
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начните с основ 

Большинство людей приходят на сессию обратной связи, не зная, чего от нее ожидать. 

Поэтому совместный обзор некоторых фундаментальных понятий важен для 

синхронизации с участником обратной связи, для установления оптимальной скорости 

сессии и для укрепления доверия. Даже если участник получил информацию о порядке 

предоставления обратной связи заранее, ее обсуждение является обязательным для 

установления правил. Консультант должен сообщить участнику следующие пункты, чтобы 

он чувствовал себя уверенно и находился в безопасной атмосфере:  

☐ Все детали, относящиеся к процессу обратной связи (например, 

продолжительность сессии, место ее предоставления) 

☐ Конфиденциальность в отношении (1) информации, которая обсуждается 

во время сессии, и (2) доступа к отчетам, и как их результаты могут/будут 

использоваться  

☐ Цель и задачи сессии, включая любые ожидания участника (например, 

заполнение плана развития, обсуждение результатов с менеджером) 

 

2. Соберите информацию 

В начале сессии обратной связи уделите время тому, чтобы обсудить должностную 

позицию участника и его карьерный контекст. Помните, что эта информация нужна для 

понимания бизнес-контекста, в соответствии с которым следует интерпретировать 

результаты опросников для обеспечения максимальной ценности для участника. 

Обязательно связывайте результаты опросников с бизнес-контекстом на протяжении всей 

сессии. Это пример пунктов для изучения бизнес-контекста, но вы можете использовать и 

другие: 

☐  Образование и профессиональный опыт, карьерная динамика, текущая 

роль и будущие позиции 

☐  Организационная структура, руководитель, команда                                                

Текущие вызовы, проблемы и задачи, которые стоят перед сотрудником 

☐  Любые дополнительные материалы, касающиеся (а) компетенций, 

необходимых для его/ее текущей роли, и (б) компетенций, которые он/она 

стремится развить 

 

Советы: 

        Хотя это не всегда возможно, выше перечисленную информацию стоит 

собрать до сессии обратной связи по двум причинам: (1) у вас будет 

больше времени для обсуждения результатов опросников (2) вы сможете 

более качественно подготовиться к сессии 
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       Независимо от того, собираете ли вы информацию о бизнес-контексте до 

или во время сессии обратной связи, держите отчет Hogan под рукой, чтобы 

фиксировать идеи и наблюдения 

 

3. Расскажите о Hogan 

Кратко расскажите учатнику о Hogan: методологическом подходе и отчете, который вы 

будете разбирать. Убедитесь, что участник (а) знает, что каждый отчет содержит 

уникальную информацию, и (б) понимает, как эти отчеты работают вместе. Ниже 

приведены некоторые тезисы, которые вы, возможно, захотите применить. 

 

Примечание: вам не нужно охватывать все пункты, перечисленные ниже. Мы рекомендуем 

вам разработать свой собственный рабочий сценарий по представлению обратной связи, 

используя свои собственные слова. 

 

☐ Знакомство с методологией Hogan: 

Первые личностные опросники, которые были (а) разработаны специально для работы с 

работающими взрослыми и (б) предназначены для прогнозирования профессиональных 

результатов 

► Опросники уникальны тем, что они описывают репутацию человека. 

► Репутация — это то, как человек воспринимается другими. Она может 

иметь или не иметь отношение к личности или к тому, как человек 

воспринимает себя 

► Контекст имеет значение: все результаты должны рассматриваться в 

контексте карьерных целей, требований к работе и других важных факторов 

бизнес-контекста. 

