  ��  � � �������� ��� ����� � ��� ���� ���  �

���� ��� ���������������� ���� ���� � �������� ��� .
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����� ������:��� ���� ����� �� ������ �������� � ��������� ��� ��
� ����� ���.��� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��������� ��� ����� �� ������ �� �

خس��� �� ����  � ������" :����� � ��� ��� �� �� �� � �� �� ��� � " ���  ������
�����.

أو: السؤال السابع  فك عندي؟ظملاذا جيب علي أن

Why should I hire you? 

���� :���� � �� ������ � ��� ��� � ������������� � ��� ������ ����� ���مث��إ�.�� �
��  ����� �� ���� � ���� ������� .

����������� :�� �� � ���� �� ��  ���� ��مه ���� ����������� ����������� 
������ ��  ����� ������� �� �� �� . ��� ���� ������ ���� � ��� ��  ���  � ��� �

�� ���� �� ���  ��� ����� � �� ��� �� ���  �� � ���������� ���� ��������� ��
��� �����.

���� ���� ����� ����� ��� ���� � ��������� ���� �� ���  ��  � ������� ��  ���  �� 
��  ������������ ��� ��� ��� ������� ������ ��� �� ��������� ��� �� ��� �

���������.

����:"��@ �� ���  �� ��� ������ � ����� �� خش�  �� ����� ��� ���  ���� �� �� ��� �
�����������+ �� � ���� خبخش� ...� ����� ���� � ��  ����� ����� ���� �� � ��

���A��� ��� ) ���������يل(���يت  ���ئ��+� ��� ���� � ���� ����� "حج���
����A� �"

"����  �� �� �� خش�  �� ���� ���� ���� �� +��ن������ �� � �� ����� �يل � �����
��جح� ���� �� ������ �� � ������ ��� �� �� ���� "���� ���� ���� �� ����������". 



 www.Targamh.com!؟.حكيف جتتاز مقابلة العمل بنجا

-��-

"���� ������� ��� ���������ط ������  � �������� ��  ���������+�� �� � ���� ����� ������ 
� �� � �ؤ�� �� �� �� ��������� ���مخل���������خف��.�� ���� ������� ���  ��� ���  ��

��W� �� �� ����� �� �� � ����  �� �����.��� ����� ��� �� �.���.��� ����� ��� 
��� ����حن�  ��� �� ����� � �� ����� �� �� �� �� � ��� ������"

��� ����������� �� � ��� � ��)������� ������ (����� ���� ����� �� �� ��  ��� � � �
�� �� ������ �������� ��  �� ������ �� �.

أنأال: السؤال الثامن ال يتناسب مع إمكانياتك هذا العملتعتقد
؟العالية

Aren't you overqualified for this position? 

����:� ����� ���� ���� مل �������� ���  ��� ����� ��� �� �

����������� :����� �� ���  ��� ��� ���� � ���� � ��� �� �� �� ���� ���� � ��� ��������
 ������� ������� ��� � ����� �� ����������� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ����� � �

�������.

����:""��� ������ �� ����� ��� ����������� ������� �� �� � � � ������ ������ ������
� ��� �������������"�����إ� ��� ��� ���� ����"�����  ��� �� ��������ن����
������� ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� ��� �Y� ���"

"��� ������ �� ������� �� ��  ����� �������� �� ����.���� � �A��(���� ��يت ������� ����(
خش� �رس� �� �� ��� ���� ����� ����  �� �� ��� ������ ���"

"������ �� ���  ��� �������������� � ����  � ����� ����ا��� ����� �� ����� ���� �
�����+��������لك��� ��� +��� ��زي�������ى ���� �� ���� �����\��

خش�� ���� ��� � �� � ���� ��� ����� �� �� �� "��� ���� ��� ���مل
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"���� � يل �� ������ �� �إ���� ����� ��������� ���� ���� ��� ��� �جل����� � � [�ىت
..����)����� �� �� �� ���إ�)�خل..��������������� � �����  �������� ����� � �� ����
������� ��� ��� ����� ��� ���� �� ����� �� �� ������� ا � ���� �� ����  ��� ���� ��

"� ��� ����� ��حل �����������

"���� �� " ����مج� �������������� ����� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� �
��� ��� ������� ������� ��� ���.���� ��يم ��� ����� ���������� �  ��� � �� ����� ��

��� �� �+�� �� �����������Wيت ���� ���� "

"�������� ��������� ���� ��زت�� ��� ��� ��� ��مئ�����.�� � ���� ���� 
��ج ��يت�� �������� ��  �� ����� ��� � � ��مل �� ����ى ������ �� ����ص����مئ

��� ��� � �� �يل���  �إ�. �� ��� ������� ���� ������������ ��� ��� �����  �
��� ���������� �� ����������"�� ���� ��يل �� �� �������� "������زت�� �������� 

�����:��������� ��� ��������� � ���  � ���� ���� ���� ��� � ����� ���� ����� �����
������ .�� ��  ��  ���  �� �� � �� �� ���� ����� ���زت�� ��� ���� ��������� �� ��� ��
�������� ���� ��� ���� ��.

 مخس سنوات؟ بعدستكون أين برأيك: السؤال التاسع

Where do you see yourself five years from now? 

����:�������� �� �������������� ����حص�� ����� ��� � ��� � ��� � ��������� 
���� ���� ��ط ������������� ������ ������ ����� ����� �� ����� � ���� �� �

���� � ��� ������� ������� ���� .

�� ��������� ��  ��  ���� �� ��� � � � ����� �ىن �� ��� ������ � �حق��� ���  ���� �� ���
��� ����� �� ��� ��������� � ��  ���� مب� �����.
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��ى: ����������� ����زت�� ���� ������ ���� �� ���� ����� ����� ���  ��� ���� ����
��  �� ��� ��  ���  � �Y� ������ ���� �.� ����������� ������� ��� ������� �� 

�� ������ ���� ��مي�������� ����� �� ��� ���  ����� ��.

�� �� ��� �� ��زت��":����  ��� ����� ���� ���������� ��� � ��.��� �� ���� ������
�� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������������Y�ط� ��� .(� ��� ���  ���� مب  �يل�

�يل ��يم ����� �� ��� ������ �� ��� ���"���������  ���� يل � ��ح � ���ص���� ����
�� ������.��������� ��� ��� �يل�� ��� . ��ص ����� ��� ����ى�لك� ���� ��� 

املنصب املثايل بالنسبةو املوقعوًأعطني وصفا للشركة: السؤال العاشر
.كيلإ

Describe your ideal company, location and job 

����:�� ���� �� �� ���� � ��� ����� ������� �����  ��� � ��� ������ �� ������� �
��� � ����� � ���������  ��  ������ ���  �� �� ��� ���� � ��� ���� ����� � � �������

��� ����� ���� � ������������ ��� � ��� � �� �����  ��� � �.

����������� :�� � �������������� ��� ��� ��� ��� ����  � � �� ����  ��� �� � ����
�� ��������� ����� ����� �� �زي� ������������ � �� ������ ��� �� ������� 

�� � �� �� ����.

�� �������� � ��������� ��� ������ ��  ��  ���� � �زي ���  �� ��� �� � � ��� 
����� ����� ������ ��� � �� ����� "Avis "�هن� �� ���� ��� ����� ������ ����� ��� �

���� �� ���� �� �� � ���+� ��� � ������ ���� �� � �����  ��� ��� �� � ��� ���� � �����  �
���  ���� �����.�� خم�� ���  �� ��  �� �� �� � �� رصحي�� مل ����� ���  ���ىت ���

����� ��� ��� ���W ������إ � ��  ���  ���� � � � مبط �� ���� ��مع ���� � �� �����
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��� �� �����W���� )����� ��� � ����� � ����� ����(����� ���� ���  �� ����� ���
����� ��� � ���� �� �� �زي�  �خش�� � ��� ���� � ����� ����� � �������� ���.

يف شركتب ترغبملاذا: السؤال احلادي عشر ؟ناالعمل

Why do you want to work at our company? 

����:(� ����� ���� � ��� ��� ���� �� ��  ��������� ���إ.������ �� � مل ��� �� �
��  ����+� �� ���� �������مب � �� ������ �����  ����� �� ���� ����������  ��� �.

����������� :������ � ��� ����� � ������ �� �زي� ���� ��� � ������ ����+� ���������� 
��� � ���.��������������� �������� �� ����� ����� ��� � ����+ ������ � ��� � ���:

���� � ������ ��� ������ � ��� � �� �������� � ��� � �� ���� � ������� ����� � ].

 للعمل اآلن؟التي وضعتهاهي اخلياراتما: السؤال الثاني عشر

What are your career options right now?   

 ���� �� ����� �������� ����حي��� ���� �����:����

����� ������:��� ������� � ���  � ���������������� ��  ���� �������� �+.

-�� ��� �������� ���� :�� �������ث � �������� ������ �� ��� ���� ��� ��� �����
��� ����� ����� �� �� ��� �� ������مغ�  ��� ���� � ��� �������� �� ��� � � � ��

�� ����.�خل... ��������� ������ ��  �� ��� � ��� �� ��ص�� ��  ��� ��� � ���� 
����� ����� ��.

-���� � ��  ��� ��:�� ���ث �� � ��� ������ ���  ��� ����� ����� ��������.����
���� ���� �� �������� ������ ��� � ������ جخ�������  �خم���� �� �.
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ال تزال: السؤال الثالث عشر ؟ هذه املدةطوالً عاطال عن العمل ملاذا

Why have you been out of work so long? 

����:���� � ��� �� ������ ��  ����� �� �� ��  ��� ������� �� ��������� ��� ��  ���
��� ���  �� ���  ����� ���.

����������� :�� �إ�������� ������� ��� ������������� ����� �� ����� �� ��  �.

