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ВВЕДЕНИЕ 

  __________________________________________________ 

 

Данный отчёт объединяет ваши результаты по трём опросникам Hogan: Личностный 

опросник (HPI), Опросник развития (HDS) и Опросник ценностей (MVPI). Отчёт состоит из 

четырёх частей: (1) Введение, общая информация о шкалах опросников Hogan и 

рекомендации по работе с отчетом, (2) Сводные результаты и график по опросникам HPI, 

HDS, MVPI,  (2) Сильные стороны и ограничения (опросник HPI), (3) Поведение в стрессе: 

ограничения и риски (опросник HDS), (4) Ценности и мотиваторы (опросник MVPI). 

Опросник HPI оценивает сильные стороны человека, проявляемые в поведении. Эти качества 

важны для формирования первого впечатления о человеке, они также определяют 

репутацию, которую человек будет создавать среди своих коллег.  

Опросник HDS оценивает тенденции поведения, которые деструктивно влияют на 

эффективность человека. Такое поведение обычно проявляется, когда человек напряжён, 

устал, морально подавлен, находится в ситуации стресса или чувствует себя неуверенно.   

Опросник MVPI выявляет ключевые мотивы, ценности и предпочтения человека, являющиеся 

внутренними мотиваторами – важными факторами, определяющими стремления и желания  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТЧЕТОМ 

  __________________________________________________ 

Данный отчёт есть краткое и достоверное, вместе с тем глубинное изложение ваших сильных 

сторон, ограничений, мотивации и ценностей. Отчёт может помочь вам осознать ваш 

лидерский потенциал и возможные препятствия на пути к его реализации.  

Во время изучения отчёта помните: 

(1) Не каждое прочитанное утверждение может совпадать с вашей самооценкой - тем, как вы 

думаете о самом себе. 

(2) У каждого человека есть свои сильные стороны и ограничения. Поэтому и высокие, и 

низкие результаты имеют свои определённые поведенческие последствия 

(3) Вы можете заметить в отчете небольшие расхождения. Чаще всего причина в том, что 

отчет содержит информацию по оценке личности с двух сторон: видимая, яркая сторона 

личности - и так называемая "тёмная" сторона личности, деструкторы - качества, 

проявляемые в стрессовых ситуациях, когда поведение менее осознаваемо самим человеком. 

Постарайтесь вынести из отчета общие положения, не зацикливайтесь на каких-либо 

конкретных утверждениях, которые, как вам кажется с первого взгляда, не имеют к вам 

никакого отношения.  

Данный отчёт может быть использован вами для самых разных целей, в том числе как:  

(1) обзор качества выстраиваемых вами отношений с другими людьми, приоритетов и 

предпочтений в управленческой работе 

(2) информация к размышлению о вашем потенциальном непродуктивном поведении, 

барьерах эффективности и рисках при развитии карьеры  

(3) оценка совместимости ваших ценностей и ценностей организации, где вы работаете 

на данный момент  

Рекомендация к самостоятельной интерпретации результатов: анализируйте результаты с 

точки зрения вашего организационного контекста, а не c точки зрения лексических ярлыков. 

В этом случае информация, изложенная в данном отчёте, будет полезна и поможет вам найти 

ответы на интересующие вопросы. 
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 ШКАЛЫ ОПРОСНИКОВ HOGAN 

  __________________________________________________ 

HPI – HOGAN PERSONALITY INVENTORY 

Адаптация Оценивает способность человека справляться со стрессом, управлять эмоциями и конструктивно 

воспринимать обратную связь. Люди с высокими результатами спокойные, уравновешенные и 

стрессоустойчивые. Люди с низкими результатами нервозные, критично настроенные, тревожные. 

Амбициозность  
 

Оценивает лидерские качества, энтузиазм, энергичность, инициативность. Люди с высокими результатами 

трудолюбивые, амбициозные, стремятся достичь успеха. Люди с низкими результатами не уверены в себе, 

не заинтересованы в развитии своей карьеры.     
Общительность  
 

Оценивает потребность в общении с другими людьми, насколько человек выглядит уверенным при 

взаимодействии с другими людьми. Люди с высокими результатами яркие, общительные. Люди с низкими 

закрытые, необщительные.          

Межличностная 
восприимчивость 

Оценивает доброжелательность, отзывчивость, тактичность и дипломатичность.  Люди с высокими 

результатами мягкие, добрые, дипломатичные. Люди с низкими результатами прямолинейные, резкие, 

независимые.          

