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Предисловие 
Кадровые собеседования «Найм лучших» 

 

Первый раздел  - кадровое 

собеседование по методам   Джона Рида  (Чикаго, 

тренинг «Как нанять лучших»). Эта техника 

подробно раскрывает тактику беседы на прямых 

вопросах.   

Пример прямого вопроса: Вы сейчас 

работаете? Такой вопрос требует однозначного 

ответа. 

            Пример непрямого вопроса: Вам нравится 

ваша работа?   Непрямой вопрос приводит к 

выражению мнений, рассуждений.   

             Исключений нет, за исключением 

анекдота:  

«Профессор филологии: - приведите пример вопроса, чтобы ответ 
прозвучал как отказ, и одновременно - как согласие.  
 Студент: - Это просто: «Дама будет водку?» - Ах, оставьте!» 
 

            Второй раздел материала - кадровое собеседование с 

использованием открытых проекционных вопросов, по книге Натана 

Гордона (Филадельфия).    Натан Гордон это   

практикующий преподаватель, который сам 

предпочитает не отвечать на вопросы прямо и 

прямо их не задает.  В 2013 году   Натан Гордон 

проводил тренинги в России и рассказал, что его 

бабушка переехала в США из Одессы.  Его манера 

беседы очень напоминает   стиль юмориста 

Михаила Жванецкого. Любимое начало 

предложения в вопросе у Натана Гордона в виде 

предположения: «А вот если».  

Анекдот «а вот если»:  
У начальника отдела кадров не было ушей. Никто не мог в фирму устроиться-  
только зайдет, сразу: - Ой! Что у вас с ушами? Тот выставляет вон. 
Но однажды приходит хитрый кандидат на работу: 
-Здравствуйте! 
-Здравствуйте! 
Кандидат молчит  
-Вы разве ничего не замечаете? 
-Кабинет у Вас хороший. 
-Нет у меня на лице. 
-А, вижу. Вы в линзах. 
- Почему вы так решили?! 
- Потому что, если вы у вас были уши, вы бы носили очки. 
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              В третьем разделе кратко показаны примеры использования в 

кадровом собеседовании   аналитики (государственных аналитических 

систем или баз «Кронос») и скрытого внушения на правду.   Сейчас модно 

говорить о «Big Data» - больших данных.  Но есть уже сформированные 

государством полезные ресурсы с достаточно эффективным массивом 

разрешенных персональных данных (Сайт судебных приставов, 

государственная аналитическая система «Правосудие», социальные сети).  

Результаты поиска по интернету принято называть цифровым следом.  

Шутка: «Ну и запросы у вас -  сказала база данных и повисла. 
Четвертый раздел – провокационные вопросы (Provocative 

questions) -  это вопрос, вызывающий реакцию.  Причем особенность этих 

«Ридовских вопросов» в том, что они вызывают разную реакцию    у 

честного и лживого человека.     

 Пятый раздел             - открытые вопросы, анализ свободной речи. 

 Шестой раздел         -   модели получения признания.  
 

Анекдот: HR (сотрудник отдела персонала): «А почему вы ушли с 
прошлого места работы»? 
Кандидат на работу: «А куда делся Ваш бывший сотрудник с этой 
чудесной должности»?  

В целом этот эффективный набор вопросов можно представить в 

виде прибора по манипулированию человеком: 
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Что делает  кандидата на работу хорошим претендентом на 

должность: 

1.  Способности   -   познавательные (когнитивные) способности 

необходимые для работы, часто говорят о способности к обучению, 

способностях к адаптации на новом месте; 

2.  Физическая подготовка -   сила и выдержка для работы; 

3.  Эмоциональная стабильность -  темперамент, позволяющий 

выдержать определенный уровень стресса   для работы; 

4. Целостность (integrity) -  Будет ли кандидат придерживаться 

нормативных правил   и стандартов организации.         

 

Оценка кандидата - взгляд в прошлое. 

 

«Никто не знает о кандидате лучше, чем он сам, особенно о его 
темном прошлом». 

 

Если кандидат употреблял наркотики – то вероятно он их будет 

употреблять и в будущем.  Если злоупотреблял на работе алкоголем, то 

вероятно это проявится на новом месте работы. Если кандидат на 

протяжении ряда лет часто менял места работы и работал по 2-3 месяца на 

каждом предприятии, то это «бегунок». Вероятно, «бегунка» обучать не 

целесообразно.  Если кандидат «потеряшка» -  это когда его ищут, чтобы 

он, хотя бы уволился, освободил место в штатной единице, а он уже 

трудоустроился на новом месте по новой трудовой книжке, скорее всего 

это повторится и тут.   

 

«Вы летун, инженер Талмудовский! Вы разрушаете 
производство!» И. Ильф, Е.Петров «Золотой Теленок». 

 

 
      Во времена, когда Ильф и Петров писали свой бессмертный роман 
«Золотой Теленок», «летунами» называли работников, бесконечно 

меняющих места службы в поисках лучших условий (жилья, оклада и 
пр.). 

 

 

Темы, на примере которых строится изложение материала:  

 

Трудовая   биография1 

 

-  Причины ухода с работы; 

-  Дисциплинарные проступки; 

-  Пропуск (сокрытие) мест работы в резюме; 

-  Абсентеизм (пропуски работы) и опоздания; 

                                                           
1Слово происходит от слов Биос (жизнь) и Графия (писать), то есть жизнеописание.      
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Алкогольная и наркотическая зависимость 

 

-  Невыходы на работу из-за алкоголя; 

-  Употребление алкоголя на работе без разрешения; 

-  Использование наркотиков за последние два года; 

 

Воровство 

-  Кражи на предыдущих местах работы (товаров, продуктов, 

денег); 

 

Должностные проступки 

 

 -  Проступки, которые приводили к отстранению от работы; 

-   Получение взяток или откатов; 

-   Фальсификация информации в отчетных документах 

-   Намеренное повреждение имущества; 

 

Склонность к правонарушениям 

 

- Неправомерное использование физической силы (драки, 

нападения); 

- Криминальная деятельность, обвинения, совершение   

нераскрытых преступлений; 

 
 

 

 

 

 

 

 
— Послушайте, — сказал вдруг великий комбинатор, — как вас звали в детстве?  
— А зачем вам?  
— Да так! Не знаю; как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом 
Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?  
— Киса, — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.  
— Конгениально!  

И. Ильф, Е.Петров  «12 стульев» 
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Итак, первый раздел:     Установление 

взаимопонимания  с кандидатом2. 

 
Кандидат оценивает ситуацию первые 30 секунд, и первое 

впечатление будет влиять на откровенность.  Необходимо соблюдать не 

угрожающее поведение, демонстрировать искренность и внимательность.   

Необходимо держать прямой глазной контакт.   

Примерные вопросы: «Как добрались?».  «Как правильно пишется 

Ваша фамилия? »3.  Кроме того, эта важная часть беседы необходима для 

оценки, так называемой нормальной линии поведения: манеры речи, 

характера жестов кандидата.  Ложь вызывает волнение в ответе.  Волнение 

влияет на поведение. Соответственно отклонение от нормальной линии 

поведения, как правило, является индикатором   лжи.     

 

 
 

Рис.1 Отклонение от нормальной линии поведения. 

 

                                                           
2 Иногда принято говорить «раппорт». 
3  Во второй части, где рассказывается о методах Натана Гордона, показан еще один 
прием: «найти что-то общее».   
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Предварительное (вступительное) заявление 

 («introductory statement») 
 

 - Сходи в магазин. 
- А волшебное слово? 
- Интернет отключу. 
- Уже бегу! 
 

Кандидат приходит на беседу с целью подчеркнуть свои сильные 

стороны. Цель вступительного заявления: изменить план игры и 

вынудить его рассказывать факты против своих интересов.   

Вступительное заявление включает два посыла:   

- Наша организация не ожидает, что могут быть   идеальные 

кандидаты на работу, мы не считаем, что Вы   образец совершенства.  

Если мы узнаем о ваших проступках на ваших прежних местах работы, 

это не повлияет на оценку вашей квалификации и соответствие вакансии. 

-  Будет проведена полная проверка резюме путем обращений на 

прежние места работы, проверены данные о правонарушениях, мы 

обратимся к общим знакомым. 

 Кандидат находится перед выбором: сообщить правду о 

проступках, или рассказать ложь, которая может быть выявлена.    Кроме 

того, необходимо создать предлог для изменения информации, 

изложенной в резюме: Часто люди забывают включить в резюме 

некоторые детали   или это резюме не дает полной информации об 

обстоятельствах вашей работы. 

Важно: Нельзя сообщать кандидату, что он лучший из всех 

претендентов на это место (если повысить его ожидания, он начнет 

скрывать информацию); 

Итак, пример вступительного заявления: Как правило, резюме 

(анкета) слишком краткие, чтобы передать всю информацию.  Мало 

того, иногда люди забывают включить в резюме некоторые детали или 

может, не считают нужным указать что-то.   Это могут быть какие-

то места работы, которые вы забыли включить в резюме. 

Понятно, что в нашей компании нет идеальных работников.    И 

даже если с Вами происходило в прошлом что-то неправильное, это никак 

не влияет на вашу квалификацию и соответствие вакансии.    Но очень 

важно чтобы вы были правдивым. Наш опыт показывает, что те 

работники, которые правдиво рассказывают о своих   проступках, 

признают некоторые нехорошие моменты в своей жизни, эти работники 

на деле   оказываются лучше тех, которые пытались скрыть какие-то 

мелочи.    Соответственно мы будем звонить на прежние места работы, 

расспрашивать о вас у общих знакомых, обращаться к государственным 

аналитическим системам для получения данных о судимости и 

правонарушениях.   И если мы выясним какие-то детали проступков, о 

которых вы не рассказали, то это станет основанием чтобы не брать 
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вас на работу.   Обман при устройстве на работу лишает вас шансов на 

дальнейшее трудоустройство. Мы не ожидаем, что вы идеальны, но мы 

ожидаем, что вы будете правдивым4.  

(Необходимо быть приветливым и улыбчивым, кивать головой). 

 

 

 
Рис.2 Вступительное заявление 

 

 

                                                           
4 Ссылка на законы: Трудовой договор — это сделка.    Статья 179 ГК РФ – информирует 
о недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана….    
 
Статья 81 ТК РФ.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: пункт 
11 представление работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора; 
 
Ст.64 ТК РФ Деловые   и личные качества работника (профессия, опыт работы) являются 
основанием при отказе в приеме на работу. 
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Расширенное заявление («Expanded statement»): 

 

Прием контраста, силу которого я почувствовал на личном опыте: 
В субботу   на диване перед телевизором жена говорит: «купи 

мне кольцо с бриллиантом».  
  Пауза…( замешательство)  
 «Ну тогда сходи за шампанским». 
И я довольный тем, что мне не надо покупать кольцо, радостно 

пошел за шампанским.  
 

 

Расширенное заявление по темам, которые необходимо 

раскрыть: 

 

1) Объяснение кандидату, какая тема будет обсуждаться 

(например, алкоголь) 
 

2) Использование смягчающих, не обвиняющих слов 

(например, слово «воровство» недопустимо.  Приемлемо: вынос 

товара без разрешения) 
 

3) Контраст между менее значимым и более значимым 

поведением.  
 

 

Примеры - алкоголь: 

 Я хотел бы затронуть тему алкоголя.  Потому что водитель 

погрузчика или оператор конвейера в нетрезвом виде — это источник 

опасности.  Я как-то беседовал с работником, который принес в цех под 

видом воды   бутыль со спиртом и торговал в ночную смену на работе. 

Это недопустимо для компании.   Но даже очень ответственный и 

принципиальный человек может оказаться в ситуации, когда   после 

бурной вечеринки     он приходит на работу с сильного похмелья, или 

может не прийти на работу, позвонив уже утром, или даже не 

предупредив.   Совсем другое дело, когда    работник выпивает на работе 

каждый день и хранит спиртное на работе.   И есть большая разница 

между тем, кто    однажды не пришел на работу после праздника или 

пришел в состоянии похмелья и   тем, кто употребляет постоянно, а еще 

хуже, если торгует спиртным на работе.     

А вы пропускали работу из-за того, что не рассчитали свои силы 

накануне выхода на работу?  

 

 



10 
 

 

Воровство: Тема, которую я хотел бы обсудить это вынос 

товара.  Мы опасаемся левых отгрузок и выноса дорогостоящего 

оборудования, продукции.  У нас как-то было разбирательство, когда 

кладовщик отгружал одному клиенту на протяжении ряда лет больше 

чем указано в накладной и водитель клиента на постоянной основе    

передавал ему деньги за краденую продукцию.  Это недопустимо для 

компании.   Но бывает так, что честный человек взял себе что-то без 

разрешения, или просто взял то, что уже не нужно, или   забыл оплатить 

то, что взял.  И совсем другое   дело, когда работник целенаправленно и 

систематически вывозит товар с целью продажи. И есть большая 

разница между тем, кто выносит товар    с целью продажи в больших 

объемах, систематически и тем, кто что-то вынес без разрешения.   

А вы выносили что-то без разрешения? 

 

Наркотики: Тема, которую я хочу обсудить -  наркотики.  

Особенно мы опасаемся продажи наркотиков тут на территории 

предприятия.    Но бывает так, что человек в компании на вечеринке    

поддержал друзей и покурил марихуану, или в клубе с друзьями   

попробовал какой-то клубный наркотик, например, спайс.  Другое дело 

продажи героина или то, что называется, когда человек сидит на игле.  И 

есть большая разница между тем, кто сидит на игле, торгует 

наркотиками на работе и тем, кто попробовал легкий наркотик в 

компании друзей.  

А вы пробовали наркотики?  

 
Криминальная деятельность: Тема, которую я хочу обсудить 

преступная деятельность.  Мы понимаем, что даже самый 

законопослушный гражданин пережил, возможно, период в жизни, когда 

он нарушал закон и делал какие-то неправильные вещи. Совсем другое 

дело, когда человек многократно совершает тяжкие преступления и его 

фотография размещена на сайте «Внимание розыск».   У нас есть 

возможность проверить это по государственным 

аналитическим системам, и мы смотрим, насколько правдиво 

может рассказать о себе кандидат на работу, который 

совершил что-то в прошлом.  А Вас привлекали к уголовной 

ответственности? 

Очень известный прием: Мы всё знаем и так, для нас важно 

проверить насколько вы способны быть искренним. 
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Принцип «Расширенного заявления» показан в 

рекламе.  
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Прямые, директивные  вопросы (direct question)5 

 

Прямые – вопросы, на которые может быть только однозначный 

ответ.   Непрямые -  вопросы, на которые можно дать двусмысленный 

ответ или ответ в виде мнения. 

Непрямой вопрос: Если я позвоню на Ваше прежнее место работы, 

как вы думаете, что они скажут о причинах Вашего увольнения?  

Вариант: Как вы думаете, что они о Вас скажут? 

Прямой:  Нам сообщат, что у вас на работе были проблемы с 

алкоголем6?   

Прямой вопрос: Вас отстраняли от работы из-за алкоголя?  

Непрямые вопросы могут ввести в заблуждение из-за 

неоднозначных рассуждений.  В тоже время  нечестный кандидат может 

воспользоваться  неопределенностью  и высказать мнение вместо рассказа 

о себе7: 

Прямой: Вас отстраняли от работы за последние пять лет? 

Непрямой: За последние пять лет у вас были сложности и 

проблемы с работодателями? 

Честный: Были периоды, когда я, иногда задерживался с обеда.   Не 

очень хорошие отношения с коллегами из другой смены. 

Нечестный: Я всегда выполнял всё вовремя и надлежащим образом. 

Всегда увольнялся по собственному желанию, как записано в трудовой 

книжке.  (Данный кандидат скрыл места работы, где ему предложили 

уволиться из-за конфликтов, но основание - по собственному желанию). 

 

Рекомендации по использованию прямых вопросов: 

1. Не ссылайтесь на резюме.  Если резюме, фальсифицированное 

в каких-то вопросах, то это усилит ложь кандидата, сделает более легкими 

пропуски информации; 

Неправильно: Я вижу, вы работали   в «Том-Секьюрити».  Почему 

вы ищете другую работу? 

Правильно: Вы сейчас   работаете? 

 

Неправильно: Вы оставили работу в «Блокпост» и устроились в 

«Агентство безопасности», так? 

Правильно: Почему вы ушли из «Блокпоста»? 

 

2. Один вопрос на одну тему (если два, то кандидат может 

ответить на один вопрос, а на второй не ответить). 

                                                           
5Во время интервью задается три типа вопросов: прямые, последующие и   внезапные «вставленные, 

прерывающие» (interjectory) вопросы. 

 
6 Все-таки тут возможны рассуждения кандидата.  Я бы сказал «условно прямой». 
7 Во второй части описывается техника оценки ответов на открытые, непрямые вопросы. 
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Неправильно: Вас отстраняли от работы или объявляли взыскания 

за последние пять лет? 

Нет. 

Правильно: Вас отстраняли от работы за последние 5 лет?  

Нет 

Вам объявляли взыскания? 

Да. 

3. Прямой вопрос задается по конкретному случаю и не 

спрашивается мнение. 

Неправильно: В Банке были довольны вашими результатами и 

отчетами (статистиками)? Это вопрос о мнении, непрямой. 

Правильно: Когда вы подготовили последний отчет в банке, о 

каких показателях шла речь?  

4.  Не задавайте вопросов с отрицанием.    Отрицательный вопрос 

может задаваться, только когда нужно резюмировать.  

П. За последние пять лет вас отстраняли от работы, на любом из 

ваших рабочих мест?  

А: Нет, официально не отстраняли. 

П.  А неофициально? 

А: Я был однажды уволен три года назад.  

П.  Но это было один раз, вас больше не отстраняли? 

А. Да. 

В данном случае лучше было спросить: А что случилось?  В какой 

срок уволили?  Если ответит, что уволили одним днем, то логично 

спросить: Из-за чего расстроился работодатель, что не захотел вас 

уволить с отработкой 2 недели?   

 

5. Прямые вопросы лучше работают, если используется точность, 

например, период времени. 

Трудовая история                       – 5 лет 

Отсутствие на работе                 – 12 месяцев 

Алкоголь в связи с работой       - 12 месяцев 

 Наркотики                                  -2 года 

Кражи на работе                         - 5лет 

Криминальные преступления   -7 лет. 

 

 

Неправильно: У вас были нарушения дисциплины? 

Правильно: За последние 5 лет у вас были нарушения дисциплины? 

Неправильно: Вы опаздывали на работу? 

Правильно: За последние двенадцать месяцев   вы опаздывали на 

работу более чем на 15 минут без информирования руководителя? 

Неправильно: Вам приходилось быть обвиняемым по уголовным 

делам? 
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Правильно: За последние семь лет вас привлекали к уголовным 

разбирательствам? 

 

Пример из учебного фильма:    

- За последние пять лет Вы 

употребляли алкоголь на рабочем 

месте без разрешения? 

- За пять лет?    Нет.     (Точность 

формулировки привела к тому, что 

внимание кандидата направляется на 

сроки и он   - отвечает вопросом на 

вопрос, уточняя, сужая информацию.). 

-А когда в последний раз?  (Появляется 

обоснованное уточнение в виде 

предположения)  

-Шесть лет назад, когда работал в компании «Ландшафтный дизайн». 

- При каких обстоятельствах вы могли пить на работе? (Подтверждение)  

- Ну, когда закончим работу и появлялось свободное время. 

 

 

6. Вопросы должны быть подготовлены сериями: 

 

- Вы сейчас работаете?  Если ответ нет, то  

- Как долго вы ищете работу? 

            - Почему вы рассматриваете другую работу? 

- Кто был вашим последним работодателем? 

- Как долго вы у него работали? 

-Какие были ваши обязанности на этой работе, какая должность? 

- Почему вы оставили эту работу? 

-Что касается анкеты, которую вы заполнили за период работы 5 

лет, есть ли какие-то места работы, которые вы забыли указать. 

- За последние пять лет вас увольняли с работы? 

- Кто-либо из работодателей вас отстранял от работы за 

последние 10 лет? 

- За последние пять лет вам приходилось писать объяснительные? 

- За последние пять лет вы нарушали дисциплину (вариант вопроса 

более точный: у вас были дисциплинарные взыскания)? 

-За последние пять лет у Вас были материальные взыскания на 

работе?   

- За последние двенадцать месяцев вы опаздывали на работу   более 

чем на 15 минут без уведомления руководителя? 

- За последние двенадцать месяцев у вас были пропуски, невыходы 

на работу без уведомления руководителя? 

Если   ответ «ДА» получаем полную информацию.  
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Если появляются индикаторы лжи (переходим на тактику 

последующих вопросов, которая рассматривается в следующих разделах). 

 

Общепринято опираться на интуицию и опыт в формировании 

впечатления о кандидате. Некоторые люди даже верят в шестое чувство, 

оценивая ответы. Но цель этого тренинга увеличить уверенность 

(confidence) специалиста по персоналу и получить объективную оценку. 

Беседа проводится в непредвзятой и не обвиняющей манере.  

Проявление недоверия может вызвать   поведенческие симптомы у 

правдивого человека не как результат выявления лжи, а страха недоверия.  

