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Опуб ли ко ва но в: Пси хо ло ги че ская га зе та, 1998, № 12

В по след ние годы ав то рам, в силу спе ци фи ки за ни ма е мых ими по стов, при хо ди лось часто стал ки вать ся с необ хо ди мо стью
прак ти че ско го при ме не ния со ци о ни че ских ме то дик при под бо ре пер со на ла. Дан ная ста тья ро ди лась как сов мест ное обоб ‐
ще ние на коп лен но го нами в этой об ла сти опыта и ад ре со ва на пре жде всего тем, кто, бу дучи во вле чен ным в про цесс ре ‐
кру тин га, в ка че стве од но го из «ин стру мен тов» ис поль зу ет со ци о ни че ские тех но ло гии. Итак:

Не разделяйте профессиональное и соционическое интервью

Клю че вым мо мен том при при ме не нии со ци о ни ки при под бо ре пер со на ла яв ля ет ся иден ти фи ка ция типа ин фор ма ци он но го
ме та бо лиз ма (ТИМ) пси хи ки кан ди да та. Наи бо лее есте ствен ным яв ля ет ся ис поль зо ва ние для этого «стан дарт но го» про цес ‐
са офи ци аль но го ин тер вью. Есть ряд во про сов, ко то рые обыч но за да ют ся всем кан ди да там, неза ви си мо от того, куда и по
какой спе ци аль но сти он устра и ва ет ся (на при мер, «По че му Вы ушли или хо ти те уйти с по след не го места ра бо ты», «Рас ска ‐
жи те о Вашем наи боль шем про фес си о наль ном до сти же нии» и т. п.). От ве ты на такие во про сы часто бы ва ют до ста точ но
раз вер ну ты ми, и из них нема ло можно из влечь ин фор ма ции не толь ко о про фес си о наль ных спо соб но стях кан ди да та, но и
о ТИМ его пси хи ки. На при мер, если про грам мист на во прос о про грам ме, ко то рой он гор дит ся, на чи на ет рас ска зы вать об
удоб стве и кра со те ее поль зо ва тель ско го ин тер фей са, это может на ве сти на мысль об опре де лён ном рас по ло же нии
функ ции сен со ри ки в мо де ли ТИМ его пси хи ки.

Задавайте «дурацкие» вопросы

Че ло век, ко то ро го Вы ин тер вью и ру е те, за ин те ре со ван в Вас (точ нее, в ра бо те, ко то рую Вы ему мо же те дать), он взвол но ‐
ван и на пря жен. От сю да, два важ ных вы во да:

отвечая на вопросы, он может «изображать» кого‐то нужного, по его мнению, Вашей фирме; в отношении его
личностных характеристик это может обозначать, что в коммуникации с Вами он «работает» не непосредственно от
своего ТИМ психики, а через некую коммуникативную модель (КМ), вполне вероятно отображающую какой‐то другой
ТИМ психики;
вероятное отличие Вашего ТИМ психики от ТИМ психики кандидата, специфика кадрового интервью, неприемлемость
некоторых Ваших вопросов для кандидата может вынудить его воспользоваться «маской» КМ для своеобразной
адаптации, а возможно и для маскировки некоторых своих качеств.

Одним из при е мов устра не ния КМ и вы яв ле ния ис тин но го ТИМ пси хи ки кан ди да та в таких слу ча ях могут быть неожи дан ные
«по во ро ты» бе се ды, рез кое из ме не ние темы раз го во ра, на ко нец, т.  н. «ду рац кие» во про сы. Имен но в неожи дан ных и
непри выч ных си ту а ци ях наи бо лее ярко про яв ля ет ся ТИМ пси хи ки. На при мер, од на ж ды, во время ин тер вью кан ди дат ки на
долж ность глав но го бух гал те ра, один из ав то ров вста вил в поток по лу ан кет ных во про сов сле ду ю щий: «Ска жи те по жа луй ‐
ста, по че му из ра вен ства по лу пу сто го и по лу пол но го сле ду ет ра вен ство пу сто го и пол но го». Ответ по про яв ле ни ям весь ма
на по ми нал из вест ный мо но лог ге ро и ни Рины Зе ле ной о неуку сив шей её со ба ке из филь ма «Под ки дыш», разве что был
раза в 2 более дли тель ным и эмо ци о наль ным. Это сразу по слу жи ло при чи ной воз ник но ве ния ги по те зы о том, что у ин тер ‐
вью и ру е мой ин фор ма ци он ный ас пект ло ги ки от но ше ний (си стем ная, «белая» ло ги ка) об ра ба ты ва ет ся чет вер той функ ци ей
мо де ли, что и под твер ди ло даль ней шее ин тер вью — ито го вый вывод о ТИМ пси хи ки кан ди дат ки — ИЭЭ.

