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ВВЕДЕНИЕ
Все, что препятствует

Вам в создании команды,

снижает Вашу

эффективность, как

лидера.

Отчёт о зонах развития лидерских качеств призван помочь Вам в
развитии Ваших навыков лидера. Он позволит Вам выявить те
особенности Вашего поведения, которые могут оказать
негативное влияние на эффективность Вашей деятельности.
Содержащиеся в нём рекомендации должны помочь Вам стать
более эффективным лидером.

Лидерство подразумевает под собой создание и поддержание
работы высокоэффективных команд. Все, что препятствует Вам в достижении этой цели,
снижает Вашу эффективность как лидера.

Данный отчёт основан на опроснике Hogan Development Survey (HDS). В его основе лежат
результаты более 4000 CEO крупнейших международных компаний, которые участвовали в
исследованиях Hogan на протяжении 10 лет по всему миру.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Большинство людей, находясь в ситуации стресса, склонны демонстрировать непродуктивное поведение.
Hogan называет подобное поведение факторами риска. В обычных условиях качества,описанные в данном
отчёте, могут быть сильными сторонами человека. Однако, при тяжёлых рабочих нагрузках или когда
человек чем-то расстроен и раздражён, факторы риска могут негативно повлиять на его личную
эффективность или даже разрушить его взаимоотношения с коллегами и клиентами. Окружающие могут
наблюдать или даже испытывать на себе негативные последствия данного непродуктивного поведения, но
по разным причинам могут воздерживаться от предоставления своему коллеге объективной обратной
связи. Руководитель высокого уровня может даже полностью отрицать наличие у него данного поведения.

Данный отчёт состоит из трёх разделов. В первом разделе представлен Графический Отчёт Ваших
результатов. Во втором разделе представлена интерпретация Ваших результатов. Зона ВЫСОКОГО
РИСКА находится в диапазоне 90-100 процентиля. Зона УМЕРЕННОГО РИСКА находится в диапазоне 70-
89 процентиля. Зона НИЗКОГО РИСКА находится в диапазоне 40-69 процентиля. Зона ОТСУТСТВИЯ
РИСКА находится в диапазоне от 0 до 39 процентиля. В третьем разделе содержатся рекомендации по
развитию в тех случаях, где Ваш результат находится в Зоне Умеренного и/или Высокого Риска. Для Зон
Низкого Риска и Отсутствия Риска рекомендации не предоставляются.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА?
Исследования Hogan показывают, что факторы риска формируются в раннем возрасте по мере того, как
мы учимся общаться с родителями, сверстниками, родственниками и другими людьми. Навыки поведения,
выработанные ещё в молодости, могут стать привычкой – при этом Вы даже не будете подозревать об
особенностях данного поведения.

КАК РАБОТАТЬ С ДАННЫМ ОТЧЁТОМ?
Во-первых, внимательно прочтите этот отчёт от начала до конца и решите, с какими из указанных
рекомендаций по развитию вы согласны. Помечайте эти рекомендации знаками плюс (+) и с которыми вы
не согласны, помечайте знаком минус (-). Во-вторых, соберите обратную связь о себе от своих коллег,
прямых подчинённых и даже членов семьи. Обсудите с ними полученную обратную связь. Важным
моментом в развитии новых лидерских качеств является поддержка со стороны Ваших подчинённых,
коллег и Вашего руководителя. И, наконец, изучите рекомендации по развитию компетенций, которые
указаны в самом в конце отчёта. Эти рекомендации относятся к тем областям, где Ваш результат
находится в Зоне Умеренного или Высокого Риска (т.е. от 70 процентиля и выше).

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ниже даны определения 11 шкал, используемых для оценки Ваших зон развития.

Восторженный О тех, кто с избыточным энтузиазмом относится к людям, загорается
проектами, а затем быстро остывает. Результат: отсутствие необходимого
постоянства вследствие эмоциональной изменчивости.

Скептический О тех, кто может чувствовать скрытые мотивы других, но при этом
циничен и болезненно восприимчив к критике. Результат: недоверие к
людям.

