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ВВЕДЕНИЕ
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Интервью, основанное на компетенциях – это вид структурированного интервью, в котором
вопросы связаны с конкретными компетенциями. В процессе интервью Вы просите кандидата/
сотрудника привести примеры рабочих ситуаций, в которых он или она продемонстрировали
нужное Вам качество. Это позволяет выстроить картину сильных сторон и областей для развития
сотрудника по каждой компетенции.

Интервью, основанное на компетенциях, является полезным инструментом валидизации
психометрической оценки компетенций.

В этом отчете приведены вопросы, на основе которых Вы можете построить интервью
по результатам оценки менеджерских и лидерских компетенций. Вопросы варьируются в
зависимости от выраженности потенциала к проявлению той или иной компетенции: попадают
ли результаты в зону риска (баллы 1 и 2) или являются потенциальной сильной стороной
(баллы 4 и 5). Валидизация результатов наиболее важна в каждом из перечисленных случаев.
В ситуации, когда результаты оценки по компетенции попадают в область средних значений
(балл 3), то в отчете мы приводим один вопрос для исследования компетенции, что позволит
при наличии времени на проведение интервью собрать информацию по всем компетенциям.

Вы можете делать краткие заметки при исследовании компетенции, используя специально
отведенное место на странице. После сопоставления между собой всех значимых поведенческих
проявлений вы можете выставить оценку, отражающую общий уровень развития компетенции.
Для этого выберите оценку и отметьте ее. Шкала оценки с описанием находится внизу каждой
страницы.



ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
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Анализирует сложную информацию, выявляет проблемы и определяет их возможные
причины, комплексно рассматривает ситуацию, делает выводы, основанные на фактах

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Вспомните случай, когда вы неверно оценили имеющуюся ситуацию и приняли недостаточно
эффективное решение.
* Какие данные вы учитывали при выработке решения?
* Какие варианты решений рассматривали?
* Каковы были последствия вашего решения?
* Как и когда вы поняли, что ситуация выглядит иначе?
* Какие шаги предприняли?
* Какие выводы вы сделали из данной ситуации?

Приведите пример ситуации, когда вам нужно было выбрать вариант действий из нескольких
альтернатив.
* Какой результат требовалось получить?
* Какие альтернативы вы рассматривали?
* Какие данные дополнительно вам понадобились для того, чтобы выбрать вариант? Как вы их
собирали?
* Что вы учитывали, делая выбор?
* Что было самым сложным в процессе выбора? Как вы справлялись со сложностями?
* Какой вариант действий в итоге вы выбрали? Чем был обусловлен ваш выбор?

Приведите пример ситуации, когда, благодаря поиску дополнительной информации вы смогли
успешно разрешить проблему.
* В чем была суть ситуации? Какой информацией вы располагали?
* Что вас побудило начать более глубоко разбираться в проблеме?
* Какая дополнительная информация Вам требовалась?
* Как эти сведения помогли Вам справиться с решением проблемы?
* Как вы использовали дополнительные сведения?
* Какой результат вы получили? Как вы его оцениваете?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



АДАПТАЦИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ
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Успешно адаптируется к изменениям, сохраняет позитивный настрой,
эффективно действует в стрессовых условиях, справляется с неудачами

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Опишите ситуацию, когда вам пришлось работать в эмоционально напряженных условиях.
* Что конкретно делало эти условия напряженными?
* Как вы себя ощущали  в этой ситуации?
* Как это отразилось на процессе работы и ваших результатах?
* Как вы справились с этой ситуацией?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



ПОДДЕРЖКА И СОТРУДНИЧЕСТВО
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Поддерживает других и эффективно работает с коллегами,
демонстрирует уважение и позитивное отношение к окружающим

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Приведите пример, когда вы оказали поддержку другим членам команды.
* Почему они нуждались в поддержке? Как вы это поняли?
* Какую поддержку вы сумели им оказать? Почему вы действовали именно подобным образом?
* Каким был эффект ваших действий?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ
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Планирует, организует работу, доводит проекты до конца, работает систематически
и организованно для достижения результатов и обеспечения стандартов качества

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Расскажите о ситуации, когда вам необходимо было справиться с большим объемом работ.
* Расскажите подробнее о ситуации
* С чего вы начали? Что вы предпринимали, чтобы гарантировать выполнение всех задач? Каковы
ваши правила организации работы?
* Что вы учитывали при планировании своего рабочего времени?
* Какие трудности вы испытывали?
* Чтобы вы могли сделать по-другому в данной ситуации?
* Каков был результат? Чему вас научила эта ситуация?

