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ВВЕДЕНИЕ
Отчёт Прогноз Лидерского Потенциала описывает Ваши сильные стороны и зоны развития для работы на позициях менеджера и руководителя.
Данный отчёт основан на опроснике Hogan Personality Inventory (HPI), в основе которого лежат семь шкал; каждая шкала относится к одному из
видов лидерской деятельности. Лидерство включает в себя создание и поддержание работы высокоэффективной команды и умение поступаться
личными целями для достижения целей организации. На 3ей странице приведены названия и определения шкал опросника HPI.

На 4ой странице расположен Графический Отчёт Вашего профиля по опроснику HPI. Далее следует описание влияния поведенческих
индикаторов на Ваш стиль лидерства в разрезе 7 шкал HPI. На последней странице Вы найдёте рекомендации по развитию необходимых для
лидера компетенций. Информация,представленная в этом отчёте, должна помочь Вам в развитии Вашей карьеры.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При чтении данного отчёта вам нужно помнить о следующем: во-первых, у Hogan не существует такого понятия как "хороший" или " плохой"
результат. Существуют позитивные и негативные поведенческие последствия высоких и низких результатов. Одни результаты более важны для
одних компетенций, другие для других. Поэтому Вы должны интерпретировать ваши результаты с точки зрения Ваших карьерных ожиданий и
намеченных целей, а не с точки зрения "низкий-высокий" результат.

Во-вторых, процесс развития тех или иных компетенций у Hogan подразумевает изменение организационного поведения на рабочем месте. Вы
должны понимать, что процесс изменения будет зависеть от трёх факторов. Во-первых, вам нужно чётко представлять, какое именно поведение
вы хотите изменить. Во-вторых, вы должны принять твёрдое решение изменить это поведение. И в-третьих, вы должны понимать, как вы можете
это сделать, иначе говоря, вы должны разработать план. Содержащаяся в данном отчёте информация представляет собой большую ценность
для Вашего развития.

В-третьих, результаты данного отчёта базируются на исследованиях в области лидерства, проводимых компанией Hogan в течение последних 20
лет среди работающих взрослых и CEO крупнейших международных компаний по всему миру. Результаты и рекомендации, приведённые в
отчёте, адресованы менеджерам и руководителям бизнеса.

Одна из основных задач лидера — создание и поддержание работы высокоэффективной команды. Отдельные разделы отчёта имеют прямое
отношение к тем сильным сторонам вашей личности, которые отвечают за выполнение данной задачи.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"

2



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ниже приведены определения семи шкал Отчёта о Прогнозе Лидерского Потенциала:

Адаптация Шкала Адаптация оценивает, насколько человек спокоен, уравновешен или наоборот,
подвержен частой смене настроения и изменчив. Люди с высокими результатами
производят впечатление уверенных в себе, жизнерадостных и оптимистичных. С низкими
- напряжённых, раздражительных и негативно настроенных.

Амбициозность Шкала Амбициозность оценивает лидерские качества человека-то, насколько человек
заинтересован в статусе и ценит достижения. Люди с высокими результатами склонны к
соперничеству, стремятся сделать карьеру. С низкими — застенчивы и менее
заинтересованы в карьерном росте.

Общительность Шкала Общительность оценивает коммуникативные навыки человека-то, насколько
человек уверен в себе при общении с другими людьми. Люди с высокими результатами
дружелюбны,общительны и иногда эмоционально импульсивы, не любят работать в
одиночку. С низкими результатами—замкнуты и закрыты, не любят привлекать к себе
внимание.

Межличностная
восприимчивость

Шкала Межличностная восприимчивость оценивает навыки поддержания долгосрочных
отношений, тактичность и дипломатичность в общении. Люди с высокими результатами
дружелюбны, добры и обладают мягким характером. С низкими — независимы,
откровенны и прямолинейны.

Организованность Шкала Организованность оценивает самоконтроль, ответственность, способность
человека следовать правилам и процедурам. Люди с высокими результатами -
организованны, надёжны и внимательны к деталям, они следуют правилам и ими легко
руководить. С низкими результатами— импульсивны и независимы. Они склонны
сопротивляться правилам и контролю. В то же время они могут обладать творческими
потенциалом.