Осторожный О тех, кто переживает о том, что думают о нём окружающие. Результат:
сопротивление переменам и нежелание идти на риск.

Сам в себе О тех, кто замыкается в себе и безразличен к чувствам окружающих.
Результат: отсутствие адекватных коммуникаций.

Сам по себе О тех, кто игнорирует запросы других людей и раздражается, если те
проявляют настойчивость. Результат: упрямство, откладывание проектов,
нежелание сотрудничать.

Самоуверенный О тех, у кого завышенные представления о собственной компетентности
и значимости. Результат: неспособность признавать собственные ошибки
и учиться на них.

Увлекающийся О тех, кто ищет острых ощущений, манипулирует другими и готов идти на
риск. Результат: неспособность сдерживать обещания и учиться на
собственном опыте.

Мелодраматичный О тех, кто стремится быть эффектным на публике и привлекает к себе
внимание окружающих. Результат: избыточное желание быть в центре
внимания и неспособность фокусироваться на задаче.

С богатым воображением О тех, кто мыслит и действует неординарным и эксцентричным образом.
Результат: высокий уровень креативности, непрактичные и
нереалистичные идеи.

Прилежный О тех, кто склонен к перфекционизму; добросовестные и педантичные;
им сложно угодить. Результат: тенденция критиковать, ограничивать
полномочия сотрудников.

Исполненный сознания долга О тех, кто ищет союзников, но не склонен действовать самостоятельно.
Результат: стремление быть в хороших отношениях с вышестоящим
руководством и, как результат, неспособность отстаивать интересы
подчинённых.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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ЗОНЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ
ДОЛГА

45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный риск Высокий риск

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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ВОСТОРЖЕННЫЙ
О тех, кто с избыточным энтузиазмом относится к людям, загорается проектами, а затем быстро
остывает.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
ОТСУТСТВИЯ РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Спокойны и уравновешенны.
• Выражают свои эмоции в зрелой форме.
• Обычно пребывают в хорошем настроении.
• Редко показывают излишний энтузиазм.
• Способны поддерживать конструктивные

взаимоотношения.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ваша спокойная и уверенная манера поведения помогает Вам эффективно руководить людьми и давать
им объективную обратную связь, поскольку эмоциональная зрелость – залог доверия. Вы – приятный в
общении человек, способный контролировать свои эмоции. Вы умеете сохранять спокойствие в
стрессовых ситуациях. В этой области Ваши лидерские качества не нуждаются в дополнительном
развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• САМООБЛАДАНИЕ : Ваша команда ценит Ваш спокойный и уравновешенный стиль лидерства. Они также

ценят Ваше последовательное, предсказуемое поведение, помогающее им самим справляться с рабочими
нагрузками и стрессом. Ваша способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях будет являться для
них поддержкой.

• СПРАВЕДЛИВОСТЬ : Вы спокойно относитесь к людям и зрело, без излишнего энтузиазма, оцениваете
проекты. Ваши коллеги по достоинству ценят Ваш уравновешенный подход.

• УПОРСТВО : Ваши сотрудники ценят Вашу настойчивость и стремление доводить все проекты до конца, не
взирая на препятствия. Вы не будете опускать руки, когда сталкиваетесь с проблемами на пути– Вы лишь с
ещё большим упорством продолжаете работать над достижением поставленной цели.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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СКЕПТИЧЕСКИЙ
О тех, кто может чувствовать скрытые мотивы других, но при этом циничен и болезненно восприимчив
к критике.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
УМЕРЕННОГО РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Способны понимать мотивацию поступков людей и
специфику внутрикорпоративной политики.

