
Как оценка может сделать рабочие 
места в вашей компании более 

безопасными?

Жолт Фейер, 
Генеральный директор

Hogan Assessments (Европа)



Кто такой Hogan?



Почему наши исследования важны?

Наши оценочные 

методики дают точные 

и объективные 

данные для принятия 

решений о людях.

Успех бизнеса 

зависит от принятия 

качественных 

решений в области 

финансов и 

персонала.

Полагаться на свою 

интуицию в 

принятии решений в 

управлении 

персоналом – это 

очень опасная 

практика.



МЫ ЗНАЕМ ЛЮДЕЙ



МЫ СПАСАЕМ ЛЮДЕЙ



МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
HR-АНАЛИТИКОЙ с 1987 ГОДА



Hogan – это HR-аналитика и Big Data

Доказали, что 

личностные 

характеристики 

предсказывают 

результативность.

Открыли эффекты, которые 

лидерство оказывает на 

финансы.

Продемонстрировали, как 

личностные характеристики 

предсказывают результаты 

лидеров. Кто вы есть определяет 

то, какой вы лидер.

Выявили 11 темных сторон 

личности, которые деструктивно 

влияют на лидеров и организации. 

Мы показали, что важно 

проводить различие между 

эффективностью лидера и 

тем, как он себя 

проявляет.
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«Богу верим, от остальных 

требуются данные»

Эдвард Деминг





Лучше всего будущее 
поведение предсказывает 

поведение в прошлом



Philip Tetlock



СВЕТЛАЯ СТОРОНА ТЕМНАЯ СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА





Hogan Safety



В США прямые и косвенные издержки 

компаний на травмированных сотрудников 

составили 1 миллион долларов в неделю

Liberty Mutual Research Institute for Safety, 2008 



Индекс травмирования в Новой Зеландии
Корпорация по компенсации несчастных случаев (ACC)

Финансовый год Новые обращения
Активные 

обращения
Сумма (NZD)

Июль 2008 - Июнь 2009 1.66 МЛН 2.13 МЛН 2.7 МЛРД

Июль 2009 - Июнь 2010 1.56 МЛН 2.01 МЛН 2.46 МЛРД

Июль 2010 - Июнь 2011 1.55 МЛН 1.95 МЛН 2.2 МЛРД

Июль 2011 - Июнь 2012 1.57 МЛН 1.96 МЛН 2.2 МЛРД

Июль 2012 - Июнь 2013 1.59 МЛН 2 МЛН 2.37 МЛРД



Популярная точка зрения

Корпорация Century Research оспаривает тот 

факт, что индивидуальные различия (то есть 

личностные характеристики) определяют 

вероятность несчастного случая.
(Sleight, Cook 1974)

Несчастные случаи на рабочих местах происходят 

из-за ситуативных стрессовых событий.



Популярная точка зрения

Чтобы воодушевить персонал на безопасное поведение, 

компании обычно:

• Совершенствуют правила

• Решают проблему контрпродуктивного поведения

• Снижают стресс на рабочем месте

• Институционализируют инициативы в области 

управления рисками

• Продвигают ценности безопасности



Стандартные компоненты системы 
безопасности:

Safer 

machines

Knowledge, 

Certification, 

Emergency 

response

Shutdown 

procedures,

Authorization 

ОБОРУДОВАНИЕОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛА



Обучение может помочь сотрудникам стать более 

«безопасными»… Но если компания не знает, какой вклад 

работники делают в климат безопасности, даже самые 

дорогостоящие программы по безопасности обеспечат 

ограниченный успех…

- Dr. Robert Hogan



БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Правила и 

оборудование

ОбучениеЛичность

Три столпа безопасности



Все сводится к отбору

Иногда инциденты на рабочем месте только 

кажутся проблемами «безопасности».

На самом деле, они связаны с 

несоответствием человека должности.



Все сводится к отбору

Процессы отбора во многих компаниях включают в себя

• Оценку прошлой трудовой деятельности, бэкграунда

• Проверку сертификатов/лицензий

• Оценку технических способностей

• Проведение интервью

Очень редко оценивается склонность к риску, даже если 

безопасное поведение является главным требованием при 

приеме на работу.



