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ВВЕДЕНИЕ
Опросник Мотивов, Ценностей и Предпочтений Hogan (MVPI) позволяет выявлять ключевые ценности, мотивы
и интересы человека. Эта информация помогает человеку принимать правильные решения на разных этапах
развития его карьеры. Данный отчёт предоставляет информацию о 10 основных шкалах (Ценностях).
•

Как правило, люди опираются на свои ценности при принятии решений. Однако, они редко анализируют
причины (или ценности), которые побуждают их принимать эти решения. Изучение своих собственных
ценностей и понимание, что для него важно, а что нет, помогает человеку принимать более осознанные
решения в отношении своей карьеры.

•

Люди чувствуют себя комфортно, работая с теми, кто разделяет их ценности. Поэтому изучение своих
собственных ценностей позволяет людям строить более продуктивные отношения в бизнесе.

•

Когда люди приходят на работу в компанию, в которой корпоративная культура идёт в разрез с их
ценностями, со временем они начинают испытывать дискомфорт. Накапливающаяся
неудовлетворённость приводит к тому, что даже самые талантливые сотрудники становятся
неэффективными. Если же корпоративная культура организации гармонично согласуется с ценностями
сотрудников, шансы на то, что они начнут более эффективно использовать свой потенциал (и как
следствие будут достигать более высоких результатов) значительно повышаются.

ОПИСАНИЕ ШКАЛ
НАЗВАНИЕ ШКАЛЫ

НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Признание

не заинтересован в получении признания
скромный, непритязательный

стремится к славе
любит, когда его хвалят

Власть

не стремится к успеху
нет ориентации на достижения

стремится к успеху
ориентирован на результат

Жажда Наслаждений

серьёзный, деловой
трудоголик

хочет получать удовольствие от жизни
и карьеры

Альтруизм

здоровый эгоист
считает, что люди должны помогать себе сами

любит безвозмездно помогать людям
хочет изменить общество к лучшему

Причастность

любит работать один
наслаждается одиночеством

любит много и часто общаться с людьми
хочет чувствовать себя частью команды

Традиционализм

бросает вызов стереотипам
ценит инновации и новые технологии

уважительно относится к руководству
соблюдает правила и принятые нормы

любит рисковать

любит предсказуемость
избегает риска

Коммерция

не думает о деньгах
ценит личностное и духовное развитие

хочет зарабатывать много денег
стремится к повышению своего
благосостояния

Эстетика

ценит функциональность
ценит практичность

творческое самовыражение
высокая эстетика

Наука

принимает решения, основываясь на опыте
принимает решения, основываясь на интуиции

принимает решения, основываясь
на аналитических данных

Безопасность
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КРАТКИЙ ОТЧЁТ
Ваши результаты по шкале Признание говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•

Не испытывает потребности в том, чтобы его хвалили; не стремится к публичной славе.

•

Не заинтересован в достижении успеха как такового. Довольствуется малым, не стремится развивать
карьеру, использует возможности для роста только тогда, когда они сами попадаются у него на пути. Или
же предпочитает развиваться по горизонтали.

•

Демонстрирует строгое, деловое поведение на работе. Наиболее комфортно чувствует себя в среде, где
чётко прописаны роли и должностные обязанности. Не любит валять дурака; не любит, когда это делают
другие.

•

Верит в независимость и самостоятельность, не заинтересован в том, чтобы помогать другим людям.
Наиболее комфортно чувствует себя в компаниях, которые жёстко ориентированы на достижение
результатов.

•

Предпочитает работать в команде. Предпочитает работать на позициях, которые подразумевают тесное
взаимодействие с другими людьми.

•

Ценит структуру, традиции, авторитеты и прописанные правила поведения на рабочем месте. Наиболее
комфортно чувствует себя в компаниях, где ценят правила и процедуры.

•

Испытывает потребность в наличии структурированной и предсказуемой рабочей обстановки.
Предпочитает работать в организациях с чётко прописанными должностными обязанностями и
социальными гарантиями.

•

Интересуется финансовыми и экономическими вопросами. Вопрос заработной платы является для него
одним из самых приоритетных.

•

Равнодушен к внешнему виду результатов своей работы и рабочей обстановке. Ставит практичность и
функциональность выше эстетических стандартов.

•

Интересуется наукой, технологиями и инновациями. Предпочитает принимать решения, основываясь на
точных аналитических данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•
•
•

Результаты от 0 до 25 находятся в низком диапазоне Низкий
Результаты в от 26 до 50 находятся в диапазоне ниже среднего
Результаты в от 51 до 75 находятся в диапазоне выше среднего
Результаты выше 76 находятся в высоком диапазоне Высокий

Признание

39
Власть

15
Жажда Наслаждений

46
Альтруизм

19
Причастность

90
Традиционализм

92
Безопасность

63
Коммерция

52
Эстетика

19
Наука

70
нормативная группа: русская Russian
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ПРИЗНАНИЕ
39
ОПИСАНИЕ
Шкала Признание оценивает стремление к общественному вниманию, публичному признанию и славе.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Признание говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
не придаёт большого значения признанию своих успехов
•
не заинтересован в лидерских позициях
•
не нуждается в особом внимании со стороны окружающих
•
не всегда понимает, что другие люди (в отличии от него) могут испытывать высокую потребность в том,
чтобы их отметили и похвалили.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Где вы чувствуете себя комфортнее: в центре внимания или всё-таки вы "на вторых ролях"?
•
Важно ли с вашей точки зрения часто хвалить людей за хорошо выполненную работу?
•
Мотивируют ли вас перспективы работы над большими проектами?
•
Опишите, как вы выражаете признательность коллегам за их поддержку и помощь.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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ВЛАСТЬ
15
ОПИСАНИЕ
Шкала Власть оценивает стремление к успеху, достижениям, статусу; желание управлять ресурсами и другими
людьми для достижения результатов.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Власть говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
не заинтересован в конкурентной борьбе, равнодушен к достижению успеха
•
ориентирован на процесс, а не на результат и карьерный рост
•
предпочитает работать в среде, в которой на него не оказывают давления и не требуют результатов
•
с трудом находит общий язык с людьми, которые помешаны на успехе

