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Задачи оценки 

 

 

[Прописывается задача Заказчика] 

 

 
Анкетные данные 

 

 

Имя респондента Степанова Мария Петровна 

Возраст 

респондента 
25 лет 

Пол респондента женский 

Должность Специалист по продажам 

 

 
Методы оценки 

 

 

¤ Психометрическое тестирование: Методика "Бизнес-Профиль" 

¤ Интервью по компетенциям 

 

 
Заключение эксперта 

 

 

ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Прогноз эффективности респондента строится на основе психологических особенностей и учитывает 

профессиональные знания и опыт. Он имеет три градации: 

выше среднего – базовые психологические характеристики и поведение совпадают по значениям, прогнозируя 

высокую эффективность в данной деятельности; 

средний – базовые психологические характеристики и поведение отчасти совпадают по значениям.  Респонденту 

требуется дополнительная мотивация или дальнейшее развитие некоторых ключевых компетенций; 

ниже среднего – базовые психологические характеристики и поведение, в целом, не способствуют эффективности 

в данной деятельности. 

Прогноз эффективности респондента по своему потенциалу и навыкам в должности «Ведущий 

менеджер по закупкам»– выше среднего. 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Компании 

КОМПЕТЕНЦИИ  

КОМПАНИИ 

БАЛЛ 

ТЕСТ 

БАЛЛ 

ЭКСПЕРТ 

ОБЩИЙ  

БАЛЛ 

Клиенториентированность 3 4 4 

Внутренняя деловая коммуникация 3 3 3 

Командность 3 3 3 

Ориентация на результат 4 4 4 

Обучаемость 2 3 3 

Работа в условиях стресса, 

многозадачности 
3 3 3 

Ответственность 3 3 3 

 

Лаборатории 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ЛАБОРАТОРИИ 

БАЛЛ 

ТЕСТ 

БАЛЛ 

ЭКСПЕРТ 

ОБЩИЙ  

БАЛЛ 

Лидерство 4 3 4 

Мотивация достижений 4 3 4 

Коммуникабельность 4 4 4 

Организованность 3 3 3 

Нормативность 2 3 3 

Инновационность 3 3 3 

Комплексное решение 

проблем 
2 3 3 

Стремление к саморазвитию 3 3 3 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ЗОНЫ РАЗВИТИЯ 

Сильные стороны: инициативность, предприимчивость, энергичность, включенность в работу, 

знание рынка и процессов компании, способность предлагать решения, развитые 

коммуникативные навыки, гибкость, способность выстраивать долгосрочные отношения с 

клиентами, стремление к достижению результата.  

Зоны развития: словарный запас и разговорная лексика, развитие навыков самообучения, 

совершенствования навыков самоорганизации и тайм-менеджмента.  
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ 

Респондент имеет достаточно большой опыт, чтобы чувствовать себя уверенно в сфере 

закупок. Работа - не главная, но важная составляющая ее жизни, респондент знает рынок, любит 

динамику и общение с поставщиками, и в целом вовлечена во все рабочие процессы, за которые 

отвечает. 

Респондент – достаточно общительный и инициативный в контактах человек, который без 

особого труда знакомится, инициирует и поддерживает разговор. Она дружелюбна, 

доброжелательна, уверенна в себе, самостоятельна в принятии решений. Она ведет диалог, 

открыта к обсуждению. У нее живая, эмоциональная речь, не всегда литературно безупречная, 

но в процессе естественного общения это не мешает работе. Она активна, убедительна, ей легко 

взаимодействовать с большим кругом лиц. Она умеет выстраивать долгосрочные отношения, 

учитывает интересы поставщиков и компании, находит компромиссы. Она развивает и 

поддерживает отношения с клиентами, помнит о ценности клиентских отношений, и не позволяет 

себе проявление недовольства или критики в общении с клиентами. Она умеет использовать 

потенциал хороших отношений с клиентами – получение информации, облегчение прохождения 

этапов, ускорение отгрузки.  Респондент общается с клиентами как в формальной, так и в не 

формальной обстановке. В сложных ситуациях действует гибко, готова пойти на встречу, но не 

забывает о долгосрочной выгоде. 

Респондент настроена на конструктивные отношения как с клиентами, так и с коллегами, 

способна к командной работе, умеет выстраивать кросс-функциональные связи, но в большой 

степени работает самостоятельно. 

Она умеет достигать результата. Респондент способна видеть свою работу в более 

широком контексте пользы для компании, умеет увидеть возможности, хорошо ориентируется в 

среде, и ориентирована на практическую пользу. Она активна, инициативна, практична, цепка к 

деталям.   

Она готова работать в ситуации многозадачности, но как правило решает задачи по мере 

их поступления, оперативно реагирует, гибко перестраивается. Ей может не хватать когнитивных 

способностей при работе с новой информацией, у респондента ярко выраженная конкретность 

мышления, и невысокий общий интеллектуальный потенциал. Но в знакомой среде благодаря 

опыту, активности, уверенности, она может быть очень эффективна.  