����:"�� ـى��� ���� ��������مب�� ����يت� ������خت����يل��� � ����ص � مف� ���.�
���يت ��+� �� ����� ��� ��� ���� ا ������� ����� ���� �� ��� جب�� � ����� ��� .

�� ���� "� �� ����Y������ ��� ��� ��� ���� ��� �زي��� ����� �� ����يش� ��� �
�� ��� �������� ����� ����� .� ��� ���� �� ��� ���� �����  � �����  ����� �"

"�� �� ��� � ��� �� � جح�� ����� �� �� � ���� � �� �� ���������� � ��  � �� .���� ������ �
�)�مج�����ؤ�� ������� +�������� �� ����� ��� ����  ����� ��� ����� � ���� �� يل ��

��� ������� �� �� ��� ����  ������ � �����"

ع نق بصدقحدثني:شرالسؤال الرابع  مديرك لدى اط الضعف والقوة عن
؟)اخل.. فريق عملك، شركتك(

Tell me honestly about the strong points and weak points of your 
boss (company, management team, etc.)… 

���حي��� ���:���� ��������حص�� ����� ��� �� ��� ���ح ���� ���  �����������
����� ��.�� ���������� � .���ط
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����������� :)������� ���� :�� ��� �� ��� ���� �� �� �� �� ��ط ���� �� ���� ���� � � �
����� �������� ���� ������ � �� �(

���� � ����� �� � ���ث � ����� ���� ��� ������� ����������� ��� ��ط�� ��� 
�� ������(�� ���������  ���� �� � ���� ��� ������� ��� ����خش� � ���.

� �������� ��������� ���  ���� ��������� �� ���� �� !

ًما هي الكتب املفيدة التي قرأتها مؤخرا؟: السؤال اخلامس عشر

What good books have you read lately? 

��� �� ���ى:����  ���� �� ������� ���������.�� ������� ������ ����� ����� �� ���  �
���� ��� ���� � ��  ��� ��� � ��.

����� ������:��� �� �� ���  �� ����� �� ��  � ����� �� ���� ��� �� �� ��� ����� �
�� ������ ��A� � ����� ���  ��� �ح� ��ى ��  �� � �"����� ��� �.حص�   �� ������مغ ��

�� � �� ������� ���� ��� �� �� ����رص�� ���ث������ �� � ��� ������� �� ��� �� ������.

������� ������������ �� � ���� ����ٌ�� ����+���� �� ��� � ��������� �� ���� �
�� �� ���ص ��  ����� ����  �� �مي� ��ث�  �� ����� ������  ��� �� ��� � ������ �.���� �

������ �� �� � ��� ������ ���� �� ��جئ� ���� ����� �  �� ������ ���� � ����  ���� �� ��
���� ��.

 فيه لالنتقاد بسببتتعرض عن موقف حدثني: السؤال السادس عشر
.عمل قمت به

Tell me about a situation when your work was criticized. 
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����:��� ��  �� ��  ���� � � �� ����� ���+ ���� � �� � ����� ������� �� ��������� . ���خب�� ��
مل ����� �إ���� ��� ���� � �� ���������� � �� ������� �� �� W�� � ����� � �� ��� ���� 
���������� �.�� ��� ��مغ  ���� ����� ����������� � ��������� ����.

��� ��� ���� ���� � � ����� ����� � ���  ��  �� ���� �� �� ������� ��  �� �.

����������� :���� ����� ���� ��������حي ��� ��� � �� ������  ��������� ��
�زي� ��� �����.

�� ������� ���� �� ��� �� ������ٍ���ن� ������ ����� �������� � ��� ����
����� ���.� � ����� �� ����� �� �������ث��� ��  ����� ���� ���� ����
�� ���� ��� �� ����� ��.

������ ����q���� ����������� ���  ��� ���� ��  ������ �� �� � ��.

��� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ������ � ���� � �� ��������� �� 
������. ��������� ��ث� �� ����� ����� ������� � �� �� ���� ����� ��� � ����� ��
مل � ��هن� ��  ������� ����  �������� ����  �� � �� ���هئ�  ��.

������� ���� ������ ���� � ��� �� ��������� �������� يق ����������� � ����� 
� ��مه��غ �� �� .�� ���� ��� �ىت ����� ����� ����� ���� ������"�ج ����� �� 

����� ������ ��� ���������� .

���� �� ���� ����َ�������� �� �� ������ � �� ����� ����� ������� ���زي� جل �
��� ���� ��� ���� .����������� ���زي� ��� 

؟خارج العملهي اهتماماتكما: بع عشرالسؤال السا

What are your outside interests? 
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���مب� ����: ���� �� �������  ����� ���� �� � .����� ���� ���� �� ����� ���� �
�� �����ث� �� ��� ��زت����� ���� ��� ���� �� ���ج ����� �� ��� ������ ��� ���.

����������� :���� ���������� ������� ���� ��������� ���ن��������� ���� ����
���� ��� ��� ������ ��� �.

�� ������� ���  ���+ ���� � ��� �������� ��� �� ����� ���������� �� ������ 
����� .

-����� � �� ����� �� �� مخل  �:�� �� ��ث  ��� ������  �� ����������ن .جل �

-��� � �� � ��  ����� ��:���  ��� ن� � ���� ��� ��� � � مض��������  ����مج��������
������.

���+� �� ���� ������  �� �����  ������� �������� �� ���� �� ������������ 
��������� �� ��� ����� �زي� � �� �����.

ا" سؤال: السؤال الثامن عشر " لقاتلالعيب

The "Fatal Flaw" question 

����:�� � ��  �� ��� ���� ����� ���� ��� ��� �� � "��� ����" �� ������حي��� ���
��� ����� ...�� �� ����  �� ���� ���� ��  �������� � �...������� ������ ����� ��� �� 
�� �������  ��� � ���� � ���� � �� .�خل... ���

���َ��يث����� �� ��������� �� � ����� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ���.

����������� :�� ��� �� ���� ������ ��-مض� ���������-���������� ��  �� �� ��
 ��� ��������� ����  ����  �� ������ ���� ��� ����� �� ����  � ��������������� .

���� ��  ���� ��  �������� ���� �������+����� ������������� �� � ������� �:
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�-������ ����� �� ��� ������رص������رصحي�  ����  ��������� ��������� �������إ
�� � �� �� ������.

�-���� ����� ���� �� ������ ���� ���� ��� ���� �� � �� � ��� �� ����� ���� 
� ��  �� ������������ ������� ��� �.

�مل��������-� �� � ���� جب� ��� ���  ����� ���� ���� ��� �� � ����� ������� 
������ �يل� ������� ���� �زي ��.جس� �� �� ������� �� ��� �� ��زت��� ���� �

�� ������� �� ������زي�  ��� �������� � �� ������� �� ���� مل ��� ��� �� . 

�� ��� �� ����� ���� �� � �� �����  �� �� "������ �� ��� "����� �������� ���� .�� ������
� ��� ��� �������������� ��������� ���� � ��.����� �����������  ��� ��������

����� �������� ��� � ��� ���� ����� �.

إنما: السؤال التاسع عشر يشاب( كان مديرك موقفك أو أو نتمي ألقلية
؟)اخل .. امرأة

How do you feel about reporting to a younger person (minority, 
woman, etc)? 

�حص�� �����:���� ��� �� ��]� �� ���������� �� � ���� �� ����� �� �� ���� ���ا ���� 
���� �� ���  ���� � ��زي� � ������� ������� � �������  ����� � �� �حي�����  �� �� ���.

��� �إ� �� ����� ����� ��� ���  ��� �� W� � ���� � �� �� � ������ ���  ���� � �� �� �� �� � �
��� � � ��  �� ���� ��.������� ���� ��� ����� �� ����� �� ���������� �� ���

"����آل���������� �زي��: �ؤ��� ������ �هن�  ��� ��� � " �� "�������� ��� ��� �"...  
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�� ��������  �� �� ����  �� ��� ���� ����زي������ �� ��� ����� ������� �� ���� �
��� ������������� ��� ����� ���يس ����� ���� �����  ��� ���� �"���� ��

��� �����"

���� �� �� ���� � �����  ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ������.حف�� �������� ��
��� ����������� ���� ���� ���� �������� ����� ������� ��ط� ���  ���� ����� �� ������

����� �"� �� ������� ��� �� ����� � �� �� �� � �.

����� ������:��� �"����جع�� ��  ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��ط ������  ��
�� ����� ���� ���� ��x�� ����������جع���  ���� �� ��� ���� ���� �)����� ������

���� ����)�خل..   ��� ��� � �� �� ����� ��� � �� �� � ���� � �� � ��� ����  ����� �
�����.

��� �� ���مج��� ���� ���  � ���� ��� ����مب���� � �� ��� ��� �����  � � �� ������ ������ 
����� ��������� ��� ����� �� ��� ���ح �������������� �� � ����� � �.

.أسئلة تتعلق باألمانة:نوالسؤال العشر

On confidential matters 

����:���� رس�� �� ����� ���يل�+������� ���������� ����������  ������� ����
���� � �������� �� �� ������ �������� ��� �� ������ ��� ���� ���� ��رس�  ��

 ��� �������� �������� �������� ���� ��������  � �����  ��� ����� ��� � �� � �� ���
�y�����  ��  � �.

����� ������ :���� ���� ���������  ������� ��� �� ������ �� ����� ����ط  ��.
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-����:��������� ���������� ������������� �������� �� �� ����� ������� �� �
��  �� �� �� � مي� ������� �� ����� ������� ��� �� �� � ����� � � ������z������������

������.

-��� ��:������� � ��� ��� ��� � � رس��� ���� �������� ������� ��� � ����� �� ����� �.