Любознательность Шкала Любознательность оценивает, насколько человек открыт новому, одарён
воображением, дальновиден. Люди с высокими результатами - сообразительны, обладают
широким видением, но могут быстро терять интерес к вещам и не обращать внимания на
детали. С низкими результатами — практичны, сосредоточены и способны сохранять
концентрацию на протяжении длительного периода времени.

Подход к обучению Шкала Подход к обучению оценивает, насколько человек получает удовольствие от
учебного процесса и ценит образование. Люди с высокими результатами любят читать
профессиональную литературу и постоянно учиться. С низкими результатами — менее
заинтересованы в формальном образовании, более заинтересованы в обучении на
практике или на рабочем месте.
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ПРОФИЛЬ ЛИДЕРСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
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Шкалы

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

Адаптация

Амбициозность

Общительность

Межличностная восприимчивость

Организованность

Любознательность

Подход к обучению

Данный отчёт валиден и подлежит интерпретации.
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Адаптация
Оценивает состояние спокойствия, оптимизм и постоянство настроения.

22

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Признают свои недостатки и стараются их устранить.

• Долго помнят свои ошибки.

• Переживают, если понимают, что что-то идёт не так.

• Принимают критику близко к сердцу.

• Легко раздражаются, настроение переменчиво.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы работаете с краткосрочными
эмоциональными всплесками.Вы можете сильно переживать по поводу качества выполняемой работы.Вы можете легко раздражаться из-
за неожиданных задержек, ошибок коллег и погрешностей в работе. В тоже время Вы чувствуете, когда Ваши коллеги находятся в
состоянии стресса. Вы готовы признавать свои ошибки, слушать и слышать обратную связь, вносить коррективы в свою работу для
повышения личной эффективности.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
САМООБЛАДАНИЕ: Вы можете раздражаться, сталкиваясь с тяжёлыми рабочими нагрузками, с непредвиденными препятствиями или
ошибками коллег. Ваши эмоции могут негативно сказываться на вашей способности поддерживать работу команды.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ: Сжатые сроки, непредсказуемость и необязательность окружающих вызывают у Вас стресс. Планирование,
делегирование и эффективные коммуникации должны помочь вам работать в менее напряжённом режиме.

ОБУЧАЕМОСТЬ И ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К КОУЧИНГУ: Вы заинтересованы в собственном развитии, вы будете прислушиваться к
обратной связи. Однако, вы склонны обращать внимание только лишь на негативные аспекты.

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ: Ваше постоянно меняющееся настроение, непредсказуемость, скептицизм и внутренние переживания
могут мешать вам выстраивать доверительные отношения внутри команды.

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ: Вы можете быть самокритичны, требовательны к себе и напряжены. Вам необходимо научиться управлять
стрессом.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"

5



Адаптация

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

САМООБЛАДАНИЕ:

• Иногда вы внутренне переживаете из-за непредвиденных событий, которые могут с Вами произойти-будьте готовы встретиться с возможными
препятствиями и сложными людьми. Такое отношение поможет Вам быть более сосредоточенным и спокойным.

• Реакция Ваших коллег на события может быть самой разной. Постарайтесь быть к этому готовым. Мысленно продумайте все варианты развития
событий. Это поможет Вам сохранять спокойствие, когда вы сталкиваетесь с неприятными неожиданностями.

• Когда дела идут не по запланированному сценарию, тщательно проанализируйте причины происходящего. Подумайте, как Вы можете
предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ:

• Когда Вы раздражены, постарайтесь расслабиться или подумать о чем-нибудь другом. Не занимайте оборонительную позицию и не принимайте
обратную связь слишком близко к сердцу.

• Вы должны спокойнее относится к тому, что Ваши сотрудники будут делать ошибки, пока они учатся; старайтесь замечать и выделять их заслуги и
успехи работе.

ОБУЧАЕМОСТЬ И ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К КОУЧИНГУ:

• Определите те зоны, где Вы успешны и обращайте внимания на зоны, которые требуют развития. Иначе говоря, постарайтесь понять, что является
вашими сильными и слабыми сторонами. Разработайте план развития Ваших сильных сторон, в то же время не забывая работать над теми
компетенциями, которые требуют развития.

