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Введение

Этот отчет содержит описания и рекомендации, которые помогут Вам составить
план индивидуального развития на ближайшую перспективу.

Важно выбрать ключевые компетенции, от которых зависит Ваша эффективность,
а также соотнести их с приоритетными задачами, актуальными в настоящий
момент и/или в ближайшем будущем.

Обратите внимание:

При постановке целей развития важно учитывать обратную связь от
руководителя и других коллег, а также результаты оценочных мероприятий.
Настоящий отчет не является единственным возможным источником идей по
развитию компетенций.

Отчет не содержит рекомендаций по развитию профессиональных знаний и
технических навыков.

Приведенные в отчете рекомендации по развитию и описания характерного для
Вас поведения опираются на результаты Вашей самооценки.

Готовы ли вы пробовать новые модели поведения и менять привычные способы
решения рабочих задач? Переверните страницу!
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Анализ и интерпретация: 1

Применение профессиональных знаний и технологий

Детальное знание своей профессиональной области, применение опыта и
современных технологий для достижения целей, а также распространение знаний
и ноу-хау.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Решая рабочие задачи, вы не
склонны искать противоречия и
ошибки, не всегда готовы
тщательно и всесторонне
оценивать ситуацию. Вероятно,
вам не свойствен критический
подход к имеющейся
информации, решениям и
выводам, сделанным другими
людьми.

Вы скорее готовы опереться на имеющиеся
данные и решения, что помогает перейти к
следующим шагам и действиям. Однако в
ряде случаев такой подход может приводить
к принятию не вполне продуманных
решений. Кроме того, вы можете упустить
возможность скорректировать решения
других людей и поделиться с ними своей
профессиональной экспертизой. Подумайте,
в каких рабочих вопросах и задачах вам
стоило бы проявлять более критичный
подход, чтобы предостеречь других от
вероятных ошибок.

Ваш интерес к решению
интеллектуальных задач,
стремление к построению
моделей и концепций могут
помогать вам структурировать
ваши профессиональные знания,
обобщать и систематизировать
ваш практический опыт. Все это
весьма важно для
целенаправленного развития
вашей профессиональной
экспертизы.

Системное представление о своей
профессиональной сфере необходимо,
однако не забывайте и о важности изучения
конкретных практических случаев.
Возможно, некоторые из них не
вписываются в ваши теоретические
представления. В то же время они могут
послужить материалом для развития вашей
системы знаний, расширения и обогащения
диапазона ваших профессиональных
навыков.
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Анализ

Четкое аналитическое мышление, изучение различных видов данных и поиск
структур и взаимосвязей, рациональность и реалистичность выводов, а также
системный подход к решению проблем.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы не склонны погружаться в
критический анализ данных и
скорее предпочитаете доверять
имеющейся информации.
Возможно, вы не всегда уделяете
достаточное внимание оценке
рисков предлагаемых решений,
поиску вероятных противоречий
и ошибок в выводах.

Вы можете действовать в условиях
недостатка данных и времени на их
сопоставление. Вам все же стоит уделять
больше времени проверке информации,
устранению противоречий в ней, детальной
проработке материала. Это не только
позволит избежать ошибок при
формировании выводов, но и обеспечит
более объективную оценку сильных и
слабых сторон предлагаемых вариантов
действий.

Анализируя данные, вы склонны
учитывать все аспекты
поставленной задачи, а также ее
более широкий контекст. Вы
стремитесь системно подходить
к поиску закономерностей и
взаимосвязей и рассматривать
ситуацию как часть большей
проблемы.

Вы строите выводы, исходя из глубоко
продуманного, системного представления о
ситуации. Не забывайте, что модель нужна
для описания действительности, но не
заменяет ее; не забывайте, что в
объективной реальности нередко возникают
исключения из самых тщательно
продуманных правил и схем.
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Адаптация и преодоление трудностей: 4

Адаптация и реакция на изменения

Адаптация к новым условиям работы, принятие и поддержка изменений, а также
готовность воспользоваться открывающимися новыми возможностями.

Общие рекомендации

Проанализируйте, какие из ваших рабочих задач могут затронуть изменения,
происходящие или намечающиеся в вашей организации в настоящее время. Если
необходимость действовать иначе вызывает у вас сопротивление, подумайте о
возможных плюсах сложившейся ситуации и о том, чего еще можно добиться
через эти изменения.

При взаимодействии с разными категориями людей подумайте о том, какие
особенности их поведения и взглядов влияют на ваше общение с ними. Что вы
могли бы сделать, чтобы ваше общение стало более продуктивным? Например,
возможно, вам стоит изменить способ донесения информации до кого-то из
коллег?

