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 Конспект. Тест в конце лекции.

Тестирование при приеме на работу

Грамотно подобранный персонал можно назвать инвестицией в развитие компании, 
ведь от квалификации и трудоспособности сотрудников зависит и прибыль.Именно 
поэтому в последнее время многие компании обращаются к новомодному методу 
подбора сотрудников –тестированию, ведь документы об образовании отражают 
только общие данные, но не дают представления о дополнительных навыках либо 
личности претендента.

Зачем нужны?

Тестирование по сути является научно обоснованным методом выявления личностных 
характеристик, а также способностей человека, которые необходимы для выполнения
того или иного вида деятельности. Ведь зачастую качество выполненной работы зависит не 
от квалификации работника, а от его умения ладить с людьми или анализировать большой объем 
информации, от устойчивого состояния психики или от правильной мотивации.Именно эти 
параметры и выявляются с помощью тестирования, которое помогает совместить 
ожидания работодателя и возможности работника.

Какие параметры можно выявить?

В каждой компании существует определенное направление деятельности, которое 
предполагает наличие специфических способностей и черт характера у 
сотрудников.Также в каждом коллективе существуют свои негласные правила и, 
конечно, требования к поведению работников.Допустим, в молодом коллективе 
компьютерщиков предпочтут в качестве коллеги видеть молодого и креативно 
мыслящего человека, который обладает высоким уровнем коммуникабельности и 
творческим подходом при решении поставленных задач.

В инвестиционной компании, наоборот предпочтут более зрелого работника, который 
отличается спокойствием, усидчивостью, вдумчивостью, логическим складом ума, а 
также умением ладить с клиентами. Также для каждого работодателя после 
тестирования будет понятно, что является приоритетным вопросом для претендента, 
построение личных отношений или карьерный рост, ведь как правило те люди, 
которые стремятся построить карьеру работают с большей отдачей.

То есть с помощью тестов при приеме на работу можно выявить именно те черты 
характера и способности, которые необходимы для выполнения определенных задач, 
в силу специфики отдельно взятой компании.

В частности, посредством тестом можно определить:

 личные предпочтения и умения претендента;
 общее психологическое состояние;
 жизненные приоритеты;
 способность к усваиванию новой информации;
 лидерские качества;
 творческий подход к поставленным задачам;
 умение работать в большом коллективе;
 уровень моральных устоев;
 рычаги мотивации;
 склонность к решению задач определенного типа.



Плюсы и минусы методики

Учитывая, что тестирование — методика достаточно примерная, а также тот факт, что
далеко не все компании могут позволить себе пригласить специалиста психолога 
именно для подбора персонала, результаты тестирования обладают как рядом 
положительных сторон, так и отрицательных.

Положительными можно назвать следующие аспекты:

 отбор нужного претендента, при наличии нескольких соискателей с одинаковыми 
квалификационными способностями и опытом работы;

 отсутствие влияние человеческого фактора, то есть решение принимается в 
соответствии с результатом тестирования, а не личным мнением кадровика, который 
может и ошибиться;

 выявление скрытых возможностей претендента, то есть предрасположенность к 
логическому или вербальному мышлению;

 определение уровня стрессоустойчивости;
 выявление склонностей ко лжи.

И отрицательными аспектами могут быть:

 недостоверность данных, учитывая, что многие тесты есть в Интернете и претендент 
может с ними ознакомиться и пройти заранее;

 неполная картина личности претендента, что может привести к ошибочному 
результату, особенно если к подбору тестов подошли формально и исходя из модных 
тенденций;

 волнение или раздражение претендента, что может привести к искажению 
результата;

 слишком высокие требования по результатам тестирования могут привести к 
дополнительным затратам при подборе персонала.

Как показывает практика, при подборе персонала лучше всего использовать 
комплексный подход, который будет включать в себя и тестирование и 
собеседование, ведь только прояснив все нюансы будущего сотрудничества можно 
понять, будет ли сотрудничество плодотворным.

Категории тестов при приеме на работу

Сейчас существует множество тестов, с помощью которых можно определить 
практически все, от личных предпочтений до психологического состояния 
претендента.

И именно исходя из требований к претенденту, а также в зависимости от специфики 
работы компании подбираются и тесты.

