
Бизнес-тренинг по профайлигу: 

#подбор кадров #управление персоналом  #переговоры 

 

«ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. МЕТОДИКА «7 РАДИКАЛОВ» 

Эффективное управление поведением сотрудников 

и проведение собеседований 
 Оценка личностных качеств по визуальным признакам 

 Устное описание характера по фотографиям и страницам соц. сетей 

 Составление профиля и описание психологического портрета 

24-25 ноября с 10.00 до 18.00 
Телефоны для справок: (4212) 70-42-12; 70-29-18 

Зачем руководителю методика «7 радикалов»? 

 Повысить KPI отдела за счет психологически грамотной расстановки кадров 

 Профессионально проводить собеседования, не осваивая профессии рекрутера 

 Выстраивать продуктивное взаимодействие внутри коллектива 

 Нанимать подходящих людей, минимизировать текучку сотрудников 

 Находить подход к любому человеку, эффективнее проводить переговоры 

 Проще договариваться за счет аттракции и понимания особенностей человека 

 

Подбор команды. Расстановка кадров. 

Решение проблем с персоналом. 



В жизни сложно переоценить такой навык, как проницательность и способность 

разбираться в людях 

Но что делать, если вы этому специально не учились, а проводить собеседования, искать 

партнеров, работать с клиентами и находить подход к людям - это часть вашей работы? 

Пройдя этот тренинг, вы освоите методику «7 радикалов». Вы сможете: 

 Определять особенности характера человека по внешним признакам 

 Делать это, посмотрев его фотографии, еще до встречи с ним 

 Вместо того чтобы гадать, сможете спрогнозировать, как поведет себя человек в 

ряде ситуаций 

 Будете знать, с какими задачами и ситуациями человек справится, а какие ему не 

под силу из-за его психологических и генетических особенностей 

 Видеть ключевую осознанную и неосознанную мотивацию человека 

Методика 7 радикалов - это не типология из "популярной" психологии. Это научная методика 

оценки и описания характера человека, который можно определить по его внешним 

проявлениям. Методика появилась из исследований в области психиатрии. Была внедрена в 

спецслужбах РФ для расследования преступлений. В настоящее время адаптирована под 

корпоративный бизнес в целях управления персоналом, подбора кадров и работы с клиентами. 

Автор методики – российский ученый, психиатр (психолог-конфликтолог), полковник запаса ФСБ 

В.В. Пономаренко. 

Методика дает весьма богатую информацию о человеке при встрече или в отношениях с ним. На 

психологических факультетах не учат и десятой доли того, что дает эта методика.  

Эта методика гарантировано: 

 повышает уровень понимания особенностей характера конкретного человека 

 позволяет объяснить поведение человека 

 дает возможность увидеть склонности и мотивы человека 

 заранее знать способности и предрасположенности человека к деятельности и 

поступкам 

Где применяется методика? 

 Управление персоналом и расстановка кадров 

 Проведение собеседований и ассессмента 

 Развитие и оценка сотрудников 

 Управление подчиненными, выстраивание отношений, мотивация 

 Переговоры, заключения сделок, работа с клиентами 

 Поиск подходящих людей для партнёрства, сотрудничества и отношений 

 Семейные отношения, решение конфликтных ситуаций за счет понимания и 

нахождения подхода к людям 



В КАКИХ ВОПРОСАХ ПОМОГАЕТ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА? 

Работа и бизнес 

 Какие решения и действия склонен принимать 
человек в важных для меня ситуациях? 

 Подойдет ли человек в наш коллектив? Для него ли 
эта работа, несмотря на то, что у него уже есть в ней 
опыт? 

 Почему этот человек так себя ведет и как на него 
повлиять? Как его расположить к себе? 

 Как увидеть, какой передо мной человек, даже если 
он производит выгодное для себя впечатление? 

 Какие действия лучше подойдут для взаимодействия 
с этим человеком? 

