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Справка 

Анна Московская окончила Московскую государственную академию водного транспорта. 

Возглавляла отдел подбора персонала кадрового агентства Akmera bright people. В «Бэби-клубе» с 

2015 года.  

ООО «Бэби-клуб» 

Сфера деятельности: сеть развивающих клубов для детей от 8 месяцев до 7 лет 

Территория: центральные офисы – в Москве и Самаре; франшиза – в России, странах СНГ, в США, 

ОАЭ 

Численность персонала: более 1000 

Выручка за 2015 год: 600 млн руб.  

 

 

При подборе персонала мы опираемся на системно-векторный психоанализ 

петербургского психолога Виктора Толкачева – это один из главных этапов 

нашей технологии. Анализируя наработки Зигмунда Фрейда, его последователи 

выявили восемь психологических типов (см. таблицу). Виктор Толкачев развил 

теорию и популяризировал ее.  



 

На основе психоанализа Виктора Толкачева мы составили портрет нашего 

идеального сотрудника – специалиста по работе с детьми. Однако метод 

универсален, и ничто не мешает составить портрет водителя, продавца, кого 

угодно. Расскажу, как это работает у нас. Соискатель проходит 

трехступенчатый отбор.  

Первая ступень 

На первом этапе кандидат проходит собеседование с владельцем клуба и 

руководителем клуба. Тут важно, чтобы возникла личная симпатия. Сначала 

обязательно выясняем три вопроса:  

 правильный ли это человек – каковы его личностные характеристики; 

 может ли он – обладает ли нужными профессиональными 

компетенциями; 

 хочет ли он – есть ли у него мотивация работать именно в нашей 

компании. 

Если ответ на каждый из них – «да», переводим человека на следующий этап 

отбора. Чтобы лучше понять, что представляет собой кандидат, мы используем 

«Ромашку «Бэби-клуба» (см. рисунок). Восемь лепестков-критериев помогают 

составить правильное и полное представление о соискателе. Для наших 



франчайзи выпустили методичку об оценке кандидата, в которой дали 

подробные пояснения по каждому из восьми пунктов. Приведу примеры.  

 

 



 

Лепесток «Внешний вид». Хорошо, когда у кандидата на вакансию:  

 умеренный макияж, нет избытка украшений; 

 открытая улыбка и живой взгляд; 

 красивые зубы, «участвующие в улыбке»; 

 здоровое телосложение. 

Недопустимы: 

 экстремально неформальный макияж, одежда; 

 признаки вредных привычек – одутловатое лицо, желтые глаза, запах; 

 чрезмерная полнота, которая мешает проводить активные занятия с 

ребенком. 

Лепесток «Опыт и отношение к жизни». Чтобы оценить кандидата, важно 

пройтись по четырем сферам жизни: учеба, семья, работа, отношения с 

родителями. Расспрашивая об учебе, надо понять, колебался ли человек при 

выборе профессии. Интересуясь отношениями с родителями, нужно выяснить, 

насколько человек самостоятелен в принятии решений. Ответы на вопросы о 

детстве, поощрениях и наказаниях родителей покажут, каким путем готов идти 

кандидат в отношениях с клиентами.  

Лепесток «Разностороннее развитие личности». Здесь речь идет о спорте, 

хобби, книгах. Наличие вдохновляющих занятий во внерабочее время 

положительно характеризует человека. Задаем вопрос: «Что Вы сейчас 

читаете?» Если человек затрудняется ответить сразу, то это выдает его 

нелюбовь к познанию нового (см. Три совета, как проводить собеседование).  



Три совета, как проводить собеседование 

1. Проводите личное интервью с кандидатом не менее 30 минут. Короткое 

интервью может быть воспринято как поверхностное, и кандидат разочаруется, 

что ему не дали раскрыть себя на 100%. Разочарованный кандидат станет 

носителем негативной информации о компании.  

2. Не додумывайте ответы за кандидата. К примеру, задавая вопрос «Почему 

Вы ушли из такой-то школы?», выслушайте версию кандидата. Не стоит 

дополнять вопрос фразой: «Вам было там неинтересно?»  

3. Не стесняйтесь спрашивать кандидата о личной жизни. Может показаться 

неэтичным задавать на собеседовании много вопросов о личной жизни. Однако 

такая беседа необходима. Вопросы личного характера позволяют лучше узнать 

жизненные принципы кандидата, проверить открытость и стрессоустойчивость. 

При разговоре на личные темы явная негативная реакция собеседника покажет 

Вам, какое первое интуитивное поведение может «включить» потенциальный 

сотрудник по отношению к клиенту компании.  

По материалам автора статьи 

 

Лепесток «Обратная связь и вопросы». Предложите кандидату спросить у 

Вас, что его интересует. И не смущайтесь, если он задаст вопрос о чем-то 

личном. Такое глубокое интервью дает соискателю понимание, что он тоже 

вправе задавать открытые вопросы. Это поможет ему самовыразиться, а Вы 

получите дополнительную информацию о личности кандидата. Обращайте 

внимание, о чем и как Вам задают вопросы.  

Лепесток «Анкета-резюме». Кандидаты заполняют анкету-резюме на нашем 

сайте заранее или во время собеседования. Из нее получаем первый 

психологический портрет. Анкета содержит, например, такие вопросы: «Как бы 

Вы назвали книгу о себе?»; «Какой самый сумасшедший поступок в жизни Вы 

совершили?». В ответах проявляются характерные черты психологических 

векторов кандидата и широта его взглядов.  

Вторая ступень 

Соискатель выполняет три задания. 



