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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ HOGAN
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Методика оценки HOGAN

HOGAN – личностная оценка, дающая достоверный прогноз успешности деятельности

сотрудника в организационной среде.

Высокая валидность

и надежность 

результатов

Международная 

авторитетная система 

независимой оценки 

личности

Мировая компания, 

партнерская сеть 

в 50 странах мира

Личностные 

опросники, 

созданные специально 

для бизнеса

Инструменты,

адаптированные 

для России 

(используются с 2008 года)
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ЧТО ОЦЕНИВАЕТ МЕТОДИКА?

Hogan предлагает ассортимент инструментов, которые 

позволяют оценить личностные особенности:

Чем полезна методика оценки HOGAN для бизнеса?

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (HPI)

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ (HDS)

МОТИВАЦИЮ (MVPI)

СТИЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (GOOD JUDGEMENT)
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Для чего HOGAN используется в бизнесе?

Управление 

талантами

Развитие 

сотрудников

Отбор 

кандидатов

Безопасное 

поведение

Командное 

взаимодействие

Соответствие 

организационной 

культуре

Раскрытие 

управленческого 

потенциала
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Структура работ по индивидуальному развитию Топ-менеджера

Индивидуальное 

прохождение 

3-х online

опросников Hogan

Предоставление 

сертифицированным 

экспертом 

индивидуальной 

обратной связи

HOGAN

1

Обратная

связь*

2

Индивидуальные 

встречи в 

формате

коуч-сессий

(до 4 –х встреч)

Формирование 

индивидуального 

плана развития

Обсуждение меню 

развивающих действий и 

движения по развитию

3

ИПР

4

МРД

5

Коуч-сессии

* ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ может быть предоставлена в двух форматах:

 Личная встреча участника с сертифицированным экспертом

 Дистанционно (по Skype) с сертифицированным экспертом
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Варианты отчетов HOGAN

ВИДЫ ДЕТАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ

Flash — оперативный отчет (таблица процентилей)01

Отображает результаты 3-х опросников 

Hogan HPI, HDS, MVPI и содержит 

данные по субшкалам (в процентилях). 

Отчет не содержит сопровождающей 

информационной записки и требует 

интерпретации сертифицированного 

консультанта HOGAN. 

Insight — отчет со средней детализацией02

Отчет со средней детализацией, 

содержащий  графические и текстовые 

данные, а также интерпретацию 

результатов 3 различных опросников 

Hogan - HPI, HDS, MVPI.

Отчет Hogan Лидерство дает 

лидерам четкое понимание своих 

возможностей производительности, 

проблем и основных драйверов, 

обеспечивает стратегическое 

самосознание и позволяет

выходить на новый уровень 

лидерства, реализуя принцип – «От 

хороших лидеров к великим»

Hogan Лидерство включает:

 Отчет о потенциале (Potential Report) 

(HPI)

 Отчет об ограничениях (Challenge

Report) (HDS)

 Отчет о ценностях (Values Report) 

(MVPI)

Hogan Лидерство
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BITOBE —
Best Impulse TO Business Evolution

тел./факс: +7 (812) 677 50 88

e-mail: info@bitobe.ru

www.bitobe.ru