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ:

• Если Вы чувствуете, что внутренне раздражены, постарайтесь понять, чем это вызвано и старайтесь избегать подобных ситуаций в будущем.

• Если Вы настроены негативно, Ваше отношение будет передаваться и усиливаться в команде. Помните, что большая часть Вашей работы — это
быть примером для других, а для этого требуется позитивный и энергичный настрой.

• Попросите коллег дать Вам обратную связь на Ваше поведение. Поговорите c наставником о составлении плана индивидуального развития.

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ:

• Постарайтесь понять, что Вас раздражает и расстраивает. Разработайте план, как справляться с этими эмоциями.

• Не откладывайте решение накапливающихся проблем. Напротив, обсуждайте их с коллегами и пытайтесь решить их вместе.
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Амбициозность
Оценивает соревновательность, готовность брать на себя ответственность и занимать лидерские позиции.

50

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Ставят реалистичные цели.

• Дипломатичны в своём подходе к людям, но не позволяют "сесть себе на шею".

• Берут на себя ответственность в тех проектах, в которых есть возможность проявить сильные стороны.

• Охотно выступают на публике.

• Берутся за сложные задачи, соответствующие их уровню компетентности.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы уверены в собственных силах и готовы
принять руководство проектами на себя, если это необходимо. Однако, ввы с лёгкостью можете уступить лидерскую роль кому-то из
ваших коллег.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРОАКТИВНОСТЬ: Вы целеустремлённый человек, и Ваши коллеги могут на Вас положиться.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ: Вы заинтересованы в том, чтобы сделать карьеру и готовы использовать для этого возможности, которые сами
появляются у Вас на пути.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ: Вы готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу, когда проблемы действительно заслуживают
Вашего внимания. Но в то же время Вы готовы поддержать убедительные инициативы Ваших коллег.

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: Вы нацелены на сотрудничество внутри команды для завершения проектов в установленные сроки; Ваши
коллеги уверены в том, что Вы приложите максимум усилий, чтобы достигнуть этих целей.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: Вы принимаете решения оперативно, особенно, когда Вы владеете достаточным объёмом информации. Вы
вовлекаете коллег в процесс принятия решений, если считаете их компетентными.
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Амбициозность

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

ПРОАКТИВНОСТЬ:

• Выступая в роли лидера, Вы принимаете решения осторожно, особенно, в ситуациях неопределённости или когда ставки высоки. Старайтесь
действовать сразу же после принятия решения.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ:

• Вы стараетесь использовать все возможности для карьерного роста. Попробуйте взглянуть со стороны, что ещё Вы могли бы сделать для развития
Вашей карьеры.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ:

• Вы можете быстро переключаться с роли обычного члена команды на роль лидера; это сильное качество.

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

• Вы энергичны и стремитесь достигать целей. Не забывайте разделять успехи с членами Вашей команды. Вовлекайте своих сотрудников в процесс
планирования и принятия решений, связанных с задачами, которые стоят перед командой.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ:

• Вовлекайте подчинённых в процесс принятия решений с целью повышения уровня вовлеченности сотрудников и повышения эффективности
командной работы. Вовлечение подчинённых в процесс принятия решений является эффективным инструментом развития.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"

8



Общительность
Оценивает уровень общительности, уверенность в коммуникациях.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Доступны для окружающих, не дистанцируются.

• Комфортно работают как в одиночку, так и в команде.

• Предпочитают формальные встречи.

• Предоставляют сотрудникам обратную связь по результатам их деятельности.

• Умеют слушать.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы гибко подходите к планированию своего
расписания, вы можете работать как в одиночку, так и в команде. У вас хорошо развиты навыки общения, но вы не стремитесь постоянно
быть в центре внимания.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
УСТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ КОНТАКТОВ: Вы способны строить конструктивные отношения с коллегами, включая людей, с которыми вы
мало знакомы .

ЭНЕРГИЧНОСТЬ: Ваши коллеги видят Вас как человека полного сил и энтузиазма.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ: Ваша способность устанавливать контакты с новыми людьми является важным качеством для
руководителя. Продолжайте развивать сеть контактов и вовлекайте своих сотрудников в этот процесс.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: У Вас хорошо получается устанавливать новые контакты в компании, что помогает Вам
поддерживать общение внутри на должном уровне.