Регулярно запрашивайте у коллег, руководителя и/или наставника обратную связь
о том, как вы реагируете на изменения. Открыты ли вы новым идеям и опыту,
альтернативным подходам и решениям? Готовы ли перестроить «на ходу» свои
методы работы или стиль взаимодействия с другими?
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Преодоление давления и неудач

Позитивное отношение к работе и сохранение эффективности даже в напряженных
условиях, управление своими эмоциями и открытость критике.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы довольно редко испытываете
беспокойство и не склонны
долго переживать из-за рабочих
проблем. Это может помогать
вам справляться с возникающим
стрессом и сохранять
продуктивность даже в самых
трудных и напряженных
ситуациях.

Проанализируйте, в чем секрет вашего
спокойствия и умения действовать в
напряженных условиях. Как вам удается
сохранять рабочий настрой вне зависимости
от обстоятельств? Не забывайте, что
тяжелые обстоятельства могут стать
важным обучающим опытом, но для этого
необходимо осознать наличие проблем и
извлечь из них уроки.

Вы предпочитаете не выражать
свои чувства открыто. Ваша
сдержанность помогает вам
справляться со стрессом и
сильными эмоциями в сложных
рабочих ситуациях.

Как окружающие воспринимают вашу
сдержанность и самоконтроль?
Действительно ли вам удается эффективно
управлять эмоциями, не позволяя
накапливаться скрытому раздражению и
тревоге? Не скрываете ли вы от окружающих
и свои положительные эмоции? Помните,
что выражение позитивных эмоций крайне
важно как для построения отношений, так и
для влияния на других людей.
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Поддержка и сотрудничество: 3

Работа в команде

Понимание других людей и искренний интерес к ним, вовлечение других в
принятие решений и оказание им поддержки.

Общие рекомендации

Понаблюдайте за теми из ваших коллег, кто активно вовлекает других людей в
работу над совместными задачами и проектами. В чем преимущества такого
подхода? В каких задачах и проектах вы могли бы действовать так же? В чем вы
видите возможные ограничения?

Планируя совместный проект, обращайте внимание на особенности членов
команды. В каких ситуациях и задачах они более эффективны? Какой формат
взаимодействия предпочитают? Понимаете ли вы, каких командных ролей не
хватает для решения поставленных задач, и как компенсировать их недостаток?

Регулярно запрашивайте у своих коллег, подчиненных и/или наставника обратную
связь о своем стиле работы в команде. Какие роли вы склонны брать на себя? Что
из вашего поведения в команде может быть не конструктивно? Что может мешать
другим плотно взаимодействовать с вами? Насколько вы открыты к чужим
мнениям в ходе групповых обсуждений? Учитываете ли вы цели и потребности
других участников? Помогаете ли вы другим людям достичь взаимопонимания и
разрешать конфликты?
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Следование принципам и ценностям

Этичность поведения, последовательность и верность своему слову, а также
приверженность идеям равноправия и равных возможностей.

Общие рекомендации

Внимательно понаблюдайте за собой: какие ценности являются для вас
определяющими в жизни? Что именно в отношении к себе, к окружающим людям,
к жизни в целом для вас настолько ценно, что вы не готовы идти в этом
отношении на компромисс? Как, на ваш взгляд, эти ценности проявляются в
вашем поведении? Насколько они понятны окружающим?

Понаблюдайте за другими людьми и коллегами: какие ценности и убеждения
являются определяющими для них? Возможны ли конфликты между вами на
почве убеждений, этических принципов и ценностей? Общаясь с этими коллегами,
старайтесь найти точки соприкосновения.

Обратите внимание на ведущие принципы работы вашей компании. Подумайте о
том, как они могут проявляться в поведении сотрудников.

Подумайте о том, в какой мере ваши личные ценности и ценности организации
соотносятся с общепринятыми в обществе установками и взглядами. Например,
насколько для вас важны вопросы защиты окружающей среды? Достаточно ли
четко вы транслируете эти ценности и установки своим сотрудникам? Что вы
могли бы сделать, чтобы стать для них образцом и примером приверженности
этим ценностям?
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Организация и исполнение: 2

Планирование и организация

Четкая постановка целей, детальное перспективное планирование и
распределение необходимых ресурсов, а также контроль исполнения
поставленных задач.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы придаете большее значение
текущим задачам, нежели
стратегическим планам. Вы не
склонны планировать заранее и
скорее предпочитаете
действовать по ситуации, так что
долгосрочные задачи не всегда
находятся в фокусе вашего
внимания, а планы не всегда
учитывают возможное
изменение обстоятельств.