��� :��� ���� �� ��� ���ص.���������� ��  ������� رس�� ������  ���يل ����� �������
��  ��� �� ����� ���� � ���� ����� �� �� ������� ����� .����" :�� �� � ����� � ���� ��

 ���� ����� ���� �����ص� ���� ���� ���� �������������� ��� �������رصحي� 
��� ���ئ��  ����  ���� �� ��� ��� ���  ���� � �������� �� ��� � �� ��"�� �� � ��� � ���� �

� �� ���ث ��  � ��  �� �� � � ���"

�ح � ��  �� �� ���� � �� �� ���� ������� ���������� � ��� �� ��� � ������� ��� ��� �� ������ 
��� � ��� �� ��� �� �������� �� � ������� � ��.���� ����� ���� �� ������� ��":��� ����

��  �� �� ��� ��� � ������ � ������ ������ �� ��  ������� � ��  ��� �� ����."�� ���يق��
���� ��  ���� ������� ���� ������� .

�� � ��� �� ���� ���� ���� ������� ������ ��� �����إ��� ���  ���� �������� �� 
���هن����� ���� ������ �� ���� ��� ��� � ������ ��� �� ���هب� � �.����� �� ���� ���

��� ����� ���������������� �� ������ �� ���� � �������� ����� ������ �+
����� ����.

����� ������ �� �������حي��� �� ����� ����ط �� � ��� ���� ������ ���� � �رس���
������� ������ � �� � ������� ��� � �� �������������� �� �� ���� لك�  ���� �� ������ �

� ��� ����� � ����� ��� ��� حي��� ��� ������� � �� � �������� ��  ����� ��� � �� �� ��� �� �
. �� ����ط����������� ����



 www.Targamh.com!؟.حكيف جتتاز مقابلة العمل بنجا

-��-

 هل ميكنك الكذب لصاحل الشركة؟: السؤال الواحد والعشرون

Would you lie for the company? 

����:��� ���� ��� ���� ���� ��� �� . ��زن���� ����� ���� 

����������� :� �� ���� �� � ���� �� �� ������� ������ ��� �� ��� ��������.

����:"�� ���مب��حل �� ���� ��� �� ��� �� ��"��� ��� � �� ��� ��� ��ط  ����
�� ��� ���� ��زن��� ���� ���هن���� � � �� مجل ����  �.

اب إذا أمكنك العودة:نوالسؤال الثاني والعشر لوراء ماذا كنت الزمن إىل
يف حياتك؟  لتغري

Looking back, what would you do differently in your life? 

����:�� �� ��  ���� � ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��ث�� �� �� ��� �� ���� ���� � �
���  ��� ����������� �� ��خش�� ��ث� ��  � ������.� ��� ������ �� � � � ���� ��� 

������� ��� ����� ������� ��  � ��� �� �� �ىن ������خش�  � ���� ��� ��  ��� �� ���  � � �
���  �����.����� ��� ��������� ���� ������� .

����� ������:� � �� ���يض خش�  ��� �� �� � ��� �� ���  ���� � ���� ��������� 
����.

��يت:���� مج ��� ���  �� ������ ����� � �� � ��� ������� ����� �� ����������� ���يم �
� ���� ��� يل� ���� � ���يض�� �� �� ��  ���� � �����.
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يف عملك أدائكنيحتسهل كان باإلمكان: السؤال الثالث والعشرين
 السابق؟

Could you have done better in your last job? 

����:�� ��� ���������� � ����������� �� ���  ���  � .مب

������ ����� :�� ��� ���� �� ���� ����� ��.

����:"��� ��  ���� ��  �� �� �� ��� �������� ��� �� ����� ���������� ����� � ���� �
مح�� ���� �� ���� ��� ���� ������"

)�� ��� ������� ��  ��� ��� �� �(

��� �� �������ث ��  �� ���� �����مل  ����� ������� ����� � ���� �.

����:�� �� ���� ��� ���� �� ��ث ��مح��������  ��ج ���� �� �����ج� �� ��������
..�� ���  �� ��� � ��� ����� � � ��خل ��� �� �� ��� ����� � .خم�

"�� �������� ����������ا �� ��  � �مل��� �� ����� � ��  �� � �)� ����� ����� �� �������
��� ��)�خل..���� � مل ��� ��مل �� مب� � ����� �� ���� �� ��  ��� ��� ����� ��� ���� ��  �� ����

��������� �� �� "... 

 هل ميكنك العمل حتت الضغط؟:نوالسؤال الرابع والعشر

Can you work under pressure? 

����:���� �� ��  �� ���� ��  ���� �� ����  �������.

����� ������:��� "�� �� �� �) ... ����  �� �� � �� ��� �يل �� � ���� ��� ���  �� �
� ����� �� ��ط ���� ���"
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 لذي يدفعك للغضب؟اما:نوالسؤال اخلامس والعشر

What makes you angry? 

رس�� �������:���� ���  �������� �� ����.

����� ������:������ � � ������ ������ ��  �� ��  ����� � � ������ �.������� �� مه �
�� ��� ���� � �� ������  ��  ������ ��� � ��� �� �� ��� ��� � ������� � � � ���� �.

�� ��:

خش��- ��  ���� ����������� ���� ����� ��� ��� :��يت����� ���������

"����� ��� خش�  ���� ��  ��  �����  ��� �� ��� �� ���� � � � ��� ����ظ��� �� 
����������� �� ��� � ���� ���مغ  ���  � � � .����� ���� �� �مهؤ�� �� خم�ط ��زت�� ��

 ������ ��  �� � �� ������ ���مجل  ��� � ����� � � ���� ���������� �"

"����� �� �مل  �� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ����خش� �� �� �� ��
���������� ����� ���� �� ��� � ��� ��� مل  ��� �� ��� ����� ����� ����� � ���� � �� ��

���� �� ������ مل ���.�� � ��� ���������  � �� ��� ��� �������� �  ��خت� ���
�� ��  ��������� �.�� ����  ������� ����� ��� �� جب� ��زي����� ����� ���� � ��  � ����

������ � � ����� �� �إ ��  ��� �������� � ������ ����� �"

-�� �� �� خش��  ��  ���� � ������ � ���  �� .���يس ���� ���� �����������

"�� (�����ص ����هن���� ����� ��������� ������ ���� ...  �� ��  �� ��� ����ث�
��� �� ������������� ����  ��� � ���� �:�� "�خل.. ����������������ص �
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يف هذه املرحلة دخلكأال جيب أن يكون: السؤال السادس والعشرون  أكرب
 من عملك؟

Why aren’t you earning more money at this stage of your career? 

����:������� � �� ���� ������ ������ �� �� �������� � ��� ���� � �� ����� ����� 
������ ��� �� ������ �� �� ����� ���� ����� ���� �� ����.

����� ������:���� ��� ������ ����� ���� �������� ���  ������� مه ��� �
�� ���������.

����:"�� �� � �� ��� � ���  ��� ������ ��� ��� � ����� ����� ����� ��� ��� ���������يل�
���� ����.���� ���� ���� � �� � ���� �����مه �يل �� ���  ��� �� �يل  ���خش�  ����� ���

�� ������� ��� ��� ��� � ����� �.

)��� ��� �� ��� � �� �� ��� � ��� ��� � ���� � � � ���P��  ���� ��� �� ���� ����� ��� 
��� ������ ������ ����  �(

و ت منه اإلهلامدما هو الشيء الذي استمد: العشرونالسؤال السابع
 خالل مسريه حياتك وملاذا؟

Who has inspired you in your life and why? 

خف�:���� ���� �������� ���حي�� ��� � ��� �� �� ���. ������ ��������ج �����
���� ����� � �� �� �������� مل  ��ِ �� �� ����ط ���� ������  ������� � ��� ���� ���

����  ������ ��  ������ � � ��  ��� ���� �� � ������� ��� �� ���مه�  ��.

�إ����: ������ ����� ����� � ��  �� �� �� � ���� ��� �� ���� � ��� � ��� ������ ����
������� �� ������ ���������ص � ����� ��� � خش� �� �� ���� � �� �� �� �.
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�� �� ����هل� �����هل�  ��� ��  �� � ����  ����  ��� � � ��� � ���������� � �� � ����� ��  ���
������� .�������� ���� ����� ��  ��� ������ ��  �� ���� ����� ��� ��� � � ��  ��  � � �

�� ���ى � � .

 اختاذه؟إىلهو أصعب قرار اضطررتما: رونالسؤال الثامن والعش

What was the toughest decision you ever had to make? 
 

����:���� ���� � ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� � ��  ����� �.

����� ������:������ ����� ��  ��  ���  ���  ��� � � �� � � ���� ��� �������� ���ث�� ��جل�خت��������
������ ��� .���زي� ��� ����������� ���

التي قمت منًاألعمال ملال أخربني عن أكثر: السؤال التاسع والعشرون
؟بها 

Tell me about the most boring job you’ve ever had. 

����:��������� ���� ����� ���� ��� ����  ��� �� ��� �� �� �� �� ��� � ٍ����� ���
���� �� ����� �� �� ��.

����� ������:�� ��ح مل  ���� �� �� ��� �� �� ��مل ��������� ������ �� ����� � �
�� ������ ���� ����� ���������ح � � ���.

����:"�� مل ���� ����� �� ��مب�  ������ ���� � ���  �� ����� �.����� ��� � ��������
���������جل�� �� ���� ��� � ��� ����� �� ������ ���مه �� ��ؤ�� ������� �� ���������� �
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����� ��� � �W�� �������محل�� ��� � ����  ��  �� ��� � �� � ������.��� ��� 
���� ��� ���� ���� ��� ���������������� ��� ��� ����جل� ��� � ��"

عن: الثونالسؤال الث  وظيفةيف أي لفرتة من الزمن العملهل تغيبت
 لك؟ةسابق

Have you been absent from work more than a few days in any 
previous position? 