ОРИЕНТАЦИЯ НА РАБОТУ В КОМАНДЕ: Ваши коллеги считают Вас командным игроком.
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Общительность

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

УСТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ КОНТАКТОВ:

• Старайтесь поддерживать эффективные коммуникации с членами Вашей команды на ежедневной основе.

ЭНЕРГИЧНОСТЬ:

• Вы производите впечатление человека энергичного, способного зарядить энергией команду, что является важным качеством для лидера. Не
теряйте энтузиазм при общении с окружающими, особенно, когда вас одолевает скука или апатия.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ:

• Старайтесь быть доступным для всех без исключения членов Вашей команды. Не создавайте любимчиков вокруг себя.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:

• Постоянно расшириряйте круг Ваших контактов внутри компании.

• Даже если у Вас налажены хорошие связи в компании, старайтесь не останавливаться на достигнутом и устанавливать контакты с другими
департаментами.

• Поймите, что Ваш круг контактов изменчив- очень важно уметь поддерживать существующие отношения. Если Вы давно не общались с кем-то из
Ваших клиентов, позвоните им. Не допускайте стагнации отношений или отдаления от людей.

ОРИЕНТАЦИЯ НА РАБОТУ В КОМАНДЕ:

• Вы уверенно работаете в команде и самостоятельно. Это — здоровый баланс, потому что некоторые задания лучше делать в команде, а некоторые
в одиночку.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Межличностная восприимчивость
Оценивает дипломатичность, тактичность и навыки поддержания отношений.

7

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Дают объективную обратную связь неэффективным сотрудникам.

• Не боятся придерживаться непопулярных взглядов.

• Устанавливают высокие стандарты эффективности.

• Могут быть несговорчивыми и жёсткими.

• Упорно лоббируют свои интересы.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы придерживаетесь непопулярных
взглядов, устанавливаете свои правила и требуете от людей достижения результатов. Если Вы недовольны результатами, Вы готовы
открыто заявить им об этом. Вам необходимо напоминать самому себе, что иногда стоит быть более дипломатичным.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОПЕРЕЖИВАНИЕ: Иногда Вы так сильно ориентированы на конечный результат, что Вам безразлично,что чувствуют люди, работающие
над проектом.

СОТРУДНИЧЕСТВО: Вас могут воспринимать как независимого и обособленного человека; будьте готовы к тому, что коллеги могут
трактовать это как нежелание сотрудничать.

УВАЖЕНИЕ ДРУГИХ: Так как Вы производите впечатление независимого человека, Ваши коллеги могут считать, что Вам безразлична их
обратная связь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: Вы не боитесь конфликтов и готовы отстоять свою точку зрения.

ОТСТРАНЁННОСТЬ: Если Вы считаете себя правым, то готовы отстаивать свою точку зрения.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Межличностная восприимчивость

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

СОПЕРЕЖИВАНИЕ:

• Когда Вы даёте обратную связь подчинённым, старайтесь балансировать позитив и объективную критику.

• Давайте понять Вашим сотрудникам, что Вы понимаете, что ошибки в работе неизбежны, и что они могут рассчитывать на Вашу поддержку в таких
ситуациях.

• Прежде чем принимать решение, подумайте о том, как оно может отразиться на окружающих.

СОТРУДНИЧЕСТВО:

• Ваш успех как лидера зависит от Вашей способности вести за собой команду.Однако, если Вы действуете независимо, Вы можете столкнуться с
недопониманием. Чтобы вести за собой людей, Вы должны интересоваться их мнением, стараться заручиться их поддержкой и затем принимать
решения, учитывая их предложения.

• Старайтесь налаживать отношения с теми, с кем у Вас были проблемы в прошлом.

УВАЖЕНИЕ ДРУГИХ:

• Если люди редко дают Вам обратную связь, это ещё не значит, что у Вас всё хорошо. Активно запрашивайте обратную связь в целях Вашего
собственного же развития.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

• Давая сотрудникам обратную связь, чередуйте позитив и критику для того, чтобы они воспринимали фидбэк конструктивно.