Организованность
  

Оценивает добросовестность, способность человека следовать правилам и процедурам. Люди с высокими 

результатами организованные, надёжные, ответственные. Люди с низкими результатами гибкие, 

импульсивные, склонные нарушать правила.        

Любознательность Оценивает любознательность, креативность, открытость новому опыту и идеям. Люди с высокими 

результатами мыслят широко, однако не могут заниматься рутинной работой. Люди с низкими 

результатами практичные, прагматичные, используют проверенные методы решения задач.   

Подход к обучению
  

Оценивает то, как человек обучается и какими способами предпочитает получать новые знания. Люди с 

высокими результатами ориентированы на развитие, много читают. Люди с низкими результатами 

предпочитают учится на практике.         

HDS – HOGAN DEVELOPMENT SURVEY 

Эмоциональный 
О тех, кто с избыточным энтузиазмом относится к людям, загорается проектами, а затем быстро остывает.                                     
Результат: эмоциональная нестабильность и переменчивость 

Скептический 
О тех, кто может чувствовать скрытые мотивы других, но при этом циничен и болезненно восприимчив к 
критике. Результат: мнительность и скептицизм 

Осторожный 
О тех, кто переживает о том, что думают окружающие.                                                                                                                                       

Результат: сопротивление переменам и нежелание идти на риск. 

Сам в себе 
О тех, кто замыкается в себе и безразличен к чувствам окружающих.                                                                                                                

Результат: отсутствие конструктивных коммуникаций. 

Сам по себе 
О тех, кто игнорирует запросы других людей и раздражается, если те проявляют настойчивость.                                                          

Результат: упрямство, нежелание сотрудничать. 

Самоуверенный 
О тех, у кого завышенные представления о собственной компетентности и значимости.                                                                                 

Результат: неспособность признавать собственные ошибки и агрессия. 

Увлекающийся 
О тех, кто ищет острых ощущений, манипулирует другими и готов идти на риск. 

Результат: неспособность сдерживать обещания и учиться на ошибках. 

Театральный 
О тех, кто стремится быть эффектным на публике и привлекает к себе внимание окружающих.  

Результат: избыточное желание быть в центре внимания и неспособность фокусироваться на задаче. 

С богатым 
воображением 

О тех, кто мыслит и действует неординарным и эксцентричным образом.  

Результат: высокий уровень креативности, непрактичные и нереалистичные идеи. 

Прилежный 
О тех, кто склонен к перфекционизму; добросовестные и педантичные; им сложно угодить.  

Результат: тенденция критиковать и неспособность делегировать. 

Исполненный сознания 
долга 

О тех, кто во всём соглашается с руководством и не склонен действовать самостоятельно. 
Результат: неспособность высказывать своё мнение и отстаивать интересы перед руководством. 

MVPI – MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY 

Признание 
Люди с низкими результатами безразличны к публичному признанию. 

Люди с высокими результатами стремятся выделиться и быть в центре внимания и получить похвалу. 
Власть 

Люди с низкими результатами не хотят брать на себя ответственность.                                                       

Люди с высокими результатами нацелены на результат, хотят занимать руководящие позиции. 

Жажда наслаждений 
Люди с низкими результатами дисциплинированы, ответственны, много работают. 

Люди с высокими результатами стремятся к балансу работы и личной жизни. 

Альтруизм 
Люди с низкими результатами верят в то, что люди должны полагаться только на собственные силы. 

Люди с высокими результатами готовы безвозмездно помогать другим. 

Причастность 
Люди с низкими результатами предпочитают работать индивидуально. 

Люди с высокими результатами испытывают потребность в социальных контактах и признании. 

Традиционализм 
Люди с низкими результатами демократичны, они открыты новому. 

Люди с высоким результатами предпочитают иерархическую систему и традиционные схемы работы. 

Безопасность 
Люди с низкими результатами легко относятся к рискованным и неоднозначным ситуациям. 

Люди с высокими результатами ценят предсказуемость, стабильность, гарантии рабочего места. 

Коммерция 
Люди с низкими результатами имеют скромные финансовые амбиции. 

Люди с высокими результатами сильно ориентированы на зарабатывание денег для себя и организации. 

