


Портрет команды:
общие данные

50% - сотрудников с системным
(стабильным) мышлением
в работе ориентируются на поддержание
и контроль существующего порядка в
системе, склонны к последовательности
и педантичности. В руководстве данный
тип мышления проявляется в виде
жесткого, иногда авторитарного
управления с опорой на четкие правила

6% - сотрудников с
презентационным (открытым)
мышлением
Отличаются высокой скоростью принятия
решений, предрасположенностью к
активным коммуникациям и публичному
взаимодействию, яркостью и
харизматичностью, иногда эгоистичностью
и нарциссизмом. Стрессоустойчивы,
умеют работать в состоянии форс-мажора

31%
Я-формат

сотрудники ориентированные на
достижение личного результата

69%
Мы-формат

сотрудники ориентированные
на результат команды

0%
Мир-формат

сотрудники ориентированные
на стратегический результат

ВЫВОДЫ

+ Исполнительная команда, ориентированная на достижение коллективных результатов.
Четкое следование правилам, качественное исполнение поручений

- Команда может сопротивляться изменениям, проявлять недостаточную гибкость в новых
обстоятельствах. Отсутствие сотрудников Мир-формата может привести к потере
стратегически значимых, прорывных идей

•  В команде преобладает метафорное и системное мышление, ориентированное на поддержание
   порядка и исполнения задач
•  69% сотрудников ориентированы не на личный, а на командный результат
•  31% сотрудников с системным мышлением проявляют комплексный подход в управлении
   персоналом 
•  В команде недостаточно сотрудников с презентационным мышлением, которое способствует 
   появлению новых прорывных идей

Е.В. Федосеев  
Директор

2,1АЦ 30%Г

24%В 40%Р

Метафорщик Мы-формата

Ю.В. Середина
Младший аналитик

1,4АЦ 33%Г

52%В 50%Р

Аналитик Я-формата

Ю.А. Рябова
Спец. по связям с
общественностью

1,3АЦ 63%Г

51%В 75%Р

Системщик Мы-формата

А.Э. Палютин
Аналитик

1,3АЦ 50%Г

40%В 42%Р

Метафорщик Мы-формата

П.С. Гудков
Менеджер по развитию

1,2АЦ 26%Г

28%В 53%Р

Системщик Я-формата

Средний балл по уровню компетенцийАЦ

Уровень профессионального выгоранияВ

Реакция, скорость принятия решенийР
Показатель рабочего темпа, в котором сейчас находится сотрудник.
Время, которое ему необходимо для ежедневных действий и решения
задач в форс-мажорных ситуациях

Соответствие формата мышления текущей деятельности. Если
деятельность, которой занят специалист, не соответствует формату его
мышления, а задачи, которые он выполняет, не соответствуют его
способностям, то уровень гармонии будет низким

Уровень гармонииГ

38% - сотрудников с метафорным
(взвешенным) мышлением
ориентированные на поступательное
решение задач, умеренный уровень
коммуникаций и компромиссы в команде.
Для них характерны медленное,
взвешенное принятие решений и
затруднения в форс-мажорных ситуациях

6% - сотрудников с аналитическим
(созидательным) мышлением
для них характерны создание творческих
концептов и смыслов, разработка новых
идей. Для комфортной деятельности им
требуются ощущение безопасности и
отсутствие жестких ограничений в
регламенте работы и времени
выполнения задач. Могут испытывать
сложности при активных коммуникациях,
требующих импровизации Е.Е. Миклина  