Как вы составляете комплексные планы
проектов, какими методами и
инструментами пользуетесь? Насколько
эффективно вы организуете работу
команды? Проанализируйте, как вы
присваиваете приоритеты задачам, как
выделяете время на решение более
долгосрочных вопросов, требующих
прогноза развития ситуации.

Вы достаточно гибко относитесь
к соблюдению сроков и
выполнению обещаний. Вы не
всегда готовы приложить
максимум усилий для
завершения задач точно в
установленные сроки.

Возможно, вы фокусируетесь не на точном
выполнении сроков, а на иных аспектах
работы. Учитываете ли вы все важные
факторы и требования, когда расставляете
приоритеты? Не приходится ли
пересматривать их излишне часто?
Попробуйте заранее оценивать
реалистичность сроков и планируемый
объем работы, чтобы вы могли брать на себя
обязательства – и выполнять их.
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Ориентация на результат и ожидания клиентов

Методичная и организованная работа, внимание к потребностям клиента и
качеству результата, планомерное выполнение поставленных задач.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы довольно легко меняете
приоритеты. Вам не всегда
удается действовать в полной
мере организованно для
выполнения требований или
достижения целей проектов.

Обратите внимание на то, как именно вы
распределяете приоритеты. В самом ли деле
такая расстановка приоритетов помогает
вам эффективно организовывать работу? На
каких аспектах задачи вы фокусируете свое
внимание, если не удается соблюдать
поставленные сроки? Используете ли вы все
имеющиеся возможности для
делегирования или перераспределения
задач?

Вы не всегда готовы к тому,
чтобы прикладывать
дополнительные усилия для
достижения результата или
брать на себя дополнительные
обязательства.

Вы предпочитаете размеренный темп
работы и умеренную рабочую нагрузку. Не
мешает ли привычный вам темп работы
обеспечивать все запросы клиентов? С
какими трудностями вы сталкиваетесь в
ситуации, когда запросов слишком много и
вы оказыватесь в условиях
многозадачности, которая требует от вас
большей активности? Какие ресурсы вы
можете использовать, чтобы сохранять
эффективность в таких обстоятельствах?

Вы не всегда готовы браться за
решение амбициозных задач.
Возможно, вы склонны
увлекаться процессом решения
задачи и упускаете из виду
конечный результат.

Ваш подход не всегда позволяет вам в
полной мере реализовать свои
потенциальные возможности. Насколько
четко вы формулируете свои личные цели?
Насколько ясно представляете себе
карьерные и профессиональные
перспективы? Не забывайте, что в конечном
счете ценится именно полученный результат,
и ваша личная энергия и
целеустремленность может стать движущей
силой проекта.
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Следование инструкциям и процедурам

Соблюдение правил и регламентов, а также пунктуальность и лояльность
организации.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы довольно гибко относитесь к
срокам и считаете, что
некоторые расписания
изначально невыполнимы. Вы не
склонны прилагать максмум
усилий, чтобы завершить задачи
в установленные сроки.

Случалось ли вам выполнять взятые на себя
обязательства не в срок и/или не в полной
мере? Что было причиной таких ситуаций:
неэффективное планирование или
организация работы, излишне высокие
требования к качеству результата или
жесткие сроки?
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Креативность и системное мышление: 1

Обучение и исследование

Открытость новым идеям и опыту, поиск возможностей для получения новых
знаний и навыков, а также их распространение в организации.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы склонны доверять
предоставляемой вам
информации и выводам других
людей, не подвергая полученные
данные и суждения критической
оценке и перепроверке. Вы не
стремитесь искать противоречия
и пробелы в вашей системе
знаний и скорее считаете, что
достаточно той информации,
которая у вас уже есть.

Чтобы целенаправленно управлять своей
системой знаний, проведите для начала
критическую ревизию своих знаний и
способов работы с информацией. В каких
областях вам нужно углубить свои знания?
Из каких источников вы можете получать
информацию? Как вы можете проверять
информацию, чтобы избежать противоречий
или ошибочных суждений?

Творчество и инновативность

Креативный и новаторский подход к решению проблем, создание и разработка
новых идей и решений.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы склонны анализировать
причины проблем,
разрабатывать концепции и
выстраивать методологию
работы. Вы считаете, что
изменения целесообразны на
уровне общей организации
процесса, а не в рамках
локальных проблем и задач. При
внедрении изменений вы
стремитесь сперва всесторонне
продумать процесс изменений - и
только затем приступать к их
реализации.

