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ПОЧЕМУ HOGAN?

В основе лежат 

30

исследования.

Которые 

продолжаются 

постоянно.

Hogan

оценивает 

репутацию 

человека – как 

его поведение 

воспринимается 

со стороны

Hogan – это 

бизнес 

ориентированные 

инструменты

Hogan

прогнозирует 

реальные 

бизнес 

показатели,

такие как 

результативност

ь и текучка 

персонала. 





ПОЧЕМУ ЛИЧНОСТЬ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ В 
БИЗНЕСЕ?



• Личность определяет наш:

– Темперамент

– Ценности

– Характер

• Личность помогает прогнозировать :

– Потенциал к  эффективному Лидерству (сильные 

стороны)

– Вероятность НЕУДАЧИ на лидерской позиции

(поведение в стрессе, сильные стороны,

доведённые до абсурда =деструкторы)

ЛИЧНОСТЬ?



Развитие 

Лидерских 

Навыков

Управление

Преемственностью

Оценка и

Работа с 

Командами

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ

Отбор

Внешних 

Кандидатов

Ротация

Релокация

Адаптация 

на позиции

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HOGAN ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ



ИДЕНТИЧНОСТЬ vs РЕПУТАЦИЯ

Нам всё равно, что 

люди думают сами о 

себе, и как они 

отвечают на 

вопросы

Потому что мы изучаем 

то, что говорят другие 

люди о тех, кто 

“наотвечал” на вопросы 

определённым образом 

( “да” – “нет”)

“ТОТ ВЫ, КОТОРОГО ЗНАЕТЕ ВЫ,

В БИЗНЕСЕ НИКОМУ 

НЕ ИНТЕРЕСЕН “ Роберт Хоган



БЕДА-БЕДА С РЕПУТАЦИЕЙ В НАШИ ДНИ



УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ НЕ 

НАБЛЮДАЕТСЯ



ПРО “ОСОЗНАНОСТЬ”
(ПО-РУССКИ – АДЕКВАТНОСТЬ)

Laura Zalaznick,
Председатель Совета Директоров, NBC-Universal:

“На протяжении всей вашей карьеры вы постоянно 
получаете обратную связь.  

Если вы слышите что-то повторяющееся, но вы 
с этим не согласны… ПРАВДА (болезненная) 
состоит в том, что  ваше “я не такой – я не 
согласен” не имеет большого значения, 
ИБО в реальности вас – ваше поведение –
так в действительности 
воспринимают со стороны.”



ВАЖНОСТЬ ОСОЗНАННОСТИ

• Запрашивают обратную связь

• Принимают обратную связь

• Корректируют своё поведение после 
ОС

• Более эффективны, чем те, которые 
игнорируют ОС

Люди, которые осознают свои 

сильные и слабые стороны …

.....Люди, у которых наблюдается 

дефицит осознанности

• Пропускают важные зоны для развития

• Игнорируют ОС ( удобненько живут в 
отрицании)

• Не меняют своё поведение (“бронзовеют”)

• Рискуют непоправимо потерпеть неудачу 



НЕКОМПЕТЕНТНОЕ ЛИДЕРСТВО



ЧТО ОЦЕНИВАЕТ 
HOGAN?





ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК HOGAN
(HPI)

Оценивает:

• Сильные/слабые стороны 

• Отношение к работе/людям

• Особенности лидерского стиля

• Интерпретация результатов в

контексте рабочей деятельности

• Высокие и низкие результаты 

имеют и позитивные/ и 

негативные проявления



HOGAN 5 ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ
HPI

АДАПТАЦИЯ

АМБИЦИОЗНОСТЬ

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

5  ФАКТОРОВ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ

ЭКСТРАВЕРСИЯ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ



Оценивает:

• Негативные поведенческие 

“тенденции”, которые 

проявляются в 

сложных/стрессовых ситуациях.

• “Тенденции” = деструкторы

• Отрицательно сказываются на 

результативности, качестве 

взаимоотношений с другими 

людьми, репутации и 

эффективности лидерства.

