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ВВЕДЕНИЕ Там, где возможности встречаются с талантами®

Отчет TTI Success Insights® стили поведения и мотиваторы был создан с целью помочь
человеку понять свои таланты.  В отчете содержится обзор двух существенных областей:
стилей поведения и мотиваторов.  Понимание сильных и слабых сторон этих двух областей
- ключ к личному и профессиональному развитию и более высокому уровню внутренней
гармонии.

Следующее описание - это глубокая внутренняя перспектива ваших талантов,
которые сгруппированы по двум основным разделам.

РАЗДЕЛ 1: СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ
Цель этого раздела - помочь Вам обрести глубокое знание себя и окружающих.
Способность к эффективному взаимодействию с людьми может служить причиной успехов
или неудач в работе и личной жизни.  Эффективное взаимодействие начинается с четкого
восприятия самого себя.

РАЗДЕЛ 2: МОТИВАТОРЫ
Этот раздел отчета приводит описание того, что побуждает Вас к действиям.
Использование этой информации в жизни и коучинг на ее основе, могут существенно
поменять Ваши представления о жизни.  Как только Вы узнаете о мотиваторах, которые
побуждают Вас к действию, Вы тут же получите возможность понять причины конфликтов.
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ВВЕДЕНИЕ Стили поведения

Исследования в области поведения указывают на то, что наибольшего успеха
добиваются люди, которые знают самих себя, как свои сильные, так и слабые
стороны.  На основе этого они смогут разработать собственную стратегию
поведения, позволяющую наилучшим образом соответствовать тем требованиям,
которые к ним предъявляет среда.

Поведение личности является ее неотъемлемой характеристикой.  Другими словами,
значительная часть нашего поведения является врожденной (исходит от нашей
«природы»), а другая - зависит от воспитания.  Это и есть универсальный язык наших
поступков или наблюдаемое поведение человека.

В данном отчете мы оцениваем четыре фактора поведения человека, а именно:

Как Вы реагируете на проблемы и трудности.  (D - Доминирование)

Как Вы влияете на других.  (I - Влияние)

Как Вы реагируете на изменения.  (S - Постоянство)

Как Вы реагируете на правила и процедуры, установленные другими.  (C -
Соответствие)

Предметом анализа данного отчета является стиль поведения, т.е. как человек выполняет
то или иное действие.  Является ли отчет верным на все 100%?  И да и нет.  Мы оцениваем
только поведение.  Наш отчет содержит достоверные утверждения, относящиеся к тем
областям поведения, в которых можно наблюдать определенные тенденции.  Вы можете
свободно исключить любое утверждение из отчета, которое, на Ваш взгляд, не имеет к Вам
прямого отношения, однако, рекомендуем предварительно посоветоваться с друзьями или
коллегами по работе.

2
Иван Иванович Иванов

Copyright © 1984-2013. Target Training International Ltd.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В данном разделе дается общая характеристика стиля работы,
свойственного такому человеку, как Иван Иванович.  Эта характеристика
относится к базовому, естественному поведению, которое он проявляет в
своей работе.  Иными словами, если ему предоставить свободу действий, то
данное описание будет отражать то, КАК ОН ПРЕДПОЧТЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
СВОЮ РАБОТУ.  Используйте эти общие характеристики для лучшего
понимания его естественного поведения.

Иван Иванович - оптимист, человек активный и энергичный, который
всегда верит в достижение результата.  Слово “не могу” для него не
существует.  Иван Иванович может потерять интерес к проекту, когда
основные трудности остаются позади, и сразу же взяться за другой
сложный проект.  Иван Иванович ориентируется на достижение цели и
работает на результат.  Он - член команды, пытающийся
сконцентрировать внимание других на поставленной задаче.
Иван Иванович ответственно подходит к срокам выполнения работ и
испытывает раздражение при задержках и срывах.  Иван Иванович может
проявлять напористость и прямоту и, в то же время, считаться с людьми.
Окружающие понимают, что прямота является очень сильной стороной его
личности.  Иван Иванович предпочитает разнообразие и перемены.  Он
проявляет себя наилучшим образом, когда одновременно выполняет
несколько проектов.  Иван Иванович может быть человеком настолько
уверенным в себе, что кому-то это может казаться высокомерием.  Хотя,
многие и хотели бы обладать такой уверенностью.  Иван Иванович
является человеком, которому необходимо научиться расслабляться и
распределять свои силы.  Он может расходовать слишком много энергии,
пытаясь управлять собой и другими людьми.  Иван Иванович стремится к
тому, чтобы другие видели, что он полагается на себя и готов заплатить за
достижение успеха.  Иван Иванович является человеком, которого, по
мнению окружающих, отличают смелость и решительность.  Он может
рисковать и любит, чтобы его воспринимали как сильную и яркую
личность.

Иван Иванович - человек решительный и предпочитает работать на
решительного руководителя.  Он может испытывать стресс, если его
руководитель не обладает подобным качеством.  Такой человек, как
Иван Иванович, должен понимать, что ему следует заранее
прорабатывать план проекта от начала до конца прежде, чем к нему
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (Продолжение)

приступать.  Он любит принимать решения быстро.  Иногда он может быть
человеком настолько приверженным своему мнению по конкретной
проблеме, что с трудом допускает других до участия в ее решении.
Сталкиваясь с необходимостью принятия сложного решения, он
попытается заинтересовать Вас и "продать" Вам свои идеи.  В процессе
принятия решений Иван Иванович иногда проявляет излишнюю
эмоциональность.  Он всегда готов посоветовать, как, с его точки зрения,
можно решить проблему наилучшим образом.  Он будет работать до тех
пор, пока не решит сложную проблему.  Последующую рутинную работу
Иван Иванович может найти скучной и неинтересной.

Иван Иванович может иногда скрывать свои истинные чувства под маской
дружелюбия, но в критических ситуациях они могут проявляться.  Он
обладает способностью влиять на людей, будучи человеком прямым,
дружелюбным и ориентированным на результат.  Он является человеком,
которому нравятся люди, умеющие грамотно представить свой вопрос так,
чтобы добиться положительного результата.  В этом случае он может
быстрее оценить ситуацию или принять решение.  Он имеет склонность
проявлять нетерпимость по отношению к людям, чьи действия и поступки
он не совсем понимает, а также к тем, кто, с его точки зрения, думает
слишком медленно.  Ему может не хватать терпения слушать и общаться с
теми, кто действует не так быстро как он.  Он является человеком,
которому следует проявлять больше терпения и уточнять, насколько
правильно окружающие поняли то, что он хотел им сказать.  Он является
человеком, чья творческая и активная натура может мешать ему общаться
с окружающими.  Он может представлять информацию в такой форме,
которая не всегда понятна для некоторых людей.  Иван Иванович
является человеком, который оспаривает, ставит под сомнение мнение
других, если оно не совпадает с его собственным.

Адаптированный
стиль

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

D

92

I

56

S

14

C

56

Естественный
стиль

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

D

88

I

62

S

14

C

38

4
Иван Иванович Иванов

Copyright © 1984-2013. Target Training International Ltd.



ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Этот раздел отчета содержит информацию о специфических способностях и
особенностях поведения, которые Иван Иванович привносит в свою работу.
Эти утверждения помогут определить его роль для организации.
Организация может разработать систему, чтобы с пользой применить его
уникальную ценность и интегрировать его в команду.

Проявляет инициативу.

Обладает творческим подходом к решению проблем.

Привлекает людей для достижения целей.

Осознает необходимость срочных действий, когда этого требует
ситуация.

Обладает настойчивостью и деловой хваткой.

Ищет возможности для улучшения работы организации, не
останавливается на достигнутом.

Быстро действует в любой ситуации.

Мыслит масштабно.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ
Большинство людей знают, какой стиль общения по отношению к себе они
предпочитают, и придают этому большое значение.  Этот раздел содержит
важные рекомендации для улучшения навыков межличностного общения и
включает перечень РЕКОМЕНДАЦИЙ, которых следует придерживаться при
общении с таким человеком, как Иван Иванович.  Ознакомьтесь со всеми
рекомендациями и определите из них 3-4 наиболее важные для него.
Ознакомьте с этими рекомендациями тех, кто общается с ним наиболее
часто.