При внедрении изменений, безусловно,
важно понимать всю систему целиком и
стараться повысить эффективность рабочих
процессов в целом. Однако при этом не
следует забывать, что иногда даже
локальные улучшения способны оказать
значительное влияние на общие результаты.
Старайтесь соблюдать баланс между
стремлением совершенствовать систему в
целом и необходимостью решать локальные,
конкретные задачи.
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Формулирование стратегий и концепций

Формирование долгосрочного видения, разработка стратегических планов, а также
системный, целостный подход.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы принимаете во внимание
широкий круг факторов,
оказывающих на организацию
стратегическое влияние. Вы
склонны уделять значительное
внимание отраслевым и
рыночным тенденциям,
открывающимся возможностям,
меняющимся обстоятельствам.

Готовность учитывать взаимосвязи между
разными факторами помогает вам в
разработке комплексных стратегий. Но
всегда ли вам удается увязать разрозненные
данные в единую и непротиворечивую
стратегическую картину? Проверьте,
насколько корректно и объективно вы
учитываете конкретные сегодняшние
обстоятельства.

Как правило, вы фокусируетесь
на ближайшей перспективе и
стремитесь в первую очередь
решать текущие, актуальные
проблемы организации.

Уделяя первоочередное внимание
оперативным, тактическим задачам, вы
можете недооценивать важность
стратегических, долгосрочных решений.
Может ли такое распределение усилий быть
связано с организацией работы? Подумайте
о том, как вы могли бы делегировать
текущие, рутинные задачи и высвободить
время для перспективных и более
масштабных.

  OPQ32 Отчет с рекомендациями по развитию
Нормативная группа:РФ - Специалисты и менеджеры разного уровня - 2019

Создано в SHLTOOLS: 26.05.2020
© ООО «Бизнес Психологи», 2020



/

Взаимодействие и презентационные навыки: 4

Отношения и контакты

Установление новых отношений, поддержка и развитие сети контактов, а также
управление конфликтами.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы получаете удовольствие от
общения с окружающими и
нуждаетесь в том, чтобы
постоянно быть в контакте с
людьми, общаться с коллегами и
другими сотрудниками.

Для вас общение - важный ресурс, и вы
чувствуете себя некомфортно, когда нет
возможности поговорить с другими людьми.
Однако вам стоит учитывать, что разные
люди нуждаются в разном количестве
общения. Подумайте о том, всем ли
комфортно с вами постоянно
взаимодействовать. Стоит ли
скорректировать объем общения с кем-то из
ваших коллег?

Убеждение и оказание влияния

Убедительность в общении, оказание влияния на других людей и привлечение их
на свою сторону, защита и эффективное продвижение идей и решений.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вам присуще выраженное
стремление убеждать других и
продвигать идеи. Вам нередко
удается находить убедительные
аргументы, направлять
обсуждение в нужное русло,
приводить стороны к
необходимому результату.

Не исключено, что вы порой слишком
увлекаетесь продвижением своей точки
зрения и упускаете из вида убедительные
аргументы оппонентов. Подумайте, всегда ли
необходимо настоять на своем? Возможно,
есть ситуации, в которых переговоры могут
закончиться принятием альтернативной
позиции?
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Изложение и представление информации

Ясная, логично структурированная речь, уверенное проведение презентаций и
быстрая адаптация к потребностям и реакциям аудитории.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы умеете убедительно донести
до аудитории информацию. Вам
нравится вести презентации так,
чтобы люди поверили в
истинность ваших доводов и
предлагаемых им фактов.

Ваши презентационные навыки выигрывают
за счет того, что вы умеете грамотно
обосновать свое мнение, убедить аудиторию
в своей правоте. Однако учитывайте, что
излишний напор при продвижении своей
точки зрения может дать и негативный
эффект. Возможно, в некоторых ситуациях
вы можете не услышать ценные мысли и
комментарии со стороны.
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Руководство и принятие решений: 3

Принятие решений и инициирование действий

Оперативное принятие решений и готовность пойти на разумный риск, проявление
инициативы и самостоятельность, а также ответственность и уверенность в своих
действиях и решениях.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы предпочитаете оставаться в
рамках привычных обязанностей
и задач и не склонны проявлять
инициативу в нестандартных,
сложных ситуациях,
предполагающих выход за рамки
ваших полномочий. Это делает
вашу работу комфортной и
стабильной, но может также
ограничивать проявление ваших
способностей.