Лживый кандидат может насторожиться и значительно уменьшить 

предоставление информации. 
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Типичные индикаторы лжи, проявляющиеся    в 

анкетах и при беседе с использованием прямых вопросов. 
 

Категоричный и прямой ответ – признак правдивости. 

Лживый ответ вызывает волнение, которое сопровождается задержками 

ответа из-за обдумывания, уклонениями от ответа, проявлениями 

неуверенности в ответе…   Правдивый кандидат предлагает   длинные и 

более полные ответы, демонстрирует спонтанность.  

   Лживый кандидат   добровольно не дает   полезную информацию, он 

использует минимум слов во время ответа, демонстрирует защиту и 

волнение.    

1) Уклонение от ответа:   
- Почему вы оставили эту работу? 

- Я  просто ушел8. 

Неправильный последующий вопрос 9 : Это очевидно, что вы не 

просто ушли. Какая реальная причина того что вы оставили работу? 

Правильные последующие вопросы:   

а) А какая еще причина того, что вы оставили эту работу? 

б) Когда мы свяжемся с вашим бывшим работодателем, что они 

скажут о причинах вашего ухода из компании? 

 в) А если бы вы не ушли, как вы думаете, они бы предложили вам 

уволиться? 

 г) У Вас была возможность остаться на этой работе? 

 

Прямой или уклончивый ответ на примерах: 

 

Сколько пропусков на работе у вас было за последние 12 месяцев? 

а) Три или четыре, не больше. (прямой правдивый ответ) 

     б) В компании очень строго насчет пропусков.  Если работник 

отсутствовал пять дней, он полностью терял премию. 

в)  Я не могу сказать уверенно10, у меня не было проблем с прогулами.  

(«б, в» - уклончивые ответы, индикатор скрываемой информации) 

 

Уклончивый ответ (evasive response) –  это ответ, в котором нет 

окончательного ответа на прямой вопрос. 

 Лживый кандидат пытается избежать волнения и подводит под 

необоснованное предположение (implies). 

-    Вас обвиняли в преступлениях за последние семь лет? 

                                                           
8 В учебном фильме на диске показан уклончивый ответ: «Пришло время внести 
изменения в свою жизнь, стало не интересно».   Такие ответы лучше уточнять.      
9 На стр.27   описана тактика и типы последующих вопросов. 
10 Этот ответ имеет также признак: квалифицирующая фраза. Этот признак   будет 
рассмотрен далее. 
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- В принципе нет. Реально.  Помимо незначительных 

правонарушений. 

Кандидат категорично не отвечает. В данном примере под 

незначительным он понимает воровство в магазинах и на работе. 

 

Пример: Кандидат указал в анкете:  

    а) Проходил обучение в плановом институте; 

    б) В 1990 году поступал в плановый институт; 

  В обоих случаях не получил диплом.  Но он подвел под 

предположение о полном образовании. 

   Из расследования по утечке информации: 

-Вы передавали проект отчета аудиторской компании директору 

завода «А»? 

- Директор завода мой давний друг, если бы у меня был такой 

отчет, я бы его   обязательно показал директору.  (А этот отчет был у 

него!).     

Из кадровой беседы: - Вы работали в «Алкоа» в 2012 году? 

   -  …(пауза) Может отец мой работал? (Не ответил на вопрос) 

 

 Уклонение от ответа путем ссылки:   

- Почему вы оставили работу в «Альфа-Банке»? 

- Вы можете посмотреть в моем резюме, там я указал, что ушел на 

более перспективную работу. 

(Вслушайтесь в такой ответ. Кандидат не отвечает на вопрос.  Он 

рассказывает о том, что указано в резюме, а не причину увольнения).  

-   Вы выполняли план на прежнем месте работы? 

-  Выполнял ли я план? Можете спросить у руководства компании.    

(Ссылка: спросите, позвоните, идите Вы куда хотите.  Ожидаемое слово 

«ДА» не произнесено.) 

Один из самых распространенных типов лживых уклончивых 

ответов – ответ вопросом на вопрос. 

Пример: - Вы имеете отношение к недостаче?  

               - Да зачем мне это делать? 

 

Редко встречается, но есть такой признак как поведение, 

уничтожающее правильный ответ, например, перевод в шутку (Erassure 

behavior стирать, уничтожать): 

- Если я буду звонить на ваше прежнее место работы, мне   там 

скажут, что у вас были проблемы с алкоголем? 

- С алкоголем проблем не бывает, проблемы, когда его нет.  (Ответ 

переведен в шутку).  
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2.  Тайминг (время ответа). 

 
Измерение времени: от последнего слова вопроса до первого слова 

ответа. Второй период: Конец ответа кандидата, включая несколько секунд 

после последнего слова.   

Пример: За последние пять лет вы получали письменные взыскания 

от работодателя:  

               а) Пауза смотрит в ноги. Нет. Реально нет. 

               б) Нет.  (Смотрит в пол и двигается в кресле) 

Оба ответа сигнализируют о лживом ответе. 

В данном случае проявились и невербальные (неречевые) симптомы 

поведения: Если кандидат вместо короткого ответа смотрит на пол или 

потолок, меняет позу в кресле, например, царапает ногу, то это 

невербальные индикаторы лжи.  Но при условии, если такое поведение 

вызвано вопросом, а не тем, что просто зачесалась нога. 

 Фраза, обозначающая пропуск и упущение информации в рассказе 

«в итоге; следующее, что я помню, почти все»: 

   Прямые вопросы для получения информации не требуют 

рассуждений, правдивый ответ незамедлительный.  Лживые ответы это, 

как правило, возможность «купить время», в том числе повторив вопрос. 

 

- Почему вы оставили эту работу? 

- Почему я оставил?      Не было возможности для роста. 

 

-Сколько рабочих дней вы пропустили за последние двенадцать 

месяцев? 

- Вы спрашиваете, сколько рабочих дней пропустил за 12 месяцев 

из-за больничных? 

- Да. Сколько рабочих дней вы пропустили за 12 месяцев на работе, 

будь то больничные или нет. 

-Я должен сказать11 5 или 6, может. 

 

- Вы забыли указать какое-то место работы в анкете? 

- Забыл ли я указать какое-то место работы? То, что я перечислил 

это почти все. Все что относится к моему профессиональному опыту. 

 

В целом, всегда необходимо оценивать  не только речь, но и жесты, 

мимику («невербалику12»):  например  такие ответы могут сопровождаться   

движением в кресле, чисткой или регулировкой очков, прерыванием  

глазного контакта...   

                                                           
11 Должен – это оценка, а не правдивый ответ.   К примеру: Мужчина должен служить в армии.    Жена 
должна любить мужа.      
12 Невербальный канал - помимо речи: жесты, мимика.  Паравербальный канал -  помимо слов: скорость 
речи, запинки, тембр, то есть звуки, но не слова;   
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-Сколько уведомлений вы получили перед увольнением. 

Смотрит на пол, двигается в кресле.  - Не много.  

 

Оценка задержек по времени, жестов и мимики…кандидата 

проводится в контексте его ответов и рассказа: 

а) Например, кандидат с судимостью испытывает стресс при 

рассказе о судимости -  не потому что он обманывает, а потому что 

реагирует на обсуждение неприятного воспоминания.  

 

б) С другой стороны: - Я уволился, потому что не было 

перспективы роста.  (Посмотрел в пол, пересек ноги и поправил рукав). 

Тут мы должны обратить внимание на пропуск информации по вопросу   

причин увольнения. 

Важно учитывать «нормы поведения», которые зависят от 

культуры.  Для установления нормы необходимы не угрожающие вопросы: 

ваша фамилия, как добрались. Оценивается глазной контакт,  время ответа,  

нужно также  уметь видеть  разницу в заученном ответе и естественном13. 

 

3. Ответ с упущением (responding to possible omission). Ответ, 

в котором   пропускается информация, наводит на мысль об обмане. 

 Классифицирующий признак (слово или фраза) -  ответ с 

некоторыми оговорками, который содержит добавочные слова и фразы, 

которые уменьшают    уровень уверенности и ответственности в ответе.    

Классификатор пропуска, добавка, оговорка о пропуске данных, 

упущении информации (omission qualifier) - пропускается часть ответа и 

начинается со слов: «Насколько я помню, сразу после этого, если серьезно, 

сейчас,» …. 

 

-  На прежнем месте работы   у вас были проблемы с алкоголем?  

-  Честно говоря, я сейчас вообще не пью. (Пропуск информации о 

том, что было раньше). 

 

- Вас лишали прав? 

а) Единственное такое произошло, когда мне было 19 лет.  После 

дня Рождения утром поехал через пост ГИБДД, меня остановили, 

предложили алко-тестер   и по результатам лишили прав на 1 год.  

б) Насколько я помню, лишали как-то давно, из-за запаха. (Первый 

ответ более полный, второй - содержит упущение информации). 

Использование обобщения вместо ответа: Все так делают, как 

правило, обычно. 

Пример из служебной проверки:  

                                                           
13   Профайлеры (последователи Пола Экмана в России) называют этот процесс   
выявление отклонений от   нормальной линии поведения.      
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- Вы встречались с конкурентами по тендеру вне работы? 

            -       В ходе своей работы я общаюсь со многими людьми.  

 

Шутка американского комика 70-х Родни Дэйнджерфилда: Я сказал 

своему психиатру, что все меня ненавидят.   Он сказал, что этого не 

может быт, ведь я еще не всех людей встретил в своей жизни.    

 

- Оценочная фраза (estimation phrase).  Дает скорее оценку, чем 

точный ответ.    

      Этот индикатор проявляется словами: «Я должен сказать да, 

мой ответ будет нет, довольно много, обычно, недавно, не часто, я 

вынужден сказать, в принципе». 

- На последнем месте работы у вас были опоздания на работу более 

чем на 15 минут? 

- Я не могу сказать, чтобы такое   было. (Ведь если скажет да, то 

могут не взять на работу). 

 

Анекдот: Приходит кандидат на работу, HR его спрашивает: 

- Водку пьешь?  

- А есть?  

- Да нет, это я так в, принципе. 

- А, ну в принципе, я не пью.  

 

- Ответ, подкрепленный   озвучиванием большего доверия 

(bolstered to make it sound more credible): «Я клянусь, Бог свидетель, честно 

говоря, на самом деле». 

Правдивому не нужно клясться, он стоит на своем и просто 

отвечает «НЕТ». 

Стратегия лживого – уменьшение волнения путем предупреждения   

о намерении. 

 

 - Заявление против собственного интереса (Statement against self-

interest).   Говорит правду перед лживым сообщением 

«Это звучит безумно….  Вы можете мне не верить…Вы будете 

смеяться» 

 

- Использование классифицирующих   фраз при ответе на прямой 

вопрос 14 – индикатор  упущения информации, сигнал о неуверенном 

ответе, сомнении. 

- За последние пять лет у вас были случаи применения силы (драк) на 

работе? 

а) Нет 

                                                           
14 Когда люди хотят выглядеть   более интеллигентно, более компромиссно излагают информацию, они 
используют такие выражения. Совсем другое дело   ответ на прямой вопрос в кадровом собеседовании. 
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б) Насколько я помню, не было. (Неуверенный ответ, ссылка на 

плохую память). 

 

 - Специфический отказ: 

Литературно (буквально) отвечает правдиво, при этом упущение 

информации происходит   путем сужения части ответа (от слова «сузить»). 

- В своей анкете за последние пять лет вы не указали какое-то 

место работы? 

- Мое заявление включает все официальные места работы за всю 

мою жизнь. 

Последующий вопрос, который должен задать специалист по 

персоналу: а неофициальные? 

- За все время работы в компании вы получали дисциплинарные 

взыскания? 

-  Меня никогда не отстраняли от работы и не увольняли. (Данный 

кандидат   получал письменные взыскания, связанные с привлечением к 

материальной ответственности).  В примере он не отвечает на вопрос, 

который ему задавали.  

4. Спонтанный ответ против отрепетированного ответа, 

защитного поведения.  
Лживый кандидат использует минимум слов и демонстрирует 

защитное поведение (закрытые жесты, короткие ответы) 

 

  Явление «стоп - старт поведение 15 »   это индикатор лживого 

ответа. 

-  Почему вы оставили эту работу? 

- Много причин.  Наиболее главная, что мой начальник начал 

сокращать и урезать…… вы знаете это не справедливо, планировалось и 

прочее… и как я начал работать, с тех пор у меня не было повышения ….  

Вы знаете, это было не честно.    А другие сотрудники росли, я думаю это 

не честно, и я ушел.  

Кандидат начал говорить о сокращении зарплаты, переключился об 

отказе в повышении, но останавливал рассказ, потому что логическое 

продолжение   привело бы к тому, что ему пришлось бы рассказать, как   

он не справился с работой.   

 

Отрепетированный ответ (rehearsed) может быть индикатором 

лживого ответа.  Ответ может звучать списком (Listing). Иногда такая речь 

сопровождается ритмичным исполнением, за что   она получила название 

«телеграфный стиль изложения».  

 

- Скажите, как так случилось, что вы судимы? 

                                                           
15 Иногда говорят: сбивчивый рассказ. 
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- Прежде всего, в то время я учился в училище и часто помогал 

друзьям в ремонте мотоциклов и даже автомобилей. Сейчас я не хотел 

бы, чтобы вы ассоциировали меня с ними. Во-вторых, один из друзей не 

сказал мне, что тот автомобиль украден.  В-третьих, я был пассажиром, 

а не водителем.  Поэтому я не мог его как-то остановить, когда он 

пытался уехать от полиции. 

Реально кандидат видел, как женщина   оставила машину у 

магазина.  Кандидат и его друг угнали автомобиль и катались по городу.    

Кандидат просит не ассоциировать его со своим другом, потому что друг 

находится в тюрьме.   Кандидат также говорит правду о том, что друг не 

говорил ему о том, что автомобиль украден, поскольку   это и так было 

ясно. 

Еще один симптом отрепетированного ответа — это наличие   в 

речи (catch phrases) официальных фраз -  официальные нотки: таких как   

команда, маркетинг, рост показателей, маркетинг… все эти фразы   говорят 

о заготовках и об отсутствии спонтанности16.  

Например, - Я имею великолепные навыки профессиональной 

коммуникации. 

- Можете на примере показать, что вы имеете ввиду, говоря, о 

навыках коммуникации. 

- Я могу отличить правильное от неправильного и прочее. 

 

С другой стороны, спонтанный ответ (как индикатор правдивости) 

может включать   сленговые сокращения (customary to contract verbs).   

- Вас попросили оставить эту работу? 

а) По отношению ко   мне подобных инцидентов не было. Я 

уволилась по собственному желанию. 

б) Меня там напрягали еще забесплатно батрачить (спонтанный 

неподготовленный ответ). 

 

Принципы использования прямых вопросов: 

Если ответ имеет признаки правдивого, просто переходим на 

следующий прямой вопрос.  Если появляются индикаторы лжи, переходим 

на последующие вопросы, которые позволяют решить проблему.  Есть и 

другая тактика: При появлении индикаторов лжи на один из прямых 

вопросов, проводится дальнейшая беседа, а к вопросам с выявленными 

индикаторами лжи возвращаемся по окончании беседы.  

 

 

 
                                                           
16 В Нейро-лингвистическом программировании такой прием называют 
«номинализация». «То, что нельзя положить в тачку» - например, «уволился из-за 
неприемлемой корпоративной культуры компании».   Высокопарные слова, в которых 
нет данных.   
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                            Виды жестов:   
Иллюстраторы –   это 

жесты, которые помогают в 

рассказе показать то, что 

человек рассказывает.  Мало 

того, иллюстраторы   

воспринимаются при общении 

быстрее и   лучше, чем слова. 

На фотографии видно, 

что два великих ученых в 

рассказе показывают   образы 

предметов.    Иллюстраторы – 

это индикатор правдивости 

рассказа. 

Совсем другое дело жесты Адаптеры (Манипуляторы).    Они 

показывают, что рассказчик испытывает дискомфорт от общения, пытается 

адаптироваться, закрыться и скрыть волнение из-за угрожающего вопроса.  

Адаптеры называют жестами самоуспокоения, самоочищения, барьерами.    

Адаптеры это, как правило, яркие индикаторы лжи.   Они имеют шутливые 

названия: дотрагивание до носа назвали «синдром Пинокио». В сказке у 

Пинокио растет нос, когда он обманывает… .   «Потирание глаз» -  иногда 

трактуют, как попытка скрыться или попытка не смотреть.   Почесывание 

уха - неприятно слышать.   Школа Рида трактует данную ситуацию 

лаконично:  
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Правдивый соискатель: открытая вертикальная поза.   В книгах 

ассоциации Рида есть термин фронтальное выравнивание: прямо открыто, 

взгляд и тело направлены   на специалиста по персоналу.   Лживый 

соискатель демонстрирует отсутствие фронтального выравнивания: уход в 

сторону взгляда и даже тела.     

 

 
 

Пример фото из учебника Н.Гордона:   
Открытая поза, жесты, поддерживающие 
словесные ответы.    Кандидат направлен к 
специалисту по персоналу и взглядом и 
корпусом, и жестами -  данное поведение 
назвали фронтальным выравниванием.  

Закрытая поза.  Жесты, 
противоречащие словесным ответам. 
Дотрагивание до руки это адаптер.  
Отсутствие фронтального 
выравнивания.  
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Адаптер: Жест рука – лицо.  

Признак лживого ответа 

 Адаптер, уход взгляда. Депрессия. 

Ссутулившись, застывший, 

напряженный. Признак лживого 

ответа 

 

   

 
 

 

 

 

 



26 
 

 

Школы Джона Рида, Натана Гордона не рассматривают 

микровыражения как важный   индикатор оценки.   

 
Микровыражения.  Пол Экман Кинесика.   Stan B. Walters  

  

 Stan B. Walters 17   в книге по 

проведению опросов и  

расследованиям, также как и Пол 

Экман  более подробно изучают  

жесты и микровыражения.      На 

диске, прилагаемом к пособию, 

размещен тренажер по эмоциям 

Пола Экмана.  

 

 

                        Иллюстрация из книги  Стэна Вальтерса 

 
 

Лживый, агрессия:  

Подбородок на груди, 

взгляд из-под бровей и в 

сторону, напряжение.   

 

Лживый.  Защитный жест 

барьер: рука-лицо (адаптер). 

Уход взгляда.  Уход тела в 

сторону. Улыбка, скрывающая 

истинную эмоцию. 

 

Чем дальше от головы жест, тем он правдивее.  Поэтому самыми 

точными индикаторами лжи являются ноги. Самыми неточными: голова и 

лицо.  

                                                           
17 “The Lie Guy®”, Kinesic Interview & Interrogation.  
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     Три категории последующих вопросов (Follow-up 

questions): прощупывающие (probing), предположительные 

(assumptive), подтверждающие (corroborate). 
 

1. Прощупывающие: 

Пример: запись в анкете о причине увольнения: Ушла в 

коммерческую организацию. 

Прощупывающие вопросы: Вы сразу ушли или были какие-то 

предложения со стороны руководства.  Сколько раз вам предлагали 

уволиться. (Другой вариант: вас уговаривали остаться?) 

- Если я позвоню туда, мне скажут, что вы уволились одним днем 

или отрабатывали 2 недели? 

Если одним днем, то, что происходило в этот день? 

- Вы могли остаться?    Если бы вы не ушли вас бы уволили? Вас 

уговаривали остаться? 

 

Пример: Низкая зарплата, нет перспективы. 

Такой ответ указывает, что специалисту по персоналу   необходимо   

обсудить    перспективу и зарплату на следующем месте работы. 

Рассмотреть, есть ли промежуток без работы между увольнением и 

трудоустройством на новое место.   Если зарплата и перспектива на новом 

месте ниже или есть временной промежуток, то можно задать вопрос: 

Помимо низкой зарплаты, почему вы решили уволиться? 

 

Пример: Сокращение. 

- А много людей сократили?   А если мы свяжемся с кем-то из 

сокращенных, они могут сказать, что есть другая причина помимо 

сокращения. 

- Меня сократили одну, поскольку реализации товара в районе не 

было.  (Фактически увольнение связано с тем, что торговый представитель   

не справился с работой). 

 

Пример: - Это была временная работа. Смотрим сроки. 

- Почему вы уволились из   туристической компании? 

- Я устраивался на сезон.  Это была сезонная работа. 

- Да, но вы уволились в июле - это не окончание туристического 

сезона. 

-У меня была проблема с руководителем.   Она хороший человек, но 

давала   нереальные задачи и   оплата не соответствовала. 

- Она сказала вам увольняться? 

- Я бы сказал, что это было взаимно.    Она сказала, чтобы я 

больше никогда не приходил на эту работу, я ответил: отлично. 

Реальная причина конфликт с руководителем из-за того, что 

кандидат не справлялся с работой. 
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Пример: Компания закрылась – Нужно уточнить адрес, кто был 

руководитель и чем занимались.  И если кандидат не отвечает, то 

последующий вопрос может быть следующим: 

Вы наверно знаете, что персональные данные работников сдаются 

в архив и хранятся 75 лет.  Если мы посмотрим в архив, выйдем на вашего 

бывшего начальника, что мы узнаем?  

Обычно при закрытии компании допустимо идти на нарушения.    