Эстетика 
Люди с низкими результатами больше заботятся об функциональной стороне работы 

Люди с высокими результатами стремятся к креативному, эстетическому самовыражению 

Наука 
Люди с низкими результатами принимают решения, основываясь на своей интуиции и прошлом опыте; 

Люди с высокими результатами принимают обдуманные решения, основанные на аналитических данных. 
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ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТА 

  __________________________________________________ 

 

Валидность: 
 

Социальная желательность: 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

  __________________________________________________ 

Хорошо справляется со стрессовыми ситуациями и значительными рабочими нагрузками. 

Спокойный, уравновешенный. Не переживает по поводу неудач в прошлом, больше 

фокусируется на текущей ситуации и будущем. Спокойно принимает обратную связь. 

Эмоционально устойчив, не поддается явным манипуляциям и провокациям, контролирует 

себя. Избегает принятия решений под влиянием эмоций, склонен действовать рационально. 

Редко высказывает недовольство, претензии. В большинстве ситуаций демонстрирует 

удовлетворение. Уважительно относится к старшим и руководству, стремится иметь хорошие 

отношения с руководителями. Производит впечатление спокойного человека. 

 

Проявляет явное и постоянное стремление к успеху. Берется за сложные задачи, даже когда 

ощущает дефицит ресурсов или компетенций. Нацелен на максимальные достижения. 

Стремится к постоянному повышению планки. борьбу за власть и ресурсы органичной 

частью работы руководителя. Охотно конкурирует с другими. Уверен в собственных силах и 

компетенциях. Нацелен на расширение собственного влияния. Стремится использовать 

возможности для построения карьеры. Заинтересован в крупных, масштабных результатах. 

Стремится брать на себя управление проектами, людьми и ресурсами. Фокусируется на 

построении карьеры. Полагается на себя, демонстрирует уверенность в своих силах. 

Проявляет решительность в ситуациях соперничества. 

 

Сдержан в общении. Общается по существу, предпочитает деловой стиль коммуникации по 

рабочим вопросам, официальные контакты. В общении внимателен к собеседнику, не 

перебивает и умеет слушать. Сфокусирован на выполнении задач, ценит свое время, 

стремится к рациональному формированию рабочего графика. Отдает предпочтение 

официальным, коротким, плановым совещаниям с ограниченным составом. Предпочитает 

принимать решения самостоятельно, а не коллегиально. 

 

Прямолинеен в общении, открыто указывает на недостатки и ошибки. Демонстрирует 

жесткость и упорство во взаимодействии. Проявляет высокую требовательность. Не боится 

давать корректирующую обратную связь. Смело критикует коллег, наказывает подчиненных. 

Оспаривает мнение других, открыто выражает свое несогласие, уверенно отстаивает свою 

позицию в спорах и конфликтах.   

 

Действует оперативно, динамично, легко переключается между задачами и режимами 

работы. Опирается на разработанные планы, но при необходимости вносит коррективы в 

деятельность.   Придерживается прагматичного подхода к планированию, нацелен на 

выработку реалистичных планов, не требующих постоянного пересмотра. Нацелен на работу 

по правилам, но легко заменяет неработающие стандарты более эффективными. Делегируя 

задачи, ослабляет контроль в областях, не требующих его внимания. Стремится соблюдать 

сроки выполнения и стандарты качества. Производит впечатление надёжного, 

ответственного и трудолюбивого человека, внимательного к деталям, тщательно 

планирующего свой рабочий день. Старается прогнозировать возможные последствия 

принимаемых решений. Стремится действовать обдуманно, осторожно. 

 

Обладает утилитарным стилем мышления. Ценит практически реализуемые, а не 

абстрактные идеи. При принятии решений опирается на личный опыт. Демонстрирует 

высокую эффективность на этапе реализации идей. Трезво оценивает прикладную ценность 

проектов. Предпочитает заниматься операционной деятельностью. Находит эффективные 

тактические решения. 
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Осознает ценность обучения для себя и своих сотрудников. Обладает широким кругозором, 

имеет репутацию образованного и эрудированного человека. Интересуется современными 

достижениями, новинками науки, технологии и бизнеса в своей профессиональной сфере и 

смежных областях. Легко работает с числами, данными, статистикой. Имеет положительный 

личный опыт, связанный с образованием. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ 

  __________________________________________________ 

 

Стремится к единоличному лидерству, чувствителен к ограничению полномочий или 

влияния. Мотивирован конкуренцией. Может соперничать в тех ситуациях, где явно 

необходимо сотрудничать. Демонстрирует высокую самоуверенность, излишне полагается на 

свои возможности. Ожидает от других  быстрых и максимальных результатов, может 

оказывать давление или применять директивный подход, если ожидания не реализуются. 