Не доверяйте «правдоподобным» гипотезам

Иден ти фи ка ция ТИМ пси хи ки (ти пи ро ва ние, ди а гно сти ка и  т. п.) пред по ла га ет выбор ги по те зы ТИМ пси хи ки (одной из
шест на дца ти воз мож ных в со ци о ни ке) с обя за тель ной даль ней шей ве ри фи ка ци ей со от вет ству ю щей мо де ли ТИМ пси хи ки,
т. е. под твер жде ни ем тож де ствен но сти мо де ли со струк ту рой и ме ха низ мом функ ци о ни ро ва ния пси хи ки дан но го кон крет ‐
но го че ло ве ка. Выбор ги по те зы ос но ван на про яв ле нии у че ло ве ка самых раз но об раз ных вер баль ных, а чаще — невер ‐
баль ных, внеш них при зна ков, вы зы ва ю щих ас со ци а ции «по по хо же сти с дру ги ми…». Ко неч но, для этого нужен неко то рый
опыт иден ти фи ка ции, свое об раз ный лич ный «банк дан ных» экс пер та. Для ис клю че ния со блаз на под та сов ки (осо бен но, на
на чаль ных эта пах осво е ния ме то до ло гии иден ти фи ка ции), же ла тель но вы брать для даль ней шей ве ри фи ка ции две ги по те ‐
зы ТИМ пси хи ки. Какой бы «прав до по доб ной» не ка за лась Вам ги по те за ТИМ пси хи ки дан но го кон крет но го че ло ве ка, нель ‐
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зя без ве ри фи ка ции её ис поль зо вать в даль ней шей ра бо те — воз мож ны гру бые ошиб ки, осо бен но, в связи с КМ. Те сти ро ‐
ва ние, ти по вед че ские ди хо то мии при зна ков, в общем, могут по мочь прий ти к ги по те зе ТИМ пси хи ки, но не спо соб ны ве ‐
ри фи ци ро вать мо дель. Из вест ны раз лич ные ме то ды ве ри фи ка ции мо де лей… Один из наи бо лее мощ ных, обес пе чи ва ю щих
прак ти че ски любую на пе рёд за дан ную вер ность и удоб ный для иден ти фи ка ции ТИМ пси хи ки  — т.  н. метод «чёр но го
ящика», когда срав ни ва ют ся ре ак ции на из вест ное воз дей ствие пси хи ки и мо де ли ТИМ пси хи ки. Если Вы не вла де е те ме то ‐
да ми ве ри фи ка ции мо де ли, не уве рен ны в своем ито го вом вы во де — не ис поль зуй те ТИМ пси хи ки в своей даль ней шей ра ‐
бо те. В слу чае необ хо ди мо сти — об ра ти тесь к про фес си о на лам — в Киеве, Дне про пет ров ске, Санкт‐Пе тер бур ге, Ко стро ме
и ряде дру гих го ро дов уже есть со ци о ни ки, ра бо та ю щие до ста точ но про фес си о наль но.

Всё фиксируйте (записывайте)

Даже если се год ня че ло век, с ко то рым Вы бе се ду е те, не нужен Вашей фирме, то это не зна чит, что он не по на до бит ся
зав тра, и Вы его не при гла си те на ин тер вью по втор но (либо он сам не при дёт еще раз). Но Ваша па мять — не ре зи но вая,
чтобы хра нить ин фор ма цию о всех, с кем Вы ко гда‐ли бо об ща лись, а ко ше лек вла дель цев Вашей фирмы — не без дон ный,
чтобы опла чи вать Вам по несколь ко раз пол но цен ную ра бо ту с одним и тем же че ло ве ком. Более того, вполне может
быть, что сле ду ю щий раз ин тер вью и ро вать Ва ше го се го дняш не го со бе сед ни ка будет уже кто‐то дру гой. По это му обя за ‐
тель но за фик си руй те где‐то все Ваши впе чат ле ния, в том числе не толь ко о ТИМ пси хи ки, но и ос нов ные мо мен ты ин тер ‐
вью, под толк нув шие Вас к ги по те зе ТИМ пси хи ки, свя зан ные с ве ри фи ка ци ей мо де ли и при вед шие к ито го во му вы во ду.