Рекомендуем:
Создавать и обеспечивать такие условия, в которых он может
действовать наиболее эффективно.

Четко излагать все требования и цели, иметь все необходимые
материалы в одном «пакет».

Относиться с пониманием к его манере слушать выборочно.

Обосновывать вероятность успеха или эффективность предложений
фактами и цифрами.

Представлять факты в логическом порядке; хорошо планировать свое
выступление, переговоры.

Проявлять открытость, честность, отсутствие формализма.

Давать возможность поразвлечься и расслабиться.

Выражать мысли ясно, конкретно, коротко и по делу.

Излагать задачи и требования конкретно и четко и не полагаться на то,
что "все само собой разумеется".

Создавать такие условия, когда Вас не будут отвлекать и прерывать
во время общения.

Правильно воспринимать то, что он соглашается, не задавая лишних
вопросов и не требуя дополнительных разъяснений.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ
(Продолжение)

Этот раздел отчета - перечень того, что НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ,
общаясь с таким человеком, как Иван Иванович.  Вместе с респондетом
изучите каждое высказывание и определите те способы общения, которые
для него малоэффективны и неприятны.  Располагая такой информацией,
можно выработать тактику общения, подходящую обеим сторонам.

Не рекомендуется:
Подчеркивать свое согласие фразами: «Я разделяю Ваше мнение»,
«Я Вас поддерживаю».

Тратить его время на пустые разговоры.

Убеждать, используя аргументы, ориентированные на его личную
заинтересованность

Повторять одно и то же по многу раз.

Диктовать ему.

Переходить на его личность в ходе бурного обсуждения.

Слишком полагаться на то, что сказанное Вами было услышано.

Приходить с готовым решением или принимать решение вместо него.

Забывать или терять вещи, проявлять неорганизованность или
неаккуратность и отвлекать его от дела.

Держаться покровительственно.

Позволять ему сменить тему до того, как Вы закончили ее обсуждение.

Задавать риторические или бесполезные вопросы.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
В этом разделе даются рекомендации, которые позволят респонденту сделать общение с другими людьми более
эффективными.  Эти рекомендации включают краткое описание различных типов людей, с которыми Иван
Иванович может столкнуться в работе.  Научившись взаимодействовать с человеком именно в том стиле,
который он предпочитает, Иван Иванович сможет сделать общение с ним более продуктивным.  Вероятно, Иван
Иванович не сразу сумеет проявить достаточную гибкость и ему потребуется попрактиковаться, чтобы
научиться быстро подстраивать свой стиль поведения под собеседника, особенно если тот будет существенно
отличаться от его стиля поведения.  Именно гибкость и способность понимать потребности других людей -
признак мастерства в общении.

При общении с человеком амбициозным, сильным,
решительным, волевым, независимым и
ориентированным на достижение цели:

Излагайте информацию ясно, четко, конкретно, кратко
и не уходите в сторону от существа вопроса.
Придерживайтесь сути дела.
Тщательно подготовьте и систематизируйте документы
и материалы, которые вы используете в разговоре.

Факторы, которые вызовут напряжение или
недовольство:

Разговор о вещах, не относящихся к делу.
Недосказанность или неясность в обсуждении тех или
иных вопросов.
Внешние проявления неорганизованности.

Когда Вы общаетесь с открытым человеком,
хорошим "политиком", обладающим магнетизмом и
проявляющим энтузиазм и дружелюбие:

Создайте теплую и дружескую атмосферу.
Не злоупотребляйте мелочами и деталями
(представьте их в письменном виде).
Задавайте вопросы, затрагивающие его чувства, если
хотите узнать его мнение или побудить его откровенно
высказаться.

Факторы, которые вызовут напряжение или
недовольство:

Резкость, холодность и скрытность.
Контроль за беседой.
Акцент на фактах и цифрах, альтернативных
вариантах и абстрактных идеях.

Когда Вы общаетесь с человеком уравновешенным,
сдержанным, терпеливым, предсказуемым, который
отличается надежностью и постоянством:

Начинайте разговор с обсуждения вопросов личного
характера, чтобы установить контакт – "растопите лед".
Представьте свой вопрос в мягкой и спокойной форме.
Задавайте вопросы, начинающиеся со слова «как»,
если хотите узнать его мнение.

Факторы, которые вызовут напряжение или
недовольство:

Слишком поспешный переход к делу.
Доминирование, давление, требовательность.
Попытки подтолкнуть, заставить быстрее реагировать
на поставленные Вами задачи.

Когда Вы общаетесь с человеком консервативным,
аккуратным, внимательным, осмотрительным,
который стремится к совершенству и следует
правилам:

Уделяйте больше внимания предварительной
подготовке к переговорам.
Придерживайтесь существа дела.
Будьте точны и реалистичны.

Факторы, которые вызовут напряжение или
недовольство:

Неряшливость, легкомысленное и шумное поведение,
проявление излишней эмоциональности и
панибратства в общении.
Слишком сильное давление или постановка
нереалистичных сроков.
Неорганизованность и небрежность.
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ИДЕАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА
В этом разделе Иван Иванович найдет определение рабочей обстановки,
соответствующей его естественному стилю поведения и ведущим двум
мотиваторам.  Люди, которым недостает гибкости почувствуют себя
некомфортно, выполняя работу, которая отличается от описанной в данном
разделе.  Гибкие и сообразительные люди подстраивают свое поведение и
чувствуют себя комфортно в различных условиях.  Используйте этот
раздел, для определения задач и обязанностей, при выполнении которых Иван
Иванович чувствует удовлетворение и тех, которые гнетут его.

Новые продукты и новые идеи.

Возможность быть частью команды, члены которой руководствуются
принципом: "Не откладывать на завтра то, что можно сделать
сегодня", и поддерживают друг друга.

Среда, в которой приветствуется все передовое и прогрессивное,
дающая простор для творчества и инноваций.

Отсутствие однообразия и рутины в работе, сложные задачи,
широкие возможности и перспективы.

Свобода от контроля, руководства и мелочей.

Возможности для выражения идей и точек зрения.

Работа, не требующая составления объемных и детальных отчетов.
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ВОСПРИЯТИЕ ПОВЕДЕНИЯ
«Посмотрите на себя со стороны»

Поведение и чувства человека мгновенно воспринимаются другими людьми.
Этот раздел дает дополнительную информацию о том, как Иван Иванович
воспринимает себя и о том, как при определенных условиях другие могут
воспринимать его поведение.  Понимание этого раздела даст ему
возможность производить такое впечатление, которое позволит ему
управлять ситуацией.

САМОВОСПРИЯТИЕ
Иван Иванович обычно воспринимает себя как человека:

Первопроходца Умеющего уверенно
отстоять свое мнение

Способного успешно конкурировать Уверенного в себе

Конструктивного Победителя

ВОСПРИЯТИЕ ВАС ОКРУЖАЮЩИМИ - Умеренный 

В ситуациях умеренного напряжения, стресса или усталости люди
могут воспринимать его как человека:

Требовательного Нервозного

Эгоцентричного Агрессивный

ВОСПРИЯТИЕ ВАС ОКРУЖАЮЩИМИ - Экстремальный

И в ситуациях экстремального напряжения, стресса или усталости
люди могут воспринимать его как человека:

Резкого Контролирующего

Властного Твердо убежденного в
своих взглядах
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ДЕСКРИПТОРЫ
В отчете выделены те слова, которые описывают качества, свойственные
поведению, такого человека, как Иван Иванович.  Они отражают то, как он
решает проблемы, преодолевает трудности, влияет на людей, реагирует на
изменения, а также на правила и регламенты, установленные другими
людьми.