Руководитель пресс-службы

1,1АЦ 31%Г

47%В 50%Р

Системщик Я-формата

В. Гельдман 
Старший аналитик

1,5АЦ 54%Г

31%В 52%Р

Системщик Мы-формата

А.С. Тарасенко
Руководитель отдела аналитики

1,1АЦ 52%Г

48%В 47%Р

Метафорщик Мы-формата

В.С. Карымов
Проектный менеджер

1,5АЦ 56%Г

38%В 28%Р

Метафорщик Мы-формата

Д.В. Сидоров
Проектный менеджер

1,1АЦ 52%Г

34%В 53%Р

Системщик Мы-формата

М.С. Невидимова
Младший аналитик

1,1АЦ 78%Г

58%В 55%Р

Системщик Мы-формата

В.А. Крашенинников
Младший аналитик

1,0АЦ 48%Г

53%В 42%Р

Метафорщик Мы-формата

Ю.В. Бученкова  
Зам. директора по юр. вопросам

0,7АЦ 34%Г

44%В 98%Р

Презентатор Я-формата

Н.Г. Штоль
Помощник директора

0,8АЦ 45%Г

55%В 65%Р

Системщик Я-формата

Е.В. Самсонова
Главный бухгалтер

0,7АЦ 37%Г

49%В 18%Р

Метафорщик Мы-формата

М.С. Фадеев
Зам. директора по
операционной деятельности

-АЦ 30%Г

34%В 40%Р

Системщик Мы-формата



КОНФИДЕНЦИАЛЬНООбщий рейтинг по компетенциям

max 3

По результатам ассессмента наиболее 

развитая компетенция у участников 

«Работа в команде», наименее развиты 

компетенции «Готовность к изменениям», 

«Стратегическое мышление».

0,69

0,69

0,75

1,00

1,06
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1,13

1,13

1,19

1,25

1,25

1,38

1,50

1,50

2,13

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Юлия Бученкова

Елена Самсонова

Нина Штоль

Владислав Крашенинников

Александр Тарасенко

Елизавета Миклина

Дмитрий Сидоров

Марина Неведимова

Павел Гудков

Юлия Рябова

Алексей Палютин

Юлия Середина

Владимир Гельдман

Владислав Карымов

Евгений Федосеев
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Тренер/Координатор: Зрелый, 

уверенный, четко формулирует 

цели. Определяет концепцию 

действий. Имеет ясное 

представление о сильных и слабых 

сторонах команды и максимально 

использует потенциал сотрудников.  

Роль максимально представлена

Роль недостаточно реализуется 

Центральный нападающий/Мотиватор: 

Традиционный руководитель, который 

активно и жестко ведет команду к 

принятым целям по выбранному им пути. 

Ненавидит проигрыши, имеет высокую 

самооценку.

Крайний нападающий/Генератор идей: 

Изобретателен, обладает богатым 

воображением, умеет решать 

нестандартные проблемы. 

Крайний нападающий/Искатель ресурсов: 

ориентирован на изучение ресурсов за 

пределами команды. Создает полезные 

социальные сети, любознательный.

Вратарь/Исполнитель: 

Надежный, эффективный. 

Обладает внутренней 

стабильностью, умеет 

реализовать идеи в 

практических действиях.

Защитник/Завершитель: 

Ищет ошибки и упущения. Контролирует сроки 

выполнения поручений. Склонен к достижению 

совершенства во всем, за что берется. 

Защитник/Аналитик: 

Объективен при анализе проблем и оценке идей. 

Предпочитает все тщательно обдумывать. 

Начальник команды/

Душа команды: 

Восприимчивый, дипломатичный, 

выполняет поддерживающую роль. 

Если в команде есть сложные в 

общении люди, окажет мягкое 

воздействие на ситуацию и 

предотвратит потенциальные 

конфликты.

18,75%

25%

6,25%

6,25%

12,5%

18,75%

12,5%

12,5%

Характеристика командных ролей 

Вывод: в команде реализуются все необходимые роли для эффективной работы. 

Зона внимания – роль координатора и души команды. Сотрудников, у которых 

выражены данные роли, необходимо привлекать в значимые для организации проекты.



D I

SC

Доминирование

Правила Стабильность

 Гудков Павел

 Миклина Елизавета

 Невидимова Марина

 Бученкова Юлия

 Крашенинников Владислав

 Палютин Алексей

 Самсонова Елена

 Карымов Владислав

 Середина Юлия

 Тарасенко Александр

 Гельдман Владимир

 Рябова Юлия 

 Сидоров Дмитрий

 Фадеев Михаил

 Штоль Нина

 Федосеев Евгений

Лидеры, активные деятели.

