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Система CheckPoint 360°
Целью системы CheckPoint 360° является определение лидерства в понимании определенных
групп лиц, знакомых и имеющих возможность наблюдать за работой менеджера в рабочей
обстановке. Данная оценка проводится путем сбора данных от разных респондентов: Участник
(Вы), Руководитель, Подчиненные, и Коллеги.

Существует 70 лидерских качеств, которые представлены в анкете в качестве параметров
исследования. Эти 70 параметров разбиты на 18 Наборов навыков, которые, в свою очередь,
разбиты на 8 Универсальных менеджерских кометенций. Каждый респондент оценивает работу
менеджера по каждому из параметров исследования.

В 70 параметрах исследования респонденты выбирали между шестью возможными вариантами.
Основываясь на своих наблюдениях, они указывали процент времени, в течение которого, по
их мнению, менеджер проявлял каждое качество. Шестым вариантом являлся вариант «Нет
возможности», который выбирался, если оценивающий не имел возможности наблюдать за
указанным качеством и, следовательно, не мог дать содержательный ответ. Этими шестью
возможными ответами были:

Рейтинг Описание Процент времени

1 Почти никогда 0 - 10%

2 Редко 11 - 39%

3 Иногда 40 - 60%

4 Обычно 61 - 89%

5 Почти всегда 90 - 100%

N Нет возможности наблюдать данное поведение
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Существует 18 наборов навыков, критических чтобы быть успешными на большинстве
руководящих позиций. Они сгруппированы в 8 универсальных менеджерских компетенций.
Если менеджер часто проявляет определенное поведение, относящееся к этим менеджерским
компетенциям, его, как правило, характеризуют как эффективного и успешного руководителя.

Ниже приведены 8 Универсальных менеджерских компетенций и составляющие их 18 Наборов
ключевых навыков.

1. Коммуникация
• Умение слушать других
• Способность анализировать

информацию
• Умение эффективно общаться

2. Лидерские качества
• Способность внушать доверие
• Умение выбрать верное направление

деятельности
• Способность делегировать обязанности

3. Способность адаптироваться
• Умение приспосабливаться к

обстоятельствам
• Креативное мышление

4. Взаимоотношения
• Умение строить взаимоотношения с

другими людьми
• Содействие успеху команды

5. Управление задачами
• Умение работать эффективно
• Умение работать компетентно

6. Продуктивность
• Способность предпринимать действия
• Стремление к успеху

7. Развитие персонала
• Развитие индивидуальных талантов
• Умение мотивировать

8. Саморазвитие
• Последовательность и ответственность
• Стремление к профессиональному росту
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Благоприятная зона:  Благоприятная зона была выявлена путем анализа данных, полученных
из большого количества отраслей и организаций. Данный анализ продемонстрировал, что в
CheckPoint 360° те менеджеры, которые были определены своей компанией как «хорошие
менеджеры», как правило, получали среднюю оценку 3,5-4,25 в ходе их оценивания другими
людьми, наблюдавшими за поведением менеджера на работе. Таким образом, был сформирован
диапазон баллов для Благоприятной зоны в CheckPoint 360°.

1 2 3 4 5

Коммуникация Лидерскиекачества

Способность
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Благоприятная зона

1
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никогда

2
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Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

Благоприятная зона
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Отчет об Индивидуальной Обратной связи - Введение
Данный отчет суммирует результаты анкет, которые заполнили недавно Вы (Sally Sample) и 
группы респондентов (Руководитель, Подчиненные, и Коллеги). Полученные баллы 
представлены на диаграммах и числовых шкалах на следующих страницах.

Обратная связь предоставляется в следующих разделах:

• Обзор компетенций: Результаты для 8 Универсальных менеджерских компетенций,
сравнивают среднюю оценку Участника (менеджер) и среднюю оценку Всех
Респондентов (включая Руководителей, Подчиненных и Коллег) с указанием
областей, где баллы совпали, оказались выше или ниже Благоприятной Зоны. Также
показаны Общие Баллы, набранные при прохождении CheckPoint, в том числе
разница в оценках между Участником и Всеми Респондентами.

• Резюме ключевых способностей: Рейтинг 18 Наборов ключевых навыков,
которые выбрали Все респонденты. Средние оценочные баллы размещены по
мере убывания, начиная с тех навыков, которые получили наиболее высокие
оценки. Данный перечень помогает Вам увидеть Ваши сравнительно сильные или
проблемные позиции в указанных Наборах ключевых навыков.

• Перечень согласованных, критически важных навыков: Содержит обзор Групп
Способностей, которые Руководитель и/или Участник определили, как ключевые.

• Резюме: Содержит результаты по 8 Универсальным Менеджерским компетенциям,
полученные путем сопоставления среднего балла всех участвующих групп
(включая Участника, Руководителей, Подчиненных, Коллег и Всех
респондентов). Для каждой из групп указывается Общий балл, набранный при
прохождении исследования и указываются те средние баллы, которые отличаются
друг от друга на 1 балл и более.

• Анализ набора навыков: Результаты 18 Наборов ключевых навыков, полученные
после сравнения средних баллов всех групп респондентов (включая Участника,
Руководителей, Подчиненных, Коллег и Всех респондентов), с указанием
средних групповых баллов, где было выявлено расхождение на 1.5 или более
баллов. Также представлен анализ Набора Критически важных ключевых навыков
для того, чтобы выявить "Таланты" - области, на которых следует акцентировать
внимание, а также области, в которых существует значительное РАСХОЖДЕНИЕ
между оценками Участника и Руководитель. (Вы и Руководитель из 18 Наборов
ключевых навыков отобрали 6 Критически важных. Данные наборы навыков
считаются крайне важными для выполнения именно Ваших должностных
обязанностей.)
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• Сравнение Группы Респондентов: Содержит результаты по 18 Группам навыков
и Общие Баллы, набранные при прохождении исследования, анализируя при этом
средний балл каждой из участвующих групп (включая Участника, Руководителей,
Подчиненных, Коллег и Всех респондентов).

• Краткий анализ 70 критериев : Содержит результаты по 70 параметрам
исследования с указанием средних баллов Участника, Руководитель, и Всех
Респондентов (включая  Руководителей, Подчиненных и Коллег) и качества,
входящие в какую-либо Группу Ключевых навыков, а также те качества, для
которых было обнаружено расхождение во мнениях внутри участвующих групп (на
три и более баллов).

• Коментарии исследования: Каждому респонденту дается возможность
предоставить свои комментарии о Вас и Ваших лидерских качествах. Любые
замечания, которые были сделаны, сортируются, а затем группируются по
компетенциям. Они были предоставлены в данном разделе отчета.

• Обзор отчета по развитию: Описывает Ваши сильные стороны и качества,
которые необходимо развивать согласно 18 наборам навыков.

• Руководство по индивидуальному развитию: Описываются Ваши сильные
стороны и потребности в области развития для 3-х наиболее важных Наборов
Навыков. Так же данное руководство предоставляет Ваш Индивидуальный план
развития.

При изучении данного материала, имейте в виду, что большинство людей проявляют ряд
способностей. Никто не делает все одинаково хорошо. Данная обратная связь может быть
значимым первым шагом при оказании помощи для увеличения Вашей эффективности на
работе.
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Обзор компетенций

1 2 3 4 5

УУ УУ

УУ

УУ

УУУУ
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ВВ

ВВ
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Благоприятная зона

УУ Участник
ВВ Все респонденты

Разница

Общие CheckPoint баллы
1

Почти
никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

УУ ВВ

4,09 4,37

Разница
0,28

В данном обзоре личная оценка, которую предоставил Участник сравнивалась со средним
оценочным баллом, который предоставили Все респонденты (т.е. все аттестующие кроме
Участника). Чем дальше маркеры ( УУ ) и ( ВВ ) от центра круга, тем выше оценка. Особое
внимание обратите на области, где существует разница в 1 балл или больше. Она предполагает
значительное отличие между тем, как оцениваете лично Вы и тем, как оценивают другие
респонденты проявление Ваших компетенций руководителя.