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Что важнее с вашей точки зрения - быть образцовым исполнителем и делать только то, что тебе говорят
или же наоборот, брать инициативу в свои руки и добиваться результатов любой ценой?
•
Чувствуете ли вы внутреннее желание обойти ваших конкурентов или даже совсем вытолкнуть их с
рынка?
•
Часто ли вы задумываетесь о развитии своей карьеры?
•
Есть ли у вас своё собственное определение успеха?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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ЖАЖДА НАСЛАЖДЕНИЙ
46
ОПИСАНИЕ
Шкала Жажда наслаждений оценивает стремление к получению удовольствия от жизни и карьеры.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Жажда наслаждений говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
демонстрирует серьёзное, деловое поведение на работе
•
предпочитает работать в профессиональной, формализованной деловой среде
•
сосредоточенный, нацеленный на бизнес результат, не привык расслабляться на работе
•
не понимает людей, которые на работе тратят время на пустые развлечения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Важно ли для вас иметь возможность расслабляться во время рабочего дня?
•
Как вы разделяете работу и свободное время?
•
Как вы относитесь к корпоративным праздничным мероприятиям, которые оплачивает компания?
•
Должна ли с вашей точки зрения работа приносить человеку радость?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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АЛЬТРУИЗМ
19
ОПИСАНИЕ
Шкала Альтруизм оценивает искреннее желание человека помогать другим людям и служить на благо
общества.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Альтруизм говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
ценит независимость, самостоятельность и ответственность самого человека за свою судьбу
•
старается не ввязываться в личные проблемы других людей
•
не горит желанием помогать другим людям и быть полезным для окружающих
•
не понимает, что мотивирует людей, занимающихся благотворительностью

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Какое влияние оказывает качественное обслуживание клиентов на успешное развитие компании?
•
Должна ли компания заботиться о своих сотрудниках и проявлять участие в решении их проблем?
•
Как вы сами оцениваете ваши собственные навыки работы с клиентами?
•
Участвуете ли вы в какой-либо общественной или благотворительной деятельности?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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ПРИЧАСТНОСТЬ
90
ОПИСАНИЕ
Шкала Причастность оценивает потребность человека в общении с другими людьми.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Причастность говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
любит работать в команде
•
любит участвовать в командных проектах
•
предпочитает работать в среде, где поощряются частые коммуникации и сотрудничество между
сотрудниками
•
с трудом находит общий язык с людьми, которые предпочитают работать самостоятельно

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы считает, какую пользу приносят совещания? Или же они только отвлекают от работы?
•
Вы любите работать в одиночку или в команде?
•
Как вы относитесь к мероприятиям по командообразованию?
•
Важны ли с вашей точки зрения связи и знакомства для успешного ведения бизнеса?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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ТРАДИЦИОНАЛИЗМ
92
ОПИСАНИЕ
Шкала Традиционализм оценивает стремление к соблюдению правил и процедур, а также потребность в
уважении традиций.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Традиционализм говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
уважительно относится к руководству
•
твёрдо знает, что правильно, а что неправильно
•
опирается на консервативные ценности при принятии решений
•
с трудом находит общий язык с людьми, которые не уважают власть и порядок

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Считаете ли вы, что в каждой ситуации есть однозначно правильный и неправильный способ действий?
•
Как вы себя чувствуете в ситуации, сомнительной с точки зрения морально-этических принципов?
•
Что для вас важнее: предлагать инновации или придерживаться установленных правил?
•
Как вы относитесь к бюрократическим системам?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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БЕЗОПАСНОСТЬ
63
ОПИСАНИЕ
Шкала Безопасность оценивает потребность в стабильности и безопасности.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Безопасность говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
избегает риска и неопределённости
•
ищет гарантий на будущее
•
предпочитает не ввязываться в сомнительные проекты, успех которых сложно прогнозируем
•
медленно принимает решения, опасаясь потерять надёжный тыл

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Всегда ли вы стремитесь к предсказуемости в вашей жизни?
•
Должны ли стратегические решения организации всегда быть рискованными?
•
Как вы балансируете риск и возможное получение выгоды?
•
Как вы относитесь к коллегам, которые идут на неоправданный риск?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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КОММЕРЦИЯ
52
ОПИСАНИЕ
Шкала Коммерция оценивает заинтересованность в финансовых вопросах и активном поиске возможностей
для зарабатывания денег.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Коммерция говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
сильная мотивация на деньги и другие материальные выгоды
•
интересуется финансовыми вопросами бизнеса
•
предпочитает работать в компаниях, ориентированных на достижение максимального финансового
результата
•
не понимает людей, которые не хотят зарабатывать много денег

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Может ли в бизнесе что-то быть важнее результата?
•
Часто ли вы думаете о том, как правильно распоряжаться деньгами?
•
Как вы относитесь к людям, которые живут не по средствам?
•
Учитываете ли вы финансовые последствия при принятии решений?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно

NG1701 NG1701
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ЭСТЕТИКА
19
ОПИСАНИЕ
Шкала Эстетика оценивает потребность в креативном самовыражении, в заботе о качестве и внешнем виде
результатов работы.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Эстетика говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
заинтересован в практической пользе вещей, а не в том, как они выглядят
•
предпочитает принимать практичные решения
•
не испытывает потребности в креативном самовыражении
•
будучи прагматиком до мозга костей, не всегда осознаёт, что для некоторых людей эстетический внешний
вид конечного продукта имеет большое значение

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Что для вас важнее: то, как вещи выглядят или то, какую практическую пользу они приносят?
•
Считаете ли вы себя творческим человеком?
•
Сколько внимания вы уделяете внешнему виду продуктам, с которыми вы работаете?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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НАУКА
70
ОПИСАНИЕ
Шкала Наука оценивает стремление к рациональности, исследованиям, технологиям и инновациям.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Научный подход говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
любит анализировать и решать сложные проблемы
•
интересуется научными исследованиями
•
может ставить под сомнение мнение руководства в силу того, что сам обычно оперирует большим
количеством данных
•
предпочитает работать в компаниях, в которых ценится рациональный, основанный на точных
аналитических данных, подход к принятию решений

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Какой подход при принятии решений с вашей точки зрения наиболее правильный: интуитивный или
аналитический?
•
Опишите случаи, когда вам приходилось принимать решения, используя интуицию, а не проверенную
информацию.
•
Как именно вы принимаете решения: скрупулёзно анализируете проблему или же вы быстро принимаете
решение и двигаетесь дальше?
•
Нужен ли отдел исследований и инноваций в компании в принципе?

