
Социально-ожидаемые ответы 
не пройдут! Инструменты 
оценки компетенций.  



1. Модель компетенций, как 
основа оценки компетенций; 

2. Методы оценки STAR и 
PARLA; 

3. Оценка с помощью кейсов 
и РИ. 

 



Модель компетенций – это полный набор компетенций с 
индикаторами поведения, позволяющих работнику успешно выполнять 
свои рабочие функции.  

 

Немного теории… 



Немного теории… 

Компетенция – это характеристики личности, к которым относятся 

знания, умения, навыки, личностные качества и мотивационные 

установки, которые можно измерить через поведение.  



Компетенция «Эффективная коммуникация» 

* Можно оцифровать 



Переводим в действие, каждый критерий отбора 



Метод оценки STAR 

Situation - ситуация, с которой кандидат столкнулся  

Task - задача, которая стояла перед ним  

Action - действия, предпринятые кандидатом  

Result - результат, итог ситуации  

Зачем? Почему? 



Метод оценки STAR 



Метод оценки PARLA 

Problem — проблема, сложность; 
Action — предпринятые действия; 
Result —результат; 
Learned—полученный урок, сделанные выводы; 
Applied—как впоследствии применялся этот опыт. 



Примеры вопросов STAR/PARLA 

1. Расскажите о самой сложной профессиональной задаче? 

2. Опишите ситуацию, когда Вам не удалось достичь поставленной цели в 

профессиональной деятельности? 

3. Расскажите о самых сложных переговорах?  

4. Расскажите о самом сложном клиенте? 

5. Расскажите о самой стрессовой ситуации, которая произошла с вами на работе? 

6. Расскажите о рабочей ситуации, которая сильно вас выбила из колеи? 

7. Расскажите о случае, когда вам не удалось урегулировать конфликт с клиентом? 

8. Расскажите о ситуации, когда клиент остался не доволен вашей работой? 

9. Расскажите о ситуации, когда вы не смогли вовремя выполнить задачу? 

10. Расскажите о ситуации, когда вы не разделяли точку зрения руководителя?  



Кейсы 

- это проблемная ситуация, взятая из практики компании и предполагающая 
разные варианты действий. Ответ кандидата позволяет составить представление 
об особенностях его личности, профессиональных навыках и оценить, как он 
будет реагировать в сложных ситуациях. 



Кейсы 



Примеры кейсов 

1. Представьте ситуацию, до выполнения плана продаж вам не хватает всего 
3000 руб.. У вас есть клиент, который готов к сотрудничеству. По факту ему 
нужны услуги на 2000 руб., вы можете продать ему на 5000 руб., но для 
клиента это будет не выгодное приобретение, в будущем он даже может 
отказаться от сотрудничества с вами. Как вы поступите, продадите клиенту не 
нужное и при этом перевыполните план или продадите, то что нужно 
клиенту завалив план и потеряв бонус. 

2. Представьте, что ваш коллега, с которым вы хорошо общаетесь начал 
обманывать компанию (выполнять планы не честным путем, которые 
наносят ущерб компании). Как вы поступите в этой ситуации сохраните 
хорошие отношения с коллегой и будете молчать о его поведении или 
сообщите руководству о его действиях? 

3. Приведите, как можно больше примеров решения ситуации: клиент просит 
скидку, которые вы не можете предоставить. 



Ролевая игра 

- это специально разработанные ситуации для оценки способности 
кандидатов к выполнению реальных производственных задач, но в 
смоделированных условиях, приближенных к реальным. 