Требовательность

Эгоцентризм

Упорство
Амбициозность

Первенство
Сила воли

Напористость
Решимость

Настойчивость
Бойцовские качества

Решительность
Рискованность

Любознательность
Ответственность

Консерватизм

Расчетливость
Стремление к сотрудничеству

Нерешительность
Сдержанность
Неуверенность

Нетребовательность
Осторожность

Мягкость
Покладистость

Скромность
Миролюбие

Ненавязчивость

Доминирование

Экспансивность

Умение воодушевлять

Магнетизм
Дипломатичность

Энтузиазм
Демонстративному

Умение побуждать к действию
Сердечность

Убедительность
Изысканность

Самообладание
Оптимизм

Доверие
Общительность

Вдумчивость

Достоверность
Расчетливость

Скептицизм

Логика
Сдержанность

Подозрительность
Реализм

Проницательность

Пессимизм
Неуравновешенность

Критичность

Влияние

Флегматичность

Расслабленность
Консерватизм
Сдержанность

Пассивность

Терпение

Собственничество

Предсказуемость
Последовательность
Осмотрительность

Устойчивость
Стабильность

Мобильность

Активность
Неугомонность

Настороженность
Разносторонность

Демонстративность

Нетерпеливость
Стойкость

Устремленность
Гибкость

Импульсивность
Горячность

Нервозность

Постоянство

Уклончивость

Беспокойство
Внимательность

Зависимость
Осторожность

Традиционализм
Точность

Аккуратность

Систематичность
Дипломатичность
Пунктуальность

Тактичность

Восприимчивость
Взвешенность суждений

Твердость

Независимость
Своеволие
Упрямство

Упорство

Догматизм
Беспорядочность
Самоуверенность

Раскованность
Властность

Несгибаемость

Беспечность к деталям

Соответствие
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ И АДАПТИРОВАННЫЙ
СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ
Естественный стиль поведения такого человека, как Иван Иванович,
который проявляется в решении проблем, общении с людьми, отношении к
переменам и различным правилам, не всегда будет соответствовать
требованиям среды.  Этот раздел содержит важную информацию о том, как
Иван Иванович адаптируется к среде.

ПРОБЛЕМЫ - ТРУДНОСТИ 

Естественный Адаптированный

Иван Иванович решает сложные
вопросы и проблемы напористо,
решительно и властно , проявляя
требовательность к себе и
окружающим.  Он отличается
индивидуализмом и активно ставит
новые, все более сложные цели.
Иван Иванович уверенно берется за
решение проблем и наилучшим
образом проявляет себя в тех
условиях, когда у него есть широкие
полномочия и возможность решать
сложные задачи.

Иван Иванович не видит
необходимости менять свой подход к
решению проблем, если только
окружающая обстановка или условия
не изменятся.

ЛЮДИ - КОНТАКТЫ 

Естественный Адаптированный

Иван Иванович проявляет
общительность и оптимизм.  Он
привлекает и убеждает людей своей
позитивной эмоциональностью.  Он
любит быть в команде и может
выступать от ее имени.  Он доверяет
людям и старается создать
атмосферу, располагающую к
общению.

Иван Иванович не видит
необходимости менять свой подход к
воздействию на людей.  Он считает
свой естественный стиль поведения
наиболее правильным в данных
условиях.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ И АДАПТИРОВАННЫЙ
СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ (Продолжение)

ТЕМП ИЗМЕНЕНИЙ - ПОСТОЯНСТВО 

Естественный Адаптированный

Иван Иванович чувствует себя
комфортно в постоянно меняющейся
среде.Он предпочитает широкий
спектр задач и обязанностей.  Даже в
безвыходной ситуации, он умеет
сохранять самообладание.  Он
настолько любит перемены, что
иногда затевает их без особой
необходимости.

Иван Иванович полагает, что его
естественный стиль поведения
адекватен среде.  Он относится к
людям так, как они того заслуживают,
с его точки зрения, судя по
результатам их работы.

ПРАВИЛА - ОГРАНИЧЕНИЯ 

Естественный Адаптированный

Иван Иванович - натура независимая
и в некотором роде своевольная.  Он
проявляет открытость к новым
предложениям и временами выглядит
человеком, который находится «в
свободном полете».  Он наиболее
комфортно чувствует себя в ситуации,
когда ограничения минимальны.

Иван Иванович относится к правилам
без догматизма.  Однако, он осознает
последствия несоблюдения правил и
процедур.
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АДАПТИРОВАННЫЙ СТИЛЬ
Иван Иванович считает, что его рабочая среда требует от него поведения,
описанного в этом разделе.  Если с Вашей точки зрения данные утверждения
не относятся к работе, проанализируйте причины такой адаптации его
поведения.

Быстро реагировать в критических ситуациях или в условиях
перемен, одновременно проявляя стремление добиться
немедленных результатов.

Демонстрировать готовность и умение решать проблемы.

Действовать и реагировать на изменения в работе, когда подобный
опыт отсутствует.

Умело справляться с многочисленными, разноплановыми
обязанностями.

Проявлять чувство юмора.

Выполнять самые разные обязанности.

Хорошо владеть словом в ситуациях, когда требуется в чем-то
убеждать.

Быстро переключаться с одного вида деятельности на другой.

Стремиться к первенству, сочетая это с блестящими навыками
работы с людьми.

Видеть общую картину, не упуская при этом детали из вида.

Проявлять настойчивость в доведении работы до конца.

Соблюдать сроки. Адаптированный
стиль
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МОТИВИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Данный раздел отчета был сформирован для анализа желаемого
оцениваемым.  Людей мотивирует желаемое; однако как только человек
получает то, чего он хочет, мотивация сразу же пропадет.  Совместно с
респондетом изучите каждое утверждение, представленное в данном
разделе, и выделите те, которые с тоже время представляют собой
"желания".

Иван Иванович хочет ( и это его мотивирует):
Иметь возможности высказывать свои идеи и демонстрировать
навыки.

Широкого спектра деятельности.

Быть признанным лидером.

Распоряжаться своей судьбой.

Занимать престижное положение, иметь звания для того, чтобы
управлять судьбами других.

Иметь больше времени.

Решать новые, сложные задачи и проблемы.

Разнообразия деятельности, новых обязанностей, чтобы некогда
было скучать.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В данном разделе представлены некоторые потребности, которые должны
быть удовлетворены чтобы Иван Иванович мог работать на оптимальном
уровне результативности.  Некоторые потребности могут быть
удовлетворены им самим, в то время как за остальные должно взять на себя
ответственность руководство.  Человеку трудно влиться в мотивирующую
рабочую среду, если его базовые управленческие потребности не
удовлетворены.  Просмотрите весь список вместе с респондентом и
опредлите 3 или 4 утверждения, которые являются для него наиболее
важными.  Именно тогда Иван Иванович сможет принять участие в
формировании своего собственного плана по управлению им.

Иван Иванович имеет следующие потребности:
Быть человеком последовательным и постоянным.

Знать, каких результатов ожидают от него и оцениваться по этим
результатам.

Следовать установленному порядку, правилам, процедурам.

Иметь возможность заниматься разнообразными видами
деятельности.

Понимать свою роль в команде, как ее рядового члена или как
лидера.

Укладываться в бюджет, устанавливая приоритеты затрат.

Договариваться о своих обязательствах лично.

Устанавливать жесткие сроки завершения работы.

Проявлять сочувствие и сопереживание к людям, которые имеют
другой взгляд на жизнь.

Поддерживать правильный баланс между работой и отдыхом.

С пониманием относиться к людям, которые кажутся ему более
медлительными.