СУБШКАЛЫ
Приведённые ниже субшкалы должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они предназначены
для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образ жизни
То, как человек хочет жить
Ценностные убеждения
То, к чему человек стремится
в жизни
Профессиональные
предпочтения
То, чем человек хотел бы
заниматься
Антипатия
То, что человеку не нравится
Предпочитаемое окружение
Тип людей, с которым
человеку комфортно
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ВВЕДЕНИЕ
Опросник HPI оценивает поведение человека с помощью семи основных шкал и шести профессиональных
шкал. В Отчёте описаны сильные и слабые стороны человека.
•

При анализе результатов HPI следует помнить, что высокие результаты - это не обязательно хорошо, а
низкие - плохо. Результаты по каждой шкале имеют свои позитивные и негативные поведенческие
последствия.

•

Результаты по HPI следует интерпретировать только в контексте должностных обязанностей человека.

•

Личностный опросник Хогана основан на Пятифакторной Модели Личности.

ОПИСАНИЕ ШКАЛ
НАЗВАНИЕ ШКАЛЫ

НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

заинтересован в получении обратной связи
эмоциональный, чувствительный
критикует других людей критично настроен к
самому себе

невозмутимый
сохраняет спокойствие под давлением
игнорирует обратную связь

Амбициозность

не проявляет инициативы
не заинтересован в лидерских позициях
немного ленивый

энергичный
амбициозный
нацелен на результат

Общительность

предпочитает работать один
тихий, молчаливый
закрытый

общительный
разговорчивый
любит быть в центре внимания

Межличностная восприимчивость

прямолинейный, резкий
готов жёстко отстаивать свою позицию
равнодушный к чувствам других людей

доброжелательный
приятный в общении
не вступает в конфликты

Организованность

гибкий
быстро адаптируется к новому
импульсивный

внимателен к деталям
надёжный
упрямый

Любознательность

практичный
прагматичный
неизобретательный

с богатым воображением
сообразительный
стратег, не практик

Подход к обучению

учится на практике
изучает только то, что может пригодиться в
работе

любит учиться
образованный
не терпит невежество

Адаптация

NG1701 NG1701
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КРАТКИЙ ОТЧЁТ
Ваши результаты по HPI говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•

Эмоционально устойчивый к внешнему давлению, стрессоустойчивый. Спокойный и уравновешенный.
Игнорирует обратную связь: спокойно выслушивает критику, но не воспринимает её всерьёз. Из-за этого
окружающие могут считать его высокомерным и излишне самоуверенным.

•

Энергичный и трудолюбивый, амбициозный. Проявляет инициативу только тогда, когда это действительно
нужно. Не занимается политическими интригами. Конструктивный командный игрок.

•

Застенчивый, закрытый, чувствует себя неловко, общаясь с незнакомыми людьми. Умеет слушать
собеседника, не перебивая. Предпочитает работать в одиночку, избегает общения с новыми людьми.

•

Резкий, прямолинейный, твёрдый, готов жёстко отстаивать свою позицию. Говорит то, что думает - "за
словом в карман не полезет".

•

Организованный, дисциплинированный, добросовестный, надёжный. Тем не менее, может казаться
жёстким, упрямым, негибким.

•

Проявляет интерес к новым идеям и технологиям на рынке. Любознательный, быстро переключаться с
одной темы на другую. Мыслит нестандартно. Немного рассеянный, так как быстро увлекается новыми
идеями.

•

Ориентирован на собственное обучение и развитие. Ценит возможности обучения для себя и своих
подчинённых, может разочаровываться в людях менее компетентных или не заинтересованных в
обучении.

NG1701 NG1701
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РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•
•
•

Результаты от 0 до 25 находятся в низком диапазоне
Результаты от 26 до 50 находятся в диапазоне ниже среднего
Результаты от 51 до 75 находятся в диапазоне выше среднего
Результаты выше 76 находятся в высоком диапазоне

Адаптация

93
Амбициозность

61
Общительность

19
Межличностная восприимчивость

28
Организованность

96
Любознательность

60
Подход к обучению

85
Отчёт валиден и может быть интерпретирован

NG1701 NG1701
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Адаптация
93
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Адаптация оценивает способность человека справляться со стрессом, управлять эмоциями и
конструктивно воспринимать обратную связь.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Адаптация говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
спокойно переносит стресс и большие рабочие нагрузки
•
спокойный, уверенный в своих силах
•
окружающие могут воспринимать его хладнокровное отношение ко всему как высокомерие
•
настолько самоуверен, что может игнорировать ошибки прошлого
•
не воспринимает и не слышит обратную связь, трудно поддаётся коучингу

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Опишите, как вы справляетесь со стрессом.
•
Получаете ли вы регулярную обратную связь от ваших коллег или руководителя?
•
Какое влияние оказывает на вас эмоциональный настрой ваших коллег?
•
Как вы обычно реагируете на отзывы окружающих о вашей работе?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Сочувствие
Не раздражительный

Не тревожный
Отсутствие тревожности

Отсутствие вины
Отсутствие сожалений о прошлом

Спокойствие
Контроль эмоций

Уравновешенность
Стабильное настроение

Отсутствие жалоб
Не жалуется (например, на здоровье)

Доверие
Доверяет другим

Уважение к старшим
Хорошие отношения с руководством

NG1701 NG1701
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Амбициозность
61
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Амбициозность оценивает лидерские качества, энтузиазм, энергичность, инициативность, нацеленность
на результат.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Амбициозность говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
активный, энергичный, решительный
•
проявляет инициативу при работе над проектами, стремится руководить другими людьми
•
участвует во внутренней борьбе за власть и ресурсы, активно озвучивает своё мнение по острым
вопросам
•
не любит занимать бесперспективные должности

