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СРОКИ и ФОРМА 

Вам предстоит выполнить два задания.  

Первое задание необходимо выполнить и прислать отчет не позднее чем за 2 дня 

до начала пятой сессии. Мы просим Вас уложиться в эти сроки, чтобы наш техни-

ческий специалист успел проверить задания до начала пятой сессии. 

Второе задание более объемное. Его необходимо выполнить и выслать отчет до 

начала шестой сессии. 

Отчет о выполнении заданий нужно прислать на два электронных адреса: основ-

ное сообщение – техническому специалисту, закрепленному за вашей группой, 

копию – менеджеру, закрепленному за вашей группой. 

Отчеты принимаются только в машинописном виде, не от руки. 

При отправке email-сообщения, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:  

1) Каждый выполненный пункт из этого домашнего задания отправляйте  

отдельным сообщением.  

2) В теме сообщения укажите следующие данные (в указанной последователь-

ности): ПЭН (номер потока), сессия номер, задание номер, фамилия и имя.  

Пример (номер потока уточните у инструктора):  

Тема сообщения: ПЭН 31, сессия 4, задание 1, Иванов Игорь 

Тема сообщения: ПЭН 31, сессия 4, задание 2, Иванов Игорь 

 

 

* * * 
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ЗАДАНИЕ 1. ЗАЯВКА НА НАЕМ 

 

Правильно составленное техническое задание (ТЗ) – почти 50% успеха.  

Заявка на наем – это ТЗ. 

Цель этого задания, чтобы Вы увидели, насколько важен первый шаг в найме – 

заполнение заявки. Чтобы Вы увидели это именно со стороны менеджера по 

найму.  

По нашему опыту, руководители крайне неохотно помогают своим HR делать этот 

шаг. Поэтому данное домашнее задание покажет Вам то, что получает Ваша ком-

пания, когда каждый руководитель принимает участие в составлении ТЗ, а Вы в 

будущем сможете донести с высоты Вашего положения важность этого шага до 

своих топов. 

Задание очень простое. Нужно взять открытую в Вашей компании вакансию в ка-

ком-то подразделении. Вы сами берете бланк заявки на наем. Садитесь с руково-

дителем, под которого нанимают человека, и вместе с ним заполняете эту заявку.  

Вы выступаете в роли менеджера по найму, проясняя с руководителем, под кого 

ведется наем, все нюансы по вакансии.  

Отчетом по этому домашнему заданию является заполненная заявка на наем. 

 

ЗАДАНИЕ 2. ОЦЕНКА ПЯТИ ЧЕЛОВЕК 

В рамках этого задания Вам нужно протестировать 5 человек: четверых из ком-

пании, одного – близкого Вам человека. 

Вам нужно выбрать четырех сотрудников:  

– двух отличных/хороших (Вы очень довольны их результатами, они произво-

дят или лучше всех, или на очень высоком уровне);  
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– одного среднего (Вас в целом устраивают его результаты, но у Вас есть более 

результативные люди на схожих позициях или Вы считаете, что можно про-

изводить больше, чем он делает сейчас);  

– одного «слабого» (Вы не планируете его сейчас увольнять, потому что он ху-

до-бедно закрывает область, но Вы уверены, что в ней можно и нужно де-

лать больше).  

Старайтесь взять на тестирование тех, кого Вы очень хорошо или просто хорошо 

знаете.  

ВАЖНО! ТЕСТИРОВАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ТЕХ СОТРУДНИКОВ,  

С КЕМ ВЫ НЕ ПЛАНИРУЕТЕ РАССТАВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 

ДВУХ МЕСЯЦЕВ. 

Выберите одного человека из ближайшего окружения, кого Вы хорошо знаете и 

отношения с кем для Вас важны – жена/муж, ребенок (можно уже начиная  

с 10–12 лет).  

Если вдруг четырех таких сотрудников нет, то можно «добрать» из членов семьи, 

родственников, друзей и знакомых – главное, чтобы было известно, в чем заклю-

чается их работа. 

Всего должно быть пять человек. 

Если среди них были те, с кем Вы раньше говорили про продукт, – очень хорошо. 

Это поможет Вам сделать это домашнее задание быстрее. 

СКАЖИТЕ ВСЕМ этим людям, что Вы обучаетесь и Вам надо потренироваться. Но 

что Вы сделаете это так, что и им будет это полезно и интересно. 