Общие баллы, набранные при прохождении CheckPoint , указанные на малой горизонтальной
диаграмме, представляют средний балл по всем 8 компетенциям как для Вас (Участник), так
и для Всех Респондентов. Если между этими двумя средними баллами существует разница в
1 балл или более, Ваше восприятие своего поведения очень отличается от восприятия других
респондентов. Это говорит о необходимости более глубокого самоанализа.
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Резюме ключевых способностей
На представленном ниже графике показан средний оценочный балл, который выставили
Все респонденты (за исключением баллов, выставленных лично Вами) по каждому из
Наборов навыков. В рейтинге позиции расположены по мере убывания баллов, позволяя
Вам увидеть свои сильные позиции в данных Наборах ключевых навыков. В то же время,
мы рекомендуем Вам обратить особое внимание на Наборы критически важных ключевых
навыков, которые представлены в последующих разделах данного отчета, т.к. Вам полезно
иметь общее представление о своем рейтинге по всем Наборам ключевых навыков.

Благоприятная
Зона

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

Последовательность и ответственность

Стремление к успеху

Умение работать компетентно

Способность внушать доверие

Стремление к профессиональному росту

Развитие индивидуальных талантов

Способность предпринимать действия

Умение выбрать верное направление деятельности

Креативное мышление

Умение мотивировать

Способность анализировать информацию

Способность делегировать обязанности

Умение эффективно общаться

Умение работать эффективно

Умение слушать других

Содействие успеху команды

Умение приспосабливаться к обстоятельствам

Умение строить взаимоотношения с другими людьми
1

Почти
никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда
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Перечень согласованных, критически важных навыков
И Вы, и Руководитель обозначили 6 Наборов Навыков, которые, как каждый из вас думал, были
наиболее важными для успеха в Вашей работе. Эти Наборы Навыков указаны ниже. Учтите,
что возможное число навыков, которые выбрали Вы и Руководитель, могут варьироваться от
6 до 12. Если вы оба выбрали одинаковые 6 навыков, тогда у вас будет 100% соответствие.
Когда Вы не согласны ни с одним из Наборов Навыков, как наиболее важным, у Вас будет
0% соответствие. Когда процент соответствия снижается, Вы и Руководитель должны будете
обсудить и выяснить наиболее важные аспекты Вашей работы. До тех пор пока вы оба
не определите одни и те же поведенческие индикаторы как критически важные, будет
существовать потенциальная угроза разногласий в том, чем на самом деле Вам следует уделять
наибольшее внимание в Вашей работе.

Соответствие критических Навыков: 50%

РР Умение слушать других: Призывает других поделиться своими идеями и соображениями. Слушает открыто все
точки зрения, не перебивая. Обобщает информацию и проверяет ее понимание.

УУ

РР
Способность анализировать информацию: Доходит до сути дела. Оценивает плюсы и минусы, а также
короткие и долгосрочные последствия принимаемых решений. Делает логические и ясные выводы.

РР Умение эффективно общаться: Выражается четко, как в письменной, так и в устной форме. Законченно, кратко,
последовательно и просто. С готовностью делится информацией с другими.

УУ Креативное мышление: Привносит творческий подход к работе, вдохновляет к инновациям, риску и творческому
решению проблем.

УУ

РР

Содействие успеху команды: Справедливо разрешает конфликты в духе сотрудничества. Создает разумное мнение
и ведет команду к выполнению поставленных целей. Эффективно набирает новичков и использует групповые таланты по
максимуму.

РР Умение работать эффективно: Обеспечивает эффективное использование современных технологий и
рациональное использование внешних ресурсов. Позволяет избежать проволочек и устанавливает приоритеты.

УУ

РР
Умение работать компетентно: Освоил основы работы. Может быстро и грамотно применять новые методы и
новую информацию для выполнения соответствующих задач.

УУ Стремление к успеху: Преодолевает препятствия для достижения результатов, которые в дальнейшем устанавливают
высокие стандарты для других, и это положительно влияет на организацию.

УУ
Стремление к профессиональному росту: Извлекает положительные уроки из ошибок и конструктивной
критики. Направляет ресурсы на улучшение и профессиональное развитие. Не устанавливает никаких ограничений на
личностный потенциал.

УУ  Участник РР  Руководитель
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Резюме
В данном разделе представлена средняя оценка для каждой Группы Респондентов по 8
Менеджерским компетенциям, полученным в ходе двух CheckPoint-исследований. Цифры,
приведенные для Участника и Руководителя, получены в ходе последнего исследования.
Обратите внимание на разницу между оценками групп, особенно там, где указано расхождение
(разница в 1 балл или больше между группами).

Благоприятная
Зона

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

Коммуникация
Активно выслушивает чужие идеи и проблемы. Анализирует информацию,
рассматривает ее с разных точек зрения, устанавливает ключевые моменты задачи,
делает логические выводы. Охотно делится своими идеями, мысли выражает ясно,
четко и откровенно.

У

Р

П

К

В

4,00
4,00

4,69
3,88

4,31

Лидерские качества
Руководя на личном примере, создал крепкое доверие. Четко определяет ожидаемые
результаты и устанавливает сроки их достижения. Соответствующим образом дает
поручения, доверяя другим справиться с задачей.

У

Р

П

К

В

4,00
4,17

4,78
4,08

4,44

Способность адаптироваться
Эффективно работает при любом стиле работы и в разнообразных условиях.
Конструктивно перестраивается в случае неудач или изменений в планах.
Поддерживает креативность, инновации и принятие рисков.

У

Р

П

К

В

3,75
3,63

4,58
4,00

4,23

Взаимоотношения
Чуток к чувствам других, в работе придерживается принципов позитивного общения
и сотрудничества. Способен улаживать конфликты и добиваться консенсуса, в то
же время, умеет формулировать цели и максимально использовать способности
команды.

У

Р

П

К

В

4,00
3,60

4,47
3,80

4,10

Управление задачами
Эффективно использует технологии, ресурсы и время. Быстро обучается,
целесообразно применяет оперативную информацию.

У

Р

П

К

В

4,29
4,43
4,38
4,43
4,40

Продуктивность
Инициирует действие. Уверен и решителен. Преодолевает препятствия для
достижения первоклассных и выгодных результатов.

У

Р

П

К

В

4,29
4,86

4,57
4,36

4,55

Развитие персонала
Проводит эффективное обучение и внедряет тренинги. Предоставляет
своевременный анализ эффективности работы. Должным образом оценивает
первоклассную работу и дополнительные усилия. Полон энтузиазма, поддерживает
позитивные отношения.

У

Р

П

К

В

4,29
4,71

4,67
4,00

4,45

Саморазвитие
Демонстрирует высокий уровень энергии, настойчивости и позитивного взгляда
на будущее. Учится на ошибках и конструктивной критике, постоянно ищет пути
усовершенствования.

