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СИСТЕМА ОЦЕНКИ
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Методика оценки HOGAN
Эффективность
и результативность
деятельности
компании
напрямую зависит от
HOGAN – личностная
оценка, дающая достоверный
прогноз
успешности
активности
Правильное управление
системой мотивации персонала
деятельности персонала.
сотрудника в организационной
среде.
позволяет повысить продуктивность сотрудников для успешного развития бизнеса.

Международная авторитетная система
независимой оценки личности

Мировая компания,
партнерская сеть в 50 странах мира

Высокая валидность
и надежность результатов

Личностные опросники,
созданные специально для бизнеса

Инструменты, адаптированные для России
(используются с 2008 года)
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Чем полезна методика оценки HOGAN для бизнеса?
ЧТО ОЦЕНИВАЕТ МЕТОДИКА?
Hogan предлагает ассортимент инструментов, которые позволяют
оценить личностные особенности:

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (HPI)

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ (HDS)
МОТИВАЦИЮ (MVPI)
СТИЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (GOOD JUDGEMENT)
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ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
HOGAN
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Почему выбирают HOGAN?
ОБЫЧНЫЕ
ОПРОСНИКИ

МЕТОДОЛОГИЯ
HOGAN
Репутация

Идентичность

▪ направляет наше поведение
▪ основана на знаниях о себе
▪ не позволяет строить прогноз
эффективности деятельности

▪ предопределяет успешное развитие
карьеры

▪ основана на моделях прошлого
поведения

▪ позволяет наилучшим образом

спрогнозировать будущее поведение

?
BITOBE

Что люди думают о себе

?

Как люди воспринимаются другими
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В чём преимущества методики оценки HOGAN?

01

НАДЁЖНОСТЬ

Hogan является международной
стандартизированной методикой независимой
оценки личности. Опросники нормированы на более
чем 50 стран мира — имеется возможность выбрать
язык прохождения и получения отчета.

По данным исследований, надежность результатов
оценки Hogan составляет порядка 0.68-0.88
и сопоставима с надежностью результатов
Assessment Center.

BITOBE

Опросники Hogan были созданы
специально для бизнес-среды. Все

проведенные исследования эффективности методики
сфокусированы на коэффициенте возврата
инвестиций (ROI).

На основе 250 исследований критериальной
валидности можно утверждать, что инструменты
Hogan дают достоверный прогноз
эффективности сотрудника вне зависимости
от должности или отрасли.
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В чём преимущества методики оценки HOGAN?
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УДОБСТВО

On-line платформа Hogan позволяет:
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Как проходит оценка:

▪

Осуществлять процедуру оценки
в любом месте и в любое время

Сотрудники заполняют online опросники
(время заполнения от 10 до 50 минут).

▪

Предоставлять результаты в различных форматах
по согласованию с заказчиком

Заказчик моментально получает отчет
на электронную почту после заполнения
сотрудниками опросников.

▪

Интегрировать данные оценки с широким
спектром систем хранения информации
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
HOGAN В
БИЗНЕС-СРЕДЕ

BITOBE
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Для чего HOGAN используется в бизнесе?
Продукты Hogan Assessment System предлагают валидный прогноз и могут быть использованы для решений широкого спектра задач
от подбора персонала до определения приоритетных направлений развития ТОП-менеджеров.

УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ

КОМАНДНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
BITOBE

БЕЗОПАСНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИКОВ

СООТВЕТСТВИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЕ

ОТБОР
КАНДИДАТОВ

РАСКРЫТИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
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Опросники HOGAN
ПОТЕНЦИАЛ
Сильные стороны,
позволяющие добиваться
целей

HPI

ЦЕННОСТИ
Тип рабочей среды,
которую я создал

Что я могу?

РИСКИ
MVPI

Деструктивное поведение
в состоянии стресса

HDS

Что меня
ограничивает?

Что я хочу?