Ответственность у респондента представлена на среднем уровне. Она не боится 

ответственности, готова к проявлению инициативы, но не склонна излишне переживать за 

результат, проявляя излишний оптимизм и недооценивая возможные риски. Ее могут подводить 

личная импульсивность, она может проявлять непоследовательность, браться за работу в 

последнюю минуту, менять планы, метаться среди многочисленных возможностей. 

Она обладает определенным управленческим потенциалом. Она способна к принятию 

решений и их реализации на своем уровне, может быть организатором, координатором, 

руководителем небольшой группы, направления. 

 

Для Компании 

ФИО эксперта 

Лаборатория «Гуманитарные Технологии» 
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Графические профили результатов 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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СКЛОННОСТЬ К ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРОГНОЗ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Автоматизированные описания результатов 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МОТИВАЦИЯ 

 

+/- ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ 

У респондента не выявлено преобладания внешней или внутренней мотивации. Для него 

примерно в равной степени значимы как содержание профессиональной деятельности – то, что 

он делает, так и внешнее поощрение – то, что он за свою работу получает. К внутренней 

мотивации относятся мотивы: Интерес к процессу и содержанию работы, Творчество, Помощь 

людям, Служение обществу и Включенность в команду. К внешней мотивации: Руководство, 

Признание, Деньги, Полезные связи, Здоровье, Традиции. 
 

 

+/- ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ 

Респондент хотел бы иметь интересную работу, получать удовольствие от процесса и 

результатов своего труда. Однако в данный момент он готов пожертвовать содержательной 

стороной работы, ради удовлетворения других более актуальных потребностей. 
 

+/- ТВОРЧЕСТВО 

Респондент хотел бы, чтобы работа, наряду с другими задачами, включала возможность 

творчества, преобразования и создания нового. Однако он терпимо относится и к 

регламентированной работе, где для всего уже есть свои алгоритмы, стандарты и правила. 

Стремление к творчеству занимает не первое место в его иерархии мотивов. 
 

- ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 

Респонденту не очень важно, приносит ли его работа пользу людям, с которыми он 

взаимодействует. В настоящий момент он не стремится в работе оказывать помощь и 

поддержку другим людям, обеспечивать их благополучие. Не мотивирован на деятельность, 

предполагающую сервисное обслуживание, консультирование или иные формы заботы о 

потребностях других, включая клиентов. Более значимыми при выборе сферы деятельности для 

него оказываются другие мотивы. 
 

+/- СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ 

Респондент нейтрально относится к тому, приносит ли его работа пользу обществу. Он не 

отрицает важность личного участия в достижении общественно значимых целей, не исключает 

для себя возможность работать на благо общества и государства, но при выборе сферы 

деятельности ориентируется на другие, более значимые мотивы. 
 

+/- ОБЩЕНИЕ 

Респондент нейтрально относится к тому, насколько интенсивным и доверительным будет 

общение с коллегами и клиентами на его работе. С одной стороны, он не против общения и ему 

приятно работать с интересными и дружелюбно настроенными людьми. С другой стороны, при 

выборе сферы деятельности он главным образом ориентируется на другие, более значимые 

мотивы. 
 

- ВКЛЮЧЕННОСТЬ В КОМАНДУ 

У респондента слабо выражена потребность работать в команде. Включённость в команду, 

ощущение защищённости и поддержка со стороны коллег не являются значимыми факторами, 

повышающими его вовлечённость и работоспособность. Вероятно, респондент комфортнее 



 

Степанова Мария Петровна 

Отчет по результатам Тест-Ассессмента 
 

 

 

11 

чувствует себя, работая самостоятельно и не будучи привязанным к качеству и скорости работы 

других членов команды. Либо на данный момент его устраивает сложившийся коллектив, и он 

уже чувствует себя достаточно включённым в работу группы. 
 

+/- ПРИЗНАНИЕ 

Респондент хотел бы получать позитивную обратную связь по результатам своей работы. Как 

большинству других людей, ему приятно, когда его хвалят и высоко оценивают. Однако 

внешняя оценка заслуг, персональное отношение, известность в профессиональном кругу – не 

самые важные для него факторы при выборе сферы деятельности. 
 

+/- РУКОВОДСТВО 

Карьерный рост не так важен для респондента, как другие аспекты работы. В зависимости от 

требований ситуации он готов сочетать и управленческие, и исполнительские функции. 
 

+ ДЕНЬГИ 

Респондент хотел бы, чтобы работа давала возможность зарабатывать приличные деньги. 

