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ОПРОСНИК ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
HOGAN PERSONALITY INVENTORY (HPI) 

 
Компетенции Технические данные опросника 

− спокойствие в сложных ситуациях 
− соревновательность, энергия. 
− потребность во взаимодействии. 
− проницательность, тактичность, эмпатия. 
− добросовестность, исполнительность, 
надежность. 

− любознательность, дальновидность, 
инновации. 

− предпочитаемый способ обучения. 

− 206 утверждений на «правду/ложь»;  
− время заполнения: 15 - 20 мин.; 
− устойчивость результата – 69-87%; 
− нормы выведены на 45000 случаях; 
− более 1,000,000 кандидатов на работу 
прошли тестирование HPI;  

− использован в более чем 400 
исследованиях на валидность; 

 
 

 

ОТЧЕТЫ НА БАЗЕ ОПРОСНИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
 

Цифровой отчет 
«Информативный» 

 
75 евро 

 
Стандартный отчет 

«Карьера»  
 

125 евро 
 

 
Развернутый отчет 

«Потенциал»  
 

250 евро 
 

показывает уровень развития 
каждой компетенции в % в виде 

графика.  

дает оценку каждой компетенции в 
% и краткую характеристику  

сотрудника. 
 
 

дает развернутую характеристику, 
лист рекомендаций и оценку 

компетенций в %. 
 
 

 

Поведение человека в нормальных ситуациях, ключевые факторы профессионального успеха 
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ОПРОСНИК МОТИВОВ И ЦЕННОСТЕЙ  
MOTIVES, VALUES AND PREFERENES INVENTORY (MVPI) 

 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТЫ НА БАЗЕ ОПРОСНИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
 

Цифровой отчет 
«Информативный» 

 
75 евро 

 
Стандартный отчет 

«Компас»  
 

125 евро 
 

 
Развернутый отчет 

«Ценности»  
 

250 евро 
 

показывает уровень развития 
каждой компетенции в % в виде 

графика.  

дает оценку каждой компетенции в 
% и краткую характеристику  

сотрудника. 
 
 

дает развернутую характеристику, 
лист рекомендаций и оценку 

компетенций в %. 
 
 

Ценности  Технические данные опросника 

− Признание 
− Власть и достижения  
− Жажда наслаждений  
− Альтруизм  
− Причастность  
− Традиционность  
− Безопасность  
− Коммерция  
− Эстетика  
− Наука  
 

− 200 утверждений по согласию, 
неуверенности или несогласию;  

− время заполнения: 15-20 мин.; 5-уровневая 
оценка;  

− устойчивость результатов: 64-88 (сред.= 
79);  

− более 250,000 человек прошли оценку 
MVPI;  

− использовано в 100 исследованиях 
валидности. 
 

Показывает ведущие ценности и предсказывает рабочую среду, в которой сотрудник будет эффективен 
или удовлетворен 
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ОПРОСНИК ЗОН РАЗВИТИЯ  
HOGAN DEVELOPMENT SURVEY (HDS) 

 
Компетенции Технические данные опросника 

− Восторженный  
− Скептичный  
− Осторожный  
− Сам в себе  
− Сам по себе  
− Самоуверенный  
− Увлекающийся  
− Колоритный  
− Творческий  
− Прилежный  
− Исполнительный  

− 168 утверждений на «правду/ложь»;  
− время заполнения: 15 - 20 мин.;  
− устойчивость результатов: 58-87 (сред.=75)  
− нормы выверены на 100,000 работающих в 
разных сферах;  

− более 500,000 заполнили тест HDS;  
− прошел валидность в более, чем 50 
компаниях по всему миру с разными 
производственными должностями;  
 

 
 

ОТЧЕТЫ НА БАЗЕ ОПРОСНИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
 

Цифровой отчет 
«Информативный» 

 
75 евро 

 
Стандартный отчет  

«Инсайт» 
 

100 евро 

 
Развернутый отчет 

«Ограничения»  
 

250 евро 
 

показывает уровень развития 
каждой компетенции в % в виде 

графика.  

 
 

дает развернутую характеристику, 
лист рекомендаций и оценку 

компетенций в %. 

Модель непродуктивного поведения, которая отрицательно влияет на рабочие обязанности. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОТЧЕТЫ 
 
AGILE LEADER 
 
Цель отчета — 
помочь 
руководителям понять природу 
лидерства в эпоху Digital.  
 
на базе трех опросников  
 

LEADER FOCUS 
6 фокус 
внимания 
лидера: 
результат, люди, процессы, 
стратегия, коммуникации, 
данные. 
	  
на базе «Личного потенциала» 
и «Мотивы/ценности» 
 

JUDGEMENT  
В данном отчёте 
оценивается 
ваш тип 
мышления и стиль принятия 
решений: как вы работаете с 
информацией, принимаете 
решения, реагируете на 
обратную связь.  
 

FLASH  

Отчет, который 
дает сводные 
данные (таблицы и графики) по 
всем трем опросникам. 
 
на базе трех опросников 

EQ  
Оценивает 
эмоциональ-
ные 
компетенции: осознание, 
управление, выражение, 
распознание, влияние, 
сочувствие. 
 
на базе «Личного потенциала» 
и «Зон развития» 

HIGH 
POTENTIAL 
TALENT 
REPORT  
ФУНДАМЕНТ, на котором 
строятся все последующие 
компетенции, ПРОЯВЛЕНИЕ 
компетенций лидера и 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
 
на базе трех опросников 

 

300 € 250 € 250 € 

300 € 250 € 400 € 


