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Типы ролей в команде
ss

Наименее
предпочитаемый

стиль

Возможный
стиль

Предпочитаемый
стиль Типы командных ролей

9 Генератор идей

7 Исследователь ресурсов

7 Душа команды

6 Координатор

5 Мотиватор

4 Аналитик

4 Реализатор

2 Контролер

Описание типов командных ролей

Координатор
• Устанавливает, определяет цели и задачи команды, распределяет роли, назначает исполнителей
задач.
• Координирует усилия команды и руководит, вызывает уважение  других членов команды.

Мотиватор
• Демонстрирует лидерство по отношению к задаче, вносит соревновательную мотивацию в команду.
• Обеспечивает выполнение задач, но может показаться человеком, с которым трудно иметь дело
(например, может вызывать раздражение у окружающих).

Генератор идей
• Человек с богатым воображением, интеллектуал, источник оригинальных идей команды.
• Проявляет интерес к фундаментальным вопросам.
• Может игнорировать детали.

Аналитик
• Осуществляет и предлагает команде взвешенный, беспристрастный, объективный и критический
анализ.
• Удерживает команду от достижения нереалистичных целей и возможных ошибок.

Исследователь ресурсов
• Умеет показать выгоды и продать идею,  дипломат, занимается поиском ресурсов для реализации
целей команды.
• Обладает широким кругом внешних контактов, развивает отношения.
• Может легко переключать свое внимание и отвлекаться от задачи.

Контролер
• Старательный, добросовестный. Беспокоится о проблемах. Лично проверяет детали.
• С трудом переносит изменения обстоятельств и небрежность. Разбирается во всех аспектах проекта.

Душа команды
• Способствует созданию гармонии в команде. Умеет выслушать, легко поддается влиянию идей
других.
• Отзывчивый, скромный, восприимчивый и дипломатичный человек, предотвращает трения,
возникающие в команде.

Реализатор
• Переводит стратегические решения на уровень практически выполнимых задач, претворяет идеи в
практические дела.
• Вносит логический и методичный подход в достижение целей команды. Дисциплинированный,
надежный.
• Недостаточно гибок, медленно реагирует на новые возможности.

Belbin,RM (1981); Management Teams,  Heinemann
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Стили лидерства
ss

Наименее
предпочитаемый

стиль

Возможный
стиль

Предпочитаемый
стиль Стили лидерства

9 Лидер-переговорщик

8 Привлекающий лидер

6 Консультирующийся лидер

5 Делегирующий лидер

4 Директивный лидер

Описание стилей лидерства

Директивный лидер
• Берет на себя ответственность за планирование и контроль работы других людей.
• Дает инструкции в свете собственного видения приоритетов.

Делегирующий лидер
• Демонстрирует минимальную личную вовлеченность и участие в управление проектом.
• После распределения обязанностей подчиненные работают в условиях минимального контроля.
• С готовностью делегирует задачи и ответственность.

Привлекающий лидер
• Способствует принятию решений на основе консенсуса.
• Нуждается во времени на принятие решений.
• Обеспечивает вовлеченность и участие всех людей, имеющих отношение к задаче.

Консультирующийся лидер
• Уделяет большое внимание мнениям и чувствам подчиненных, сохраняя при этом четкое
представление о конечных целях и оставляя право принятия окончательных решений за собой.

Лидер-переговорщик
• Заключает «сделки» с подчиненными.
• Оказывает влияние на других через выявление их потребностей и использует их в качестве основы
для переговорного процесса. Во многом полагается на свои способности убеждать людей.
• В ходе согласований достигается устраивающая всех приемлемая договоренность с членами
команды, чтобы убедить их работать в определенном направлении.

Bass, B M (1981) Stogdill’s Handbook of Leadership: A survey of theory and research. Free Press.
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Стили подчинения
ss

Наименее
предпочитаемый

стиль

Возможный
стиль

Предпочитаемый
стиль Стили подчинения

8 Сотрудничающий подчиненный

6 Взаимодействующий
подчиненный

5 Послушный подчиненный

5 Информирующий подчиненный

3 Самостоятельный
подчиненный

Описание стилей подчинения

Послушный подчиненный
• Придерживается инструкций и стремится укладываться в сроки.
• Предпочитает действовать в соответствии с четким руководством и директивами, полученными
«сверху».

Самостоятельный подчиненный
• Предпочитает действовать без ограничений.
• Имеет собственные идеи и пользуется возможностью развивать их при минимальном вмешательстве
со стороны руководства.

Сотрудничающий подчиненный
• Предлагает много идей, благодаря чему вносит вклад в работу.
• Предпочитает принимать решения сообща, сторонник радикальных методов, а не традиционных и
общепринятых.

Информирующий подчиненный
• Любит, когда его привлекают к принятию решений, но и поддерживает финальное решение, даже если
не согласен с ним.

Взаимодействующий подчиненный
• Не боится возражать, не взирая на статус.
• В большей степени поддается убеждению, чем распоряжению.
• Может быть несговорчивым, но сохраняет ориентацию на задачу.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

При составлении данного отчета использовались следующие источники информации:

Опросник / тест Дата Нормативная группа
Профессиональный личностный
опросник

дд-мм-гггг РФ - Специалисты и менеджеры разного уровня

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТОМ ОТЧЕТЕ

Данный отчет создан с помощью электронной интернет-системы SHLTOOLS
®
v.3. Он включает

информацию из Профессионального Личностного Опросника OPQ32 (Occupational Personality
Questionnaire TM). Использовать данный опросник должны только лица, прошедшие специальный
тренинг по его применению и интерпретации.

Вышеприведенный отчет выполнен на основе ответов респондента, и в значительной мере отражает
содержание этих ответов. При интерпретации результатов следует уделить особое внимание
субъективной природе ответов респондента на вопросы опросника.

Данный отчет получен электронными средствами, и пользователь может внести в него необходимые
дополнения и изменения.

SHL Group Limited и ассоциированные с ней компании не могут гарантировать, что содержание
этого отчета не подвергалось каким-либо изменениям после его создания системой. Мы не
несем ответственности никакого типа за последствия использования этого отчета, включая
ответственность за халатное или небрежное использование.

© SHL Group Limited.  Все права защищены. SHL и OPQ являются торговыми
марками SHL Group Limited, зарегистрированными в Великобритании и других странах.

SHL Group Ltd
The Pavilion

1 Atwell Place
Thames Ditton

Surrey, KT7 0NE
Tel:     +44 (0) 20 8335 8000
Fax:    +44 (0) 20 8335 7000
Internet: http://www.shl.com

Email:  info@shlgroup.com

©SHL Russia Business
Psychologists Ltd.

10-2, Korovinskoye Shosse,
Iris Business Centre, Moscow

127486 Russia
Tel: + 7 495 488 8093
Fax: +7 495 488 8094

Internet: http://www.shl.ru
E-mail: shl@shl.ru