Причины значимости данного мотива и уровень притязаний разных людей могут сильно 

отличаться. Возможно, в данный момент респондент испытывает реальные финансовые 

трудности. А может, он стремится больше зарабатывать, чтобы существенно изменить качество 

жизни или стабильно поддерживать его на высоком уровне. В любом случае он будет работать 

тем лучше, чем более явной будет связь между его результативностью и размером 

вознаграждения. 
 

+ СВЯЗИ 

Респонденту важно иметь возможность устанавливать полезные социальные связи. Он 

понимает важность наращивания сети контактов и налаживания взаимовыгодных отношений. 

Скорее всего, он стремится приобрести поддержку и покровительство у более влиятельных и 

компетентных людей и просто обзавестись новыми знакомствами, которые могут пригодиться 

при решении рабочих и личных проблем. Человек с такой мотивацией, вероятно, старается 

решать профессиональные задачи с меньшими затратами – по знакомству. 
 

+/- ЗДОРОВЬЕ 

Респондент в умеренной степени ориентируется на комфорт и безопасность условий труда. 

Маловероятно, что он готов испытывать постоянный стресс и напряжение, работать в опасных 

условиях, ставя под угрозу своё здоровье. Однако кратковременные периоды стресса, 

неопределённости, больших нагрузок, периодическая необходимость переработок его вряд ли 

сильно испугают. 
 

+/- ТРАДИЦИИ 

Вероятно, респондент с уважением относится к профессиональным традициям, принятым в 

своём окружении, ценит возможность обратиться за советом и помощью к близким людям. 

Однако при выборе сферы деятельности он ориентируется на другие, более значимые для себя 

аспекты работы, нежели желание продолжать определённые профессиональные традиции. 

СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА 

 

+/- ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Респондент получил средний результат. Его способность считать в уме, видеть закономерности 

в числовых рядах и анализировать числовые данные развита на среднем уровне – как у 

большинства других людей. 
 

-- ЛЕКСИКА 

Результат респондента значительно ниже среднего. Это означает, что он справился с 

заданиями хуже, чем большинство других людей. Скорее всего, респондент обладает небогатым 
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словарным запасом, и уровень его грамотности снижен. Вероятно, ему часто не удаётся 

грамматически и стилистически корректно выстраивать предложения, он допускает ошибки при 

расстановке знаков препинания и в написании трудных слов. 
 

- ЭРУДИЦИЯ 

Результат респондента ниже, чем у большинства других людей. Вероятно, он обладает 

недостаточно широким кругозором и не очень хорошо ориентируется в разных сферах 

общественной жизни: науке, искусстве, экономике, политике и т. д. 
 

+/- ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Респондент получил средний результат. Его способность создавать пространственные образы и 

мысленно оперировать ими: вращать, преобразовывать, сравнивать и т. д. развита в средней 

степени – как у большинства других людей. 
 

- НЕВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА 

Результат респондента ниже среднего. Респондент несколько хуже, чем большинство других 

людей, справился с задачами на анализ невербальной информации, её синтез, сравнение, 

обобщение и абстрагирование, нахождение закономерностей и противоречий. Возможно, у 

него лучше получается решать практические задачи, наблюдая за реальными предметами и 

действуя с ними. Задачи же, требующие анализировать отвлечённую, никак не связанную с 

жизнью информацию, вызывают у него затруднения. Невербальная логика лежит в основе 

абстрактного мышления и определяет потенциал человека к обучению. Результат респондента 

свидетельствует о возможных трудностях в освоении нового и сниженной эффективности в 

аналитической деятельности. 
 

- ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА 

Результат респондента ниже среднего. Это означает, что способность рассуждать и строить 

логику высказываний развита у него несколько хуже, чем у большинства других людей. Скорее 

всего, ему не очень легко даётся работа с текстами, понимание сложных, объёмных текстов 

требует времени, усилий и сосредоточенности. 
 

- ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

Результат респондента ниже, чем у большинства других людей. Ему не всегда удаётся 

удерживать в фокусе внимания большой объём информации, сосредоточиться, что может 

свидетельствовать о сложностях при выполнении кропотливой, требующей скорости и 

одновременно точности и аккуратности работы. Вероятно, от его внимания нередко ускользают 

ошибки, неточности и мелкие детали, особенно если объём анализируемой или проверяемой 

информации достаточно велик. 

ЛИЧНОСТЬ 

 

+ ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ 

Респондент – достаточно общительный и инициативный в контактах человек, готовый делиться 

своими мыслями и чувствами с другими людьми. 

Он без особого труда знакомится, инициирует и поддерживает разговор. Вероятно, он 

комфортно чувствует себя в большой компании, в том числе незнакомой, отдыхает и набирается 

сил в процессе общения. 

В то же время респонденту непросто находиться в одиночестве, он не любит работать в 

изоляции от других людей. Иногда он может быть излишне разговорчив и несколько навязчив в 

своём желании высказаться, уводить беседу в сторону или углубляться в незначимые детали. 