РЕШЕНИЯ
Как работать с информацией,
принимать решения, реагировать на
обратную связь

BITOBE

GOOD
JUDGEMENT

Как я принимаю
решения?
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ПРОФИЛЬ
КАНДИДАТА

ПОТЕНЦИАЛ

РИСКИ

ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ

Личностные качества
(видимая сторона)

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ

РЕШЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ

Приятно ли с ним
общаться?

Деструкторы
(теневая сторона)

Способен ли?

EMPLOYABILITY
УСПЕХ В КАРЬЕРЕ

Знания, экспертиза

Хочет работать усердно?
Ценности организации
ЦЕННОСТИ
Ценности кандидата
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От личности к командному результату
ЛИЧНОСТЬ
СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА
ПОТЕНЦИАЛ

РИСКИ

ЦЕННОСТИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

HPI

HDS

MVPI

GOOD JUDGEMENT

КУЛЬТУРА

СТРАТЕГИЯ

ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ В КОМАНДЕ

РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДЫ
BITOBE
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Возможная структура работ по индивидуальному развитию
Топ-менеджера **

1

3

HOGAN

Индивидуальное
прохождение
трёх online-опросников
Hogan

2

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ*

5

КОУЧСЕССИИ

Индивидуальные
встречи в формате
коуч-сессий
(до 4 встреч)

Предоставление
сертифицированным
экспертом
индивидуальной
обратной связи

4

ИПР

МРД

Обсуждение меню
развивающих
действий и движения
по развитию

Формирование
индивидуального
плана развития

* ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ может быть предоставлена в двух форматах:
▪ Личная встреча участника с сертифицированным экспертом
▪ Дистанционно (по Skype) с сертифицированным экспертом
BITOBE

** Структура и этапы работ согласовываются индивидуально с каждым клиентом
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Возможная структура работ по развитию команды *

01

02

HOGAN
▪ Индивидуальное
прохождение
трёх onlineопросников Hogan.

04

03

ОТЧЕТЫ И
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
▪Формирование
индивидуального отчета.
▪Предоставление
сертифицированным
специалистом индивидуальной
обратной связи.
▪Формирование командного
отчета
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LOMINGER

ПРОВЕДЕНИЕ
СЕССИИ
Презентация
результатов оценки
команды по Hogan.

▪ Профилирование
по модели Lominger –
корреляция Hogan и
Lominger.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СЕССИИ
▪ Проектирование сессии.
▪ Встреча с руководителем для
обсуждения структуры
сессии и внесения
корректировок.
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ОТЧЁТ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ СЕССИИ
Формирование отчёта
по результатам сессии.

ОПЦИОНАЛЬНО:
▪
▪
▪

BITOBE

Коуч-сессии - индивидуальные встречи в формате коуч-сессий (до 4 –х встреч)
Формирование индивидуального плана развития
Обсуждение меню развивающих действий и движения по развитию и другие формы развития команд

* Структура и этапы работ согласовываются индивидуально с каждым клиентом
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ОПРОСНИКИ
HOGAN
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Лидерский потенциал (HPI)
HPI — ЯРКАЯ СТОРОНА ЛИЧНОСТИ. ПОТЕНЦИАЛ
HPI – личностный опросник, измеряющий «репутацию»
взаимодействия с людьми.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА HPI:

▪ Инструмент для оценки личностных качеств (потенциала)
▪ Оценивает поведение человека в нормальных ситуациях
▪ Определяет фундаментальные факторы, от которых зависят
профессиональные и карьерные успехи

BITOBE
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Лидерский потенциал (HPI)
HPI — ПОСТРОЕН НА «БОЛЬШОЙ ПЯТЁРКЕ»
0-35
низкие

36-64
средние

65-100
высокие

5 ФАКТОРОВ:

АДАПАТАЦИЯ

1

Добросовестность

2

Экстраверсия

3

Эмоциональная
стабильность

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

4

Открытость
новому

ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

5

Доброжелательность

АМБИЦИОЗНОСТЬ
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖЛИЧНОСТНАЯ
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