Может подавлять других напором и энергией. Не заинтересован в обратной связи о своих 

решениях и стиле управления. С трудом признает собственные просчеты и ошибки, может 

отказываться корректировать свою модель поведения. С трудом доверяет людям, может 

подвергать сомнению искренность намерений других людей. 

 

Ограничивает взаимодействие с людьми, что может восприниматься как отстраненность, 

индивидуализм. Не проявляет энтузиазма и инициативы в коммуникации. Может чувствовать 

себя некомфортно в больших коллективах и с новыми людьми. Испытывает затруднения в 

предоставлении регулярной, полной и своевременной обратной связи. Отстраненность может 

быть барьером для построения отношений с членами команды и развития сети контактов. 

Предпочитая индивидуальные форматы работы и личные встречи, может упускать 

возможности для эффективной коммуникации. Избегает публичных мероприятий и общества 

незнакомых людей. Не стремится быть в центре внимания. Избегает риска, ориентируется 

более на постоянство и стабильность, чем на поиск нового опыта. Предпочитает 

индивидуальную работу или небольшие командные проекты. 

 

Испытывает дефицит эмпатии и чуткости по отношению к людям. В стремлении быть прямым 

и откровенным проявляет безразличие к чувствам и эмоциям других людей. Может 

отказывать в помощи и поддержке, быть слишком резким в оценке людей и событий. В 

обратной связи фокусируется на ошибках и промахах, не отмечая достижений и заслуг. 

Занимает чрезмерно жесткую позицию в конфликтах. Не видит ценности в построении и 

развитии отношений с людьми. Демонстрирует социальную закрытость, отстраненный стиль 

общения. Может проявлять равнодушие к обратной связи от окружающих. 

В общении может не учитывать мнение окружающих. 

 

Предельно фокусируется на деталях, старается довести всё до совершенства, скрупулёзен 

до мелочей. Может испытывать трудности с делегированием задач и ответственности. 

Проявляет недостаточно гибкости в отношении правил и процедур. Может испытывать 

сложности в условиях изменений. Стремится придерживаться согласованных планов, с 

трудом корректирует деятельность. Может демонстрировать склонность к микро-

менеджменту и личному вовлечению в выполнение задач, порученных другим. 

Может упускать из виду детали выполняемой работы. 

 

Склонен рассматривать решения с точки зрения операционных, а не стратегических 

перспектив.  Чувствует себя комфортнее, когда есть возможность устанавливать цели в 

зависимости от обстоятельств. Может недооценивать роль и значение инновационных 

решений в работе. Предпочитает использовать проверенные методы и инструменты, слегка 

совершенствуя их. Может демонстрировать критический настрой по отношению к 

инновациям. Имеет определенный круг интересов, проявляет интерес к специализации. 

Стремится к использованию имеющегося опыта и знаний. 
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ПОВЕДЕНИЕ В СТРЕССЕ                                             
Позитивные индикаторы 

  __________________________________________________ 

Производит впечатление уверенного и решительного человека. В стрессовых ситуациях 

быстро и легко принимает решения. Принимает вызовы. Готов идти на риск. Не боится 

совершать ошибки, склонен рассматривать неудачи как полезный опыт. 

Восприимчив к обратной связи. Готов помогать окружающим ценой собственных усилий и 

ресурсов. Реально оценивает свои возможности. 

 

Стремится быть полезным. Поддерживает своих коллег и  организацию. Старается помочь, 

отзывчив к запросам. Прислушивается к другим, готов к обмену мнениями. Говорит открыто. 

Восприимчив к точке зрения окружающих, склонен полагаться на мнение большинства. 

Гибкий, способен эффективно работать в обстановке неопределенности. 

 

Надежный, обладающий высокой самодисциплиной. Держит слово, выполняет данные 

обещания и принятые обязательства. Редко идет на непродуманный риск. Думает, 

анализирует и планирует перед тем, как действовать. 

 

Демонстрирует спокойствие, сдержанность. Хорошо справляется с задачами в условиях 

понятного, предсказуемого окружения. Готов пробовать новое, отличается оригинальным 

мышлением, изобретателен. Может быть слишком напористым, отстаивая свое мнение и 

идеи. 