Общительность может быть полезна в работе, связанной с необходимостью постоянно 

знакомиться с новыми людьми и налаживать с ними неформальные отношения, находиться в 
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кругу людей на выставках, конференциях и т. п., выступать перед публикой и активно 

участвовать в переговорах. 
 

+ АКТИВНОСТЬ 

Респондент – активный и деятельный человек, находящийся в поиске новых впечатлений и 

возможностей для приложения своей энергии. 

Он решителен, смел и инициативен. Вероятно, его подстёгивают соперничество и чувство 

адреналина. Скорее всего, ему нравится быть мобильным, подвижным и делать много дел 

одновременно, его привлекают новые ощущения, и он стремится находиться в центре событий. 

В то же время, в поисках ярких впечатлений респондент может быть склонен к неоправданному 

риску, проявлять некоторое легкомыслие и не всегда думать о последствиях, прежде чем 

действовать. Вероятно, он достаточно быстро начинает чувствовать скуку, и ему не всегда 

хватает усидчивости, чтобы довести дело до конца. 

Активность может быть полезна в динамичной работе, связанной с необходимостью принятия 

рискованных решений, а также работе в экстремальных условиях или в условиях конкуренции. 
 

+ ДРУЖЕЛЮБИЕ 

Респондент – достаточно дружелюбный и доброжелательный человек, с пониманием 

относящийся к ошибкам и несовершенствам других людей. 

В большинстве случаев он вежлив и тактичен, стремится поддерживать хорошие отношения и 

избегать проявления агрессии. Он редко отвечает грубостью на грубость, критикой на критику, 

предпочитает избегать конфликтов и решать разногласия мирным путём. 

В то же время он может быть излишне мягким, иногда ему сложно проявить жёсткость, 

строгость, требовательность, когда это действительно нужно. Он испытывает некоторый 

дискомфорт при необходимости наказывать, отдавать распоряжения, высказывать замечания и 

критику. 

Дружелюбие может быть полезно в работе, требующей устанавливать доверительный контакт с 

другими людьми, выстраивать отношения с коллегами и/или клиентами, в деятельности, 

связанной с обучением, наставничеством, консультированием. 
 

++ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Респондент ориентируется прежде всего на своё мнение, нежели мнение окружающих, даже 

если это может поставить под угрозу хорошие отношения. 

Он самостоятелен в принятии решений, не нуждается в советах и рекомендациях других людей. 

Он готов противостоять давлению группы и авторитета, придерживаться значимых для него 

взглядов, даже если окружение его не поддерживает. 

В то же время он может игнорировать ценные предложения и точки зрения, противоречащие 

его видению, не следовать указаниям, с которыми не согласен, идти на конфликт, чтоб отстоять 

свою позицию, даже ценой долгосрочных отношений. 

Выраженная независимость может быть полезна в работе, требующей принимать оперативные 

решения, противостоять чужому влиянию и давлению, проявлять принципиальность и 

осуществлять жёсткий контроль. 
 

+/- МОРАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ – МОРАЛЬНОСТЬ 

Респондент не является ни чрезмерно морально ригидным, ни морально гибким человеком. Он 

с должным уважением относится к существующим правилам и моральным нормам, но 

понимает, что иногда они избыточны, их нарушение не приведёт к отрицательным 

последствиям, а увеличит эффективность и облегчит достижение результата. Проявление того 

или иного полюса личностной черты в большей степени определяется внешними 

обстоятельствами и текущим состоянием респондента, нежели его личностной 

предрасположенностью. 
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+ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ 

Респондент – достаточно гибкий и импульсивный человек. 

Он склонен действовать по ситуации, подстраиваясь под изменяющиеся условия и требования. 

Он достаточно хорошо переносит неопределённость, может быстро переключаться с одной 

задачи на другую. 

В то же время в своих действиях он сам может быть непоследователен и непредсказуем. Не 

всегда пунктуален, точен и аккуратен в следовании правилам и исполнении договорённостей. 

Вероятно, ему сложно подолгу заниматься одним и тем же однообразным делом, он человек 

увлекающийся и порой легко поддаётся сиюминутным порывам, тщательно не обдумав 

возможные последствия импульсивных действий. 

Импульсивность может быть полезна в работе в условиях неопределённости и частой смены 

задач, когда необходимо гибко корректировать цели и менять планы в ответ на изменения 

внешней ситуации, а также в сфере инноваций и разработки новых идей. 
 

++ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ 

Респондент – уравновешенный, стрессоустойчивый и уверенный в себе человек. 

Ему не свойственны частые колебания настроения и переживания по пустякам, тревоги, 

опасения и страхи. Его нельзя назвать ранимым и чувствительным. Его не одолевают долгие 

сомнения и колебания при принятии решений, он способен сохранять трезвую голову и 

работоспособность в условиях нехватки времени и стресса. 