BITOBE
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Деструкторы (HDS)
HDS – ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛИЧНОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ

HDS – опросник развития, измеряющий поведение в стрессе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА HDS:

▪ Инструмент для оценки ограничений (деструкторов)
▪ Оценивает поведение в стрессовых ситуациях
▪ Определяет профессиональные и рабочие риски на основании
особенностей личности в межличностном взаимодействии

BITOBE
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Деструкторы (HDS)
11 ДЕСТРУКТОРОВ

ЗОНА
<10

ОТСУТСТВИЕ
РИСКА
10-39

ЗОНА СРЕДНИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
40-69

ПОВЫШЕННЫЙ
РИСК
70-89

ВЫСОКИЙ
РИСК
>90

Кластеры

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ — Эмоциональная нестабильность
СКЕПТИЧНЫЙ — Привычка не доверять. Паранойя

ОСТОРОЖНЫЙ — Чрезмерная осторожность

ИДТИ ОТ ЛЮДЕЙ

САМ В СЕБЕ — Отстранённость
САМ ПО СЕБЕ — Пассивная агрессивность
САМОУВЕРЕННЫЙ — Высокомерие. Нарциссизм
УВЛЕКАЮЩИЙСЯ — Необдуманный риск
ТЕАТРАЛЬНЫЙ — Ищет внимания и социально активен

ИДТИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ — Странные идеи
ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА — Стремление угодить
ПРИЛЕЖНЫЙ — Перфекционизм

BITOBE

ИДТИ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ
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Ценности (MVPI)
MVPI – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЛИЧНОСТИ. ЦЕННОСТИ
MVPI – мотивационный опросник, измеряющий ценности, цели и
интересы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА MVPI:

▪ Инструмент для оценки соответствия организационной
культуре

▪ Исследует основные ценности, цели и интересы человека
▪

BITOBE

Обеспечивает исчерпывающую, бизнес-обоснованную
таксономию ценностей сотрудника
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Ценности (MVPI)
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИДЕРСКИЕ
МОТИВАТОРЫ

ЦЕННОСТИ
0

10

20

30

40

50

60

70

80

КЛАСТЕРЫ
90

100

ПРИЗНАНИЕ
ВЛАСТЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СТАТУСЕ

ЖАЖ ДА
НАСЛАЖ ДЕНИЙ

АЛЬТРУИЗМ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

ПРИЧАСТНОСТЬ
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ

КОММЕРЦИЯ
ЭСТЕТИКА

СТИЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

НАУКА
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ

BITOBE

>= 65
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Стиль принятия решений (Good Judgment)
GOOD JUDGMENT — ОПРОСНИК СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ
GOOD JUDGMENT – инструмент для прогнозирования
профессионального успеха
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА GOOD JUDGMENT:

КАК Я РАБОТАЮ
С ИНФОРМАЦИЕЙ

КАК Я ПРИНИМАЮ
РЕШЕНИЯ

▪ Инструмент для оценки стиля принятия решений
▪ Оценивает тактические и стратегические способности
▪ Определяет профессиональные и рабочие риски на основании
особенностей личности в межличностном взаимодействии

BITOBE

КАК Я РЕАГИРУЮ
НА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
О МОИХ РЕШЕНИЯХ
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Стиль принятия решений (Good Judgment)
GOOD JUDGMENT — ОПРОСНИК СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ
01

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
ВЕРАБАЛЬНЫЙ

02

ЧИСЛОВОЙ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
ИЗБЕГАНИЕ РИСКОВ
ТАКТИЧЕСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

03

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫГОДЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ИНТУИТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОТНОШЕНИЕ К ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ
ОТРИЦАНИЕ
НЕИСКРЕННОСТЬ

BITOBE

НЕВОЗМУТИМОСТЬ
ПРИНЯТИЕ
ИСКРЕННОСТЬ
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ВАРИАНТЫ
ОТЧЕТОВ

BITOBE
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Варианты детализации индивидуальных отчетов HOGAN
FLASH

INSIGHT

оперативный отчет
(таблица процентилей)

отчет со средней детализацией

Отображает результаты 3 опросников
Hogan HPI, HDS, MVPI и содержит
данные по субшкалам (в процентилях).
Отчет не содержит сопровождающей
информационной записки и требует
интерпретации сертифицированного
консультанта HOGAN.