• Воспринимают критику близко к сердцу.
• Могут долго держать обиду.
• Могут оспаривать решения других.
• Трудно поддаются коучингу.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вам хорошо удаётся чувствовать внутренние способности других людей и распознавать их скрытые
мотивы – это очень ценное лидерское качество. Однако, Ваш скептицизм в отношении намерений
окружающих может затруднять выстраивание и поддержание отношений с ними. Ваши коллеги могут
воспринимать Вас как человека, склонного к спорам. Та обратная связь, которую Вы даёте подчинённым,
может часто концентрироваться только на их недостатках, что снижает качественное восприятие такой
оценки принимающей стороной. Ваша бизнес-стратегия часто отталкивается от вопроса «что будет в
самом худшем случае?». Ваши карьерные амбиции могут базироваться на такой же основе.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• СПОСОБНОСТЬ УБЕЖДАТЬ И ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ : Иногда Вы можете быть подозрительным и тратить

время на то, чтобы разобраться во внутренних интригах в компании, а не решать актуальные бизнес-задачи.
Это может мешать Вашему общению с другими коллегами. Возможно, Вам будет непросто убедить их
взаимодействовать с Вами.

• ОТКРЫТОСТЬ НОВЫМ ИДЕЯМ : Когда Вы рассматриваете новые идеи, Вы склонны относиться к ним
скептически априори. Из-за этого Вы можете иметь репутацию противника всего нового в команде. Ваши
коллеги могут считать, что Вы больше фокусируетесь на проблемах, а не на поиске их решений.

• ОБЪЕКТИВНОСТЬ : У Вас не всегда получается проявлять достаточную гибкость при решении задач. Вы
предпочитаете придерживаться собственных взглядов. Окружающие не всегда могут понять, чем
мотивированы Ваши решения.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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ОСТОРОЖНЫЙ
О тех, кто переживает о том, что думают о нём окружающие.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
ОТСУТСТВИЯ РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Уверены в себе и стремятся открыто высказывать свои
мысли.

• Готовы внедрять новые методы и технологии на
практике.

• Уверенно принимают решения.
• Не боятся совершить ошибку.
• Стремятся высказать свою точку зрения.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вы – уверенный в себе человек, чья решительная манера является важным лидерским качеством. Скорее
всего, Вы открыты для новых идей и с готовностью берётесь за сложные задачи. Вы стремитесь
высказывать свои мысли, готовы внедрять новые методы и технологии на практике. Вы не боитесь
неудач. Вы готовы участвовать в сложных проектах, которые могут положительно повлиять на развитие
Вашей карьеры. В этой области Ваши лидерские качества не нуждаются в дополнительном развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• РЕШИТЕЛЬНОСТЬ : Вы демонстрируете уверенность в своих суждениях и желание брать ответственность за

принимаемые решения. Не забывайте обсуждать с коллегами принимаемые Вами решения.
• ОРИЕНТАЦИЯ НА ДЕЙСТВИЕ : Вы ориентированы на результат, стремитесь ставить амбициозные цели перед

собой и перед другими. Вы готовы упорно добиваться этих целей, несмотря на возможные препятствия.
• УВЕРЕННОЕ ЛИДЕРСТВО : Ваш оптимизм и уверенность должны вдохновлять ваших коллег. Помните, что

Ваши решения должны быть хорошо продуманы, поскольку окружающие следуют за Вами, полагаясь на Вашу
уверенность.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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САМ В СЕБЕ
О тех, кто замыкается в себе и безразличен к чувствам окружающих.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
ОТСУТСТВИЯ РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Отзывчивы, коммуникабельны, дружелюбны,
демонстрируют понимание.

• Умеют устанавливать новые контакты.
• Выстраивают эффективные коммуникации.
• С сочувствием относятся к проблемам коллег.
• Понимают чувства окружающих.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вы умеете слушать людей- Ваша тактичность и отзывчивость являются Вашими сильными сторонами и
помогают в управлении людьми. Ваш доброжелательный стиль общения и доступность мотивируют
сотрудников и повышают их вовлеченность в развитие бизнеса. Вы отзывчивый человек, поэтому Вы
готовы давать Вашим сотрудникам обратную связь и помогать им в развитии их карьеры. Вы отличный
командный игрок и умеете находить общий язык с разными руководителями. Ваше умение выстраивать и
поддерживать отношения с людьми должно обезопасить Вашу карьеру от интриг и серьёзных
разногласий. В этой области Ваши лидерские качества не нуждаются в дополнительном развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• СПОСОБНОСТЬ МОТИВИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ : Вы отзывчивы к коллегам, это позволяет Вам находить среди них

сторонников Ваших идей и стратегий.
• ВЫСТРАИВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ : Вам достаточно легко удаётся выстраивать взаимоотношения. Вы

отдаёте себе отчёт, как Ваше поведение может влиять на окружающих. Вы способны найти взаимопонимание с
коллегами и подчинёнными.

• ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ : Вы сохраняете доброжелательный стиль общения даже в период
стресса и больших рабочих нагрузок.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ

1 0



САМ ПО СЕБЕ
О тех, кто игнорирует запросы других людей, упрямый и себе на уме.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
НИЗКОГО РИСКА по данной шкале.
Лидеры с подобными результатами:

• Открыты для работы в коучинге.
• Соблюдают правила и процедуры.
• Терпеливы, даже если их перебивают.
• Помогают коллегам.
• Поддерживают решения топ-менеджмента.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вы - позитивно настроенный человек, открытый для сотрудничества. Вы умеете давать обратную связь
другим и готовы помочь им в развитии их карьеры. Вы умеете находить общий язык с разными
руководителями и конструктивно воспринимаете обратную связь. В этой области Ваши лидерские
качества не нуждаются в дополнительном развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• ВЫСТРАИВАНИЕ РАБОТЫ В КОМАНДЕ : Вы готовы прийти на помощь, когда это необходимо, и понимаете

важность командной работы для достижения общих целей.
• СОТРУДНИЧЕСТВО И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ : Ваши коллеги ценят Ваши усилия по

выполнению обязательств в обещанные сроки.
• ВЫСТРАИВАНИЕ ДОВЕРИЯ : Ваше стремление выполнять обязательства и готовность открыто, но

дипломатично выражать свою точку зрения обеспечат Вам доверие со стороны окружающих.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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САМОУВЕРЕННЫЙ
О тех, у кого завышенные представления о собственной компетентности и значимости.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
УМЕРЕННОГО РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Выглядят уверенными, энергичными и решительными.
• Считают, что к ним должны относиться с повышенным

уважением.
• Готовы проявлять инициативу и брать на себя

лидерские функции.
• Активно продвигают собственные взгляды и идеи.
• При решении проблем или проведении «мозгового

штурма» могут игнорировать идеи других.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ваша уверенность помогает Вам достигать лидерских позиций внутри компании. Ваша нацеленность на
результат может произвести положительное впечатление на руководство. Вы с удовольствием будете
помогать подчинённым и радоваться их успехам. Вы с радостью возьмёте на себя лидерские функции в
команде. Вы с оптимизмом смотрите в будущее и хотели бы сделать успешную карьеру. Кроме того, у Вас
есть собственные мысли по поводу будущего развития компании. Иногда это бывают самые передовые
идеи. В то же время Вы можете игнорировать негативную обратную связь от коллег – возможно, Вы не
всегда умеете учиться на ошибках.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ : У Вас твёрдая уверенность в правильности своих взглядов. Мнение окружающих

по тем вопросам, по которым Вы считаете себя правым, Вас не интересует.
• ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ : В принципе, Вы готовы рассматривать идеи Ваших коллег, но в целом Вы не слишком

открыты для восприятия чьих-либо предложений по ключевым вопросам. Вы не горите особым желанием
получать обратную связь.

• НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ : Коллеги по достоинству ценят Вашу уверенность и стремление браться за
сложные проекты. Однако, порой, Вы можете быть очень требовательным и быть ориентированным, скорее, на
результат, чем на отношения в команде.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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УВЛЕКАЮЩИЙСЯ
О тех, кто ищет острых ощущений, может очаровывать окружающих и готов идти на риск.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
ВЫСОКОГО РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Интересны в общении, обаятельны.
• Любят рисковать.
• Нуждаются в новых впечатлениях и переменах.
• Могут игнорировать свои ошибки.
• Действуют спонтанно и импульсивно.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вы – энергичный, смелый и предприимчивый человек. Вам нравится принимать рискованные решения.
Вас утомляют рутинные задачи. Вы предпочитаете принимать решения быстро и стремитесь тут же
реализовывать их на практике. Однако, Вы можете игнорировать свои прошлые ошибки и неудачи. Также
Вы можете нарушать данные обещания, особенно если речь идёт о долгосрочных проектах. На первых
порах коллеги с радостью с Вами сотрудничают, но их может утомлять Ваш быстрый темп,
импульсивность и постоянный «поиск приключений». Вы приятны в общении, что помогает вам завоевать
расположение Вашего руководства. Однако, Ваше стремление к риску может поставить под угрозу
долгосрочные отношения и результаты работы.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• КАЧЕСТВО РЕШЕНИЙ : Вы нацелены на результат, Вы не боитесь рисковать. Возможно, Вы не всегда

задумываетесь о последствиях принимаемых Вами решений.
• ГОТОВНОСТЬ РИСКОВАТЬ : Вам нравятся рискованные и сложные задания. Иногда, риск действительно

неизбежен, но в целом, подобная практика может оказаться деструктивной, поскольку она создаёт стрессовые
ситуации для тех сотрудников, кто более осторожен.

• ОБУЧЕНИЕ НА ОПЫТЕ : Вы можете игнорировать уроки, которые можно было бы извлечь из собственных
ошибок. Ваше стремление постоянно двигаться вперёд может мешать Вам объективно анализировать свои
предыдущие успехи и неудачи.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ
О тех, кто стремится быть эффектным на публике и привлекает к себе внимание окружающих.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
НИЗКОГО РИСКА по данной шкале.
Лидеры с подобными результатами:

• Просты в общении.
• Не стремятся быть в центре внимания.
• Помогают в работе остальным.
• Следуют за лидером.
• Не воспринимают себя слишком серьёзно.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
У Вас нет большого желания быть в центре внимания. Вы предпочитаете, чтобы за Вас говорили Ваши
дела. Вы ненавязчиво управляете людьми и готовы делить с ними успехи. Вы умеете находить общий
язык с разными руководителями – им нравится Ваша готовность делить признание с командой . Однако,
Ваша карьера может продвигаться не так быстро, как могла бы, из-за Вашего нежелания заниматься
продвижением собственных успехов. В этой области Ваши лидерские качества не нуждаются в
дополнительном развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• УМЕНИЕ ОТМЕЧАТЬ УСПЕХИ : Вы готовы оказывать поддержку своим сотрудникам – при этом Вы не

стараетесь с ними соперничать. Вы готовы делить свой успех с командой.
• ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНОГО ДУХА : Ваша скромность может мешать Вам публично продвигать

достижения Вашей команды. Помните, иногда Ваши подчинённые могут снискать признание и уважение
только, если Вы будете рекламировать их успехи внутри организации.

• САМОРАЗВИТИЕ : Вы не стремитесь активно искать возможности для собственного развития или развития
своих сотрудников. В отсутствии перспектив для развития, производительность Вашей команды будет
снижаться. Прогресс базируется на развитии, и Вы, как лидер, несёте ответственность за развитие своей
команды.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ
О тех, кто мыслит и действует неординарным и эксцентричным образом.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
НИЗКОГО РИСКА по данной шкале.
Лидеры с подобными результатами:

• Принимают здравые решения.
• Изъясняются чётко и вразумительно.
• Предлагают творческие идеи, которые имеют

практичный смысл.
• В социуме ведут себя адекватно.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ваши сотрудники ценят Ваш практичный и рациональный подход, а также Ваше стремление сократить
количество сюрпризов и кризисов. Ваша обратная связь сотрудникам будет здравой и практичной. Скорее
всего навыки стратегического планирования или видения - это не Ваша сильная сторона, но Вы умеете
находить общий язык с разными руководителями, потому что у Вас прагматичный подход к ведению
бизнеса и на Вас можно положиться. Точно таким же образом Вы подходите и к планированию своей
карьеры. В этой области Ваши лидерские качества не нуждаются в дополнительном развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЕТКИХ УКАЗАНИЙ : Вы умеете изъясняться чётко и вразумительно.