В то же время спокойствие и уверенность могут приводить к тому, что респондент не видит, 

недооценивает и не успевает вовремя предотвратить опасность или подготовиться к ней. Ему 

не хватает бдительности, здорового чувства страха и сомнений там, где они необходимы. 

Выраженная уравновешенность может быть полезна в работе, требующей оперативно 

принимать решения, сохранять спокойствие и невозмутимость, однако не связанной с 

повышенной опасностью. 
 

+/- СЕНЗИТИВНОСТЬ – НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Респондента нельзя назвать ни очень восприимчивым и утончённым, ни крайне неприхотливым 

и практичным человеком. Ему в равной степени важны как форма, так и содержание, как 

чувства, так и разум. Он осознаёт важность красоты и удобства, стремится понять переживания 

и потребности других людей, однако не придаёт этому первостепенного значения и учитывает 

также функциональные характеристики, назначение и пользу, принимает во внимание факты. 

Проявление того или иного полюса личностной черты в большей степени определяется 

внешними обстоятельствами и текущим состоянием респондента, нежели его личностной 

предрасположенностью. 
 

+/- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СДЕРЖАННОСТЬ – ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Респондент не является ни чрезмерно любознательным, ни интеллектуально консервативным 

человеком. Он готов учиться, приобретать новый опыт, и, вероятно, получает интеллектуальное 

удовольствие, узнавая то, что он раньше не знал и не умел. Однако ему не свойственно активно 

заниматься самообразованием и посвящать этому очень много времени. Проявление того или 

иного полюса личностной черты в большей степени определяется внешними обстоятельствами 

и текущим состоянием респондента, нежели его личностной предрасположенностью. 
 

+ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

Респондент – достаточно оригинальный человек, желающий выделяться из толпы и быть не как 

все. 

В большинстве ситуаций он старается подчеркнуть свою индивидуальность, действовать не по 

шаблону, привнося в деятельность собственный стиль. Ему нравится привлекать к себе 

внимание и удивлять окружающих. 

При этом он не всегда понимает ценность общепринятых обычаев и традиций. Ему нелегко 
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работать там, где все должны быть одинаковыми и не приветствуются проявления 

индивидуальности. 

Оригинальность может быть полезна в работе, связанной с публичными выступлениями, когда 

необходимо запомниться другим людям, привлечь к себе внимание, а также там, где 

приветствуются свобода самовыражения, инновационность и нестандартный подход. 
 

+ КОНКРЕТНОСТЬ 

Респондент скорее привык тщательно прорабатывать информацию, рассуждать от частного к 

общему. 

Ему больше свойственно акцентировать внимание на тактических шагах по достижению цели, 

углубляться в детали, подробности, факты. Он не склонен витать в облаках и задумываться о 

высоких материях, для него важнее реальность, насущные вопросы и конкретные действия по 

достижению результата. 

При этом ему не свойственно рассуждать на абстрактные темы, задумываться о долгосрочных 

планах и перспективах. Вероятно, он будет лучше справляться с реализацией идей, но не с их 

генерированием и обдумыванием. 

Конкретность может быть полезна в работе, связанной с производством конкретных продуктов 

и решением других задач, имеющих чётко выраженный результат.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

1) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В таблице представлена информация о потенциале респондента к работе в основных видах деятельности. Обратите внимание, 

что прогноз строится только на основе психологических особенностей и не учитывает профессиональные знания и опыт. 
Условные обозначения: 
"++" – ярко выраженный потенциал (от 8,6 до 10); 
"+" – умеренно выраженный потенциал (от 6,6 до 8,5); 
"-" – отсутствующий потенциал (меньше 3,5). 
Результат в интервале от 3,5 до 6,5 является неопределённым. То есть успешность респондента в этих видах 

профессиональной деятельности будет сильно зависеть от внешних условий и жизненных обстоятельств. Виды деятельности 

с неопределённым потенциалом в таблице не выводятся. 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ 

У респондента проявилась яркая склонность к работе, 

связанной с обоснованным принятием решений, 

контролем за их реализацией и организацией 

исполнения. То есть ему подходит деятельность, 

требующая волевых качеств: решительности, 

ответственности, требовательности, а также системности 

мышления, способности к комплексному учёту 

разнообразных факторов — как долговременных 

тенденций, так и ситуационно-изменчивых условий. 
Примеры профессий: генеральный директор, 

коммерческий директор, project-менеджер, тимлид, 

арт-директор, предприниматель.  

++ 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

У респондента проявилась умеренная склонность к 

работе с клиентами: продаже товаров и услуг, 

переговорам, платному обслуживанию и т. п. То есть ему 

подходит активная деятельность, требующая развитых 

качеств убеждающей коммуникации: контактности, 

гибкости, убедительности и инициативности в общении. 
Примеры профессий: менеджер по продажам, SMM-

менеджер, аккаунт-менеджер, менеджер по туризму, 

бренд-менеджер, GR-менеджер, страховой агент, 

промоутер, рекламный агент.  