��� ���زت�� ����� ����� ���:����  ��� ������� ��� �� ������������ ��� ����� 
��ٌ ���� ���� ������ ���� � ��  ��  ���� ������� ���� ����.

����������� :

-���� ��� ��� ������مل ���  ������ �����جس� ������� ���:� �����  ��� �
���� �� ����������مك �� �� ����� ���� ���.��� �  � ��� � ���.. �� ���� ��� ����
���  ����� �����  ���� ���  �� ..����� ��� �� ����� ���� � ����  � ����  ���� ����� ��� �

��� ������� ��� �� ���� ���������جل����� � ��� �� � ����� ����� �� � 

-��������� ���  ��������� � ��:���زت�� ��  ���� �� ��  �� ��مي ��  � �������� 
�هن���� �� �������� � ���� � ���� � ���� ��� ���ث .��جل �����

��� ��� � �� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ���� �� ����� ��� "يت� �� � :���
 � ��� ��� ��� � �� ��� ��� � (...)���� ��  ����(...)�� ������ �����مل ���  �

جس� �������زت�� �يل���زي������ ��� ���  ��� �.����  ����ؤ���إ����� ��
(��� ��� ����� ����� ��� ��زت�� َ������� ��� ���هن��� ������ ��� ... ِ ُ���� �(
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و الثالثون يف حالهي التغريات التي ستقوم بهاما: السؤال الواحد
 حصلت على الوظيفة؟

What changes would you make if you came on board? 

����:���� !�� ���� � ���  ���� ������� ������ ���� ��  �� ����� �� ����� � � ��.

�� ���:�� ��� حي���� ���� �� ���� ��  ��� ��� ���خت������� ����� ������ � �� 
� ��� ��مل ��� � ����� �زي�� ������ �� ���يس ����� �����ص��� ��  ����� �� � � ����

������ ��������� �� �خل ..����

����� ���� � ��� ��� � ���� ��� ������ ����� ������� ��� خش��  ��  ���  � �� � �� �.

�� �� ���������� �� ���� ����� ���� ��� ��  ����� �� �� ��غ � �����  ���� ��  ����� � ���

� خش�� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� � �� �� � �� �� � �إ����� � ��� �� ���� ���
��� �����������رس���   ��  � ������� ��.

����� ������:�� ���� ��  ��� � �����  ��� �� ���� ���� ����� ��  ����  � � ن �� ��
�������.

����:"� ��� � ��� �� ��  ��  ���� ������ ���� �������������� .�� �إ� ��� ��يل
���  ��� ��� �إ���� � ����  ������������ �������� ��� ����� � ���� �� ����  �� � �� � �
�� � ����.����� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ����� �� �������������

��  ��� ��� �� �� ����� ��� ���"

"� �� � �� � ���� �إ� �� � �ىت ��� ��� �� ��� �� � ���) ����ث��: � ���� مب� � �يت�
:�ِ���� ��� ����� ������� � ���������� ���� � �� ���� ����� ���.��� ���� �� ��� �

���� ��� ������� ����� ��� �� ���جل����� ��� ا �������  ��  ��  �� ��� � � ��(
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 متتلك اخلربةالقديساورني القلق من أنك:نوالسؤال الثاني والثالث
..ل بالنسبة التي ننشدها

I’m concerned that you don’t have as much experience as we’d 
like in… 

����:����� ��� ���  ���� � ��� ��  ���� � �����جع��� ���� ����� �� � ���� ������� �
��������� ����� � ���� � ���� �.����  �� �� ��إ�  ������ ���خم������ ������� ����
�����.

����� ������:����� ���� ��"� ���� ���ط �� ��� � ��������� ) "� ���� � ���� �� � � (
 ���� � ��� ��  ��  ����� �� �� � ����������� ������� ����� ��� � ���� ��� .

���� �� ����� �� ����� ����� ��� ���� � ����� ���� ���� �� ��� � ��� ��� ���
.���� ����� ��مع �� ��

��  �� ����� ���  ���� � ��  ������� � � ��� ��x�� �� ������ زي��� )�� �� � ������
������� ���� �� ��� �������� ������� � مب� ����)������ ��� ������ ���� ����� ���

��� ��� � ��  ����� ���� ����)� ������ ��� (��� ���� ���� ���� ���� �.

������� ��� ��يت��� �� �� �������� � ��� �:

�-��� �� � � ��� �� مه�� �� � ����� �.

�-���� �� ��� ��� ����� ���� �� ��  ��� ���� ��� �مي� ��  ����� ��  �� ��� ���� ��� �
)�� � �����(

���� �� �������مض���-� �� ��جي ����������إ��� ������ � ����������������� .

� ������  ��� ���� � �������� ��� ���� �����  ���� ��������� �� ��� �������� � �.

���� ��� ������� ��� �������������:
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-�� خم��� ���� ����� ��� ���� ����  � ��� 

-�� ���� ���زي� �������� ��� ��������جي ����� ���� ������ ��� ���� ���� ��  ����  � ��
��� ���  ��� ���� � �� ���� ���  ��� � �.

هل تستطيع العمل ليال أو خالل عطلة نهاية: السؤال الثالث والثالثون
 األسبوع؟

How do you feel about working nights and weekends? 

����:�� ��� ��� ��� ��������� ���� �� ����  � ��������� �� ������ �.�� ���� ����
 ����� ���� �� ���� � ����� �� ���� ��� �رس� ����� ��� ���� �� ��� ��������

�� ���� ���� ������ ����� �� �

����� ������ :

-����� �� �� �� ��  ���� � �:���  ���� � ��� ���  ���  � � � ���إ�������� �� �� ��� ��
�� ��� ������� ���� ��������� � ���  ��� �رس�  �� � � ������  ���� ����� �� � �
�� ����.

��  ����� ��� ���� �� � ��� � ��� �� ���� � ���������� ���� �����:يت� ���� � � ����
 ������������������  ������ ���� �

�� ���� �������� � ����� ����� ��  ���� ��������� ���� "يت� � :������ ���� ��
�زي��  ����������� ����� ����� ������ ����� ���  ��� �� ����� �� �حمل�� �� ����� � �زن�

����� ����� ������ ���حج ����"� � ��� � ���������  �� ���� ������� ���� �
 �� ����A� ���������� ��� �����ص ���هل�  �� ������ ����� �� ���� �������� � � �

���  ����� �� � �.
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-������ �� ���� ����� � ��� � ����� �� �� �� �� ��  ��� ���غ� ��� �������
�� ����.

����" :��� � يل ��� ����� ��  ��� ��� ���يل �� ��� ��� �� � ���� ��� ��)��������� 
���� �� ����� ���� �������� �� � � مب��� �� � x� �����حي��� �� ����  ����� �(

����� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� ��� ����� ��� �يل �� � ���� �������� 
� �� ��� ��ط����  ��.���  ��� ��� ���� ���� ���� ���� � ������ ���� ��.

�إ���� ����� �رس� ���� �� ���� ����� ��� ����W������ ��يت � �ح  ���� ���� ����� � ��
��� ���������� ������  ��� ����� � ���� �� �إ�. ��������� ����� �������  ���� �� ��

�� ��  ��� ����  ��� هن��� �� ��� � �� ��� � ��زن�  �� ���� ������ � �� �� �� �� �.����  ���� �� ��
 �� ���� ���� �� �� ���  ��� ������ ��� �� ������� ��  �� �� ��زي�  �� ��� � �� ��� �������� 
����� ��� �رس� ����يس ��������� � �� ������� ��زن� �� ����� � ��� مجل����  ���"

للهل:نثوالسؤال الرابع والثال ؟تنقل والسفرأنت مستعد

Are you willing to relocate or travel? 

����:� �� � ����"�"��� ��� �� ����� ���� ���� ����.�� �� ���� ���������� 
������� � ��� � �� ��� � �� � ��� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ������� ����
��� 

����� ������:���� ����� � ����� ����� ��� ���� �� ��� ���� � � �� � ���  ��� �� � ����� 
��� � ��� ��  ����� ���� ���� ��.

��  ������ ����������� ��� �������� �� .

�� �� ���� �����  ��  ��� ��� �� ������������ �� ��� �:
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-���� �������:��� � �������� �������� ����� � ������ ��" ���� ������� ��ئ� � ���
���� ."�� �� ��  ��� ��� ���� مك �� ����� ����  ���� � � ��� ��� ��� ���� �� ����� �

��� �� ��� �� ��.

���� ���ى ���� �� ��� ������ ���� �������  �� �� �� ��  ����� �� �� �����
�زي ����َمل. ��������  �زت��� ����� �� �� ����� ��  �� ��  ������ �� ���� � � �� ����
������� ���� �� � ���� ��� ������ �� ����� ��  ������ �� ���� ��.

-����� ������� :��������� ���� �� �� �� � ��� � ��� �� ��� � ��  ���� ����� ���� � �� �� ���
�� ��  ���� ���� ��� ��� �.

������� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� �� � �������� �����������
� ���� ������ ��� � �������� ��� ��������� ��� � �� �� � ������ ��� ���� ����� 

�� ������� .

؟ هل متلكهل: اخلامس والثالثونالسؤال  القدرة على طرد املوظفني
؟املوظفنيمرة أن قمت بطرد عدد كبري من ذات حدث

Do you have the stomach to fire people?  Have you had 
experience firing many people? 

����:�� خف� ���� � ��� ��  � � ������ ����� �����  ��� ����� �����  ������� ��� ��ط 
خش� �� �� ��� ������ ��� ������ ������ ���� ����������� ������ ���

 �� �� �� ������  �����  ������ ���.