С чем может быть связано ваше нежелание
браться за нестандартные задачи, лежащие
за рамками привычных обязанностей?
Возможно, вам стоит обратить внимание на
существующие в вашей организации
возможности профессионального развития.
Не ставьте себе сразу высокую планку,
начните с малого: например, включитесь в
какой-либо непривычный для вас проект в
составе рабочей группы с четким
разделением обязанностей.

Осуществление руководства

Осуществление контроля и руководства командой, делегирование задач,
ответственности и полномочий, а также мотивация и создание возможностей для
развития.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы склонны уделять
значительное внимание тому,
чтобы убедить членов команды в
верности предлагаемого вами
подхода, 'продать' им идею,
заручиться их согласием и
поддержкой.

'Продажа' идей необходима для
вдохновления и мотивации команды,
способствует поддержанию позитивной
атмосферы в коллективе. Вместе с тем
обратите внимание на то, не обделяете ли вы
вниманием функциональные аспекты
управления, такие как четкость постановки и
распределения задач, предоставление
ресурсов, контроль хода работ и достижения
целей.
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Предприимчивость и достижение результатов: 1

Достижение профессиональных целей и результатов

Энтузиазм и усердие при достижении целей, готовность прикладывать
дополнительные усилия, ориентация на карьерный рост и профессиональное
развитие.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы скорее предпочитаете
действовать спонтанно, чем
исходить из долгосрочных целей
и строить планы на далекую
перспективу. Вам может
недоставать
целеустремленности и
планомерности в отношении
собственного
профессионального развития и
карьерного роста.

Задайте себе вопрос о том, чего вы хотите
добиться в своей карьере, какого положения
в компании хотите достичь в долгосрочной
перспективе. Создайте поэтапный план
действий, который приведет вас с того этапа,
где вы находитесь сейчас, туда, где вы хотите
оказаться. Рассмотрите вместе с другом или
наставником свой прогресс и трудности, с
которыми вы сталкиваетесь.

Вы предпочитаете размеренный
темп работы. Вы не склонны
брать на себя дополнительные
задачи, требующие
значительного личного вклада и
усилий.

Если вы заинтересованы в
профессиональном развитии и карьерном
росте, подумайте о том, в каких ситуациях и
обстоятельствах вы в прошлом проявляли
больше энергичности и активности.
Понимаете ли вы, как привнести эти условия
в свою текущую рабочую деятельность?

Вы не отличаетесь
амбициозностью, не ставите
перед собой высокие цели и не
стремитесь искать возможности
для карьерного роста, большей
ответственности и влияния. Вы
не склонны рассматривать
сложные задачи как
возможность для развития.

Возможно, вы удовлетворены текущим
положением дел и сейчас карьерный рост не
является для вас главным приоритетом.
Вместе с тем может быть полезно
проанализировать, действительно ли
текущая ситуация соответствуем вашим
ожиданиям в долгосрочной перспективе.
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Предпринимательство и коммерческое мышление

Интерес к рыночным и отраслевым трендам, поиск новых возможностей для
бизнеса, мышление в терминах прибылей и убытков.

Ваши характерные особенности Рекомендации

Вы настроены на продвижение
продуктов, услуг или идей, охотно
проводите коммерческие
переговоры и уверены в том, что
можете успешно убеждать других
людей.

Проанализируйте недавние ситуации
сложных переговоров. Выделите навыки,
которые оказались полезны в процессе
убеждения, а также проанализируйте, что вы
могли бы сделать иначе, более эффективно.
Продолжайте расширять репертуар своих
навыков проведения переговоров, чтобы
быть убедительным в разных
обстоятельствах и для разных аудиторий.

Не проявляя выраженной
готовности браться за решение
новых, более сложных задач, вы
несколько ограничиваете
возможности своего участия в
развитии деловых возможностей
организации.

Если вы удовлетворены своим текущим
уровнем ответственности, подумайте, каким
образом вы могли бы, оставаясь в рамках
своих нынешних полномочий, наиболее
эффективно содействовать устойчивому
развитию организации.
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Цикл развития

Обратите внимание, что при развитии любой компетенции вам могут быть полезны
стандартные подходы и методы, образующие непрерывный цикл развития:

 

Этап «Обратная связь»

Оценка поведения со стороны
Мнения о возможных мерах повышения
эффективности

Этап «Усвоение»

Изучение приемов и методов в теории
Обучение и тренинги
Наблюдение за деятельностью других
людей, анализ их поведения
Обсуждение эффективных техник и
решений с коллегами

Этап «Тренировка»

Метод проб и ошибок
Применение новых навыков для решения актуальных рабочих
задач
Специальные развивающие задачи и проекты
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