У

Р

П

К

В

4,33
5,00

4,83
4,17

4,64

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

Участник Руководитель Подчиненные Коллеги Все респонденты Разница
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Анализ набора навыков
Особый интерес представляют любые изменения, которые произошли в выборе Критически 
важных Наборов ключевых навыков, которые сделали Руководитель и Участник (менеджер). 
Это важные различия между тем, чего ожидает Руководитель и тем, на чем фокусируется 
Участник. Вы и Sally Sample должны обсудить каждое из этих различий.

Обратите внимание на определения для каждого Набора навыков, которые предоставляются
вместе со средним баллом для каждой группы оценивающих. Эти средние баллы для каждой
группы и отношение каждой оценки, при сравнении с другими, должны быть тщательно
проанализированы. Вы можете увидеть вертикальную стрелку, которая будет указывать на
наличие разницы в 1,5 или более баллов между двумя группами респондентов.

Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель. Оба рейтинга
в среднем отличаются на 1.5
или более баллов.

Талант

Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых равны или
выше 3.5 баллов.

Участник

Руководитель

Подчиненные

Коллеги

Все
респонденты

УУ Рейтинги для Участник

РР Руководитель
Фокус

Критически важный
набор навыков,который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых ниже 3.5
баллов.

Любые расхождения между
группами респондентов,
когда они в среднем
отличаются на 1.5 или более
балла.

Участник/Руководитель
Сравнительный Набор навыков Сравнение Группы

Респондентов
Благоприятная

Зона
Благоприятная

Зона

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

УУРРТалант РР

Коммуникация

Умение слушать других: Призывает
других поделиться своими идеями и
соображениями. Слушает открыто все
точки зрения, не перебивая. Обобщает
информацию и проверяет ее понимание.

У

Р

П

К

В

4,00
3,60

4,53
4,00

4,20

УУРРТалант
УУ

РР

Способность анализировать
информацию: Доходит до сути дела.
Оценивает плюсы и минусы, а также
короткие и долгосрочные последствия
принимаемых решений. Делает логические
и ясные выводы.

У

Р

П

К

В

4,33
4,33

4,89
3,67

4,39

УУ РРТалант РР

Умение эффективно общаться:
Выражается четко, как в письменной, так
и в устной форме. Законченно, кратко,
последовательно и просто. С готовностью
делится информацией с другими.

У

Р

П

К

В

3,80
4,20

4,73
3,90

4,37
1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
УУ и/или РР выбрал как Критический навык

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
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Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель. Оба рейтинга
в среднем отличаются на 1.5
или более баллов.

Талант

Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых равны или
выше 3.5 баллов.

Участник

Руководитель

Подчиненные

Коллеги

Все
респонденты

УУ Рейтинги для Участник

РР Руководитель
Фокус

Критически важный
набор навыков,который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых ниже 3.5
баллов.

Любые расхождения между
группами респондентов,
когда они в среднем
отличаются на 1.5 или более
балла.

Участник/Руководитель
Сравнительный Набор навыков Сравнение Группы

Респондентов
Благоприятная

Зона
Благоприятная

Зона

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

УУ РР

Лидерские качества

Способность внушать доверие: Можно
доверять, сдерживает обещания и
конфиденциальную информацию. Честный
и этичный.

У

Р

П

К

В

4,00
4,25

4,83
4,13

4,50

УУРР

Умение выбрать верное направление
деятельности: Устанавливает четкие
ожидания и контролируемые нагрузки.
Планирует действия, необходимые для
достижения целей, сохраняя при этом
акцент на общем видении.

У

Р

П

К

В

4,00
4,00

4,83
4,13

4,46

УУ РР

Способность делегировать обязанности:
Назначает на выполнение соответствующих
заданий соответствующих людей. Дает
возможность другим работать и решать
проблемы самостоятельно.

У

Р

П

К

В

4,00
4,25

4,67
4,00

4,38

УУРР

Способность адаптироваться

Умение приспосабливаться к
обстоятельствам: Может подстроиться
под различные стили работы людей в той
или иной среде. Конструктивно справляется
с неудачами и ожидает изменений.

У

Р

П

К

В

3,75
3,50

4,33
3,88
4,04

УУРРТалант УУ
Креативное мышление: Привносит
творческий подход к работе, вдохновляет к
инновациям, риску и творческому решению
проблем.

У

Р

П

К

В

3,75
3,75

4,83
4,13

4,42

УУРР

Взаимоотношения

Умение строить взаимоотношения
с другими людьми: Внимателен к
чувствам других, показывает свободу
от несправедливых предубеждений и
тактично критикует. Остается спокойным
под нагрузкой.

У

Р

П

К

В

3,25
3,25

4,42
3,63

3,96

УУРРТалант
УУ

РР

Содействие успеху команды:
Справедливо разрешает конфликты в
духе сотрудничества. Создает разумное
мнение и ведет команду к выполнению
поставленных целей. Эффективно набирает
новичков и использует групповые таланты
по максимуму.

У

Р

П

К

В

4,50
3,83

4,50
3,92

4,19

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
УУ и/или РР выбрал как Критический навык

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
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Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель. Оба рейтинга
в среднем отличаются на 1.5
или более баллов.

Талант

Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых равны или
выше 3.5 баллов.

Участник

Руководитель

Подчиненные

Коллеги

Все
респонденты

УУ Рейтинги для Участник

РР Руководитель
Фокус

Критически важный
набор навыков,который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых ниже 3.5
баллов.

Любые расхождения между
группами респондентов,
когда они в среднем
отличаются на 1.5 или более
балла.

Участник/Руководитель
Сравнительный Набор навыков Сравнение Группы

Респондентов
Благоприятная

Зона
Благоприятная

Зона

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

УУРРТалант РР

Управление задачами

Умение работать эффективно:
Обеспечивает эффективное использование
современных технологий и рациональное
использование внешних ресурсов.
Позволяет избежать проволочек и
устанавливает приоритеты.

У

Р

П

К

В

4,00
4,00

4,42
4,25
4,29

УУ РРТалант
УУ

РР

Умение работать компетентно:
Освоил основы работы. Может быстро
и грамотно применять новые методы
и новую информацию для выполнения
соответствующих задач.

У

Р

П

К

В

4,67
5,00

4,33
4,67

4,56

УУ РР

Продуктивность

Способность предпринимать действия:
Знает, когда наступает время принимать
меры. Разрешает проблемы с уверенностью
в себе и принимает своевременные и
твердые решения.

У

Р

П

К

В

4,50
4,75

4,58
4,25

4,50

УУ РРТалант УУ

Стремление к успеху: Преодолевает
препятствия для достижения результатов,
которые в дальнейшем устанавливают
высокие стандарты для других, и это
положительно влияет на организацию.

У

Р

П

К

В

4,00
5,00

4,56
4,50
4,61

УУ РР

Развитие персонала

Развитие индивидуальных талантов:
Является эффективным тренером
и проводит доступное обучение.
Обеспечивает объективные отзывы
о производительности работы на
своевременной основе.

У

Р

П

К

В

3,75
4,75

4,58
4,25

4,50

УУРР

Умение мотивировать: Признает успехи
людей, которые делают отличную работу
и прилагают дополнительные усилия.
Относится к работе с энтузиазмом, что
положительно сказывается на других.

У

Р

П

К

В

5,00
4,67
4,78

3,67
4,39

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
УУ и/или РР выбрал как Критический навык

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
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Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель. Оба рейтинга
в среднем отличаются на 1.5
или более баллов.

Талант

Критически важный
набор навыков, который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых равны или
выше 3.5 баллов.

Участник

Руководитель

Подчиненные

Коллеги

Все
респонденты

УУ Рейтинги для Участник

РР Руководитель
Фокус

Критически важный
набор навыков,который
выбрали Участник или
Руководитель, и средние
оценки которых ниже 3.5
баллов.

