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Профильный анализ личности (Personal Profile Analysis — PPA) 
был разработан Томасом Хендриксоном в 1950-х на основе 
работ Уильяма Марстона и Карла Юнга, и сегодня широко 
применяется при оценке персонала, подборе соискателей и 
составлении требований к должности. Метод основан в том числе 
на исследованиях эмоций и поведения человека в обществе (по 
модели DISC).

Профильный анализ личности
Первый этап - онлайн-тестирование. Заполнение опросника занимает около 8 минут. Далее 
сертифицированные специалисты представляют заказчику оценку по профилю. Профильный 
анализ наглядно показывает, как соотносятся личностные особенности сотрудника или 
кандидата, привычные для него модели поведения в работе с требованиями вакансии или 
ожиданиями руководителя, выявляет демотивирующие факторы и «противопоказания» к 
работе.

Для кого
Топ-менеджеры, линейные руководители, проектные менеджеры, HR-специалисты

В подборе персонала:
Зачастую заявки на подбор и резюме соискателей содержат универсальные характеристики: 
пунктуальность, активность, самостоятельность, стрессоустойчивость и т.д. При этом 
фактически каждый понимает эти слова по-разному или даже использует, не задумываясь, 
просто потому, что так принято. Тестирование по системе Томаса позволяет выявить 
реальные личные качества кандидата в точных профессиональных терминах и скрытые 
модели поведения в работе. В этом случае подбор становится более объективным и точным.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПО СИСТЕМЕ ТОМАСА



В развитии сотрудников:
Личностный профиль включает информацию об особенностях поведения в работе, фокусах 
внимания, состоянии общей мотивации. Степень соответствия личностного профиля 
профилю должности помогает разработать эффективный план развития для конкретного 
сотрудника.

В формировании и развитии команд:
Анализ личностных профилей членов вашей команды (топ-менеджеров, линейных 
руководителей, отделов, проектных групп) позволяет выявить и проработать причины 
недостаточной результативности команды, явных или скрытых конфликтов, разработать 
рекомендации по ролевым моделям исполнителей в команде с учетом их особенностей.

Формат: очный/онлайн

Стоимость: 
Индивидуальная оценка – 3000 рублей.
Оценка команды до 15 человек – 2000 рублей/участник.
Оценка команды более 15 человек – 1500 рублей/участник.

Эксперты:

Елена Береснева, коуч (ACC, ICF), MBA Marketing&Sales,  
14-летний опыт управления на топовой позиции.  
Сертифицированный специалист по оценке персонала  
по системе Thomas international.

Александр Татаринцев, менеджер проектов, 
сертифицированный специалист по оценке  
персонала по системе Thomas international.

Профильный анализ должности
Система Thomas international позволяет составить профиль должности, который будет 
описывать требования и характеристики, необходимые для конкретной работы.  
В дальнейшем профиль можно использовать для сопоставления результатов профильного 
анализа личности и должностных характеристик.

Как это работает
Профильный анализ должности составляется на основе опросника, который содержит 
24 утверждения, характеризующие должность с точки зрения личностных качеств 
сотрудника. Руководителю или экспертной группе необходимо оценить значимость каждой 
поведенческой компетенции для должности по специальной шкале. Составление профиля 
одной должности занимает порядка 30-60 минут В дальнейшем профиль должности может 
использоваться неоднократно.

Формат: очный/онлайн

Стоимость: 6000 рублей

Свяжитесь с нами, чтобы посмотреть примеры профильной оценки личности и профиля должности.
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