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Какую роль вы обычно берёте на себя в проектах, где нет формального лидера?
•
В каких случаях уместно бороться за власть для продвижения по карьерной лестнице?
•
Часто ли вы конкурируете с вашими коллегами? Как это сказывается на вашей карьере и на ваших
взаимоотношениях с ними?
•
Какие шаги вы предприняли за последний год для развития вашей карьеры?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Соревновательность
Энергичный, настойчивый

Самоуверенный
Внутренняя уверенность в себе

Достижения
Удовлетворённость достигнутыми
победами

Лидерство
Способность брать на себя лидерские
функции

Самоидентичность
Призвание

Отсутствие социальной тревожности
Уверенность во время публичных
выступлений

NG1701 NG1701
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Общительность
19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Общительность оценивает потребность в общении и взаимодействии с другими людьми.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Общительность говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
спокойный, тихий, закрытый
•
чувствует себя неловко при общении с незнакомыми людьми
•
любит работать один, предпочитает короткие встречи
•
предпочитает выстраивать коммуникации с коллегами преимущественно по рабочим вопросам

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы относитесь к частым совещаниям в компании?
•
Как, с вашей точки зрения, должна быть построена эффективная коммуникация между двумя людьми?
Владеете ли вы навыками активного слушания ?
•
Вы любите работать отдельно от других или же всё-таки в составе команды?
•
Как вы завязываете знакомства и поддерживаете взаимоотношения с другими людьми?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Любит вечеринки
Получает удовольствие от участия в
публичных мероприятиях

Любит толпу
Чувствует себя комфортно среди
большого скопления людей

Поиск опыта
Предпочитает разнообразные, сложные
задачи

Демонстративность
Поиск внимания

Любит развлекать
Обаятельный и привлекательный

NG1701 NG1701
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Межличностная восприимчивость
28
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Межличностная восприимчивость оценивает доброжелательность, отзывчивость, тактичность и
дипломатичность, уважительное отношение к чувствам других людей.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Межличностная восприимчивость говорят о том, что для вас характерно
следующее поведение:
•
прямолинейный в общении
•
ориентированный на результат, чувства людей его не волнуют
•
не боится прямых конфликтов и столкновений
•
никогда не смешивает личные дела и бизнес, может быть несговорчивым и жёстким

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы реагируете на неудовлетворительные результаты ваших подчинённых или коллег? Даёте ли вы им
обратную связь?
•
Что для вас является более приоритетным: удовлетворять потребности коллег и подчинённых или же всётаки добиться результатов во что бы то ни стало?
•
Как вы считаете, должны ли люди на работе вести себя так, чтобы понравиться друг другу?
•
Как вы строите отношения с внутренними и внешними клиентами?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Уживчивость
Отличается терпимостью и лёгким
характером

Чувствительность
Восприимчивый и понимающий

Заботливость
Добрый и внимательный

Человеколюбие
Любит общаться с людьми

Не враждебный
С пониманием относящийся к другим

NG1701 NG1701
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Организованность
96
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Организованность оценивает самоконтроль, добросовестность, способность человека следовать
правилам и процедурам.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Организованность говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
усердный, добросовестный, трудолюбивый, аккуратно планирует свою работу
•
всегда соблюдает правилам и процедуры, требует того же и от окружающих
•
предъявляет высокие требования к своей работе и работе других
•
с трудом приспосабливается к переменам, не очень хорошо умеет делегировать задания и принимать
быстрые решения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Приведите пример, как вы планируете свою работу? Умеете ли вы быстро адаптироваться к новой
ситуации и вовремя выполнять поставленные задачи?
•
Всегда ли вы соблюдаете все правила?
•
Как вы реагируете на быстро меняющиеся обстоятельства?
•
Готовы ли вы работать сверхурочно, чтобы закончить проект вовремя?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Правила
Соблюдает правила

Трудолюбие
Трудолюбивый

Перфекционизм
Принципиальный

Не самостоятельный
Беспокоится о мнении окружающих

Не спонтанный
Предпочитает предсказуемость

Контроль побуждений
Не импульсивный

Избегание неприятностей
Отношение к риску

NG1701 NG1701
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Любознательность
60
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Любознательность оценивает любознательность, креативность, открытость новому опыту и идеям.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Любознательность говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
креативный, любознательный, творческий
•
любит разнообразие, перемены, новый опыт
•
умеет мыслить стратегически
•
не всегда умеет быть практичным и прагматичным

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Считаете ли вы, что инновации всегда должны быть практичными?
•
Как вы относитесь к рутинным, монотонным задачам и обязанностям?
•
Удаётся ли вам объединять ежедневные рабочие задачи и стратегические цели?
•
Как вы находите общий язык с людьми, которые не любят перемены?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Исследовательские способности
Интерес к науке

Любознательность
Интересуется окружающим миром

Поиск острых ощущений
Любит яркие впечатления

Интеллектуальные игры
Интересуется загадками и головоломками

Генерирование идей
Беглость мысли

Культура
Широкий круг интересов

NG1701 NG1701
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Подход к обучению
85
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Подход к обучению оценивает то, как человек обучается и какими способами предпочитает получать
новые знания.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Подход к обучению говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
образованный, компетентный, в курсе последних тенденций в бизнесе, науке
•
иногда учится только ради того, чтобы учиться
•
активно применяет новые знания в работе
•
нетерпелив к некомпетентным людям

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы поддерживаете ваши знания и навыки на должном уровне?
•
Как вы оцениваете ценность обучения?
•
Опишите, как вы осваиваете новые навыки.
•
Что для вас важнее: развивать существующие навыки или осваивать новые? И почему?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образование
Прилежный студент

Математические способности
Хорошо работает с числами

Хорошая память
Легко запоминает информацию

Чтение
Читает профессиональную литературу

NG1701 NG1701
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ
Клиенториентированность Оценивает способность человека работать в сфере
обслуживания
Стрессоустойчивость Оценивает способность человека справляться со
стрессом и давлением на работе
Надежность Оценивает способность человека следовать правилам и
процедурам
Способность к офисной работе Оценивает способности к административной работе
Способности к продажам Оценивает способности к продажам
Управленческие способности Оценивает потенциал к работе на управленческих
позициях
•
•
•
•