Любые расхождения между
группами респондентов,
когда они в среднем
отличаются на 1.5 или более
балла.

Участник/Руководитель
Сравнительный Набор навыков Сравнение Группы

Респондентов
Благоприятная

Зона
Благоприятная

Зона

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

УУ РР

Саморазвитие

Последовательность и
ответственность: Сохраняет высокий
уровень энергичности и упорства, а также
остается положительно настроенным.

У

Р

П

К

В

4,33
5,00

4,89
4,50

4,78

УУ РРТалант УУ

Стремление к профессиональному росту:
Извлекает положительные уроки из ошибок
и конструктивной критики. Направляет
ресурсы на улучшение и профессиональное
развитие. Не устанавливает никаких
ограничений на личностный потенциал.

У

Р

П

К

В

4,33
5,00

4,78
3,83

4,50

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
УУ и/или РР выбрал как Критический навык

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
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Сравнение Группы Респондентов
На данной странице представлена средняя оценка Набора навыков для каждой группы
респондентов. Каждый набор навыков показан с соответствующей универсальной
компетенцией менеджера.

Благоприятная
ЗонаНизкий Средний Высокий

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

Умение слушать других УУРР ППКК ВВ

Способность
анализировать

информацию
УУРР ППКК ВВ

Коммуникация

Умение эффективно
общаться

УУ РР ППКК ВВ

Способность внушать
доверие

УУ РР ППКК ВВ

Умение выбрать
верное направление

деятельности
УУРР ППКК ВВ

Лидерские
качества

Способность
делегировать
обязанности

УУ РР ППКК ВВ

Умение
приспосабливаться к

обстоятельствам
УУРР ППКК ВВ

Способность
адаптироваться

Креативное мышление УУРР ППКК ВВ

Умение строить
взаимоотношения с

другими людьми
УУРР ППКК ВВ

Взаимоотношения

Содействие успеху
команды

УУРР ППКК ВВ

Умение работать
эффективно

УУРР ППККВВУправление
задачами Умение работать

компетентно
УУ РРПП ККВВ

Способность
предпринимать действия

УУ РРППКК ВВПродуктивность

Стремление к успеху УУ РРППКК ВВ

Развитие
индивидуальных

талантов
УУ РРППКК ВВ

Развитие
персонала

Умение мотивировать УУРР ППКК ВВ

Последовательность и
ответственность

УУ РРППКК ВВСаморазвитие
Стремление к

профессиональному
росту

УУ РРППКК ВВ

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

УУ Участник РР Руководитель ПП Подчиненные КК Коллеги ВВ Все респонденты
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Благоприятная
ЗонаНизкий Средний Высокий

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

Общие CheckPoint баллы УУ РР ППКК ВВ
1

Почти
никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда

УУ Участник РР Руководитель ПП Подчиненные КК Коллеги ВВ Все респонденты



CheckPoint 360° Отчет об Индивидуальной Обратной связи для
Sally Sample

©Profiles International, Inc.

Ст
ра

ни
ца

 1
6

Краткий анализ 70 критериев
Для более легкого анализа ниже отображены оценки для каждого отдельного вопроса. Если
имеется отклонение на 3 или более балла между группами по данному вопросу, то появится
флажок. Обратите пристальное внимание на эти вопросы, потому что для тех Ключевых
навыков данные большие колебания будут влиять на среднюю оценку, которую предоставили
Все респонденты.

УУ РР П К В

Руководитель и/или Участник
не оценили данный пункт

Жирный шрифт: Элементы,
которые попадают в Критический

набор навыков, которые
определили Участник
и/или Руководитель

Флаги: В ответах внутри
группы респондентов

отсутствует смысл (ответы
варьируются на 3 и более балла)

Участник Все
респонденты

Руководитель

Благоприятная
Зона

1
Почти

никогда
2

Редко
3

Иногда
4

Обычно

5
Почти
всегда

Коммуникация
РР Умение слушать других

1. Поддерживает идеи, предложения и мнения
других 4,33

2. Создает комфортный климат для обсуждения
вопроса, с которым связаны опасения 4,00

В 3. Объективно выслушивает все точки зрения
4,17

4. Внимательно слушает, не перебивая
4,50

В

5. Кратко излагает полученную информацию,
чтобы удостовериться в том, что правильно ее
понял

4,00

УУ РР Способность анализировать информацию
В 6. Определяет ключевой элемент вопроса

4,17

7. Оценивает все «за» и «против», а также
краткосрочные и долгосрочные последствия
принимаемых решений

4,17

8. Делает логические и четкие выводы
4,83

РР Умение эффективно общаться
9. Четко выражает свои мысли в письменной

форме 4,33

10. Является убедительным и искусным оратором
4,83

11. Рассматривает проблему со всех сторон,
при этом не задерживаясь слишком долго на
второстепенных деталях

4,00

12. Выражает свое мнение открыто и прямо, даже
когда речь идет о щепетильных вопросах 4,50

В
13. Заботится о том, чтобы информация по текущим

проектам была доступна всем служащим 4,17

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда



CheckPoint 360° Отчет об Индивидуальной Обратной связи для
Sally Sample

©Profiles International, Inc.

Ст
ра

ни
ца

 1
7

УУ РР П К В

Руководитель и/или Участник
не оценили данный пункт

Жирный шрифт: Элементы,
которые попадают в Критический

набор навыков, которые
определили Участник
и/или Руководитель

Флаги: В ответах внутри
группы респондентов

отсутствует смысл (ответы
варьируются на 3 и более балла)

Участник Все
респонденты

Руководитель

Благоприятная
Зона

1
Почти

никогда
2

Редко
3

Иногда
4

Обычно

5
Почти
всегда

Лидерские качества
Способность внушать доверие

14. Сдерживает обещания
4,33

15. Соблюдает конфиденциальность информации
4,67

16. Проявляет честность по отношению к
окружающим 4,67

17. Демонстрирует высокие этические стандарты
4,33

Умение выбрать верное направление деятельности
18. Устанавливает четкие цели

4,67

19. Справедливо распределяет нагрузку
4,50

20. Достигает целей, разрабатывая план действий и
последовательно претворяя его в жизнь 4,67

21. Не позволяет деталям заслонить общую картину
происходящего 4,00

Способность делегировать обязанности
22. Знает, когда необходимо делегировать

обязанности, и когда следует взять
ответственность на себя

4,83

23. Для осуществления каждого задания выбирает
наиболее подходящего человека 4,83

24. Предоставляет персоналу независимость в
выполнении их обязанностей 4,00

25. Помогает найти творческий подход к задачам
3,83

Способность адаптироваться
Умение приспосабливаться к обстоятельствам

26. Проявляет гибкость в общении со служащими,
привыкшими к различным стилям работы 3,50

27. Чувствует себя комфортно в любых ситуациях
3,83

28. Делает конструктивные выводы из ошибок
4,33

29. Предвидит перемены и готовится к ним
4,50

УУ Креативное мышление
30. Находит оригинальные и творческие решения

4,67

31. Приветствует инновации
4,50

32. Готов идти на разумный риск
4,17

33. Рассматривает препятствия как потенциальные
возможности для творческого развития 4,33

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда
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УУ РР П К В

Руководитель и/или Участник
не оценили данный пункт

Жирный шрифт: Элементы,
которые попадают в Критический

набор навыков, которые
определили Участник
и/или Руководитель

Флаги: В ответах внутри
группы респондентов

отсутствует смысл (ответы
варьируются на 3 и более балла)