Инструменты отбора

• Медосмотр

• Как человек  проявляется при самоконтроле

• Способность выражать свои мысли под 

давлением

• Паттерны принятия решений и достижения 

результатов

• Уточнения по поводу резюме

• Экспертиза в предметной области

• Компетентностный потенциал

• Управление собой, исполнение, коммуникации

• Скрытые сильные стороны и «слепые» зоны

• Поведение после периода адаптации

• Соответствие организационной культуре

• Оценка общего соответствия должности 

Подача заявки / Интервью Оценка личностных характеристик



Валидность методик

Процедура Валидность

Подбрасывание монеты .00

Полиграф/Астрология/Графология .00

Обычное интервью .11

Обычное структурированное интервью .18

Оценка когнитивных способностей .21

Интервью + Ассессменты .40-.50

Интервью + Ассессменты + Симуляции .40-.60

Joyce Hogan and Brent Holland, 2003



Некоторые общие валидности

Процедура Валидность

Курение и возникновение рака легких на 

протяжении 25 лет

.08

Антигистаминные и сокращение насморка и 

чихания

.11

Влияние ибупрофена на уменьшение боли .14

Влияние виагры на повышение сексуальной 

функции

.38



Личность идет, говорит (и поскальзывается)

• Перспектива человеческого фактора: несчастные случаи часто 

являются результатом неправильных конструкций и процедур, 

но до 80% инцидентов на рабочем месте связаны с ошибкой 

работника

• Мы и многие независимые исследователи, подвергаем 

сомнению эту точку зрения

• Мы утверждаем о существовании личности, склонной к 

несчастным случаям. И таких личностных типов может быть 

много…



6 несчастных случаев, которые могут 
случиться
Согласно множеству исследований, именно эти компетенции связаны с 

небезопасным поведением

• НАРУШАЮЩИЙ ПРАВИЛА – СЛЕДУЮЩИЙ ПРАВИЛАМ

• ПАНИЧЕСКИЙ – ХЛАДНОКРОВНЫЙ

• РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ – ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

• РАССЕЯННЫЙ – ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

• БЕЗРАССУДНЫЙ – ОСТОРОЖНЫЙ

• САМОНАДЕЯННЫЙ – ОБУЧАЕМЫЙ

Данные компетенции можно применять к широкому кругу отраслей и должностей



Исследование Hogan выявило три элемента, наиболее 

важные для повышения безопасности на рабочем 

месте. Эти компоненты составляют основу SafeSystem.

Исследование климата Оценка безопасного 
поведения

Процесс коучинга

КУЛЬТУРА 
БЕЗОПАСНОСТИ

РИСКИ В 
ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ



Факты о Hogan Safety

• Dr. Robert Hogan впервые представил

тест в 1980

• Еще в 1990-х Hogan показал, что

самым важным фактором в

обеспечении безопасности на

рабочем месте является

человеческий фактор

• Как показывают исследования,

большинство несчастных случаев

связаны с отсутствием внимания или

дисциплины

• Инструменты Hogan, которые

предсказывают поведение и

производительность, широко

используются в мире более 1500

компаниями. *Источник: Hogan 2010-2018 Safety Report Outcome 

Highlights

Склады Уменьшение несчастных случаев 
на 50%

Логистика Снижение травматизма на 52%

Доставка Повышение следования 
правилам на 25%

Производство Повышение следования 
правилам на 40%

Пищевая 
промышленность

Уменьшение несчастных случаев 
на 50%

Перевозки Уменьшение несчастных случаев 
на 31%

Общественный 
транспорт

Снижение нарушения правил
на 20%

Результаты, достигнутые при помощи отчетов Hogan:



Как это работает?

Тестирование

• Участники могут выполнить тестирование через интернет (при 
помощи логинов)

• Или заполнить тесты в бумажном виде

Подсчет 
результатов

• Результаты загружаются независимо от процесса заполнения

• Система запускает алгоритм и подсчитывает результаты

Отчет

• Уникальный отчет для каждого сотрудника на 8-9 страниц

• Результаты в процентилях, основанные на нормах

Результаты

• На индивидуальном уровне: развитие сотрудников, склонных к 
небезопасному поведению

• На уровне компании: усовершенствование культуры безопасности



Что за этим стоит…Hogan Personality Inventory (HPI)