+ 

АНАЛИЗ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

У респондента отсутствует склонность к работе, 

связанной с поиском, анализом и обобщением 

информации: проведению исследований, экспертизе, 

составлению прогнозов и долгосрочных планов. Ему не 

подходит работа, требующая развитых интеллектуальных 

способностей, готовности к вдумчивой самостоятельной 

деятельности, к проявлению интеллектуальной 

инициативы и любознательности. 

– 
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2) СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА 

В таблице описаны стили менеджмента по типологии И. Адизеса. Даётся оценка потенциала респондента к выполнению 

функций каждого из четырёх описанных стилей. 
Обратите внимание, что оценка основывается только на психологических особенностях и не учитывает профессиональные 

знания и опыт. 
Условные обозначения: 
"++" – ярко выраженный потенциал; 
"+" – умеренно выраженный потенциал; 
"-" – несвойственный стиль; 
"?" – отсутствие определённой тенденции: то, сможет ли респондент выполнять данную управленческую роль, в большей 

степени зависит от внешних обстоятельств, знаний и опыта, чем от психологических особенностей. 

+ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

 

Функции: Определяет, что должно быть 

сделано для решения задачи. Обеспечивает 

выполнение работы и производство 

результата любой ценой. Помогает 

организации быть результативной в 

краткосрочной перспективе. 

Качества: Ориентирован на достижение 

результата, трудолюбивый, деятельный, 

выносливый, прагматичный. 

Недостатки: Склонен к трудоголизму, 

может быть нетерпеливым и суетливым, 

активно делать что-то, не заботясь об 

эффективности, подменять качество 

количеством, игнорировать чувства других 

людей.  

? АДМИНИСТРАТОР 

 

Функции: Координирует и распределяет 

обязанности, отслеживает и контролирует 

процесс исполнения. Систематизирует 

процесс работы и вырабатывает 

необходимые правила и порядок действий. 

Способствует эффективности организации в 

краткосрочной перспективе. 

Качества: Внимательный к деталям, 

логичный, методичный, организованный, 

консервативный, следующий букве закона.  

Недостатки: Склонен к бюрократизму и 

формализму, может слишком много времени 

тратить на мелочи, застревать на этапе 

анализа, не приступая к действиям, быть 

негибким и неуживчивым. 
 

+ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

 

Функции: Определяет направление развития 

и разрабатывает стратегию адаптации 

организации к изменяющейся среде. Ищет 

возможности и шансы. Помогает 

организации быть результативной в 

долгосрочной перспективе. 

Качества: Склонный к новаторству, 

творчески мыслящий, проактивный, 

инициативный, вдохновляющий. 

Недостатки: Может проявлять 

непоследовательность, браться за работу в 

последнюю минуту, нарушать 

установленные планы, метаться среди 

многочисленных возможностей. 

? ИНТЕГРАТОР 

 

Функции: Поддерживает атмосферу и 

выстраивает систему ценностей в 

коллективе, сплачивает людей, 

обеспечивает совместную работу в команде. 

Помогает организации быть эффективной в 

долгосрочной перспективе. 

Качества: Дружелюбный, 

коммуникабельный, поддерживающий, 

чувствующий людей. 

Недостатки: Может проявлять 

уклончивость, угождать, избегать 

конфликтов, зацикливаться на отношениях в 

ущерб выполняемой задаче.  
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3) ПРОГНОЗ ПОВЕДЕНИЯ В КОМАНДЕ 

Прогноз конфликтности 

Потенциальная конфликтность респондента –средняя. 

 

В конфликтной ситуации респондент склонен вступать в соперничество, то есть активно и 

агрессивно бороться и защищать свои права, мало считаясь с интересами партнёра. 

Респондент уверен в себе, настойчиво движется к своей цели, смело вступает в конфронтацию. 

 

Командные роли 

 

В разделе используется типология командных ролей М. Белбина. В таблице представлена информация о командных ролях, 

наиболее характерных для респондента по его психологическим особенностям. 
Приводятся только те из девяти ролей, к исполнению которых респондент обладает выраженным потенциалом. 
Обратите внимание, что оценка потенциала основывается только на психологических особенностях и не учитывает 

профессиональные знания и опыт. 
Условные обозначения: 
"++" – ярко выраженный потенциал; 
"+" – умеренно выраженный потенциал. 

РОЛЬ В КОМАНДНОЙ 

РАБОТЕ 
ОПИСАНИЕ 

 

++ МОТИВАТОР 

Функции: привнесение драйва и куража, преодоление 

трудностей и обеспечение продвижения вперед, 

мотивирование других на выполнение работы, готовность 

вести за собой.  

