
Методика для оценки личностных потребностей персоны пользователя 
Чек-лист оценивает, насколько у персоны пользователя развиты 10 наиболее распространенных личностных 
потребностей. 
 
Для каждой потребности предложено по 5 вопросов о должности / профессии пользователя. 
Положительный ответ на вопрос +1 балл, отрицательный ответ 0 баллов. 
Подсчитайте баллы для каждой потребности отдельно и в сумме по всем 10-ти потребностям. 
В итоге персонаж пользователя может получить максимум 50 баллов. 
 

Блок «Социальность» Балл 
1. Потребность в принадлежности и боязнь быть отвергнутым  
1) Люди на этой позиции большую часть времени общаются с людьми?  
2) Считается ли в обществе, что эта профессия/ должность связана с общением?  
3) Можете ли вы представить в этой роли очень нелюдимого человека? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
4) Этой работой можно заниматься в уединенном доме без средств связи? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
5) Чтобы достичь успеха в этой деятельности, нужно ли уметь общаться и заводить дружбу?  

Сумма  
2. Потребность во власти  
1) Люди на этой позиции могут контролировать жизнь, здоровье, или поступки других людей?  
2) Люди этой профессии /должности могут влиять на настроение, эмоции, мысли других людей?  
3) Часто ли на такой позиции можно почувствовать себя беспомощным и зависимым от чужих 
решений? (“Нет” =1, “Да” = 0). 

 

4) Возможно ли в этой профессии/должности показать другим свое превосходство?  
5) Считается ли в обществе эта должность / профессия престижной, связанной с властью и контролем?  

Сумма  
3. Потребность в опеке и заботе над более слабым (желание быть полезным)  
1) Можно ли на этой должности заботиться о других (людях, животных, предметах, растениях)?  
2) Связана ли эта позиция с благотворительностью, защитой прав, охраной окружающей среды?  
3) Люди на этой должности могут иметь учеников, стажеров?  
4) Относится ли эта должность / профессия к разряду “помогающих” профессий?  
5) Считается ли в обществе, что люди на таких позициях больше помогают другим, а не зарабатывают?  

Сумма  
Блок «Эмоции»  

4. Потребности в подкреплении и быстрой обратной связи  
1) На этой позиции сразу виден результат работы?  
2) Бывает ли, что люди на такой должности/ профессии узнают, к чему привела их работа, только 
через несколько месяцев, и позже? (“Нет” =1, “Да” = 0).  

 

3) Работа на этой позиции связана с процессом и не имеет четких результатов? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
4) Может ли человек этой должности / профессии сразу видеть реакцию своих 
клиентов/пользователей на свою работу? 

 

5) Для работы этого человека сложно подобрать измеримые показатели и давать за них награду. 
(“Нет” =1, “Да” = 0). 

 

Сумма  
5. Потребность в эмоциях и острых ощущениях  
1) Часто ли на такой позиции можно испытать сильные положительные, или отрицательные эмоции?  
2) Принято ли считать, что такой деятельностью занимаются только рисковые люди?  
3) Человек на этой позиции всегда заранее знает, чем будет завтра заниматься? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
4) Будет ли на этой позиции эффективен человек, не любящий острых ощущений? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
5) Считается ли в обществе такая работа спокойной и рутинной? (“Нет” =1, “Да” = 0).  

Сумма  



 
6. Потребность в познании, любопытство  
1) Часто ли на такой позиции можно узнать что-то новое о себе, мире и других людях?  
2) Связана ли эта деятельность с открытиями, поиском информации, разведкой, исследованиями?  
3) Может ли на этой должности быть эффективным совершенно нелюбопытный человек? (“Нет” =1, 
“Да” = 0). 

 

4) Чтобы получить такую должность, нужно ли обладать стремлением к новому и исследовательским 
складом ума? 

 

5) Потеряет ли эта позиция свою основную ценность, если результаты работ будут заранее 
известными и предсказуемыми? 

 

Сумма  
Блок «Деятельность»  

7. Потребность в деятельности, активности и производстве  
1) Можно ли на этой позиции заниматься какой-то простой деятельностью, не требующей серьезных 
усилий и специальной подготовки (“занять руки”)? 

 

2) Эта профессия / должность подразумевает однотипную рутинную работу? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
3) У людей на такой позиции остаются результаты деятельности, которые можно сохранять и 
демонстрировать другим людям? 

 

4) Связана ли эта позиция с простым присутствием, пассивной вахтой? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
5) Может ли на этой позиции возникнуть желание дополнительно заполнить кроссворд, проверить 
почту, заняться рукоделием? (“Нет” =1, “Да” = 0). 

 

Сумма  
8. Потребность в завершении начатого  
1) Можно ли на этой должности почувствовать завершенность (как «дело сделано»)?  
2) Эта позиция имеет отношение к процессу, не предполагает видимый результат? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
3) Человек на этой позиции мог бы спокойно отнестись к тому, что его проект отложен на 
неопределенный срок? (“Нет” =1, “Да” = 0). 

 

4) Можно ли в этой должности/ профессии прогнозировать результат своей деятельности и 
рассчитывать, когда он будет известен? 

 

5) Можно ли сказать, что главная ценность этой позиции – возможность доводить до конца свои 
действия и видеть их результат? 

 

Сумма  
9. Потребность в накопительстве и сохранении  
1) Можно ли на этой позиции сохранять результаты своего труда, делать списки, вести базу данных?  
2) Можно ли людей на такой должности назвать коллекционерами, хранителями?  
3) Можно ли сказать, что люди на такой позиции ценятся, как профессионалы, только если собрали 
богатую коллекцию? (коллекцию работ, статей, портфолио, клиентов, методов и др.)  

 

4) Можно ли сказать, что такие люди не сохраняют результаты своей работы? (“Нет” =1, “Да” = 0).  
5) Потеряет ли такая должность/профессия смысл, если в ней нельзя будет накапливать и сохранять 
результаты работы (делать портфолио, список клиентов, картотеку)? 

 

Сумма  
10. Потребность в достижениях и боязнь неудач   
1) Может ли в этой деятельности преуспеть человек, который совершенно не любит соревнования и 
конкуренцию? (“Нет” =1, “Да” = 0). 

 

2) Важно ли такому человеку, какой у него пост (рейтинг, звание, грейд, бонус)?  
3) Здесь достижения быстро отражаются на должности, рейтинге, звании, или зарплате?  
4) Успешные в этой деятельности люди могли бы быть хорошими спортсменами, или политиками?  
5) Считается ли эта должность / профессия свойственной карьеристам?  

Сумма  
Общая сумма  



 
 
Обработка теста: подсчитываются баллы и рисуется «психологический профиль» персонажа (относительно 
должности/ профессии), на котором видны наиболее напряженные личностные потребности. Наложение 
матриц персонажей позволяет сравнивать их и делать гипотезы. 
 
Отметьте точку над каждой потребностью в ячейке с баллом, соедините точки. Так вы получите “профиль” 
персонажа и сможете быстро наглядно сравнивать персонажи между собой. 
 
 

5                     
                    

4                     
                    

3 
                    
                    

2 
                    
                    

1                     
                    

 В принадлеж-
ности  

Во 
власти 

В заботе 
над 
слабым 

В подкре-
плении  

В эмоци-
ях и ощу-
щениях 

В позна-
нии, лю-
бопытстве 

В деятель-
ности, 
активности  

В завер-
шении 
начатого 

В накопи-
тельстве и 
сохранении 

В достижениях  
и боязнь неудач 

 
 
 
 
Страхи персоны 
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