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Отчет по Лидерству

Руководитель: Альбина Байжанова
Альбина Стиль руководства
Этот раздел содержит подробный обзор особенностей управленческого стиля респондента. В
нем описывается естественное поведение в тех случаях, когда ему нужно или требуется по
роду деятельности руководить другими людьми. Стиль руководства представлен в следующих
разделах: Лидерство, Принятие решений и Общение.

Лидерство
· Альбина - демократичный и доброжелательный руководитель. При постановке целей и
задач она интересуется мнением окружающих.

· Альбина использует личное обаяние и навыки убеждения, чтобы уговорить свою команду
придерживаться определенной
помочь своим сотрудникам.

последовательности

действий.

Альбина

всегда

готова

· Альбина предпочитает не заниматься решением дисциплинарных вопросов; в случае
такой необходимости она действует формально, придерживаясь установленных правил и
опираясь на ранее согласованные цели.

· После того, как поставлена цель и выработан план действий, Альбина ждет, что ее
коллектив будет действовать в строгом соответствии с планом.

· Ей

не
сложно
делегировать
полномочия
подчиненным,
однако
делегируя
ответственность, она может слишком жестко контролировать сотрудников; хотя в целом
она делает это доброжелательно, некоторых людей раздражает такой подход.

· В

ряде случаев она может медлить
замешательство у своих подчиненных.

и

тянуть

с

принятием

решения,

вызывая

· Ей сложно принимать решения, которые могут иметь негативные последствия для ее
сотрудников.

Принятие решений
· Альбина любит хорошо делать любую работу, и ей свойственно избегать ситуаций, в
которых необходимо принимать решения
информации, или спонтанные решения.

на

основе

недостаточного

количества

· Перед принятием решения ей необходимо проанализировать все возможные пути и
опции.

· Принимая решение, она интересуется мнением окружающих.
· Процесс принятия решения может вызывать у нее стресс, поскольку она склонна
сомневаться и медлить с выбором.

· В целом Альбина старается не говорить ничего определенного и спрашивать совета у
окружающих, а не озвучивать собственные решения.

· У нее хорошее чувство времени, и в сфере своей компетенции она может принимать
решения быстро.

Общение
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· Чтобы «продать» окружающим свои планы и идеи, Альбина задействует всю свою
энергию и личное обаяние.

· Альбина обладает всеми навыками и способностями, необходимыми для эффективного
устного и письменного общения.

· Ей свойственно выбирать слишком быстрый темп при проведении презентаций.
· Альбина очень разговорчива.
· При решении профильных вопросов она может уделять излишнее внимание деталям и
техническим подробностям.

· Альбина в силу своего беспокойного характера не всегда внимательно слушает своих
собеседников.
окружающими,
человеком.

При этом она стремится поддерживать дружеские отношения с
и, как следствие, многие люди считают ее не слишком искренним
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Тимур Сайпанов - характеристики естественного поведения.
Тимур. Как эффективно руководить этим сотрудником.
В этом разделе мы опишем важные аспекты, которые необходимо учитывать для эффективного
обучения и коучинга. Представленные в отчете выводы основаны на анализе Естественного
стиля поведения подчиненного , и важны для тех, кто хочет эффективно руководить командой,
чтобы рассмотрев отчет, добиться максимума эффективности и производительности.

· Новые задачи и обязанности для такого человека должны озвучиваться очень точно и
подробно; обмен информацией в письменном виде он может предпочитать больше, чем
в устном.

· Установите четкие правила и алгоритмы работы, не оставляя слишком многое на его
усмотрение.

· Он умеет внимательно слушать, но часто стесняется прилюдно задавать вопросы.
· Он успешно преодолевает трудности при условии внешней поддержки и доступных
объяснений происходящего.""

· Он

охотнее решает поставленную задачу, если постоянно предоставлять
детализированную информацию, позволяющую работать более эффективно.

ему

· Его обязанности, задачи

и сфера ответственности должны быть четко определены,
необходимо постоянно информировать его о всех изменениях в ходе проекта.

· Залог

эффективного взаимодействия
заданий и логичность изложения.

с

таким

человеком

-

подробные

объяснения

· Ему требуется постоянное одобрение со стороны окружающих, особенно руководства.
· Для него важно чувствовать себя нужным и активно участвовать в общем деле.
· Максимально эффективно он работает, когда окружающие воздерживаются от критики и
конфронтации и ведут себя искренне и вежливо.

· Для него важно постоянное признание его способностей, знаний и его вклада в общее
дело.

· Ему необходимо иметь достаточно времени для изучения новой задачи и возможность
задать вопросы, позволяющие развеять сомнения.

Необходимо помнить, что сильные стороны этого человека - внимание к деталям, умение
слушать и стремление завершать начатые дела и проекты.
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Тимур. Ключ к эффективной мотивации.
В этом разделе мы представили ключевые аспекты, которые необходимо учитывать для того,
чтобы достичь и поддерживать высокий уровень мотивации этого человека. Выделенные
особенности
основаны
на
стиле
поведения
респондента
и
должны
рассматриваться
руководством для распределения задач и делегирования ответственности, или для адаптации и
эффективной работы вместе с этим человеком, как с членом команды.

· Предоставьте возможность работать в последовательной, предсказуемой, стабильной и
логичной обстановке.

· Предоставьте этому сотруднику возможность работать над решением задач, требующих
сосредоточенности, аккуратности и умения анализировать информацию.

· Сведите к минимуму необходимость решать экстренные задачи и быстро доделывать
работу.

· Положительно оценивайте успехи и достижения.
· Давайте четкие инструкции по выполнению задачи.
· Предоставьте достаточно времени для анализа информации перед принятием решения в
новой ситуации.

· Оказывайте помощь и поддержку, если необходимо принять решение в новой или
малоизученной ситуации.

· Создайте гармоничную рабочую обстановку с минимумом конфликтов.
· Предоставьте возможность работать индивидуально или в небольшом коллективе.
· Заложите достаточное количество времени на адаптацию к переменам.
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Полярная диаграмма PDA: Соответствие личности модели компетенций

Альбина Байжанова
Тимур Сайпанов
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