
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГОЛОСА, ЛИЦА 
И ПОВЕДЕНИЯ В ОЦЕНКЕ КАДРОВЫХ РИСКOВ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Алексей Гусев 
заведующий лабораторий F2FGroup, д.психол.н.,  

профессор кафедры психологии личности факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

angusev@mail.ru 



Для чего используют анализ поведения в HR-службах? 

Кто ваш 
сотрудник? 

А кто ваш 
коллега? 

Кого вы принимаете 
на работу? 

Доверяете ли вы 
своим сотрудникам? 

Еще раз задумайтесь о том, кто имеет доступ 

К важным 
документам 

Конфиденциальной 
информации 

Банковским 
счетам 

Лучше ЗНАТЬ, а не предполагать 
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Нужно ли проводить оценку надежности персонала? 

Резюме и опыт 
работы 

Причины увольнения 
с предыдущих 
мест работы 

Кражи на 
предыдущих 

местах работы 

Работа 
в коллективе 

Нелояльности 
к компании 

Мошенничества 
внутри компании 

Кражи товаров, 
оборудования, денег 

Употребления алкоголя, 
наркотиков 

Утечки закрытой 
информации 

При подборе персонала: 

В ходе кадровых проверок, чтобы снизить риски: 

При проведении служебных расследований инцидентов 



Зоны интереса и точки приложения в оценке кадровых рисков 
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ОТБОР 
ПЕРСОНАЛА 

Повышение эффективности 
оценки кандидатов при 

приеме на работу 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
КАДРОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Мощное дополнение к анализу 
деятельности, полиграфу, тестированию 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ИНЦИДЕНТОВ 

Глубокий анализ поведения 
с использованием новых методов 



Технология LVA-i  
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Nemesysco, Израиль. Адаптация F2FGroup, Россия 

• Многоуровневый анализ вокальных  
параметров голоса. 
 

• Оценка произвольно  
НЕ контролируемых реакций. 
 

• Оценка эмоционального и когнитивного  
стресса при ответе на вопросы. 
 

• Не зависит от языка: не важно,  
КТО и ЧТО говорит, важно — КАК. 
 

• Экспресс-анализ или детальная оценка. 
 

• Тестирование за компьютером,  
по IP-телефону, с помощью IVR-бота. 



Анализ голоса: система LVA-i 
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Онлайн- и офлайн- 
измерение 
параметров 
интонации 

Оценка 
уровня 
искренности 
и стресса 



Экспресс-анализ и/или детальное исследование 
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Высокий уровень 
эмоциональной напряженности 
и самоконтроля 

Детальная сегментация голоса 
сотрудника банка во время 
служебного расследования 



«Личностные» тесты на основе LVA 

Оценка профессионально важных качеств личности по голосу: 
 

• Внутренняя мотивация, мотивация к достижению успеха. 
• Мотивация при преодолении трудностей. 
• Самопрезентация. 
• Отношение к другим людям (сочувствие, дружелюбие). 
• Профессиональные компетенции: педантичность, принятие инструкций; работа в команде, 

самоорганизация. 
• Профессиональный рост (развитие мотивации, инновации). 
• Отсроченное подкрепление и работа на перспективу. 
• Отношение к конкуренции. 
• Честность: отношение к полуправде, нечестность для личной выгоды. 
 

Технология находится в процессе адаптации: август - сентябрь 2018 г. 



Технология анализа 
лицевых экспрессий 
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Noldus & Vicar Vision, Голландия, 
адаптация F2FGroup, Россия 

Тонкий анализ лицевых мышц (AUs) 
и положения частей лица (как «зеркала» 
души) в реальном времени и офлайн 
 
 

Качественная и количественная 
оценка базовых эмоций 



FaceReader – автоматический анализ эмоций 
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Автоматически анализирует шесть 
базовых эмоциональных выражений 
лица: счастье, грусть, испуг, 
отвращение, удивление  
и гнев + положение частей лица. 
 
Данные FaceReader`а вносятся в программу 
The Observer XT для детального 
анализа поведения … 



Как работает FaceReader? 
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Обнаружение лица на 
анализируемом изображении 

в пространстве экрана 

Построение 
3D-модели лица 

Классификация выражений лица 
на предмет его соответствия 

определенным эмоциям 

ЗАДАЮЩАЯ СТРУКТУРУ 
ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА 

89% Точность FaceReader в среднем 

82% Точность определения грусти 

95% Точность определения удивления 

99% Точность определения счастья 



Выделение отдельных двигательных единиц – 
AUs, на предмет оценки истинности эмоций 
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Выделение отдельных двигательных единиц – 
AUs на предмет оценки истинности эмоций 
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 Рабочее место эксперта в лаборатории F2FGroup 
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The Observer XT – инструмент комплексного 
анализа видеозаписей и интеграции данных 
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• Детальное наблюдение за поведением  
человека по кодировочной схеме 
 

• Включение в анализ поведения разных 
данных: эмоции, айтрекинг, физиология, 
голос и т.д. 
 

• Качественный и количественный анализ 
комплекса всех поведенческих 
проявлений 
 

• Оценка надежности экспертов и анализ 
паттернов поведенческих реакций 



Пример анализа видео-интервью Юлии Скрипаль 
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Синхронизация голоса и эмоций 
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Примеры реальных кейсов 
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Обследование сотрудников 
охраны крупного 

оборонного предприятия 

«Слив» клиентской 
информации в банке 

Кража в крупной  
торговой сети 

Расследование  
мошенничества 

в ресторане 



Не только «слив» клиентской БД, но и наркотики … 
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Выявлены характерные паттерны обмана:  
P1: «Оскорбительная ложь» - 12 случаев. 
P6: Серьезный конфликт в ситуации, когда нужно «сказать или промолчать» - 4 случая. 
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