Психологические (личностные)

Как правило, психологическое тестирование проходят все, ведь от личностных 
характеристик претендента зависят многие аспекты успешной деятельности, от 
работы с клиентами до построения межличностных отношений в коллективе, не 
говоря уже об общем психологическом состоянии будущего сотрудника.

Как правило, для выявления личностных характеристик применяют тест Люшера, с 
помощью которого можно проявить не только общее психологическое состояние 
претендента, но и выявить склонность к депрессиям или пессимистическому взгляду 
на жизнь.

Тест Люшера

Также достаточно активно используется тест Бриггса и Майерса, посредством 
выявляется психотип работника, что позволяет определить предрасположенность 



человека к тому или иному виду деятельности и соотнести полученные данные с 
предлагаемой должностью.

Тест Майерс-Бриггс

Логические (интеллектуальные)

А вот логические тесты используют уже при выявлении предрасположенности к 
определенному виду деятельности, ведь от последовательности действий и умения 
анализировать полученную информацию зависит успешное решение поставленных 
задач.

Наиболее часто при определения уровня логики используют тест Амтхауэра, с помощью которого 
выявляется уровень интеллекта и его структура, а также умение пользоваться собственными 
способностями на практике.

Также достаточно распространен знаменитый тест IQ, посредством которого и 
определяется способность строить логические цепочки и выявлять закономерности. 
Конечно, оговоренный тест применяется и в других случаях, но из-за его 
универсальности выявить уровень логического мышления тоже возможно.

Тест Амтхауера

На внимательность

Применяется и тест на внимательность, которая особенно важна при работе с 
документами и сложными расчетами, ведь от сосредоточенности работника может 
зависеть многое от кадровой документации до составления договоров, не говоря уже 
о финансовой или статистической отчетности.

Как правило, уровень внимательности выявляют посредством теста Мюнстерберга, в 
основе которого лежат задания на выявление ошибок или неточностей в тексте, поиск
слов с определенным значением или общий анализ текста.

Тест Мюнстерберга

Математические (числовые)

А вот математические тесты применяют не только к учителям математики, ведь 
умение работать с числами нужны также инженерам, экономистам и программистам.

Ведь сложно себе представить, что бортовой инженер может рассчитать траекторию полета без 
числовых вычислений или тот же экономист сможет определить рентабельность коммерческого 
проекта без анализа финансовых возможностей и затрат.

И опять же для определения математических способностей в основном используют 
знаменитый тест Айзенка, который известен как IQ, так как целый раздел этого теста 
посвящен именно решению математических задач, что и позволяет выявить 
математические способности претендента.

Интеллектуальные тесты Айзенка

На стрессоустойчивость

Тестирование на стрессоустойчивость проводится в тех учреждениях, где 
повседневный труд связан со сложными ситуациями, которые зачастую возникают 
при работе пожарников, работников полиции, ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, 
а также врачей и иных категорий служащих.

От уровня собранности и умения сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей будет 
зависеть не только качество выполняемой работы, но и возможно жизнь.

И для выявления умений противостоять сложным ситуациям используется тест 
Роршаха, с помощью которого определяется уровень самоконтроля и психологической



устойчивости, особенно если будущая деятельность связана с критическими или 
нестандартными ситуациями.

О тесте Роршаха

Технические

В случае, если обязанности претендента связаны с обслуживанием техники, к 
соискателю могут быть применены технические тесты, которые помогут выявить 
понимание принципа действия механизмов. Ведь сложно себе представить, что 
механик не будет знать, как устроен двигатель или не будет понимать, для чего 
нужен генератор.Именно поэтому для определения уровня знаний применяется тест 
Беннета, в основе которого лежат небольшие задачки, целью которых является найти
оптимальное решение для работы того или иного агрегата.

Тест Беннета

Языковые

А вот языковые тесты в основном применяются только в том случае, если будущий 
работник в ходе своей профессиональной деятельности обязан будет знать несколько
языков, а также владеть ими на должном уровне, что актуально для тур-агентов, 
гидов, представителей международных компаний и конечно переводчиков.

Как правило, для тестирования применяются обычные тесты, которые собственно 
выявляют только практические навыки общения и правописания.

Особенности тестирования при приеме на работу

В зависимости от должности и круга будущих обязанностей при приеме к соискателям
вакантной должности применяются тесты, которые помогают определить те или иные
личностные характеристики и наличие определенных способностей.