• КРЕАТИВНОСТЬ : Вы можете находить правильные решения проблем даже в стрессовых ситуациях. Вы
способны здраво оценить потенциал и практичность идей.

• СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ : Вы умеете концентрироваться на важных вопросах и проблемах, даже если Вас
что-то сильно отвлекает.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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ПРИЛЕЖНЫЙ
О тех, кто склонен к перфекционизму; скрупулёзные и педантичные; им сложно угодить.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
УМЕРЕННОГО РИСКА по данной
шкале. Лидеры с подобными
результатами:

• Вежливы, добросовестны, трудолюбивы.
• Тщательно контролируют работу сотрудников.
• Стараются все сделать самостоятельно.
• Требовательны к себе и другим.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вы – трудолюбивый человек, предъявляющий высокие требования качества к самому себе и к другим.
Выступая в роли лидера, Вы обеспечиваете сотрудников структурой в работе, даёте им направление,
цели, задачи и обратную связь. В то же время, Вы не склонны делегировать другим свои полномочия или
давать свободу действий с правом на ошибку, что может замедлить их развитие. Скорее всего, из-за
вашего перфекционизма Вам трудно угодить. Вы умеете найти общий язык с разными руководителями,
поскольку Вы много и усердно работаете, Вы внимательны к деталям и требуете от сотрудников высокого
качества выполнения работы. Возможно, вы не уделяете должного внимания стратегическому
планированию–из-за этого Вы можете упустить возможности, выходящие за рамки стандартного бизнеса.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ : Когда от Вас требуют срочных результатов, Вам следует

сосредоточиться на поиске самого оптимального решения, а не тратить время на поиск идеального решения.
• СПОСОБНОСТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ : Когда от Вас требуют срочных результатов, Вы будете использовать те

решения, которые сработали в прошлом.
• ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОДЧИНЕННЫМ : Если у Вас накапливаются нерешённые вопросы,

старайтесь делегировать их другим - не пытайтесь решить все вопросы самостоятельно.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА
О тех, кто стремится угодить вышестоящему руководству во всём, не склонен действовать
самостоятельно.

Шкалы Прцентили

ВОСТОРЖЕННЫЙ 36

СКЕПТИЧЕСКИЙ 79

ОСТОРОЖНЫЙ 11

САМ В СЕБЕ 25

САМ ПО СЕБЕ 56

САМОУВЕРЕННЫЙ 77

УВЛЕКАЮЩИЙСЯ 91

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ 64

С БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ 69

ПРИЛЕЖНЫЙ 76

ИСПОЛНЕННЫЙ СОЗНАНИЯ ДОЛГА 45

908070605040302010

908070605040302010

Риск отсутствует Низкий риск Умеренный
риск

Высокий
риск

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ваши результаты находятся в ЗОНЕ
НИЗКОГО РИСКА по данной шкале.
Лидеры с подобными результатами:

• Самодостаточны, лояльны к сотрудникам.
• Готовы возразить, если это необходимо.
• Готовы поддержать своих сотрудников.
• Предпочитают действовать самостоятельно.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вы готовы поддерживать и отстаивать интересы своих сотрудников – это очень важное качество для
лидера. Вы независимы и готовы высказывать непопулярную точку зрения по острым вопросам. Вы
сможете найти общий язык с теми руководителями, которые дают Вам определённую свободу действий в
работе и можете не сработаться с теми, которые стремятся контролировать каждый Ваш шаг. Несмотря
на то, что Вы командный игрок, У Вас есть собственная позиция по поводу стратегического развития
компании. В этой области Ваши лидерские качества не нуждаются в дополнительном развитии.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
• РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ : Выступая в роли лидера, Вы не боитесь конфликтов и готовы давать

сотрудникам объективную обратную связь.
• СПОСОБНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО : Вам нравится принимать решения самостоятельно и

подвергать сомнению решения других, если это необходимо.
• ПОДДЕРЖКА СВОИХ СОТРУДНИКОВ : Вы готовы ставить перед руководством неудобные вопросы для

продвижения интересов своей команды.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

Следующие рекомендации по развитию касаются тех областей, где Ваш результат попал в ЗОНУ УМЕРЕННОГО или
ВЫСОКОГО РИСКА.

