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ДИСТАНЦИОННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 
 
Нами используется профессиональный, адаптированный и проверенный на практике 
психологический инструментарий, направленный на диагностику индивидуально-
психологических качеств испытуемого 

 

 
 
 
Общее время прохождения этой тестовой батареи 90 мин для среднестатистического 
испытуемого. 

 

 

В каких 
случаях надо 
применить 

тестирование

Входная 
оценка 

кандидата 
на 

должность

Изменение 
должности 
или роли

Уточнение к 
другим 

методам

Задачи 
развития 

или 
коучинга

Задачи, 
связанные с 
кадровым 
резервом

Состав 
базового 
пакета

1. Личностный опросник. Данный опросник позволяет изучить 
личностные особенности сотрудников, способствующие или 
препятствующие успешной реализации их профессиональной 
деятельности.

2. Тест «Мотивационный профиль». Данная методика позволяет 
построить иерархию мотивов сотрудника. Выявляет потребности и 
стремления сотрудника и позволяет получить представление о его 
мотивационных факторах. 

3. Интеллектуальный тест. Данный тест позволяет определить 
уровень развития аналитических способностей оцениваемого. 
Изучается вербальный, невербальный и числовой интеллект. 
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Данные по пройденным тестовым методикам обрабатываются и формируются в 
заключение по единому формату. 
 

Структура отчета. 

 
 
Отчет – будет содержать интерпретации данных тестирования. Объем отчета 5-6 
страниц. Отчет пишется в текстовом формате (с таблицами и графиками). Рассчитан на 
людей не имеющих психологического образования. Сроки написания отчета 1-2 дня. 

Компетенции В данном случае мы можем рассмотреть возможность 
только успешности овладения некоторыми 
компетенциями. Например – управление изменениями, 
предпринимательская ориентация, ориентация на 
результат, клиентоориентированность. Оценка собственно 
компетенций ограничена в рамках тестирования и требует 
применения методов выходящих за рамки тестирования

• Методы Оценки 

• Процедура Оценки.

• Рассматриваемые Компетенции

Введение

• Общее описание испытуемого

• Области Возможной Наиболее Успешной 
Деятельности

• Лидерство

• Возможности Работы В Команде

• Способность Работать Под Давлением

• Обязательность / Надежность

Личностные 
Особенности

• Наиболее Выраженные Мотивационные 
Факторы 

Мотивационный 
Профиль

• Уровень Вербального Интеллекта

• Уровень Числового Интеллекта

• Уровень Пространственного Интеллекта

• Общий Уровень Интеллектуальных 
Способностей

Аналитические 
Способности

• Оценка вероятности развития каждой 
компетенции по 3 уровням

Прогноз Успешности В 
Освоении И Владении 
Компетенциями

• Выводы и рекомендации
Выводы И 
Рекомендации
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Технические 
условия

Тестирование происходит с помощью любого браузера (Internet 
Explorer, Google Chrome, Netscape и т.д.); на сайте Human Factors 
(www. humanfactors.ru) по индивидуальному логину и паролю.

Процедура 
тестирования

Тестирование проходит в компании заказчика под управлением 
администратора. Прохождение тестов без контроля администратора
нежелательно. Невозможно в этом случае обеспечить 
стандартность процедуры тестирования. Будет непонятно, сам ли 
испытуемый отвечал на вопросы. 

Возможности Может быть создана индивидуальная структура отчете связанная с 
потребностями заказчика.

Может быть подобран индивидуальный набор тестов, отвечающий 
задачам заказчика.

Может быть сгенерирован по желанию заказчика краткий 
автоматический отчет.

Наш пакет 
тестов 

Поддержит руководителей и HR-ов при принятии 
решений о найме того или иного кандидата, показав 
риски и возможности, связанные с ним.

Даст возможность лучше понять давно работающего 
сотрудника, при переводе его на другую должность.

Даст достаточно быстрое решение по испытуемому 
при минимальных затратах времени и сил. Разрешить 
свои сомнения в сложных случаях.

Даст возможность построить прогноз возможной 
успешности или бесперспективности развивающих 
мероприятий.

Даст представление о том, чем можно мотивировать 
человека, и построить более адресные схемы.