+ Ориентированы на результат, уверены в себе

- Авторитарны, нетерпеливы

Яркие, влияющие на других.

+ Завоевывают доверие, убеждают

- Излишне оптимистичны

Командные игроки. Вместе способны 

на все, не могут работать в одиночестве. 

+ Надежны, исполнительны, результативны

- Чувствительны к негативному отношению

DISC Активное поведение

Пассивное поведение
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Аналитики, сосредоточены на деталях.

+ Внимательны, дисциплинированы

- Тяжело принимают изменения 

Влияние





• Создает атмосферу взаимопомощи и сотрудничества в коллективе

• Выстраивает уверенную коммуникацию независимо от должности и 

статуса собеседника. Умеет достигать договоренности с негативно 

настроенным собеседником

• Сохраняет уверенность в критических ситуациях

• Самостоятельно принимает решения по выполняемым задачам и 

полностью отвечает за их реализацию и конечный результат

• Анализирует деятельность команды (в том числе реализованные и 

скрытые риски), принимает верные решения в условиях 

неопределенности

• Выполняет взятые на себя обязательства, эффективно организует свою 

работу с учетом всех ресурсов, берет на себя дополнительные функции

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта

• Вовлекать всех участников коммуникации в принятие решений

• Фокусировать внимание на стратегических, а не тактических целях

• Поддерживать сильные идеи участников коммуникации

• Обращать внимание на скрытые возможности

Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 1 «День тренинга».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 3 «Планы руководителя».

Яркий участник, последовательно выстраивает стратегию поведения. В командных 

упражнениях берет лидерство на себя, чтобы прийти к необходимому результату.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Стратегическое мышление» и «Управление талантами».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Эрудированный и любознательный руководитель, способный к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Чувствует конфликты в команде и системные изменения. Способен 

объединить разрозненную информацию и найти неочевидные закономерности.

Проявляет себя в планировании на краткосрочный и среднесрочный период. Просчитывает 

необходимые для достижения цели шаги и реализует их. 

Новые системные задачи для руководителя затруднительны, поскольку появление «непривычных» 

условий работы или неизвестной до этого информации требует времени и дополнительных 

ресурсов. Непросто дается работа в условиях форс-мажора – как правило, это выбивает его из 

колеи.

Для эффективной работы необходима понятная вводная информация с обозначенными 

промежуточными результатами и четко прописанная ресурсная база. 

вдохновляет, мотивирует других людей

контроль над окружающей обстановкой и людьми

проявлению личной силы, характера и общественного влияния

ориентацией на собственные мотивы

манипулирует, проявляет придирчивость к другим

Опасается: показать слабость

заражает своим энтузиазмом, активностью, 

требовательностью к результату

убеждением, советами, личной харизмой

проявит больше чуткости, внимания к другим

Проницателен, эффективно определяет мотивы других людей. 

Способен приобщить к своему делу, вдохновить и настроить на достижение 

результата.

В равной степени выражены роли «Исполнитель» и «Мотиватор». 

Организованный, надежный, серьезно относится к любому делу, привержен 

обязательствам, практичен. Незаменим в ситуациях, когда задания требуют высокой концентрации и 

аккуратности. Не склонен к делегированию, предпочитает выполнять задания самостоятельно.

Стиль руководства — оспаривать, мотивировать, достигать. Стиль в команде —

организация работ. Надежен, консервативен и эффективен. Обладает внутренней стабильностью и 

низким уровнем беспокойства. Умеет реализовать идеи в практических действиях и работать в 

условиях неопределенности. Способен успешно работать под давлением. Легко поддается на 

провокацию. Выступает, как побудитель к действию.

Адекватно оценивает свою компетентность и трудовые заслуги, видит 

возможности для профессионального развития. Выстраивает с коллегами 

дружелюбное общение, способен проявлять эмпатию и заботу о других. 