▪ Оценка личностных характеристик

▪ 206 вопросов (15-20 минут)

▪ В HPI содержатся вопросы о поведения, на которые легко найти ответ

▪ „Я люблю оперу”

▪ „ Я легко запоминаю номера телефонов "

▪ Термины легко поймет 10-летний ребенок

▪ Доступны как онлайн, так и оффлайн

▪ Надежный, валидный (невозможно обмануть, результаты не зависят от настроения)

▪ Основал на миллионах оценок по всему миру

▪ Тест и отчет доступны на разных языках

▪ Отчет валиден в течение 3 лет (без травматических событий)



Модель компетенций
обзор

6 элементов 
безопасности

Нарушающий 
правила –

Следующий 
правилам

Панический -
Хладнокровный

Раздражительный -
Доброжелательный

Рассеянный –
Внимательный

Безрассудный –
Осторожный

Самонадеянный 
– Обучаемый



Модель компетенций
инсайты

• Поведение, основанное на следовании правиламНарушающий правила –

Следующий правилам

• Управление стрессомПанический - Хладнокровный

• Управление настроениемРаздражительный -
Доброжелательный

• Внимание и однообразиеРассеянный – Внимательный

• Рискованное поведениеБезрассудный – Осторожный

• Обучаемость (навыки и готовность)Самонадеянный – Обучаемый



Нарушающий правила – Следующий правилам
Соблюдение правил

Это не относится к правилам, которые диктуются здравым смыслом 
или следование которым легко проверить и которые фактически контролируются!

Высокие значения:

• Верит, что правила важны

• Следует правилам и инструкциям

• Призывает других следовать правилам

Низкие значения:

• Не повинуется правилам и/или инструкциям

• Не обращает внимания на запросы начальника

• Не любит надзора



Панический - Хладнокровный
Управление стрессом

Это не значит, что человек застенчив или подавлен.

Эта компетенция может оставаться скрытой для третьих лиц!

Высокие значения:

• Верит в свои решения

• Остается спокойным в любой ситуации

• Хорошо справляется со стрессом

Низкие значения:

• В стрессовой ситуации паникует

• В панике становится нерешительным

• В панике совершает ошибки



Раздражительный - Доброжелательный
Управление настроением

Это не значит, что человек агрессивный или необязательный. 

Это показывает неустойчивость или тенденцию впадать в крайности.

Высокие значения:

• Спокойный и эмоционально стабильный в любой 
ситуации

• Обладает отличным самоконтролем

• Обычно уравновешенный

Низкие значения:

• В определенных ситуациях выходит из себя

• Чувства играют большую роль в принятии решений

• Работает в соответствии с настроением



Рассеянный – Внимательный
Бдительность

Это относится к простым, повторяющимся заданиям. 

Ни паранойя, ни страдания не оцениваются при помощи «внимания».

Высокие значения:

• Его/ее сложно сбить в работе

• Обладает отличным вниманием

• Сохраняет бдительность во время 
повторяющихся задач

Низкие значения:

• Легко впадает в состояние скуки, 
вследствие чего делает ошибки

• В его/ее голове блуждает много мыслей



Безрассудный – Осторожный
Принятие риска

Не относится к ситуациям, к которым относится здравый смысл.

Не валидно в тех ситуациях, где действия совершаются по инструкции

Высокие значения:

• Не берет на себя ненужные риски

• Сначала анализирует ситуацию и только 
потом действует 

• Действует осмотрительно

Низкие значения:

• Показывает рискованное поведение

• Недостаточно наблюдательный

• Недостаточно предан своей работе



Самонадеянный – Обучаемый
Обучаемость

Высокие значения:

• Готов к обучению и развитию

• Использует преимущества тренингов и 
обучения

• Мотивируется хорошими результатами

Низкие значения:

• Высокомерный («кто, если не я»)

• Переоценивает свои компетенции

• Не ценит возможности обучения

Это не значит, что человек не будет ходить на тренинги, которые необходимы 

для выполнения работы.



Отчет

https://clck.ru/K2M6D



Самый большой враг 
знания – это не 
невежество, а 
иллюзия знания

Стивен Хокинг



11 S. Greenwood

Tulsa, OK 74120

+1 800.756.0632

918.749.0632
info@hoganassessments.com

Благодарю за внимание!


