
  

 

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН: Друзья, я приглашаю следующего спикера — 

АННУ КУЛИК. Анна, я знаю, что ты занимаешься антитеррористической 

деятельностью. 

АННА КУЛИК: Да, я заместитель начальника Информационно-

аналитического департамента Всемирного антитеррористического 

фонда, где мы занимаемся поведенческим анализом. 

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН: Ты сейчас расскажешь о профайлинге как о 

технологии? 

АННА КУЛИК: Да, я постараюсь, исходя из практики, предложить 

инструменты, которые помогут именно в бизнесе.  

Я профайлер, полиграфолог, психодиагност. Профайлер — это тот 

человек, который по мимике, жестам, позе и речи 

безынструментальным способом определяет, обманывает человек или 

нет. Психодиагностика — некое чтение людей, которое помогает 

проводить поведенческий анализ по чертам лица, по внешнему облику, 

а также понять, как человек будет себя вести, справится ли он с 

конкретной задачей, какие у него мысли в голове. Это так называемый 

психологический портрет данного человека.  

Я занимаюсь отбором персонала из нескольких претендентов. Это 

происходит обычно в формате топ-менеджеров, начальников отдела 

продажи, мощных продажников — либо тогда, когда на начальном 

этапе формируется команда.  

С точки зрения подбора и дальнейшего отбора, адаптации, обучения 

персонала, важно диагностировать, может соискатель выполнить 

конкретные задачи компании или нет. И главное, хочет он это сделать 

или не хочет, — а это мотивация!  

Что обычно выявляют? Помимо опыта, квалификации, интеллекта, 

образования, дополнительных сертификатов, важно понимать: а 

человек-то, который перед тобой, он заточен на эту конкретную задачу? 

Способен ли он с помощью своей мыслительной деятельности 

справиться с данной работой?  

Ведь нередко как бывает: экономическое образование модно — пойду 

на экономику, хоть я и люблю общение, эмоции. Важно понять, будет ли 

соискатель лояльным к коллективу, к самой компании, не бездельник ли 

он, не засланный ли казачок (сейчас все популярнее становится 

промышленный шпионаж!), не мошенник ли, не вор ли. 

НА ЛИЦЕ НАПИСАНО! 

На этом бизнес-завтраке: 

Татьяна Кроткова – бизнес-эксперт 

Анна Кулик - профайлер 

Людмила Салоид - биометрист 

Анастасия Лешукова - графолог 
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СТР. 2 ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПРОДАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН: Вот, к примеру, рекрутер или руководитель в 

твоем присутствии на собеседовании спрашивает у кандидата: 

скажите, пожалуйста, не было ли у вас случая увода клиента? Тот 

отвечает: нет, никогда. Можно сделать однозначный вывод: врет или не 

врет? 

АННА КУЛИК: Если иметь в виду однозначность первого предъявления, то 

нет. Но поставить себе какие-то галочки можно. Что я рекомендую? 

Задали один вопрос, потом следующий, еще один — повторите самый 

первый. И на втором предъявлении можно точно сказать, что вы выявили у 

человека. 

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН: В моей практике была история, когда на 

должность начальника отдела продаж пришел очень талантливый 

парень и спросил: а совладельцем стать можно? Я говорю: нет. Он: 

хорошо, я согласен. Он работал примерно семь месяцев, итогом его 

работы стал увод всего отдела продаж, девяноста процентов клиентов, к 

тому же, дополнительные финансовые обязательства были розданы 

этим клиентам от лица компании. Короче говоря, цена ошибки 

колоссальная! 

АННА КУЛИК: Да, один профессиональный мошенник может нанести 

такой ущерб, какой не нанесет целая команда! Поэтому при наборе 

людей важно все эти риски предусмотреть. Иногда в процессе отбора 

бывают ошибки, но все мы не без греха!  

Сейчас, кстати, появился термин «профессиональный соискатель». Это 

тот человек, который периодически ходит на собеседования либо из 

интереса, либо он целенаправленно изучает, как отвечать на вопросы, 

как себя преподать. Мы его берем — и на том месте, где должен быть 

рабочий винтик, сидит пустышка!  

Поэтому хочу дать первичный совет, который сама всегда использую: 

задайте себе несколько вопросов, а какой он должен быть, этот 

менеджер по продажам! Будет ли у него разъездная работа, будет ли 

он вести работу от холодного звонка до продажи и закрытия сделки, 

должен ли он уметь создавать долгосрочные отношения с клиентом, 

необходимо ли, чтобы он быстро включался в работу? То же с отделом 

продаж: какой отдел продаж, что должен делать менеджер по 

продажам.  

Профайлер — это вообще-то тот человек, который может влезть в шкуру 

другого человека. Я себе всегда представляю: так, если бы я была 

преступником, что бы я сделала? Представьте себя менеджером по 

продажам. Что вам нужно делать? У вас, естественно, появится большое 

количество вопросов, на которые вы должны дать четкие ответы. Исходя 

из ответов, вы поймете, какие вопросы задавать на собеседовании, 

каким должен быть тот человек, который вам нужен! Когда придет 

именно ваш человек, вы это сразу поймете! 