BITOBE

Отчет со средней детализацией,
содержащий графические и текстовые
данные, а также интерпретацию результатов
3 различных опросников Hogan – HPI,
HDS, MVPI.

HOGAN ЛИДЕРСТВО

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»
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Hogan ЛИДЕРСТВО
Отчет о потенциале
(Potential Report – HPI)

Отчет о потенциале дает описание
стиля лидерства, включает описание
поведения, лидерских компетенций
и всесторонние рекомендации по
развитию. Отчет построен на базе 7
основных шкал опросника, которые
имеют отношение к различным
компонентам деятельности
руководителя.

BITOBE

Отчет об ограничениях
(Challenge Report – HDS)

Отчет об ограничениях описывает
характерный для лидера стиль восприятия
мира и общения с подчиненными в
стрессовой или напряженной ситуации.
Отчет прогнозирует поведение, которое
разрушает карьеру и препятствует
построению сплоченных и эффективных
команд.

Отчет о ценностях
(Values Report – MVPI)

Отчет о ценностях исследует основные
ценности и цели человека, которые
оказывают влияние на поведение
лидера, его стремления и ожидания от
жизни. Ценности обуславливают тип
рабочей среды, которую лидер будет
создавать и тип организационной
культуры.
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Hogan ЛИДЕРСТВО
Итоговый отчет
(Summary Report)

Итоговый отчет представляет собой
краткий обзор сильных сторон,
недостатков и ценностей кандидата.
Отчет объединяет результаты
опросников HPI, HDS, и MVPI,
предоставляя описание поведения
и ценностей человека в контексте
занимаемой должности.

BITOBE

Коучинговый отчет

Эмоциональный интеллект

Коучинговый отчет – это инструмент
для индивидуального планирования
развития лидерских качеств.

Отчет об эмоциональном интеллекте
оценивает EQ – способность
идентифицировать и управлять
собственными эмоциями и эмоциями
других людей.

Отчет объединяет информацию из
Отчетов о Потенциале, Ограничениях
и Ценностях в 4-этапный процесс
планирования. По окончании данного
процесса лидер создает эффективный
индивидуальный план развития,
способствующий профессиональному
росту.

На основании оценок HPI и HDS отчет
показывает общую оценку EQ, а также
данные шести эмоциональных компетенций.
Отчет включает в себя обзор возможных
моделей поведений, оценку преимуществ
и недостатков, вопросы для обсуждения.
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Hogan ЛИДЕРСТВО
Leader Focus

Отчет Leader Focus описывает
шесть универсальных поведенческих
моделей, которые определяют
эффективность лидера.

Каждая модель раскрывает фокус
внимания лидера в процессе
руководства:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Результат
Отношения
Бизнес-процесс
Стратегия
Коммуникация
Аналитика

BITOBE

Отчет о Лидерском потенциале
(High Potential Talent Report)

Отчёт о Лидерском потенциале
предназначен для определения
Стиля Лидерства сотрудника.
Отчет построен на модели Hogan HiPo
и состоит из 3-х кластеров:
ФУНДАМЕНТ, на котором строятся все
последующие компетенции,
ПРОЯВЛЕНИЕ лидера среди
соратников, и ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
В данном Отчёте оцениваются сильные
и слабые стороны Лидера и
содержатся рекомендации по
развитию, направленные на более
сфокусированное раскрытие
потенциала человека.
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Hogan РАЗВИТИЕ
Отчет о карьере
(Career Builder) (HPI)

Отчет по руководству
(Management Focus Report)

Отчет о карьере описывает стиль
поведения человека в бизнес-среде
и повседневной рабочей
обстановке, идентифицирует
сильные стороны и недостатки.