 Какие ценности и мотивы у этого человека? Что 
поможет мне с ним договориться? 

 

Я и мои отношения 

  Какой у меня характер и в чем мне лучше 
развиваться? На что в себе следует обратить 
внимание? 

 С кем я живу и как понять этого человека? 

 Какой характер у близких мне людей и что с 
этим делать? 

 Как человек будет вести себя в обычной жизни, 
после нескольких месяцев с начала отношений? 

 

Дети 

 Какой характер у моего ребенка, а не то, каким 
его вижу я? 

 Какие у него задатки с рождения, какие 
способности, и в какую область обратить его 
внимание, чтобы не потратить время зря? 

 С какими задачами он справится, а какие ему не 
подходят из-за его природы и особенностей 
нервной системы? 

 Как ладить с ним, зная его характер? 
 

  



ЧТО ТАКОЕ ХАРАКТЕР? 

Когда человек рождается, у него еще нет характера. У него есть особенности нервной 

системы и генетические задатки, которые будут служить основной для формирования его 

характера.  

Ребенок попадает в социум. Здесь ему предлагается развивать умения, копировать 

поведение других людей, реагировать на воздействие, которое на него оказывают, 

формировать эмоциональное отношение к происходящему. И ребенок это делает исходя 

из своей генетической природы. Так он формирует свое собственное поведение, 

осуществляя которое он может жить. Это и называется процессом формирования 

характера. 

Реальный характер человека – это набор вариантов отношений, поведения и способов 

адаптации человека к социальной среде, которые он у себя сформировал с учетом 

особенностей своей нервной системы и генетики. И человек всюду оставляет отпечатки 

своего характера, своей личности, чего бы он ни коснулся. 

Поэтому характер человека можно определить по: 

 Телосложению 

 Гардеробу и оформлению внешности 

 Оформлению жилого и рабочего пространства 

 Двигательной активности 

 Особенностям общения и поведения 

 Способностям, деятельности и задачам 

Если вы определите характер человека - составите психологический профиль, значит, вы 

узнаете, как человек устроен, что им движет и как он себя поведет, в важных ситуациях, 

вероятнее всего. Это возможно даже если человек старается произвести иное 

впечатление. Можно на время изменить поведение, но не все выше перечисленные 

признаки и привычки, которые формировались годами. А большинство из них и вовсе не 

осознаются человеком.  

 

Пройдя тренинг, вы научитесь составлять психологический профиль и 

заполнять «Чек-лист сотрудника» – документ для описания 

психологического портрета и прогнозирования его поведения 

Это умение ваше на всю жизнь, и вы сможете развивать его при общении с людьми. 

  



ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ? 

Психологический профиль – это схематичное изображение характера, удобное для 

описания и составления психологического портрета. 

 

 

Психологический профиль - Эпилептойд, Эмотивный с Тревожным и Гипертимный включением 

 

Так, например, выглядит профиль руководителя, у которого в отделе тотальный порядок. Вплоть 
до оформления документов и выполнения сроков. Он требует это и от подчиненных. Строг с теми, 
кто этого не делает, но в остальном весьма учтив и человечен. И даже бережлив, когда дело 
касается самочувствия и неблагоприятных положения дел у сотрудников. Отдел для него – семья, 
интересы которой он будет отстаивать на совещаниях. Ему не нужен карьерный рост. Это тот 
руководитель, который знает все «от и до» в своем отделе. И для этого он выстроит подходящий 
для себя климат в коллективе. К новому сотруднику понимающе требователен. А когда привыкает 
к нему, добавится дружелюбие и юмор. Но это ни как не снизит требования к этому сотруднику. 
Вероятность, что руководитель с таким профилем будет воровать у организации, приближена к 
нулю. 

 

На составление психологического профиля уходит не более 5 минут! 