� �� �ح � ��  �� ��� � ������ ������ ���� ��������� ����� ������ ��  ������
���������� �� ��  ���� �مل ���  ��� ��� � �� ���� ��  � ��� � ��������� �� � �� �� � ��� � � 

������ �� �� ��� �.



 www.Targamh.com!؟.حكيف جتتاز مقابلة العمل بنجا

-��-

����� ������:��� ��� �������� ���  ���� ��  ��� ������� �� �� � ����  � � � � � ����� �������.

����" :��� � ����هب� �� ���� �����ص ����� ��� ����� ��� � ����يت ����� ���� �� ��
مض� خف���� ����� ������� ������ ��  ��� ����� � ��� �������� ����� ���.�� �������ُ

��������� ����� �� ��� ������� ����  � �� � �� �����ص ���� ���������� ��
���  ����� ������"

"����� �� �� � �������  ���� ���� ����  ����  � ������ ��� �� ����� ��رس� �����
����� ��� ����� ����� .���� ���� �� ��� �� ����� ���  ��� ��  �� ��� � �� ��

������ �� ���  ����A ��� ����يس �� �� ��� ��ُ�������� ��ط. ������� ��رص� �����
�هب��������� ��مس ��خت�� ��  ��� �� ����� �� ���� ����� � � � �� ��� مل ���  ��� ��

���.

 سبب تركك لعدد كبري من الوظائف؟ما: السؤال السادس والثالثون

Why have you had so many jobs? 

���� ��� ����ىش ���� ����� �� ��� ��� �����:���� �� ����� ����� ��������
���� �� ������ ���������خش�"���� . �� ������ن����������"� �

����������� :���� �� �� � ��  ��  �� � ��������  ���� � ����� ��  �� �� ����.مب�
 �������� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���������������� ������ ������ ����� 

�� ��  ���� ���� � ���.�� � ��� ����� ���� ���� ����� ������ ���  ������  ��ط��� �
���� �� �� �� ������ ���� �.

��يل����������� �� �� ����:���� � ��� ����� ��� ���� � � � �:

���� ��� ����:���� ���� � �� � �� � ������ ���� ���� � �� � �� � ������ 

�� �� � ��� ���� � �:���� ������ �� � �� �������� ����� � ��� � �� � �� �� � � ��.
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�� �� � ��� ���� � �:���� ���� �� � �� ������ ��� �� ���� � �� � �� � ������ 

��يل � ��� ���� ����� �� ����� � ��:

���� ��� ����:��� �� ���� ��� �� ���� 

�� �� � ��� ���� � �:�� �� ������ ��� �� ���� 

�� ������� �� �� � ��� ��� � لك � � � . ��� ����� ���� �� �� ��� ��� � ��  ���� ����� ���
����� ������������� �� ������.

��� ��  ����� ���� ���� ����� �� �� �� ��  �� ���� �� ��� ��� ���� � ������ ��
�خت�����مه� ��������� �����  ������ � �.

�� خش������ �� ��� �� �� ����� �� �� حي�  �� ����� ���� � ���� ��  �� � ��������
.���� ����� �� ���� ���������ث

����:��� �� ��� �� ���� �� ��� �� �����ج�� ��   ���  ������ ���� ��� ����
��������� ����  �� ��� �ح  �� ��  ���� ���� �� � �� �جل��� ����.

�� ���� ������ �� ����� ���������  ����  �� �W��� � ���� � ����� �����
�� ����� ������ � ��  ���  ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� �� ����� �� �� �� �

�������� �� .

��� ���� �� ��� ��� ����� ������� ��� �������ث ������ ���� �� � �� ���  ���� �
����.
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ما: السؤال السابع والثالثون  تبحث عنهالذي نصبامل(وظيفةيه برأيك
يفالشركةال/ ا�تمعخيدمالذي التنفيذيديرامل/يداجلديرامل/ رائدة

)اخل.. الصناعة 

What do you see as the proper role/mission of… 
…a good (job title you’re seeking); 
…a good manager; 
…an executive in serving the community; 
…a leading company in our industry; etc. 

���� :�� �� ��� ����� ����� �� ��� � �� ��  �� � ����� ��  �� ������ ��� � ��� ��� �� ��� � �
�� ���� ��� �� � �� ��+���.. �� ������������ ���� ��� ���� �� ��� �� ��� �� ��

����.

�� ���� ���� ��� �� �� ����ص �� ��� ����� �� ��   �� ���� � ��� ����� � ����� �� 
K��� ����  �� ��  �� ���� �� خم ���.

�� ������� ������ ��������� �� �� ��� ���  ���� � ��� �� �� �� ������)�� ������� 
���� �� �����)����� ��هل��مل ����� ��� ��  ��� �جل������� ��� ����� ����� ��  ���� ��.

����� ������:��� ������� �� ��  �� �� ���� ���� � � �� � ����� � ���� �مس ������ ����
��� ���� ���� ���� � ��� �� �خل.. �

����ث�� �� � � ����  ������ ����� �� �� � �� � ��� ���� ������.

�� ���� ��� ���� ������ ���� �� ����  ��������� ��� مج���  ��� �������� �� ���
����� �����.
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يف حال كون: السؤال الثامن والثالثون ًه متحمسا هل ستخرب مديرك

؟بشكل كبري لفكرة تعتقد أنها غري جمدية البتة

What would you say to your boss if he’s crazy about an idea, but 
you think it stinks? 

����:���� � ��� ���� ��  �� ��� � �� �� ���� ��� � �������� ������ ���.

����� ������:�� �� ������� ���� ������� � �:�� ��� ��� ����� ����� ���� �� ��  �� ��
��� ������.

����:"��� ��� �������� �� ����� �� �� ��� � �� ���� ��� ������  �� ���� ��يس��. ������
":���������� ��� � ��  �����"

"�� ��������� ��� ���� ������ ��� �� �� �� � ���� �� � ������� �������� ��� �
��� �� �� �� مل ��زت� �� ���� ������ �� ����  ��������� �  ������يل �������رص��يت

�� � ������� ���"

"�� �� �� � ���� ���� �� � � ���� �� � ������ �����  ����� �� ����� � ��� ����  ������ ��� � � �
 ��  ���� ����������������� �������� �� �يل �� ��  �� � �رص ����� . � ��� �

�محل�� ��������� � � �����  �� � �� ������ � � ������ ������� ����� ��� � ���� ��"

 ماذا كنت ستفعل للماضيًلو عدت جمددا: السؤال التاسع والثالثون
؟عملكيف تقدمكلتحسني

How could you have improved your career progress? 

����:����  ����  ���� � ��� ��  � � � ���"��� ������� ���� �� �� ��  ���� ����������� �
������"
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���� �����������مل �� ����  ����� ����  ����� � ���� �� ���� ���رس ���  � �������.

����� ������:�� ����  ��  �� ��� � ������� ���  ����� ��� ��� �� ��� ���  ��� ��� �
�� ����)�� �� ��ث �� � �� �� ����� ������� ������� � ���� من� � �� �..����  ����

�� ���� ��� �� ����(������� ������ ��  ������ � ����.

����� ���� ��� � ���������� ��� �� � ���� �� ����  � � �� �� ������������� � ��
���� ����� ��� � ��� �مل  � �������.

يف التنفيذيني زمالئكماذا ستفعل لو علمت أن أحد: السؤال األربعون
يف العمل بشكل يضر بقسمك؟ي كانمكقس  تهاون

What would you do if a fellow executive on your own corporate 
level wasn’t pulling his/her weight…and this was hurting your 
department? 

����:�� مض� �� ���� ���ج ��� �  �� � ��� �������� ����� ��� ������� ���� ������ 
����� ��� �� ���جل�  �� ���.

����� ������:�� ������ ����� ��� �� ���� �� ����� ��� � ���  � � ���� ���.������ �� 
������� ������ ������ �� �� ��� �� ���� ����� ����� �� ��� ������� ������ ��  �����

���� ���� �� � ��� �����.

����:"�� �� �� ���� مي� �������  � ����� �������� ���  ����  �� ��� ���������
�� ����  ������ � � ����� �� ������ �رص��.� ��������� ���� ���� ������

��� �� ����� ��� � ����� ��� � �� ������� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ������ ������ �

�� ��� ���������  ������ � "������� ������������ �����ئ�
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ماذا: عليكه أن يطرح لصاحب العمل ميكنسؤال تابع للسؤال السابق
 بالعمل على هواه؟القيامستفعل لو أصر على 

And what would you do if he still did not change his ways? 

�� ��������� �� �� ���� ���� �� �� ����� �� �� ����ىض �� ����":������ � ��
���� .��� ��� � �� �� � �� ���� �� ������� ����� ������ ��� ���� � ������ ���� ���� 

��� ���  ���� �� �������� �� ����� ��يس� �� �� ��� �� ����� ������� �
�مجل��� ����� �� ����� ����� �� مجل���� � ��������� ��  �� ����"

"�� ����:��� ��يت����� � �� مل ���� ��  ��� مل �����  ��مغ �� �� �������� ���
�� �� �جل��� � �������� ���"

 لصاحلت بالعمل ملدة طويلةر استمرقد: الواحد واألربعونالسؤال
 إىل شركة جديدة؟االنتقالألن يكون من الصعب، شركتك

You’ve been with your firm a long time.  Won’t it be hard 
switching to a new company? 

���مل��� ���� ����� ����� �� ��������:���� � �� ���  � �جل������ ����� .

����� ������:����� � ��� ����� �� ��  �� ��  �� ����� ��� ����  � � �� ����������� ��

�� ���� � �������� ��� ��� � مل� ���� ������  ��� ��.���� � ��� ��� � �� ��T � �
�� ��لك����  � �������� ��� ���� ������������ ���� � �� �� � � ��.��� �������� �����

 � ���مل ��  ����� �جل���������� ��� � �K��� � ����� �����.

