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Обращение к Sally Sample

Бихевиоризм подтвердил, что наиболее успешными людьми
являются те, кто знает себя, включая свои сильные и слабые
стороны.

Целью данного отчета является помочь Вам определить и
полностью использовать Ваши сильные стороны, развить
понимание каких-либо сфер, которые могут ограничивать Вашу
эффективность и достичь большего успеха, используя данную
информацию.

Этот отчет предоставляет Вам основание для
самоусовершенствования, используя очень практические
методы. Утверждения и предложения отображают Ваши
уникальные реакции.

Использование представленной здесь информации
сделает Ваши преимущества более сильными и поможет
избежать или преодолеть вызовы, которые Вы можете
обнаружить. Это является очередным шагом на Вашем пути к
самоусовершенствованию.
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Резюме основных тенденций в поведении

В данном разделе отчета подводится итог Ваших типичных поведенческих склонностей
в отношении шести критических, связанных с работой компонентов, таких как
Продуктивность, Качество работы, Инициативность, Командная работа, Решение проблем и
Адаптация к изменениям. Этот раздел также включает предложения по улучшению каждого
из этих качеств.

1 Продуктивность

• Вы считаете, что обязанности сотрудников должны быть четко определены для того,
чтобы каждый точно знал, чего от него ждут.

• Вы готовы тратить время на планирование будущих действий и организацию своей
работы.

• Обычно, Вы предпочитаете подход к выполнению работы с позиции сотрудничества.

• Ваш стиль поведения не совсем подходит для таких деловых ситуаций, в которых
цели работы недостаточно хорошо определены.

Предложения по улучшению Вашей эффективности:

• Устанавливайте определенные сроки для выполнения рутинных или не очень важных
задач. Выделите для себя определенное количество времени и, как только это время
выйдет, прекращайте работу. К ней можно будет вернуться только после того, как Вы
завершите более важные задания.

• Ищите возможности использовать и совершенствовать те навыки, которые цените
более всего. Если Вас заинтересовал новый проект, постарайтесь принять в нем
участие.

• Рассмотрите возможности улучшения распределения времени. Разработайте более
эффективный и своевременный процесс выполнения задач.

• Не позволяйте себе увязнуть в деталях, слишком долго обдумывать решения и
забывать о крайних сроках и стоящих перед Вами целях.

• Изучайте каждое отдельное задание на предмет нахождения способов его как
можно более быстрого и эффективного выполнения. Определяйте конечную цель
и ищите наиболее подходящие пути ее достижения. Помните о том, что новые и
нетрадиционные методы могут оказаться самыми выгодными.



Profiles Performance Indicator
Индивидуальный Отчет

Sally Sample

© Profiles International, Inc.

Ст
ра

ни
ца

 3

2 Качество выполняемой работы

• Вы предпочитаете получать конкретные, детальные инструкции.

• Вы склонны проявлять терпение к стандартам качества, когда эти стандарты
получают поддержку от руководства.

• Вы склонны испытывать разочарование и досаду, когда на Вас возлагают
ответственность за качество выполняемой работы, в то время как Вы не имеете
полного контроля над факторами, влияющими на это качество.

• На Вас можно положиться в том, что касается деталей и скрупулезного и
качественного выполнения возложенных на Вас заданий.

Предложения по улучшению Вашей эффективности:

• Регулярно проверяйте качество работы для того, чтобы каждый отдельный аспект
проекта прошел последовательную проверку качества.

• Не упускайте из вида общую картину событий и помнить о крайних сроках
завершения проекта.

• Старайтесь не приносить творческую часть своей личности в жертву собственной
чрезмерной осторожности.

• Научитесь более реалистично оценивать как свои собственные возможности, так и
возможности других сотрудников.
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3 Инициативность

• Вы всегда будете хорошо осведомлены прежде, чем действовать.

• При подходе к задачам, Вы можете добиваться помощи и консультаций от других
людей, которые более компетентны, но Вы уверены, что держите под контролем
детали ситуации.

• Вы будете очень систематичны и ориентированы на детали при работе над задачами
или проектом.

• У Вас есть очень высокие стандарты и ожидания к себе, что может вызвать
разочарование, если другие не соответствую этим стандартам.

Предложения по улучшению Вашей эффективности:

• Не бойтесь пробовать новые подходы, стратегии и технологии.

• Откройте для себя другие подходы к работе, которые отличаются от Вашего
собственного более удобного метода.

• Оспаривайте status quo более часто. Старайтесь быть более независимым человеком.

• Воздержитесь от излишней робости и слишком высокого мнения о событиях
прошлого.

• Концентрируясь на той или иной задаче, старайтесь не упустить из виду другие
факторы, такие как необходимость обеспечить стабильную производительность труда
или же уложиться в установленные сроки.

• Развивайте в себе способность запускать проекты, принимая определенные решения
и/или внося необходимые поправки в процессе работы.
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4 Командная работа

• Вы, как правило, избегаете ситуаций, которые не можете контролировать или в
которых от Вас требуется принять неоправданный риск.

• Большая часть Вашей работы будет делаться за кулисами, где Вы будете регулярно
консультироваться с другими, более осведомленными, людьми.

• Вы считаете, что командная работа важна сама по себе, как не из-за каких-либо
преимуществ, которые она может принести Вам.

• Вы можете казаться окружающим как сотрудничающий и поддерживающий член
команды.