Участник Все
респонденты

Руководитель

Благоприятная
Зона

1
Почти

никогда
2

Редко
3

Иногда
4

Обычно

5
Почти
всегда

Взаимоотношения
Умение строить взаимоотношения с другими людьми

К В 34. Внимателен к чувствам других
4,33

35. Демонстрирует отсутствие стереотипов и
предрассудков 4,00

К В 36. Критикует тактично и конструктивно
3,67

37. Сохраняет самообладание даже в самых
критических ситуациях 3,83

УУ РР Содействие успеху команды
38. Легко разрешает конфликты

4,17

В
39. Создает внутри команды атмосферу

сотрудничества, а не соперничества 4,17

40. Достигает консенсуса в принятии решений
4,33

41. Помогает членам команды формулировать такие
цели, которые согласуются с общей миссией
организации

4,17

42. Привлекает к работе одаренных людей
3,83

43. Грамотно использует способности и
возможности группы для получения
максимального успеха

4,50

Управление задачами
РР Умение работать эффективно

44. Применяет современные технологии на практике
для максимального увеличения эффективности 3,83

45. Грамотно использует внешние ресурсы
4,33

46. Не откладывает дела в долгий ящик
4,50

47. Устанавливает приоритеты и грамотно ставит
задачи 4,50

УУ РР Умение работать компетентно
48. Владеет основными знаниями, необходимыми

для выполнения своей работы 5,00

49. Способен быстро усваивать и применять на
практике новую информацию 4,50

50. Использует новые теории, тенденции и методы в
соответствующих областях деятельности 4,17

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда
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УУ РР П К В

Руководитель и/или Участник
не оценили данный пункт

Жирный шрифт: Элементы,
которые попадают в Критический

набор навыков, которые
определили Участник
и/или Руководитель

Флаги: В ответах внутри
группы респондентов

отсутствует смысл (ответы
варьируются на 3 и более балла)

Участник Все
респонденты

Руководитель

Благоприятная
Зона

1
Почти

никогда
2

Редко
3

Иногда
4

Обычно

5
Почти
всегда

Продуктивность
Способность предпринимать действия

51. Знает, когда необходимо завершить обсуждение
и приступить к действиям 4,33

52. Берет на себя инициативу
4,50

53. Уверенно решает проблемы
4,67

54. Принимает четкие, твердые и своевременные
решения 4,50

УУ Стремление к успеху
55. Преодолевает препятствия на пути достижения

результатов 4,67

56. Достигает результатов, которые устанавливают
высокие стандарты для остальных 4,50

57. Добивается результатов, оказывающих
положительное влияние на организацию в целом 4,67

Развитие персонала
Развитие индивидуальных талантов

58. Является терпеливым, доброжелательным и
мудрым наставником 4,33

59. Позволяет развивать навыки персонала и
обеспечивает его профессиональный рост 4,50

60. Дает объективную оценку сильных сторон и
потребностей других 4,50

61. Обеспечивает своевременную оценку и контроль
4,67

Умение мотивировать
62. Должным образом поощряет людей, которые

отлично выполнили работу 4,33

63. Ценит людей, которые приложили
дополнительные усилия 4,33

64. Демонстрирует увлеченность работой, что
позитивно влияет на других 4,50

Саморазвитие
Последовательность и ответственность

65. Энергичен и деятелен
5,00

66. Демонстрирует настойчивость и уверенность
4,83

67. Сохраняет оптимистичный взгляд на вещи
4,50

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда
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УУ РР П К В

Руководитель и/или Участник
не оценили данный пункт

Жирный шрифт: Элементы,
которые попадают в Критический

набор навыков, которые
определили Участник
и/или Руководитель

Флаги: В ответах внутри
группы респондентов

отсутствует смысл (ответы
варьируются на 3 и более балла)

Участник Все
респонденты

Руководитель

Благоприятная
Зона

1
Почти

никогда
2

Редко
3

Иногда
4

Обычно

5
Почти
всегда

УУ Стремление к профессиональному росту
68. Признает ошибки и учится на них

4,50

69. Делает из критики конструктивные выводы
4,50

70. Постоянно ищет источники усовершенствования
и профессионального развития 4,50

1
Почти

никогда

2
Редко

3
Иногда

4
Обычно

5
Почти
всегда
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Коментарии исследования
Всем респондентам была предоставлена возможность предоставить свое мнение о Вас и Ваших
лидерских навыках. Эти комментарии сортируются по компетенциям, а затем по группам.
Комментарии предоставляются в свободной форме и отображаются именно там, они были
введены.

Коммуникация – не предоставлено коментариев

Лидерские качества – не предоставлено коментариев

Способность адаптироваться – не предоставлено коментариев

Взаимоотношения – не предоставлено коментариев

Управление задачами – не предоставлено коментариев

Продуктивность – не предоставлено коментариев

Развитие персонала – не предоставлено коментариев

Саморазвитие – не предоставлено коментариев
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Обзор отчета по развитию
Неплохо бы знать, как Ваши наблюдатели оценили Ваше поведение согласно наборам
навыков. В данном разделе Вы увидите все 18 наборов навыков с средним значением оценок,
которые предоставили Все респонденты. Обратите внимание на те наборы навыков, которые
Руководитель и/или Вы определили как ключевые элементы достижения успеха; особенно,
когда набор ключевых навыков определен как "Приоритетная Область".

"Приоритетные области" - это типы поведения, представляющие возможность расширения
Вашей эффективности. Некоторые Приоритетные области можно внести в список в качестве
сильных сторон, поскольку частое оттачивание Ваших сильных сторон представляет собой
прекрасный способ усовершенствования Ваших навыков. Другие могут выйти за нижнюю
границу благоприятной зоны и, таким образом, представлять собой возможные ограничения,
наблюдаемые в Вашем поведении.

Благоприятная
Зона

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда

Сильные стороны – среднее значение рейтингов от Всех Респондентов показывает, что эти
навыки являются сильными сторонами, когда они попадают в Благоприятную зону
или выходят за ее границы.

Последовательность и ответственность 4,78

УУ Стремление к успеху 4,61

УУ РР Умение работать компетентно 4,56

Способность внушать доверие 4,50

УУ Стремление к профессиональному росту 4,50

Развитие индивидуальных талантов 4,50

Способность предпринимать действия 4,50
Умение выбрать верное направление
деятельности 4,46

УУ Креативное мышление 4,42

Умение мотивировать 4,39

УУ РР Способность анализировать информацию Приоритетная
область

4,39

Способность делегировать обязанности 4,38

РР Умение эффективно общаться 4,37

РР Умение работать эффективно 4,29

РР Умение слушать других 4,20

УУ РР Содействие успеху команды Приоритетная
область

4,19

Умение приспосабливаться к обстоятельствам 4,04
Умение строить взаимоотношения с другими
людьми

Приоритетная
область

3,96

Основные области развития возможностей - нет таких навыков, которые попали в область
ниже Благоприятной зоны.

УУ и/или РР выбрал как Критический навык

1

Почти

никогда

2

Редко

3

Иногда

4

Обычно

5

Почти

всегда
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Приоритетные области
Вы не можете рисковать и довериться случаю в своем личностном развитии; планирование
– важно. Как часто Вы говорили себе или другим о своих намерениях действовать и
возвращались снова к старым привычкам? Лидеры составляют планы развития, когда лидерские
качества непосредственно связаны с целями деятельности компании или проблемным
вопросом. Подумайте об Индивидуальном плане развития (ИПР) как об отдельном проекте или
бизнес-плане, он должен быть реалистичным, состоять из мероприятий, которые Вы можете
проводить ежедневно в своей работе для выполнения приоритетных задач компании.