� �������� �� ���� ���� ����يل�� � �� �� ���� � ��� �� � � ���.���� ��� ��  �
������� ����� مب� ��� �� � ����� � ������ ���� ��.
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للسؤال احلايل مبديركاالتصالهل ميكنني: واألربعونالثانيالسؤال
؟عنك

May I contact your present employer for a reference? 

����:�� ���مب� ��� �� �� ���� ��� ��� ��مل ����  ��� ����� ������ ������ ����
� ��� ����خت�� ����� ��

����� ������:�� � �� � �� ������ �� ��� ������� �� ��  �� ��������� ����� ���يل� 
مب��������� ���  �� ��� � ������.

����" ��� ������� �������� �� ��� ����� ���يل ���مل: ������ ��� .������
����حي� ����� � ��� � ��������������� �� � � �� �� ���  �� �������� ��� خف��  �يل� ��

����"

 اإلبداعيةتك على قدريدلًالأعطني مثا: السؤال الثالث واألربعون
)اخل.. قدرة على اإلدارة، مهارة حتليلية(

Give me an example of your creativity (analytical skill…managing 
ability, etc.) 

����:�� ��  ������� ������� � ��� � ���  ����� � .���� ��� �������� ���� � �
��������  ����� ���� ��  �� �� �� ������������ �� �خل.. ��

����� ������:�� ���� � �� � ����)���� ����� ��(���� ��� ��  �� ��� ��� ������
����� ��� �� ���� ��� � �������� ��.

����  ���� ��� ��� � �� ��������� ��� �� �� �����  ��������� ���� ����� . 
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����:������ ��� ���� � ���� � ��� ��� � ���  � ��� ������ �� �� �� ���� ����� ���يض ��
� �� � ������� ��������� �� �.

 هي النقاط التي ترغب بتحسينها فيك؟ما: السؤال الرابع واألربعون

Where could you use some improvement? 

����:���� ���� � ��� ��� ��� ��������� ���� .��� ���� ����� �����ن���
�����.

����� ������:� �� ��� ��� �� ��� � � ���� ���� �� ��������  �� � �� ������� ��
��� �� �� )� مض���� �� �� ���� ��� ���  ��� ������������ ���� (���

������ث  ���� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��  ����������� �� � �� ����� �.

 بالقلق؟يشعركهو األمر الذيما: السؤال اخلامس واألربعون

What do you worry about? 

����:����� �� �� �� �� ���رس���  ��� مب������ �� ���  �������� ���� �������
��� ��� �� ������ ���  �������.

��" ���"لك������� ���:������ ����� ��� ��� ��  ���� ������ ��  ����� � ���
.خش����

����:"���� ����� ��� ��� ������ ������خش� � �� ����  �������� ���� ��� ����
 �� �ىت ������������� ����  ����� ��  �� ���  �� � �� �� �����"
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ا تقضيهالتي عدد الساعات متوسطهوما: السؤال السادس واألربعون
يف العمل ؟ً أسبوعياعادة

How many hours a week do you normally work? 

����:�������� ������ �����  ��� �� � �� ���� �� ����� �� ��������� �� ��� �� 
�هن�� ���� ����� �� ��� � ���  �� �� ��� � ����� ��� ���� � ��  � � ��.

����� ������ :

-��� � � ���� �� ��� ���� � ����� �� �� �� ��  ��� �� � �� � �:�� �� � ��  �����
�������� � �� �� ��� ����� �K� ���� ��  ���� �� ����� مب� ���� ������������� �.

-����� �� �� مل ��� �� ��� �� جب� ������ ����:� ���� ����� �� ��  ��� �� �� � �
��  ��� ��� �����.������� �� ������� ��������� � �� �� �� ��� �� ���

�� ������� � ���.�� �إ� �� ������ ����� ��ىت � ..( ��زن��������� �� ��
��� � ��� ���� ����� )�خل...���

شيما: السؤال السابع واألربعون أنهو أصعب يف تواجهه ميكن
 العمل؟ب منصبك

What’s the most difficult part of being a (job title)? 

����:��� ��� � � �ج ���� ����� �� �� ��  ��  �� مل ��غ ��� ��� � ����� � �
����������������� ��� ���� .

لك��:������ ����� ���� ��" ���"لك�� ���� ���ىن �������" �����"� ���  ��� �����.
��� � �� ��ث ��� �� �� ��� ����� � ��� �����.��� ����� ����مجل��� �

����� ���  �� ������ ���  ��� ������� ������ ������.
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��� �� ��زي ������ ��� ����":���� �������� ��  ����� ���� ������ � ���� �� � � ��� ��
�حمل� �� ����� ��� ��� ���� �� ��.��+� ��� ���� ��� ��� ���"

"����������������� �� �خن��� ��� ���� � ���� ��� � �����حج �������� ����� ���
������� ������ ����) ... �� ��� ��ث ��� ����� ����زي �� � � ������ � �� ��� �� ��  ��� ���ث

�����(

" السؤال الثامن واألربعون "فرتاضياالسؤالال:

The “Hypothetical Problem” 

����:� ���� �� ����� ���� ��� � � ����  � �� � ��� ���� ���� � ���جل"�  ���� ��� 
��� ��"�

�� ���� ����� ���� ��� � ������ ����� ��� ����� �جل���� � �ط ����  � �� � ���  � � مه �
�x��� ط��������ط� �خت�� ��������.���� � ����� ����  ��������� ������� �� �

�� ���.

����������� :�� ��� ����������� ���� ��� �� �أل���� ������ ������ ���� ���� �����
� ��� � ��� ��  ���� �� �������  ���� ������ص ����  ���������� ���� ��� ����

����� �������� � ��� ��� ��������� � �� ����� �.

� �� � ������ ������ � ��� �� ���� ������ ����������� �� ������ث ���������  ��� ��
������.

 واجهته؟ٍحتد هو أصعبما: السؤال التاسع واألربعون

What was the toughest challenge you’ve ever faced? 

����:���� � � ���  ���� � �� �� � �� �� �� ���  ����� �� ������ � ��� �� �� �� � � ���
�����.
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����������� :���� � ��� ���  ����  ��  ��� �� �� �� �� ���� �.������ ��  �� �� ���  � �� � �
:�يت��� �������

�� ���� ���������زي������-� � ������ � ����  ��� ����� � � . 

�-���������� ������ ��)� ������ � ���� � �� ��������� ��� �� � ��������� ����
�� ���� � ����� � � ��� �� �� ����� )�خل...�

؟بك عمل خاص بتأسيسهل فكرت: السؤال اخلمسون

Have you consider starting your own business? 

����:���� �� ��� ���� � ���  �� � � ��� � ����� �� ��� ���  ������ �������� �
������ K��� ��خش �� � ��� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ���  �� ��� ��� ����� ����� 

��������مجل��� � ��� ������� ��  � .����� ���ص�

������ �� ��"����"�� ������  �� ���� ���������� ��� �� ���� ���� ��� ���� � �
���  ���� �����������ص ���� �������� �رس�� � ���.

���� �� � ������ �� مل"!@ �����"���� ��� ��� ���� ���  ���  ��� ���� ��� �� 
���  �����.

����� ������ :

مج-� ���� � �������� ��� ��� ���� ��  ��� � ��  ��� �� ��.

�-����� �� �)� ���� ��� ��� ������ ����� �� ����� ����  ������� � ���� ��� ��
�������� � � �������(

����� ����� ���  ����� ��  ��� ��� ���� ����������مس���� ������  ������ ��� 
��� �� ��ص �إ �� ن�� ������ �� � � ��.��� �� �������� يل �� ������ :"� ���� ���
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��  ������� �� ��� ���� �� ���� ��يت �� ���� ���������� ���حل ����������  �� �
���� ���� � ��� ��� ��� ��"

����� ��  ��� ������ ���� ���� �� ���� ������  �� ����� ��� ����������� ��� �������
�� ���� � ����� �� ���� ��������  ��  � ����� �� � ������ ����� ���� � �� �����

����� � ��� �� ����  ����� �خم����� �������  ������� ��� �� �� ��� ����� �� ��������
���� ��� �� ��  ��������  ��� �� �� � ��  ���� � ��� ������ ����� .

����� ��  ��� ��� ��� �� ������ � ��  ��� ��� ���� �� ��ص � �� ن �� �� �� � �
��� � �� ���يض�� ����� ���� ����� �� ���� ������������� ��� �� � � � �� ��� مب���  �

�� ����مل��ن��� �� �������� ����ج� ��� ���� ���  ��� �� �� ��� � ���� ���� �� � ���
�� ��� ����� ���� ����� ����ئ� ��رس�� �  ���� �� � �� �.

���� ����:َ������������ ��� � ���� � �� ��� ���لك�.�� � ���� ��� ��� �� ����� ������
������ ��  �� ���� �� ��  ����� ���� � ��� ��.

 هي أهدافك؟ما: السؤال الواحد واخلمسون

What are your goals? 

�هب���:���� ����� ���� �� ����� ��� ���� � ��� ����� ��� ���  ��� ���� ��

����� ������:�� ���� ��� ������������� � �������� ����������� ��� ���� �� مه ��
�� ��� ������������� ��� �����  ��� �� ��  � � �)����� ������ ���� �� �� ��� �� ��
���� � ��  ���� �� .( 

���� � ������ ��� � ����� ������ �� �������� ����� �� ������خش���  � ������ �� �
P�������� ��  ��������� .
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� ����  ��� ��� ������� �� ���� ���يس� ������  ��:���������� ���مي� �  ���يت� ��
�� ��(+���رس� ������ ����� � � ��  �� ����� ���� �� ��� ��� ����(������ ����

 ��� � ����  ��  �� �رص �� ������ ���� ��� ن � � خم ��� ���������  � حص �� �(

��  ���� ������ث� �� ��� ��� �� �� � ��� ��� ����� �� ��� �� ���� ���� ���
 ��� ������ �����������  ������� ��� � �� � ���� �� ������� �� مه ������ .�� ���� ����

 �� ��� ���  � ��  �� �رص� �� ����� � � ���خم ��������� ����� ��+� �ح �� ��  �� �
����� ��� ���� � ��.

