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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
~~~~

ОБЩАЯ БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ



ВВЕДЕНИЕ

Данные, представленные в этом отчёте, основаны на мета-аналитических исследованиях, 
проведённых для проверки связи между личностными чертами и НПР с использованием 
личностного опросника Hogan (HPI), достоверного и надёжного инструмента, который 
прогнозирует поведение и эффективность на рабочем месте.

Данный отчёт содержит информацию о личностных особенностях человека, которые могут нести 
потенциальную опасность для работодателя как в виде нежелательных финансовых потерь, так и 
в виде угрозы для репутации компании в глазах клиентов, покупателей, деловых партнёров, 
собственных сотрудников и общества в целом.

В организационной психологии используется термин непродуктивное поведение на работе 
(Counterproductive Work Behaviour, сокращённо - НПР), которое определяется как "любое 
преднамеренное действие сотрудника организации, которое воспринимается этой организацией 
как идущее вразрез с её законными интересами". Наиболее распространёнными формами такого 
поведения являются:

Непродуктивное поведение на работе (сокращенно - НПР) можно разделить на три основных 
типа:

Исследования показывают, что личностные качества человека напрямую влияют на различные 
проявления непродуктивного поведения(НПР).   
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ВОРОВСТВО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ

НЕБЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

ПРОГУЛЫ

ВРЕДИТЕЛЬСТВО НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ 

НЕПОДОБАЮЩЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

• Воровство, злоупотребление ресурсами или 
информацией, намеренные прогулы..

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
НПР

• Неуместное поведение на рабочем месте, как то 
запугивание, преследование, преднамеренная клевета, 
физическая и/или вербальная агрессия и т.д. . 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 
НПР

• Поведение, которое может привести к несчастным 
случаям и травмам на рабочем месте. 

НЕБЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ



КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

25 - 75
16 - 24
3 - 15

ВЫСОКИЙ РИСК
РИСК ВЫШЕ СРЕДНЕГО

СРЕДНИЙ РИСК
РИСК НИЖЕ СРЕДНЕГО

НИЗКИЙ РИСК

Все результаты в этом отчёте выражены в процентилях, которые показывают процент людей из 

репрезентативной выборки взрослого работающего населения, которые достигли по той же 

шкале такого же результата или ниже. Общее правило звучит следующим образом: чем ниже 
процентиль, тем ниже риск непродуктивного поведения на работе (НПР).

Важно учитывать тот факт, что сотрудники, работающие в продажах или на  управленческих 
позициях, чаще показывают более высокие результаты по этим шкалам, поскольку для успеха на 
этих должностях требуется разумное рискованное поведение, определённое отклонение от 
правил, а также способность к многозадачности – все это ведёт к более высоким баллам по 
большинству шкал риска.

Результаты теста делятся на 7 диапазонов:

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РИСК 98 - 100

Кривая нормального распределения результатов (кривая Гаусса) 

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ РИСК 0 - 2

85 - 97
76 - 84
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Неосторожность: отношение к риску. Люди с низкими 
результатами как правило избегают рисков; люди с высокими 
результатами часто идут на неоправданный риск.

Неспособность к обучению: отношение к получению новых 
знаний и навыков. Люди с низкими результатами с удовольствием 
относятся к получению новых знаний; люди с высокими 
результатами могут игнорировать обратную связь и возможности 
для дальнейшего обучения и развития. 

Общий балл по НПР включает все типы непродуктивного поведения на работе.

Организационное НПР включает непродуктивное поведение, такое как: воровство, 
злоупотребление информацией и другими ресурсами, прогулы.

Межличностное НПР включает непродуктивное поведение по отношению к тем, кто работает в 
организации; сюда входят такие проявления, как физическая и/или вербальная агрессия, 
запугивание, клевета и т.д.

Небезопасное поведение включает такие формы непродуктивного поведения, которые могут 
привести к несчастным случаям или травмам. Вероятность несчастных случаев или травм повышается 
при наличии следующих личностных характеристик: 

Пренебрежение правилами: неповиновения правилам. Люди с 
низкими результатами следуют правилам и процедурам; люди с 
высокими результатами могут пренебрегать правилами.

Паника: способность справляться со стрессом. Люди с низкими 
результатами всегда сохраняют спокойствие, даже в стрессовых 
условиях; люди с высокими результатами склонны к панической 
реакции и ошибкам в ситуации, когда на них оказывается 
давление. 

Раздражительность: способность контролировать негативные 
эмоции. Люди с низкими результатами умеют контролировать 
свои эмоции; люди с высокими результатами могут легко давать 
волю своим эмоциям, что, как следствие, приводит к ошибкам.

Рассеянность: способность фокусироваться на выполняемой 
задаче. Люди с низкими результатами умеют фокусироваться на 
задаче; люди с высокими результатами невнимательны к деталям, 
не способны концентрироваться на задаче долгое время, что, как 
следствие, приводит к ошибкам.
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