Разработка Вашего Индивидуального плана развития
Люди часто стремятся подчеркнуть свои сильные стороны. Так же и лидеры. Они стремятся
использовать один навык в ущерб другому, исходя из своих личных предпочтений. Они имеют
знания и опыт для использования определенных навыков практически в любой ситуации.
Если Вы, как лидер, не склонны использовать какой-либо навык, либо Вам просто не хватает
умения использовать какой-либо навык, который считается важным для Вашей организации,
существует два варианта действий, которые Вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы
сдвинуться с мертвой точки в своем развитии. Во-первых, если Вы знаете, что необходимо
изменить, чтобы улучшить свой навык или изменить поведение, то сделайте это! Второй
вариант – это создать Индивидуальный план развития. Он необязательно должен быть
сложным. Как правило, оптимальный способ личностного и профессионального роста и
развития очевиден и легко определим. Наиболее значимые возможности для развития можно
найти на работе. Они Вам полностью подвластны. Чтобы начать этот процесс роста, нужно
воспользоваться методом K-S-S:

K действия, которые Вам следует ПРОДОЛЖАТЬ (KEEP) совершать – это те действия,
которые Вы уже совершаете хорошо. ПРОДОЛЖАЙТЕ их совершать!

S действия, которые Вам следует ПРЕКРАТИТЬ (STOP) совершать. Проанализировав
свой Отчет об обратной связи, Вы увидели типы поведения, которые привели к
отрицательным результатам – это то, что Вам необходимо ПРЕКРАТИТЬ делать.

S действия, которые Вам следует НАЧАТЬ (START) совершать. Вы научились вещам,
которые Вы могли бы делать с целью расширения своей эффективности. Как только
представится малейшая возможность, НАЧНИТЕ делать их. Как только Вы расширите
свою базу знаний и приобретете новые идеи для лучшего управления, пусть это войдет
у Вас в привычку. Пусть это «НАЧАТЬ совершать» станет привычной частью Вашего
процесса развития.

Вы можете начать работу с Вашим Индивидуальным планом развития с помощью следующих
действий:

1. Рассмотрите свои рейтинги типов поведения по опросу в своих Приоритетных областях
и определите навыки лидерства и сопровождающие типы поведения, над которыми Вы
собираетесь работать.

2. Пересмотрите списки Полезных советов и Перспективных действий, сопутствующих
поведению в Ваших Приоритетных областях, представленных ниже.
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3. Затем, с помощью модели K-S-S определите действия, которые необходимо
Продолжать (Keep), Прекратить (Stop) или Начать (Start) осуществлять.
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Приоритетная область: Способность
анализировать информацию

Определение основных элементов вопроса

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Определение основной причины проблемы, прежде чем принимать шаги по ее решению.
Следует помнить, что причин для проблемы может быть больше, чем одна.

• Определение основного вопроса прежде, чем направление усилий на его решение.
Вы можете проигнорировать важную информацию и альтернативы, перейдя прямо из
определения проблемы к ее решению.

• Убедитесь, что Вы используете точную логику в Ваших действиях, чтобы устранить
проблему. Эффективное и точное принятие решений требует исследования вопроса.
Некоторые вопросы требуют небольшого исследования, в то время как другие могут
повлечь за собой обширные исследования.

• Сбор всех имеющихся данных и систематическое изучение общей картины и
последствий этого вопроса. Читайте и анализируйте отчеты компании, бюджеты и
финансовые отчеты, имеющие отношение к проблеме. Анализируйте общую картину
просматривая все компоненты (продукты, людей и процессы), участвующие в вопросе.

• После сбора всей информации и ключевого элемента проблемы, у Вас будет много
информации для структуризации. Важно структурировать и категоризировать
информацию. Категории информации могут включать в себя производство, маркетинг,
планирование, персонал и т.д.

Перспективные действия

Выберите вопрос, который Вам необходимо решить. Во-первых, логически определите
проблему. Затем определите основной элемент этого вопроса и запишите все, что Вы знаете об
этой проблеме. Разработайте план развития для решения вопроса.

• В чем заключается проблема?

• Из-за чего этот вопрос или проблема возникает(производительность, качество, люди,
безопасность и т.д.)?

• Какие факты известны? Какие факты неизвестны?

• Откуда возникает проблема или вопрос? Откуда они не возникают?

• Кто (или что) влияет на проблему или вопрос (люди, качество, производительность, и
т.д.)?

• Какие ресурсы или мероприятия помогут устранить причину проблемы? (Мозговой
штурм, интервьюирование, чтение, анализ отчетов компаний, бюджеты и финансовые
отчеты и т.д.)

• Кто (или что) может помочь определить основной элемент этой проблемы?
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Умение учитывать плюсы и минусы, а также краткосрочные и
долгосрочные последствия принимаемых решений

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Предвидение потенциальных проблем и трудностей реализации решения и оценка их
последствий по сравнению с ожидаемыми выгодами.

• Рассмотрение как краткосрочных, так и долгосрочных последствий предлагаемых
действий.

• Понимание долгосрочных целей предприятия и гарантия, что Ваши решения и решения
Ваших подчиненных совпадают с целями.

• Оценка влияния Ваших решений на Ваш департамент, подчиненных, клиентов и
компанию. Проанализируйте преимущества Вашего решения со всех точек зрения.

• Чтобы получить более широкую перспективу, не фокусируйтесь на деталях, а
сконцентрируйтесь на построении общей миссии. Рассмотрите вопросы со многих точек
зрения, чтобы получить их глубокое понимание.

• Структурирование своих мыслей при подготовке Предлагаемого списка решений. В этом
списке должны быть изложены преимущества и недостатки, а так же как краткосрочные,
так и долгосрочные последствия каждого потенциального решения определенной
проблемы.

• Принятие во внимание всех, относящиеся к делу, данных и альтернативных подходов
к решению. Содействуйте достижению согласия в отношении окончательного решения
путем создания списка потенциальных решений и перечисления всех возможных
альтернатив для решения проблемы.

• Анализ проблем или вопросов, определяющих основные причины, и перечисление всех
возможных решений помогут Вам принять объективное, рациональное решение.

Перспективные действия

• Большинство проблем или вопросов связаны между собой и Вы должны определить
другие вопросы, которые могут повлиять на решение. Составьте лист Перспектив,
чтобы сортировать их через плюсы, минусы и последствия своих решений. Определите
следующие действия для каждого из возможных решений: заинтересованные люди; как
каждый смотрит на решение (за и против); какое из решений предпочтет большинство.

• Подготовьте список с указанием характерных особенностей нежелательных решений и
выделите те, которые имеют наибольшую потенциальную выгоду. Если Вы используете
список на заседании группы, вывесите его на флип-чарте и соберите предложения.
Ваш список может включать следующие заголовки столбцов: предлагаемое решение;
преимущества; недостатки; краткосрочные и долгосрочные последствия; выводы.
Подумайте, какие из преимуществ оправдывают связанные с ними риски.

Достижение логических, ясных выводов

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Разработка плана, чтобы устранить проблему, которую можно легко понять и
поддержать.
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• При проверке логики, анализируя вопрос и рассмотрев плюсы и минусы каждого
варианта, Вы можете принимать оптимальные решения. Взвесьте альтернативы с точки
зрения признания и поддержки от тех, кому необходимо решение.