• Некоторым лидерам нравится публично подчёркивать недостатки своих подчинённых. Такое отношение негативно сказывается на атмосферу и
личную мотивацию сотрудников.

• Когда Вы критикуете кого-либо или даёте обратную связь, делайте это наедине. Никогда не критикуйте кого-либо публично.

ОТСТРАНЁННОСТЬ:

• Понятие лидерство во многом означает способность принимать на себя ответственность за возникающие проблемы, и Вы, похоже, готовы к этому.
Но помните, что другим также необходимо давать возможность брать ответственность на себя с целью развития их лидерских качеств.

• Если Вы единственный человек, кто не согласен с тем, как устроены дела в команде, спросите себя почему. Действительно ли у Вас другой взгляд
на вещи или Вы знаете что-то, чего не знают другие? Или Вам просто нравиться привлекать к себе внимание идеями, отличными от других?
Попросите совета у коллег, если вы зашли в тупик.

• Постарайтесь понять, что некоторые конфликты не стоят того, чтобы в них участвовать.Сфокусироваться на чём-нибудь другом.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Организованность
Оценивает добросовестность, надёжность и ответственное отношение к правилам и процедурам.

33

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Сохраняют спокойствие в кризисных ситуациях.

• Способны быстро менять направление в работе.

• Гибки в отношении правил, открыты к переменам.

• Не планируют заранее.

• Могут быстро терять интерес, выполняя однообразную и скрупулёзную работу.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы можете эффективно работать в
изменчивых и неопределённых условиях, Вы готовы менять правила, можете работать над несколькими проектами одновременно и не
раздражаетесь, когда Вас отвлекают. Окружающие будут видеть Вас как легко приспосабливающегося к меняющимся условиям человека,
но также немного импульсивного и непредсказуемого.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ: Вы эффективны в условиях неопределённости и отсутствия чёткого направления в
работе, Вы можете быстро менять темп, переключать внимание и принимать решения, не обязательно владея полной информацией.

ГИБКОСТЬ: Вы способны быстро менять направление в работе и вести несколько проектов одновременно. Иногда Вы даже можете
отступать от правил ради достижения цели.

ПЛАНИРОВАНИЕ: Вы не любите планировать, потому что Вам не нравится, когда Вас заставляют придерживаться строгих правил и
процедур.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ: Вас утомляют детали, Вы предпочитаете уделять внимание стратегическим целям, а не на конкретным шагам
по их достижению. Вы также считаете, что временные ограничения условны.

СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ: Вы готовы подстраивать под себя правила и процедуры, чтобы добиваться своих целей. Вы
придерживаетесь принципа "легче попросить прощения, если вы что-то нарушите, чем постоянно просить разрешения сделать что-то".

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Организованность

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ:

• Лично Вы способны эффективно работать в условиях неопределённости, но ваши сотрудники,скорее всего, испытывают трудности, имея дело с
неструктурированными рабочим процессом, особенно на этапе их адаптации в компании. Выберите время, чтобы объяснить им правила, процедуры
и Ваши ожидания.

• Лично Вы способны взять себя в руки в период кризиса, но ваши сотрудники могут быть не так эмоционально устойчивы,как Вы. Старайтесь не
откладывать решения проблем.

ГИБКОСТЬ:

• Вам нравится быстро менять направление в работе и использовать новые стратегии и тактики. Однако, Ваши коллеги могут не так быстро
адаптироваться к изменениям. Будьте внимательны- Вы должны чувствовать, когда надо сделать паузу и повторить свои идеи ещё раз, прежде чем
двигаться дальше.

• Выступая в роли лидера, убедитесь, что Вы не внедряете изменения только ради самих изменений. Вы должны понять, что изменение бизнес
процессов требует новых затрат- а это не всегда может быть позитивно воспринято Вашими сотрудниками.

• Возьмите на себя роль коуча для тех из своих подчинённых, кто имеет проблемы с адаптацией. Поработайте с ними в коучинге и помогите им найти
решения накопившихся проблем.

ПЛАНИРОВАНИЕ:

• Вы не любите составлять строгие планы и расписания. Однако планирование графика заранее может значительно повысить Вашу эффективность.
Заранее определите, какие из намеченных планов выполнимы и откажитесь от тех, которые нереалистичны.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ:

• Выступая в роли лидера, Вы нацелены на результат и можете не уделять должного внимания деталям. Вы должны стараться вникать и в детали
работы. Это позволит Вам лучше представлять интересы вашей команды внутри компании.