Для кадровика

В частности, для кадровых работников используют тесты на внимательность, 
коммуникабельность и вербальное мышление, ведь кадровики обязаны не только 
работать с документами, но и должны обладать грамотной речью, умением строить 
беседу, обязаны иметь большой словарный запас и конечно терпение, которое просто 
необходимо при общении с людьми различных категорий.

Для бухгалтера

А вот для бухгалтера важно обладать аналитическими способностями и логическим 
складом мышления, а также иметь математические способности, ведь представители 
данной профессии обязаны не только уметь обрабатывать большое количество 
информации, но и выявлять закономерности, строить графики и составлять различные
виды отчетности.

Для водителя

Должность водителя тоже имеет свои особенности, несмотря на простоту 
обязанностей, в частности водители должны обладать логическим мышлением чтобы 
определить правильный маршрут передвижения или рассчитать расход бензина и 
конечно они должны обладать техническими навыками, так как управлять можно 
только тем механизмом, принцип действия которого понятен.

Для юриста

А для юриста важно обладать аналитическим складом мышления и внимательностью, 
а также коммуникабельностью и высоким интеллектом, так как его непосредственные



обязанности связаны с обработкой большого количества документов, специфическими
знаниями и работает с клиентами, причем из разных слоев населения.

Для психолога

Имеет свои особенности и тестирование психологов, ведь они в силу своей профессии 
должны обладать вербальным мышлением, быть коммуникабельными, терпеливыми, а
также уметь логически мыслить, так как для того чтобы разобраться в 
психологических проблемах клиентов и дать правильный совет они должны уметь 
анализировать всю ситуацию в целом, а также находить индивидуальное решение.

В МВД и ФСБ

В отличии от вышеописанных категорий тестирование работников МВД и ФСБ 
урегулировано на законодательном уровне и будущие полицейские обязаны 
проходить тестирование, которое выявляет множество параметров личности 
работников данной отрасли.

Ведь будучи работником ОВД нужно не только быть стрессоустойчивым и уметь 
общаться с людьми, но и нужно анализировать полученную информацию, а также 
принимать решения в сложных ситуациях.

Госслужба

В отношении будущих госслужащих тестирование тоже применяется, ведь 
представлять государство может только высококвалифицированный специалист, 
обладающий интеллектом и достаточным уровнем коммуникабельности, а также 
имеющий логический склад мышления и обладающий тактичностью.

Помимо вышеперечисленных качеств, работник госслужбы должен быть морально 
устойчивым и кристально честным.

Программисты

А вот программисты в силу своей деятельности должны обладать математическим 
складом ума, креативностью и творческими способностями, ведь решить задачу в 
условиях пространственного мышления может только тот человек, которому вполне 
по силам совместить виртуальную реальность и повседневную жизнь причем в виде 
алгоритма.

На знание языка

Для будущих переводчиков и тур агентов в основном применяют обычные тесты на 
выявление уровня владения иностранных языков, в частности оценивая словарный 
запас, знание перевода специфических терминов и владение грамматикой на 
должном уровне.

Может ли сотрудник отказаться от тестирования?

Как правило, в большинстве случаев, тестирование при приеме на работу не 
урегулировано на законодательном уровне, кроме отдельных структур связанных с 
безопасностью страны, поэтому вопрос применения тестов, а также использования 
результатов, полученных в ходе подобной процедуры можно сказать является весьма 
условным.

Именно поэтому при предложении пройти тестирование можно отказаться, но только в том случае,
если подобное условие не установлено на законодательном уровне.

Но претенденту следует знать, что большинство работодателей не любит работников,
которые противоречат сложившимся корпоративным правилам, поэтому в случае 
отказа от тестирования возможность получить вакантную должность будет 
минимальной.



Но с другой стороны, руководству компании придется найти веские причины для 
отказа, ведь при подобном подходе к подбору сотрудников можно усмотреть и 
дискриминацию прав.

От чего зависит успешность прохождения процедуры?

Как правило, успешность прохождения первого знакомства с будущим работодателем
зависит от многих факторов, в частности от внешнего вида, от манеры поведения, от 
уверенности в себе и от других факторов, но в случае с тестированием важную роль 
будут играть совсем другие аспекты.

Как готовиться?