По возможности, не интервьюируйте в одиночку

Нор маль ное че ло ве че ское свой ство — «с го ло вой» войти в об ще ние (бе се ду, ин тер вью, обоб щён но — в ком му ни ка цию) с
че ло ве ком, осо бен но, если че ло век ин те рес ный. Но, если Вы се ман ти че ски (со дер жа тель но) вклю че ны в ком му ни ка цию,
если Вам ин те рес на тема раз го во ра, то тут не до иден ти фи ка ции. Необ хо ди мо на учить ся под дер жи вать с парт нё ром
«непри нуж дён ную» бе се ду и быть вне со дер жа ния бе се ды, ис сле дуя струк ту ру и смысл того, о чём го во рит ся, с по зи ций
ги по те зы и ве ри фи ка ции мо де ли ТИМ пси хи ки. В этом от но ше нии, можно су ще ствен но об лег чить себе про бле мы иден ти ‐
фи ка ции (осо бен но, на на чаль ном этапе), если ин тер вью и ро вать кан ди да тов с парт нё ром, тоже вла де ю щим ме то да ми со ‐
ци о ни ки. При этом, ко неч но, необ хо ди ма опре де лён ная сра бо тан ность такой пары экс пер тов в том от но ше нии, чтобы че ‐
ре до вать ве де ние бе се ды — это зна чи тель но об лег ча ет иден ти фи ка цию, поз во ляя од но му из экс пер тов со сре до то чить ся на
ас пект ной струк ту ре и пси хи че ских функ ци ях мо де ли в то время, когда дру гой ведёт ин тер вью. Чтобы не «за го нять кли ен ‐
та в угол», число экс пер тов на од но го ин тер вью и ру е мо го не долж но быть более двух, мак си мум — трёх. Кроме этого, к
со жа ле нию, че ло ве ку (осо бен но, непро фес си о на лу) часто свой ствен но смот реть на дру гих через «фильтр» сво е го ТИМ
пси хи ки. Это ка са ет ся и про цес са ин тер вью. И все гда есть ве ро ят ность, что Вы упу сти те что‐то важ ное, неко то рые клю че ‐
вые мо мен ты, без от сле жи ва ния ко то рых ре зуль тат иден ти фи ка ции будет неве рен. Хо ро шая ре ко мен да ция, свя зан ная с
об суж да е мы ми во про са ми — не аб со лю ти зи руй те свои ре зуль та ты и не ин тер вью и руй те в оди ноч ку. Это про бле ма весь ма
се рьез ная — ей даже будет уде ле но осо бое вни ма ние на со ци о ни че ской кон фе рен ции‐экс пе ри мен те, ко то рая прой дет в
ап ре ле 1999 г. в Дне про пет ров ске. На этой кон фе рен ции пла ни ру ет ся про ве рить сте пень схо ди мо сти ре зуль та тов прак ти ‐
че ской ра бо ты раз лич ных со ци о ни ков.

Профессионализм — главный критерий

Со ци о ни че ский отбор в кад ро вой ра бо те же ла тель но сов ме щать с про фес си о наль ным или про во дить после про фес си о ‐
наль но го, иначе есть опас ность по те рять един ствен но го че ло ве ка (пусть и «труд но го» для кол лек ти ва Вашей фирмы), ко ‐
то рый знал и умел имен но то, что тре бу ет ся от кан ди да та. К со жа ле нию, ав то ры зна ко мы с несколь ки ми слу ча я ми, когда
это, прак ти че ски оче вид ное, тре бо ва ние было пе ре вер ну то «с ног на го ло ву».