• Умение логически объяснить свои обоснования решения, отвечая на вопросы:
"кто?","что?", "когда?", "где?", "как?" и "почему?".

• Умение оценить свой окончательный выбор решения согласно Перечню решений.
Разработайте вопросы для проверки работоспособности Вашего ключевого решения. В
процессе принятия решений, усовершенствование является второй работоспособностью.

• Умение действовать согласно своему решению и определять его эффективность в
соответствии с достигнутыми результатами. Квалифицированные лица, принимающие
решения, всегда следят за каждым решением, которое они принимают, чтобы
определить, было ли оно эффективным и решило ли оно проблему.

Перспективные действия

• Уменьшите количество возможных решений до двух-трех и используйте контрольный
список, чтобы оценить решение. Попросите Ваших подчиненных закончить этот список.
Оцените ответы, чтобы прийти к логическому, ясному выводу.

◦ Рассмотрели ли мы все плюсы, минусы и последствия реализации данного
решения?

◦ Решит ли это решение проблему или вопрос?

◦ Действительно ли цель оправдывает средства?

◦ Будет ли это решение иметь положительное влияние на заинтересованных лиц?

◦ Можем ли мы легко использовать это решение?

◦ Есть ли у нас необходимые ресурсы для реализации данного решения?

◦ Должны ли мы реализовывать данное решение?

• Когда окончательное решение принято, далее, что Вы должны сделать:

◦ Оповестить всех заинтересованных лиц о решении, которое приняли Вы.

◦ В нужное время наполнить решение действием.

◦ Провести тщательное последующее исследование того, как решение работает.
Слушайте предложения или проблемы, связанные с решением.

◦ Если Ваш выбор не сработал, взять на себя полную ответственность и искать
лучшее решение.

◦ Записывать все, что касается решения и стремится принимать более мудрые
решения в будущем.
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Приоритетная область: Умение строить
взаимоотношения с другими людьми

Проявление внимания в чувствам других

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Умение придерживаться морали. Дайте другим возможность чувствовать себя хорошо.

• Запрет на оскорбления и унижения, особенно в шутках. Если Вы понимаете, что были
нечувствительны, извинитесь немедленно. Угрызения совести или чувство вины за эти
проблемы могут повлиять на моральный дух всей группы.

• Умение избегать доминирования при обсуждении и не прерывать собеседника. Будьте
внимательны к сигналам Ваших подчиненных и тому, что они хотели сказать.

• Умение вести себя менее грубо, противостоя вопросу, а не человеку.

• Опрос о состоянии дел. Найдите время, чтобы выслушать проблемы подчиненных.

• Умение делать комплименты своим подчиненным касательно тех мнений, идей или
успехов, которые ценны для Вас.

• Умение быть в курсе, когда подчиненные испытывают личные проблемы, такие как
смерть, болезнь или развод. Выскажите свой интерес и озабоченность словами или
букетом цветов.

• Ведение календаря дней рождения, дат приема на работу или других важных основных
моментов. Поздравляйте своих подчиненных со знаменательными датами устно или
отправив открытки.

Перспективные действия

Организуйте неформальную встречу с каждым подчиненным, чтобы обсудить Ваши рабочие
отношения. Проведите встречу не в Вашем офисе, а на нейтральной территории. Спросите
их мнение по поводу вещей, которые Вы делаете для улучшения рабочих отношений.
Не доминируйте в разговоре и отвечайте честно. Не обещайте больше, чем Вы можете
предоставить. После встречи составьте Ваш план действий на будущее.

Устранение наносящих вред стереотипных мыслей, слов и
действий

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Разнообразие усиливает рабочее место, способствуя богатому сочетанию опыта и
точек зрения. Оцените в каждом человеке уникальность, но так же внимание на общие
признаки.

• Умение принимать людей такими, какие они есть, а не такими, какими Вы хотите их
видеть.
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• Умение не навешивать ярлыки, стереотипы на других и не осуждать их. Будьте
последовательными, справедливыми и объективными во всех взаимодействиях с
Вашими подчиненными.

• Контроль своей тенденции к покровительству определенных сотрудников, особенно тех,
с кем Вы общаетесь после работы и принятие мер для предотвращения фаворитизма.

• Постоянный контроль своих мыслей и речи по поводу недостоверных предположений и
стереотипных ответов.

• Умение сталкивать людей с возможным предвзятым поведением или мнениями, но при
этом давать им свободу для улучшения их поведения в будущем.

Перспективные действия

• Откажитесь мириться с наносящим вред поведением в Вашем подразделении. Когда
Вы слышите или видите пагубное поведение, Вы можете сказать: «Эта организация
не терпит подобных высказываний или такого поведения." Затем смените тему. Это
будет означать, что Вы закончили обсуждение этой темы и ожидаете, что необходимо
следовать политике.

• Проконтролируйте и оцените собственные предрассудки в течение нескольких недель,
ставя под сомнение Ваши собственные предположения и используя перечень ниже.
Ответьте на вопросы:

◦ Есть ли у Вас большее стремление, чем у других?

◦ Даете ли Вы обратную связь в меньшей степени людям другой расы, опасаясь
обвинений в дискриминации?

◦ Уклоняется ли от разговора с подчиненными тот, кто не очень хорошо говорит на
Вашем языке?

◦ Запрашиваете ли Вы информацию у людей из разных областей и включаете ли их
в процесс принятия решений и решения проблем?

◦ Контролируете ли Вы свою тенденцию к покровительству определенных
сотрудников и принимаете ли меры для предотвращения фаворитизма?

Предоставление критики тактично и конструктивно

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Умение критиковать действия, а не людей.

• Уверенность в том, что критика включает в себя конкретные предложения в отношении
желаемых улучшений.

• При решении проблемы с подчиненным, умение находить время и место, чтобы
провести обсуждение конфиденциально, один-на-один.

• Из-за сильного желания быть частью группы, некоторые руководители отказываются
критиковать других, из страха, что это не понравится группе. Предоставление другим
честной обратной связи может углубить Ваши отношения с ними и снабдить Вас
инструментами для повышения производительности и чувством собственного
достоинства. Честность порождает доверие.
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• Одним из препятствий для предоставления конструктивной критики является принятие
того, что другие понимают наши ожидания от них. Ставьте реалистичные цели и
ожидания перед Вашими подчиненными, чтобы их можно было справедливо оценить.
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Перспективные действия

Развесьте следующие правила для предоставлению критики и ссылайтесь на них прежде чем
критиковать:

Делать Не делать
• Описывать объективно человеческое поведение • Описывать свою эмоциональную реакцию на

поведение
• Использовать конкретные термины • Использовать абстрактные, расплывчатые

термины
• Описывать заданное время, место и действие • Свидетельствать о том, что проблема является

постоянной или происходит постоянно
• Описывать действие, а не мотив • Принимать мотивы и цели
• Выражать свои чувства спокойно • Проявлять эмоциональные всплески
• Рассмотреть конкретные проблемы или поведение • Враждебно отзываться о характере человека
• Спрашивать об изменениях в поведении • Всего лишь предполагать то, что Вы хотели бы

изменить, не совершая при этом конкретных
действий

• Спрашивать о небольших изменениях • Просить о широких и очень больших изменениях
• Указывать то, что Вы готовы изменить • Требовать чтобы менялись только другие люди
• Подтверждать возможность изменения других • Выражать сомнения насчет их способности

изменяться

Поддержание самообладания в ситуациях с высоким
давлением

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Умение работать, оставаясь спокойным и объективным во время стресса.