Именно поэтому перед тестированием желательно сделать два 
предупреждающих шага:

 Познакомиться с кем-нибудь из будущих коллег и узнать порядок приема, то есть 
каким образом нужно себя вести, на что обращают внимание, кто будет проводить 
тестирование, какие вопросы будут использоваться, кто будет их трактовать.

 Найти похожие тесты и банально потренироваться, ведь зачастую в некоторых тестах
главным условием является скорость решения задач и нахождение оптимального 
варианта, а не доскональное решение математической задачи.

Также претендентам нужно знать, что в большинстве тестов заложен так называемый
« детектор лжи», которые представляет собой группу вопросов, со схожим смыслом, 
но разным звучанием, и которые разбросаны в хаотическом порядке по всем разделам
теста.

Дело в том, что ответы на эту группу вопросов сравниваются отдельно, на предмет выявления 
неискренности, и понять какие из вопросов являются проверкой, а какие тестом на 
профпригодность, совсем не просто.

Именно поэтому перед прохождением теста для себя нужно выбрать единую линию 
поведения и ответов, то есть все должно быть подано в положительном ключе и 
содержать в себе позитив и спокойствие.

К примеру, тот же тест Люшера можно пройти, выбрав только светлые или яркие тона, таким 
образом, показав довольство жизнью и целеустремленность.

Детектор лжи можно минуть, предоставляя ответы в соответствии с настроем, то есть
все на позитиве.

Как пишется письмо работодателю о приеме на работу? Читайте в нашей статье.

Подробнее о том, как проводится проверка персонала при приеме на работу, 
узнайте здесь.

Как быть, если запись в трудовую книжку внесена ошибочно? Смотрите тут.

Как использовать полученные результаты?

Следует отметить, что тестирование не дает 100% результата, ведь ответы могут 
зависеть от многих факторов, от того же волнения претендента, от квалификации 
кадрового работника и от сложности самих тестов, а также от вида.

Степень доверия

Как правило, надежность полученного результата будет составлять всего 50%, да и 
то в том случае, если расшифровывать ответы будет опытный специалист.В 
остальных же случаях, особенно если окончательная оценка будет формироваться 
компьютерной программой, полученные результаты можно будет учитывать, только в 



совокупности с другими аспектами проверки, теми же данными отраженными в 
резюме или полученными при собеседовании.

Оценки

Как правило, результат прохождения тестов может отражаться двумя способами в 
процентном соотношении либо в совокупности балов.То есть в зависимости от правильных 
ответов и формируется та или иная шкала для оценивания претендента по тем или иным 
параметрам.Если используются тесты в компьютерном варианте, то скорее всего 
результат будет сформирован автоматически, если же тесты применяются на 
бумажных носителях, то оценивать результат будет уже ответственный работник.

Возможные ошибки

Следует отметить, что психологические вопросы при тестировании не всегда могут 
отражать реальную картину личности претендента, поэтому ко всем полученным 
результатам нужно относиться весьма условно, ведь претендент банально может 
подготовиться, а значит, реальной картины психотипа проследить не удастся.Также 
нужно учитывать тот факт, что предлагаемый тест должен проверять именно те качества, которые 
нужны для выполнения обязанностей по предложенной должности, а не носить формальный 
характер с целью повышения престижа компании.

Несмотря на то, что в последнее время тестирование приобрело такую популярность, 
особенно в крупных компаниях, к полученному результату следует относиться с 
большой осторожностью, ведь психология наука примерная, поэтому и полученная 
итоговая оценка будет неточной.Именно поэтому при приеме работника следует 
использовать не только тестирование, но и проводить личную беседу, которая в 
большинстве случаев даст более точный результат.

Пример задачи на вербальную логику

Существует принятая во всём мире международная классификация болезней (МКБ-10), в неё 
входят сотни разных болезней. Многие психиатры из разных стран всего мира (например, 
американский врач Кимберли Янг) требуют включения в очередное 
издание МКБ кибераддикции (компьютерной зависимости) как болезни. На данный момент 
максимально близкий существующий диагноз – игровая зависимость, однако в описание этой 
болезни идёт речь исключительно об использовании игровых автоматов, о персональных 
компьютерах там речи не идёт.

Вопрос 1: Кибераддикция – болезнь, признанная во всём мире.