 Профиль удобен для объяснения и описания характера, например, другим людям 

 На основе психологического профиля можно ответить на многие интересующие 

вопросы, по поводу поведения человека 

 На основе профиля можно принимать решения о выборе мотивации, 

аргументации и стратегии поведения с человеком 

 Ответить на вопросы - Увольнять, Обучать, Повышать, Изменить функционал? 

 

Главный результат тренинга – вы научитесь составлять психологический 

профиль и использовать его в любой сфере своей жизни! 

  



ПРИМЕР ЧЕК-ЛИСТА СОТРУДНИКА 

 

       

 

Мотивация (реализация) 

1. Что в большей степени отражает поведение? 
 

2. Через что получает признание? 
 

3. Психологические причины увольнения? 
 

 

Качества 

o Ответственность и исполнительность 
 
 

o Точность и внимание к деталям 
 

o Верность 
 
 

o Следование строгим инструкциям 
 

o Самоорганизация 
 
 

o Нестандартность, творчество 
 

o Работоспособность и отдых o Многозадачность/ Однозадачность/ Новизна 
 
 

o Тяга к лидерству o Порядок и аккуратность 
 
 

o Реакция на неудачи 
 
 

o Реакция на стресс 
 

o Надежность (склонность к воровству) 
 
 

o Доведение работы до завершения 

Коллектив 

1. Как строит отношения? Что проявляет в общении? 
 
 

2. Как реагирует на агрессию и давление? Как ведет себя в конфликте? 
 
 

3. Как относится к людям? 
 
 

4. Как руководит? 
 
 

 

 



Коммуникативные способности 

Ориентация на клиента 
 

Бестактность  / Деликатность 

Находчивость 
 

Хитрость, способность приврать, преувеличить 

Активность / Входящий поток 
 

Застенчивость 

Агрессивность/Давление/Упрямство 
 

Чувствительность, ранимость, эмпатия 

 

Резюме: 

 
 
 
 

 

Доступные задачи и предрасположенности к деятельности 

Усидчивость / Подвижность:  
 

Результат / Процесс:  

Однообразие / Разнообразие:  
 

Глубина / Поверхностность:  

Свобода / Безопасность:  
 

Локальность / Масштабность:  

Инструкции / Творчество:  
 

Общение / Уединение:  

 

Подходящий вид деятельности: 
 
 
 
 

Что противопоказано: 
 
 
 
 

 

Рекомендации по взаимодействию и управлению сотрудником 

 

Резюме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НА КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛИЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ВЛАДЕЮЩИЙ МЕТОДИКОЙ «7 РАДИКАЛОВ» 

 

1. Снижение текучки персонала и удержание персонала: когда у руководителя имеется 

психологический профиль на каждого сотрудника отдела, он четко знает, какой у него 

коллектив и какой человек в нем приживается. Весь функционал вакансии, также, 

переводится в формат профиля. Похожий профиль мы и будем искать у кандидата. 

 

2. Снижение конфликтности в коллективе: Психологический профиль позволяет 

руководителю психологически грамотно перераспределять задачи между сотрудниками. 

А удержание сотрудника снижает общее напряжение в коллективе, ведь когда вакансия 

закрыта и человек работает более 1,5 лет, нагрузка распределяется между всеми 

участниками отдела. Это снижает нервозность, усталость и недовольство в коллективе. 

 

3. Повышение эффективности и продуктивности работы отдела: главный принцип 

управления с применением методики «7 радикалов»: поручать то, что сотруднику дается 

легче всего, но чтобы он мог это делать изо всех сил. По своим психологическим и 

физиологическим особенностям люди отличаются. Любому можно поручить навести 

порядок в комнате. Но один уберется и у него остается полно сил. Он даже ощутит 

удовлетворение от наведенного порядка. А другой ощутит сильную усталость и ему 

потребуется длительный отдых на восстановление. А все потому, что нервной системе 

первого комфортно концентрироваться на деталях длительное время. Она под это 

«заточена». И такая деятельность не отнимает так много энергии, как у второго. От этого и 

отличается скорость и качество уборки. 