При этом у руководителя средний уровень эмоционального и психологического 

ресурса. Иногда может испытывать снижение эмоционального тонуса, 

чувствовать эмоциональную усталость. 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта• Четко определяет приоритетные задачи и работает на их 

выполнение 

• Общается уважительно и открыто как в стандартных ситуациях, так 

и при возникновения разногласий со всеми участниками группы 

• Допускает возможность различных точек зрения на один и тот же вопрос

• Готова самостоятельно контролировать обязательства и реализовывать 

решения, учитывает риски и возможности

• Развивать навыки управления людьми (мотивация, обратная связь, 

постановка задач) 

• Развивать навык ведения переговоров, использовать различные 

виды аргументации

• При возникновении трудной ситуации в команде идти на открытый 

диалог, проявлять лидерскую позицию в коммуникациях

• Фокусировать внимание на стратегических, а не тактических целях

Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 3 «Планы руководителя».

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Эффективно проявила себя в групповых упражнениях, с уважением слушала других 

участников.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Управление талантами» и «Коммуникация и влияние».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Сотрудник с предпринимательским типом мышления. Успешно реализует себя в организациях, 

связанных с технологиями, производственными или информационными процессами. Одна из 

главных опорных точек – личный опыт и приобретённые навыки. Если ей что-то не понятно, не 

прожито и не апробировано, сотрудник не будет использовать это в своей деятельности.

Может добиться высоких результатов в аналитической сфере. В менеджменте ей подойдет 

управление небольшим коллективом и должность в отрасли, в которой не происходят 

стремительные системные изменения. 

Если задача слишком нестандартная, сотруднику может быть сложно решить ее креативно, и она 

постарается применить уже знакомые алгоритмы, которые не всегда могут подойти. 

Наиболее комфортно сотруднику даются задачи, в которых надо принимать взвешенные решения, 

не торопясь и перепроверяя свои действия.

с уважением относится к другим

одобрение, признание

коммуникативным способностям

оптимизмом

проявляет неорганизованность, небрежность

Опасается: потери социального статуса, самооценки

развивает проекты и продвигает людей

похвалой, предложением возможностей

будет проявлять объективность и хладнокровие

Ясно выражает свои мысли, способна заражать сотрудников и партнеров 

энтузиазмом, вовлекать в текущую деятельность и проекты. Стремится к 

коллективной работе даже в ситуациях, когда может решить задачу 

самостоятельно. 

Старательна и добросовестна. Ищет ошибки и упущения. Контролирует сроки выполнения 

поручений. Об успехе команды судит по окончательным результатам работы. Сотрудника отличает 

внимание к деталям и умение держать фокус на запланированном. Контролирует, чтобы ничего не 

упускалось, и все детали плана были доведены до завершения. Больше ориентирована на 

выполнение обязательств, чем на эффектный и громкий успех. Имеет склонность к достижению 

совершенства во всем, за что берется, и непреклонность в достижении намеченного. 

Слабая сторона - недостаточная гибкость, в результате чего может тратить слишком много сил на 

достижение поставленных целей, которые при изменившихся обстоятельствах могут оказаться 

недостижимыми.
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Может испытывать снижение эмоционального тонуса, чувствовать эмоциональную 

усталость. При текущем уровне выгорания, склонна проявлять безразличие к 

работе и ее результатам. Безразличие также может проявляться к коллегам, в том 

числе в виде раздражительности и негативного отношения. Не испытывает личной 

вовлеченности при выполнении профессиональных обязанностей. 

Могут прослеживаться следующие признаки снижения ценности 

профессиональных достижений: негативная оценка своего труда и результатов в 

целом, неудовлетворенность своими обязанностями, снижение мотивации к 

работе.



0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Не принимал участие в очной оценке



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Командный сотрудник. Способен быстро и эффективно решать задачи даже под давлением 

времени. Главное, чтобы для достижения целей были доступны все ресурсы. Сочетает в себе 

сдержанность и стремление к самовыражению, желание развивать систему и соблюдать режим. 

Умеет оптимизировать работу – последовательно, размеренно и при наличии нужных ресурсов. 

Способен не только успешно управлять уже работающими проектами в стадии их реализации, но и 

предлагать решения для их оптимизации и развития. 

Сотруднику с трудом дается глубокая аналитическая или исследовательская работа, обработка и 

анализ цифровых и текстовых данных. Может качественно выполнять такую работу, но только в 

течение недолгого времени – потом начинает накапливаться усталость от однообразия и 

увеличивается вероятность ошибки. Это же касается рутинной работы. 