Качества: ориентация на результат, смелость, динамичность, 

напористость.  

Недостатки: не считается с интересами других, может 

задевать их чувства.  

+ КООРДИНАТОР 

Функции: прояснение целей работы, продвижение принятия 

решений, организация процесса и установление сроков, 

разделение задач.  

Качества: организованность, уверенность, зрелость, 

готовность делегировать.  

Недостатки: может иногда сверхделегировать, перекладывая 

на других в том числе свои обязанности.  

 

4) МОТИВАЦИЯ 

 

В таблице приводится информация только о мотивации респондента. Результаты оценки интеллектуальных способностей и 

личностных особенностей в этом блоке отчёта не учитываются. Желания человека (мотивация) не всегда совпадают с его 

возможностями, поэтому при выборе способов мотивирования респондента рекомендуем соотносить результаты с прогнозом 

профессионального и управленческого потенциала. 
Условные обозначения: 
"++" – ярко выраженный мотив; 
"+" – умеренно выраженный мотив. 



 

Степанова Мария Петровна 

Отчет по результатам Тест-Ассессмента 
 

 

 

19 

 МОТИВ  МОТИВИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 ДЕМОТИВИРУЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ 

+ ДЕНЬГИ 

Рост материального 

благосостояния. 

Предпочтительна 

прогрессивная шкала оплаты. 

Низкая заработная плата (по 

сравнению с аналогичными 

позициями в организации или 

других компаниях), 

фиксированный оклад 

(воспринимается скорее как 

отсутствие возможности 

заработать больше в 

соответствии с 

приложенными усилиями). 

+ СВЯЗИ 
 

Возможность установления 

полезных связей, 

взаимодействие с 

влиятельными коллегами и 

партнерами, покровительство 

со стороны вышестоящих. 

Отсутствие актуальных и 

потенциальных значимых, 

полезных контактов. 

 

 

ПРОГНОЗ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В данном отчете представлены оценки потенциала к проявлению компетенций. Они основываются на анализе психологических 

особенностей респондента и отражают его изначальный потенциал к проявлению той или иной компетенции. Конкретное 

поведение человека будет зависеть также от его знаний, опыта, установок и внешних условий. 
Правила интерпретации баллов: 
от 1 до 2,4 – низкий потенциал для проявления компетенции; 
от 2,5 до 4,4 – сниженный потенциал для проявления компетенции; 
от 4,5 до 6,5 – средний потенциал для проявления компетенции; 
от 6,6 до 8,5 – умеренно выраженный потенциал для проявления компетенции; 
от 8,6 до 10 – выраженный потенциал для проявления компетенции. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ЛИДЕРСТВО (умеренно выраженный потенциал для проявления компетенции) 

Способен воодушевлять и убеждать сотрудников, побуждать их к работе. Достаточно энергичен, 

уверен в себе и увлечён, за счёт чего может вызывать интерес у других людей и оказывать на 

них влияние. В большинстве ситуаций готов самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• общительность и инициативность в 

контактах 

 

 

Не выявлено. 
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• активность, энергичность, решительность 

 

• дружелюбие, доброжелательность, 

отзывчивость, миролюбивость, тактичность 

 

• ярко выраженные независимость и 

самостоятельность в принятии решений; 

склонность к доминированию 

 

• ярко выраженная эмоциональная 

уравновешенность, уверенность в себе, 

отсутствие тревог и страхов, способность 

сохранять спокойствие в ситуации стресса 

 

 

 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ (умеренно выраженный потенциал для проявления компетенции) 

Достаточно инициативен, амбициозен, готов прилагать усилия для достижения высоких 

результатов. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• выраженное стремление к увеличению 

материального благосостояния 

 

• активность, энергичность, решительность 

 

• ярко выраженные независимость и 

самостоятельность в принятии решений; 

склонность к доминированию 

 

 

 

Не выявлено. 

 

 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ (умеренно выраженный потенциал для проявления компетенции) 

В большинстве ситуаций способен сохранять спокойствие, работоспособность и стабильность 

деятельности в условиях внешнего давления и трудностей. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• активность, энергичность, решительность 

 

• ярко выраженная эмоциональная 

 

• сниженная умственная работоспособность 

и сложности с сосредоточением внимания в 

условиях дефицита времени 
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уравновешенность, уверенность в себе, 

отсутствие тревог и страхов, способность 

сохранять спокойствие в ситуации стресса 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА (средний потенциал для проявления компетенции) 

Может создавать условия для долгосрочного сотрудничества, оказывать поддержку, быть 

внимательным к эмоциям и потребностям клиентов. Однако конкретные проявления 

клиентоориентированного поведения во многом определяются особенностями ситуации. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• дружелюбие, доброжелательность, 

отзывчивость, миролюбивость, тактичность 

 

 