Предложения по улучшению Вашей эффективности:

• Вы сможете повысить производительность труда Вашей команды, если, приняв
решение, четко разъясните своим коллегам причины и мотивы, побудившие Вас
принять это решение.

• Принимайте активную роль в команде, выражая свою точку зрения прямо и
утвердительно.

• Признайте, что эмоции играют свою роль в работе команды. Важно не подавлять
или игнорировать свои эмоции, а научиться признавать их положительное и
отрицательное влияние на команду.

• Старайтесь принимать и ценить стиль других сотрудников и их подход к выполнению
работы. Находите взаимную выгоду в предлагаемых ими решениях.
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5 Решение задач

• Вы цените хорошо продуманные планы действий и поощряете взаимодействие и
сотрудничество тех, кто ценит Вашу потребность в понимании деталей.

• Ваш способ решения проблем можно рассматривать как стабильный и
систематический, с акцентом на справедливости.

• Вы поддерживаете свою решимость представлять качественный результат во всех
ситуациях.

• Обычно Вы будете выполнять работу, но можете быть склонны игнорировать сроки в
интересах поддержания контроля качества.

Предложения по улучшению Вашей эффективности:

• Ищите решения, которые кажутся менее вероятными. Это нормально, если Вы
привлечете некоторое внимание с помощью эффективного решения проблемы.

• Не бойтесь идти на определенный риск при решении задач.

• Предлагайте новаторские идеи и подходы к решению задач.

• Старайтесь не углубляться в стоящую перед Вами задачу настолько, что окажетесь не
в состоянии оценить важность этой задачи с точки зрения общей картины событий.

• Постарайтесь научиться мыслить более гибко и не пытаться во всем доказывать свою
правоту.
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6 Адаптация к изменениям

• Вы цените мнения и традиции, характерные для группы. Поэтому, если группа
определит потребность в изменении, и это изменение будет хорошо спланировано, то
Вы, вероятнее всего, примете процесс изменения.

• У Вас практичный подход к изменениям; для Вас важна потребность в определенном,
консервативном подходе к изменениям.

• Большинство вариантов изменения могут вызвать Ваши сомнения и опасения,
особенно когда они происходят внезапно и спешно.

• Если бы Вы должны были принять изменение, то запланированное изменение
вводилось бы медленно, согласно процедурам и рекомендациям, с минимальными
нарушениями в Вашей повседневной деятельности.

Предложения по улучшению Вашей эффективности:

• Ваше напряжение во время процесса изменения может быть больше чем
обычно, поэтому демонстрируйте спокойствие и самообладание, которые Вы
обычно проявляете в большинстве обычных случаев, таким образом улучшая
производительность и эффективность.

• Ищите возможность восстановить свои энергетические резервы; потрясения могут
быть довольно изнурительными для Вас.

• Обсудите свои чувства по поводу изменений и то, как они влияют на выполнение
Ваших повседневных обязанностей.

• Ищите стимулирующие и поощряющие формы управленческой поддержки когда
изменения существенно нарушают Ваш текущий режим работы.
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Как Вы реагируете на рабочие стрессы, разочарование
и/или конфликт

В этом разделе описано, как Вы обычно можете реагировать на стресс, разочарование и/или
конфликт в рабочей среде:

• Вы ищете от коллег сотрудничества.

• Вы – уравновешенный человек, и редко теряете контроль над своими эмоциями.

• Предпочитая мирное общение, Вы избегаете агрессивности по отношению к
окружающим.

• Для того, чтобы определить возможность компромисса в определенной ситуации, Вы
взвешиваете все "за" и "против".

• Вы объективно и спокойно реагируете на возражения, выдвигаемые вашими
оппонентами.

Однако если уровень стресса, разочарования и/или конфликта становится слишком высоким и/
или продолжается на протяжении длительного периода времени, то Вы можете быть склонны:

• Становитесь слишком уклончивым человеком и не способны действовать
решительно.

• Вы ожидаете инструкций, прежде чем приступать к действиям.

• Вы слишком глубоко сочувствуете окружающим, и склонны оказывать им излишнее
покровительство.

• Другие сотрудники могут испытывать разочарование и досаду, когда им приходится
иметь дело с тем количеством деталей, которым Вы сопровождаете свои рабочие
документы.

• Вы недостаточно гибки для того, чтобы идти на уступки, необходимые для решения
стоящей перед Вами задачи.
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Стимулирующая Энергия

Стимулирующая энергия (СЭ) отображает энергичность, с которой человек
подходит к решению тех или иных задач.

Ваш уровень СЭ указывает но то, что Вы подходите к решению большинства задач с Средний
уровнем энергичности и при этом в Вашем поведении наблюдаются следующие тенденции:

• Вы иногда неохотно отрываетесь от выполнения рутинных обязанностей для того,
чтобы отреагировать на более важную задачу. В результате Вы рискуете нажить
гораздо более сложные проблемы в будущем.

• Несмотря на то, что Вы – уравновешенный и сдержанный человек, Вам иногда
довольно сложно контролировать себя в трудных или стрессовых ситуациях. Время
от времени Вы можете чувствовать себя не в своей тарелке при столкновении с
меняющимися или двусмысленными обстоятельствами.

• Время от времени Вы проявляете излишнюю критичность и/или занимаете крайнюю
позицию.

• Вы, возможно, испытываете затруднение при столкновении с задачами, требующими
новаторского подхода, в особенности если этот подход подразумевает некоторый
уровень риска.