Комфортнее всего работать в организации, которая постепенно меняется, оптимизируется.

с уважением относится к другим

одобрение, признание

коммуникативным способностям

похвалой, оптимизмом

проявляет неорганизованность, небрежность

Опасается: потери социального статуса, самооценки

развивает проекты и продвигает людей

похвалой, предложением возможностей

будет проявлять объективность и хладнокровие

Ясно выражает свои мысли, способен заражать сотрудников и партнеров 

энтузиазмом, вовлекать в текущую деятельность и проекты. Стремится к 

коллективной работе даже в ситуациях, когда может решить задачу 

самостоятельно. 

Выступает как побудитель к действию. Динамичный, бросает вызов, спорит, оказывает давление.

Представитель этой роли нетерпелив и легко испытывает фрустрацию. Он активен и ориентирован 

на победу любой ценой. Чрезмерно реагирует на поражения и застой. 

Характеризуется высокой самооценкой, общительностью и подозрительным отношением к людям. 
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Склонен испытывать снижение эмоционального тонуса, чувство эмоциональной и 

психологической усталости. 

Склонен выполнять профессиональные обязанности без личностной 

вовлеченности и сопереживания. Может проявлять безразличие к коллегам.

Адекватно оценивает свою компетентность и трудовые заслуги, видит 

возможности для профессионального развития. 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта
• Берет на себя ответственность за принятие решений

• Ориентирована на потребности человека, стремится к 

качественному оказанию услуги

• Выполняет взятые на себя обязательства, эффективно организует свою 

работу с учетом всех ресурсов 

• Самостоятельно принимает решения по выполняемым задачам и 

полностью отвечает за их реализацию и конечный результат

• Фокусировать внимание на стратегических, а не тактических целях

• Развивать навык ведения переговоров, использовать различные 

виды аргументации

• При возникновении трудной ситуации в команде идти на открытый 

диалог, проявлять лидерскую позицию в коммуникациях

• Поддерживать сильные идеи других участников

• Рассматривать несколько вариантов решения для одной ситуации, 

изучать возможность реализации нестандартных подходов

• Принимать изменения, как способ получения новых возможностей

Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 3 «Планы руководителя»

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 1 «Выбор офиса»

Эффективно проявила себя в индивидуальных упражнениях, проявляла и 

ответственность и внимание к деталям.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Готовность к изменениям» и «Работа в команде».



Сотрудник постоянно занимается поиском новых моделей и закономерностей, ей важно, чтобы 

система работала гармонично. Опору ищет в знаниях, поэтому постоянно проходит курсы, 

занимается самообразованием, общается с экспертами. Как правило, медлительна, не адаптируется 

к форс-мажорным ситуациям, теряет продуктивность в условиях стресса. Несмотря на большой 

объем знаний и умение интуитивно разбираться в проблемах, может иногда ощущать себя 

оторванной от реальности.

Наиболее эффективна в творческой работе. Способна обрабатывать поток входящей информации, 

чтобы создавать новые идеи.

Из-за низкой системности сотруднику нужен дополнительный запас времени. «Горящие» сроки 

выбивают ее из колеи и сводят продуктивность к минимуму.

Дружелюбный коллектив, достаточное время для выполнения работы, отсутствие жесткого контроля 

— в такой атмосфере специалисту будет комфортно работать.

самодисциплина, беспристрастность 

карьерные достижения

умению обрабатывать информацию

резкостью, подозрительностью к другим

замыкается в себе

Опасается: общения с большим количеством людей

осуществляет качественный контроль

решительностью и целеустремленностью

проявит больше терпимости к другим

Объективна, обладает аналитическим мышлением. Сдержанная, спокойно и верно 

двигается к своим целям. Решительна, доводит дела до конца. 

Окружающие могут воспринимать ее как своевольного и упрямого сотрудника. 

Основное качество сотрудника – дисциплинированность. Она упорядочено подходит к любой 

поручаемой ей работе. Организованная, надежная, серьезно относится к любому делу, привержена 

обязательствам, практична. 

