Онлайн-курс

«Физиогномика для HR-менеджеров и рекрутеров: принципы и
практика применения»
Первое знакомство может многое сообщить внимательному взгляду и, возможно, предостеречь от
ошибок, которые в деловом мире, в бизнесе дорого обходятся.
Специалистам по работе с персоналом и рекрутерам особенно важно хорошо разбираться в людях и
не поддаваться их уловкам и шарму. Ведь именно они выступают форпостом и «службой
безопасности» компании.
Как подобрать персонал, максимально подходящий к требованиям вакансий? Как определить, какой
человек перед вами, его темперамент и характер? Как правильно выстроить коммуникацию с
кандидатом и коллегами?
Вы будете точно знать ответы на все эти вопросы, когда пройдете онлайн-курс «Физиогномика для
HR-менеджеров и рекрутеров: принципы и практика применения».
Записывайтесь на курс, чтобы добавить в свой арсенал еще один мощный инструмент для отбора
кандидатов, ведения эффективной коммуникации и успешного завершения сложных переговоров.
Для кого этот курс?
Он создан для HR-менеджеров, HRD, рекрутеров и руководителей, которым необходимо уметь
профессионально разбираться в людях. Навыки быстрого «считывания» информации о человеке
позволят нанимать лучших специалистов, а также более эффективно коммуницировать с коллегами и
подчиненными.
Пройдя курс по физиогномике, вы:
●
получите навыки для оценки истинных склонностей собеседника
●
овладеете практическими методами комплексной визуальной психодиагностики людей
●
научитесь собирать физиогномические особенности в единый психологический портрет
●
освоите навыки трактовки позы, жестов и мимики человека
●
познакомитесь с психоанализом видимых симптомов стресса — затяжного или случайного
●
научитесь понимать о человеке больше, чем он сам и принимать превентивные меры
проявления негативных качеств
●
сможете выявлять и оценивать soft skills кандидатов и работающих специалистов
●
на базе физиогномических выводов сможете составлять правильную стратегию для
качественных и продуктивных отношений с людьми
●
получите навыки эффективного применения инструментов физиогномики для проведения
собеседований и переговоров

Лектор и куратор курса:

Наныкина Илона Васильевна
●
эксперт по физиогномике
●
специалист в области эффективных коммуникаций,
переговоров, риторики, оценки персонала
●
коуч и тренер-консультант в области развития персонала
(курсы, семинары, конференции, коучинг, консультации — более 2500
курсовых часов)
●
20 лет педагогической работы по подготовке стажеров и
студентов на ТВ, абитуриентов в театральные ВУЗы
●
журналист, редактор, автор проектов с двадцатилетним
опытом работы
Как проходит изучение материала на курсе?
Изучение материала проходит под наставничеством профессионального коуча, на
специализированном онлайн-портале, который доступен в режиме 24/7.
Программа включает в себя:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8 вебинарных занятий по 2 часа
доступ к материалам: 90 дней
участие в онлайн-семинарах
консультации с лектором (на протяжении всего курса)
учебные материалы
доступ к записям прошедших вебинаров
интерактивную сервисную поддержку
практические задания на занятиях, домашние задания для закрепления материала
промежуточный и итоговый контроль знаний
сертификат участника

Сертификат
Изучив курсе по физиогномике, вы не только добавите в свой
профессиональный арсенал еще один функциональный инструмент, но и
получите подтверждение — сертификат от Finassessment.

Программа курса специально заточена под специфику работы HR-менеджеров и рекрутеров и научит
вас «видеть» потенциал соискателей и «читать» мотивы коллег и сотрудников, не впадая в
пространные беседы и тестирования.

Программа курса:
Дата и время

Содержание занятия

Урок 1

Занятие 1
Особенности применения физиогномики в сфере управления персоналом.
Основы физиогномики. Лицо и ключевые характеристики человека.
Главная практика «чтения» человека — типизация формы головы:
●
брахицефал
●
долихоцефал
●
мезоцефал
●
подробный разбор типов
●
определение профессиональных склонностей человека согласно типу формы
головы
Что может рассказать о человеке длина его шеи.
Дьявол в деталях: вид и состояние кожи, структура волос и стрижка.
Одежда как визитная карточка своего обладателя.
Занятие 2
Формула чтения по лицу:
●
форма головы+характеристика зоны лица + линия симметрии + сферы лица
●
расшифровка формулы
●
черты-индикаторы «темной» стороны соискателя

26 мая
11:00 - 13:00

2 июня
11:00 - 13:00

О чем расскажет линия волос и лоб:
●
подробный анализ форм и видов
●
отработка навыков психодиагностики на фотографиях
Занятие 3
Лицо и темперамент:
●
формы и типы бровей
●
глаза — форма, цвет, дефекты
●
веки — вид, форма, состояние
●
нос и носогубный желобок — типы, формы, детали
Характеристика зон. Определение темперамента и психодиагностика обладателя по
полученному набору.

9 июня
11:00 - 13:00

Занятие 4
«Известные и влиятельные» носы. Определение способности человека искать
информацию и видеть потенциальные возможности на примере известных
финансистов, олигархов, коллекционеров.
Признаки аналитического склада ума, скрупулезности, расчетливости.

16 июня
11:00 - 13:00

23 июня
11:00 - 13:00

30 июня
11:00 - 13:00

Практическое упражнение с фотографиями.
Занятие 5
Физиогномические характеристики рта, губ, зубов, подбородка, челюстей:
●
размер
●
вид и форма
●
расшифровка характеристик
Характеристика зон. Определение темперамента и анализ полученных данных.
Занятие 6
Щеки и все,что с ними связано:
●
форма и вид
●
функциональные параметры: морщины, ямочки, складки
●
характеристика каждого типа
Скулы и уши:
●
форма и вид
●
функциональные параметры: морщины, складки
●
характеристика каждого типа
Определение темперамента и анализ полученных данных.
Занятие 7
Практика составления психологического портрета:
●
принципы работы с полученными данными
Определение soft skills кандидатов/сотрудников:
●
уровень эмоционального интеллекта
●
внимание, память, скорость мышления
●
внутренние приоритеты человека
●
аналитические, кинестетические и аудиальные способности
Анализ портретов, для оценки соискателей на этапе отбора резюме.

7 июля
11:00 - 13:00

Занятие 8
Признаки и принципы выявления лжи.
Практическая работа с видеоматериалами из Finassessment:
●
автособеседование
●
видеособеседование
●
видеорезюме
Использование полученной информации для коммуникации с сотрудниками,
соискателями, для менеджмента.
Наиболее эффективные формы переговоров с обладателями разных наборов
физиогномических данных.

Стоимость участия в курсе:
Пакет “Стандарт”
Участие в вебинарах онлайн
(при оплате до 31 мая)

Пакет “Эконом”
Архивные записи онлайн-вебинаров
(при оплате до 31 мая)

12 000 руб

10 000 руб

Остались вопросы или хотите записаться на курс?
Ваш менеджер:

Татьяна Ушакова
+7 (495) 665-07-74 (доб. 232)

tushakova@finassessment.com

