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Трудовой стаж с 1997 года. 

С 2010 года – кадры, управление персоналом. 

С 2012 года занимаюсь управленческим  

консультированием, провожу тренинги  

личностного роста, карьерного роста,  

повышение эффективности работы как в команде, 

так и индивидуально. 

Пишу статьи, провожу вебинары, семинары,  

тренинги. 

C 2015 года являюсь коучем (карьерный, life). 

Образование: высшее экономическое, юридическое. 

ХАРАКТЕР У МЕНЯ ТЯЖЕЛЫЙ, ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ЗОЛОТОЙ… 



Договоренности: 

• У нас хорошо работающая вакансия, грамотно 
составленная, идут правильные люди; 

• Мы предварительно отсеяли кандидатов 
(через фильтры, звонки, письма, боты, тесты); 

• На наше собеседование приходят почти 
одинаковые люди. 

• Мы подготовились к собеседованию 



Как организовать систему 

подбора в компании с нуля 



Методы отбора персонала 

• Антропологический метод.  

• Графология. 

• Резюме. 

• Центры оценки. 

• Метод тестирования.  

• Анкетирование.  

• Собеседование (множество вариантов).  



• Биографическое интервью 

• Мотивационное 



Стиль 
собеседований 

Британский Немецкий Американский Китайский 



Мои инструменты, которые себя отлично 
зарекомендовали (из тех, что вы знаете) 

• Подбор по метапрограммам к руководителю и 
в коллектив на конкретную должность; 

• Мотивационное собеседование; 

• Mindskills интервью; 

• Анализ речи (психолингвистика) – пропозиция 
(подтекст) – используется как метод во всех 
вышеперечисленных инструментах! 

 



МЕТАПРОГРАММЫ 





Роль в деловых отношениях 

• Исполнитель 

• Менеджер 

• Руководитель 

Бизнес мышление / Ownership 

Отношение к бизнесу, его прибыльности, 
рентабельности, эффективности, как если бы это 

был твой собственный бизнес 



Процедуры и возможности 

• Процедуры – пришел делать отлично то, что 
умею уже. 

• Возможности – интересно, хочу узнать, 
попробовать, буду стараться, возможность 
научиться и т.д. 



Содержание и окружение 

• Содержание – важно, ЧЕМ буду заниматься; 

• Окружение – важно, с КЕМ буду работать, в 
КАКОЙ компании. 



 

Тип референции 



 



Стремление – избегание; Процесс - результат 
• Стремление – оптимисты, хотят решить, видят картину в 

целом и извлекают даже в неудачах положительный опыт. 
Могут быть хорошими руководителями. 

• Избегание – как правило ориентированы на поиск ошибок, 
негатива. Успешны в контролирующих видах работ, склонны 
многократно все проверять и избегать риска. Обычно 
сложности в общении. 

• Процесс – процессная работа, результата практически не 
видно, стабильное и плавное течение жизни. 

• Результат – активные продажи, влияние на финансовую 
эффективность, разрешение сложных ситуаций. 



Активный / пассивный (рефлективный) / аналитический 

• У каждой проблемы есть два пути ее разрешения: решить ее самому 
или подождать, пока она не рассосется сама.  

• Активный: характерна крепкая жесткая структура предложения и 
активные глаголы: 

• Я плачу по счетам… Я выбираю делать это… 
• Вы идите туда… «Вперед! Делай это. Не надо ждать...» 

 
• Рефлективный  
• Противодействует, ждет других, реагирует 
• Правило: Важны анализ, понимание, знание. 
• Обычно другие устанавливают, временные рамки 

 
• Аналитический: думать, как сделать, но не делать (теоретик) 

 
 



Дедукция, индукция и абдукция 

1) люди, предпочитающие мыслить дедуктивно, 
начинают с глобального уровня и движутся к 
локальному ("вниз"); 

2) люди, мыслящие индуктивно, начинают с 
частностей и движутся "вверх", к глобальному 
уровню; 

3) абдуктивные мыслители думают отвлеченно, 
метафорами и аналогиями. 



Сходство / различия 

• Сходство – человек постоянно ведет себя 
предстказуемо, можно понимать, что от 
него ждать (Д.Ватсон). 

• Различия – в разных ситуациях ведет себя 
по разному, может повести себя 
непредсказуемо (Ш.Холмс). 



(см.далее) 



Интегральное восприятие и мышление 

• Интегральное восприятие и мышление — это 
возможность удерживать внимание и принимать 
решение сразу на нескольких уровнях (социальный, 
личностный, организационный), видеть их взаимосвязи 
и учитывать все элементы.  
 
 
Обычно мы воспринимаем мир частично, благодаря 
различным фильтрам, а интегральность помогает нам 
мыслить комплексно и находить минимальное 
количество решений, которые позволяют вносить 
изменения в большую, сложную систему. 



• Аутентичность – осознание человеком своих 
переживаний и чувств, доступность их для 
него самого и способность проживать, 
испытывать и выражать их вовне, в общении с 
другими людьми, если эти переживания и 
чувства оказываются устойчивыми. 
Аутентичный человек является самим собой, 
не отказывается от себя. 







МОТИВАЦИОННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
• 1. Перечислите по мере убывания ваши 

приоритеты. Что для вас важно на новой работе? 
(Продуктивнее и интереснее работать с человеком, 
который знает, чего хочет). 

• 2. Представьте, что не нужно работать за 
деньги. Что тогда для вас будет важно?  

• 3. Какое самое интересное предложение по 
работе поступало вам за последнее время? Чем 
было интересно ему то предложение. Возможно то, 
что ваша компания предлагает – это не то, что он 
хочет. 
 



• Что стимулирует людей к эффективной работе? 
• Что именно ценят люди в работе? 
• Почему человек выбирает ту или иную профессию? 
• Что может вынудить человека уволиться? 
• Что делает работу коллектива наиболее продуктивной? 
• В каком коллективе сотрудник чувствует себя наиболее комфортно? 
• Какие черты характера наиболее значимы для успешного общения 

людей? 
• Почему люди стремятся сделать карьеру? 
• //// В каких ситуациях оправдана ложь? 
• Почему люди возвращают взятый в банке кредит? 
• Почему при одном и том же уровне доходов в одних компаниях 

люди воруют, а в других нет? 
 



1. Заработная плата; 

2. Интересная работа; 

3. Опыт – попробовать; 

4. Ваши знания; 

5. График; 

6. Место нахождения; 

7. Командировки; 

8. Начальник/ Коллектив; 

9. Социальный пакет; 

10. Трудовой Кодекс; 

11. Карьера/ Развитие / Обучение; 

12. Стабильность; 

13. Имидж; 

14. Сфера деятельности; 

15. Функционал; 

16. Место работы (где?); 

17. Инструменты (чем?); 

18. Корпоративная культура; 

19. Адаптация; 

20. Личностные качества; 

21. Нравственная составляющая; 

22. Льготы, награды; 

23. Срочный или бессрочный ТД. 

 



ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП  
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ - 
принцип экономии усилий:  

мы крайне редко используем 
«лишние» слова или 
«лишние» эмоции. 

Именно поэтому работает 
данный метод  



Пропозиция (подтекст) – что может быть? 

• Условные/ безусловные конструкции (если…, когда…, сделал бы….); 
• Слова неуверенности (постараюсь, попробую и пр.); 
• Слова-цели (удастся, сделаю, достигну и пр.); 
Пример: «Я постараюсь выполнить эту задачу». 
«Это действительно мне интересно!». 
«Такое я делал много раз, результат будет…» 
«Придется заняться этой проблемой». 
«Думаю (в принципе), нам удастся это решить» 
«У меня получится, если коллега (коллектив, поставщики и пр.)» 
«Как вам сказать….» 
«Я рассчитывал на …., но….» 
 



Как вывести человека на пропозицию? 



MINDSKILLS интервью (глубинные ответы, 
коучинговые вопросы) 

• Гибкость – проверить на собеседовании через смену системы 
собеседования. 

• Осознанность – понимать здесь и сейчас, смысл поступков, 
смысл существования организации, коллектива и пр. 

• Критическое мышление – я вижу проблемы в себе, как 
мои «косяки» влияют на основной результат команды (есть 
критиканы). 

• Уверенность в себе и настойчивость – как я со 
множеством попыток стараюсь сделать вновь то, что необходимо. 

• Коммуникации – как общаетесь, слышите детали, как 
слушаете, перебиваете или нет и пр. 
 



Обычные тесты на собеседовании: 
1. Майерс-Брикс (экстраверт, интвраверт, логист или интуиция, заранее подготовить все или действовать в 

условиях меняющейся реальности и пр.); 
2. Тест Белбина - для определения естественной для сотрудника роли в коллективе, а также тех ролей, от 

выполнения которых он предпочитает отказываться (Председатель, Формирователь, Мыслитель, Исполнитель, 
Разведчик, Оценщик, Коллективист, Доводчик); 

3. Тест Томаса-Килмана (на конфликтность); 
4. Несуществующее животное; 
5. Геометрические фигуры – для развлечений; 
6. Мотивационные тесты, например, Ричи-Мартина и пр.; 
7. 16PF Тест Кеттелла - оценка индивидуально-психологических особенностей личности. Стандартизованный 

многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16PF (версия А) состоит из 187 вопросов и оценивает 
личность по 16 факторам; 

8. 7 радикалов; 
9. Тест Герберга; 
10. Методика управления по целям Management by objectives; 
11. Методика по KPI; 
12. Методика 360 градусов и множество других – взаимодополняющих друг друга; 
13. Исхцак Адизес PAEI; 
14. Тест Айзенка на IQ; 
15. Методика акцентуации характера и темперамента личности Шмишека и Леонгарда; 
16. Межличностные отношения Лири и другие. 



ОШИБКИ: 

• Хотим кошку, не видя собаки, а приглашаем 
на работу лису… 

• Рекрутер не подготовлен: отсутствует 
точное понимание того, кто нужен, нет 
листов собеседования (лучше программу 
для сравнения кандидатов), выбирает 
субъективно; 

 