Вспоминая последний месяц, какие правила нарушили Вы?  

 

Пример: Персональный конфликт. Нужно расспросить были ли 

конфликты у других сотрудников или кандидат единственный у кого был 

конфликт. Если он единственный, то конфликтный он.  

 

Пример: Я был несправедливо уволен. 

- Если мы свяжемся с работодателем, что он скажет? На 

основании чего он принял такое решение? 

- Не знаю, может то, что я опоздал на 15 минут.  

- А они оформляли это актом? 

- Я не знаю, их мало заботят люди. 

- А сколько раз вы опоздали в неделю перед увольнением? 

3 или 4 раза.  Там все приходят поздно. (Итак, частые опоздания 

могли повлиять на решение об увольнении). 

 

Пример: - Это личное. 

- Позвольте мне задать вопрос только о работе.  Вы сами 

оставили работу или Вам предложили? 

- Я сам. 

 

 

Итак, прощупывающие вопросы по темам (Probing Follow-up 

Questions): 

 

Алкоголь.   Кандидат может открыто признавать, что ему 

разрешено употреблять алкоголь в рабочее время, в обед, переговорах, 

корпоративах.     Тогда прощупывающий вопрос будет: вы когда-либо 

болели после употребления алкоголя, отменяли встречи из-за того, что 

много употребляли алкоголя.  

Некоторые кандидаты не считают пиво алкогольным напитком. 

Как насчет пива в обед? 
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   Наркотики: 

 «Я говорю: нет наркотикам.  Всем, кто просит у меня 
наркотики, я говорю нет» 
Комик: Родни Дэнджерфилд 

 

Разбор примеров: 

- Когда в последний раз вам предлагали 

наркотики, даже если вы отказались. Когда вы были 

с кем-то, кто использовал наркотики? 

Сценарий: Его сосед по комнате часто курит 

марихуану и часто предлагает.  Но кандидат рассказывает, что всегда 

отказывается.  (Будет ли сосед продолжать предлагать, если он уверенно 

отказался?). 

Вариант – бывший работник скорой помощи: Какие медикаменты, 

которые предназначены для больных вы использовали для себя?  

Иногда люди имеют отношение к наркотикам, не употребляя их и 

не продавая, но меняя, на краденное. 

За последние пять лет кто-нибудь давал вам краденые товары 

взамен на что-либо? 

Некоторые женщины получают от  бойфрендов  подарки, которые 

имеют краденое происхождение18. 

Было такое, что вы принимали решение продать товар   только 

чтобы избавиться? 

 

Воровство товара: 

Кандидат может отрицать кражу товара, потому что у него было 

разрешение взять товар или товар выбросили.   Если кандидат говорит, что 

брал с разрешения, то задается вопрос: а с чьего разрешения?   Имел ли 

право этот начальник давать такое разрешение?    Желательно получить 

общую стоимость этого товара в деньгах. Целесообразно получить 

подтверждение, что   лицо давшее разрешение, не имеет права 

распоряжаться имуществом.  

 Можно спросить сколько раз вы выносили товар, зная, что могли 

получить разрешение, но   владельца не было? 

Если взял из брака или мусора, то надо спросить какая политика 

выноса товара из мусора. 

 

 

Воровство денег: 

Кандидат, который ворует деньги, может рационализировать 19 

ситуацию тем, что нашел.   Вопрос будет, какую максимальную сумму вы 

                                                           
18 Данные примеры вероятно свойственны американской культуре.  Эти вопросы взяты из пособия 
Ассоциации Джона Рида. 
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находили?    Где вы находили деньги.  Какая политика компании по поводу 

нахождения денег? Довольно часто   кассиры откладывают в сторону 

деньги клиента (излишки) а потом забирают.   Если излишки на кассе 

будут обнаружены, то он скажет, что забыл положить в кассу.    

Вторая рационализация (самооправдание) - чаевые.    Вопросы: где 

получили, кто свидетель, как имя клиента. 

 

Криминальная активность: 

Некоторые считают, что они виновны, только если вина признана 

судом.     Поэтому последующий вопрос будет о привлечении в качестве 

подозреваемого. 

 

Вторая работа: Кандидат сообщает, что работал по 

совместительству в другой проектной организации.     

Последующий вопрос: Работодатели знали о ваших подработках в 

других компаниях?  Если бы они узнали, как бы они отнеслись к такому?  

 

Вторая категория последующих вопросов: 

Предположительный вопрос (Assumptive folow-up questions), 

предположительная манера задавания вопросов. Наводящие 

вопросы. 

 

Мы часто используем предположительные вопросы в отношениях с 

близкими людьми, приятелями.   Предположим: на столе было яблоко и 

видим, что его не стало.    Можно спросить прямым вопросом: Ты взял 

яблоко? 

 Можно спросить предположительным вопросом: Вкусное было 

яблочко?  Мы предполагаем, что приятель съел это яблоко.    

 

  Предположительный, гипотетический вопрос задается, когда 

симптомы поведения кандидата ясно указывают на наличие информации 

по конкретному (прощупывающему) вопросу. Вопрос, который ведет 

кандидата к конструктивному ответу, когда ему легче, признаться. Этот 

вопрос используется для подтверждения подозрений о кандидате.  

Пример: - За последние 7 лет у вас были проблемы с законом? 

- Ничего серьезного. Ну, может только штрафы за ПДД. 

Предположительный вопрос: Помимо нарушений ПДД вы 

привлекались к ответственности?  

Любой прямой вопрос может задаваться в предположительной 

манере. 

Прямой: Почему вы оставили работу? 

Предположительный: Вас просили уйти с этой работы? 

                                                                                                                                                                                     
19 Рационализация — это самооправдание: бил - оборонялся, украл – взял свое. 
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Прямой: За последние пять лет Вас отстраняли от работы? 

Предположительный: Сколько раз вас отстраняли от работы за 

последние пять лет? 

Прямой вопрос: Вы пропускали работу из-за алкоголя? 

Предположительный вопрос: За последние 12 месяцев сколько 

рабочих дней вы пропустили из-за алкоголя?  

Прямой: Вы забыли указать в резюме указать какое-то место 

работы? 

Предположительный: Каких работодателей вы не указали в резюме 

за последние пять лет? 

Нужно с осторожностью использовать предположительный вопрос 

и только тогда, когда кандидат проявил поведенческие признаки 

скрываемой информации.  Если предположительные вопросы задаются 

кандидату необоснованно, он может почувствовать обиду и начнет 

закрываться в оборонительную позицию. 

Предположительный вопрос в контексте примера:  

-Как долго вы работали на этой работе? (прямой) 

-Это было не очень долго, около 12 месяцев 

-Почему вы оставили эту работу? (прямой) 

-Почему оставил? Ну, тут ничего не вышло. (Отвечает вопросом на 

вопрос, пытается «купить время», сигнал о скрываемой информации, 

переходим на прощупывающий) 

-Что не получилось? (прощупывающий) 

-Я не очень хорошо ладил с начальником и у меня была проблема с 

коллегой.  

-Расскажите о проблеме с коллегой (прощупывающий) 

-Этот коллега лучший друг начальника и он получал лучшую оценку 

своей работы.    Я жаловался на несправедливость, и это привело к еще 

большим проблемам.  

-Они предлагали Вам уволиться? (предположительный) 

-Да, но я и сам был готов уволиться. 

Кандидат, очевидно, отвечал уклончиво. Но задавая 

предположительный вопрос20,  была получена  информация  о том, что 

кандидат был уволен по инициативе работодателя. 

 

Прямой вопрос: Вы играли в казино? 

Предположительный: Вам приходилось занимать денег, чтобы 

отыграться. Какую максимальную сумму вы проигрывали? 

 

 

 

                                                           
20 Предположительные вопросы также иногда называют гипотетическими, наводящими. 
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Третья категория последующих вопросов: 

Подтверждающие вопросы  
(Corroborative Follow-Up Questions) 

Когда кандидат уже 

признался в совершении 

нарушений на прошлых 

местах работы, даже если не 

было актов и записей в 

трудовой книжке, это только 

первый шаг. Необходимо 

узнать причины: может это 

драка с коллегой, сон на 

работе или нанесение 

ущерба.  Поскольку, 

вероятно, этот тип поведения 

проявится и на новом месте 

работы. Если кандидат 

признался, необходимо 

выяснить, сколько всего 

случаев было.  Кроме того, 

подтверждающие вопросы 

нужны, чтобы кандидат в 

дальнейшем не сказал, что его неправильно поняли. 

Признание без подтверждения выглядит неадекватно. 

 

В большинстве случаев кандидат минимизирует и рационализирует    

проступки и может даже игнорировать причины проступков. 

- Вы были отстранены от работы за последние пять лет по какой-либо 

причине? 

- Я был отстранен один раз из-за путаницы с карточкой (электронным 

пропуском, карточка система контроля и управления доступом). 

После признания необходимо использовать подтверждающие вопросы, 

например, что случилось? Сколько раз? 

             - Скажите мне, что случилось?  (Подтверждающий вопрос, но 

иногда также звучит   и прощупывающий вопрос) 

- В компании обнаружили, что другой служащий пробивал мою карточку 

доступа. 

- Другой сотрудник использовал вашу карточку доступа? 

- Да, и, похоже, он просто ошибся. 

- Вы были на работе, когда он пробивал вашу карточку? 

- Да …нет.  

-Вы отлучились, когда ваш друг пробил карточку? (Предположительный) 

- Да наверно. 
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- Как долго вас не было на работе, после того как пробилась ваша 

карточка? (Подтверждающий) 

-Я не помню, может пару часов. 

- Поэтому вас отстранили, из-за отсутствия на работе? 

-  Да 

- Вы работаете в компании три года, сколько раз ваш друг 

пробивал за вас карточки? 

- За три года? 

- Да. 

- Десять-пятнадцать. 

- Сколько раз в этом году? (подтверждающий) 

- Два раза. 

 

Пример: фальсификация уровня образования. 

 

 - Какое у вас образование? 

-  Я указал в своей анкете (стряхивает брюки) 

-  Вы учились в институте?  (прощупывающий) 

- Да, в университете. 

- Вы окончили?  (прощупывающий) 

- Окончил ли я? Я посещал все лекции. 

- Вы получили диплом? (Предположительный) 

- Нет. 

-Сколько лет вы учились? (Прощупывающий) 

-Около двух лет на очном, потом перевелся на заочный. 

-Сколько семестров вам не хватило для получения диплома? 

(Подтверждающий) 

-Один курс. 

-Вы оставили учебу на последнем курсе?  (Прощупывающий) 

-Да мне уже оставалась практика и диплом.   

- В своем резюме вы указали, что окончили университет.   Верно, 

что точнее было бы отметить, что   вы были близки к тому, чтобы 

окончить.  (Предположительный) 

-Да. 

 

 

                   Универсальный подтверждающий вопрос: Сколько раз? 
Часто кандидат, будет подразумевать в своем первоначальном 

ответе, что такое поведение произошло только один раз.  Следующий 

пример иллюстрация: 

- За последние пять лет вас лишали прав на какой-либо срок?  

- Да лишали на 1 год три года назад. 

(На самом деле два раза, один раз три года назад и второй раз три 

месяца   назад). 



34 
 

 

Поэтому, как только кандидат признал факт лишения прав, 

правильнее было сразу спросить: сколько всего раз вас лишали прав? 

Большинство кандидатов минимизирует   поведение, подразумевая, 

что было только один раз. 

 

Стандартные   предлагаемые наборы вопросов 

 

Резюме анкета: 

Как долго вы работали на этой работе? 

Почему оставили эту работу? 

 Какую работу за пять лет вы не указали в резюме? 

Почему вы не указали эту работу в резюме? 

 

Отстранение, увольнение: 

Почему они предложили вам покинуть компанию? 

На каком основании они предложили вам уйти? 

Если мы свяжемся с вашими бывшими работодателями, они 

скажут, что вам предложили уйти? 

Вы оспаривали увольнение? 

Если бы вы не уволились сами, Вас бы уволили? 

У вас была возможность остаться? 

 

 

Дисциплинарные действия. 

Почему вас отстраняли от работы?  

Вы совершали дисциплинарные нарушения? 

Сколько раз вы нарушали дисциплину? 

Сколько раз вас отстраняли от работы? 

Вас привлекали к мат. ответственности? 

 

Злоупотребление алкоголем на работе: 

Сколько дней вы пропустили   из-за выпивки? 

Cколько раз вы употребляли алкоголь в рабочее время без 

разрешения? 

Вас обвиняли в употреблении наркотиков? 

Были обстоятельства привлечения вас к административной 

ответственности в связи с алкоголем? 

Сколько раз вас привлекали по статье? 
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Кража денег или товара: 

На какую общую сумму денег или товара вы взяли на работе без 

разрешения за последние пять лет? 

Какие наиболее дорогие товары вы взяли на работе без разрешения 

за последние пять лет? 

Какую наибольшую сумму вы взяли на работе за последние пять 

лет? 

Когда в последний раз вы брали деньги или товар на работе за 

последние пять лет без разрешения? 

В каких компаниях вы брали что-то без разрешения? 

Какие предметы вы вынесли за последние три года? 

Какие пропавшие   товары вы купили или продали   за пять лет? 

Как вы узнали, что товары пропали? Где вы узнали, что товары 

украдены? 

На какую общую стоимость пропавшего (украденного) товара вы 

купили или продали за последние пять лет? 

 

Наркотики. 

Какие наркотики вы пробовали за всю жизнь? 

Когда в последний раз? 

Сколько раз вы пробовали наркотики на работе за последние 5 

лет? 

Когда в последний раз вы покупали или продавали наркотики за 

последние пять лет? 

Сколько раз вы покупали или продавали наркотики за пять лет? 

 

 

Судимость: 

У вас была судимость? 

Вам приходилось защищаться в суде? 

Вас обвиняли? 

Если мы сделаем запрос нам сообщат о том, что вы проходили по 

делам в полиции?  
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  Техника установления общих значений (interviewing 

techniques to establishing total values). 
 

Как правило, кандидат минимизирует правду, или избегает   от 

ответа: «Это было не часто, случалось».   Однако нам необходимо 

продолжить   получение количества проступков. 

 

Психологически легче получить от кандидата малую цифру чем 

большую.  Например, вместо того чтобы спрашивать сколько раз в течение 

года кандидат опаздывал на работу более чем на 15 минут, сначала лучше 

спросить сколько раз в среднем за неделю или за месяц. 

   Поэтому сначала устанавливается недельная или месячная цифра.  

 

 - За последние 12 месяцев сколько раз вы приходили на работу 

более чем на 15 минут опоздания без разрешения? 

- Взгляд в потолок (задержка ответа) 

- Это происходило несколько раз в неделю? 

- Нет.  Скорее дважды в месяц. 

- То есть за двенадцать месяцев получается 24?  

-  Примерно так. 

В некоторых случаях кандидаты могут не согласиться из-за 

высокого результата и сообщают, что ошиблись в первоначальной оценке.   

Тогда специалист по персоналу может понизить количество до удобного 

для кандидата.  

  Пример: 

-За последние пять лет, на какую максимальную стоимость вы 

брали с работы товар без разрешения? 

- Я не знаю, может на 50 долларов. 

- Что это за товар? 

- Электрические розетки. 

-  Какие еще товары по цене около 50 долларов вы взяли на работе 

без разрешения   за 5 лет. 

-Я думаю, что только это. 

-Джон если мы вернемся более чем на 2 года назад   в период твоей 

работы в первом магазине, на какую стоимость ты брал товар в 

магазине. 

…..Молчание.. 

-Это 2 тысячи долларов? 

-Нет, пару сотен долларов не больше. 

-Хорошо давай вернемся   к твоей работе во втором магазине (за 

последние 2 года).   

-Как ты думаешь, на какую стоимость ты взял товар без 

разрешения? 

- Не много, может на 100 долларов. 
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- Таким образом, за пять лет общая стоимость товара, которую 

ты вынес без разрешения, составляет 300 долларов? 

- Вы назвали слишком большую сумму.  Я не знаю.   

- Я понимаю, что мы смотрели длительный период, и никто для 

себя такие вещи не записывает.  Но если мы оценим общую стоимость, 

то она составляет 250 или 300? 

- Я не знаю. 

- Какая сумма для тебя звучит справедливой и в то же время 

точная. 

- Где-то между 150- 200 долларами. 

 

 

 

Посмотрите и сравните    по размеру центральные кружочки на 

двух рисунках.   Это явление имеет отношение к следующему приему: 

«использование контрастных внезапных вопросов». 
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Использование внезапных вставленных (interjectory) 

вопросов. 
 

Если видим задержку ответа  и раздумывание  на прямой вопрос21,  

то используется техника внезапного вопроса (заявления). Очень важно 

чтобы она воспринималась как серьезная. 

-За последние 12 месяцев, сколько дней вы отсутствовали на 

работе из-за того, что выпивали ночью накануне. 

-Ну… 

- Может 10 или 12? 

- Нет меньше. Наверно 5. 

 

-За последние пять лет, сколько применений физической силы в 

конфликте было на работе? 

- Ну…. 

-Мы увидим 10-15? 

-Нет.  Может три или четыре. 

Когда кандидат сравнивает правду с более высокими данными, то 

правда не звучит угрожающе. 

Важно: Вставленное заявление используется, когда кандидат 

демонстрирует нерешительность и раздумье на прямой вопрос; 

 Во время свободной беседы, рассказа нежелательно использование 

вставленного заявления, это может вызвать   быстрый отказ отвечать на 

вопросы.     

Вариант Дэвида Зулавского22:         

-  Вы допускали 100 прогулов за прошлый год? 

-Нет,   

-50?  

- Нет 

- 15? 

- Нерешительный ответ Да 

- Хорошо, что не 100!                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Дэвид Зулавский предлагает использовать большее количество отрицаний.   
22 https://www.w-z.com/ 
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     Неправильный вопрос + добавка  

    (Questions error + Tagging): 
 

Специалист по персоналу начинает прямой и точный вопрос и 

вдруг замечает нерешительность в ответе или поведении кандидата.  

Специалист продолжает говорить, предлагая возможные варианты ответов 

на вопрос.  Вопрос становится настолько конкретным, что кандидат может 

ответить правдиво, не осуждая себя. 

Пример кадрового вопроса: -   За последний год у вас были невыходы на 

работу, прогулы? Задержка ответа и выраженная нерешительность в 

ответе. 

- Добавка: Пропуски работы были единичными?  

- Да. 

 

 

- Работая кладовщиком на последнем месте работы, вас штрафовали 

за выявленные недостачи?  Задержка ответа и выраженная 

нерешительность в ответе. 

- Добавка: Или это была коллективная ответственность в целом, так 

что компания покрывает свои общие потери?   

- Да. 
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Расширенное заявление из учебного фильма: 

 

-Тема, которую я хотела бы 

обсудить - это опыт употребления 

наркотиков.  

Я работаю много лет и 

каждый с кем я беседовала, пробовал 

какой-то наркотик.  И есть большая 

разница между тем, кто   попробовал 

марихуану, кокаин или клубный 

наркотик на вечеринке в клубе с 

друзьями   и тем, кто ежедневно сидит на игле.  

В настоящее время вы ежедневно употребляете наркотики? 

-Нет. 

- Как насчет тяжелых наркотиков героина и опия: Вы пробовали 

тяжелые наркотики?  

-Нет. 

-Как насчет некоторых клубных наркотиков, которые бывают на 

молодежной вечеринке: СПИДы, кокс, фен (амфитамин) или травка 

(марихуана)? 

-Я пробовал кокс, но он не подействовал. 

А какие еще пробовали? 

- Однажды попробовал   травку (марихуану) 

А еще? 

-Все. 

-Когда в последний раз? 

-….. мм…    (задержка ответа) 

 - В эти 24 часа? 

- Нет давно. 

- Сколько раз в прошлом месяце? 

- Три. 

- Это получается за 12 месяцев 36 раз? 

- Я не знаю, как получился такой подсчет…около 20 раз.    

 

 

Отрывок из фильма. Взятки, доказательства, нарушения:   

 - В течение шести лет пока вы 

работали в полиции, вы получали взятку 

или откат? 

- Нет. Никогда.  Конечно, 

предлагали деньги, и даже билеты на 

баскетбол.  Я и не думала соглашаться. 

- Как работник полиции вы 

ежедневно готовили отчеты, заполняли   
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протоколы и другие документы.  Вы когда-либо заполняли документы, 

которые не соответствуют действительности, основываясь не на 

фактах, а на собственных предположениях? 

- Да я готовила рапорта, отчеты   и не всегда достаточно строго 

или точно, но я никогда не фальсифицировала информацию. 

- Что касается неточностей, вы готовили такую информацию по 

задержанию или аресту? 

- Нет никогда. 

- Было такое что вы говорили в судах что-то не то? 

- Нет никогда. 

- Вы когда-либо брали доказательства для себя без разрешения?  

- Мне как-то дали что-то из комнаты с доказательствами, но с 

разрешения.  

-Поподробнее. 

-Проводилось уничтожение доказательств, которые уже не 

нужны, уничтожались наркотики, оружие.   Но были и другие вещи.  И 

мой начальник был там для принятия решения.  И там был 

радиоприемник. 

