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LifeWriter делает современные технологии 

доступными

Теперь каждый может воспользоваться инструментами оценки и 
развития потенциала Detech

Сайт https://lifewriter.ru/

https://lifewriter.ru/


3

Кто и зачем приходит в LifeWriter

Старшеклассники, студенты и 
выпускники, молодые специалисты

- Хочу узнать, какое 
направление карьеры мне 
подходит

- Хочу понять, что я могу, в чем 
мои сильные и слабые 
стороны, мой потенциал

- Хочу двигаться по карьерной 
лестнице

Руководители, опытные 
специалисты

- Застрял на одном 

месте, хочу развития

- Есть проблемы с 
- достижением целей, 
- разрешением конфликтов, 
- построением отношений, 
- управлением  людьми

Люди, потерявшие работу или 
желающие ее поменять

- Не могу найти работу

- Работа не нравится, хочу ее 
поменять, но боюсь ошибиться 
в выборе новой

- Чувствую, что моя работа - это 
не то, но не знаю, что именно 
мне надо

Наши клиенты хотят найти или поменять работу, определить свой потенциал и/или 
развиваться на рабочем месте

Профессиональная жизнь

Ситуации в карьере

За
п

р
о

сы



Миссия LifeWriter

Сопровождать 
профессиональное 
развитие на всех 
этапах карьеры

• Профессиональная оценка 
способностей,  
компетенций, потенциала

• Рекомендации по 
развитию, помощь в 
формировании плана 
развития

• Сопровождение в 
реализации плана 
развития
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Решения LifeWriter
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Истории наших клиентов

Запрос: работаю секретарем, но это не то, 
чего хочу. Может, пойти учиться на юриста?

Решение LW: «Интервью»

Результат: определение профессии, к 
которой есть склонности и мотивация

Запрос: думаю поменять работу, но не 
уверен в этом

Решение LW: «Рассказ»

Результат: принятие решения о смене 
работы
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Для работников, заинтересованных 
в своем развитии

В качестве программы поддержки 
при сокращении / 
реструктуризации 

Для самих работников HR

Как еще?

Чем LifeWriter может быть полезен HR

Продукты LifeWriter могут использоваться
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Вам подарок от LifeWriter!

Купон detech_lifewriter

• на любой из продуктов 

• скидка 25%

• действует 1 месяц – до 9 июля 2017 г.



Спасибо за внимание!



Приложения



Решения LifeWriter (1/4) 

Продукт Результат

Онлайн-оценка с использованием 
личностного опросника DEEP + отчет по 
результатам оценки, содержащий

• Обзор предпочтительных стилей 
поведения человека в какой-либо из 
ролей:

– Руководителя 

– Командного игрока

– Продавца идеи или товара

• Сильные и слабые стороны человека, 
проявляющиеся в этой конкретной роли

• Рекомендации по развитию для этой 
роли
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Решения LifeWriter (2/4) 

Продукт Результат

Онлайн-оценка с использованием 
личностного опросника DEEP + отчет по 
результатам оценки, содержащий
• Анализ уровня компетенций по модели «20 

граней». 5 групп компетенций: 
– управленческие навыки,
– мотивация, 
– навыки принятия решений, 
– индивидуальные черты,
– межличностные навыки.

• Обзор сильных и слабых сторон по группам 
компетенций

• Рекомендации по развитию конкретных 
компетенций

• Обзор поведенческих стилей при работе в 
команде, в роли руководителя и продавца
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Решения LifeWriter (3/4) 

Продукт Результат

Онлайн-оценка с использованием 
нескольких инструментов + консультация 
+ отчеты по результатам оценки
• Инструменты оценки:

– личностный опросник DEEP,
– тесты способностей,
– мотивационный опросник DEEP Drivers

• Консультация с экспертом для 
обсуждения результатов, 
рекомендаций и ответов на вопросы 
– 1-2 часа

• Отчеты: 
– по опросникам: как в «Рассказе» + секция 

по мотивационным факторам
– по тестам способностей
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Решения LifeWriter (4/4) 

Продукт Результат

Онлайн-оценка с использованием 
личностного опросника DEEP + отчет по 
результатам оценки, содержащий

• Обзор направлений карьеры с оценкой 
того, в какой степени каждое из них 
подходит человеку

• Перечень карьерных деструкторов –
особенностей человека, которые могут 
помешать в развитии карьеры

• Рекомендации по работе с 
деструкторами
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Как приобрести продукты LifeWriter (1/2)  

•Зайдите на сайт 
https://lifewriter.ru/

•Выберите продукт 
«Очерк», «Рассказ» или 
«Навигатор карьеры»

Выберите 
продукт

•Оплатите выбранный 
продукт с 
использованием 
кредитной карты

Оплатите 
продукт •После оплаты на 

указанный вами адрес 
электронной почты 
придет ссылка на 
личностный опросник

•Заполните опросник

Заполните 
опросник 

•В течение 1-2 рабочих 
дней после заполнения 
опросника консультант 
вышлет вам отчет

Получите 
отчет

«Очерк», «Рассказ», «Навигатор карьеры»
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Как приобрести продукты LifeWriter (2/2) 

•Зайдите на сайт 
https://lifewriter.ru/

•Выберите продукт 
«Интервью»

•Оплатите продукт с 
использованием 
кредитной карты

Выберите и 
оплатите 
продукт

•После оплаты с 
вами свяжется 
консультант, чтобы 
обсудить задачи 
вашего «Интервью» 
и подобрать 
нужные 
инструменты 
оценки

Обсудите свой 
запрос

•Консультант 
вышлет вам ссылку 
на тесты и 
опросники

•Заполните тесты и 
опросники

Заполните 
тесты и 

опросники

•После заполнения 
тестов и 
опросников 
консультант 
свяжется с вами, 
чтобы договориться 
о времени 
консультации

•Консультация 
может проходить у 
нас в офисе или по 
скайпу

Получите 
консультацию

•В течение 2-3 дней 
после консультации 
консультант 
подготовит и 
вышлет вам отчеты

Получите 
отчеты

«Интервью»
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Как связаться с LifeWriter

• По электронной почте info@lifewriter.ru

• Через форму на сайте https://lifewriter.ru/

• По телефонам +7 926 445 3097, +7 495 663 2082

• Через наши страницы в соцсетях:

– Facebook
https://www.facebook.com/writinghappystories/?fref=ts

– Instagram https://www.instagram.com/lifewriter.ru/

– ВКонтакте https://vk.com/public140846509

mailto:info@lifewriter.ru
https://lifewriter.ru/
https://www.facebook.com/writinghappystories/?fref=ts
https://www.instagram.com/lifewriter.ru/
https://vk.com/public140846509