ОПРОСНИК РАЗВИТИЯ HOGAN 
(HDS)



МОТИВЫ, ЦЕННОСТИ,
ПРЕДПОЧТЕНИЯ (MVPI)

Выявляет:

• Что мотивирует и “драйвит”

человека в орг.среде

• Какую суб-культуру будет 

создавать Лидер в команде

• Ключевые ценности, которые во 

многом определяют особенности 

развития карьеры Лидера. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
HOGAN ДЛЯ 
КОУЧИГА



СПОСОБНОСТЬ 

СЛЫШАТЬ 

ОБРАТНУЮ 

СВЯЗЬ

ЖЕЛАНИЕ

МЕНЯТЬ 

ПОВЕДЕНИЕ

ФОКУСИРОВАННАЯ 

КОРЕКЦИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ

РАБОТА НАД 

УПРАВЛЕНИЕМ 

РЕПУТАЦИЕЙ

360/ВНЕДРЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В 

СТРУКТУРУ 

ЛИЧНОСТИ

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ



КОУЧИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
▪ Адаптация (HPI):

- Люди с низкими результатами склонны к саморефлексии = 

открыты к получению ОС; люди с высокими результатами склонны 

игнорировать ОС и испытывают дефицит “осознаности”.

▪ Амбициозность (HPI) & Power (MVPI):

– Люди с высоким результатами по этим шкалам ориентированы на 

вертикальное построение карьеры и стратегически подходят к ее 

развитию. 

▪ Самоуверенность (HDS)

– Люди с высоким результатами не всегда готовы слушать и 

слышать ОС

▪ Организованность & Безопасность

– Люди с высоким результатами чувствуют себя дискомфортно в 

условиях изменений. 

▪ Любознательность & Подход к обучению

– Люди с высоким результатами открыты к новым идеям и новым 

форматам развития



КОУЧИНГ “ЯРКОЙ СТОРОНЫ 
ЛИЧНОСТИ”

Интерпретация результатов Hogan

обязательно в контексте бизнеса

Обратная связь с целью 

достижения уровня осознанности

Фокус на сильные и слабые стороны каждой 

шкалы

Отдельный акцент на комбинаторике/конфликте шкал





• Личность и Лидерство неразрывно связаны друг с 
другом – личность определяет поведение. 

• Идентичность и репутация – это разные конструкты, в 
бизнесе превалирующее значение имеет репутация. 

• Основные риски лежат в зоне Тёмной Стороны (“Dark 
Side”)

• Стратегическая Осознанность (адекватность) – 1ый 
ключ к лУчшему пониманию особенностей своей 
репутации и более предметному развитию/контролю 
поведения.

• Систематическая обратная связь – 2ой ключ к 
устойчивому развитию и для поддержания должного 
уровня осознанности. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

HOGAN



НЮАНСЫ HOGAN
• Субшкалы HDS

✓ Дополнительный линзы для более глубокой интерпретации

• Влияние низких результатов

✓ Высокие результаты – риск, что вас уволят 

✓ Низкие результаты - риск, что вас не заметят

• Ситуативный Контекст Бизнеса

✓ Бизнес Контекст и Осознанность живут рука об руку

✓ Деструкторы – изначально сильные стороны (НО 

доведённые до абсурда), которые помогают достигать 

результатов “в одном контексте” и приводят к неудаче “в

другом” 

✓ Фишка в том, чтобы а) дружить с головой b) различать 

контексты c) управлять поведением соответствующим 

образом



низкий средний высокий

РИСК 

Какая репутация будет у Маши?

• Маша – доброжелательная, приветливая девушка,

которая привыкла всегда и во всём доверять другим 

людям на работе (результат по шкале Скептичный –

HDS – 16 процентилей).  Она искренне считает, что к 

людям нужно относится также, как ты хочешь, чтобы 

относились к тебе. 

• Однако, не так давно её дивизион был поглощён другим 

бизнесом, в котором работают гораздо более 

агрессивные и “политичные” топ –менеджеры. 