 

4. Финансовый результат: когда в организации снижается текучка персонала, задачи 

перераспределены под психологические возможности сотрудника, снижается общий 

уровень нервозности и усталости сотрудников – это повышает объем и качество 

выполняемой работы. И если организация коммерческая, результат внедрения такой 

системы подбора и управления персоналом напрямую увеличивает финансовый 

результат отдела и компании в целом. 

  



ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ В РАБОТУ ОТДЕЛА 

 

Ситуация: Сотрудник работает 6 месяцев. Опыт в продажах 

3 года. Уровень личных продаж - ниже среднего. По 

наблюдениям: мало инициативы в общении, не приветлив, 

холоден. Обучали несколько раз, разговаривали - 

результата нет. 

Составили психологический профиль и выяснили, что в профиле 

просто отсутствуют радикалы, свидетельствующие о способности 

к открытости и получения удовольствия от общения. У него в 

этом низкая потребность. То есть, человек это будет осваивать 

медленно и с трудом понимать. При этом речь грамотная, знание продукта высокая и сотрудник 

организован. Но людей не любит. 

Было принято решение наделить его административными функциями на торговой точке, с 

увеличением фиксированного оклада. А также, работа только с  настройками ПО для цифровой 

техники клиентов, на проценте. В его смену никто не занимался настройками кроме него. 

Остальные выходили в зал. Продажи на точке выросли в среднем на 16-22% по итогу трех 

последующих месяцев. Других мер на точке не предпринималось. 

Ситуация: Сотрудница, работает в компании 6 лет, с 

документацией. В последние 4 месяца стала еще больше 

задерживаться допоздна. Работать медленнее, но работу 

всегда выполняет. Часто пытается отказаться от поручений, 

ссылаясь на разные причины, но в итоге соглашается, ценой 

десятков вопросов и отговорок. Часто стала болеть и брать 

больничный. 

Психологический профиль показал, что сотрудница наделена 

тревожным радикалом, что с одной стороны, дает своему 

обладателю способность к изучению деятельности до мелочей, старательностью 

(перфекционизм). С другой стороны, наделяет сильными переживаниями стресса при выполнении 

неизвестной работы и публичности. 

Оказалось, что новый руководитель, сделал перестановку кадров, и часть чужой работы 

делегировал ей, как опытной и самой старшей по времени работы в отделе. А обратную связь 

руководитель давал при всех, и положительную и отрицательную. Все это вызывало сильный 

стресс и возникновение психосоматических заболеваний, но отказаться или признаться в своих 

переживаниях сотруднице не хватало совести. 

Было принято решение на время предоставить сотруднице больше времени для изучения новой 

документации и регламентов. Поддержку со стороны коллег, которые уже занимаются этими 

направлениями. Разговоры с руководителем тет-а-тет. Сотрудница перестала болеть и через 2 

месяца работала спокойно, как и прежде. 



ЧТО «ВНУТРИ» ТРЕНИНГА И ЧТО ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ?  

 

 Полноценное освоение методики «7 радикалов» согласно концепции автора методики, 

без искажений 

 60% практики, 40% теории о методике «7 Радикалов» 

 Разбор фотографий, видео, страниц соц.сетей реальных людей, известных людей 

 Полноценный методический материал по методике «7 радикалов», с фотоматериалами 

и чек-листами для проведения собеседования и переговоров 

 Именной сертификат о прохождении тренинга 

 Корпоративный интеллектуальный отдых 

 Снижение конфликтности в коллективе и сплочение за счет знаний о человеке и 

психологически грамотного отношения друг к другу 

 

По итогу тренинга вы: 

 

 Освоите методику на практике и натренируетесь видеть ключевые особенности 

поведения человека моментально 

 Научитесь делать экспресс-оценку характера и составлять психологический профиль 

 Будете знать, какие именно визуальные признаки свидетельствуют об определенных 

качествах человека, и как это использовать в переговорах для того, чтобы найти подход к 