1. Видеорезюме. Записать ролик – обязательное требование. Именно 

видеорезюме директор клуба сети отправляет куратору из управляющей 

компании. Без его одобрения соискателя не возьмут. Если кандидат готов 

записать видео, значит, он заинтересован работать у нас. Так, 50% кандидатов 

отказываются снимать ролик. Если у человека нет техники для записи, можно 

организовать ее в клубе. Но мы не рекомендуем так делать. Кандидату стоит 

проявить самостоятельность, в том числе и технически осилив задание. Кроме 

того, атмосфера клуба и присутствующие сотрудники могут повлиять на 

соискателя – видеопортрет не будет правдивым. Лучше, когда кандидат после 

собеседования делает ролик в привычной для себя обстановке. Для записи мы 

предлагаем список из 20 тем-вопросов, которые желательно осветить в ролике. 

Примеры:  

 Расскажите о трех интересных фактах, которые Вы знаете о «Бэби-

клубе». 

 Почему Вы считаете себя учителем, психологом и т. д.? 

 Назовите три качества, которые помогают Вам в жизни. 

 Продолжите фразу: «Если бы я только могла (мог) избавиться от…» 

 Представьте ситуацию: «На Ваших глазах в клубе мама ругает и 

«подшлепывает» ребенка за то, что он не одевается. Ваши действия?»  

2. Эссе. Кандидаты сами выбирают тему. Пишут о детях, профессии, 

социальных проблемах. Но тема второстепенна. Оцениваем грамотность, 

манеру изложения, широту взгляда на проблему.  

3. Тест Толкачева. Идея теории в том, что помимо главных безусловных 

рефлексов у человека есть еще один – предназначение. И если его профессия 

совпадает с предназначением, значит, он проживет долгую творческую жизнь. 

Нас интересует предназначение – педагог. Чтобы понять, черты какого типа 

есть в кандидате, предлагаем ему выполнить тест в режиме онлайн. Его можно 

пройти за 15 минут. Тест разработали сами, в открытом доступе его нет. Вместе 

с тем в Интернете есть похожие тесты, но они платные.  

В тесте 100 утверждений. Каждое из них соискатель оценивает по шкале от 0 до 

10. Вот примеры утверждений:  

 Мечтаю о возвышенной, чистой любви. 

 Интересуюсь музыкальными новинками, событиями в музыкальной 

жизни. 

 Предпочитаю роль стороннего наблюдателя. 

 Примеряюсь несколько раз, прежде чем начать что-нибудь. 

 Убежден, что только физический труд – залог духовного здоровья. 

 Мой беспорядок – мой комфорт, не прикасайтесь к нему, пожалуйста. 



 Люблю почитать поварскую книгу просто так. 

Программа определяет, какие из восьми векторов доминируют у кандидата. 

Подсчет ведется не в баллах, а в процентах по определенной формуле. 

Проявление вектора в 40% свойственно каждому: все мы видим, слышим и т. д. 

Если у кандидата вектор проявляется на 60% – значит, он ведущий в характере. 

80% говорит о таланте, а 100% – о гениальности.  

Лучшим педагогам присущи три вектора: зрительный, кожный и обонятельный. 

Каждый из векторов должен набрать 60% и более. Тест помогает отбирать 

кандидатов с высокой вероятностью попадания в точку.  

Третья ступень 

Прежде чем одобрить соискателя, обязательно смотрим, как он общается с 

малышами. Для этого организуем пробный урок, который снимаем на видео. У 

нас две вакансии: специалист по раннему развитию и помощник. Если кандидат 

нравится, но у него не хватает компетенции, предлагаем начать с помощника.  

Пример. Однажды к нам пришла девушка, которая хотела у нас работать. Она 

прошла три ступени отбора, однако у нее была проблема с дикцией – 

неправильное произношение некоторых звуков. Мы договорились, что возьмем 

ее на работу, если она исправит дефект. Два месяца она занималась с 

логопедом, устранила недостатки дикции и успешно у нас работает.  

Заключение 

Результат. Отбор по нашей технологии с использованием в том числе методики 

Виктора Толкачева трудоемкий. Из 100 кандидатов берем троих. Но 

результатами довольны. Скоро тест и саму методику будем использовать при 

отборе нянь. Еще организуем семинары для родителей, чтобы показать пользу 

системно-векторного подхода. Процесс отбора длится до 10 дней.  

Рекомендации. Опираясь на психотипы, можно составить портрет идеального 

кандидата на любую должность. Так, люди кожного типа относятся к чувству 

долга с благоговением, они обязательны, умеют контролировать, считать. Из 

них получаются прекрасные бухгалтеры.  

Людям, в которых ярко проявляется мышечный тип характера, свойственна 

устойчивость. Они умеют противостоять трудностям, у них золотые руки. Такие 

исполнители незаменимы в каждом коллективе. Из них получаются прекрасные 

спортсмены и впоследствии тренеры.  



Обладателям дара слова – людям орального типа – непременно требуется 

реализовать талант в профессиях, связанных с общением. Они оживают, когда 

говорят, поэтому профессия менеджера по продажам чего бы то ни было им 

подходит. Радио- и телеведущие, журналисты, преподаватели обязательно 

имеют в своем характере оральный вектор. А пример чистого типа – это 

ведущий кулинарного шоу, где и поболтать, и поесть можно вдоволь.  

Если от работника требуется системность и перфекционизм, не ищите 

кандидата среди ярких лидеров и генераторов идей. Их жизненная функция 

другая. Если работа предполагает ночное время, то отбирайте нужного человека 

среди людей звукового типа. Они к ней тяготеют.  

 

   