- Вы брали в собственность что-то из вещей, которые 

конфисковали у кого-то? 

- Да, когда у подростков изъяли фейерверки.  

- Вы занимались этим постоянно? 

- Нет, это было один раз.   

 

  

Отрывок из фильма.  Воровство в магазинах: 
- Мне приходилось встречаться с профессиональными шоп- 

лифтерами (магазинными ворами).  

Они каждый день на регулярной 

основе идут в магазины со своими 

друзьями.  Их друзья отвлекают   

кассира, и они выносят товар на 

десятки тысяч рублей.   Выносят, 

не заплатив, и затем этот товар 

продают. 

Большинство людей, с 

которыми я общаюсь, являются 

честными людьми.  Так вот я 

обратила внимание, что даже 

честный человек может оказаться в ситуации, когда он торопился и 

прошел вдоль кассы без оплаты.   Или может, не хватило денег 

заплатить за какой-то предмет.  И есть большая разница   между 

профессиональным шоп-лифтером, который выносит товар на 

постоянной основе и человеком, который один раз не заплатил по какой-
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то причине.   Джейн в прошлые годы Вы когда-либо выносили товар без 

оплаты?  

- Да один раз. 

 

Вторая часть, использование приема преувеличение: 

-Что вы взяли в магазине без оплаты в прошлые годы? 

……. (Адаптер, молчание, замешательство).. 

-Это было 1000 долларов или дорогое 

ювелирное украшение? 

- Нет, конечно.   Это было что-то 

мелкое и недорогое.  Кажется, журнал   или 

шарфик. 

 

 

          Темперамент. Конфронтация, и                     

                                                          необоснованное применение силы. 

Блок вопросов: 

Когда у вас был случай применения физической силы в конфликте с другим 

человеком? 

Когда вы с кем-либо сорились и ругались? 

Какое у вас было самое серьезное применение физической силы? 

Вас когда-либо обвиняли в чем- либо даже необоснованно?   

 

 

   Отрывок из фильма.   Применение силы.  

-Полицейский требует от граждан соблюдения законов.  Иногда 

приходится сдерживать нарушителей.   И есть большая разница между 

тем, кто защищает себя, свою репутацию   по сравнению с хулиганом или 

тем, кто издевается над более слабым.   Когда в последний раз вы 

участвовали в противостоянии с кем-либо? 

-Несколько лет назад. 

-Скажите, что случилось? 

-Когда я учился в колледже, я 

был со своей девушкой и один парень 

пролил на нее напиток и рассмеялся.  

Поэтому я поднялся со стола, толкнул 

его, чтобы он извинился. 

- Вы обратились в полицию или 

службу безопасности колледжа? 

-Я ушел, я не хотел 

неприятностей. 

-Было обращение к врачам? 

-Нет. 

-Когда это было? 
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-Я окончил колледж около 3 лет назад. 

-Сколько раз вы были вовлечены в физическую конфронтацию за 

последние 5 лет? 

-Я не знаю. Я работал охранником и мне приходилось задерживать 

людей.  

-10 или 20? 

-Нет 4 или 5 

-Помимо истории в баре с кем еще? 

-Включая жену? 

-Когда в последний раз вы применяли физическую силу по 

отношению к жене? 

- На самом деле я не имел ввиду как-то там бить, я хотел сказать, 

что, когда мы сорились я как-то   оттолкнул ее, или шлепнут ладонью.  

- Когда в последний раз вы ее толкнули? 

-Фактически в начале этого месяца. 

- За последние 12 месяцев сколько раз вы толкали или шлепнули 

жену? 

-Я не знаю, ну может 5-6 

-Вы упомянули ранее, что в качестве охранника вам приходилось 

задерживать людей.  Приходилось ли вам так использовать силу, что им 

потом требовалась медицинская помощь? 

-Я думаю, такое случилось однажды.  Я арестовывал пьяного за 

беспорядочное поведение, и я помню, что ударил его пару раз, чтобы 

получить контроль над ним 

- Сколько раз кому-то кого вы задерживали требовалась 

медицинская помощь? 

-Всего? Примерно 2-3 раза. 

-Были случаи, когда вы нанесли удар подозреваемому после того 

как на него были одеты наручники? 

-Без причины? 

-С причиной или без причины. 

-2-3 раза. 
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Раздел 2     « Проективные приемы Натана Гордона23» 

1.  «Посеять семена истины». (Plant seeds for truth).    

Заявление, мотивирующее кандидата на работу говорить правду:   

В ходе изучения и проверок резюме 

на сайтах рекрутинговых агентств 

мы не принимаем каждое десятое 

резюме.    Но из оставшихся девяти   

собеседование проходит только 7 

кандидатов, потому что два 

кандидата не рассказали всей 

правды.  Они совершали какие-то 

мелкие проступки на прежних местах работы. И пусть эти проступки 

незначительные. С кем не бывает, и я такой же.  Но то, что кандидат на 

работу не рассказал об этих      проступках, скрыл     -   это обман при 

устройстве на работу.   А обман при устройстве на работу   лишает его 

шансов на трудоустройство.   Поэтому лучше расскажите   подробнее. 

 

2. «Установить взаимопонимание» (gain rapport). Людям, 

имеющим что-то общее легче установить 

контакт.   В самом начале интервью 

найдите общие черты с кандидатом.    

Пример: Кандидат говорит о том, 

что учился в плановом институте.  Тогда 

можно сказать, что   там учится мой друг.  

Важно показать что-то общее.  Если 

сказать, что друг преподаватель, то это может быть угрожающим.   

 

3. Предположительные вопросы.  Не спрашивайте: Вас 

когда-либо увольняли с работы?». Спрашивайте: Если мы свяжемся с 

вашими бывшими работодателями, сколько из них скажут, что вы 

были уволены. 

Важно: Подразумевается, что информация будет проверена. 

Если я позвоню на ваше прежнее место работы, как вы думаете, 

что они о Вас скажут? 

                                                           
23 Effective Interviewing and Interrogation Techniques 3rd ed - N. G 
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а) Правдивый кандидат, как правило, говорит: смотря кому 

позвоните.  И может начать рассказ о ситуации на работе. 

б) Плохой вариант (индикатор скрываемой информации -ссылка): 

Звоните.    Тоже самое: езжайте, идите и …мы идем в систему задавания 

прямых вопросов (1 часть). 

Скажут, что у вас были проблемы с алкоголем?  Скажут, что вы 

уволены в результате недостачи и проверки? Скажут, что Вам 

предложили уволиться. 

                                        Тактика вопросов:  

Угрожающая 

гипотетическая 

часть, с которой 

начинается вопрос: 
 

Средняя часть 

вопроса:  

 
 

Фраза, 

позволяющая 

сохранить лицо 

(оправдание): 

Если мы будем звонить 

на ваше прежнее 

место работы,   как вы 

думаете-…. 

- нам скажут, что вам 

предложили уволиться; 

- что какие-то 

негативные 

обстоятельства 

способствовали 

вашему увольнению? 

Иногда хорошим 

работникам часто 

дают плохую 

характеристику, 

чтобы отомстить за 

уход в другую 

компанию. 

 

 

- Угрожающая гипотетическая часть позволяет кандидату полагать, что 

проверка неизбежна и лучше рассказать. 

 

- Фраза, позволяющая сохранить лицо (оправдание), облегчает кандидату 

признание. 

 

В целом предположительный вопрос обращен в будущее и возможно из-за 

этого он способен вызвать откровенный ответ. 

 
Анекдот: Курица снесла 5 кг яйцо. 
Репортер ее спрашивает: - Как у вас это получилось? 
-Секрет! 
-Какие планы на будущее? 
-Снести 7 кг яйцо. 
Репортер спрашивает петуха: - Как у вас это получилось? 
-Секрет! 
-Какие планы на будущее? 
-Набить морду страусу. 
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4. Преувеличение проблемы: 

Преувеличивая проблему, она уже не звучит фатально. (Натан Гордон). 

 

Пример: - Сколько раз вы опаздывали на работу за 12 месяцев? 

- Не помню. 

- Это было 150 раз? 

- Нет. 

- Это было около 100 раз? 

- Нет. 

- Это было около 50 раз? 

- Нет, около 15. 

Каков шанс, что кандидат на вакансию при кадровом собеседовании 

сам расскажет, что   за год 15 раз опаздывал на работу?  Однако метод 

преувеличения позволяет получить такой ответ. 

Прием преувеличения используется Натаном Гордоном и для мотивации 

на правду (усиления шага «Посеять семена истины»). 

 

  Скажите, если я подъеду на ваше прежнее место работы, мне могут 

дать ваш табель рабочего времени? 

 -Возможно. 

И вдруг выяснится, что вы опаздывали на работу не 15, а 18 раз? 

- Возможно. 

-Тогда может получиться, что вы немного обманули при устройстве на 

работу.  Поэтому, когда я задаю вопросы, лучше говорите больше.  

 Итак, обоснованное    прямое указание – «говорите больше»!  

 

5. Обмен информацией. 
 

 «Кандидаты опасаются осуждения.  Если вы поделитесь с ним, Вы 
сможете преодолеть его страх» (Натан Гордон). 
            Пример приема «обмен»: когда-то я был молодым и делал всякие 

запрещенные вещи, например, мы, курили то, что нельзя.  А вы пробовали 

наркотики? 

6. Проективные вопросы.  Как правило, начинаются с 

фразы, располагающей к рассуждениям: «А вот если, а как вы считаете, а 

что будет». 
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Пример: Если работник, что-то взял на работе и пронес через КПП, с 

какого момента это воровство? Стикер - это воровство? 

а) Да.  Взял без разрешения значит украл. 

Тогда специалист по персоналу продолжает втягивать кандидата в 

дальнейшие рассуждения: значит   если листочек — это воровство, то 

охрана должна задержать такого работника на выходе и вызвать 

полицию? 

-Нет. 

-А как поступать с таким работником?   С какого момента 

начинается воровство? 

Другой кандидат на работу:   

б) Стикер это не воровство.  Вот если взял шуруповерт, то это 

уже воровство. 

-  Хорошо, а сколько стоит шуруповерт, на какую стоимость 

товар нельзя выносить с предприятия? 

-  1.5 тысячи. 

- А если чуть дешевле   значит можно?   

- Я слышал, что, если меньше 1.5 тысяч, то не привлекают. 

 

в) Третий кандидат на работу:  

- Стикер это не воровство.  Я вообще беру работу на дом. 

- Хорошо.  Вот у нас на заводе работает 3 тысячи человек и если 

каждый возьмет по листу бумаги — это существенно? Это сколько 

бумаги будет уходить с завода каждую смену? Так с какого момента 

начинается воровство? 

Данный прием проекционных вопросов позволяет обсуждать тему и 

постепенно переходить на личные предпочтения.    В школе Рида эти 

вопросы называют провокационные.  Натан Гордон называет эти вопросы 

SCAN24.   Честный кандидат «работает с темой», видно его отношение.    К 

примеру, провокационный вопрос: как нужно поступить с человеком, 

который пришел на работу с сильного похмелья?     По строгости оценки 

кандидата   можно оценить его склонность к этому проступку.  Или как 

известный  вариант ответа: Понять и простить, говорит о причастности. 

  Если бы вы были на месте руководителя, как бы вы поступили с 

таким работником? 

                                                           
24  Scientific Content Analysis научный контент анализ, созданный  Avinoam Sapir (Авиноам 

Сапир) из лаборатории   научного опроса Израиля. 
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Важные признаки правдивого рассказа -  рассуждения от первого 

лица с использованием местоимения «я», использование   глаголов 

прошедшего времени, реалистичность и строгость оценки.  

Из-за чего бывают конфликты? 

Какой начальник, по вашему мнению, идеальный?  

Почему люди употребляют алкоголь на работе? 

Оцените по 10 бальной шкале, как вы оцениваете свою работу в 

компании.  После того как кандидат назовет цифру, последующий вопрос: 

а почему? 

Как вы думаете, почему появились вопросы по вашей биографии? 

На вашей должности были возможности подзаработать?  

Если очень захотеть, то сколько денег можно было заработать на 

вашей должности? 

Иногда при наличии коллективной ответственности даже не 

важно, был вынос товара или не был, компания вычитает деньги за 

недостачу у всех работников.   Вам приходилось попадать в такую 

ситуацию?  И если бы был такой случай вы бы стали сами выплачивать, 

хотя бы какую-то часть, чтобы проверка прекратилась?  А какую?  

(Честный работник категорически не согласен выплачивать за кого-то). 

 

 У вас на прежней работе было принято отмечать что-то с 

алкоголем?  

Как Вы думаете если охрана задерживает работника с запахом 

как с ним нужно поступить?  

Если мы выявим людей, которые совершили коррупционные деяния 

как с ними нужно поступить? 

Можно ли дать такому человеку второй шанс? 

Техника Парных вопросов, где   проводится измерение поведения:  

 
 

П 

А 

Р 

Н 

Ы 

Е 

 

В 

О 

П 

Р 

О 

С 

Ы 

 

1. Всем предлагают подзаработать.   За всю свою жизнь, вы 

хотя бы раз подзаработали? Лживый кандидат  быстро отрицает 

свою вину и признаков обеспокоенности не показывает.   Честный 

кандидат пугается вопроса и демонстрирует неловкость, отвечает 

неуверенно и использует уклончивые формулировки, отрицая 

события в прошлом или рассказывая. 

 

2.  На последнем месте работы вы получали деньги сверх 

зарплаты?    Честный кандидат   проявляет   категорический 

немедленный  отказ на фоне первого  (предыдущего в паре)   

вопроса. 

 

Честный кандидат: Реакция на вопрос 2 меньше чем реакция на вопрос 1; 

Лживый кандидат: Реакция на вопрос 2 больше чем реакция на вопрос 1 
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 Если в коллективе предлагали отметить что-либо с алкоголем, как 

вы реагировали на такие предложения?    

Какие вопросы вы бы задали, если бы мы с Вами поменялись 

местами. 

Как Вам наша сегодняшняя беседа?  (Отношение). 

 

7. Альтернативный вопрос.  Иногда его называют «выбор 

без выбора». 

Пример: У нас на предприятии есть медицинский пункт. С учетом 

того, что наркотики держатся в организме 20 дней, Вы согласитесь 

прямо сейчас пройти тест на наркотики или вам нужно время подумать?  

Через сколько дней вы готовы пройти тест? 

Измеряем время ответа: честный дает немедленное согласие. 

К примеру, кандидат имеет родственников на предприятии или 

устраивается по рекомендации: 

-Петров вас хорошо знает и рекомендует на эту работу.  Так? 

-Да. 

- При условии, что если вы хотя бы раз не придете на работу из-за 

пьянки, то уволим и Вас и Петрова.   На этом условии, он сейчас сможет 

за вас поручиться?  Измеряем время ответа и уверенность согласия. 
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Раздел    3       Скрытые внушения в кадровом собеседовании 

с использованием информационных ресурсов. 

 
Цифровой след – поиск информации по интернету. 

 

Статья 8 Закона РФ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" определяет требование к поиску и 

получению информации: Вся добываемая информация об объекте 

проверки должна быть общедоступной, т.е. размещенной в открытом 

доступе самим субъектом персональных данных или по его поручению, 

или же государственными органами. 

- Долги легко выявляются на сайте: http://fssprus.ru/iss/ip (сайт 

судебных приставов - достаточно использовать фамилию, имя и отчество );  

Если у кандидата на работу много судебных долгов, то это важная 

характеризующая информация. Как только он устраивается на работу, 

сразу появятся судебные приставы с требованиями вычета из зарплаты 

этих самых долгов. За должником прямо на предприятие могут прийти и 

http://fssprus.ru/iss/ip
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коллекторы. В целом, многолетняя невыплата штрафов, коммунальных 

услуг, может намекнуть на неисполнительность и 

недисциплинированность человека. 

Интересный   интернет  портал Государственная Аналитическая 

Система  «Правосудие».  https://sudrf.ru/   Раздел   «Федеральные суды 

общей юрисдикции»,  Далее раздел «Поиск по делам и судебным актам».   

  Верхняя строчка:  « Найти».  Портал сложный в пользовании.  

Вносить нужно фамилию и инициалы25  и потом вести поиск  по решениям 

судов. (Также возможен поиск через «Поиск текстов судебных актов).  

Если фамилия проверяемого распространенная, то провести выборку 

практически невозможно.    В банке данных на сегодняшний день почти 40 

миллионов решений судов.   

  Но данный портал можно показать кандидату на работу и 

спросить: В данной государственной аналитической системе мы увидим 

судебные акты на Вас, если запросим данные?          

   Если были уголовные дела, административные дела, то лучше 

сразу расскажите.    

                                                           
25  Фамилия и инициалы по мнению судов не являются персональными данными.   

https://sudrf.ru/
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Если фамилия редкая, то система позволяет   получить достоверные 

данные о судах общей юрисдикции.      

 

 Если кандидат на работу   при устройстве начинает говорить на 

криминальном жаргоне, то можно проверить его по интернет порталу 

«Внимание розыск».       https://mvd.ru/wanted/; 

Что касается ТОП-менеджеров, то очень важно знать: есть ли у него 

свой бизнес?  Свой бизнес 

может очень сильно отвлекать 

от основной работы.  Сайт 

контурфокусрф/ бесплатная 

часть выдает по фамилии все 

необходимые данные (название, 

адрес и даже ИНН компании).   

 Полученный ИНН 

необходимо внести  в 

поисковую систему   сайта  федеральной налоговой службы: 

https://egrul.nalog.ru/  

Данный сайт позволяет посмотреть более подробно все, что 

произошло с юридическим лицом и даже получить учредительные 

документы.   

Многие эксперты по кадровой безопасности считают, что анализ 

штрафов ГИБДД, в том числе отказ их выплачивать на протяжении ряда 

лет   отчасти характеризует личность.  Например, герой многих телешоу 

Мара Багдасарян   не платила штрафы, мягко говоря, проявляла 

недисциплинированность.   

https://mvd.ru/wanted/;
https://egrul.nalog.ru/
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Для проверки штрафов нужно номер свидетельства о 

регистрации и номер личного автомобиля.    

 Сайт: http://www.gibdd.ru/check/fines/ 

 Подлинность дипломов проверяется на сайте: 

 http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/ 

 

 

 

В целом, изучение личности на работу по интернет-ресурсам получило  

названия: аналитическая работа,  интернет разведка, пробивка.   

        Важные источники информации о кандидате на работу: Социальные 

сети  в Контакте, Фейсбук, Одноклассники, программа Cronospro26.   

  Сначала изучается кандидат по доступным ресурсам, возможно 

получение данных о родственниках, близких связях, правонарушениях. 

Одним словом, готовится обстоятельная аналитическая справка.   Места 

работы также изучаются через интернет в плане установления фамилий 

                                                           
26Такие ресурсы иногда появляются на книжных рынках среди контрафакта, иногда исчезают.   В 2005 
году Президент РФ В.В.Путин в трансляции на первом канале сообщил о недопустимости того, что база 
Центробанка РФ оказалась в частных руках (Продавалась на рынке «Горбушка» во взломанной копии 
оболочки «Кронос»). 

http://www.gibdd.ru/check/fines/
http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/
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руководителей (Сайт ЕГРЮЛ, Контур-Фокус). По интернету полезно   

получить адрес предприятия, где работал кандидат.  

Возможно создание маршрутной карты: слайд, на котором указаны 

все места работы кандидата с фамилиями руководителей и телефонами.  

В ходе беседы создается иллюзия о том, что специалист по 

персоналу знает   предприятия,  где работал кандидат, знает 

руководителей, просто называя данные из интернета 27   или используя 

слайд маршрутной карты. 

Целесообразно использовать ловушки: например, знание о 

судимости кандидата, наличие долгов, лишение прав из-за алкоголя   не 

демонстрируются, а сначала необходимо посмотреть сможет ли кандидат 

сам рассказать об этом, как реагирует на намеки? 

             Если кандидат на работу судим и скрывает это, то данную 

информацию можно преподнести с выгодой: Я не хотел касаться этой 

темы, но я хотел бы, чтобы вы убедились, что я знаю о вас всё, что 

необходимо и просто проверяю, способны ли вы признать, что было с 

вами, способны ли вы быть честным при устройстве на работу. 

Полезные приемы по пробивкам мобильного телефона: 

 

 

                                                           
27 В рамках тренинга демонстрируются упражнения. 
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 WhatsApp и Viber: Добавить неизвестный номер в адресную книгу 

телефона. Далее, зайти по очереди в приложения, привязанные к номеру 

(Viber, WhatsApp). Открыть новый чат с вновь созданным контактом и по 

фотографии определить отправителя. 

Реально можно узнать букву фамилии, имя и отчество владельца 

телефона, у которого телефон привязан к карте сбербанка:   

 Зайти в Сбербанк-онлайн.   Перечислить 1 рубль со своей 

банковской карты по номеру телефона. Но не подтверждать по СМС, в 

последний момент отменить операцию и посмотреть букву фамилии, имя и 

отчество владельца счета, привязанного к мобильному телефону. (Такая я 

же возможность есть у клиентов Альфа-Банка). 