Чтобы ему возражали в случае разногласий или поправляли, если он
нарушает правила.
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"ПОЖИРАТЕЛИ ВРЕМЕНИ"
В этом разделе отчета описаны те ситуации, в которых нерациональное
управление временем может существенно влиять на общую эффективность
Вашей стратегии распределения времени.  Перечисленные здесь возможные
причины и способы решения проблемы позволят Вам определить наиболее
эффективный план оптимизации использования ВРЕМЕНИ и, тем самым,
значительно повысить ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Антикризисное управление подразумевает стиль руководства,
направляемый неподдающимся контролю внешними факторами.  Такой
стиль управления направлен на активную борьбу с уже возникшими
проблемами, а не предвосхищение и предупреждение возможных
сложностей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

Недостаточное планирование действий

Установка нереалистичных сроков выполнения задач

Постоянный поиск новых, требующих решения проблем

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Разработать четкий план действий

Выделить ключевых сотрудников для решения конкретных проблем

Получить рекомендации от наиболее важных лиц

Делегировать полномочия и ответственность, когда это возможно

ОТСУТСТВИЕ ПИСЬМЕННОГО ПЛАНА
В данном случае в качестве плана может выступать и общий
бизнес-план, включающий описание миссии, целей, задач, использования
ресурсов и др.  Или же план может содержать простое описание
приоритетов и ежедневный письменный план действий.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

Ориентация на действия, стремление выполнять все немедленно
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"ПОЖИРАТЕЛИ ВРЕМЕНИ" (Продолжение)

Частое изменение приоритетов (вследствие личного или стороннего
вмешательства)

Успешный прошлый опыт достижения успеха без плана

Желание "плыть по течению" и не быть стесненным письменным
ежедневным планом

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Выписать и расположить в соответствии с приоритетом личные и
рабочие ценности

Составить долгосрочный письменный план в соответствии со своими
ценностями

Признать, что четкое осознание приоритетов позволяет сделать
случайные жизненные изменения задуманными и сознательно
контролируемыми

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ
Неэффективное делегирование полномочий подразумевает неумение
определять, какие задачи требуют Вашего личного внимания, а какие
могут быть выполнены другими.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

Нежелание уступить контроль

Недоверие к способностям окружающим

Непонимание способностей и возможностей других людей

Страх перед способностями, талантом других людей

Нежелание отягощать окружающих

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Направлять и обучать окружающих

Создать команду, на которую можно положиться

Дать окружающим возможность помочь Вам
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"ПОЖИРАТЕЛИ ВРЕМЕНИ" (Продолжение)

Признать, что время потраченное на обучение других людей,
позволит Вам в будущем иметь намного больше времени на
выполнение важных, первоочередных задач

"ТУШЕНИЕ МЕЛКИХ ПОЖАРОВ"
"Тушение мелких пожаров" означает отход от первоочередных задач и
излишняя концентрация сил и внимания на различных второстепенных
проблемах, которые быстро возникают и так же быстро уходят.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

Стремление решать возникающие проблемы быстро и иногда не
дождавшись получения необходимой информации

Недостаточный уровень делегирования полномочий

Отсутствие стандартов выполнения рабочих процедур

Неправильная расстановка приоритетов

Неумение правильно определить, каких затрат сил и энергии
потребует та или иная проблема

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Разработать план действий

Создать эффективные алгоритмы выполнения задач и знакомых
проблем

В управлении ориентироваться на конкретные цели

ПОСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ
Под поспешными решениями понимаются такие решения, которые
принимают слишком быстро и не располагая всей необходимой
информацией.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

Излишнее нетерпение, которое затмевает необходимость дождаться
дополнительной информации
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"ПОЖИРАТЕЛИ ВРЕМЕНИ" (Продолжение)

Попытка выполнять слишком многое

Неумение планировать заранее

Отсутствие конкретных целей

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Обратиться за рекомендациями

Установить процесс принятия решений, предшествующий
развертыванию ситуации

Разработать стандартную и альтернативные стратегии решения
возможных проблем
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ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Здесь приведены факторы поведения, которые могут ограничивать
возможности более эффективной работы такого человека как Иван
Иванович, вне зависимости от выполняемых им обязанностей.  Ознакомьтесь
с перечисленными факторами и вычеркните те из них, которые не имеют к
нему прямого отношения.  Определите 1-3 фактора, на которые ему
необходимо обратить внимание в первую очередь, и разработайте план
действий для их устранения.

Иван Иванович имеет склонность:
Испытывать трудности с делегированием полномочий и заданий,
поскольку не умеет ждать и, как следствие, делает все
самостоятельно.

Испытывать трудности, работая в команде в качестве рядового
члена, а не лидера.

Уклоняться от рутинной работы и не понимать людей, которые ее
охотно выполняют.  Исключение составляют те случаи, когда без
выполнения рутинной работы нельзя добиться необходимого
результата.

Брать на себя слишком много, опережая события.

Прерывать работу над проектами, менять планы и графики,
оставлять проекты незавершенными.

Выходить за рамки своих полномочий, может не считаться с другими
людьми.

Слушать преимущественно себя, перебивать собеседников,
выдвигая свое мнение.

Игнорировать детали, чрезмерно увлекаясь видением общей
картины, масштабами и перспективами задачи.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Настоящий раздел предназначен для определения областей развития.  Выделите 1-3
области развития и разработайте план действий.

Навыки общения (умение слушать)
Делегирование
Принятие решений
Дисциплина
Оценка работы
Обучение

Управление временем
Цели карьеры
Личные цели
Мотивирование других
Развитие других
Семья

Область: ___________________________________

1.

2.

3.

Область: ___________________________________

1.

2.

3.

Область: ___________________________________

1.

2.

3.

Дата начала: ____________ Контрольная дата: ____________
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ИНДИКАТОР ФАКТОРОВ ПОВЕДЕНИЯ
Менеджмент-Персонал

Классификация поведения является сложной задачей, т.к. существует много
критериев и факторов, на которых может основываться классификация.  Данный
отчет основан на оценке исключительно поведенческих качеств.  Оценка
поведенческих качеств может отражать то, как и в какой мере они проявляются в
работе.  При этом, возраст, опыт, подготовка или система ценностей во внимание
не принимаются.

Данный отчет графически представляет 12 поведенческих качеств и то, в какой
степени они развиты и проявляются в Вашей деятельности.  Эти качества были
тщательно подобраны таким образом, что при соответствии оценки индивида
требованиям, которые предъявляет к этим поведенческим качествам рабочая
среда, каждый сможет добиться успеха.

График естественного поведения представляет то поведение, которое свойственно
Вам от природы и, которое Вы можете проявлять в своей работе.  График
адаптированного поведения отражает то, как Вы приспосабливаете свое поведение
к условиям рабочей среды, т.е. то поведение, которое, по Вашему мнению,
необходимо для успеха в работе.  Если Ваш График адаптированного поведения
существенно отличается от Графика естественного поведения , то это
свидетельствует о том, что Вы находитесь под давлением обстоятельств,
требующих от Вас необходимости “маскировать” свое естественное поведение.

Сравните свои графики.  Подумайте о том, какое значение имеет каждый из
факторов поведения (D,I,S,C) для успеха в Вашей работе.  График
адаптированного поведения отражает те факторы, которые были выявлены на
основе определений опросника, отмеченных Вами, как наиболее Вас
характеризующие.

Понимание Вами своего поведения позволит Вам выработать такую линию
поведения, которая будет способствовать успеху в Вашей работе.

23
Иван Иванович Иванов

Copyright © 1984-2013. Target Training International Ltd.



АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ/ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА
РЕЗУЛЬТАТ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Естественный
Адаптированный

ЧУВСТВО НЕОБХОДИМОСТИ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Адаптированный

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
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Естественный
Адаптированный

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Адаптированный

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
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ГРАФИК СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ®

29-4-2013

Адаптированный стиль
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Естественный стиль

График II
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КОЛЕСО УСПЕХА®

Колесо Успеха является мощным инструментом, который наглядно отражает особенности
поведенческого типа индивида.  Колесо Успеха позволяет Вам:

Видеть Ваш естественный стиль поведения (круг).

Видеть Ваш адаптированный стиль поведения (звезда).

Выявить степень адаптации Вашего поведения.

Если Вы располагаете результатами анализа рабочей среды, то проанализируйте
расхождения между оценкой Вашего поведения и требованиями к поведению, которые
предъявляет рабочая среда.

Обратите внимание на то, в каких зонах Колеса Успеха расположены Ваш естественный
стиль поведения (круг) и Ваш адаптированный стиль поведения (звезда).  Если они
находятся в разных зонах, это означает, что Вы адаптируете, меняете свое поведение под
воздействием тех или иных условий.  Чем дальше друг от друга расположены две
полученные точки, тем больше Вы адаптируете свое поведение.

