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ВВЕДЕНИЕ
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.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В данном разделе дается общая характеристика стиля работы,
свойственного такому человеку как Иван.  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 судит о других по качеству их работы.Он предъявляет высокие
требования к своим стандартам качества и ожидает того же от других.
Иван предпочитает использовать время рационально и не любит, когда
его прерывают в процессе работы.  Иван хочет производить
впечатление ответственного человека и будет избегать поступков,
которые люди могли бы трактовать как безответственные.  Иван
отрицательно относится к беспорядку на рабочем месте, поскольку это
для него равносильно ухудшению качества работы.  Иван
предпочитает порядок, подходит к выполнению своей работы
методично и организованно.  Иван может слишком чувствительно
относиться к критике своей работы.  Высказывая замечания о его
работе, старайтесь делать это продуманно, т.к. он может болезненно
воспринять критику.  Его девиз можно выразить одной фразой:
“Качество превыше всего!”.  Для него чрезвычайно важно правильно
выполнять работу.  При выборе между качеством и количеством он
отдает предпочтение качеству.  С ним нелегко сблизиться, т.к. он
имеет склонность сдерживать свои эмоции.  Он может
демонстрировать холодность и соблюдать дистанцию.  Иван имеет
склонность быть очень самокритичным, постоянно напоминая себе, что
все это можно было бы сделать лучше, если бы у него было больше
времени.  Для него важна точность и аккуратность.

Иван считает себя человеком реалистичным.  Он крайне редко
интересуется теорией.  Сталкиваясь с проблемой, он будет искать
практические способы ее решения.  Иван четко представляет
социальные, экономические и политические последствия своих
решений.  Иван хорошо разбирается в ситуациях, когда есть
возможность проверить решение на практике.  Его девиз - “Факты и
только факты”.  Иван умеет наблюдать и собирать информацию по
различным вопросам.  Если вопрос его действительно интересует, то
он будет увлеченно собирать всю доступную информацию по данному
вопросу.  Иван выглядит человеком вдумчивым, чья высоко развитая
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (Продолжение)

интуиция порождает разнообразные идеи.  Иван предпочитает изучить
и проанализировать проблему, прежде чем действовать.  Ему нужна
уверенность, что его действия правильны.  Иногда Иван собирает
информацию в таком количестве, что она становится избыточной и , он
может погрязнуть в деталях.  Иван гордится своей компетентностью и
способностью разбираться в ситуации.  Стремясь найти наилучший
способ решения проблемы, он умеет концентрироваться на изучении
информации.

Иван обычно не слишком доверяет незнакомым людям.  Это
проявляется в том, что он задает им чересчур конкретные и прямые
вопросы.  Иван, временами, может проявлять общительность, однако,
будучи по своей природе человеком замкнутым, будет вступать в
разговоры на отвлеченные темы только в благоприятной обстановке.
Иван любит анализировать мотивы поведения других людей.  Это
позволяет ему развивать свои интуитивные способности.  Иван любит
задавать уточняющие вопросы для выяснения того, что конкретно
имеется в виду.  Он собирает данные, чтобы убедиться в правильности
принимаемых решений, выполняемой работы и в точности
представленной информации.  Иван предпочитает, когда совещания
начинаются и заканчиваются точно по расписанию.  Его огорчают
люди, которые не придерживаются правил.  Иван обладает интуицией
и способностью задавать правильные вопросы для получения
объективной и полной информации, которая ему необходима.  Он
предпочитает четко знать свои задачи и обязанности, а также
обязанности тех, кто принимает участие в реализации этих задач.  Он
считает, что конструктивное взаимодействие и общение достигаются
гораздо лучше при наличии правил.  Поскольку Иван хочет иметь
уверенность, что он делает свою работу правильно, то с
удовольствием работает с руководителем, который четко объясняет,
что от него требуется.
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ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА
этом разделе Иван найдет определение рабочей среды, наиболее
соответствующей его естественному стилю поведения.  Люди
подобного типа могут чувствовать себя некомфортно, выполняя работу,
которая отличается от описанной в данном разделе, если они не
проявляют достаточно гибкости; люди с гибким мышлением смогут
корректировать свое поведение, чтобы чувствовать себя комфортно в
различных условиях.  Используйте этот раздел, для определения тех
факторов, которые будут способствовать его эффективной работе, и
тех, которые будут снижать ее эффективность.

Отдельный кабинет или изолированное рабочее место.

Близкие отношения с узкой группой коллег.

Среда, где господствует логика, а не эмоции.

Условия, в которых его интуиция может быть востребована.

Проекты, дающие осязаемые, практические результаты.

Работа, предполагающая анализ фактов и данных.

Среда, в которой он является частью команды, но не участвует в
"политических играх".
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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Эта часть отчета содержит информацию о специфических способностях
и особенностях поведения, которые Иван привносит в свою работу.  Эта
информация поможет определить его достоинства и ценность для
организации, которые могут быть использованы более эффективно.

Решая проблемы, демонстрирует широту взглядов.

Проявляет объективность, мыслит и действует реалистично.

Всегда уделяет большое внимание качеству работы.

Мыслит трезво.

Демонстрирует профессионализм и отличные навыки в областях
деятельности, связанных с исследованиями, логическим
анализом, техникой, технологиями и т.п.

Настороженно относится к людям, предлагающим
непродуманные идеи.

Блестяще разрешает проблемы.

Бесстрастно представляет факты.

Всегда ищет логические решения.
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ЗАДАТЬ В ХОДЕ ИНТЕРВЬЮ

1. Сформулируйте цели Вашей карьеры:

2. Как Вы планируете достичь поставленных целей?

3. Что может препятствовать достижению Ваших целей?  Какие Ваши качества могут
мешать Вам в их достижении?

4. Что Вы ожидаете от Вашего руководителя?

5. Как бы Вы определили Ваши приоритеты?

6. Что Вы считаете своим главным достижением?

7. Как Вы ведете себя с людьми, которые Вам не нравятся?
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ГРАФИК СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ®

12-9-2014
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Естественный стиль
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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®
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