ВЛЕЗТЬ В ШКУРУ ПРОДАЖНИКА 
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СТР. 3 ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПРОДАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН: Очень хочется услышать химические 

формулы! 

АННА КУЛИК: Мы говорим о психодиагностике. Это такое типирование 

людей, когда на основании внешнего облика, того, как говорит 

человек, мы понимаем, на что он заточен.  

Методичный, технологичный человек в процессе собеседования и 

проявит себя соответствующим образом: в его речи будет большое 

количество деталей, он будет говорить муторно, скучно. Но именно 

такой человек и будет копаться в деталях, например, какого-то 

оборудования, которое нужно продавать!  

Человек-фейерверк так себя и ведет! Он будет много улыбаться, 

потому что собеседование — это стресс. Он будет быстро и с 

задором что-то рассказывать о себе — на подобном же вау-эффекте 

он будет и продавать! Бывает, что такие консультанты способны 

заставить тебя купить даже то, что тебе не нужно! У таких людей нос 

острее, чем, например, у того, кто склонен к деталям: у него нос 

короче.  

Что происходит, когда мы понимаем, наш это человек или не наш? 

Когда еще до того, как к нам приходят люди, мы знаем, кто нам 

нужен? Мы не берем тех, кто нам не нужен! Но если это наш человек, 

мы тратим на него очень много: это рабочий стол, зарплата, 

отчисления, если он на постоянной работе, также это наше личное 

время.  

И еще вы будете понимать, подойдет ли конкретный человек данному 

отделу продаж. Засунь, что называется, паршивую овцу в стадо овец — 

лояльность упадет у всего отдела, эффективность снизится, потому что 

это винтик в команде.  

Итак, подвожу итог: вы должны задавать себе вопросы, какого 

менеджера по продажам вы хотите видеть в своем коллективе, 

представить себя в роли менеджера по продажам. Кстати, вы вообще 

можете пересмотреть систему продажи, исходя из его роли. 

ПОЧЕСАЛ НОС — ОСТАЛСЯ С НОСОМ 

АННА КУЛИК: Теперь перейду к следующему блоку, касающемуся 

мотивации: хочет — не хочет. В данном случае вопрос связан с 

безопасностью — и в этом процессе нужно использовать больше 

инструментов. 

Если мы подбираем человека, который будет справляться со своими 

обязанностями, нам нужно, чтобы он хотел это делать! Как это понять? 

Да с помощью все тех же вопросов. Когда вы понимаете, что это свой 

человек, вы можете задать ему определенные вопросы: во-первых, 

почему вы выбрали именно нашу компанию? Вы увидите, правду он 

говорит или нет.  

 

 

 



 

 

  

СТР. 4 ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПРОДАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Также поинтересуйтесь, насколько ему нравится эта работа, все ли 

его устраивает, как он видит свое развитие. Очень важный вопрос — 

что вы делали на предыдущем месте работы? Поделюсь секретом: 

спросите, а как вы это делали! Это «как» давит на эмоциональный 

фон, на включенность в процесс. И ответ придумать сложно! Вы 

поймете, правду ли говорит кандидат, по его заиканию, запинкам, 

движению губами, прикосновениям к лицу. И это важно отслеживать 

не в тот момент, когда соискатель только к вам пришел (это 

стрессовый момент), а после того, как вы задали вопрос.  

Все вопросы, связанные с эмоциями (а как?), чрезвычайно важны. Хочу 

дать вам несколько инструментов для детекции лжи. Если вы задаете 

эмоциональный вопрос, то смотрите, соответствуют ли слова 

кандидата его эмоции, тому, что происходит у него на лице. Нам всем 

знакомо, что происходит на лице, когда мы получаем подарок, 

который нам не нужен, хотя на словах мы благодарим дарителя!  

Радость — это улыбка и чуть-чуть прищуренные глазки, если нам что-то 

не нравится, мы испытываем эмоцию отвращения, — и это видно на 

лице! Всего у нас семь эмоций — и все они проявляются на лице по-

разному. Я могу говорить, что я в хорошем состоянии духа, при этом 

хмурю брови, как это бывает, когда человек злится.  

Не верьте словам — наблюдайте за телом и лицом. Что касается 

жестов, то тут важно отследить, не что делает человек, а когда он это 

делает. Например, вы задаете вопрос: а уводили ли вы на 

предыдущем месте работы клиентов? До этого момента человек был 

расслаблен. Но вот он отвечает «нет», а сам чешет нос. Это состояние 

стресса, а ложь — это всегда стресс.  

Наблюдайте и за телом. Когда человеку интересно, он наклоняется к 

вам! Как только вы даете ему что-то неприятное, он отклоняется. Также 

он может скрестить руки на груди, хотя до этого момента махал ими. 

Все это вы отмечаете в своих записях и во время собеседования 

можете снова задать те же самые вопросы, но другими словами. 

Поверьте, мимика и жесты у всех одинаковы: и у папуасов, и у 

русских! Есть различия в речи: для кого-то зависать в речи норма, для 

кого-то — признак того, что человек лукавит. 

 

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН: Я думаю, не надо быть профайлером, чтобы 

увидеть, насколько ты увлечена своим делом! Спасибо тебе огромное 

за интересный рассказ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

Не верьте словам — 

наблюдайте за телом 

и лицом 