Отчет по руководству дает описание
эффективных методов руководства
сотрудником. Этот отчет точно
идентифицирует сильные стороны
сотрудника, мотивацию и ценности.

Отчет включает в себя:

Выявляет 6 стилей управления:
Результатом, Людьми, Процессами,
Стратегией, Коммуникациями,
Данными.

▪Сильные стороны
▪Зоны развития
▪Рекомендации для развития
карьеры

BITOBE
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Hogan РАЗВИТИЕ
Отчет «Карьерный компас»
(Career Compass)

Отчет о стилях принятия решений
(Hogan Judgment Report)

Отчет «Карьерный компас» дает
общее описание основных стимулов,
ценностей и профессиональных
предпочтений человека, оценивает
и предоставляет эффективную
информацию по планированию
карьеры сотрудника.

Отчет о стилях принятия решений
обеспечивает углубленное
описание стиля обработки
информации участников,
подход к принятию решений,
стиль принятия решений,
реакции на обратную связь,
открытость к обратной связи
и коучингу.

BITOBE
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Hogan ОТБОР
Отчет о преимуществах
(Advantage Report)

Экспресс отчет
(Exspress Report)

Отчет о преимуществах измеряет
общий уровень соответствия
должности. Это быстрое решение,
онлайн-оценка занимает всего 5
минут. Оценивает:

Экспресс-отчет основан на
результатах кандидата по семи
основным шкалам, которые влияют
на профессиональную успешность
сотрудников. Дополнительно отчет
идентифицирует сильные стороны
кандидата, проблемные области
и стиль поведения на интервью.

▪

Надежность

▪

Стрессоустойчивость

▪

Клиентоориентированность

BITOBE
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Hogan ОТБОР
High Potential Report

High Potential Report
(Sales Basis)

Отчет для выявления
высокопотенциальных сотрудников
(High Potential Report ) основан на
лидерской модели компетенций и
предоставляет качественную
информацию для принятия решений
при отборе, адаптации и развитии
сотрудника.

Отчет для выявления
высокопотенциальных сотрудников
в сфере продаж - High Potential
Report (Sales Basis) предоставляет
качественную информацию для
принятия решений при отборе,
адаптации и развитии сотрудника
отдела продаж.

BITOBE
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Hogan БЕЗОПАСНОСТЬ
Отчет о безопасности (Safety Report)

Отчет по Безопасности дает
графическое представление и
интерпретацию поведения кандидата,
связанного с безопасностью. Отчет
описывает сильные стороны
и проблемные области, касающиеся
соответствия занимаемой должности.

BITOBE

Отчет Hogan Безопасность оценивает сотрудников
с точки зрения 6 компетенций:

▪ Следующий правилам – Нарушающий правила
▪ Жизнерадостный – Раздражительный
▪ Самонадеянный – Обучаемый

▪ Хладнокровный – Панический
▪ Рассеянный – Бдительный
▪ Осторожный – Безрассудный
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Командный отчет по результатам оценки HOGAN
TEAM REPORT — ОТЧЕТ О КОМАНДЕ

КОМАНДНЫЙ ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ:

Отчет разрабатывается для того, чтобы помочь лидеру
и участникам команды найти ответы на вопросы:

Сильные стороны и зоны
развития команды

▪ Какие личностные качества необходимы участникам
команды для успешного выполнения задач?

Распределение
психологических ролей
в команде

▪ Какие общие ценности объединяют команду?
▪ Что делать с конфликтами внутри команды?

Командные деструкторы

▪ Что делать для повышения качества командных
результатов?

Командные ценности
Выводы и рекомендации

Ответы на эти вопросы помогают лидеру совместно
с командой достигать поставленных целей.
BITOBE
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