Результаты от 0 до 25 находятся в низком диапазоне
Результаты от 26 до 50 находятся в диапазоне ниже среднего
Результаты от 51 до 75 находятся в диапазоне выше среднего
Результаты выше 76 находятся в высоком диапазоне

Клиенториентированность

75
Стрессоустойчивость

99
Надежность

96
Способность к офисной работе

91
Способности к продажам

24
Управленческие способности

84
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КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
75
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Клиенториентированность оценивает способность человека быть обходительным и внимательным к
потребностям коллег и клиентов. Высокие результаты говорят о том, что человек добрый, внимательный и
тактичный. Низкие результаты говорят о том, что человек резкий, напряжённый, равнодушный к потребностям
окружающих.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Клиенториентированность говорят о том, что ваш потенциал к работе, связанной с
обслуживанием клиентов, выше среднего.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Перфекционизм
Принципиальность

Сочувствие
Отсутствие раздражительности

Чувствительность
Восприимчивый

NG1701 NG1701
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
99
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Стрессоустойчивость оценивает способность человека справляться со стрессом, давлением и
большими рабочими нагрузками. Высокие результаты говорят о том, что человек спокойный, стойкий и
уравновешенный. Он спокойно относится к препятствиям и неожиданным изменениям, для него кризисы редко
превращаются в личную драму. Низкие результаты говорят о том, что человек склонен к перепадам
настроения, критично настроен по отношению к другим людям, легко расстраивается.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Стрессоустойчивость говорят о том, что вас ничто и никто не может выбить из
колеи.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Не тревожный
Отсутствие тревожности

Отсутствие вины
Отсутствие сожалений о прошлых
ошибках

Достижения
Удовлетворённость предыдущими
победами

Отсутствие жалоб
Не жалуется на здоровье

Спокойствие
Контроль эмоций

NG1701 NG1701
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НАДЁЖНОСТЬ
96
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Надёжность оценивает способность человека следовать правилам и процедурам. Высокие результаты
говорят о том, что человек прилежный, надёжный, ответственный, дисциплинированный. Низкие результаты
говорят о том, что человек будет или нарушать правила, или устанавливать свои правила.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Надёжность говорят о том, что вы в высшей степени прилежный и добросовестный
сотрудник.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Уважение к старшим
Хорошие отношения с руководством

Контроль побуждений
Дефицит импульсивности

Избегание неприятностей
Соблюдает закон

Не враждебный
С пониманием относится к другим людям

NG1701 NG1701
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СПОСОБНОСТЬ К ОФИСНОЙ РАБОТЕ
91
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Способность к офисной работе оценивает потенциал человека заниматься административной работой.
Высокие результаты говорят о том, что человек зрелый, трудолюбивый, с хорошо развитыми навыками
общения с людьми, готовый взять на себя ответственность за результат. Низкие результаты говорят о том, что
человек напряжённый, нерешительный, тревожный.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Способность к офисной работе говорят о том, что вы хорошо справляетесь с
административной работой.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Не тревожный
Отсутствие тревожности

Отсутствие жалоб
Не жалуется на здоровье

Избегание неприятностей
Соблюдает правила

Лидерство
Стремление брать на себя лидерские
функции

Забота о людях
Добрый и внимательный

NG1701 NG1701
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СПОСОБНОСТЬ К ПРОДАЖАМ
24
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Способности к продажам оценивает способности человека успешно заниматься активными продажами.
Высокие результаты говорят о том, что человек любит быть в центре внимания, уверен в своих силах,
общителен и находчив. Низкие результаты говорят о том, что человек застенчивый, тихий и скромный.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Способности к продажам говорят о том, что вы можете испытывать трудности,
работая в сфере продаж.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Самоуверенный
Внутренняя уверенность в себе

Отсутствие социальной тревожности
Уверенность во время публичных
выступлений

Любит вечеринки
Получает удовольствие от участия в
публичных мероприятиях

Любит толпу
Чувствует себя комфортно среди
большого скопления людей

Поиск опыта
Предпочитает разнообразные сложные
задачи

Демонстративность
Поиск внимания

Любит развлекать
Обаятельный и веселый

Уживчивость
Отличается терпимостью и лёгким
характером

Человеколюбие
Любит общаться с людьми

Контроль побуждений
Дефицит импульсивности

Поиск острых ощущений
Любит приключения и яркие впечатления

Генерирование идей
Беглость мысли

Сконцентрированный на себе
Склонный к самоанализу

Нет Социальной Желательности
Равнодушно относится к тому, как его
поведение воспринимается другими

NG1701 NG1701
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
84
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Управленческие способности оценивает способность человека строить команды и поддерживать их
высокоэффективную работу. Высокие результаты говорят о том, что человек амбициозный, склонный к
конкуренции, трудолюбивый и готовый брать на себя лидерские функции. Он надёжный и эффективный
менеджер. Низкие результаты говорят о том, что человек пассивный, немного ленивый.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Управленческие способности говорят о том, что вы можете успешно работать на
менеджерских позициях.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Образование
Положительное отношение к продолжению
образования

Достижения
Удовлетворённость предыдущими
победами

Отсутствие жалоб
Не жалуется на здоровье

Самоидентичность
Твёрдо знает, что то, чем он занимается,
является его призванием в жизни

Трудолюбие
Трудолюбивый

Избегание неприятностей
Соблюдает правила

Лидерство
Стремление брать на себя лидерские
функции

Соревновательность
Амбициозный, настойчивый

NG1701 NG1701
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ВВЕДЕНИЕ
Опросник Развития Хогана (HDS) оценивает 11 моделей непродуктивного поведения, которые могут
отрицательно влиять на эффективное выполнение рабочих обязанностей. С одной стороны эти модели
поведения являются сильными сторонами человека, с помощью которых он может добиваться выдающихся
результатов. С другой стороны последствия такого поведения могут быть поистине разрушительными для его
карьеры.
•

Люди, которые (вовремя) осознают свои деструкторы и учатся их контролировать, как правило,
добиваются бОльших успехов в карьере.

•

HDS оценивает поведение, проявляющееся в состоянии стресса, усталости, кризиса и т.д.

•

По статистике, почти у каждого человека есть 2-4 шкалы в зоне высоких результатов.