 

             Очень известная  система  управления базами данных  СУБД 

«CronosPRO»     http://www.cronos.ru/cronospro.html  

 Часто коллеги обмениваются   данными в папке Base.   Эта папка 

как правило архив для начинающего аналитика (Происшествия, 

телефонные справочники,  другие сведения). 

  

 

 

http://www.cronos.ru/cronospro.html
http://www.cronos.ru/cronospro.html
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Добавляем  базы : 

Меню «Банк»  

«Список банков»  

«Добавить» -Берем 

из  папки Base  базу.  

 

 

 

 

1. При помощи кнопки «Выбор» выберите путь к базе данных 

2. Если внутри папки с базой данных присутствует п

апка «VOC», при 

помощи кнопки Выбор (которая ниже) введите адрес этой папки в поле 

«Адрес словарного банка» 

3. Нажмите кнопку «Выполнить» 

Рис. Поиск в базе данных 

 



57 
 

 

Рис.5 Просмотр результатов поиска 

 
 

Ситуация: Работник перестал приходить на работу, на телефон не 

отвечает.    Задача найти его и уговорить уволиться.  Скрин с экрана 

телефона показывает, как это удалось: 
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Вступительное заявление   с использованием скрытого 

внушения: 
 

Вы наверно знаете, что в интернете, социальных сетях есть целые 

базы данных о каждом человеке.  И когда все это открываешь, контроль 

сознания отключается.    С помощью этих баз я могу видеть, когда Вы 

говорите правду о своей биографии.   Сейчас много информации в 

открытом доступе.  Открываешь фейсбук или в контакте    и сразу 

появляется фраза: «что у вас нового, расскажи о себе».     Часто 

информация   из    баз может содержать очень давнюю    информацию, 

или просто бывают похожие фамилии.  Поэтому я хотел бы уточнить 

некоторые вопросы28.  

 

Пример: - Компания, в которой вы работали, находится на улице 

….Товарной? (отвечает Да) - У меня есть общие  знакомые с  

руководством компании,  да и я   немного знаю руководство29.  Если я к 

ним подъеду, как вы думаете, что они скажут о причинах вашего 

увольнения?   

- Не знаю, спрашивайте у них. 

- Они скажут, что у вас были проблемы с алкоголем? 

- Вот по этому вопросу точно, проблем не было. 

- А по какому вопросу они могут быть вами недовольны? 

 

- Сайт «Гас правосудие» позволяет получить данные о происшествиях с 

полицией, привлечением к ответственности.  Сейчас я включил поиск.  

Скажите, тут сейчас появятся сообщения о Вас?  (Целесообразно 

показать монитор с сайтом и при кандидате начать поиск). 

- Ну, если только нарушения правил дорожного движения. 

- Да я вижу сообщения на эту тему.    Но это было бы важно, если 

бы вы устраивались водителем.     

-А вот появилось сообщение о более серьезном инциденте, в 

котором вы участвовали (независимо появилось или нет, это может быть 

блефом) . 

- Да я как-то проходил свидетелем ….   

- Вы все вспомнили?  Потому что если вдруг вы подзабыли что-то 

более серьезное, а информация сейчас обязательно поступит, то 

получится, что вы не рассказали всей правды.      

                                                           
28 Итак, среди потока слов прошли скрытые внушения как прием Эриксоновского 

гипноза: контроль сознания отключается, говорите правду, расскажи о себе.   
 
29 Нельзя говорить Я знаю руководителя, начальника отдела персонала и даже начальника 

охраны.  Поскольку в этой компании может и не быть таких должностей 



59 
 

 

Если есть информация о родственниках, то целесообразно уточнить 

и дополнить, под благовидным предлогом: не работают ли они у 

конкурентов.  

Как родственники относятся к вашему трудоустройству на 

предприятие?  (Вопрос «отношения» близких к проверкам и опросам 

относится к провокативной технике Рида). 

Важно: Вопросы о родственниках    раздражают   нелояльных 

кандидатов, склонных к алкоголизму, особенно склонных к психопатии.  

Иногда эта тема очень некорректна. 

 

Стенограмма реальной беседы по телефону, с нелояльным кандидатом на 

должность инженера электронщика: 

   

-Здравствуйте Михаил Алексеевич.   Вас беспокоит специалист по 

персоналу.   Мне поступило Ваше резюме, и я хотел бы уточнить 

некоторые вопросы.   У вас есть возможность поговорить по телефону 

2-3 минуты?  

- Да.   

-Михаил Алексеевич вы наверно знаете, что в информационных 

сетях в интернете много информации о каждом человеке и когда все это 

открывается можно видеть, когда вы говорите правду о своей 

биографии. 

- Меня принципиально нет ни в одноклассниках, ни в контакте, вы 

ничего обо мне не узнаете. 

- Да, Михаил Алексеевич, я тоже на это обратил внимание.   А 

почему?   Ведь Вы недавно приехали из Ташкента и Вам  не хочется  

общаться30? 

- У меня другая жизнь.  И я не хотел бы говорить на эту тему.  

Давайте конкретные вопросы. 

(Итак, обсуждение того, что он родился в Ташкенте и переехал в 

Россию показывает о наличии возможных проблем в его 

взаимоотношениях с окружающими). 

- Да конкретные вопросы — это хорошо.   Михаил Алексеевич, если 

я позвоню руководителям «СКС», где вы работали, как вы думаете, что 

они скажут о вас? 

- Вам что характеристика нужна? Мне откуда знать, что там 

скажут.  Вы думаете, у них там других дел нет, чтобы обо мне 

разговаривать?    Звоните, имеете право!    (Кандидату не задавался 

вопрос прокомментировать какими правами я обладаю, для меня важно   

есть развернутый спонтанный, искренний рассказ или защитная позиция?  

Мало того, видно дистанцирование  ….  «У них там» - он отстранился от 

                                                           
30 Из информационных источников   или из резюме всегда можно увидеть, где родился 
кандидат на работу, когда приехал в город.   У предсказателей тип беседы с 
использованием данных называется «горячее чтение». 
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коллектива и прежнего места работы.  Он не рассказывает о себе в первом 

лице, не использует глаголы прошедшего времени.   Вероятно, его 

отношение к работе в компании «СКС» негативное). 

- Могут сказать, что у Вас там были проблемы с алкоголем? 

- С алкоголем проблем не бывает, проблемы, когда его нет!  

 Ожидаемый ответ – Нет, не получен.  Кандидат перевел ответ в шутку.     

Михаил Алексеевич, а когда вы там работали,  руководство знало о 

том, что вы по совместительству работали  в ЖСК  у потребителя услуг 

водоканала31?     

 -Я имею право работать по совместительству.  

- Но они скажут, что Вы не справились с работой инженера, 

только потому, что не успевали? 

- Вы нанимаете на работу или ищете повод отказать?  

- Я хотел бы узнать есть ли у Вас опыт работы на инженерной 

должности. 

- А вы сами понимаете, чем занимается инженер и техник? Как вы 

можете задавать вопросы, если сами не понимаете разницы? 

(Агрессия кандидата проявилась прямо в телефонной беседе).   

    В результате звонка начальнику цеха, были получены данные о 

том, что кандидат крайне сложный в общении.   Спорит при постановке 

задач, не исполнителен.   При срыве заданий обвиняет как руководителей, 

так и подчиненных.    Пока работал электриком к его деятельности 

претензий не было.       После назначения на инженерную должность   

проработал менее 2-х месяцев, в связи с тем, что на него поступила жалоба 

от подчиненных. Он обвинил подчиненных в неисполнении задания, а сам 

его не поручал.    При исполнении обязанностей инженера стали заметны 

его необоснованные   отсутствия на работе.  

  Кандидат в анкете указал, что с 2014 года работает инженером, а 

диплом получил в 2015 году.   

 

Таким образом, анкета и резюме являются важной отправной 

точкой    для беседы с кандидатом на работу.  Техники проведения беседы 

хорошо работают не только в личной беседе, но и в телефонном интервью.     

Школа Рида существует с 1947 года.    Авторы книг и пособий 

указывают, что за этот период появлялось много удивительных техник: 

гипноз, НЛП, учет микровыражений.          Если вдруг появится что-то 

полезное и эффективное для кадрового собеседования, то   школа Рида 

обязательно включит в программу обучения32. 

 

 

                                                           
31 Информация получена аналитическим путем. 
32 В корректной манере показано отношение к модным техникам. 
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 Раздел 4    Провокационные вопросы33.    

 

 Эти вопросы можно использовать для развития ситуации с 

выявленным подозрением   по какому-либо проступку. Эти 

вопросы нельзя использовать буквально и всегда.  Техника взята 

из расследований.    

1. (Причина) Что произошло на работе?     Этот вопрос в 

разных ситуациях можно задавать по- разному: о чем речь?  Почему вы 

тут? 

 Оцениваем комфорт в ответах, реалистичность, строгость оценки   

и многократность повторения строгой оценки. 

      Примеры ответов:   

 а) У нас на складе завелась крыса, которая   ворует, а нам всем   

предложили   выплачивать. Я отказалась выплачивать за того, кто 

ворует и уволилась. (Индикаторы правдивости) 

б) Ну насколько я поняла, после инвентаризации обнаружили 

пересорт товара, там чего-то не хватало. Если честно, меня не 

устраивают такие дела. (Индикаторы скрываемой информации-

квалифицирующий признак). 

В фильме «координаты скайфолл» этот прием реализуется 

применительно к ситуации примерно так:  

 Из расследования недостачи на складе: Я начинаю фразу – Вы 

заканчиваете. Отвечайте максимально быстро и максимально кратко.  

Вы работаете кем...?  

            - кладовщиком. 

           -  В ваши обязанности входит что? 

           -  выдача продукции клиентам.  

          -   Вам нравится ваша работа? 

          -    Да.  

          -    Сколько времени вы работаете в компании? 

          -     1.5 года                

          -   Это беседа о …?…          (Оцениваем строгость оценки)           

Хороший детский шутливый розыгрыш на эту тему.   Задайте вопросы 

приятелю: Что течет по венам, что качает сердце, что берут из пальца.   

Повторите слово кровь 10 раз. ……. 

Неожиданно, прерывая:  На какой свет светофора надо переходить 

улицу34?       

Таким образом, провокации распространены в культуре нашего общества. 

 

                                                           
33 В переводе с английского провокационные, провокативные вопросы – это вопросы, 
вызывающие реакцию. 
34   Он случайно не на красный цвет улицу переходит?   
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2.  (История и вы) Грубый и обвиняющий вариант из 

расследования: Его лучше проводить в контексте индивидуальной беседы 

и аккуратно встраивать в разговор.  Буквальная   нежелательная форма 

может звучать так: Мы можем предложить Вам пройти полиграф, мы 

беседуем с каждым, просматриваем видеорегистраторы, и мы точно 

узнаем, имеете вы отношение к пропаже или нет.  Поэтому если вы это 

сделали, лучше скажите сразу.    

 -Абсолютно нет.     Оценивается скорость и категоричность отказа 

или колебания в ответах. Категоричность отказа — это признак честности.   

Задержки в ответах и колебания — это индикатор   лживого ответа. 

Из этой же категории другой вариант: Вы знаете кто это сделал?  

Правдивый: высказывает сожаление, что не может помочь. Лживый 

проявляет - равнодушие.  Разумные логичные объяснения у правдивого 

или расширенные (broad) ответы лгущего.   Лживый расширяет круг 

подозрений: любой мог.  

Третий вариант - провокация проводится в контексте рассказа: 

Расскажите в деталях все, что Вы знаете.  Правдивый будет 

многократно отрицать свою причастность, хотя его никто об этом не 

просил.   В ходе рассказа обычно появляется повод задать вопрос: у вас 

есть подозрения?  Вы заходили в помещение, где произошел инцидент?   

 

3. (Поручительство).   Вы могли бы за кого-то поручиться, кто 

точно   этого не делал.   

Оценивается комфорт в рассказе при сужении круга 

подозреваемых, против расширения.  

В кадровом собеседовании может быть ситуация, когда есть 

рекомендатель или родственник кандидата на работу среди сотрудников 

компании.   Пример с родственником по   фамилии Иванов.  Рассмотрим 

ситуацию: если вы из-за алкоголя не выйдете на работу, то мы тогда 

уволим и вас и вашего рекомендателя   Иванова.   На этих условиях Иванов 

сможет поручиться за вас?   

Быстрый уверенный ответ ДА – характерен для правдивого 

человека. 

Анекдот:  Человек написал письмо владельцу небольшого отеля: 

– Я хотел бы взять с собой собаку. Она хорошо воспитана, конечно, не 

доставит хлопот. Вы не возражаете? 

Получил ответ: 

– Я содержу отель в течение многих лет и никогда ни одна собака не 

украла мои полотенца, постельные принадлежности или картинку со 

стены. Я никогда не вызывал полицию из-за того, что собака напилась и  

скандалила  в середине ночи. И никогда не случалось, чтобы собака не 

оплатила счет. Поэтому с радостью приветствую собаку, и, если она 

поручится за Вас – Вы также можете приехать. 
 

https://zasmeshi.ru/gif/category/dogs.html
https://zasmeshi.ru/caricature/category/militia-gai.html
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4. Отношение к разбирательству, к беседе. 

Понимание целей и необходимости беседы против негативного 

отношения, оборонительного поведения. 

Как вам кадровое собеседование?   

 

Отношение к работе: По шкале от 1 до 10, где 10 наивысшая 

оценка. Как вы оцениваете свою работу. 

Последующий вопрос: А почему?   

Технология Рида с учетом провокаций это    оценка отношения к 

беседе   и оценка отказов   в беседе.   

5. Достоверность.   -  Вы считаете, что товар реально был 

украден или это ошибка учетов?     (Признает кражу -  индикатор 

правдивости.  Не признает событие - вероятностный индикатор лживости).  

В России этот прием иногда называют: «А был ли мальчик?». 

Когда начальник охраны утверждает, что он видел, как вы 

выносили товар, он лжет?  

Провокация заключается в том, что ставится вопрос о лжи 

должностного лица.   В данном случае избегаем прямого обвинения.  

 Правдивый: Абсолютно лжет. 

Лживый: Я не говорю, что он лжет, но он возможно ошибается. 

Очень похож на прием из поговорки: «Взять на пушку». 

   

6. Возможность. У кого была возможность — это сделать? 

Реальность предложений (честность) или нереалистичность (лживый). 
 

Одесский анекдот: Рабинович, у Вас есть возможность откладывать 

деньги? 

-Возможность есть, денег нет. 

 

7. Мотив.   Почему кто-то мог так поступить? Комфорт в 

рассуждениях или опасение раскрытия.  Честный человек легко 

рассказывает о том, кто мог это сделать, кому выгодна ситуация.    

Лживый проявляет настороженность и рассказывает мало. 
 

Анекдот: Какой у вас мотив преступления?  - Не знаю, я не пою, 
когда ворую.  

8. Мысли. Если проступок, о котором идет речь серьезный, 

осуждаемый в обществе и редко встречается, то правильный ответ   НЕТ. 

Если это часто встречающийся проступок, то оценивается по 

технике открытых и проективных вопросов. 

 Как вы думаете, честные люди иногда задумываются о воровстве 

на работе?  Вы когда-либо думали о подобном? 

Время ответа - ключевой показатель. 
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               9. Возражение.   Почему вы бы не стали брать товар? 

Оценивается    какое лицо в ответах. 

а) Потому что я не ворую. (1 лицо индикатор правдивого ответа) 

б) Это противозаконно.  (3 лицо – вероятностный индикатор 

причастности). 

Тема обхода возражений   раскрывается в технике 9 ступеней 

получения признания.  

Пример возражения: Зачем мне брать товар? У меня высокая 

зарплата. 

- Вы хотите сказать, что если бы ваша зарплата вдруг стала 

меньше, то вы сразу стали бы брать товар без разрешения? 

- Нет. 

- Я понимаю, что иногда кто-то просто забыл спросить 

разрешения или, что этот товар бракованный и никому нужен.   Совсем 

другое дело, когда систематически товар вывозится с целью продажи.  

Вы брали что-то списанное?  

10.  Наказание.   Какое наказание 

заслуживает тот, кто это сделал?  

Подходящее наказание, которое   

сопровождается искренними эмоциями   

против попытки избежать высказывания 

мнения   и снисходительности.     

11. Результат.  Как вы думаете, что покажет   полиграф, аудит, 

опросы по этому вопросу?  Оценивается уверенность в ответе или 

неуверенность (квалифицирующие признаки). 

 Этот вопрос мы используем как предположительный: Если 

позвоним по месту вашей учебы, если запросим бюро кредитных историй, 

если обратимся в военкомат…… какие данные мы получим? 

Тренеры  на тренингах часто начинают  общение со вопроса 

каждому в аудитории:  что вы ждете от тренинга, какой результат 

хотите получить?  

12.  Второй шанс.  Вы бы дали такому человеку второй шанс? 

Отклоняет (правдивый) или нет (лживый).  

13.  Алиби и логика.   Вы можете что-то пояснить-

предложить, чтобы мы не могли думать о вас как о причастном 

сотруднике. 

Правдивый: Подходящие детали, логичное объяснение и даже 

ненужная, но имеющая отношение к делу информация.  Спонтанность. 

Лживый: Расплывчатая, отрывистая и имеющая хронологию.  

Хронология – это может быть признак подготовленного ответа.  

Причастный человек   говорит о юридической невиновности, ссылается на 

законы.   Честный человек говорит о фактической невиновности.    

а) Я никогда не беру чужого.    (Индикатор правдивого ответа). 
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б) Обвинять без доказательств противозаконно. (Индикатор 

лживого ответа). 

Анекдот:   Подсудимый, вы признаёте себя виновным в краже? 

- Не признаю. 
- У вас есть алиби? 
- А что это такое? 
- Ну, видел вас кто-нибудь в то время, когда произошла кража? 
- Слава Богу, никто! 

14.  Рассказ любимым о себе.  

Вы обсуждали с близкими людьми вопрос увольнения с предыдущего 

места работы?  

Честный человек, как правило, отвечает ДА.  

    

15. Прием BAIT (приманка, ловушка) вершина провокативной 

техники Рида.  Натан Гордон назвал этот признак проще: «меняет, как и 

почему». 

Пример: Подозреваемый говорит, что ушел из библиотеки в 14 

часов (а кошелек у потерпевшего был украден в 15 часов). 

Специалист по расследованиям спрашивает (блефует): «Мы 

просматриваем видеокамеры и точно можем видеть: кто и во сколько 

ушел, в связи с чем хотим спросить Вас: может быть, что вы немного 

ошиблись со временем и ушли чуть позже, после 15 часов?  Это не значит, 

что вы имеете отношение к пропаже кошелька».    

 Критерий оценки: Правдивый -  быстрый немедленный отказ; 

Лживый подозреваемый - раздумывание (задержка ответа) о том, 

менять ему показания или нет. Изменение ответа, раздумывание - это и 

есть признаки причастности к совершению проступка. Провокационный 

вопрос — это вопрос, показывающий на чьей ты стороне от баррикады? К 

примеру, два собственника в банке: один говорит - будем развиваться: 

открывать новые филиалы в разных регионах, привлекать   новых 

клиентов, проводить набор новых сотрудников. Другой собственник 

говорит: надо улучшать качество обслуживания наших клиентов, провести 

сокращение персонала.    То провокационным вопросом к работнику банка 

будет: что лучше развитие или сокращение?   Поскольку этот вопрос 

может в ходе обсуждения показать: какому из собственников работник 

более лоялен. 

                                               *** 

 

Прием профайлинга:    Московским центром НЛП  и школами 

профайлинга  рассматривается таблица провокаций, основанная на оценке 
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эмоций.   Картинка о методе провокаций добавлена в качестве  обзора 

методик и на мой взгляд   использование   техники «верю – неверю» 

требует тренировки и навыков. 

Смысл техники следующий:    а) Говорим кандидату «я вам верю»  - 

если появляется эмоция презрения  или  облегчение ( «ух.пронесло») то 

перед нами лживый и причастный человек.   

 Если искренняя радость –   это непричастный  правдивый. 

 Б) Говорим кандидату «Я вам не верю».    Если фальшивое 

удивление, страх или отвращение – то перед нами лживый человек, 

расстроенный тем что ему не удалось обмануть. 

  Если кандидат проявляет гнев, удивление – перед нами честный 

человек, который,  справедливо возмущен   несправедливым обращением.  
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  Раздел Пять: Оценка открытых вопросов. Термины. 

 
Открытый вопрос (open question): Вопрос, который требует 

описательного (повествовательного) ответа.   

Пример из кадрового собеседования: Мы будем звонить на ваше 

прежнее место работы. Как вы думаете, что о вас скажут?   

  Открытый вопрос относится к  непрямым вопросам, на которые 

можно дать двусмысленный ответ  или ответ в виде мнения35. 

 

Принудительная тишина (forced silence): Опрашивающий кивает 

головой и говорит только два слова: да, понятно, поощряя полные ответы 

на открытые вопросы.  

Правдивый отвечает прямо (directly), а лживый отвечает уклончиво 

(evasively). 

          ПРАВДИВЫЙ    ЛЖИВЫЙ 

Спонтанность - говорит, что думает, 
направлен вперед и открыто 
говорит о своих чувствах, эмоциях. 
Может передавать эмоции других  
людей. 