►Цель оценки, обратной связи и коучинга не состоит в том, чтобы изменить 

свою личность или результаты оценки. Скорее, она заключается в 

формировании стратегической осознанности, которая позволяет изменить 

поведение 

 

☐ Знакомство с отчетами Hogan: 

► Расскажите участнику только о тех отчетах, которые вы будете 

использовать во время сессии 

► Объясните участнику порядок, в котором вы будете обсуждать отчеты, и 

какие страницы он должны найти в своей копии 

► Результаты по всем трем опросникам HPI, HDS и MVPI представлены в 

процентилях; это означает, что результат участника сопоставлен с 

репрезентативной выборкой работающих взрослых (нормативной группой) 

для сравнения его результата относительно данной нормативной группы 

► Напомните, что высокие баллы не всегда являются лучшим результатом. На 

самом деле, в HDS высокие баллы фактически указывают на больший риск 

или на необходимость обратить внимание на результат 

► Концептуально и логически связанные шкалы опросников часто 

статистически коррелируют (например, «Амбициозность» и «Власть») 

► Однако человеческая природа более сложная, что приводит к 

разногласиям между шкалами. Это нормально, поскольку противоречия 

можно проинтерпретировать, и часто именно они обеспечивают самое 

глубокое осознание своего профиля. 

 

 



     
 

 

Знакомство с HPI: “светлая сторона” личности 

► HPI описывает, как другие, вероятно, увидят человека в повседневных 

ситуациях (его репутацию) по семи измерениям нормальной личности 

► Высокие значения не являются хорошими, а низкие не являются плохими; 

нет такого понятия, как хороший или плохой профиль; есть сильные стороны 

и области развития для всех диапазонов значений 

 

Знакомство с HDS: “темная сторона” личности 

► HDS описывает поведение, которое возникает, когда человек не 

занимается активным или эффективным самоконтролем; это может 

включать такие состояния, как стресс, скука, самодовольство, усталость и т.д. 

► Поведение, отображаемое в HDS, обычно обладает некоторыми 

адаптивными качествами, которые часто эффективны в краткосрочной 

перспективе, но имеют долгосрочные последствия для репутации и 

отношений человека. 

► Почти у всех людей есть несколько высоких значений по шкалам HDS. 

► Более высокие значения указывают на большую вероятность (риск) того, 

что поведение возникнет и потенциально воспрепятствует успеху и/или 

повредит межличностным отношениям. 

 

Знакомство с MVPI: “внутренняя сторона” личности 

► MVPI описывает основные ценности, мотивы, предпочтения; то, что человек 

хочет от жизни и карьеры 

► Результаты прогнозируют тип организационной культуры, в которую будет 

вписываться человек, а также тип культуры, которую лидер создаст для своей 

команды 

► Ценности сильно влияют на наши предпочтения, оценки, решения и 

действия; результаты дают представление о том, как поведение, 

спрогнозированное HPI и оценкой HDS, вероятно, проявится 

 

☐ В заключении кратко изложите, как результаты по трем опросникам работают вместе: 

► Например: MVPI описывает то, что человек ценит и стремится достичь; HPI 

выделяет характеристики, которые будут способствовать достижению цели, а 

HDS выделяет характеристики, которые могут помешать успеху 

► Используйте свои собственные слова! Со временем этот сценарий 

придет естественным образом, и вам не понадобятся заметки для 

выступлений. 

 

4. Обсудите результаты  
После обозначения плана обратной связи вы будете готовы приступить к обсуждению 

результатов опросников. Ниже приведены некоторые общие рекомендации: 

 

☒ Избегайте использования чрезмерно 

категоричных формулировок, включая 

слова, которые подразумевают 

окончательные интерпретации. 

Например: “Ваше высокое значение по 

шкале “Эмоциональный” указывает на то, 

что вы эмоционально неустойчивы …” 

☑ Результаты Hogan основаны на 

вероятностях, поэтому именно в такой 

формулировке представьте результаты. 

Например: “Люди, получившие высокие 

значения по шкале “Эмоциональный”, как 

правило, описываются другими как …” 

 

☒ Избегайте слишком жесткого или, 

наоборот, слишком мягкого подхода к 

интерпретации результатов 

Например: “Высокое значение по шкале 

“Театральный” указывает на то, что другие 

не будут воспринимать вас всерьез” 

☑ Представляйте результаты оценки 

сбалансированным, непредвзятым 

образом, но не утаивайте важные идеи 

развития. 