•

Результаты выше среднего(≥70%) и высокие(≥90%) находятся в зоне повышенного и высокого риска.
Люди с низкими или средними результатами по HDS испытывают меньше проблем на работе, однако
очень низкие результаты(≤15%) говорят о слабо выраженной способности человека оказывать
необходимое влияние на события, других людей и т.д.

ОПИСАНИЕ ШКАЛ
НАЗВАНИЕ ШКАЛЫ

НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Восторженный

не хватает энтузиазма
слишком спокойный

раздражительный
эмоционально неустойчивый

Скептический

наивный
доверчивый

недоверчивый
циничный

Осторожный

слишком уверенный в своих силах
рискованный

нерешительный
любит безопасность

Сам в себе

уходит от конфликтов
ранимый

замкнутый и отстранённый
равнодушный

Сам по себе

пассивный
поглощённый собой

несговорчивый
упрямый

Самоуверенный

скромный
неуверенный

высокомерный
агрессивный

Увлекающийся

склонный всё контролировать
упрямый

манипулирующий
не держит слово

Мелодраматичный

скованный
тихий, скромный

яркий, харизматичный
любит быть в центре внимания

С богатым воображением

слишком практичный
не хватает воображения

непрактичный
одержим странными идеями

Прилежный

упускает важные детали
невнимательный

требовательный
придирается к деталям

Исполненный сознания долга

независимый
дерзкий с руководством

с уважением относится к руководству
исполнительный

NG1701 NG1701
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КРАТКИЙ ОТЧЁТ
Ваши результаты по HDS говорят о том, что в ситуации стресса для вас характерно следующее поведение:
•

Ему не хватает энтузиазма и эмоциональной вовлечённости для того, чтобы действовать решительно и
мотивировать подчинённых активнее двигаться к общей цели.

•

Несколько наивен, далёк от внутрикорпоративной политики, носит розовые очки.

•

Принимает решения очень быстро, не погружаясь в детали.

•

Принимает проблемы своих коллег слишком близко к сердцу, с трудом отделяет чувства и эмоции от
бизнеса.

•

Честный, искренний, готов открыто высказывать свою точку зрения.

•

Скромный, тихий, непритязательный; умеет выстраивать позитивные отношения с другими членами
команды.

•

Дисциплинированный, действует по правилам, предпочитает не рисковать.

•

Предпочитает оставаться в тени, не любит привлекать к себе внимание и создавать драматичных
ситуаций с собой в главной роли.

•

Практичный, благоразумный, предпочитает использовать проверенные методы для решения задач.

•

Гибкий в отношении правил, сроков, регламентов, процедур; легко адаптируется к неожиданным
изменениям.

•

Независимый, готов принимать решения самостоятельно, не заботясь о согласовании с руководством.

NG1701 NG1701

3

HOGANDEVELOP

INSIGHT

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты по шкалам показаны в процентилях
•
•
•
•

Результаты от 0 до 39 лежат в зоне отсутствия риска (≤ 15 риск низких результатов)
Результаты от 40 до 69 лежат в зоне средних результатов (нет риска)
Результаты от 70 до 89 лежат в зоне повышенного риска
Результаты выше 90 лежат в зоне очень высокого риска

Восторженный

36
Скептический

32
Осторожный

11
Сам в себе

12
Сам по себе

56
Самоуверенный

24
Увлекающийся

3
Мелодраматичный

5
С богатым воображением

40
Прилежный

48
Исполненный сознания долга

62
нормативная группа: русская Russian
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Восторженный
36
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Эмоциональный оценивает поведение, связанное с частыми перепадами в настроении,
раздражительностью, эмоциональной нестабильностью.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Эмоциональный говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
умело управляет своими эмоциями
•
редко расстраивается по пустякам
•
пребывает в хорошем настроении, позитивное отношение к жизни
•
спокойный и уравновешенный
•
порой, слишком расслабленный, ему не хватает искры, энтузиазма, драйва, чтобы зажечь других, когда
это необходимо

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Опишите, какие именно эмоции вы привносите в рабочий процесс?
•
Опишите, как именно вам удаётся контролировать ваши эмоции.
•
Опишите, как вы обычно выражаете ваши эмоции.
•
Опишите, что вы чувствуете, начиная новый проект?
•
Что вы чувствуете, сталкиваясь с неудачами?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Непредсказуемый
Подверженный частой смене настроения, раздражительный,
легко расстраивается из-за малейших неудач, не сразу
приходит в себя, медленно успокаивается.
Разочаровывается
C энтузиазмом загорается людьми и проектами; однако,
сталкиваясь с трудностями, неизбежно разочаровывается,
опускает руки, отторгает от себя людей, отказывается
продолжать проекты. Воодушевление сменяется глубокой
неприязнью.
Придирчивый
Может сожалеть по поводу ошибок в прошлом. Ему сложно
угодить - всем недоволен, постоянно критикует других.
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Скептический
32
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Скептичный оценивает поведение, характеризующееся настороженностью и необъективной
подозрительностью человека в отношении искренних намерений других людей.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Скептичный говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
наивный, доверчивый
•
верит всему, что ему говорят
•
не любит участвовать в офисных интригах
•
люди легко могут им манипулировать в своих целях
•
принимает обратную связь

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы обычно выстраиваете доверительные отношения с людьми?
•
Следите ли вы за политической борьбой внутри компании?
•
Опишите, как вы даёте своим коллегам обратную связь
•
Как вы выстраиваете доверительные отношения в команде?
•
Как вы реагируете на критику в свой адрес?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Циничный
Сомневается в искренности намерений окружающих,
подозревает наличие у них скрытых, враждебных мотивов.
Недоверчивый
Не доверяет людям и другим компаниям на рынке; считает мир
враждебным, выискивает предателей в команде, остро
реагирует на признаки (как ему кажется) несправедливого
отношения к себе.
Злопамятный
Долго хранит внутри обиду на других и не желает прощать
явно надуманное зло.
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Осторожный
11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Осторожный оценивает поведение, связанное со страхом делать ошибки и принимать оперативные
решения, опасаясь при этом критики в свой адрес.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Осторожный говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
не боится идти на риск
•
не переживает по поводу возможных ошибок
•
спокойно реагирует на критику
•
готов действовать решительно
•
не всегда тщательно продумывает последствия своих действий