Если оценку прошли несколько членов команды, то рекомендуется подготовить Колесо
Успеха для команды в целом, используя результаты оценки каждого.  Это позволит лучше
понять области возможных конфликтов и определить, как можно улучшить общение,
понимание и уважение между членами команды.
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КОЛЕСО УСПЕХА®

29-4-2013

D

IS

C
ОРГАНИЗАТОР

В
ДО

ХН
О

В
И

ТЕЛЬ

ПРОМОУТЕ
Р

СВЯЗНОЙ

СОРАТНИК

КО
О

РД
И

Н
А

ТО
Р

АН
АЛИТИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

46

47

4849
50

51

52

53

54

55

56

57

5859

60

Естественный: (11) ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ОРГАНИЗАТОР
Адаптированный: (27) ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ОРГАНИЗАТОР(ГИБКИЙ)

Norm 2012 R4

28
Иван Иванович Иванов

Copyright © 1984-2013. Target Training International Ltd.



ВВЕДЕНИЕ Мотиваторы

Оценивая опыт человека, его образование и навыки, мы определяем, ЧТО он умеет
делать.  Оценивая особенности поведения человека, мы выявляем КАК он ведет
себя в тех или иных условиях.  Модель "Личная мотивация и вовлеченность", как
инструмент оценки, определяет систему жизненных ценностей человека и его
отношение к действительности, и помогает понять ПОЧЕМУ человек поступает тем
или иным образом.  Данная модель основана на теории, рассматривающей шесть
мировоззренческих типов: Теоретический, Утилитарный, Эстетический, Социальный,
Индивидуалистический и Традиционный.

Мировоззрение человека является важным мотивирующим фактором его поведения.
Определяя отношение человека к тем или иным мировоззренческим установкам, данный
отчет помогает выявить факторы, которые лежат в основе его поведения.  Эту
информацию можно использовать для развития сильных сторон личности и их более
эффективного использования в условиях рабочей среды.

На основе Ваших ответов, данный отчет определяет Ваше отношение к каждому из шести
мировоззренческих типов.  Движущей силой Ваших поступков являются позитивные
чувства, которые Вы испытываете в отношении первых двух (иногда трех)
мировоззренческих установок.

Проявления Вашего отношения к установкам каждого из шести типов мировоззрений имеют
три уровня интенсивности.

ВЫСОКИЙ - сильная потребность испытывать в процессе работы, либо вне ее
позитивные чувства, которые вызваны Вашей приверженностью к жизненным ценностям
данного типа мировоззрения.

СИТУАЦИОННЫЙ – отношение к установкам данного типа мировоззрения - от
положительного до безразличного, в зависимости от Ваших приоритетов в конкретный
момент времени.  Жизненные ценности данного типа мировоззрения приобретают для
Вас более важное значение только по мере удовлетворения Вами главных потребностей
в жизни.

НИЗКИЙ – проявление полного равнодушия к жизненным ценностям тех типов
мировоззрений, которые занимают 5 или 6 место. -

ЛИЧНАЯ ИЕРАРХИЯ МОТИВАТОРОВ
1 УТИЛИТАРНЫЙ Высокий
2 ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ Высокий
3 ЭСТЕТИЧЕСКИЙ Ситуационный
4 СОЦИАЛЬНЫЙ Ситуационный
5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ Низкий
6 ТРАДИЦИОННЫЙ Низкий
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ВВЕДЕНИЕ Мотиваторы

Как работать с данным отчетом

1. Рассматривайте данный отчет, как рабочий документ.  Добавляйте все, что считаете
нужным, делайте пометки.  Смело вычеркивайте все, с чем Вы не согласны.
Рекомендуем периодически возвращаться к отчету, перечитывать, переосмысливать,
обсуждать с людьми, которым Вы доверяете.

2. Прочитайте отчет и выберите то, что для Вас в настоящий момент кажется наиболее
важным.  Анализируя информацию, содержащуюся в отчете, а также Ваш личный опыт,
подумайте, что бы Вы хотели изменить в себе, определите для себя план действий.

3. Если ситуация позволяет, поделитесь информацией со своими коллегами и,
руководителями.  Возможно, Ваши коллеги в свою очередь, захотят обсудить с Вами
результаты своих отчетов.

4. Используйте отчет в качестве "справочника по управлению собой" или как руководство к
действию, позволяющее лучше понять, какие условия работы могут обеспечить Вашу
максимальную эффективность.

5. После обсуждения с коллегами, может возникнуть необходимость обсудить другие
действия.

Отчет включает:

Шесть основных разделов, соответствующих типам ценности, каждый из которых в свою
очередь содержит следующие подразделы: общая характеристика; ценность для
организации; ключевые факторы управления мотивацией; обучение, профессиональное
развитие; области развития.

Раздел норм и сравнений, показывающий результаты сравнения Ваших ценностей с
усредненными показателями.

Диаграмма факторов мотивации

Колесо «Факторов Мотивации»

План по работе с ценностями для закрепления сильных качеств, поддержки роста и
развития.

Раздел по командообразованию для упрощения процесса обмена полезной
информацией с окружающими.
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УТИЛИТАРНЫЙ/ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Для утилитарного/экономического типа личности характерен интерес к
деньгам и всему тому, что имеет практическую пользу.  Это означает, что
человек, принадлежащий к данному типу, стремится к материальному
благополучию, которое могут обеспечить деньги, причем не только для себя,
но и для своей семьи.  Интересы такого человека связаны с такими
областями бизнеса, как производство, маркетинг, реализация продукции,
использование кредитов, инвестиции.  Этот тип весьма практичного
человека хорошо вписывается в стереотип бизнесмена.  Человек, у которого
данный тип мировоззрения ярко выражен, весьма вероятно будет оценивать
окружающих по уровню их благосостояния.

Общая характеристика

Стремится к достижению поставленных целей, в первую очередь
финансовых.
Получение знаний ради знаний может расценивать как бесполезную
трату времени, таланта, энергии и творческого потенциала.
Когда речь идет о прибыли, Иван Иванович может руководствоваться
принципом: "Цель оправдывает средства".
Иван Иванович предпочитает получать вознаграждение за
достигнутые результаты, а не за то, какие методы, были
использованы для достижения этих результатов.
Иван Иванович работает много и упорно.  Он не боится конкуренции,
его мотивируют, прежде всего, денежные вознаграждения.
Иван Иванович работает много и напряженно, ради того, чтобы
иметь возможность приобретать вещи самого высокого качества.
Для него деньги - это инструмент оценки результатов.

Ценность для организации

Будет защищать финансовые интересы и бережно относиться к
ресурсам компании, не забывая при этом о своих собственных
интересах.
Принимает прагматичные решения, руководствуясь прежде всего
финансовой выгодой.
Стремится к достижению успеха в самых разных областях.
Придает большое значение «возврату от инвестиций» (R.O.I.) во
всех областях деятельности.
Весьма продуктивен.
Демонстрирует хорошую осведомленность об уровне доходов, как
своих, так и компании.
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УТИЛИТАРНЫЙ/ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Ключевые факторы управления и мотивации

Учебные мероприятия, совещания должны быть ориентированы на
обмен полезным практическим опытом.  Ему должно быть ясно,
какую выгоду, пользу в перспективе можно получить от этих
мероприятий.
Разработайте систему материального вознаграждения за
достижение высоких показателей, как личных, так и командных.
Широко используйте практику материального вознаграждения за
достижение отличных результатов.
Помогите ему осознать, что материальные блага, финансовая
выгода не для всех являются таким же сильным стимулом, как для
него.
Убедитесь, что Иван Иванович поддерживает разумный баланс
между работой и личной жизнью, свободным временем.