يف التوظيف؟ما:ي واخلمسونالسؤال الثان  هو أسلوبك

What do you do when hiring people? 

����:����  ����� ��� ��.

����� ������:�� ��ث ����� ��� � �������� ����  ��  �� ���� ���� �� � � � ������ �
���  �� � ��������.

�-�� �� ����������� ���)������(�

�-����  �� �������)�����(�

�-��� ���  ����  �� �� ��� ��P���)����� ���(�
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 أو أي ..)الساعة، القلم(حاول أن تبيعني هذا: السؤال الثالث واخلمسون
.صاحب العملشيء موجود على مكتب

Sell me this …(this pencil…this clock…or some other object on 
interviewer’s desk). 

�حص�:���� ��� ���  ������ ��������������� �� ���������� ���� ��T�� ��� ����  �
�� � ���� جل� ���� �� ����� ���� �� ���� ���  �� � ������������� ������ ���� ��  �

� ������� ��� �� �� .

����� ������:�� � ������ �� ��مل  ��� مه�� ���� � ���  ����� ��حج���� � �":���� ��������
��� ��� هل�� �� �� "�� ��هب� ������إ��هن���� ���� 

� �� ���� ����� ���مل ��� ����� ���� � ��� ��"��� ��" ��� ���مل������ ��  �����
������� ��� ����يس� � � ����� ��:

"�� ����� ��  ���  ��� ���� � ���� �� ���� � ����  �� ��� �� � ������ �� ��  ���� ��ص � �
�� �� ��� ���مل��.������� ��   ���� ��  ��� �� � ��������  ������ ��� �� ���� �� 

���� ����� ��  ����� K���� ��������مل��� � ������� ��� ���� ��  ��� ��� � ��� ���مل�
���� �� ��� ���مل ������������  �� ��� ������� �� ������� ���� �� �� ��� ������ 

����"

"���  �� �إ��� ��� ��� �� ���� ��"

��  �� �� ��� ���� � ����� �� � " : �� ������� ����� ������ ����� � ����� ��� �����
����� ��� �����مل� ����   ��...... �� ���� ��� ����� ��� ����

�مل �� ����� ��� �������� ����� ���  ��  �� ����� �� �� �)�� ����� ���� �
��� �� )زي�� �� ���ملمب���������
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�� ������ ��مج���� �� �� ��� �� ��� ���مل ��ث ��  ��يش� ������������زي�� ��� 
����� ���� ��  ���� ����� � ���� � � ���� ��� ������ �� ���  � � �.

� ��� ��� � ���" :����� ��� � ����� �� ��� �� ��  K���� ��� مل�� ��  �� �� ������
������ �������...)�� �� ���مل  ��� ��� � ��� �� �� � ����� �� ����(�� �� �������� 
�������  ���� ������ ����� ������� )���� ��� ��� �������� �(

�حي��:���� ����� ���� ������������ ���� ����� ��� ��� ����� ���  ������� � ��
� ���� �ج �� ����� ������� �������ج� � ���� ��" :� ���� ��  �� ������ �� �� ����� � ��  ��� �

� �� � � ����. ��� ���مل����� � ����  �� �إ� ������� ���� ���� ��مل � ������ �� � ��� ���
� ����������� ��� �حي� ����� � ����� ��� �������� ��� ���  ���� �����  ����  ��� ��

����� ����� ���حن�������� ��  � ���ٍ�������.���� � ����� �� � � � �� � �� � �� � �
���������� � �� ������ ���� ���إ� ������� �� ������ �� � ��� �� �� ���������

يل���� �� ����"!

� �����  ����� ���� ���� ���� �� ��� �� ��������� ������.

��  ����� �� ��� ���  ���� � ����� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� � �� �.

"السؤال الرابع واخلمسون ماهو الراتب الذي ترغب" السؤال عن الراتب:
؟به

“The Salary Question” – How much money do you want? 

����:�� ���� ������مب� ���� � ���������� �:"����� ��"��"���مك �� ������ ���  مك
� ����� ���يل� ���� ��"

����� �� ���� � ��� ��� �� ���� ����� �� �� ���� �����إ���. ���� ����  ���� ���  �� �
�������� ������  ����  ��  �� �� �� �.
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�������� ���:���� ���������� ����� � ����������� �� �مخل� � ������ ���� � �:

�-��������������� ��� ���� ����� ���� ���� �� �����.����������� ��������� 
�� ��  �����  ��  ������� ��� ��� ���������� � ��� ��� � �� �ط ��  � ���� �� �� �� .������ � ����� 

��� ���� �� ����� ��  � � �������  �� مب��� ����  ����  ���� � ����� ���� �� �� ��� 
������ ���.

�-���  ��  ������ ���� ����� ���� ��  ��� ��� � � �� �������� ��+������ �P�� �
������  ��� ��  �� ��� � � ����  ��� ��� ���������  �� �� ���� � ��� �� ������ ������������" :

مه� ����يس������������� ����� ��  �� يل � ��� � �� �� �� �� � ��� ������ من����ص � �� �.
�� ���� �� ��� ������� ���� ��� ���� ��  ��  � ��� ���  �� � � � ��� ��� �� ����� 

�������"

�-������� ���� �� ��������� � �� ���.�� �� ������� ��� ��حب:� �� ������
�� ���� ����������� �� ������ ����� �� �����  ��� ������ ����� ���� ���� ��� 

��� ������������������� ��  ���� �� ��  ����� �� �� ���� �����.���� ����  ���� � ��
�� ������� ��� ���� ������� ":��� ��� � �� ������� �� �� � � � ���� ������� .�� ��  ����

لك� ��� ���� �� ���������"��" ����خت��  � ����� �� ����يت �����يت  ���� �� �
��� ������.���� ��� ��� �مف� �� ������  �ط"� � ��  ��� � "���� � ��� ����� ���"

�-���  ��� ������  ��  ��� ������� �� ������ ��� ���������� ��� ����� ��
������ �� ����������� ��� ��� �.��K�� ���� ���  ���� �� �� ���� �������� ������ ����

������ � ��  �� � � � ���� � �� ����� .� �� � ��� ��� ������������� ���� ��� ��  ��
���.

�-�� �رص��� �� ���� ��ث �� ��  ��� ������ �� ����� � ����� �� � �� ������������ ���� �
�%��-������ ��� �� ���يل مي� �� ��� . ���يل��
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.السؤال احملظور: السؤال اخلامس واخلمسون

The Illegal Question 

����:����� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� � ��� ����  � ����� �� ���� ���� �� ������
�� �� �� ��� �������� ���� � �� ���� ��يس ��� �� ���مل �� �������� � �� ������ ��� �� �
��� �� ������������ �� ����� �� ������� �� ���� �� �� ����� � �� ��  ��� � � ��� ..

)�������� � ������ ����  ���� �� ��� �� �� ���(.�� ����� � ��� ����� ��� �� ���  �
���� ��� ���� ���� ُ �� ������ �ح ��� �� � ��� .جل

�حص�� �����:������ ����� ���� ������� ��� �� ���� ������� ��������� ���هن�� �����
����K���يل��� ����� � حي�ث �� .�� K��  ����� �� � �� ����� ��� ����� �� ����� � �� �� �����

� ��� ������� �� �� �إ���� ���  ���������  �� �ىس �� ��� �� �� �� �.

���ظ���������. ���� ���� ����� ������� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��� 
حي�ج ���� ����� �� �� ��  �� ������� ���� ������  �����  ���� �� ��.

�� �� خم������ ���� ��  ���� ������ ����� �� ���������� ������� ���� ���� � ��� �
�������  �� ������ �� ��.

�� �� ���� �� ��  �� مل ���� ��� ���� ��� �� ����� � ��� � ����� ��� ������يس�������
����� ������ ���� ���� � P� ��� ����� � � ����  ��  �� �.

����:"����� �� � �� ����� �� مخل� ���  ������  �" �� ���"مك ����:  �� ��K���

���� ������ �� ������ �� �� ������مه ���� ���� �� � �� �.. � ����� �� �� ��� �� ��
�� ���� �� ���� ������� ��� �زي����� �� � �� �� ����� ��  ���������� ��� �

�� ��� �أل ��� ����� ����������...)����(
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خت�" ��� ���:���� ��� �������� ���� ��"������ ��  �� ��� �":�  �����زت���
��" ���يل �� ��  � ����� (� ���ط ���� �����:"��� "���� ������� ���� ����� � �.���

��� �� �����يل.� ����������� ���  � � ��� ����� �� ����� ����� � �� ���������� )خب 

��� �حمل��� ����������� �� ���� � �� �� ���� ��������� �� ���� � �����  ���� � �.
������� ���� � ��� �� ����� ����� ����� ����� �� ��������������� �.��� ���� ��

����� � �� ���� � ���T� � ���� �� ������������ .

؟)السري( احملظورالسؤال: السؤال السادس واخلمسون

The “Secret” Illegal Question 

����:���� � ���� � �� ����  �� ���� � � ���)���� ����� ��)مخل����� �� ��� ���� � ����� �
�� Kرس���������� ���� ��� �.�� �� ���� ���مب� ����������� �� ����� ������ 

���� ��� ������� ��� �����������  � �.