• Вам не нравится вникать в детали. Вы должны больше времени уделять деталям для того,чтобы гарантировать качество результатов.

СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ:

• Установите правила, которые были бы понятны для всех членов команды. Игнорирование правил, которые Ваш босс считает важными, может
привести к серьёзным последствиям.

• Ваше безразличное отношение к правилам может раздражать некоторых из Ваших коллег. Более того, некоторые члены Вашей команды могут
последовать Вашему примеру. Будьте осторожны относительно того, какой пример для подражания Вы подаёте.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Любознательность
Оценивает любознательность, широту мышления, креативность, способность мыслить стратегически.

33

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Используют прагматичный подход в работе.

• Решают проблемы практическим и прикладным способом.

• Разбираются в вопросах планирования и внедрения бизнес процессов.

• Редко поднимают вопросы стратегии, миссии, видения компании.

• Решают проблемы, используя проверенные методы.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы практично подходите к решению
проблем. Вы не любите абстрактных теорий. Вы придерживаетесь намеченных целей и сохраняете спокойствие в кризисных ситуациях.
Ваши коллеги используют Вас как некий "фильтр" идей, но в тоже время у них может складываться впечатление, что Вы не уделяете
достаточного внимания стратегическому развитию организации.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
КРЕАТИВНОСТЬ: Вы предпочитаете решать проблемы, используя проверенные методы, которые не подводили Вас в прошлом. Тем не
менее вам нужно понимать, что Вам необходимо постоянно совершенствоваться,чтобы находить актуальные решения новых проблем в
бизнесе.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ: Вы не стремитесь к активному поиску новых идей, но Вы всё же открыты к инновациям, которые могут
принести практическую выгоду для бизнеса.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: Ваша привычка уделять много внимания "текучке",может не позволять Вам раглядеть тенденции, которые могут
иметь стратегическое значение для бизнеса.

ВИДЕНИЕ: Ваш практичный подход к решению проблем может мешать Вам при разработке стратегии.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: Используя проверенные методы при решении проблем, помните о том, что старые методы не всегда эффективны,
особенно, когда вы имеете дело с инновациями.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Любознательность

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

КРЕАТИВНОСТЬ:

• У Вас достаточно стандартный подход к решению проблем. Но иногда возникают ситуации, которые требуют поиска неординарных решений. В
подобных ситуациях попросите помощи у тех из Ваших коллег, кто отличается нестандартным мышлением. Используя полученный опыт,
задумайтесь над тем, как Вы можете развить в себе навыки креативного мышления.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ:

• Проведите маркетинговое исследование, чтобы пересмотреть Вашу стратегию и позиционирование на рынке. Задайте себе вопрос: какие практики
работают в других компаниях, и имеют ли они смысл в Вашей компании?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:

• Вы умеете сосредотачиваться на выполнении текущих задач. Эффективные лидеры мыслят глобально и пересматривают стандартные методы
работы. В следующий раз, когда начнёте проект, спросите: «Почему я это делаю?»; «Как я могу сделать это более эффективно?»; «Как эта работа
отразится на окружающих?» и т.д. Возможно, это поможет вам скорректировать ваши цели, и Вы будет способны принимать более верные решения
в отношении себя и своей команды.

ВИДЕНИЕ:

• Эффективные лидеры должны иметь видение стратегического развития компании, которое они дожны воплощать в жизнь. Подумайте о переменах,
которые Вы хотели бы видеть в Вашей организации, о проблемах, с которыми часто сталкивается Ваша компания. Как технологии могут изменить
Ваш бизнес, и что Ваши конкуренты делают лучше, чем Вы? Поиск ответов на эти вопросы поможет Вам определиться с видением будущего,
которым Вы обязательно должны поделиться с Вашей командой.

• Не позволяйте страху сделать ошибку мешать Вам строить планы на будущее. Трудно прогнозировать будущее, но Ваша решительность должна
сыграть ключевую роль в данном вопросе.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

• Вы предпочитаете проверенные способы решения проблем. Тем не менее всегда есть альтернативные решения. Составьте список альтернативных
решений и сравните их с теми решениями, которые Вы обычно принимаете. И только затем примите окончательное решение.