Обучение, профессиональное развитие и их
восприятие

По возможности, включайте в учебные программы деловые игры
упражнения, предполагающие соревнование между группами.
Разъясните, каким образом результаты обучения связаны с
повышением эффективности работы, продвижением по карьерной
лестнице, увеличением доходов, как личных, так и компании.
Он может проявлять заинтересованность в информации, сведениях,
которые помогут в достижении поставленных целей или будут
способствовать повышению эффективности.
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УТИЛИТАРНЫЙ/ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Области развития

Необходимо учиться понимать, что далеко не для каждого
материальные блага и финансовая выгода являются главными
мотивирующими факторами.  Понимание этого позволит улучшить
взаимодействие с Клиентами.
Следует проявлять больше внимания к интересам окружающих,
меньше демонстрировать свою заинтересованность в получении
выгоды, поскольку это может быть воспринято окружающими как
проявление эгоизма.
Следует более внимательно относиться к ценностям и убеждениям
тех, кто не разделяет Вашу приверженность к утилитарному типу,
учиться понимать и признавать их сильные стороны.
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ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ/ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ВЛАСТЬ является основным мотивирующим фактором для
индивидуалистического типа личности.  Исследования убедительно
доказывают, что лидеры, занимающие ответственные руководящие
должности в различных сферах деятельности, больше всего ценят власть.
Поскольку конкуренция играют важную роль во всех сферах человеческой
жизни, многие философы рассматривают стремление к власти, как основной
мотивирующий фактор в конкурентной борьбе.  Однако, у некоторых людей
стремление к власти выражено наиболее ярко.  Эти люди стремятся к
личной власти, влиянию и известности.

Общая характеристика

Иван Иванович стремится быть самим собой.
Можно наблюдать самые разные формы проявления склонности к
индивидуалистическому типу ценностей: в творческом,
нестандартном решении проблем, в готовности брать на себя
ответственность др.
Многие люди, придерживающиеся данной системы ценностей, любят
все новое: предлагать новые продукты, выдвигать, развивать новые
идеи.
Любит работать самостоятельно, используя свои собственные
методы для достижения целей.
Предпочитает работу, задачи, выполнение которых способствует
росту его авторитета, позволяет завоевать уважение окружающих.
Ему нравится возможность свободы действий в той области, за
которую он отвечает.
Предпочитает сам решать, каким образом лучше выполнить ту или
иную задачу, проект.
Может выходить за общепринятые рамки, ради достижения победы.

Ценность для организации

Не боится высказывать свое мнение, даже если оно отличается от
мнения большинства окружающих.
Выдвигает творческие, нестандартные идеи.
Смело берет на себя риск, если риск взвешен и просчитан.
Выдвигая новые идеи, заряжает коллег своей энергией.
Понимает, что каждый человек является личностью, и у каждого есть
свои идеи.
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ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ/ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ключевые факторы управления и мотивации

Дайте ему возможность принимать решения самостоятельно, а также
самостоятельно выбирать пути и методы достижения поставленных
целей.
Помните, что в некоторых случаях он предпочитает работать
самостоятельно, независимо от команды.
Прежде чем высказать свое мнение и принять окончательное
решение, позвольте ему поработать над реализацией и развитием
той или иной идеи, предложения.
Попробуйте создать обстановку, в которой поощряется готовность
взять на себя определенный риск.  Одновременно, следует
продумать систему, ограждающую бизнес от возможных ошибок.
Проявляйте больше внимания к его идеям и предложениям.
Постарайтесь понять, что в некоторых ситуациях Иван Иванович
может действовать иначе, чем это предписано инструкциями,
правилами, процедурами.

Обучение, профессиональное развитие и их
восприятие

Желательно предлагать достаточно широкий выбор учебных и
развивающих программ.
По возможности, предлагайте участвовать в экспериментальных,
нестандартных тренинговых, учебных программах.
Чтобы повысить мотивацию к обучению покажите, каким образом
участие в обучающих мероприятиях позволит ему ярче проявлять
свою индивидуальность в работе.
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ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ/ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Области развития

Нестандартные подходы и методы не всегда приводят к успеху и
могут служить причиной конфликтов с окружающими.
Многих конфликтов, связанных с его ярко выраженным
индивидуалистическим подходом можно избежать, если он научится
с большим вниманием относиться к потребностям и взглядам других
людей, а также научится понимать необходимость правил, процедур.
Следует больше слушать и меньше говорить.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
Эстетический тип проявляет интерес к "форме и гармонии ".  Человек
данного типа судит обо всем с позиции красоты, гармонии, совершенства.
Жизнь рассматривается им как череда событий, каждое из которых, само по
себе, может является источником наслаждения.  Принадлежность к данному
типу не означает, что человек обязательно наделен артистическими
талантами.  Это указывает лишь на то, что интересы личности связаны со
стремлением к красоте и гармонии.

Общая характеристика

Понимает значение эстетических ценностей, относится к ним
прагматично, не впадая в крайности.
Имеет свое собственное представление о форме и красоте
окружающего мира, которое может отличаться от мнения
окружающих.
Обращает внимание и проявляет интерес к красоте и гармонии, но в
процессе принятия решения учитывает также и другие, более
важные, аспекты.
Одинаково хорошо понимает как людей эстетического склада, так и
тех, которые не придают большого значения эстетической стороне
дела.
Иван Иванович помогает найти компромисс в ситуациях, когда
возникают разногласия, связанные с эстетическими аспектами
проблемы.

Ценность для организации

При возникновении разногласий в команде в вопросах, касающихся
эстетической стороны дела, играет роль стабилизирующей силы,
помогает сгладить противоречия.
В команде играет стабилизирующую роль.
Понимает точку зрения коллег, которые придают большое значение
эстетической стороне дела, но одновременно с уважением и
пониманием относиться к позиции тех, кто эту точку зрения не
разделяет.
Проявляет способность оказывать помощь и брать на себя
дополнительную нагрузку без ущерба для выполнения своей
собственной работы.
Иван Иванович придает значение форме, красоте и гармонии в той
степени в, какой это необходимо для качественного выполнения
работы, не впадая в крайности.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ

Ключевые факторы управления и мотивации

Помните, что в отношении эстетических ценностей он демонстрирует
практичность и реализм.
Играя роль "золотой середины" в ситуациях, когда сталкиваются
резко противоположные точки зрения в эстетических вопросах, он
является стабилизирующей силой в команде.
Внимательно посмотрите на Диаграмму «Факторов мотивации».
Обратите внимание на наиболее значимые для него факторы
мотивации, а также на те области ценностей, которые в данный
момент не имеют важного значения, с тем, чтобы лучше понять
особенности его мотивации.
Поддерживайте его взвешенную точку зрения в вопросах,
относящихся к эстетической стороне дела.  Это позволит сгладить
противоречия и достичь разумного компромисса к команде.

Обучение, профессиональное развитие и их
восприятие

Чтобы лучше понять индивидуальные особенности восприятия и
отношения к учебному процессу, внимательно изучите Диаграмму
«Факторов мотивации», обращая внимание на большую или
меньшую степень выраженности остальных факторов.
Рассматривает процесс обучения, как необходимое условие
профессионального роста и развития.
В отношении всех аспектов, касающихся эстетической стороны
организации учебного процесса, будет оказывать поддержку тренеру
и организаторам программы.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ

Области развития

Для более глубокого анализа возможных областей развития,
обратите внимание на уровень выраженности других областей,
связанных с тем или иным типом ценности.
Возможно ему следует более решительно выражать свою точку
зрения по вопросам, имеющим отношение к эстетической стороне
дела.
Возможно, следует с большим пониманием относиться к людям, чья
точка зрения относительно эстетических аспектов сильно отличается
от его взглядов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ/АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ
Человек, который проявляет ярко выраженную склонность к
социальному/альтруистическому типу, отличается любовью к людям.  Люди
данного типа высоко ценят человека, им свойственна доброта, сочувствие.
Люди, принадлежащие к другим типам, кажутся такому человеку
равнодушными и холодными.  В отличие от индивидуалистического типа,
люди социального типа полагают, что стремление к взаимопомощи является
единственно правильной формой человеческих отношений.  Исследования
показывают, что личность социального типа отличается бескорыстием.

Общая характеристика

Выражает готовность помочь людям, когда это необходимо, не
впадая при этом в крайности.
Принимает взвешенные решения о том, стоит или нет оказывать
помощь и поддержку в конкретной ситуации.
Умеет находить баланс между своими интересами и интересами,
желаниями окружающих.  Считает, что сотрудничество и
взаимопомощь способствуют достижению общих целей.
Понимает как точку зрения людей, приверженных социальным
ценностям, так и тех, кто эти ценности не разделяет.
Иван Иванович помогает найти компромисс в ситуациях, когда
возникают разногласия, связанные с социальными аспектами.