Например: “Хотя для продавцов 

характерно иметь высокие значения по 



     
[слишком жестко]; или “Высокое значение  

по шкале “ Театральный”, скорее всего, 

поможет вам больше, чем повредит вам в 

продажах.” [слишком мягко] 

шкале “Театральный”, это также может 

представлять некоторые риски/ проблемы. 

Например …” 

☒ Избегайте чтения отчетов участнику. 

Сессия обратной связи предоставляет 

эксперту Hogan возможность 

интегрировать результаты в инструменты 

оценки и проанализировать результаты в 

контексте требований к работе участника. 

 

☑ Адаптируйте сессию обратной связи к 

контексту участника и информации, 

которую он предоставляет. Ваша задача 

состоит в том, чтобы убедиться, что 

участник достигнет понимания, выходящего 

за рамки того, что он получил бы, только 

прочитав отчеты. 

☒ Не думайте, что у вас должны быть все 

ответы до начала сеанса, и избегайте 

делать предположения, основанные только 

на результатах Hogan. 

Например: Участник указывает на 

потенциальный конфликт между высоким 

значением по шкале “Прилежный” и 

высоким значением по шкале 

“Увлекающийся”. Эксперт паникует и/или 

чувствует необходимость объяснить этот 

конфликт и говорит: “Это означает, что вы 

добросовестны, но манипулируете.”  

 

☑ Подготовьте некоторые гипотезы о 

корреляциях и трендах в отчете, но 

предложите участнику помочь вам связать 

идеи с контекстом. 

Например: Участник указывает на 

конфликт между значениями разных шкал. 

Эксперт говорит: “Высокое значение по 

шкале “ Безопасность” указывает на то, что 

вы предпочитаете среды с низким уровнем 

риска, но высокое значение по шкале 

“Увлекающийся” предполагает, что бывают 

случаи, когда вы демонстрируете 

рискованное поведение. Как вы думаете, 

что может спровоцировать это?” 

☒ Не следует подробно определять 

каждую шкалу в профиле. 

Сосредоточьтесь на шкалах, которые 

наиболее заметны в профиле и наиболее 

релевантны с учетом контекста 

сотрудника.  

☑ Опишите взаимосвязи между шкалами, 

установив концептуальные и тематические 

связи как внутри опросников, так и между 

ними. 

 

☒ Избегайте закрытых вопросов, которые 

могут вызвать односложные ответы 

Например: Ваша оценка по шкале 

“Прилежный” указывает на xyz. Это вам 

откликается? 

☑ Задавайте открытые вопросы, которые, 

вероятно, вызовут интерес и участие. 

Например: Ваша оценка предполагает xyz. 

Что вы можете сказать по этому поводу? 

☒ Задавайте открытые вопросы, которые, 

вероятно, вызовут интерес и участие. 

Например: Ваша оценка предполагает xyz. 

Что вы можете сказать по этому поводу? 

☑Существует множество способов 

борьбы с сопротивлением в сессии 

обратной связи. Подумайте о том, чтобы 

переформулировать результат, привести 

пример, изучить субшкалы и т.д. 

 

 

5. Завершите сессию 
В конце сессии обратной связи будьте готовы: 

☐ Просуммировать ключевые идеи (например, что начинать, прекратить и 

продолжить делать в связи с карьерными целями) 

☐ Предоставить предложения о том, как участник может повысить 

эффективность своей работы 

☐ Помочь участнику установить конкретные цели и/или цели развития 

 

 

Хотите усовершенствовать свои навыки по предоставлению обратной связи?  

Запишитесь на сессию индивидуальной или групповой супервизии или на онлайн-интенсив по 

предоставлению обратной связи в октябре 2021 

+7 (495) 231-04-29 

russia@asystems.as 
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