Защищенность, закрытость, 
осторожность в   высказываниях.  
Внимательность в ответах 

Полезность  - предлагает 
информацию, называет фамилии , 
обсуждает мотивы и методы 
совершения проступков 

Бесполезный -  не сужает круг  
подозрений и подозреваемых,  
неохотно  обсуждает мотивы и 
методы совершения проступков 

Заинтересованность  -   пытаются  
показать свою правоту и называют 
вещи своими именами, не мини-
мизируя ( строгая оценка) 

Безразличие, равнодушие -  
старается выглядеть беззаботным, 
представляется 
незаинтересованным.   Может 
исчезнуть местоимение «Я»,  
прошедшая форма глаголов, в ряде 
случаев  дистанцирование от имен в 
сторону официального статуса 

Искренний – не пытаются изобразить 
из себя   того, кем не являются  

 ( имидж) 

Лживый – играет роль не 
свойственную ему. Лицемерие.  
Может играть роль «мачо» 

- Уровень детализации ответа на открытый вопрос: - одинаковый 

уровень   детализации на протяжении всего ответа это индикатор 

правдивости (similar detail through out account).       

Правдивый рассказ имеет три части: вступление (introduction), 

главная часть (main event), окончательная часть (epilogue); Для правдивого 

                                                           
35 Прямые – вопросы, на которые может быть только однозначный ответ. 
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рассказа наиболее вероятно распределение этих трех частей по времени: 

30%-50%-20%.   Правдивый рассказчик может отвлечься на 

второстепенные истории, излагать не по порядку, может рассказать об 

эмоциях других людей.     

Индикатор лживого ответа — это различные уровни детализации 

этих частей (varying levels of detail), отрывочные детали (sketchy details). 

Часто это отрепетированный ответ, который может сопровождаться   

телеграфным (монотонным) стилем ответа, отсутствием принятых 

сокращений в речи. 

Пример из кадрового собеседования: Кандидат на работу 

подробно и последовательно рассказывает о своем профессиональном 

опыте в разных компаниях и неожиданно пропускает в рассказе одно 

место работы, либо говорит о нем вскользь. Мало того, если специалист 

по персоналу  попытается уточнить  у кандидата  обстоятельства 

работы в этой компании, могут появиться адаптеры невербального 

поведения36.  

- Нелогичность, индикатор лживого ответа: нелогичное и 

необъяснимое поведение: Пример из кадрового собеседования: кандидат 

рассказывает, что компания прекратила существование, а нам известно, 

что она продолжает развиваться. 

- Фраза, обозначающая пропуск и упущение информации (requires 

clarification) в рассказе и необходимость уточнения — это индикатор 

лживого ответа: в итоге, следующее, что я помню, прежде чем я узнал.  

- Фраза, указывающая на   пропуск в рассказе по времени (Phrases 

indicating Time Gap) Через некоторое время, он начал.  Это индикатор 

лживого ответа. 

  - Подразумевающие фразы (Implied-action phrases) это индикатор 

лживого ответа: я хотел, я думал, он начал.   Слушающий должен сделать 

предположение. 

Пример из кадрового собеседования: - Что вы окончили? 

- С детства я мечтал стать менеджером и 

поступал учиться в институт. 

Идентификация: Правдивый, 

рассказывая об участниках происшествия, 

называет их по имени или как-то 

идентифицируя. Часто использует глаголы 

прошедшего времени и говорит от первого 

лица.  Индикатор лживого ответа: -  нет 

идентификации человека (people who are not 

identified). Часто применим термин 

«дистанцирование», рассказчик отстраняется 

от ситуации и человека.  

                                                           
36  Виды жестов. 
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Пример: погорите с этим человеком.  Не знаю, что там они 

скажут.   

На невербальном уроне ( на уровне жестов) дистанцирование 

можно увидеть  в виде отклонения назад, вытягивания ног,  установление 

преград ( например – жест замок на уровне лица.   

  Типы проясняющих и уточняющих вопросов (Types of 

Clarifying the open account): 1) Вопросы, выявляющие будущую 

информацию (elicit further information).   «Что вас привлекло на новом 

месте работы»? «Что вы делали после того как склад бы сдан под 

охрану»?      

2)  Поиск объяснений (Seeking an explanation for events): «Почему 

вы пошли в склад»?   «А вы могли остаться на прежнем месте работы?».   

3) Информация о чувствах и мыслях (information about the subject 

feelings or thoughts):«Вы с кем- то обсуждали эту историю?», «Вам 

понравилось37?». 

Примечание: Вопрос «Что вы почувствовали» для России крайне 

личный вопрос, лучше попытаться как-то подвести к этой теме, например, 

«разыграть» сочувствие: «Вы огорчились (как вариант вы уже 

догадывались, были готовы) ..., когда вам предложили уволиться?».   

Иногда лучше применить поговорку или метафору, ориентируясь на 

невербалику собеседника. 

       

 

Очень важный аспект: многозначность  свойственна языкам  и 

в последние 20 лет    ученые отметили перенос  центра семантики 

языка в многозначность38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
37 Переводчик дословно переводит: Что вы почувствовали? 
38 Анна А.Зализняк «Многозначность в языке и способы ее представления» стр.25 
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       Раздел 6    Рид-модель получения Признания.    
  Модель получения признания «9 шагов Рида», 

рекомендованная для безопасников компаний, где беседа формируется как 

психологическая манипуляция преодоления сопротивления и обмана.  

После    общей беседы по фактам нужно сделать паузу: оставить 

работника, совершившего проступок, одного в кабинете.    И когда 

возвращаемся в руках должна быть толстая папка с фамилией 

проверяемого на обложке, имитирующая    большое количество 

материалов.      

 

Шаг № 1 «Прямое утверждение» («Конфронтация»).      

       Сила давления плюс улики это приводит к признанию F+L=C 39 
(улики вымышленные или реальные это не важно). 

Первый вариант: Наша служебная проверка закончена и 
результаты показали, что Вы не рассказали правду.     

Второй вариант: Как человек, я Вам верю, но, как профессионал, я 

не могу игнорировать факты…. (зрительный контакт, рука помещается на 

папке.) Не только доказательства, но Вы своим поведением сами себя 

выдаете.      Вы не смотрите мне в глаза, вы покраснели и т.д. (Контакт 

глаз ..... Есть ли изменение поведения ?...) 

              Третий вариант. Прием «Кивок» Натана Гордона: «Нет никаких 

сомнений полагать, что Вы это сделали, не так ли»?     

«Не так ли?», «Это так?» - психологический крючок, который 

позволяет ему кивнуть.       Из опыта мы пришли к выводу, что один из 10-

15 человек все-таки   кивнет ДА.    Если провести аналогию с футболом, то 

это   гол.  

Шаг № 2 «Развитие темы».    
Первый вариант Н. Гордона (прием «Кивок»): Это монолог, в 

котором специалист по безопасности    в третьем лице   рассуждает   об 

инциденте и похожих случаях, где   есть моральные и психологические 

оправдания для подозреваемого.   

Например, человек взял деньги из сейфа на время и рассчитывал 

потом вернуть обратно.  Но один из менеджеров пересчитал и увидел 

недостачу денег.   Я думаю, что просто   не успели   положить деньги 

обратно, не так ли?    

 

Если ответа и кивка не последовало, то продолжаем говорить 

вторую версию: Они мало платили, неправильно рассчитывали премии    и 

это просто   компенсация   и в этот момент он начинает тереть нос.  О чем 

это говорит?  Твоя история «воняет», не нравится» …   И я не буду её 

                                                           
39 Warren D.Holmes  «Criminal  interrogation» 
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продолжать и начну какую-то другую в продолжение.  И если он меня 

внимательно   слушает  …. кивает, то это станет  моей основной  темой…. 

 Они не вели учет средств должным образом.  Деньги взяли для 

передачи клиентам и забыли отразить в бухучете.  

 Даем окно -   чтобы он избежал   самого страшного, то что он 

преступник… Смотрим, не покупает тему. Продаем другую.  В конце 

концов, мы видим, что он купил тему40. 

             Второй вариант - техника Рида: Специалист    использует 

следующие подтемы в беседе с подозреваемым:  

2.1  Сочувствует подозреваемому. Пример: «В этих условиях 

любой поступил бы также»; 

2.2  Уменьшает  чувство вины путем минимизации моральной 

тяжести проступка. Пример: «По большому счету в масштабах компании   

пропавшая сумма не значима для компании»; 

2.3 Ищет приемлемую для подозреваемого причину 

(рационализацию). Пример: «Иногда люди берут деньги взаймы без 

разрешения и не успевают вернуть»;        

2.4 Обвиняет других в форме сочувствия подозреваемому.  

Обвиняет ответственных лиц и пострадавшего.  Пример: «Интересно 

руководство компании можно назвать честными людьми»? Виновата 

прежде всего - плохая охрана.  

 Если есть соучастники, то обязательно проводится игра обвинений 

«друг против друга»; 

Психологическая основа приема: Люди испытывают внутреннюю 

тревогу и включают психологические механизмы защиты -   переносят 

вину на     внешнего источника (например, пострадавшего).  

2.5 Хвалит подозреваемого.    В этот момент очень важно 

напомнить какие-либо заслуги проверяемого перед предприятием или 

обществом.   

2.6 Преувеличение.  Показать, например, подозреваемому, что 

пострадавший и ответственные лица явно преувеличили факты.  Кроме 

того, важно сравнить проступок с более крупными происшествиями.   

2.7 Указание подозреваемому на необходимость прекращения 
противоправной деятельности.   Рассуждения о том, что осознание 

ошибки позволяет в дальнейшем   избежать   более опасных последствий.  

Пример: Могло бы быть хуже. Зато теперь мы знаем, как сделать 
лучше.   

Шаг 3    Управление Отказом.    Нельзя давать подозреваемому 

разрешать говорить: «Это не я» и тем самым самоутверждаться.   

Подозреваемый  постоянно говорит:  я не мог,  я верующий41…..  . Если не 

остановим его - то он сохранит эту мотивацию…. Если энергия отрицания 

(интенсивность) уменьшается, то мы на правильном пути…. 

                                                           
40  Продажа темы, тема мотивов, даем окно уйти от осуждения. 
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Вариант Рида:  На его отрицание      смотрим ему в глаза      «Я 

это уже слышал»,  рукой   показываем жест  «стоп»:    скажи,    что тебя 

толкнуло? ….  

 

 Вариант Гордона: Разрушение личной самоуверенности. 

           Послушайте.  В ходе проверки абсолютно точно устанавливаются 

все детали инцидента. Изучается   видео, опрашиваются работники.   Для 

нас важно выяснить: почему это произошло, и что делать, чтобы в 

дальнейшем работники так не поступали.  

           Пример с отпечатками пальцев: Глупо сравнивать отпечатки 

пальцев и говорить «это ты», если он знает, что был в перчатках. Поэтому 

мы спрашиваем: «Что произойдет если     мы возьмем отпечатки пальцев 

из шкафа где пропали вещи ..и сравним с твоими?.   «Что произойдет» – 

это будущий блеф, который не разрушает вашу репутацию, не разрушает 

доверие к вам, но создает для него некую проблему.   

Шаг 4    Преодоление возражений.    Если   подозреваемый говорит о 

причинах, почему бы он этого не делал, то это возражение. 

 Это означает, что он «купил тему» и нужно начинать 

аргументацию:   

Например, - Я ценю эту работу и у меня высокая зарплата, мне 

незачем брать эти деньги.    

Безопасник: а) Да, у вас хорошая зарплата, но почему вы так 

поступили?   Я не думаю, что вы это заранее планировали». 

б) Более мягкое преодоление возражения в третьем лице и 

предположительной форме:    

 «Вы хотите сказать, что если бы Ваша зарплата была, ниже, то 

вы   бы сразу взяли себе деньги или товар компании?  Но для кого-то и 

Ваша зарплата является реально малой».   

Пример возражения № 2: 

-   У меня на счете 2 миллиона рублей, зачем мне брать эти деньги?       

И у   безопасника    может появиться сомнение.    Да, если проверить, то на 

счете действительно 2 миллиона рублей   и вы найдете эти доказательства  

…  но это покупка другой темы «не нашей».   

  

-Безопасник:    Я знаю, что у  тебя 2 миллиона рублей. А ты думаешь, что 

богатые   люди не воруют?   Посмотри вот Ч%%%c….. (известный 

пример).     

Я знаю многих богатых людей, которые допускали ошибки и   …..  Вчера 

показывали по телевидению     он был состоятельным и при власти… . 

          Схема работы с возражениями простая:    Принять 

аргументы и продолжать развитие темы. 

                                                                                                                                                                                     
41  Это  также  является возражением. Рассматривается в шаге 4. 



73 
 

 

            Обещания 

Когда это возможно мы стараемся исполнять обещания. Однако мы 

не можем давать обещания, которые не в состоянии выполнить.    

-  Об этом узнает весь коллектив? 

 -Я надеюсь, нет, но важно, чтобы мы решили наш вопрос – чтобы 

такое не повторилось в будущем.  

- Если я скажу, то я потеряю работу?  

- Ты боишься, что ты потеряешь работу?  Но твоя работа и 

является причиной того, что произошло.   Если бы они тебе платили 

справедливую зарплату, ты бы никогда так не поступил.  Ведь так?   

   

Шаг 5 Приобретение и удержание внимания.  Фаза 

перелома. 
 На определенном этапе, подозреваемый начинает понимать, что 

его аргументы не эффективны, и он замолкает, начинает думать о 

последствиях, о наказании.     В этот момент необходимо отвлечь его 

внимание    словами: «Послушайте меня».    Необходимо войти  в личную 

зону, смотреть в глаза42.  Важно, говорить о выгоде признания, используя 

аргументы чести, гордости, религии.   

Пример: «Если бы вы знали, что так получится, вы бы сейчас 

также поступили бы? 

-Нет. 

-Правильно, потому что понимаете, что это ошибка.  Иногда 

люди совершают ошибки.  А ошибки всегда можно исправить. 

Отрывок беседы с мусульманином:  

Как ты думаешь, почему Бог разрешил ластик (резинку для 

стирания), почему в компьютере есть клавиши del?   Потому что 

предусмотрено то, что люди постоянно ошибаются и необходимо 

исправлять ошибки.   Обнаружить ее, стереть и написать новую букву.  

Ведь так?    

   (Ожидаем кивок «Да»– невербальное согласие). 

   Энергия снижается, снижается голос, поза…    он не смотрит в глаза.    

Заметны его размышления «а что теперь будет»?      «Можете ли Вы мне 

помочь»? Его энергия упала.    И он начинает задумываться о будущем, что 

будет после признания.  В точке перелома у него     колебания.    

                 Необходимо войти в личную зону, проявить сочувствие, 

восстановить зрительный контакт.   Будет только лучше, хуже точно не 

будет.   

  Шаг 6   Управление пассивным настроением подозреваемого.     

Необходимо выбрать и начать обсуждение наиболее двух 

эффективных тем, которые будут использованы в   шаге № 7    

Альтернативный вопрос. 

                                                           
42 Я часто предлагаю чай. 
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Пример: «Каждый день растут цены. Но мне кажется, что наши 

руководители об этом забывают.  И честные люди, как ты, размышляют, 

как свести концы с концами в таком положении.    И в такой момент   

деньги   были оставлены без   учета, не сданы в инкассацию и конечно 

обычному человеку могло показаться что они тут просто лишние.  Как 

говорится, излишки всегда бывают и не только на складе.   Как говорили в 

армии: у нас нет недостач, у нас есть люди, которые все теряют.      

Бывает, что люди тратят деньги на наркотики, азартные игры.    А 

бывает, что кому-то нужно срочно внести платеж за ипотеку.  Ведь 

платеж в банк не будет ждать дня зарплаты.  Не может же семья    

отвечать перед банком из-за того, что   руководство компании платит 

за работу мало, а сами руководители разъезжают по зарубежным 

курортам».    

Мы предлагаем разные причины, чтобы подготовить 

подозреваемого к альтернативному вопросу.     И наблюдаем сигналы 

принятия или отклонения.   

     

Шаг № 7 Презентация альтернативных вопросов.  

 

Анекдот об альтернативе: Что лучше? Быть пессимистом и пить 

коньяк, который пахнет клопами или быть оптимистом и радоваться 

тому, что клопы пахнут коньяком?  

 

   Создается иллюзия выбора между негативным и позитивным 

утверждением, в результате которой   подозреваемому легче, признаться.   

 Пример: «Эти деньги ушли на азартные игры и наркотики или   вы 

их использовали для   оплаты долга?»  Две альтернативных темы, которые 

контрастируют.  Одна тема неприемлемая, вторая   позволяет признаться и 

«сохранить лицо».  

Пример альтернативного вопроса: «Эти деньги ты взял на 

наркотики или помочь семье»?   (Низким ровным тоном).  

«Это было много раз или в первый раз»?  

 «Шел мимо и взял   случайно  ….или заранее  планировал».    

«Все так вокруг поступают, и ты не смог отказать друзьям    или 

сам все спланировал?» 

  Допущение, что   это помощь семье (хотя семьи нет).  Допущение 

этой проданной версии.  Как будто все это в первый раз43.          

 

В кадровых собеседованиях о наркотиках:  

- Это было в рабочее время или во внерабочее?  Это были сильные 

или легкие?  Вы торговали или просто попробовали?  Это было каждый 

день  или иногда?    Сегодня пробовали?   В этом месяце?  В этом году?  В 

прошлом году?    

                                                           
43 Зулавский предлагает заканчивать   примерно так: «Хорошо, что всего один раз».  
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- В последний раз это было, когда я был поставлен на 

наркологический учет. 

-   Хорошо, что это было давно. 

 

Реклама с примером альтернативы: Какой Lays выбрать сегодня?   

Дерзкий, рифленый Lays Max? 

А может насыщенный, брутальный   Lays Strong? Или яркое 

разнообразие вкусов  Lays.  Какой  Lays ты выберешь сегодня? 

 

Даем альтернативу и забрасываем крючок.   Ты же не вор. Вор 

этот тот, кто планирует заранее.   Ты просто взял потому, что   

бесхозное имущество лежало у ворот предприятия, ведь так?   

Никто не будет кричать: Я украл служебные деньги….  Это обычно 

говорят, как секрет, очень тихо.  Вхождение   в личное пространство 

человека.    Дотронуться (до плеча по «товарищески») и даем 

альтернативу, что он сожалеет.    Если вы купили новую машину, на 

следующей день наступает покупательское раскаяние… Может быть если 

бы не торопился, то купил бы и подешевле. Затягивать категорически 

нельзя.       

   -  Две новости, с какой начать?   

  -  С хорошей.  

 -  Пришел доктор и сказал: твои тесты определились и сказали 

то, что ты можешь прожить только сутки.  

-   А какая плохая новость? 

- Я звонил тебе вчера, и тебя    не было дома.  

И у меня плохая новость: у тебя осталось 5 минут, потому что 

мне пора идти.      

Шаг № 8   Развитие  признания. 

       Нужно получить полные данные для отчета.     Расспросить о 

подробностях дела, других случаях, используя альтернативные, наводящие   

и предположительные вопросы.     

Шаг № 9   Письменное или устное заявление.     В момент 

обсуждения деталей   в кабинет приглашается либо другой работник 

безопасности и тем самым становится свидетелем обсуждения.  Либо 

оформляется письменное заявление.   Ты хороший человек  .. сейчас я 

позову работника службы безопасности чтобы он заверил тебя,   что   и 

как произойдет….  Он хороший человек, он тебе сам расскажет.   

Ты сожалеешь что сделал?  Напиши письмо, что ты сожалеешь.    

В этот день я взял, подробно опиши   и   напиши я осознаю свою вину и 

прошу чтобы вы оставили меня на работе….  Спасибо. .   

Жестких границ нет… шаг за шагом…  
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Чтение мыслей (Mind reading). 

 

Одним из направлений эстрады является ментализм – искусство 

психологических опытов.   Наиболее известным 

актером этого жанра был Вольф   Мессинг.   

В ходе выполнения трюка создается 

иллюзия того, что эстрадный артист читает 

мысли зрителей.  

Некоторые принципы трюка «чтения 

мыслей» можно попробовать в кадровом 

собеседовании: 

1)  «Знание».  Если вы 

представляетесь человеком со способностями по 

чтению мыслей, то довольно глупо спрашивать 

имя собеседника или какие-то элементарные 

подробности, типа, как он добрался и чем 

занимался. Перед беседой с кандидатом на 

работу необходимо собрать биографические 

данные и по возможности использовать их в беседе.    Лучше не 

спрашивать прямо, а использовать демонстрацию чтения мыслей: 

  «Вы немного раздумывали: подходит ли вам эта вакансия»?   

 Эта «подводка» позволяет в беседе «подвести» его под рассказ, почему он 

выбрал именно эту вакансию.  

             У менталистов, аналог на эстраде звучит так:   

- Вы сомневаетесь в выборе? 

-Да 

- Как вы думаете, как я узнал это?   

- Не знаю. 

- Я просто вижу.     Данный прием назвали «Привязка» («The Bind»): 

Использовать любой повод для произнесения фразы «я вижу».  

  

2) «Говорить о чувствах кандидата, которые видно, благодаря 

эмоциям, однако озвучивать как чтение мыслей или ясновидение».  