Пример #1 - Мария



НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

РИСК

Какая репутация будет у Владимира?

Пример #2 - Владимир

• Результаты Владимира по шкалы Эмоциональный – HDS – 88

процентилей. Владимир подвержен вспышкам гнева, он часто 

срывается на других людей, переходит на крик и даже может 

кидаться тяжёлыми пепельницами в других людей. 

• Однако, у Владимира также репутация человека, который 

болеет за результат и его добивается. Несмотря на это, двое из 

его подчинённых обратились в HR с жалобой о том, что 

Владимир их запугивает своим непредсказуемым поведением и 

относится неуважительно. 

• Ну и что? Руководитель Владимира ценит результат превыше 

всего и вообще считает, что великих Лидеров окружающие 

должны побаиваться.. 



ПОДХОД HOGAN к КОУЧИНГУ

• Переход от Фокуса на Поведение Фокус на Управление Репутацией

“старый подход”:

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЕ РЕПУТАЦИИ

“парадигма Hogan”:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

 ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИДЕРСКИХ НАВЫКОВ



ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД ПОДХОД HOGAN

ОСНОВЫ
Наблюдаемое поведение оценивается в 

контексте должностных обязаннсотей. 

Цель – выход на уровень стратегической 

осознанности (адекватности), оценка репутации,

взгляд со стороны. 

ФОКУС
Коррекция поведения в зависимости от 

оценки сильных и слабых сторон. 

Управление репутацией на основе 

наблюдений/взгляда со стороны. 

ПРОЦЕСС
Статичный, нацеленный на коррекцию 

паттернов поведения для получения 

конкретного результата. 

Динамичный, в основе лежит ЦИКЛ РАЗВИТИЯ,

подкрепляемый 360 feedback. 

ПОДХОД
Использование инструментов и техник для 

того, чтобы обеспечить устойчивые 

изменения в поведении. 

Использование инструментов и техник для того, чтобы 

обеспечить устойчивое изменение репутации

БИЗНЕС 

КОНТЕКСТ

Роль бизнес контекста не значительна, так 

как изменение поведения 

рассматривается как дополнение к 

набору компетенций

Роль бизнес контекста значительная, так как 

репутация рассматривается в конкретном бизнес 

контексте. 

КРИТЕРИИ

УСПЕХА
Эффективность Релевантные изменения в репутации

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД vs HOGAN

КОУЧИНГ



SMART-ER GOALS

• Определение успеха и развивающие цели должны быть 

сформулированы с точки зрения ИЗМЕНЕНИЯ 

РЕПУТАЦИИ

• Развивающие цели и конкретные действия должны быть 

нацелены на изменение репутации лидера, а не просто 

поведенческих паттернов. 

✓ “Старый подход”- фокус на поведение (использование 

данных для принятия более правильных решений)

✓ “Новый подход” – фокус на репутацию ( выглядеть в 

глазах окружающих Лидером, который принимает 

правильные решения на основе данных. 



SMART-ER GOALS
ПРИМЕР

✓ Старая модель: поддерживать коммуникации со своими 

коллегами, присылая им свежую информацию один раз в 

неделю. 

✓ Новая модель: Выглядеть в глазах окружающих искусным 

коммуникатором, который держит своих коллег в курсе дел. 

▪ Старая Модель:  Перестать демонстрировать токсичные 

эмоции и деструктивное нетерпение, когда я не доволен 

своими подчинёнными. 

▪ Новая  модель: Выглядеть в глазах окружающих спокойным,

уверенным лидером, который сохраняет спокойствие в 

стрессовые времена. 



КОУЧИНГОВЫЙ ОТЧЕТ 

• Self-guided comprehensive development 

planning tool

• Integrates the Potential, Challenge, and 

Value reports into a powerful 

development framework

• Only available in the LEAD Series bundle

31



The Judgment Report is commonly used for development 

applications and offers insight to help individuals make 

better decisions and more quickly recognize and correct 

judgment-related mistakes.



QUESTIONS?

www.hoganassessments.com 