• Умение ненадолго отстраниться от неблагоприятной ситуации, если Вы чувствуете,
что можете потерять самообладание. Вернитесь тогда, когда поймете, что можете
эффективно реагировать и справиться с ситуацией.

• Разрешение конфликтов до их обострения. Обсуждения должны произойти сразу
же после появления проблемы, чтобы другой человек был знаком с причиной для
обсуждения.

• Умение быть чутким к ситуации другого человека и представлять, как бы Вы себя
чувствовали и реагировали. Посмотрите на другую сторону медали прежде чем
защищать свою.

Перспективные действия

• Получите от Ваших подчиненных обратную связь по поводу Вашего текущего
уровня вовлеченности. Поощряйте своих подчиненных к разрешению конфликтов
самостоятельно, чтобы они не приходили к Вам за разрешением. Помогите им
определить проблему в конкретных, наблюдаемых условиях. Убедитесь, что они
слушают друг друга. Попросите их определить области договоренности.

• Подчиненные должны провести мозговой штурм для выявления альтернативных
подходов и составить план действий для разрешения конфликта. Если они не могут это
сделать совместно, вмешайтесь и определите наилучший план действий.
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• Запланируйте будущую встречу, чтобы обсудить, является ли рабочим выбранное
решение.
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Приоритетная область: Содействие успеху команды

Справедливое разрешение конфликтов

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Рассмотрение конфликтных ситуаций как возможность укрепить межличностные
взаимоотношения.

• Внимательное выслушивание всех точек зрения и разногласий. Определите проблему.
Подтвердите позиции тех, кто находится на обеих сторонах конфликтов, чтобы
убедиться, что конфликт не вызван просто недопонимаем и показать, что Вы понимаете
точки зрения других. Затем начинайте процесс урегулирования.

• Разделение всех участников, если конфликт обостряется. Вернитесь, когда обе стороны
успокоятся и обретут душевное равновесие.

Перспективные действия

Когда конфликт требует Вашего вмешательства:

1. Помогите определить проблему в конкретных наблюдаемых условиях.

2. Убедитесь, что каждый человек слушает других.

3. Помогите им определить области согласия.

4. Запустите мозговой штурм для определения альтернативных подходов и возможных
решений.

5. Создайте план по решению проблемы.

6. Обеспечьте успешную встречу.

Создание атмосферы командного сотрудничества вместо
борьбы

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Признавая выдающуюся эффективность, выходите за рамки признания индивидуального
успеха. Уделите равноценное внимание коллективным достижениям и эффективному
сотрудничеству между командами. Подтвердите важность вклада каждого члена
команды.

• Поощрение сотрудничества, а не конкуренции. Убедитесь, что Ваши подчиненные
ставят себе цели в гармонии друг с другом и что эти цели дополняют друг друга.

• Помощь членам команды в лучшем понимании друг друга при помощи обмена
информацией, над которой они работают. Обсуждайте рабочую историю, специальные
навыки, успех и талант. Помогайте команде понимать, ценить и использовать различия
между друг другом как инструмент для лучшего выполнения работы.

• Предоставление конструктивной обратной связи тем подчиненным, которые
обесценивают других членов команды.
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Построение консенсуса на основе решений

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Стремление к достижению согласия с целью повышения приверженности к
окончательному решению. Получайте поддержку в принятии решений путем вовлечения
команды в рассмотрение альтернативных подходов.

• При выборе людей для участия в принятии решений встречи, убедитесь, что
представлены все соответствующие группы. Прежде чем продолжить, запросите
обратную связь о других лицах, которые должны быть вовлечены.

• Предоставление каждому члену команды одной и той же информации, вместе с
предыдущими предположениями, чтобы помочь прийти к консенсусу в решении.

• Практика искусства компромисса путем создания ситуаций, которые отвечают
потребностям всех участников.

Перспективные действия

Обратитесь к следующему списку, когда ведете совещание по принятию решения. Ждите до
тех пока, пока не проверите каждое утверждение, прежде чем определить, что Вы достигли
единодушного согласия.

• Соглашение (решение, выход из ситуации либо план) соответствует Вашим
потребностям либо превышает их

• Соглашение соответствует потребностям отдельных членов команды либо превышает их

• Соглашение в первую очередь рассматривает причины создания команды

• Каждый из членов команды, принимающей решение, поддержит его.

Руководство командой при постановке целей, соответствующих
миссии организации

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Умение вовлечь команду, насколько это возможно, в формирование целей в соответствии
с общей миссией своей организации. Привлечение подчиненных в постановке целей
может дать им чувство ответственности и стремление к достижению целей, которые они
описывают.

• Проверка того, что написанные цели содержат глаголы действия и оценку результатов, а
так же специальные даты, время, стоимость, и ограниченность ресурсов.

• Проверка того, что все понимают цели команды, а так же свою роль в их достижении.

• Контроль прогресса с определенными интервалами, чтобы обеспечить достижение
цели и, при необходимости, пересмотр промежуточных целей. Информируйте всех о
командном прогрессе.
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Перспективные действия

Попросите специалиста по персоналу помочь Вам обучить свой отдел постановке базовых
целей. Перед организацией обучения узнайте как можно больше о целях и миссии своей
организации.

Привлечение компетентных людей в группу

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Пересмотр своего стратегического плана и будущих испытаний Вашего подразделения.
Проанализируйте смесь людей в Вашей команде и выявите недостающие навыки.
Привлеките людей с навыками, которые дополнят Вашу команду.

• Знание той работы, для которой Вы нанимаете людей. Сделайте полный анализ работы,
чтобы получить ясную картинку опыта и навыков, запрашиваемых для каждой позиции.

• Выявление успешных подчиненных Вашей организации и рассмотрение вопроса о
найме других людей, с аналогичными характеристиками и трудовой этикой.

• Умение не нанимать исключительно тех, кто похож на Вас. Это может привести к
созданию команды с ограниченным набором навыков и перспектив. Не бойтесь нанять
кого-то с другими возможностями и талантами, чем у Вас.

Перспективные действия

Проанализируйте свою команду, чтобы увидеть, насколько хорошо Вы раньше подбирали
сотрудников. Определите людей, которые, по Вашему мнению, не справились своими
обязанностями, вышли в отставку, уволились, демонстрировали неудовлетворительные
результаты работы, прогуливали и разжигали конфликты. Пересмотрите ситуации,
сигнализирующие о неудачном подборе сотрудников, и выявите возможные причины, такие как
недостаточные навыки, личный стиль работы или недостаток мотивации. Определите причины
неудачного подбора сотрудников, такие как порядок отбора/назначения, недостаточные навыки
в проведении собеседования или доверие интуиции.

Использование разнообразных талантов и опыта группы с
максимальной пользой

Навыки, поведение и отношение, которые необходимо перенять и
практиковать

• Использование сильных сторон и опыта каждого работника для создания сильной
команды.

• Готовность принимать идеи Ваших людей на следующем организационном уровне и с
энтузиазмом поддерживать эти идеи. Похвалите, если похвала заслужена.

• Назначение подчиненных, обладающих необходимыми навыками, на выполнение новых
задач для повышения производительности.

• Снижение продуктивности может указывать на недостаток мотивации у подчиненного.
Контролируйте предоставление каждому сотруднику своего департамента возможности
проявлять свои навыки и таланты в работе.
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Перспективные действия

Первоначально Вы узнаете таланты и опыт Ваших подчинённых через процесс принятия на
работу. Освежите память с помощью пересмотра их резюме и заявлений, чтобы убедиться,
что Вы используете их разнообразные таланты и опыт для достижения максимальной
продуктивности в Вашем подразделении.