 

Спокойно относится к правилам, не слишком требовательный. Не придирается к деталям при 

анализе работы персонала. Охотно делегирует задачи и ответственность, не контролирует 

излишне. Корректно расставляет приоритеты в работе. Использует гибкое планирование, 

может изменить планы при необходимости. Спокойный, полностью контролирует свои 

эмоции, со стороны может показаться немного сдержанным.   

 

Независимый, твердый, уверенный в себе. Может принимать решения и начинать 

действовать без предварительного согласования с руководством. Не боится ставить перед 

руководством неудобные вопросы. Готов вступаться за своих подчиненных перед 

начальством. Может публично не соглашаться с руководителями, если видит их неправоту. 
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ПОВЕДЕНИЕ В СТРЕССЕ                                             
Деструкторы и риски   

  __________________________________________________ 

Подвержен перепадам настроения, может проявлять заметные эмоции. Демонстрирует 

нервозность, раздражение, если что-то идет не так. Быстро разочаровывается в людях, 

теряет интерес к проектам. Требователен, склонен проявлять недовольство. В ситуациях 

давления демонстрирует эмоциональную неустойчивость, настроение может меняться от 

оптимизма к беспокойству или пессимизму.   

 

В общении часто занимает оборонительную позицию, критикует других, проявляет 

готовность вступать в споры и конфликтовать. Склонен смотреть на события скептически, 

может  иметь негативный взгляд на мир. Не склонен доверять другим, верить на слово; 

подозрителен к намерениям других. Понимает внутренние механизмы корпоративной 

политики. Держит людей на расстоянии, ограничивает число близких контактов, ведет себя  

отстраненно и холодно. 

 

Жесткий, закрытый и необщительный. Может замыкаться в себе, неожиданно 

дистанцироваться от людей. Имеет склонность прекращать общение при первых признаках 

давления со стороны окружающих. Редко участвует в обсуждениях или коллективной работе. 

Равнодушен к критике. Не слишком ценит чувства других. 

 

Держится уверенно, энергичен и бесстрашен. Ожидает уважительного отношения к себе. 

Готов проявлять инициативу и лидерство. Активно продвигает свои идеи. Может 

игнорировать мнения других людей во время дискуссии. С трудом признает свои неудачи и 

ошибки. Высокомерен,  заносчив, проявляет склонность к конкуренции. 

 

Обладает богатым воображением. Любит предлагать нестандартные решения. Высказывает 

необычные идеи, непонятные другим. Быстро переключается с одной идеи на другую. Может 

предлагать непрактичные решения. 
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МОТИВАЦИЯ И ЦЕННОСТИ                                              

  __________________________________________________ 

 

Важнейшие факторы мотивации и ценности  

•  

1. Власть: стремление к успеху, достижениям, статусу; желание управлять 

ресурсами и людьми для достижения результатов              

   
Получает удовольствие от процесса управления. Стремится работать в среде, предлагающей 

возможности карьерного и профессионального роста. Предпочитает занимать позиции, на 

которых можно добиться значимых результатов, проявить себя, оставить наследие. Глубоко 

заинтересован в успехе, значимых результатах. Уделяет внимание конкуренции и победам.            

•      
Предпочтительная среда          

•        
Наиболее удовлетворен работой в организациях, которые ценят высокую результативность, 

качество выполнения обязанностей, эффективность и достижения. Стремится быть в среде, 

где есть возможность влиять на ход дел. Стремится к руководящим должностям, 

возможностям управлять другими. Не нравится работать в организациях, где нет 

возможности заявить о себе и внести вклад.        

•         
Стиль управления       

•           
Ценит успех и достижения. Много работает, ставит амбициозные стратегические цели. 

Приветствует здоровую конкуренцию. Любит власть и контроль. Считает, что персонал 

должен самостоятельно справляться с проблемами и сложными задачами. Стремится к 

влиянию и победе.     

•             
Влияние на организационную культуру   

•               
Стремится создать рабочую среду, в которой сотрудники будут стремиться к выполнению 

сложных, амбициозных задач; от людей требуется быть упорными и добиваться 

результатов; поощряются соперничество, победа над конкурентами и достижения; 

необходимо доводить проекты до завершения и вознаграждать за результат. 

•  

 

•  

2. Коммерция: заинтересованность в финансовых вопросах, стремление к 

получению прибыли и поиску возможностей для зарабатывания денег              

•    
Серьезно относится к денежным вопросам, материальному успеху и доходу как форме 

самооценки. Стремится работать в среде, предлагающей потенциальные возможности 

зарабатывать много. Сосредоточен на увеличении прибыли. Уделяет пристальное внимание 

вопросам льгот и компенсаций.            