����:��� ��� ���  ����  ��  ��� ��� ����  �� ِ ���� ������ ����  ���������� �� ����� �� 
������ �� �� �� � �� ��  �� �� � �� �� ������مخل ��� � �� �� �� �����  �� ��� . �����

�������� �� ������ �� ����� ���� �� � ��� � ����� ��� �� � �� . ����� ������� ������.
��مج���� �� �� ������ ����������� ���� �� �� �� �����هن� �� ���� �� �����  ��

������ .�����  ����� ���

������ �����:������ � ��� ��� �� �������� ���� ��� �� ������ ���� ����� �
�� ��مه��� � ���حمل ��� � حي���������  �� ����� ���� ���� ����� ����� ��  �� � ���� �

������.

����� ��� ����� �� � � مل ���� �� � ���� �� ���!�� ����  �� ��� ������ �� � ����
�� ���� ��� ��� � ���� � ��� ���� � �� ��مب� ���� �� � ����� ������ �� �� ���� � ��.
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�� �� � ��� �� ���� ��ط"رس�"��� �� ���� ��  ��  �  ������ ��ص ���
������ ����� � ����  �� ��� �������� � ����� �� �� ��� �����جل�� ���� ������  � ���

 ��� ��+� � ���  ��� ��� �����������������  �.

����:�� ����  ������  ������ ���� ���� ���يش� � ���� � ������ ���  �� �� �� �� �
� ��������  ��� � �� ��� �� �� ����� ����� �� ��� ����� ����ث� ��   ������ ���� �� 
��������� رس� � ��������� � �� ������ ��� �.��� ����� ����  �� ���� ����� �

�ح ����� ��  ���� ���� �� � ��� ��� �� ����� ��� � �� ����� ����.

عملكيف الذي كان اجلزء األصعبهوما:ع واخلمسونبالسؤال السا
 السابق؟

What was the toughest part of your last job? 

����:��� � ��� ���  � ����� � ���� �ط �� �  ��  �� � �� ��" :��� ���� ���� ��� ����� 
����"��� ���� �� ���  ���� ��� ��  ���� ���� ���� � �� � �� ���� � �

�� ��� ���� �����.�إ��� ��������  ������� �� ��� ��  �� ����� ��� �� � ����� �� ���
�جل��� �� � ��� � ��.

����������� :������ ���  ���� ���� � �� � مل ����� ����� ����� ������� ��� �� �� � � �.
��  ��� ��� ������ � �� ����� ����� ��� �������ث ������ ��� ����زي�� ��� جع��

� �� ��� ������ ��  ��  ����� �����  ������������ ��  ����� �جل���� � ��� ��� ������ 
���� ������ � �� ������� ���� ���� �جل������� �� �.
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و كيفما: السؤال الثامن واخلمسون ميكن االرتقاء هو تعريفك للنجاح؟
 حسب تعريفك؟إليه 

How do you define success…and how do you measure up to your 
own definition? 

���� ����مغ ����:���� � ���  �� ������� ���� ���  ������ ������ ���.

����������� :�� ����  ���  ������ ��� � �� � �� ��������  ����� � ������� �.

����:"����������� ����  �� �� ���يل����� � ��  �������ٍ� ������"

"�� ����جل����������� � �� ��� � � �:�� ��� ��يس� � (� ��������حج�ن� �إ���� ��� ..  ��ث
���� ��� �� ���  � ����� ��� ������ � �����  ��� ������� ��  � � حن�مج �� ��� � �

��يم � ���� ��� ��(

"السؤال التاسع واخلمسون يفما"سؤال وجهة النظر:  هو رأيك
 مثرية للجدل؟أمور أخرىأو أية...اإلعدامعقوبة...اإلجهاض

“The Opinion Question” – What do you think about …Abortion 
…The Death Penalty…(or any other controversial subject)? 

����:���� ���  ���� ����� � � �� ��� ����� � ����������� �� ������� ���خت� ����
���  ������ خم���� ������� ��� �� ���.

����� ������:� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� ��� ��� ������  ���������� ����
�� � �� ������� ������� � ������� ����������� �� �� ������ � �� ����

 ��� � � ��  �� ���� �� ������ ���� ��� �� �����مي�����  ���� �إ���� ����� �����
.���� ��� �����ىت
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��������  �������� ":���� �� ���  �����"� ���� ���� ���� خت�� �� ������  �����
�� ����  ��  �� �رص ���� ����� �� ��  ���� ���������� ��� ����� ����� ���� �� 

�� � �� مجل���  � ��.

����:� ��� ���� �� �� � ������� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ��  �� ����  �� ��
��� ��يت �يل:"�� ����� �� ��� � �� � ����� ���يل�� ��يس �ىن �� ����  ��مب�� �� � �"

يف العمل: السؤال الستون كهل ستستمر ًبريا جداًيف حال رحبت مبلغا ً

يف اليانصيب ؟من املال

If you won $10 million lottery, would you still work? 

����:�� ��� ����� �����  �� ���� �"�� ���"���  ���  ���  ����  ���� ��� ���� � � � ��
����� ��� ������ �����.�� � ��� ���� �� � �� �� � ":��� � ����� �� �� �� �� �� � ��� "

 ������� ��  ���� ����� ���� ������ ���� ��� ��  � ������������ . 

����� ������:���� ��مب ����� ������� ������������ ��� ��� � �� ��� �� ���� �
������ ��� ������� ����� �جل��� ����� ��  �� �.

����:"���� �� ��� ��� ���ن  � ������������ �خت� �� � ����يس ��� ����� �������� ��
���� �� ���� ����� ������ج�� ����� � ��.� ����� ��� ������������ ��� ��ط� �

�������� �����ص ��ث�K�مج��  ��  ���� ���� �� حص �"

"���� ����� �� ���� ��� ����� ��������� �� ��� ������ �.�� �� � �� ��� �������
�� �� �� �� ��������� �� ���� ���� � ��� ���� � ����� ����� � �� �..���� �� ����� ���� 
������"

"�� �� � �� �x�� ��� � �� ��� � ���� ���� ��حب�� ����يت ��� ��  ��� �� ���  ���� � �
��� ��� �� � ��  ������ �جل�� ��������� ����يل �� ��� ����� ���� ����� ����� �����

 K��� ���� ����������يل ���� ��� ���  �� ��مل ���ىت ����  �� �� ���ئ� �  ��� �� � "مج
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تعتقد بأنك هل بالنظر إىل عملك السابق: السؤال الواحد والستون
ماتقدم ؟ أفضل  لديك

Looking back on your last position, have you done your best 
work? 

����:��� ��� ��� ����:"�� �� �� � ��� ���������� ��زت������ �� �� ��� " � �� � �"
�� ���� � @�� مل" ����� ��� ��� �� �� ��������� � �� � ��� ����� ���� �.

������ �����:�� �� ��  ��  ������  �� ��� ���� �� �� � � ������� �� ����� �� ���� 
�� ���� ���� ������� ��� ������ � ����  � ����� ���.����� ���������� ���

����� ���)���� ��  ������� �� �� �� � ������  ��� ������ ���� �� ����(

مل: السؤال الثاني والستون
َ

ي عل
ّ

أ نك من خارج الشركة أن أوظفك رغم
 أحد املوظفني من داخل الشركة؟قيةًبدال من تر

Why should I hire you from the outside when I could promote 
someone from within? 

����:���� � � ���  �� � ��� ���� ���� ��  �� � ���� ����� �� � �� ��ط ��� �������� . ��  �
��� ���  ����� ��� ���� ��������مب�. ������������ ����� ��� ��� � �� �� ���  � � �

������ �� ���  ��� �������� ��ط ��  �������.

خش� ����: ����� ������ � �����  � ��� ������ ��� ������.

�� ����ص �� ����� ����":���� �� �� ��� � � ���� � ������������ �� ��مي�  ��
خش� ��������� �� ��� ����������� ����جخش� �� ��� � �������"
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"���K�� �� �ح ��� � �� �� � ���� � �� �� ���������� �� ��  ����� ������� 
����� ��.�� ��� ��� ���  ���� � ��� � �� ��� ��� �� � � � �)���� �� ��� ��� ������� 

���� ����������� ��� � � �� ���� ������ � ��("

عن: السؤال الثالث والستون أخربني عن شيء سلبي قد مسعته
 شركتنا؟

Tell me something negative you’ve heard about our company… 

����:���� � ��� ��  � ���� �������������� ����� �������� ������� � �� �.� ���������
�����خف� ���� ����� �����مب� ��� �� ���ج � � �� ���� ������ ������� ����� ���

� ��� ����� ���� �� ��ث�� �� �� ���� ����� ������ �� � ��� �� ������� 
����� �������  ����� �� ���� �� ��� � � �.

������ �����:�� �� ������� ���� ��)��� ���� ��� ( ���� � ��� �� ����� � �� ���  ����� � �
��  ��� �.

و األخري  كشخص مسؤول عن إجراء قيم أدائي: السؤال الرابع والستون
.ة من واحد إىل عشرمقابلة العمل

On a scale of one to ten, rate me as an interviewer. 

����:���� ��� ����)��(���  ���  ���  ���� � � � .�� ��� ���� �� �� � �������
���� ����������  ���� ���� ���� ������ ���.

������ �����:�� �� ������� ���� ��� ���� ��)��� ���� ��� (����� ���� �� ��  �� ���
� ������� ��� ��  �� �� �� � ���.�� �� �� ���� ����� مب�� ������ ��� � � ��ط

������ ��� � ����� �����.
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������ ��  ����� �� ��� ��� �":���� ������ ����  ��  ��� � � � ��� ���� ��� ���� ��� �� ����
����������� �� ���� � ��� � � ������ � ������ "

�� ����� ��� ��� ": ������� �� �� � ���  �� ��� �� ��� �� �� � � ���� � ��  ��  ���� � � � � ��� �� �

 ������ ��� ��� �� �� � ������ ��"

�� �� ���  ���� ��  ������ ��� ������ �� ������ ������ � ��� �� ���� ��� ��
��� ����� ����� ����.
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