
ТЕСТ-АССЕССМЕНТ 
ИННОВАЦИЯ В МЕТОДАХ
ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА



«Те, кто создал великие компании,  
понимают, что основной ускоритель роста –  
это не рынок, не технологии, не конкуренция, 
не продукты. Фактор, который важнее всех 
остальных, – это способность найти  
и удержать нужных компании людей».

Джим Коллинз  
«От хорошего к великому»
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ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ-АССЕССМЕНТ?

ЭТО гибридная технология оценки персонала, соединяющая  
в себе “искусственный интеллект” компьютерной программы 
и живой опыт реального эксперта. ТЕСТ-АССЕССМЕНТ позволяет 
определить потенциальный и наблюдаемый уровни развития
компетенций, общих умений и навыков кандидатов и сотрудников.

В ЧЕМ ФИШКА?

В ЧЕМ ВЫГОДА?

Экономит время: среднее время тестирования 1 ч 15 мин., среднее время 
интервьюирования – 45 мин., среднее время всей оценки – 2 часа.

Экономит бюджет: компьютеризированный метод оценки, участие живого  
специалиста минимизировано, оценка может быть проведена дистанционно.

Широкий спектр применения: для текущей оценки и в рамках проекта,  
для каждой конкретной должности и для различных профессиональных групп.

ТЕСТ – «кибернетический эксперт», не поддающийся при оценке ни своим 
эмоциям, ни обаянию респондента.

АССЕССОР – эксперт-человек, применяющий сразу два метода в процедуре 
оценки: метод интервью + метод наблюдения.

ИТОГО три метода «в одном флаконе»: тестирование, интервьюирование           
и наблюдение.  
Метод тестирования измеряет потенциал к проявлению поведения.  
Методы наблюдения и интервьюирования выявляют как этот потенциал 
реализуется в профессиональной деятельности.  
Все три метода – оцифрованы, то есть по результатам оценки получается  
матрица цифр, в том числе, интегральных оценок.

Определение 
критериев 

оценки Настройка
инструментария 

оценки 

Организация 
и проведене

оценки Интеграция 
оценок

Формирование
отчетов 

и рекомендаций

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ТА
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КУДА ПРИКЛАДЫВАТЬ  
ГОРЧИЧНИК?

ЧТО ВЫДАЕТСЯ НА РУКИ?

Комплексная оценка кадрового ресурса организации с целью построения 
стратегии управления персоналом

Поиск и подбор персонала

Адаптация сотрудника к новой должности

Обучение и развитие персонала, включая оценку эффективности обучения

Формирование и развитие кадрового резерва

Отбор наставников

Работа с молодежью организации, поиск талантов

Диагностика мотивации персонала

Кадровые назначения, ротация персонала

Формирование и оценка потенциала проектных групп и управленческих команд

Результаты ТА – яркие, достоверные, оцифрованные, 
позволяющие Заказчику быстро найти решения в области 
персонала и сформировать «дорожную карту» по работе 
с ним и отдельными сотрудниками.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ:
     Автоматизированные отчеты по результатам теста (пси-шкалы,  
     виды деятельности, управленческий стиль, компетенции)

     Отчет эксперта по результатам оценки методом ТА (психологический портрет,       
     оценки по компетенциям, сравнение с профилем должности, общая оценка       
     пригодности, рекомендации по обучению, мотивации и развитию)

     Групповые срезы

     Рейтинги по избранным критериям

     Интегральные рейтинги

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА:
     Блок автоматизированного отчета с обратной связью по результатам теста

     Устная обратная связь от эксперта, консультация по развитию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТА

ФОРМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Групповой отчёт по итогам тестирования

Выбор группы:    »

Рейтинг

По профессиональному потенциалу

По уровню конфликтности

3

6

HI-PO
HI-PO
HI-PO
HI-PO
HI-PO
Skill

»

Уровень 
конфликтности  
в группе

30

30

33

Состав группы    по командным ролям »
Склонность к проявлению роли

Тест:  
Время прохождения:  
Возраст: 

Командные роли
Наиболее свойственные:    
Склонность к ролям:            

Потенциал к проявлению компетенций

Эмоциональные

Социальные

Волевые

Когнитивные

 

 

 

Стиль менеджмента

Чем больше диаметр – тем более выражен стиль

ОРИЕНТАЦИЯ НА

П
ЕР

СП
ЕК

ТИ
ВА

Развитие Skill HI-PO

 
и 

 
с 

 
и 

 

Профессиональный потенциал

Прогноз конфликтности

 

сотрудничество.