•      
Предпочтительная среда          

•        
Наиболее удовлетворен работой в организациях, где особое внимание уделяется 



Интерпретационный отчет  
 

 
Иванов Иван | HH000000 | 09.06.2021 11 

 

прибыльности, коммерческому успеху, возможностям много заработать. Комфортно 

чувствует себя  в среде, где вознаграждают за результат. Чувствует себя менее комфортно в 

организациях, где ограничены возможности  зарабатывать много денег и получать 

премиальное вознаграждение и комиссии.        

•         
Стиль управления       

•           
Заинтересован в финансовом успехе: доходности инвестиций, росте зарплаты. Делает 

акцент на материальном стимулировании и денежной мотивации.     

•             
Влияние на организационную культуру   

•               
Стремится создать рабочую среду, в которой важное значение уделяется коммерческим 

результатам и прибыльности; ставка делается на расширение бизнеса с целью увеличения 

прибыли; успех измеряется финансовыми показателями; особый акцент делается на 

материальное вознаграждение, личную выгоду и карьерный рост. 

•  

Факторы умеренной значимости 

1.  

 

3. Научный подход: стремление к рациональности, исследованиям, 

технологиям и инновациям 

2.   
3. Одинаково хорошо удается и действовать и анализировать. Стремится быть в курсе 

последних разработок на производстве и бизнес-технологий. Обычно привлекает других 

людей для решения проблем и генерации новых идей. 

 

Факторы низкой значимости  

1.  

 

4. Причастность: потребность в социальных контактах, общении с другими 

людьми, принадлежности к команде 

2.   
3. Предпочитает работать самостоятельно, ценит свое время. Чувствует себя комфортно в 

среде, где люди заняты делом и решают свои проблемы сами. Не испытывает острой 

потребности в постоянном общении с другими. Не любит тратить время на встречи и 

совещания. 

4.  

 

5. Безопасность: потребность в безопасности, предсказуемости, отсутствии 

рисков и стабильной среде 

5.   
6. Стремится работать в среде, где ценятся инициатива, новаторство, эксперименты; 

предпочитает самостоятельность, независимость в принятии решений, готов рисковать; 

охотно пробует нестандартные подходы, не боится ошибаться; предпочитает скорость и 

динамику безопасной среде. 

7.  
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6. Признание: стремление к общественному вниманию, публичному 

признанию и славе, желание быть в центре внимания 

8.   
9. Предпочитает быть сдержанным в общении. Не хочет привлекать к себе внимание. Не 

заинтересован в публичном признании. Равнодушен к личному признанию. Поощряет 

заслуги других. Не возражает против работы на вторых ролях. 

10.  

 

7. Традиционализм: стремление к консервативным ценностям, потребность 

в уважении правил и традиций 

11.   
12. Предпочитает бросать вызов установленным правилам. Стремится к динамичной рабочей 

среде, не ограниченной жесткими рамками. Ценит перемены, гибкость, риск; готов к 

быстрой смене курса. Предпочитает либеральную систему взглядов и ценностей. 

13.  

 

8. Эстетика: потребность в творческом самовыражении, заботе о качестве и 

внешнем виде результатов работы 

14.   
15. Равнодушен к эстетической стороне или творческому самовыражению. Стремится работать в 

среде, где приветствуется деловой подход, прагматизм, рассудительность. Применяет 

практичные подходы для решения проблем и выполнения задач. Не слишком фокусируется 

на вопросах качества, внешнего вида, инноваций. 

16.  

 

9. Жажда наслаждений: стремление к разнообразию и комфорту, желание 

получать удовольствие от жизни и карьеры 

17.   
18. Предпочитает работать в сдержанной и ориентированной на выполнение задач среде. Не 

желает расслабляться и отдыхать, если есть задачи, требующие выполнения. Может иметь 

проблемы с тем, чтобы отключаться от работы. Может пропагандировать трудоголизм. 

19.  

 

10. Альтруизм: стремление помогать другим людям и служить на благо 

общества 

20.   
21. Стремится сосредоточиться на своей работе, не реагировать на лишние запросы и 

требования. Предпочитает работу с четко поставленными задачами. Не стремится оказывать 

помощь, фокусируется на своих интересах. Более интересуется эффективностью, чем 

климатом в команде и моральным состоянием персонала. 

 

 

 

 