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Опишите, как вы принимаете решения, не владея всей информацией
•
Как вы относитесь к рискованным проектам?
•
Как вы оцениваете риски перед принятием решения?
•
Как вы относитесь к неудачам, как вы на них реагируете?
•
Как вы определяете нужный момент для принятия решения?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Избегающий
Старается избегать незапланированных встреч с незнакомыми
людьми, остерегается некомфортных ситуаций, которые
могли бы поставить его в неловкое положение.
Нерешительный
Очень чувствителен к критике в свой адрес, не любит
ошибаться, поэтому действует нерешительно, избегают
нововведений, сопротивляются переменам, тормозят работу и
боятся принимать решения – даже когда нужно срочно что-то
предпринять. неохотно принимает решения самостоятельно.
Неуверенный
Нерешительный, робкий; его часто или не замечают, или
просто игнорируют.
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Сам в себе
12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Сам в себе оценивает поведение, характеризующееся жёсткостью, замкнутостью, отстранённостью,
закрытостью и безразличием к чувствам окружающих.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Сам в себе говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
слишком чувствительный к проблемам других людей
•
делится своими личным проблемами с другими
•
выстраивает эффективные коммуникации с другими людьми
•
умело поддерживает долгосрочные отношения с людьми
•
старается избегать конфликтов

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы обычно реагируете, когда кто-то из коллег приходит к вам с вопросом или какой-то проблемой?
•
Опишите ситуации, когда стоит держать других людей на расстоянии?
•
Всегда ли вам удаётся учитывать чувства окружающих при решении сложных рабочих задач?
•
Должен ли лидер быть эмоционально вовлечён в работу команды?
•
В чём, с вашей точки зрения, преимущества и недостатки частых коммуникаций внутри команды?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Независимый
Ценит своё личное время, предпочитает работать в
одиночестве.
Необщительный
Держит людей на расстоянии, ограничивает число близких
контактов, ведёт себя отстранённо, замкнуто.
Жёсткий
Равнодушный к чувствам и проблемам других людей;
безразличный, надменный, холодный. Жёсткая ориентация на
результат.
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Сам по себе
56
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Сам по себе оценивает поведение, характеризующееся внешним дружелюбием и готовностью
сотрудничать, но при этом внутренним стремлением следовать исключительно собственным интересам,
упрямо противодействуя интересам окружающих.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Сам по себе говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
демонстрирует открытое, доброжелательное поведение
•
старается удовлетворять просьбы окружающих
•
умело расставляет приоритеты
•
выстраивает открытые коммуникации с людьми, объясняя им, что он делает, и почему это важно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Что вы чувствуете, когда вам навязывают задачи, которые вы не хотите выполнять?
•
Как вы скрываете свои эмоции, когда раздражены?
•
Часто ли вы делитесь с другими своими планами?
•
Готовы ли вы идти навстречу просьбам окружающих?
•
Опишите ваш подход к решению приоритетных задач.

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Упрямый
Внешне любезный и доброжелательный. Но внутри
раздражительный и упрямый; тайно игнорирует просьбы других
людей (особенно тех, кто ему не нравится), откладывая их
исполнение в долгий ящик. Соглашаясь с окружающими,
продолжает всё делать по-своему, саботирует процессы, не
сдерживает данных обещаний.
Себе на уме
Внутренне недоволен тем, что его экспертиза и достижения
остаются незамеченными и что рабочая нагрузка
распределяется несправедливо. Жалуется на большой объём
работы. Считает, что босс его не ценит. Не любит, когда его
контролируют. В этих ситуациях говорит то, что хотят
услышать окружающие, но продолжает делать по-своему.
Раздражительный
Раздражительный, обидчивый, хотя внешне может этого и не
показывать.
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Самоуверенный
24
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Самоуверенный оценивает поведение, характеризующееся бесстрашием и уверенностью в себе, а
также нежеланием признавать свои ошибки, неумением учиться на них, завышенным представлением о
собственной компетентности и значимости.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Самоуверенный говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
незаметный, скромный
•
неохотно ставит амбициозные задачи перед собой и другими
•
готов признавать свои ошибки
•
не пытается агрессивно продвигать только свои интересы
•
не стремится сделать головокружительную карьеру

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы обычно отстаиваете свою позицию на встречах?
•
Чувствуете ли вы, что можете добиться успеха в любом проекте, даже самом сложном?
•
Как вы считаете, следует ли ко всем сотрудникам относиться одинаково вне зависимости от их
эффективности и результативности?
•
Как вы реагируете, когда кто-то перехватывает у вас инициативу во время сложных переговоров?
•
Каков, с вашей точки зрения, приемлемый уровень самоуверенности, который можно демонстрировать в
рабочем коллективе?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Требующий привилегий
Самоуверенно считает, что обладает особыми талантами и
выдающимися способностями, и поэтому заслуживает к себе
особого отношения.
Самонадеянный
Уверенный в своих силах, бесстрашный, смелый, напористый;
верит, что может добиться успеха в любом начинании.
Мания величия
Считает, что обладает особыми талантами и уникальными
способностями, и что был рождён для великих дел.
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Увлекающийся
3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Увлекающийся оценивает поведение, характеризующееся умением использовать обаяние для
манипулирования другими людьми, а также склонностью к необдуманному риску.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Увлекающийся говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
откровенный, прямолинейный
•
не строит козни другим людям
•
не склонный к авантюрам
•
предпочитает соблюдать установленные правила и процедуры
•
не всегда умеет быть гибким с людьми