Приведите пример ситуации, когда вы недостаточно контролировали ход выполнения работ, что
привело к негативным последствиям.
* Каковы были ваши планы изначально?
* Как проявилась недостаточность контроля? Что, на ваш взгляд, привело к недостаточному
контролю?
* Каковы были последствия?
* Что бы вы сейчас сделали по-другому?

Расскажите о непростой ситуации, когда вам удалось скоординировать и обеспечить реализацию
принятых договоренностей с клиентами.
* В чем заключалась сложность ситуации?
* Как вы действовали?
* Что вы предприняли, чтобы скоординировать действия коллег?
* За счет чего удалось обеспечить соблюдение договоренностей с клиентом?
* Какие дополнительные усилия потребовались в этой ситуации?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



КРЕАТИВНОСТЬ И СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Открыт для новых идей и опыта, ищет новые возможности,
предлагает изменения, формирует стратегию

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Опишите ситуацию, когда вам пришлось транслировать стратегию другим сотрудникам компании.
* Почему возникла подобная необходимость?
* Как вы готовились к этому мероприятию?
* В чем заключалась основная сложность?
* Удалось ли вам донести желаемое до сотрудника? Почему вы так думаете?

Приведите пример ситуации, когда вам пришлось внедрить новый подход в работу.
* Почему возникла эта ситуация? Кто был инициатором изменений? Как изменения касались вашей
работы?
* Что вам нравилось и не нравилось в изменениях? Как вы к ним относились? Почему?
* Что вы делали для внедрения изменений? На какие этапы можно разбить ваши действия?
* Как вы оцениваете свои действия в этой ситуации?
* Какие плюсы и минусы произошедшего вы видите сейчас? Что бы вы сделали сейчас по-другому?

Приведите пример ситуации, когда вам необходимо было быстро приобрести какой-то навык или
умение для успешного выполнения работы.
* Почему возникла подобная необходимость?
* Успели ли вы усвоить желаемое в стоящие перед вами сроки?
* Что было самым сложным в данной ситуации?
* Каков был результат применения вновь освоенных навыков в работе?
* Какую обратную связь от окружающих вы получили?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ НАВЫКИ
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Эффективно убеждает других людей и оказывает на них влияние,
добивается поддержки своих идей у широкого круга заинтересованных лиц

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Приведите пример, когда вам удалось продвинуть новую идею.
* Что это была за идея?
* Что Вы делали для достижения цели? Почему вы выбрали именно эту тактику?
* К каким ключевым аргументам вы прибегали?
* Всего ли, чего вы хотели, удалось достигнуть в полном объеме?
* Что бы вы сделали по-другому в следующий раз?

Иногда случается, что кто-то принципиально не готов выслушать ваши идеи. Приведите пример, когда
это произошло с вами.
* Как вы представили свою идею?
* Каковы были возражения?
* Что вы делали, чтобы «продвинуть» свою идею?
* Как долго продолжали попытки обсуждения?

Приведите пример, когда вам было трудно удержать чье-то внимание в ходе беседы или выступления.
* Почему это было трудно?
* Что вы предпринимали?
* Какого результата удалось достигнуть?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



РУКОВОДСТВО И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
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Инициирует действия и берет на себя ответственность, стремится контролировать
ситуацию, ставит задачи, берет на себя роль лидера, направляет действия команды

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Вспомните ситуацию, когда ваша команда не справилась с поставленной целью.
* Что послужило причиной этой ситуации?
* Что вы предприняли в этой ситуации?
* Что вы сказали сотрудникам?
* Какова была их реакция?
* Какие вы выводы сделали из данной ситуации?

Приведите пример ситуации, когда вы взяли на себя ответственность за ошибку, допущенную Вами
при принятии решения.
* Почему вы приняли именно такое решение?
* Как вы поняли, что была допущена ошибка?
* Каковы были последствия этой ошибки? Кого вы информировали о допущенной ошибке? Как вы это
сделали? Что именно вы сказали?
* Как вы оцениваете свои действия в этой ситуации?
* Чему вас научила эта ситуация?

Приведите пример, когда Вам пришлось устанавливать стандарты поведения для других.
* В чем заключались обстоятельства?
* Какие именно стандарты Вы определили для сотрудников? Почему именно они?
* Как Вы контролировали выполнение заданных стандартов?
* Какие сложности возникли в этой ситуации?
* Как Вы оцениваете результат? В какой мере он соответствует Вашим ожиданиям?
* Как Вы оцениваете свои действия в этой ситуации?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.



ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Стремится к достижению результатов при работе со сложными
целями, преодолевает препятствия и развивает бизнес

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

Как часто Вы ставите перед собой амбициозные цели? Почему это важно для вас? Расскажите о
ситуации, когда вы поставили перед собой такую цель.
* В чем она заключалась? Что делало ее амбициозной?
* Что вас побуждало уделять этой цели силы и время?
* Какого результата вы планировали добиться?
* С какими трудностями вы столкнулись в процессе ее достижения?
* Какие действия вы предприняли для их устранения?
* Какой результат вы получили в итоге?
* Какие выводы вы сделали для себя?

Опишите ситуацию, когда вы осознали свои потребности в развитии и предприняли шаги для
самосовершенствования.
* Каким образом вы поняли, что вам необходимо развитие в этих областях?
* Как это было связано с вашей работой?
* Как вы планировали мероприятия по самосовершенствованию? Все ли возможности для этого вы
использовали?
* Каков был эффект?

По вашему мнению, что представляет основную угрозу нашему бизнесу (или продукту) в
долгосрочной перспективе?
* Почему вы так считаете?
* Что вы можете сделать для обеспечения долговременного успеха?
* Каковы в долгосрочной перспективе главные возможности?

Шкала
оценки 1 2 3 4 5

Описание
шкалы

Очевидные слабые
стороны. Не

соответствует
описанию

компетенции.

Много слабых
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
менее чем

наполовину.

Приемлемый
уровень развития

компетенции.
Соответствует

описанию
компетенции
не менее чем
наполовину.

Много сильных
сторон.

Соответствует
описанию

компетенции
более чем

наполовину.

Очевидные
сильные стороны.

Полностью
соответствует

описанию
компетенции.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
При составлении данного отчета использовались следующие источники информации:

Опросник / тест Дата Нормативная группа

OPQ32i RUS дд-мм-гггг
РФ - Специалисты и менеджеры разного уровня -
2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Данный отчет создан с помощью интернет-системы SHLTOOLS
®

v.3. Он включает информацию из

Профессионального Личностного Опросника OPQ32
TM

. Использовать данный опросник должны только
специалисты, прошедшие соответствующие тренинги по его применению и интерпретации.

Вышеприведенный отчет выполнен на основе ответов респондента и в значительной мере отражает
содержание этих ответов. При интерпретации результатов следует уделить особое внимание субъективной
природе ответов респондента на вопросы опросников.

SHL Group Limited и ассоциированные с ней компании не могут гарантировать, что содержание этого отчета не
подвергалось каким-либо изменениям после его создания системой. Мы не несем ответственности никакого
типа за последствия использования этого отчета, включая ответственность за халатное или небрежное
использование.

www.shl.ru

© Business Psychologists Ltd. | SHL Russia & CIS, 2019 г.

Этот отчет подготовлен компанией Business Psychologists Ltd. для своих клиентов и представляет собой
интеллектуальную собственность Business Psychologists Ltd. Business Psychologists Ltd. разрешает своим
клиентам копировать, распространять и хранить этот отчет только для своих внутренних и некоммерческих
целей.

Все остальные права Business Psychologists Ltd. защищены.

SHL Russia&CIS –
Business

Psychologists Ltd.
 

105082, Россия, Москва,
Спартаковский
переулок,
д. 2, строение 1,
этаж 4 подьезд 8
тел.: +7 495 646 7516,
E-mail: shl@shl.ru

Филиал в Казахстане
 
 

050043, Казахстан,
Алматы
ул. Джандосова, 98
(БЦ "Навои Тауэрс"),
офис 415
тел.: +7 727 334 1005
тел.: +7 727 334 1006
E-mail: shl@shl.kz
www.shl.kz

Филиал в
Санкт-Петербурге

 
197022, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова,
д. 37, литер А,
(БЦ "Сенатор"), офис
307
тел.: +7 812 332 1728
Факс: +7 812 332 1728
E-mail: shl_spb@shl.ru

Официальный
дистрибьютор

SHLTOOLS в Украине
 

01030, Украина, Киев
ул. Б. Хмельницкого, д.
52
(БЦ "Vector"), офис 523
тел.: +380 44 383 6770
E-mail:
ukraine@shl.com.ua
www.shl.com.ua

http://www.shl.ru