• невыраженная альтруистическая 

мотивация: отсутствие стремления 

заботиться о других людях и помогать им 

 

• чрезмерная независимость и нетерпимость 

к точкам зрения, противоречащим 

собственной 

 

 

 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ (умеренно выраженный потенциал для проявления компетенции) 

Достаточно общителен, инициативен в общении и уверен в себе. Склонен сохранять оптимизм, 

без особого труда находит общий язык с разными людьми. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• общительность, инициативность в 

контактах 

 

• оптимизм, энергичность, смелость, 

увлечённость 

 

• дружелюбие, доброжелательность, 

отзывчивость, миролюбивость, тактичность 

 

 

 

Не выявлено. 
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КОМАНДНОСТЬ (средний потенциал для проявления компетенции) 

Способен работать в команде и поддерживать хорошие отношения с коллегами. Однако 

эффективность работы в команде во многом определяется особенностями конкретной ситуации. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• дружелюбие, доброжелательность, 

отзывчивость, миролюбивость, тактичность 

 

 

• невыраженное стремление работать в 

команде, ориентация на индивидуальный 

стиль работы 

 

• чрезмерная независимость и нетерпимость 

к точкам зрения, противоречащим 

собственной 

 

 

ВОЛЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ (средний потенциал для проявления компетенции) 

В меру организован, способен разбить задачу на этапы, спрогнозировать сроки и 

проконтролировать выполнение заданий. Однако то, насколько компетенция проявится в 

поведении, во многом зависит от внешних обстоятельств. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• конкретность мышления: склонность 

акцентировать внимание на тактических 

шагах, углубляться в конкретные факты и 

подробности 

 

 

• сниженный уровень развития способности 

быстро и точно обрабатывать однотипную 

информацию, невнимательность к деталям 

 

• импульсивность, непоследовательность, 

недисциплинированность 

 

 

 

НОРМАТИВНОСТЬ (сниженный потенциал для проявления компетенции) 

Не всегда готов вести себя в соответствии с нормами, правилами и корпоративными 

стандартами. Надёжность и лояльность во многом зависят от того, насколько личные интересы 

сотрудника согласуются с интересами компании. 
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КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Не выявлено. 

 

• ярко выраженная независимость, 

готовность отстаивать свою автономность и 

действовать по-своему 

 

• импульсивность, непоследовательность, 

недисциплинированность 

 

• оригинальность, недооценка 

общепринятых обычаев и традиций 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (средний потенциал для проявления компетенции) 

В целом способен принимать решения, проявлять настойчивость в достижении цели и отвечать 

за достигнутый результат, однако конкретное поведение во многом определяется 

особенностями ситуации, а также ценностями и установками. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Не выявлено. 

 

• чрезмерная успокоенность и 

эмоциональное равнодушие, склонность 

недооценивать и не замечать опасности 

 

 

КОГНИТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ИННОВАЦИОННОСТЬ (средний потенциал для проявления компетенции) 

В целом способен адаптироваться к изменениям, учиться и осваивать новые технологии. 

Однако то, насколько он проявит гибкость в конкретной ситуации, может сильно зависеть от 

внешних условий. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• выраженная импульсивность: готовность 

подстраиваться под изменяющиеся условия 

и требования 

 

 

• сниженный общий интеллектуальный 

потенциал 
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• склонность быть и действовать не как все, 

выделяться из толпы 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ (сниженный потенциал для проявления компетенции) 

Может испытывать трудности при необходимости анализировать большие объёмы информации 

и учитывать множество условий. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Не выявлено. 

 

• сниженная эрудированность, недостаточно 

широкий кругозор 

 

• сниженный уровень владения базовыми 

мыслительными операциями: понимание 

части и целого, анализ и синтез, 

классификация, сравнение, обобщение, 

абстрагирование 

 

• сниженный уровень развития вербальной 

логики: способности рассуждать, 

анализировать логику высказывания 

 

• сниженная внимательность, сложности при 

необходимости удерживать в фокусе 

внимания большой объём информации 

 

• ярко выраженная конкретность мышления: 

тщательность в проработке деталей, 

склонность рассуждать от частного к 

общему 
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СТРЕМЛЕНИЕ К САМОРАЗВИТИЮ (средний потенциал для проявления компетенции) 

Готов развиваться в профессиональном и интеллектуальном плане, расширять кругозор, 

получать и использовать новые знания и умения, если этого потребует ситуация. 

КАЧЕСТВА,СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАЧЕСТВА,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Не выявлено. 

 

• сниженная эрудированность, недостаточно 

широкий кругозор 

 

• сниженный уровень владения базовыми 

мыслительными операциями, 

определяющими успешность в обучении: 

понимание части и целого, анализ и синтез, 

классификация, сравнение, обобщение, 

абстрагирование 

 

 
 

 

 

 
  

 