(«Speak what you fear or notice  as  mind reading»).  На диске, прилагаемом к 

книге, есть тренажер по определению эмоций. 

Например, кандидат на работу проявил гнев по вопросу 

взаимоотношений с руководителем на прежнем месте работы (поджал 

губы, нахмурил брови…). В этом случае техника «чтения мыслей» 

предполагает спросить: 

Я вижу и понимаю, как сильно он вас втягивал в конфликт…. 

Далее переходим на расширенное заявление по теме применения 

физической силы или конфликтам.      
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Известный  менталист Кентон Кнеппер (Kenton Knepper)44 в своей 

книге «Чтение мыслей урок 2»  рекомендует прием «почему»:    Но, почему 

вы так поступили?  ( But WHY?) 

 

3) Использование отрицания и предположения. (Assumptions by 

using  negative words).   

Вот вы возражаете   и оспариваете    этот вопрос.  А я ведь знал, 

что вы именно так и будете поступать. 

  

4) Удивительные, чудесные, превосходные  слова  (wonder words) 

у менталистов,   и те же слова   у   следователя   являются признаком лжи - 

квалифицирующие слова  (Qualifying words):     «Почти все»,  

«Примерно», « в целом»,  «практически».45         

 
 

 

Рис.4 Сравнение термина из книг Кентона Кнеппера «Чтение мыслей» и книги 

«Основы Рид-техники проведения расследований и получения признаний».  

                                                           
44 Kenton Knepper  «Mind Reading Lesson 2» 
45 Между тем, рид техника проведения расследований указывает, что это термин 
упущения информации.  
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Кадровое собеседование: 

- Было такое, что вы не пришли на работу и не предупредили 

руководителя?  

 - Практически нет. (Признак упущения информации). 

Менталист на сцене при выполнении трюка   не может спрашивать 

у участника    психологического опыта о том, выбрал ли он предмет…    

Менталист должен создать иллюзию знания и ясновидения.  В этом случае 

он     обращается    к участнику   с квалифицирующими словами:      

- Я вижу, вы практически закончили.   

К квалифицирующим словам относятся и обобщения, которые 

лучше использовать в виде заявлений и утверждений, а не вопросов.   Еще 

лучше использовать поговорки и метафоры.   

«Иногда люди отворачиваются от того, от кого не должны были 

отворачиваться».  

Трюк  «Иллюзия выбора», позволяющий понять 

принцип речи:  
Итак, на столе три предмета: ручка, степлер и карандаш. 

Менталист пишет на листочке предсказание о том, что будет 

выбран, например, степлер.    Листок складывается (чтобы не было видно, 

что написано) и передается   участнику.  

Менталист произносит фразу: Укажите двумя руками на любые два 

предмета. 

а) Допустим, участник указывает на карандаш и ручку. 

Менталист произносит фразу: Вы указали на два лишних предмета, 

убираем их со стола.  Убирает карандаш и ручку. 

Менталист произносит фразу: Итак, на столе остался один 

предмет, который был выбран.   Проверьте предсказание, которое у вас.  

   б) - Допустим, участник указывает на степлер и ручку. 

Менталист произносит фразу: Вы указали на два предмета, среди 

которых действительно есть предмет, указанный на листочке.  

Менталист убирает карандаш. 

Менталист произносит фразу: Итак, убрали лишнее и на столе 

осталось  два предмета, на которые вы указали.    

Менталист произносит фразу: Возьмите один из предметов. 

- Участник берет степлер. 

-Менталист произносит фразу: у вас 

в руках предмет, который вы 

выбрали.  Проверьте предсказание 

на листочке.  

 

-Участник берет ручку.  

-Менталист произносит фразу: И 

убираем ее со стола. Внимание, на 

столе остается   предмет, который 

вы выбрали. Проверьте предсказание 

на листочке, которое у вас.  

Данный трюк основан на том, что слово выбор заменяется более 

широким обобщением «укажите», «убираем лишнее со стола» и только в 

конце говорим: вы выбрали предмет, который написан на листочке. 
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Социальные сети и метапрограммы 

 «Человек приходит в компанию, а уходит от руководителя». 

             Изучение качеств кандидата на работу по социальным сетям.   

- Фигура и фон.  Рассмотрим две аватарки:     

 

 

- На верхней (левой) аватарке – 

отстраненность фигуры от 

окружающего мира (фона).  

Темная аватарка – эмоциональная 

нестабильность. Степень 

закрытости говорит о  степени 

отсутствия  сотрудничества. 

- На правой аватарке – 

фигура, демонстрирует  

вовлеченность в коллектив, 

указание  на бизнес. 

      Интересно, что соотношение фигуры и фона отслеживается не только в 

фотографии, психологии, но и в музыке: лейтмотив солиста (фигура) и 

оркестра (фон).     Вкусовые предпочтения: Шашлык (лейтмотив) и фон 

(гарнир на столе). 

      Некоторые приемы   оценки предпочтений страниц в социальных сетях.  

                                               

                                                        АВАТАР: 

 

Нет аватара  -Скрытность нежелание рассказывать о себе. 

Аватара -  фотография лица:  Человек имеет свою точку зрения, 

уверен в себе,  по жизни активен и не прибегает к маскировке. Хочет быть 

в центре событий. 

       На фотографии  фигура (портрет)  и панорамность фона  -  
ассоциация  ( лицо вовлечено в окружение). 

                Указание  на объект,  фигура четкая – детальность.  
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 Контраст  между фигурой и фоном  – детальность,  отстраненность,  

лейтмотив, метапрограмма различие. 

         Схожесть фигуры и фона   - обобщение.   

 Ракурс на фотографии ближний.   «Предпочитают видеть деревья и не 

видеть весь лес». 

 Ракурс на фотографии дальний.  «Предпочитают видеть лес и не 

видят деревья». 

  На фотографии   движение -  это стремление к цели. 

  Слайды -  процедурность. 

  Неподвижность, завороженность - избегание. 

 

Аватара -Фото в полный рост (одиночное).  Любит обращать на 

себя внимание и показывать свою доминантность. 

Аватара – необычное фото.  Любят удивлять, мыслят  

нестандартно. 

Шокирующее, провокационное фото – любят идти против 

общественного мнения, часто вызывают раздражение окружающих.  

Любят спорить. 

Фото с материальными благами  ( с автомобилем, 

драгоценности..). Неуверенные в себе люди, ищущие общественное 

признание своей состоятельности. 

Детское фото (свое).  Инфантильность, желание беззаботности. 

Семейные фото, с детьми, любимым человеком.  Приоритет –

семья.      

Фото с коллегами – командный игрок.  Не карьерист. 

       

        Черно-белое фото соответствует музыка моно, -   это намек на 

полярность суждений, метапрограмма избегание, замирание (страх).  

Человек пытается что-то скрыть от окружающих, но при этом хочет быть 

раскрытым.  Зациклен на прошлом, страх прошлых ошибок. 

        Цветное фото соответствует в музыке полифонии   - оживление, 

расслабление, удивление, радость. 

         Насыщенность цвета (громкость) – убедительность. Яркость 

(звонкость) соответствует   жесту «поднятая голова».    Тусклость 

(глухость) – жест «голова вниз». 

   На фотографии  фигура (портрет)  при этом   отсутствует фон  или 

он расфокусированный   -   диссоциация ( отстраненность   лица  от 

окружения); 

 

Анализ ведения  страницы в социальных сетях: 

 

Большое количество фотографий в разных контекстах – отдых в 

разных местах, экстремальные виды спорта, большое количество 

фотографий  с разными друзьями – не ждите от него   в работе\общении  
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желания соблюдать правила и нормы , выдерживать  принятые в обществе  

ритуалы и последовательность действий, монотонно и обстоятельно  

выполнять  какую-либо работу, строго ограниченный функционал, это 

человек с картиной мира, в которой важны любые возможности, которые 

будут стремиться познать опыт в разных областях, однако не всегда доводя 

начатые дела до логического конца.    И наоборот, повтор в профиле  фто с 

одними и теми же  людьми, в тех же местах, относительно регулярное 

ведение своего аккаунта говорит о человеке, который привык к 

стабильности и определенности.  Как правило это люди которые 

выполняют свои обещания и доводят дела до конца. 

 

 

Итак, метапрограмма: «процедуры – возможности». 

Пример оценки:   

- Расскажите о достижениях. 
-  Я успешно поддерживал и развивал существующую клиентскую сеть. 
Слова курсивом это   процедуры, а жирным шрифтом это возможности….   

Подсчитываем: Преобладает процедурность) 

 

Процедуры  -2     Возможности 
 

Пример вопроса: Что важнее инструкция или человек? (Какое 

соотношение на ваш взгляд?   50 на 50?) 

Процедуры(Рецепт). 

 Информацию может воспринимать 

как инструкцию.   (Задается вопросом 

«как»?) 

Профессии: Кладовщик, следователь, 

технадзор… 

 

На стене в контакте: Групп не много. 

Участие регулярное.  Повторяемость в 

одежде.   

Аватарка: Толстая шея, широкие 

плечи. 

 

Монотонного голоса. 

Слова: «это  нужно». 

Возможности (Альтернатива). 

  Инструкция как информация 

(задается вопросом «почему»?) 

 

Профессии: Продвиженец, 

оперативник,  архитектор. 

 

На стене в контакте: Групп много, 

нерегулярное ведение. 

 

Аватарка: Тонкая длинная шея.   

 

Перепады в голосе, изменение 

интонации, перемещение взгляда 

Слова: «это важно». 
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Самодайкин.  СК  по Сам.области  

Хорошо адаптируется в условиях 

многозадачности. 

Михельсон 

Даже если спросить рецептурного человека « почему выбрали 

именно эту работу», он будет перечислять факты, рассказывая как это 

произошло46. 

Еще одна метапрограмма находящаяся по смыслу рядом: «Процесс   

или Результат». Определяется по используемым глаголам в постах.    

Пример оценки:   

В чем заключалась ваша работа? 

а) Я отгружал товар клиентам. («Результат»). 

б) Я отвечал за проведение отгрузок, проведение сверок…. 

(Монотонно описывает процессы - «Процессы»)  

Глаголы прошедшего времени с результатами - нацеленность на 

результат.       Глаголы настоящего или неопределенного времени   - 

нацеленность на процессы. 

 

                Метапрограмма «избегатель-достиженец». 
Пример оценки:   

-   Не нравилось что-то делать, а делали, а почему?    
 - Я опасался невыполнения   плана.   
 

Избегатель -3      Достиженец 
 

Проясняющий типичный вопрос: Почему решили поменять работу?   
Оцениваем стремление к чему-то или избегание. 

Избегатель. 

Такие люди стремятся не допускать 

ошибки.  На вопрос о достижениях 

обычно рассказывают о том, как что-

то предотвратил. 

Достиженец. 

На вопрос о достижениях обычно 

рассказывает о том, как чего-то 

достиг (приобрел нового клиента). 

 

                                                           
46В технологии оценки И.Адизиса: Возможности   это   Предпринимательство. 

Процедурность  это  Администрирование. 
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Профессии: Специалист по охране 

труда, безопасник… 

 

На стене в контакте: Цитаты в 

статусе с частицей НЕ, темные 

цвета, недовольство, угрозы. 

 
Золотов. 

Профессии: Стартапер, менеджер 

по продажам… 

 

На стене в контакте: Расслабленное 

лицо, яркая одежда, 

самопрезентация. 

Достигаторские группы. 

 

 Азаров. 

 

Достиженцы не любят контроля, но   просят критическую оценку. 

       Метапрограмма  «рефлексивный (выжидательный)- 

активный». 
Пример оценки:   

-В чем заключалась ваша работа?  
 - Мне было поручено вести учет и организацию хранения товаров на 

складе.  Также я решал вопросы отгрузок по претензиям.  

 

Рефлексивный   0   Активный 

      
Пример вопроса: Что больше нравится то, что поручали или то, что сами 
предлагали.  
Рефлексивный (выжидательный): 

Профессии:  Бухгалтер, кладовщик.  

 

На стене в контакте: Репостит. 

Фотографии спокойных мест. 

 

Речь - страдательный залог. 

 

Сглаженный невыраженный 

подбородок, длинный нос крючком, 

пухлые губы, бледные узкие ноздри, 

бледная кожа 

Инициатива наказуема 

 

Активный.   

Профессии: Торговый 

представитель, руководитель. 

На стене в контакте: Сам пишет 

посты.   Активные занятия 

энергичная музыка. 

 Речь -первое лицо 

 

Острый подбородок, вздернутый 

нос, тонкие губы, выраженные 

ноздри  

Под лежачий камень  вода не 

течет 
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Беседин  

Кузьмина 
          Ольга Кузьмина  в рекламе с Йогом:   
Йог: Не нужно ничего делать, ненужно ничего желать, вселенная услышит вас и сама даст всё. 
Ольга Кузьмина:  (Перебивая) Уже услышала.  А таких скидок вы   не в этой, ни в прошлой не 
видели.  И предлагает телефон.                 
 

 Метапрограмма «сам-другой-система». 
Сам 

Фокус внимания на 

себе и если даже 

беседует, то   не 

смотрит на 

собеседника. 

 

Профессии: Работа на 

себя, в условиях 

многозадачности.   

На стене в контакте: 

Посты о собственных 

достижениях, успехах. 

Яркая 

самопрезентация.  

Высоко задрав нос. 

Указующая 

жестикуляция.   

Другой 

Важно интересна ли 

беседа собеседнику. 

Легко прервать. 

Заинтересован в обратной 

связи. 

Профессии: менеджер, 

психолог, педагог. 

 

 

На стене в контакте: 

Много ссылок на других 

людей, репосты с  

благотворительностью.  

Компромиссность47. 

 

Взгляд снизу,  защитная 

жестикуляция 

Система 

Структурирование. 

 

 

Профессии: бизнес-

аналитик, финансист. 

 

 

На стене в контакте: 

Фотографии 

окружающего мира, 

людей мало,  

избегание эмоций 

  ( многозадачное 

мышление) 

 

               

 

                                                           
47Близко по понятию к интегратору, тип I по теории Адизеса. 
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 Метапрограмма «Диссоциация-Ассоциация». 
Пример оценки:   

- У вас был конфликт на работе?  Расскажите, как вы из него вышли? (Это 

примерный, схематический опрос.   Необходимо выйти на тему стресса в 

контексте ситуации)  

 - Я не выдержала и тыкнула носом руководителя в его ошибки.  (Голос 

задрожал, покраснела, влажные глаза, губы сжались).  

 

 

Ассоциация  -2     Диссоциация 
 

Ассоциация.   Вовлеченность.   

Воспринимает все близко к сердцу. 

Ассоциируется со стрессовой 

ситуацией. 

 

На стене в контакте: Посты с 

интересом.  Эмоциональные 

интригующие.  Естественен, при 

неожиданном снимке.    Схожесть 

фигуры и фона.  

 

Речь: Первое лицо, эмоции 

 

 

Оттопыренные уши, тонкие крылья 

носа.  Пример распущенные волосы – 

это преобладание эмоций над 

логикой 

 

 
Саакашвили 

 Диссоциация.   Отстраненность от 

эмоций.  Что касается стресса - 

виден расчет. 

 

 

На стене в контакте: Небольшое 

количество эмоций и событий.   

Есть фигура, но отсутствует фон 

или отличается.    Фотографии 

описательные.   

 

Речь: Рассказ отстраненный, 

первое лицо практически не 

используется. 

 

Толстые крылья носа, прижатые 

уши, плотная    кожа 

Пример – лысый.  Логика 

преобладает над эмоциями.   

 

 

 

 

Метапрограмма «Внутренняя референция – Внешняя 

референция».  
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Пример оценки:   

- Как Вы определяете, что выполнили работу качественно?  
а) Вижу. 
б) По обратной связи со стороны руководителя.   
 

 

Внутренняя 

референция   

а) 
-3 

    б) 
+3 

Внешняя 

референция 
 

Внутренняя референция.  

Склонность самостоятельно 

принимать решения. 

На стене в контакте: Больше 

одиноких фотографий, где выглядит 

естественным, цитаты без авторства. 

 

Широкая нижняя челюсть.  

Неподвижный взгляд. 

 

учредитель партии «Против всех»  

Внешняя референция.  

Клиентоориентированный.  

 

На стене в контакте: Мимика как у 

соседей по снимкам, цитаты с 

указанием авторства. 

 

Узкая нижняя челюсть. Бегающий 

взгляд ( важно мнение других) 

 

мать Тереза 

 

Метапрограмма «Детали- Общее». «Различие- Сходство».  В 

некоторых аспектах, особенно в изучении по социальным сетям 

эти метапрограммы пересекаются. 

 
Пример оценки:   

-  Как соотносится ваше образование и работа?  (вариант - Как соотносятся 

ваша прежняя работа и эта). 

- На той работе я могла получить за счет компании все необходимые 

сертификаты, а тут зарплата выше.  

Различие -3      Сходство 
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Детали. 

Контраст фигуры и фона.  

Лейтмотив.   Острый нос, острое 

лицо. 

 
Полонская.    

Различие (революционеры) 

Конфликт.  

Общее  

Схожесть фигуры и фона. 

Панорамность.  Нос картошкой   -

широкое обтекаемое лицо.  Групп 

мало. 

Сходство (консерваторы)     

Компромисс. 

 
Потанин.  (История с русской 

рулеткой, Прохоров ) 

 

                   

В ходе опроса по метопрграммам создается атмосфера 

сотрудничества, кандидаты с интересом отвечают на эти вопросы.   

Используется прием синестезия. Это очень  «тонкая» техника, которая 

отрабатывается в упражнениях и изучении фильмов.  Она имеет второе 

название   пространственные якоря.   

 

 Изучается направление жестов и взглядов (калибровка)   при 

негативных состояниях и позитивных.  

Вопросы по выявлению позитивных состояний: У вас был успех? 

Какой начальник на ваш взгляд идеальный? Как вы думаете за что надо 

поощрять? 

Вопросы по выявлению негативных состояний: У вас были 

неудачи? За что надо увольнять?  

 После чего задается серия вопросов и проводится оценка.  

 

Пример беседы: - Конфликты, как выходили из конфликта? (посмотрел 

влево вниз вздохнул - негативное состояние).   

                   - Я не люблю, когда меня без оснований обвиняют. Сейчас и с 

подругой проблемы.  Я когда на нее разозлюсь, могу даже уйти или вообще 

(полу-жест эмблема алкоголя). 

                   - Что для Вас работа48? (посмотрел влево вверх -позитивное 

состояние). 

                   - Зарплата, покупка вещей, которые нужны, хобби.  

                    -Что для вас хобби? 

                    - Радио, музыка.  Я собираю журналы, сам собираю технику. 

                                                           
48 Как вариант: «цель в жизни для вас это что»?  
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                     -Что для вас семья?    (Посмотрел влево вниз негативное 

состояние).   - Самому не надо готовить… 

                       -Алексей Вы сказали, что не любите, когда вас 

необоснованно обвиняют.  Вас обвиняли без причины?   (Посмотрел влево 

вниз негативное состояние). 

              Далее кандидат рассказал об обвинении в воровстве на прежнем 

месте работы и увольнения из-за потери доверия. 

               Итак, примерный алгоритм короткой мета-беседы:  

 

1. Расскажите почему вы выбрали эту работу.  

 

Вариант ответа: Я устраиваюсь по специальности, у меня есть 

опыт в этой сфере (метапрограмма сходство, метапрограмма 

возможности- отвечает почему);  

2. Почему решили поменять работу?    (Наблюдаем по ответам 

достижение или избегание)  

3. В чем заключалась ваша работа на прежнем месте работы. 

 (метапрограмма общее детали, активный выжидательный, по 

глаголам результат или процесс).  

4. Было такое что вам что-то не нравилось делать на 

работе…. Но вы делали …. Если делали, то почему? (внешняя-

внутренняя референция, избегатель -достиженец)  

5. Расскажите о своих достижениях (по глаголам оцениваем 

возможности или процедуры, синестезия позитивный якорь)  

 

Был ли неуспех, то чем вы сами недовольны (Синестезия. 

Негативный якорь);  

6. Был ли конфликты. И как вы из них выходили? (По эмоциям и 

используемым глаголам ассоциация или диссоциация).  

7. Группа вопросов, на основании предыдущей калибровки и 

синестезии:  

Что для вас работа, что для вас хобби, что для вас семья, что 
для вас цель в жизни…а вот алкоголь, а вот невыходы на работу. 

(Реальные события обычно взгляд в близкую зону,  мечты – обычно 

взгляд вверх  и вдаль). 

 

 

Итак, пример реальной  беседы по  набору выбранных мной вопросов49.   

1. –   Расскажите почему Вы стали бухгалтером? 

- Я не бухгалтер, я экономист. 

                                                           
49 Метапрограмм всего около 51.   У каждого специалиста  есть свой излюбленный, ширпотребовский 
набор. 
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-   А правда что финансисты и бухгалтерия называют экономистов 

фантазерами?    Экономисты всегда приукрашивают сроки 

окупаемости проектов, предполагаемые прибыли. 