Ценность для организации

Занимает достаточно гибкую позицию в вопросах, связанных с
социальными ценностями.  Знает, когда следует согласиться, при
этом может сказать «нет», когда этого ситуация этого требует.
В команде играет стабилизирующую роль.
Понимает точку зрения коллег, которые придают большое значение
социальным вопросам, но одновременно с уважением и пониманием
относиться к позиции тех, кто эту точку зрения не разделяет.
Готов потратить больше времени, если нужно помочь коллегам, но
не в ущерб своим выполнению своих собственных обязанностей.
Если в команде возникают разногласия по «социальным» вопросам,
помогает найти компромисс.  Не впадает в крайности.
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СОЦИАЛЬНЫЙ/АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ

Ключевые факторы управления и мотивации

Помните, что в отношении помощи окружающим Иван Иванович
демонстрирует практичность и реализм.
Действуя в рамках "золотой середины" в ситуациях, когда
сталкиваются резко противоположные точки зрения в социальных
вопросах, он является стабилизирующей силой в команде.
Занимает промежуточную позицию между двумя крайностями в
«социальных аспектах, связанных с работой команды и компании.
Поддерживайте его разумную точку зрения относительно того, кому и
в каких ситуациях следует помогать.  Он может являться моделью
поведения как для тех, кто всегда готов помочь любому, так и для
тех, кто помогает другим неохотно.

Обучение, профессиональное развитие и их
восприятие

Чтобы лучше понять индивидуальные особенности восприятия и
отношения к учебному процессу, внимательно изучите Диаграмму
«Факторов мотивации», обращая внимание на большую или
меньшую степень выраженности остальных факторов.
Рассматривает процесс обучения, как необходимое условие
профессионального роста и развития.
Позитивно относится к процессу обучения, стремится помочь
тренерам.

Области развития

Для более глубокого анализа возможных областей развития,
обратите внимание на уровень выраженности других областей,
связанных с тем или иным типом ценности.
Возможно ему следует более решительно высказывать свою точку
зрения по вопросам, связанным с обслуживанием клиентов,
качеством сервиса.
Иногда может испытывать противоречивые чувства в ситуациях,
когда кому-то нужно оказать бескорыстную помощь.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
Основной движущей силой, связанной с этим типом ценности является
процесс получения ОБРАЗОВАНИЯ и жажда ЗНАНИЙ.  Следуя этому
стремлению, человек проявляет "познавательное" отношение к
действительности.  Такой человек проявляет меньше интереса к красоте
или практической ценности вещей, он стремится исключительно к
наблюдению, познанию и рациональному обоснованию.  Поскольку интересы
человека с теоретическим складом основаны на опыте, знаниях,
рациональном и критичном осмыслении действительности, он часто
считается интеллектуалом.  Главная цель жизни такого человека –
приобретение и систематизация знания: знания ради знаний.

Общая характеристика

Понимает, какие специальные знания, относятся к его работе, но
предпочитает изучать лишь то, что необходимо для выполнения
конкретного задания.
Будет осваивать те области, которые необходимы для успешного
выполнения конкретных задач, и может демонстрировать нежелание
углубляться в детали или изучать теорию.
Когда основные вопросы решены, может поручать, делегировать
членам команды доработку деталей, доверяя их профессионализму
и здравому смыслу.
В некоторых случаях предпочитает направлять усилия и время на
решение иных задач, нежели на углубленное изучение технических
особенностей продуктов и услуг.
Стремится быстрее приступить к действиям: быстрее учиться,
быстрее завершить работу.
Ценит краткость, четкость в изложении информации.
Осознает важность управления временем, но не допускает давления
временного фактора.
Скорее предпочтет распределить свое время так, чтобы работать
над несколькими задачами одновременно, чем полностью
сконцентрироваться на решении одной задачи или выполнении
одной функции.

Ценность для организации

Главным в работе считает практические действия, связанные с
реализацией поставленных задач и выполнением сроков.
Обладает способностью видеть общую, масштабную картину, а
также ясно и четко довести это видение до окружающих.
Демонстрирует способность выполнять практически любые новые
задачи и обязанности, при этом требуется незначительное время на
подготовку и некоторая помощь со стороны руководителей, коллег.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

Не тратит время на изучение информации, которая является лишней
для выполнения данной, конкретной задачи.
Проявляет находчивость в поиске способов достижения
поставленных целей.

Ключевые факторы управления и мотивации

Постарайтесь сократить количество требований, к его техническим
знаниям.
Предоставьте возможности самостоятельной работы.
Предоставьте возможность участвовать в нескольких проектах,
работать над решением нескольких задач одновременно.
Рекомендуется контролировать исполнение ключевых этапов
проекта, избегая чрезмерного повседневного контроля.
Представляйте только ту информацию, которая имеет отношение к
конкретной задаче.

Обучение, профессиональное развитие и их
восприятие

Учебные и развивающие мероприятия должны быть в максимальной
степени связаны с конкретной практической деятельностью.
Избегайте излишнего теоретизирования и академизма.
В процессе обучения и профессионального развития следует
учитывать также наиболее ярко выраженные в Диаграмме Факторов
мотивации типы ценностей.

Области развития

Может игнорировать некоторые правила, инструкции, процедуры или
информацию, которые важны для успешного выполнения проекта.
Следует определить для себя необходимый уровень внимания к
деталям с тем, чтобы обеспечить должное качество.
Нуждается в помощи при работе с большим количеством данных,
детальной информации.
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ТРАДИЦИОННЫЙ
Самую высокую притягательность для этой ценности могут иметь слова
"единство", "порядок" или "традиция".  Люди, получившие высокие баллы в
области этой ценности, ищут систему для жизни.  Эту систему можно
найти в таких вещах как консерватизм или авторитетная власть,
определившая правила, предписания и принципы жизни.  Представителей
данного типа интересуют прежде всего порядок, единство взглядов,
традиции.  Люди такого типа любят придерживаться системы, которая бы
определяла и регулировала их жизнь, например, религия или определенная
система государственной власти.

Общая характеристика

В некоторых случаях может игнорировать существующие правила.
Не всегда придает должное значение мнению, интересам коллег.
Любит экспериментировать, пробовать все новое.
Любит работать.  Особенно ему нравится видеть результаты своих
усилий.
Работая в команде, демонстрирует активность, охотно участвует в
обсуждении проблем.
Стремясь творчески подойти к решению проблемы, иногда пытается
обойти правила.
Его стремление участвовать в нескольких проектах одновременно,
добиваться результата как можно быстрее, может привести к тому,
что, игнорируя отдельные детали и инструкции, он наносит вред
делу и тормозит продвижение вперед.

Ценность для организации

Пытается найти эффективные, логически обоснованные решения.
Выдвигает новые идеи.
Предпочитает найти оригинальное решение самостоятельно, нежели
действовать по инструкции.  Не боится рискованных, нестандартных
решений.
Быстро учится, осваивает новые области деятельности, процессы,
технологии.
Проявляет интерес к новым методам, технологиям и т.п.

15 15

20 20

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

55 55

60 60

65 65

70 70

36 62 40 37 47 30
ТЕО. УТИ. ЭСТ. СОЦ. ИНД. ТРА.

44
Иван Иванович Иванов

Copyright © 1989-2013. Use by Target Training International, Ltd. permitted under license agreement. All rights reserved.



ТРАДИЦИОННЫЙ

Ключевые факторы управления и мотивации

Иногда ему нужны детальные инструкции для того, чтобы избежать
ошибок и справиться с работой с первого раза.
Ему нравится разнообразие в работе.
Максимально используйте его способность адаптироваться к новым
проектам и идеям.
Если необходимы изменения существующих процессов, привлекайте
его к планированию изменений и разработке стратегии.
Используйте его способность видеть общую картину и доносить это
видение до окружающих.

Обучение, профессиональное развитие и их
восприятие

Может предпочитать более динамичные, творческие формы
обучения.
Достаточно хорошо адаптируется к различным формам обучения.
Иногда выбирает свой собственный путь познания и развития.