человеку, развить с ним отношения и заключить сделку (и не только) 

 Будете знать, какие именно визуальные признаки свидетельствуют об определенных 

качествах человека, как это выявить на собеседовании и до него (по фотографиям, 

информации о человеке со стороны других лиц и со страниц социальных сетей) 

 Будете знать, как лучше взаимодействовать с людьми с учетом их характера 

 Будете знать, как использовать полученную информацию для мотивации сотрудника и 

более продуктивного взаимодействия с ним. Достижения взаимопонимания 

 Сможете провести собеседование по методике «7 радикалов» уже на следующий день 

 Зададите свои вопросы 

  



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

2 дня / с 10:00 до 18:00 / кофе-брейк 

 

              Профайлинг. Методика «7 радикалов» 

 Профайлинг – понятие, цели и задачи… 

 Что такое характер и как он формируется? 

 Тип характера и реальный характер человека 

 Психиатрия и клиническая классификация характеров людей 

 Психологический профиль и его применение 

Радикалы в характере 

 Что такое «радикал»? 

 Визуальные и поведенческие особенности каждого радикала 

 Виды визуально доступной информации 

 Диагностика по телосложению 

 Диагностика по оформлению внешности 

 Диагностика по мимике и телодвижениям 

 Диагностика по поведению в общении и деятельности 

 Разбор фото-примеров по каждому радикалу 

              Экспресс-оценка характера 

 Экспресс-оценка и составление психологического профиля 

 Определение доминанты. Определение вспомогательного радикала и включений 

 5 техник диагностики при составлении психологического профиля 

 Диагностика характера и составления профиля известных людей 

 Диагностика характера по фото и видео 

 Диагностика характера по информации из социальных сетей 

 Диагностика характера со слов рассказчика 

 Диагностика характера участников тренинга 

 Особенности общения с человеком, с учетом каждого радикала 

 

Технология углубленной оценки характера 

 Что такое психологический портрет? 

 Составление психологического профиля с элементами 

прогнозирования поведения 

 Чек-лист при собеседовании. Чек-лист перед переговорами 

 

               Полноценная методическая база в виде раздаточного материала: 

 с полным описанием методики 

 фотоматериалами 

 чек-листами для собеседования и переговоров 

  



АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 

 

Иван Журавлев 

 Дипломированный Бизнес-тренер, тренерский опыт 7 лет 

 Специализируется на изучении общения и отношений 
между людьми 

 Психолог, работает в методе позитивной и 
транскультуральной психотерапии 

 Экспертиза и обучение B2B & B2C продажи - опыт 7 лет. 
Реализация банковских продуктов, цифровой техники, 
медицинских и консультационных услуг, включая интернет 
продажи 

 

 Профессиональный артист-вокалист. Стаж публичных выступлений более 12 лет 

 

 Автор и ведущий обучающих программ по темам общения, продаж и работы с клиентами, 
управления конфликтами, публичным выступлениям и визуальной диагностики характера 

 

 Количество участников и клиентов за время тренерской практики — более 4 000 человек 

 Дважды становился победителем конкурса профессионального мастерства бизнес-тренеров по 

итогам голосования 2012-2013 год, Хабаровск 

 

 Практикует методику визуальной диагностики «7 радикалов» (в подборе персонала и в работе с 

клиентами) 6 лет. Сертифицирован «Школой 7 радикалов» В.В. Пономаренко и В.О. Войченко 

 За это время опробовал методику более чем на 1200 человек, в том числе в подборе персонала, 
включая наблюдения за кандидатами в первые месяцы после трудоустройства, с целью 
проверки достоверности прогнозов. Заводил на людей "Дела" с описанием их психологических 
портретов 

ПРОЕКТЫ И КЛИЕНТЫ 

 

 