- План — это совокупность работы нескольких людей.  Для того 
чтобы проверить окупаемость проекта нужно дать прогноз.  По 
доходам по затратам.  А один человек этого сделать не мог.   
Экономист он не фантазер, а конструктор.   
2. - А конструктор по инструкции действует или по собственному 
усмотрению.    Какое соотношение между   утвержденным алгоритмом 
и собственными решениями   человека?     
 -  Если регламент не совершенен, его можно усовершенствовать.   
(Возможности + 2.  Нет ответа на вопрос.  Признак скрываемой 
информации)   
3.  – У вас есть достижения?    (Посмотрела влево от себя – ресурсное 
место синестезии).  
-    Я экономист с большим стажем, у меня много опыта, хотелось бы 
профессионального роста.  (Метапрограмма «сам»)    
- А достижения какие? 
-   Уменьшила свой  вес и значительно улучшила здоровье.  Занятие 
спортом. (Достиженец +3).   
-  Так как  вы стали экономистом?  
 - В 2002 году после института работала секретарем два года, я 

выбирала, стала работать экономистом. Казалась работа 
престижной, мода того времени.  Бухгалтерия не по мне.  

Финансовый анализ – аналитик. (Решение приняла сама,.  Раньше 
казалось профессия модной, теперь нет.   В детали не вдается – 
метапрограмма обобщение).    
4.  Не нравится делать а вы делали ---  почему? 
   Это мои   обязанности.  (Внутренняя референция  -3) 
 

Вывод по исполнению обязанностей: Решение принимает на 
основании собственных личных аргументов, не соблюдает 
регламенты, не вдается в детали.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование техник Джона Рида позволяет получать результат, 

востребованный в бизнесе.  Каждый опыт отличается. Безусловно, если Вы 

прочитали   это пособие, то   Вы будете использовать свой стиль кадровых 

собеседований.    

 

  

 
 

 

 

Тренинги Джона Рида проходят более чем в 50 странах, где 

обучаются специалисты самых известных и крупных корпораций. 

К пособию прилагается диск с учебными фильмами.  

 

 

 

 Самара, Игорь Рожок, E-mail:    sb@farphor.ru 
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  Доклад на восьмом форуме  безопасности  Екатеринбруга.  

 

      Термин токсичный или ядовитый сотрудник появился в 2015 году 

ежемесячном журнале Гарвардской школы бизнеса.  Гарвард окончили 

Президент США Обама, основатель Фейсбука - Цукерберг.     Картинка  

этого явления  - сотрудник который носит с собой  кладбищенскую оградку  

или еще   гнилое яблоко которое заражает других.  

                            

 

Токсичный сотрудник   всегда говорит что-то плохое, «мутит воду», 

раздражает других и расстраивает рабочие отношения.  Как говорится 

хорошо там, где нас нет потому что там, где мы есть везде плохо. 

Токсичным является: Сплетничать, обесценивать, критиковать, 

обвинять, подстрекать,    подставлять, не выполнять то что   обещал, 

собирать компромат  и ставить приоритет  в своих делах, над   целями 

команды.    

Такие грехи свойственны многим, но по мнению психологов 

токсичные отношения в крайнем виде    это пограничное расстройство  

личности,  это     одержимость, это психопатия или социопатия, которые  

тщательно закамуфлированы.      Психопатия      это когда    депрессия и   

жалобы    сменяются  необоснованной  агрессией  и     

обвинением…..Драматизм  нужен для того чтобы  обосновать отсутствие 

своего результата в работе, обвинять в этом  коллег.. 

Социопат это человек лишенный совести…. Вместо человеческого   

общения -  манипулирование, холодный расчёт: Росляков -Керченский 

стрелок, это последняя стадия.     Социопат   хвастается не своим 

результатом, а тем   что плохо у коллеги, победой над коллегой.                 
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   Поведение токсичных сотрудников очень трудно увидеть, оно 

закамуфлировано… Они обвиняют других и тем привлекательны 

безопасникам.   

По мнению Гарвардской школы бизнеса   Один токсичный 

сотрудник  делает коллектив саботажным.  Поэтому команды делятся  на 

два типа:   лояльная команда  и     саботажная команда, где есть хотя бы 

один токсичный сотрудник.   

В саботажной  команде  персонал отвлекается на конфликты,  

ощущает  неуверенность  в том, что творится за спиной. Разрушается 

бренд  команды,   подрывает ценности поскольку есть сотрудники которые 

их не соблюдают, разрушается  культура компании   ( токсичное  поведение 

становится нормой). 

   По мнению директоров по персоналу некоторых крупных 

предприятий  -   в условиях директивного управления сверху вниз,  

токсичные сотрудники  не особо опасны.     Маршрутные карты и 

инструкции позволяют  добиваться исполнительности  от сотрудников 

разного уровня лояльности.     Но чем меньше организация и моложе, тем 

влияние токсичных сотрудников сильнее.        

Токсичные сотрудники  -создают иллюзию полезности для 

безопасности.       Приходит кандидат  на работу и рассказывает о 

коррупции или  воровстве на прежнем месте работы.  Кажется, что 

остается только сказать: надеюсь вы и у нас будете бдительным.    Но это 

ловушка … информация   не  объективная, а при увольнении    рассказы 

токсичных сотрудников  уже близки   к бреду.       Именно поэтому я 

рекомендую   семинар Рида    США    или возьмите мой перевод: где беседа 

строится осторожно – предположительные   (осторожные) вопросы,   

уточняющие и подтверждающие  вопросы.     

 Кульминацией  такого поведения, высшая степень токсичности 

наступает при увольнении….  Именно поэтому   увольнение токсичного 

персонала становится проблемным. Токсичные сотрудники угрожают  

работодателям обращениями в трудовую инспекцию, прокуратуру.     

Итак, как выявить токсичного при кадровом собеседовании? 

1. Они хвастаются разрушениями и победами над другими ( а не 

результатом работы команды); 

2. Обвиняют других в том, что нет  ожидаемого  результата; 

3. Завышают  свою роль; 

4. Создают информационный шум и драматизм …..   

Как правило HR-ы  стараются не брать  на работу тех, кто  

негативно отзывается о предыдущем работодателе….Это   один из главных  

критериев   токсичности. 
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В Самарском кадровом клубе   проходило обучение  по  выявлению 
токсичных сотрудников.   

1.«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».  Пример:   «Операция Ы  и другие 
приключения Шурика».   Напарник Федя.    исполняет  Смирнов А.М. 

Склонен к асоциальному поведению (пьянство, хулиганство, 
вредительство).   

2. «ИНДИВИДУАЛИСТ».  Пример:  
«Афоня».  Исполняет   Куравлев Л.В.. 

Стремится противопоставить себя коллегам, 
мелкие нарушения (неумышленное вредительство).  

Может быть хорошим специалистом.  
3. «САМ СЕБЕ ЗВЕЗДА». Фильм «Чародеи».  

Аполлон Митрофанович Сатанеев,   зам директора «НуиНУ» 
исполняет   Гафт В.И.   

Говорит, что его не недооценили, постоянно критикует коллег и 
руководителей, низкие профессиональные качества и стремление  с 
помощью интриг захватить должность. 

 4. ЗЛОПАМЯТНЫЙ.   Фильм «Бриллиантовая рука». 
Исполняет     Мордюкова Н.В.. Управдом общественник.     «Все эти 
годы маскировался под порядочного человека.  Это  у  них там собака 
друг человека, а у нас управдом» 

Долгие негативные переживания, не может простить обиду и 
задетое самолюбие. Высокая конфликтность с окружающими 
(неуживчивость, намеренное противопоставление себя другим людям). 
Вредительство в виде отмщения кому-то.  

5. ИНФАНТИЛЬНЫЙ (личностная незрелость). «Операция Ы».   
«Трус» исполняет  Г.В.  Вицин. 

Не способен противостоять внешнему давлению. Нарушает правила 
«за компанию». Бывает, что начальники держат и двигают таких «своих» 
людей. 

6. ИМПУЛЬСИВНЫЙ.  «Обыкновенное чудо».  Король.  
Исполняет Леонов Е.П.: «Иногда такое выкину». 

Импульсивность является доминирующей в поведении. Легко 
«заводится», теряет самоконтроль, совершает необдуманные действия. 
Часто болтливый, легко выдаст коммерческую тайну.  

Как рядовой сотрудник, так и руководитель. 
 
Подбирая типажи  мы часто  используем образы из фильмов, 

которые исполняют актеры.   
С опытом,  мы накапливаем 

информацию бессознательно, так 
или иначе, сравнивая с людьми, 
которых встречали.      Похожий 
принцип реализован в системе 
распознавания  лиц - «нейросети».     

И вот смотрите,  что попадает в 

нашу память:  актер  Алексей 

Смирнов   сыграл  роль  

«неуправляемого»,  а вот настоящий  

рецидивист  Огородов Дмитрий   успешно умеет внушать доверие.     
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  Огородов Дмитрий  в контексте  обстановки  выглядит разным. 

 
 

Поэтому значимую 
информацию  о кандидате на 
работу  из разных контекстов  
(«Гас правосудие», «ФССП-
долги», социальные сети)   я 
получаю и направляю  в отдел 
персонала,  сразу после  
подписания  заявления о 
добровольном согласии об 
обработке персональных 
данных.     

 
 

В целом, кадровое собеседование  проводится по технологии 
«Рида».   

1. Вступительное заявление  так как рекомендует школа Рида 

США ( преподается в 50 странах). 

Как правило, резюме (анкета) слишком краткие, чтобы передать 

всю информацию.  Мало того, иногда люди забывают включить в резюме 

некоторые детали или может, не считают нужным указать что-то.   

Это могут быть какие-то места работы, которые вы забыли включить в 

резюме. 

Понятно, что в нашей компании нет идеальных работников.    И 

даже если с Вами происходило в прошлом что-то неправильное, это никак 

не влияет на вашу квалификацию и соответствие вакансии.    Но очень 

важно чтобы вы были правдивым. Наш опыт показывает, что те 

работники, которые правдиво рассказывают о своих   проступках, 

признают некоторые нехорошие моменты в своей жизни, эти работники 

на деле   оказываются лучше тех, которые пытались скрыть какие-то 

мелочи.    Соответственно мы будем звонить на прежние места работы, 

расспрашивать о вас у общих знакомых, обращаться к государственным 

аналитическим системам для получения данных о судимости и 
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правонарушениях.   И если мы выясним какие-то детали проступков, о 

которых вы не рассказали, то это станет основанием чтобы не брать 

вас на работу.   Обман при устройстве на работу лишает вас шансов на 

дальнейшее трудоустройство. Мы не ожидаем, что вы идеальны, но мы 

ожидаем, что вы будете правдивым.  

Я   иногда обхожусь одной фразой.   В пособии показано пять 

способов. 

Вы наверное знаете, что в интернете, в социальных сетях  уже 

целые базы данных о каждом человеке и с помощью них я могу видеть 

когда вы говорите правду о своей биографии.   

В целом обман при устройстве на работу  носит  наказуемый 

тренд:   

 

 
Теоретически, в любом случае, нужно изучать резюме подобно тому 

как     эксперты изучают место преступления. 

Например, причина увольнения:  

«Низкая зарплата»  - смотрим зарплату на следующем месте 

работы;   Если такая же.  То  еще какая причина  увольнения?  

«Отсутствие перспективы»-  смотрим есть ли перерыв и какая 

перспектива на следующем   месте работы…. 

«Пришло время изменений» -  ( фраза клише) это сигнал, что нужно 

поискать скрываемую причину.  

   

Это важный момент изучения резюме и обстоятельств увольнений, 

поскольку токсичный кандидат на работу в большинстве случаев  искажает 

информацию в резюме.  
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Второй прием, использование предположительных вопросов: 

Он в классическом варианте состоит из трех частей: 

 

 
 

Тренер НЛП Фрэнк  Пьюселик преподает теорию Макклеланда    о 

четырех типах мотивации и  соответственно о 4 типах поведения людей.       

Первый тип - Достиженец, эксперт одиночка.  Лозунг: «Главное 

чтобы ракета полетела. Сократ мне друг, но истина дороже».  Боится, что 

не получится.   Задается вопросом: «Что я сделал не так»? 

Второй тип -  Причастник:  -командный  игрок. Лозунг: «Все 

вместе, куда не важно».  Недостаточно требовательный.  Для него  главное 

быть в команде. 

Третий тип -  Властник.   Лозунг: Есть два мнения-  мое и 

неправильное.  Важны статус, престиж. Боится, что не справится, 

поскольку боится потерять статус, позиции. 

- Четвертый тип -  Избегатель. Избегание ответственности вплоть 

до разрушения системы   

 Обесценивание усилий, интриги чтобы выйти из затруднительного 

положения.    
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   В нижнем левом квадрате находится  токсичный неформальный 

лидер, который  озабочен собственным статусом и избеганием 

ответственности  за результат.  Это и есть токсичный персонал. 

Необходимо понимать, что для  безопасников , ревизоров, специалистов по 

качеству  достижением является избегание проблем  для компании и 

коллектива.      

Токсичный сотрудник хвастается разрушениями, победами над 

другими ( а не собственным результатом). Как правило, токсичный коллега 

обвиняет других  за свой плохой   результат.   Завышает свою роль, когда 

перехватывает чужой результат. 

По мнению самарского бизнес тренера  Евгения Королева, 

разработавшего и тест и специальную компьютерную программу 

«Персональный советник» - токсичный сотрудник относится к типу 

менеджмента - «избегатели». Это те, кто «переводят стрелки» на других. 

Тонкий интриган, «серый кардинал», который столкнет мелкий камешек в 

нужном месте и в нужное время. А из маленького камешка образуется 

лавина, которая сметет всех. А он ни при чем.  

Если взять популярную методологию управления организациями 

Адизеса, то токсичный сотрудник - это «мертвый пень» - работник, 

который довольствуется прошлыми достижениями, не желает изменяться и 

маскируется под консервативный менеджмент (Ицхак Адизес книга 

«Идеальный руководитель», глава «Стили неправильного менеджмента»). 
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Тест собственного Я  (АДИЗЕС) 

Схема состоит из 27 положений, приведенных в парах. Вам 

следует выбрать то положение, которое лучше всего Вас 

характеризует. Очень важно, чтобы, заполняя всю схему думали о том, 

каким являетесь Вы сами и как Вы обычно поступаете. 

Таким образом, Вы должны ответить на вопросы не исходя из 

того, как по вашему мнению, следовало бы поступать, но укажите, как 

вы поступаете в действительности. 

Отметьте свои ответы крестиком во всех ( ), приведенных возле 

каждого положения а) или б) 
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Для меня типично: x y Z & 

1.   быть настойчивым и ориентироваться на результаты 
  

 быть систематичным и ориентироваться на метод 

()  

() 

  

2.   быть находчивым и ориентированным на развитие 

  
 быть чутким и социальным 

  ()  

() 

3.   быть находчивым и ориентированным на развитие 

  
 быть настойчивым и ориентироваться на результаты 

 

() 

 ()  

4.   быть систематичным 
  

 быть чутким и социальным 

 ()   

() 

5.   быть чутким и социальным 

  
 быть старательным и ориентироваться на 

результаты 

 

() 

  () 

6.   быть систематичным и ориентироваться на метод 

  
 быть находчивым и ориентированным на развитие 

 ()  

() 

 

7.   предъявлять требования к результату с указанием 
метода достижения 

 вдохновлять на достижение результатов и быстрые 
изменения 

() 

() 

()  

() 

 

8.   устанавливать правила и гарантировать 

плодотворное сотрудничество 
 объединять сотрудников вокруг своих идей и целей 

 ()  

() 

() 

() 

9.   обеспечивать регулярной и целенаправленной 

помощью 
 создавать эффективно действующее отделение 

() 

() 

()   

() 

10.   вдохновлять и контролировать 
  

 развивать сотрудничество вокруг важнейших целей 

 () () 

() 

 

() 

11.   ставить цели и контролировать их достижение 

 контролировать работу и содействовать 
сотрудничеству 

() () 

() 

  

() 

12.   предъявлять требования и давать методы решения 

  

 взяться за дело и по потребности доводить до конца 

() () 

() 

 

() 

 

13.   вдохновлять и контролировать 
 создать четкую организацию и содействовать 

 () ()  
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сотрудничеству () () 

14.   объединять сотрудников вокруг своих идей и целей  
 с помощью общего вклада группы содействовать 

достижению результата 

 

() 

 () () 

() 

15.   развивать единые процедуры и увеличивать 

эффективность 
 побуждать сотрудников к общему пониманию целей 

() ()  

() 

 

() 

16.   установить четкие рамки для самостоятельных 

рабочих групп 
 дать группе волю в достижении установленных 

целей 

 

() 

()  () 

() 

17.   создать высокую заинтересованность вокруг 
актуальных задач 

 через общий вклад гарантировать решение задачи 

() 

() 

 ()  

() 

18.   содействовать достижению результата через 

плодотворное сотрудничество 
 содействовать самостоятельному интересу и 

контролировать 

()  

() 

 

() 

() 

19.   создавать гибкую и заинтересованную в деле 

группу 
 давать делу ход и доводить до конца 

()  

() 

() 

() 

 

20.   объединять сотрудников вокруг своих идей и целей 
  

 много работать над основными задачами 

 

() 

 () 

() 

() 

21.   вдохновлять на достижение результатов и гибкость 

 создавать сотрудничество и единые направления 
действий 

()  

() 

()  

() 

22.   создавать четкую организацию и подавать пример 

  
 простраивать организацию, в которой почитается 

сотрудничество и производительность 

() 

() 

() 

() 

()  

() 

23.   в тесном сотрудничестве с другими содействовать 
достижению результатов и необходимому 

обновлению 
 создавать организацию и сотрудничество вокруг 

общих целей и идей в данной области 

()  

 

() 

() 

 

() 

() 

 

() 

24.   создавать четкую организацию и подавать пример в 

работе 
 в тесном сотрудничестве с другими содействовать 

достижению результатов и необходимому 
направлению 

() 

 

() 

() 

 

() 

 

() 

 

 

() 

25.   создавать организацию, в которой почитается 
сотрудничество и производительность 

() ()  () 
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 создавать организацию и сотрудничество вокруг 

общих целей и идей в данной области 
() () () 

26.   создавать четкую организацию и подавать пример в 
работе 

 создавать организацию и сотрудничество вокруг 
общих целей и идей в данной области 

() () 

() 

() 

() 

 

() 

27.   простраивать организацию, в которой почитается 
сотрудничество и производительность 

 в тесном сотрудничестве с другими содействовать 

достижению результатов и необходимому 
обновлению 

() 

() 

()  

() 

() 

() 

  Сумма: P A E I 

 

Оценка по тесту Адизеса: 

 

Общая сумма P+A+E+I равна 54 

до 9 – 0 

10-13 – маленькая буква 

с 14 – большая буква 

 

P/p - Производитель результатов (Р) 

Создает результаты, справляется с ежедневной, рутинной 

работой. Активный и динамичный. С успехом проводит в 

жизнь свою стратегию и политику. 

Профессиональные требования: 

 Знание происходящего, умение хорошо ориентироваться в 
активных системах. 

 Знание политической и стратегической линий 
 Знание технологий 

 

A/a - Администратор  

Создает информационную систему. Создает и развивает 

систему бюджетирования, планирования, контроля. 
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Оценивает результаты. Исследует и проверяет варианты, 

устанавливает правила, несет ответственность за структуру 

и процедуру. 

Профессиональные требования: 

 Знания о системах 
 Знание ПК 
 Экономики 
 Финансов и финансирования 
 Основ законодательства и бухучета 

 

П/п - Предприниматель  

Начинает, обновляет. Способен наглядно представлять 

потенциальные возможности и угрозы со стороны 

окружающего сообщества и общества в целом. Широкое 

общее понимание ценностей технологии. 

Профессиональные требования: 

 Знание маркетинга 

 Знание технологии  
 Понимание главной концепции, сердцевины организации 

 

И/и - Интегратор 

F-координировать, интегрировать и создавать единогласие 

по вопросам целей, стратегий, планирования. 

Формулировать их письменно, добиваться признания. 

Обеспечивать мотивацию, удовлетворение сотрудничества 

трудом. Разрабатывать систему обучения и обучать 

сотрудников. Способствовать развитию и адаптации 

организации к условиям. 

Профессиональные требования: 

 Знание Стратегии 
 Умение разбираться в организационных вопросах 
 Организаторские способности 
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Должна быть хотя бы одна большая буква 

Прочерка (-) быть не должно 

 

Р _ _ _  - рабочая лошадь, всегда занят, сотрудники - рабы, 

люди не обучаются - нет t, не проводятся собрания - нет t, 

Краткосрочное планирование. 

 

_А_ _  - бюрократ, живет по расписанию, рабочие места 

рабочее место в идеальном порядке. Нет мотивации на 

работу, сотрудники работают по плану. Обучение и 

собрания по плану, не важно, надо или нет. Задачи надо 

выполнять правильно, а не правильные. 

 

_ _ П _ - подстрекатель, авантюризм, нет четкого 

расписания, беспорядок. Сотрудники перегружены. 

Собрание по воле руководителя. Организация находится в 

кризисе перемен. 

 

_ _ _ И - соглашатель. Ничем не выделяется от своих 

сотрудников, все как у всех. Множество собраний. Умеет 

хорошо слушать. 

 

 

 

 