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Всегда ли вы соблюдаете правила?
•
Какие методы влияния вы используете для того, чтобы человек сделал для вас то, что в другой ситуации
он делать не стал бы?
•
Умеете ли вы извлекать уроки из совершённых вами ошибок?
•
Как вы считаете, можно ли на 100% доверять харизматичным людям в бизнесе?
•
Приходилось ли вам когда-либо брать на себя слишком большие обязательства по проекту, будучи не до
конца уверенным, что вы можете их выполнить?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Рискованный
Любит рисковать, осознанно нарушает те правила, которые
ему неудобны. Считает, что имеет на это право.
Импульсивный
Действует импульсивно, не продумывая до конца последствия
своих действий.
Манипулятор
Для него характерны "Макиавеллиевские" тенденции использует личное обаяние для манипулирования другими
людьми, не чувствуя при этом ни малейшего угрызения
совести. Воспринимает окружающих как инструменты,
которые можно использовать в своих целях.
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Мелодраматичный
5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Театральный оценивает поведение, характеризующееся высоким уровнем общительности и
получением удовольствия от внимания окружающих.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Театральный говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
тихий, скромный, застенчивый
•
не любит выступать на публике
•
не любит привлекать к себе внимание
•
предпочитает отсиживаться в тени тогда, когда нужно проявить себя

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Любите ли вы быть в центре внимания?
•
Занимаете ли вы активную позицию на встречах?
•
Признаёте ли вы заслуги других членов команды?
•
Как вы реагируете на слишком яркое поведение коллег на работе?
•
Опишите ваш подход к работе над проектами: предпочитаете ли вы концентрироваться на одном проекте
или на нескольких проектах сразу?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведенные ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Уверенность на публике
Уверен в том, что окружающие восхищаются его ораторскими
способностями, которые ему самому кажутся выдающимися; на
самом деле он просто очень громкий, часто перебивает других,
порой, просто не понимая, когда нужно помолчать.
Отвлекающийся
Легко отвлекается, не умеет сосредотачиваться на чём-то
одном, путает активность с продуктивностью; импульсивный,
спонтанный, рассеянный и невнимательный.
Любит внимание
Идёт на всё ради того, чтобы оказаться в центре внимания;
может использовать яркую одежду или же нестандартное
поведение для привлечения внимание окружающих.
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С богатым воображением
40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала С богатым воображением оценивает поведение, характеризующееся способностью мыслить креативно,
нестандартно, предлагать оригинальные, однако не всегда непрактичные идеи.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале C Богатым Воображением говорят о том, что для вас характерно следующее
поведение:
•
практичный, уравновешенный, благоразумный
•
мыслит простыми, понятными категориями
•
не заглядывает далеко в будущее
•
умело балансирует между теорией и практикой
•
не любит изобретать пятое колесо - предпочитает внедрять хорошо зарекомендовавшие себя идеи на
практике

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как вы считаете, должна ли организация быть ориентирована на постоянное усовершенствование своих
продуктов и услуг?
•
Как вы добиваетесь поддержки своих идей в команде?
•
Удаётся ли вам соблюдать баланс между творческой и практической составляющих вашей деятельности?
•
Опишите ваш подход к усовершенствованию ваших продуктов и услуг
•
Должен ли каждый человек стремиться к уникальности с вашей точки зрения?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Экстравагантный
Предлагаемые им необычные и креативные идеи
воспринимаются другими как странные и непонятные.
Чувствительный
Считает, что обладает особым даром видеть то, чего другим
видеть не дано и понимать то, что недоступно для понимания
другим.
Творческий
Считает себя очень креативным, творческим; однако, быстро
теряет интерес к новым идеям, не способен заниматься
операционной деятельностью.
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Прилежный
48
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Прилежный оценивает поведение, характеризующееся трудолюбием, добросовестным отношением к
работе, вниманием к деталям, завышенными требованиями к себе и окружающим.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Прилежный говорят о том, что для вас характерно следующее поведение:
•
придерживается высоких стандартов, но не страдает перфекционизмом
•
обращает внимание на важные детали, но не зацикливается на них
•
умело расставляет приоритеты
•
умело делегирует задачи
•
готов прилагать дополнительные усилия для достижения результата

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с коучем или консультантом, который предоставляет
вам обратную связь.
•
Как вы делегируете задачи другим членам команды?
•
Опишите требования, которые вы предъявляете к себе и другим.
•
Всегда ли вам удаётся находить баланс между стремлением добиться идеального качества и
необходимостью завершить работу в срок?
•
Как вы определяете, что вам и членам команды нужно приложить дополнительные усилия для
достижения результата?
•
Какие аргументы вы приводите в свою защиту тогда, когда приходится нарушать сроки сдачи проекта?

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Высокая планка
Предъявляет нереально высокие требования к результатам
своей работы и работы других людей.
Перфекционизм
Перфекционист в отношении качества результатов своей
работы, одержим деталями.
Педантичный
Педантичный и упрямый в отношении расписаний, сроков,
правил процедур.
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Исполненный сознания долга
62
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шкала Исполненный сознания долга оценивает поведение, характеризующееся лояльным отношением к
руководству.

И Н Т Е Р П Р Е ТА Ц И Я Р Е З У Л ЬТА Т О В
Ваши результаты по шкале Исполненный сознания долга говорят о том, что для вас характерно следующее
поведение:
•
принимает решения самостоятельно
•
с уважением относится к руководству, однако готов открыто выражать своё несогласие по
принципиальным вопросам
•
открыто высказывается по острым вопросам
•
умело балансирует между требованиями руководства и запросами подчинённых
•
советуется с руководством только по очень важным вопросам

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже представлены возможные вопросы для обсуждения с вашим коучем.
•
Как, с вашей точки зрения, нужно демонстрировать своё уважение руководству?
•
Что вы делаете для того, чтобы сохранять позитивные отношения с вашим руководителем?
•
Как часто вы советуетесь с вашим руководителем перед принятием решения?
•
Удаётся ли вам находить баланс между требованиями руководства и запросами ваших подчинённых?
•
Опишите, как именно вы выражаете несогласие с вашим руководителем

СУБШКАЛЫ
Субшкалы, приведённые ниже, должны быть интерпретированы коучем или консультантом. Они
предназначены для более глубокой интерпретации уникальных особенностей вашей личности.

Зависимый
Очень сильно полагается на мнение окружающих, не любит
принимать решения самостоятельно.
Заискивающий
Очень сильно стремится угодить начальству, говорит то, что
руководство хочет слышать, никогда не выражает открыто
своего несогласия с их мнением.
Исполнительный
Гордится тем, что во всём поддерживает своё начальство,
следует его указаниям вне зависимости от своего личного
мнения.
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