 
низкий

В итоговом заключении эксперт даёт портретное описание респондента 
и делает выводы по всем важным для Заказчика аспектам.

Тест:  
Общее число результатов: 
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А МОЖНО МЫ САМИ?

НАШИ КЛИЕНТЫ

«Независимая экспертиза кандидатов  
входит в наш корпоративный стандарт  
оценки кандидатов при приеме и внутренней 
ротации. Является дополнительным 
инструментом, непредвзятым взглядом  
на кандидата и может быть принято  
во внимание при принятии кадровых  
и управленческих решений».
Алексей Палев,
Начальник отдела по работе с персоналом,
ОАО «АТС»

«Мы используем оценку для всех новых сотрудников: от ассистентов  
и сотрудников ресепшен – до ведущих специалистов, получая  
ответы на множество вопросов, которые не всегда могут быть  
четко проверены при любых собеседованиях. Ведь собеседования  
основываются на рассказе человека о самом себе, на мастерстве  
самопрезентации. Самые важные из этих вопросов: может ли  
человек долго и усердно работать, справляться с рутиной; каковы  
основные мотивирующие факторы; присутствуют ли способности  
и желание работать в условиях большого количества коммуникаций; 
готов ли человек к многозадачности. Результаты отчетов  
Лаборатории «Гуманитарные Технологии» помогают нам  
утвердиться в верном решении или не принять ошибочного.
Татьяна Крупенина, 
Исполнительный директор, 
Юридическая компания Amond & Smith Ltd (Москва)»

Настройка (кастомизация)  
тестовой методики  
на оценочные критерии 
организации

Передача  
методики  
в пользование

Проведение группового 
семинара-тренинга  
по методологии ТА 
для специалистов служб 
УП (40 часов)

Супервизорская поддержка 
прошедших обучение 
специалистов (1 год), 
консультации, экзамен

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ

ТА – технология, которую организация может иметь в своем 
арсенале, расширяя свои компетенции и повышая компетенции 
своих сотрудников.

1 3

42



Организатор и председатель секции «Компьютерная психодиагностика» 
при Обществе психологов СССР

Организатор аттестационной комиссии и конкурса компьютерных 
методик при Обществе психологов СССР 

Член Европейской Ассоциации Психологии Личности

Член Координационного Совета Российского Психологического 
Общества 

Персональный член Национальной конфедерации 
«Развитие человеческого капитала»

Победитель Национального психологического конкурса «Золотая 
Психея» в номинации «Личность года в российской психологии» 

Научно-методическое и организационное обеспечение работы 
по созданию российского Стандарта тестирования персонала

Член экспертного совета всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России»

Научный руководитель Лаборатории «Гуманитарные 
Технологии» Александр Георгиевич Шмелёв – доктор 
психологических наук и заслуженный профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 1981 года Александр Георгиевич является бессменным 
преподавателем курсов «Психологическое тестирование» 
и «Основы психодиагностики» на факультете психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор книги «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ТЕСТОЛОГИЯ: Тестирование в образовании, прикладной 
психологии и управлении персоналом», по мнению 
экспертов профессионального сообщества, «…книги 
десятилетия для российских специалистов по оценке».
Ее содержание – «Удивительная квинтэссенция научной 
точности, практичности и полноты охвата».

1986-1991

1989-1990 

1992

1994-1998 

2014

2015

2017-2020

Мы делаем бизнес успешнее, 
а человека счастливее.



Присоединяйтесь к нам на Facebook:
facebook.com/humanitech

Пишите на e-mail:
test@ht-lab.ru

Звоните по телефонам:
(495) 669-6719, (495) 514-3115

Приходите к нам по адресу:
Москва, Кутузовский проспект, д.36

Свяжитесь с нами и узнайте о наших услугах
и продуктах больше.

Заходите на сайт:
expert.ht-lab.ru