• Привлекайте Вашу команду к процессу поиска решений проблем, а затем вместе анализируйте все предложения. Тем самым, Вы показываете, что
Вы поощряете инновационные решения.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"
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Подход к обучению
Оценивает удовлетворённость уровнем образования и степень заинтересованности в деловых и технических вопросах.

61

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лидеры с аналогичными результатами:

• Извлекают практическую пользу из процесса обучения.

• С удовольствием осваивают новые технологии.

• Поощряют сотрудников за их стремление повысить уровень их профессиональной компетентности.

• Положительно реагируют на запросы об обучении персонала.

• Поддерживают развитие персонала.

ЛИДЕРСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В сравнении с другими лидерами, на основании Ваших результатов можно предположить, что Вы нацелены на получение новых знаний,
Вы осознаёте необходимость в постоянном развитии; тем не менее Вы рассматриваете обучение исключительно как практический
инструмент собственного развития.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ: Вы заинтересованы в изучении новых направлений бизнеса, в изучении финансовых и технических вопросов.

СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: Как только вы понимаете ценность новой информации, Вы приступаете к её изучению.

СТИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Вы хорошо учитесь на практике, а также извлекаете пользу из академического обучения.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: Ваш стиль общения ориентирован на решение проблем и базируется на фактах. Ваши коллеги ценят
Вашу прямоту.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ: Вы заинтересованы в получении новых навыков с целью повышения своего уровня
компетентности.

Отчет "Прогноз Лидерских Качеств"

17



Подход к обучению

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ:

• Используйте разнообразные источники информации, чтобы оставаться в курсе последних событий в мире бизнеса и технологий. Полагаясь только
на проверенные источники, Вы можете пропустить важную информацию. Используйте Интернет более активно.

СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

• Вы цените преимущества профессионального обучения и тренинговых программ. Продолжайте искать новые возможности для обучения. Даже те
тренинги, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к работе (тренинг по развитию навыков коммуникаций, тренинг по принятию
решений и т.д.) могут положительно повлиять на развитие Вашей карьеры в будущем.

СТИЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

• Вам по душе и академическое обучение, и обучение на практике.

• Выступая в роли лидера, Вы должны понимать, что Ваши сотрудники могут предпочитать различные формы обучения.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:

• Ваши коллеги обычно не испытывают проблем с пониманием Ваших письменных распоряжений. Тем не менее поинтересуйтесь у них, что можно
было бы улучшить. Найдите коллег, кто умеет хорошо изъясняться на письме и спросите у них совета, как ещё вы можете улучшить Ваши навыки
письменного общения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ:

• Эффективные лидеры должны приобретать не только новые профессиональные навыки, но и управленческие. Лидеры должны постоянно
совершенствовать навыки стратегического планирования и решения проблем.

• Вы должны вовлекать Ваших сотрудников к участию в тренингах по развитию их профессиональных навыков и к семинарам по управленческим и
административным навыкам.
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Адаптация

Амбициозность

Общительность

Межличностная восприимчивость

Организованность

Любознательность

Подход к обучению

%

22

50

54

7

33

33

61

Шкалы

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

Баллы по субшкалам

Адаптация
Сочувствие

Нетревожный
Отсутствие вины

Спокойствие
Уравновешенность
Отсутствие жалоб

Доверие
Уважение к старшим

Амбициозность
Соревновательность

Самоуверенность
Достижение

Лидерство
Самосознание

Отсутствие социальной
тревожности

Общительность
Любит вечеринки

Любит толпу
Поиск опыта

Демонстративность
Любит развлекать

Межличностная восприимчивость
Уживчивость

Чувствительность
Заботливость

Человеколюбие
Невраждебный

Организованность
Правила

Мастерство
Перфекционизм

Несамостоятельный
Неспонтанный

Контроль побуждений
Избегание неприятностей

Любознательность
Исследовательские

способности
Любознательность

Поиск острых впечатлений
Интеллектуальные игры

Генерирование идей
Культура

Подход к обучению
Образование

Математические способности
Хорошая память

Чтение
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