Избегайте односторонности

Если для дан ной про фес сии есть несколь ко оп ти маль но под хо дя щих ТИМ пси хи ки, то это вовсе не зна чит, что все время
надо от се кать осталь ных. На при мер, если у Вашей фирмы есть боль шой про грам мист ский отдел (наи бо лее пред по чти ‐
тель ные для про грам ми ро ва ния ТИМ пси хи ки — ИЛЭ, ЛИИ, ЛИЭ, ИЛИ), то же ла тель но «впу стить» туда од но‐двух эти ко‐сен ‐
со ри ков, про сто для того, чтобы обес пе чить осталь ным ин фор ма ци он ную «под пит ку» по ас пек там ви таль ных функ ций. Ра ‐
зу ме ет ся, при этом сле ду ет учесть струк ту ру вза и мо свя зей в кол лек ти ве.

Подбирайте человека «под коллектив»
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Этот совет — раз ви тие преды ду ще го. Важ ней шей ча стью со ци о ни ки яв ля ет ся ап па рат ме жтип ных от но ше ний, и не ис поль ‐
зо вать его, огра ни чив шись толь ко ана ли зом пси хо ло ги че ских пред по чте ний кан ди да та, про сто ра зо ри тель но. Осо бен но,
если речь идет о под бо ре со труд ни ка, ко то рый будет ра бо тать в неболь шом от де ле — в этом слу чае мы на сто я тель но ре ‐
ко мен ду ем за ра нее, до на ча ла кон кур са, про ана ли зи ро вать «впи сы ва е мость» в сло жив ши е ся кол лек тив каж до го из воз ‐
мож ных ТИМ пси хи ки.

Учитывайте специфику фирмы и её системы управления

Для раз ных де ло вых от но ше ний в ор га ни за ци ях оп ти маль ны ми яв ля ют ся раз лич ные со ци о ни че ские ме жтип ные от но ше ‐
ния. Иными сло ва ми, раз лич ные со ци о ни че ские от но ше ния оп ти маль но со от вет ству ют целям и за да чам раз лич ных де ло ‐
вых от но ше ний. Так, на при мер, от но ше ние со ци аль ной ре ви зии может ока зать ся весь ма про дук тив ным для пары ру ко во ‐
ди тель‐ис пол ни тель (осо бен но, если ис пол ни тель на чи на ю щий, неопыт ный), но чре ва то па ра ли за ци ей вза и мо дей ствия,
на при мер, в паре двух замов. Учёт со ци о ни че ских от но ше ний в кол лек ти ве — тон кий мо мент, часто да ю щий, од на ко, боль ‐
шой эф фект. В раз лич ных со ци о ни че ских шко лах су ще ству ют целый ряд раз ра бо ток этой про бле мы для т.  н. «малых
групп», од на ко ка ко го либо уни вер саль но го ре цеп та пока нет. Здесь важно учи ты вать также чис лен ный со став фирмы и её
под раз де ле ний, спе ци фи ку свя зей между лю дь ми в под раз де ле ни ях, осо бен но сти стиля управ ле ния фир мой и т. п. В под ‐
бо ре пер со на ла можно ре ко мен до вать сле ду ю щее — при под го тов ке кон кур са не менее трети вре ме ни, за пла ни ро ван но го
на со ци о ни че ский ана лиз тре бо ва ний к кан ди да ту, уде ли те рас смот ре нию имен но того, как раз лич ные ме жтип ные от но ‐
ше ния «на ло жат ся» на «сетку» де ло вых, и толь ко потом «при вя зы вай те» их к кон крет ным ТИМ пси хи ки ком му ни кан тов —
кан ди да та и со труд ни ков под раз де ле ний.

В за клю че ние, хо те лось бы вы ра зить на деж ду, что при ве ден ные в этой ста тье ос нов ные ре ко мен да ции до пол нят «ин стру ‐
мен та ри ем» со ци о ни ки ар се нал ре кру те ров‐прак ти ков, ис поль зу ю щих в своей ра бо те и дру гие ме то ды и сред ства, и будут
спо соб ство вать по вы ше нию ка че ства этой ра бо ты.

Ав то ры про дол жа ют ра бо тать над раз ви ти ем и углуб ле ни ем при ло же ний со ци о ни ки в кад ро вом ме недж мен те и будут бла ‐
го дар ны за любые кон струк тив ные от зы вы и ком мен та рии по со дер жа нию ста тьи.

При под го тов ке ре ко мен да ций ис поль зо ва ны, в ос нов ном, пе ре чис лен ные ниже ис точ ни ки:
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