Области развития

Следует уделять больше внимания деталям.
Необходимо с большим пониманием относиться к людям, которые
предпочитают следовать существующим правилам.
В случае возникновения разногласий следует следить за своими
комментариями и быть проявлять больше сдержанности в
проявлении эмоций.
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МОТИВАТОРЫ - НОРМЫ И СРАВНЕНИЯ
Многие годы Вы могли слышали такие утверждения: "На вкус и цвет товарища нет",
"Каждому свое", "Человек ищет где лучше, а рыба, где глубже."  Будучи окруженными
людьми, разделяющими сходные с Вами ценности, Вы хорошо вписываетесь в их общество
и заряжаетесь энергией.  Однако, если Вас окружают люди, чьи ценности значительно
расходятся с Вашими, Вас могут воспринимать аутсайдером.  Если различия понятны
окружающим, то каждый участник процесса общения будет стараться "выровнять"
ситуацию.  В противном случае эти различия могут спровоцировать стресс или конфликт.
Встречаясь с такой ситуацией Вы можете:

Изменить ситуацию.

Изменить свое восприятие ситуации.

Смириться с ситуацией.

Управлять ситуацией.

Этот раздел показывает области, где Ваши ценности могут серьезно расходиться с
ценностями "большинства", что может вести к конфликтам.  Чем выраженнее Ваши
ценности по сравнению с большинством, тем большее количество людей заметят вашу
приверженность к таким ценностям.  Чем меньше Ваши ценности выражены по отношению
к ценностям большинства, тем большее людей посчитают Вас равнодушным и, возможно,
негативно настроенным человеком к этой ценности.  Закрашенная область графика
отображает 68 процентов населения или их баллов, попавших в первое стандартное
отклонение выше или ниже средней величины по стране.

ТАБЛИЦА НОРМ И СРАВНЕНИЙ - Norm 2012
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

УТИЛИТАРНЫЙ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ

Отклонение вниз

Отклонение вверх

В пределах нормы

В пределах нормы

В пределах нормы

В пределах нормы

 - 68 процентов населения  - средний национальный показатель  - ваши показатели

В пределах нормы  -  одна стандартная девиация от среднего национального показателя
Отклонение вверх  -  две стандартных девиации выше среднего национального показателя.
Отклонение вниз  -  две стандартные девиации ниже среднего национального показателя
Экстремальное отклонение  -  три стандартные девиации от среднего национального показателя
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МОТИВАТОРЫ - НОРМЫ И СРАВНЕНИЯ
Мировоззренческие установки, к которым Вы демонстрируете наиболее сильную
приверженность по сравнении с другими убеждениями и ценностями.

Вы стремитесь к эффективности и практичности во всех сферах жизни, пытаясь
получить выгоду от затраченных усилий и средств.  Людям может казаться, что Вы
ничего не делаете просто так, без выгоды для себя.  Люди полагают, что Вы могли бы
проявлять большее бескорыстие.

Мировоззренческие установки, которые Вы не разделяете, и поэтому можете испытывать
раздражение, когда сталкиваетесь с людьми, демонстрирующим сильную приверженность
к подобным убеждениями и ценностями.

Вы не понимаете людей, которые тратят время и средства на обучение.
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ИЕРАРХИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Желание преуспеть в какой-либо деятельности определяется жизненными
ценностями человека.  Человек всегда энергичен и стремится добиться
успеха, когда работа удовлетворяет его интересы и соответствует его
ценностям.  Жизненные ценности опрашиваемого проранжированы от
наиболее к наименее значимым.

1.  УТИЛИТАРНЫЙ - Относится к тем, кто ценит практические
достижения, результаты и вознаграждения как результат вложения
времени, ресурсов и энергии.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

8.3
6.0*

2.  ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ - Относится к тем, кто ценит
уважение, свободу и возможность контролировать свою жизнь и
судьбы других людей.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

5.8
4.7*

3.  ЭСТЕТИЧЕСКИЙ - Относится к тем, кто ценит гармонию жизни,
творческое самовыражение, красоту и природу.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

4.7
3.3*

4.  СОЦИАЛЬНЫЙ - Относится к тем, кто ценит возможность
угодить другим и внести свой вклад в процветание и благополучие
общества.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

4.2
5.7*

5.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ - Относится к тем, кто ценит знания ради
знаний, непрерывное обучение и интеллектуальное развитие.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

4.0
5.8*

6.  ТРАДИЦИОННЫЙ - Относится к тем, кто ценит присущие
социальной структуре традиции, правила, нормы и принципы.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

3.0
4.5*

* результаты 68% оцениваемых подпадают в закрашенную область.

MI: 36-62-40-37-47-30 (ТЕО.-УТИ.-ЭСТ.-СОЦ.-ИНД.-ТРА.)
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ДИАГРАММА УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ®

29-4-2013
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ДИАГРАММА ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ™

29-4-2013
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ПЛАН РАЗВИТИЯ
Предлагаем Вам подумать над планом развития.  План развития – это инструмент Вашего
личностного роста и самосовершенствования.  После того, как Вы внимательно ознакомитесь с
информацией, содержащейся в отчете, ответьте на следующие вопросы:

Область1: Каковы стратегические, долгосрочные задачи, стоящие перед Вашей
компанией?

Укажите одно или два наиболее сильных качества, которые позволяют Вам добиваться
успеха в реализации долгосрочных, стратегических задач, которые стоят перед Вашей
компанией.

Область 2: Перечислите повседневные, краткосрочные задачи, которые стоят перед
Вашей командой – сравнительно небольшой группой людей, с которыми Вы
ежедневно взаимодействуете.

Укажите одно или два наиболее сильных качества, которые позволяют Вам добиваться
успеха в решении повседневных задач, стоящих перед Вашей командой.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Опираясь на анализ информации, содержащейся в Вашем отчете, ответьте на следующие
вопросы:

Шаг 1: Я буду продолжать действовать следующим образом:

Укажите три наиболее сильных качества, которые Вам свойственны и которые Вы будете
продолжать демонстрировать.

1.

2.

3.

Шаг 2: Что бы Вы изменили в своем поведении?

Укажите 2 вещи, которые Вы подправите, скорректируете или немного измените для
повышения личной эффективности.

1.

2.

Шаг 3: Недостаток, который я постараюсь исправить.

Укажите одну вещь, которую Вы попытаетесь перестать делать для повышения личной
эффективности.

1.

Дата:_______________________ Запланированная дата контроля над
выполнением плана: _________________________
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ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
В каждом из подразделов, для всех шести типов ценностей, определите наиболее важный
для Вас фактор мотивации.  Выберите и укажите те особенности вашей мотивации,
которые Вы хотели бы обсудить с коллегами.  Данный раздел отчета предназначен для
подготовки к диалогу между Вами, Вашими коллегами, руководителями.  У каждого, с кем
Вы хотели бы обсудить данный отчет, должна быть его копия.

Следует помнить, что эти мотивационные факторы, связаны с системой внутренних
ценностей и убеждений, и, поэтому не всегда очевидны для окружающих.  Тем не менее,
именно они определяют Вашу эффективность, Ваш успех в долгосрочной перспективе.
Задача этого упражнения состоит в том, чтобы объяснить окружающим, почему мы
делаем то, что делаем, почему мы поступаем тем или иным образом.

Общая характеристика
1. Теоретический ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Утилитарный/Экономический _______________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Эстетический ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Социальный/альтруистический______________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Индивидуалистический/политический ________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Традиционный ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ценность для организации
1. Теоретический ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Утилитарный/Экономический _______________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Эстетический ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Социальный/альтруистический______________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Индивидуалистический/политический ________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Традиционный ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
Ключевые факторы управления и мотивации:

1. Теоретический ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Утилитарный/Экономический _______________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Эстетический ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Социальный/альтруистический______________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Индивидуалистический/политический ________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Традиционный ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Обучение, профессиональное развитие и их восприятие:
1. Теоретический ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Утилитарный/Экономический _______________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Эстетический ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Социальный/альтруистический______________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Индивидуалистический/политический ________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Традиционный ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
Области развития:

1. Теоретический ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Утилитарный/Экономический _______________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Эстетический ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Социальный/альтруистический______________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Индивидуалистический/политический ________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Традиционный ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Области Развития: (выберите два наиболее важных мотивирующих фактора,
независимо от того к какому из типов тип ценностей они относятся).

1. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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