Что Вы делаете: 

1. Вы посылаете каждому из них ВСЕ НАШИ тесты по электронной почте. 

Если они не пользуются компьютером, то даете им их на бумаге (возьмите 

у нас бланк теста, а затем сами внесите ответы человека в систему). Мы 

Вас научим пользоваться нашими онлайн-ресурсами, чтобы Вам это было 

просто. 
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Попросите их заполнить тесты. Скажите, что Вы просите именно их, пото-

му что Вы их хорошо знаете, и увидите, насколько новая технология  

покажет их сильные стороны. И что Вы хотите проверить, верная она или 

нет. Поэтому попросите заполнять по-настоящему, не для галочки. 

Также скажите тем сотрудникам, которых Вы считаете продуктивными, 

что Вы тестируете именно их, потому что они хорошие сотрудники, и Вы 

хотите после обучения рассказать им итоги. И Вы хотите инвестировать в 

них свое время и внимание, сделав что-то еще ценное для них.  

Скажите этим людям, что Вы им обязательно расскажете результаты те-

стов. Но сделаете это через месяц-полтора, когда полностью всё изучите и 

будете уметь читать эти результаты.  

Скажите им, что это наверняка будет для них интересно и полезно. 

2. После того как ваши люди заполнят тесты, Вы увидите их прямо в нашей 

онлайн-системе – так же, как видят все наши клиенты. Вы увидите под-

сказки по синдромам, Вы увидите машинное описание тестов.  

 

ВАЖНО! Это машинное описание предназначено только для оценщиков те-

ста, но мы никогда не показываем машинную оценку протестированному 

человеку. Когда Вы будете учиться предоставлять оценку теста, Вы поймете, 

почему мы никогда не даем машинную оценку.  

 

3. Вам нужно будет изучить каждый тест по всем правилам (у нас есть специ-

альная последовательность изучения теста, которую Вы уже прошли). 

Вы берете первый тест на личностные качества. Изучаете его. Сами пише-

те краткую оценку этого теста (по несколько фраз о каждой точке и по 

синдромам) в применении к должности (к функции в жизни).  

Также пишете буквально по одному предложению по другим тестам – IQ, 

на лидерство.  
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4. После того как Вы написали, проверьте себя – посмотрите машинную 

оценку теста, которую выдаст наша система. Сопоставьте это с тем, что Вы 

видите в жизни. 

Какую оценку Вы бы поставили, ИСХОДЯ ИЗ ТЕСТОВ, такому кандидату при 

найме? И какую Вы ставите ему в жизни? 

Напишите короткое эссе об этом. 

5. С каждым из этих пяти человек поговорите о продукте.  

Попросите их ПРЕДСТАВИТЬ себе, что они у Вас не работают и хотят 

устроиться к Вам на работу (или работают и хотят повышения) и что от 

этой беседы многое зависит. Т.е. чтобы они старались отвечать настолько 

хорошо, насколько могут.   

И, по сути, проведите полноценное интервью. Цель – определить, кто пе-

ред вами – ПЕРФОРМЕР, ХОРОШИЙ ДЕЛАТЕЛЬ, СРЕДНИЙ ДЕЛАТЕЛЬ или 

НЕДЕЛАТЕЛЬ. 

6. У каждого из этих пяти человек определите продуктивность на той долж-

ности, на которой они работают (или в одной из тех функций, которую они 

выполняют в жизни: если жена-домохозяйка, то это может быть повар, 

домохозяйка, воспитатель, няня). Оцените продуктивность  

по 10-балльной шкале: 0 – Вы не видите результатов вообще, 10 –

результаты реальные, и их можно оценить как «очень много». 

7. Пришлите нам отчет. В нем должны быть:  

 

− номер теста (например, «Тест №1»); 

− краткое описание, кто это (родственник, партнер, сотрудник и т.п.); 

− тесты человека КАРТИНКОЙ (картинка теста с номером, например, 

«Тест №1»); 

− Ваш краткий отчет по тесту; 

− Ваша оценка точки зрения человека – ПЕРФОРМЕР или ...; 

− балл по продуктивности – ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ В ЖИЗНИ НА 

ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ; 
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− короткое эссе о том, какой вывод Вы сделали из сопоставления 

этих факторов. 

Второе задание нужно выполнить полностью к шестой сессии по каждому из пяти 

человек.  

* * * 