Ответ: Ложь.бъяснение: так как психиатры из разных стран требуют включения в очередное 
издание МКБ кибераддикции, можно сделать вывод, что эта болезнь еще не признана во всем 
мире.

Логический тест на собеседовании:

Соискателю предлагается решить 12 логических задач. Цель теста проверить уровень 
логического мышления кандидата и испытать соискателя на стрессоустойчивость. Если 
соискатель решает правильно все 12 задач  – это говорит о высоком уровне логического 
мышления. 10 - хороший уровень логики. 6-9 - средний уровень. Меньше 6 – у этого 
кандидата  туго с логикой. Отказался выполнять - боится трудностей. 
Внимание:
Выполняя тест на логическое мышление, необходимо использовать только информацию, 
которая имеется в тексте вопроса, не пытайтесь полагаться на свой жизненный опыт. 
Читайте ответы внимательно и сравнивайте каждый с заданием, противоречит он 
утверждению или нет.
 1. Некоторые кролики являются деревьями. Все деревья любят собак.
Значит, все кролики любят собак.
а) правильно



б) неправильно 
2. Все книги умеют бегать. Все слоны являются книгами.
Значит, все слоны могут бегать.
а) правильно
б) неправильно 
3. Две морковки никогда не бывают, похожи одна на другую. Березы и каштаны 
выглядят совершенно одинаково.
Значит, березы и каштаны не являются двумя морковками.
а) правильно
б) неправильно 
4. Некоторые картофелины – автомобили. Некоторые автомобили играют на 
бубне.
Значит, некоторые картофелины играют на бубне.
a) правильно
б) неправильно 
5. Никто из птиц не может стать министром, если у него голубой нос. У всех птиц нос 
голубой.
Значит, никто из птиц не может стать министром.
а) правильно
б) неправильно 
6. Все соловьи собирают бананы. Некоторые собиратели бананов сидят в собачьей будке.
Значит, некоторые соловьи сидят в собачьей будке.
a) правильно
б) неправильно 
7. Только умные люди крадут или обманывают. Света – глупая.
а) Света обманывает
б) Света не крадет
в) Света крадет
г) Света крадет и обманывает
д) ни одно из вышеперечисленных 
8. Все лебеди не умеют ползать. У всех лебедей есть билеты.
а) без билетов лебеди не могут ползать
б) некоторые лебеди не имеют билетов
в) лебеди не могут ползать, потому что у них есть билеты
г) все лебеди, у которых есть билеты, не могут ползать
д) лебеди не могут ползать и у них нет билетов
е) ни одно из вышеперечисленных 
9. Некоторые кошки – китайцы. Китайцы имеют три лапы.
а) кошки с четырьмя лапами не являются китайцами
б) китайцы, которые являются кошками, иногда имеют три лапы
в) китайцы с четырьмя лапами иногда являются кошками
г) Кошек не китайцев, с тремя лапами не бывает
д) кошки имеют три лапы, потому что они китайцы
е) ни одно из вышеперечисленных 
10. Деревья – это зеленые кошки. Деревья пьют пиво.
а) все зеленые кошки пьют пиво
б) все зеленые кошки являются деревьямив) некоторые зеленые кошки пьют пиво  г) 
Зеленые кошки не пьют пиво д) зеленые кошки не являются деревьями
е) ни одно из вышеперечисленных
 
11. Умные руководители падают с неба. Глупые руководители могут курить.
а) Глупые руководители падают с неба вниз.
б) Умные руководители, которые умеют падать – могут курить.
в) некоторые глупые руководители не могут курить.
г) некоторые умные руководители - глупые, так как они умеют курить.
д) ни одно из вышеперечисленных
 
12. Каждый треугольник квадратный. Все треугольники оранжевые.
а) бывают треугольники с оранжевыми углами
б) бывают треугольники с квадратными углами
в) бывают треугольные оранжевые углы
г) углы и треугольники – квадратные и оранжевые
д) ни одно из вышеперечисленных
 



Правильные ответы:
1б, 2а,  3а, 4б, 5а, 6б, 7б, 8г, 9а, 10в, 11д, 12д
 
Данные ответы являются правильными. Если они не совпадают с  ответами данными 
Вами, это говорит о том, что ваши ответы неправильные. Если Вы уверены, что Вы правы, 
а эти ответы неправильные, вы все равно ошибаетесь.
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