СКЕПТИЧЕСКИЙ

• Вы способны давать тонкое и проницательное суждение о людях и проявлять глубокое понимание процессов
внутри компании. Вы способны выявлять скрытые мотивы других людей и разбираться в процессах внутри
компании.

• Вы можете не доверять своему коучу. Дайте ему шанс Вам помочь. То же самое относится и к другим людям,
которым Вы не безразличны – Вы должны ценить обратную связь от них и постараться принять их
рекомендации.

• Обращайте внимание на то, как Вы общаетесь с коллегами. В то время, как Вы абсолютно уверены, что
выражаете своё искреннее мнение, другим может казаться, что Вы просто любите спорить. Будьте открыты к
мнению других людей.

• Вам следует быть менее негативным. Попросите коллег понаблюдать за тенденциями в Вашем поведении и
дать Вам обратную связь.

САМОУВЕРЕННЫЙ

• Вам следует снизить Ваши ожидания по поводу того, что компания Вам что-то должна. Лучше уделите
внимание коллегам. Это поможет Вам выстраивать и поддерживать работу Вашей команды, которая нужна
Вам для достижения поставленных целей.

• Иногда Вам бывает нелегко принять критику в свой адрес- постарайтесь всё-таки прислушиваться к той
обратной связи, которую Вы получаете от Ваших друзей и родных. Они знают Вас достаточно хорошо и могут
дать ценный совет. Кроме того, они не претендуют на Вашу должность, поэтому обратная связь от них будет
искренней и беспристрастной.

• Вы – очень энергичный человек, способный оказывать большое влияние внутри компании. Но своим
решительным поведением Вы можете ставить коллег в некомфортное положение. Вы должны помнить об
этом и контролировать Вашу настойчивость.

• Вам не следует конкурировать с сотрудниками и коллегами. Помните, что настоящая конкуренция – за
пределами организации.

• Вы уверены в себе и энергичны. Трудности и препятствия делают Вас лишь ещё более целеустремлённым.

ХОГАНЛИДЕРСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ
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УВЛЕКАЮЩИЙСЯ

• Ваши коллеги могут думать, что Вы преследуете только собственные интересы, и что Вас не интересует, как
Ваши решения отразятся на них. В результате они столь же неохотно будут сотрудничать с Вами, как и Вы с
ними в ответ. Вам следует всегда выполнять данные Вами обещания.

• Если Вы обнаружили, что обстоятельства изменили те условия, при которых Вы давали обещания,
непременно обсудите эти моменты с заинтересованными сторонами – Вам не следует менять обещания в
одностороннем порядке.

• Вы любите рисковать. Помните, что далеко не все так же безрассудно смелы, как Вы.
• Вы будете разочаровывать людей тем, что не доводите проекты до конца. Вам должны уметь признавать

свои ошибки и исправлять их, а не пытаться оправдываться и защищаться.
• Вы приятны в общении, Вы спонтанный и весёлый человек. Вы быстро адаптируетесь к меняющимся

обстоятельствам, Вы положительно влияете на атмосферу в команде, людям нравится работать с Вами.

ПРИЛЕЖНЫЙ

• У Вас высокие требования к качеству работы, Вы организованны и дисциплинированны. Вы обеспечиваете
структуру и порядок работы для своих сотрудников.

• Подходите к решению вопросов творчески. Не пытайтесь решить все проблемы одним и тем же способом.
• Чаще делегируйте Ваши полномочия своим сотрудникам. Это даст им ценный опыт для развития и

возможность обучения на практике.
• Ваши требования к себе и другим обеспечивают высокое качество работы. Однако, Вам не следует

постоянно критиковать тех, кто не разделяет Вашей приверженности к абсолютной безупречности.
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