Незаменима в ситуациях, когда задания требуют высокой концентрации и аккуратности. Хорошо 

справляется с управлением проектами благодаря своему стремлению к высоким стандартам и 

умению доводить дело до конца.

Не склонна к делегированию, предпочитает выполнять задания самостоятельно.
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. Может 

испытывать снижение тонуса и чувствовать эмоциональную усталость. 

Сотрудник может недооценивать результаты своего труда и свою компетентность. 

Это может влиять на снижение мотивации к работе и росту недовольства в 

отношении исполняемых обязанностей.

При текущем уровне выгорания может выполнять профессиональные обязанности 

без личностной вовлеченности и сопереживания. Может проявлять безразличие к 

коллегам.



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта
• Правильно ставит задачи, выделяет критерии успеха

• Ориентирована на потребности коллег, проявляет уважение и эмпатию

• Готова самостоятельно контролировать обязательства и реализовывать 

решения

• Относится с равным уважением ко всем участникам дискуссии, 

вне зависимости от статуса и должности

• Активно проявлять свою позицию, предлагать решения, 

использовать сильные аргументы при отстаивании своего мнения

• Развивать навык ведения переговоров, не боясь задеть чье-либо мнение 

или получить негативную оценку своих действий

• В приоритет ставить собственные знания и умения

• Мотивировать на совместную деятельность и выстраивать 

коммуникацию с позиции win-win

Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 2 «Переговоры с клиентом».

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 5 «Экспертная поддержка».

В групповой работе не проявила себя, присоединялась к мнению активных 

участников. Аргументировала это отсутствием жизненного и профильного опыта.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Работа в команде» и «Коммуникация и влияние»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Энергичный и целеустремленный руководитель, способный быстро достигать собственных целей. 

Отлично удаются выступления, презентации и любые другие публичные мероприятия. Самое 

важное – достигать победы во всех сферах, начиная со спорта и заканчивая работой.

Эффективна в презентациях и коммуникациях. Способна быстро обрабатывать большой объем 

информации и представлять его на широкую аудиторию.

Быстро загорается идеями, но может так же быстро остыть, если появляются трудности, а цель не 

является ключевой. Кратковременные вспышки энергии могут тут же сменяться полным 

равнодушием к происходящему и переключением на другие, более важные для нее задачи. 

Эффективна в среде с непредсказуемыми условиями, где правила постоянно меняются, и 

регулярно появляется что-то новое и захватывающее. В таких условиях руководитель легко 

решает задачи.

взвешенность, умеренность

контроль ситуации

соответствию стандартам

скромностью, страхом риска

приспосабливается, соглашается

Опасается: перемен, неорганизованности

ставит краткосрочные цели, поддерживает правила

последовательностью, оказанием услуг

проявит гибкость

Ее скромность и самоконтроль позволяют успешно взаимодействовать с другими 

людьми. Внимательна, терпелива и всегда готова помочь тем, кого считает своим 

другом. Планирует свою работу в соответствии с инструкциями и достигает 

последовательных результатов. Медленно принимает происходящие перемены.

Старательна и добросовестна. Ищет ошибки и упущения. Контролирует сроки выполнения поручений. 

Как правило, об успехе команды судит по окончательным результатам работы. 

Руководителя отличает внимание к деталям и умение держать в голове запланированное. 

Контролирует, чтобы ничего не упускалось, и все детали плана были доведены до завершения.

Предпочитает постоянные усилия, согласованность и последовательность действий. 

Больше ориентирована на выполнение обязательств, чем на эффектный и громкий успех. Имеет 

склонность к достижению совершенства во всем, за что берется, и непреклонность в достижении 

намеченного. 
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У руководителя средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

Склонна недооценивать результаты своего труда и свою компетентность, вследствие 

чего мотивация к работе может быть снижена. 

При текущем уровне выгорания может выполнять профессиональные обязанности 

без личностной вовлеченности и сопереживания. Демонстрирует средний уровень 

эмпатии к коллегам.



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта• Ориентирован на командный результат, принимает личную 

ответственность за групповую работу

• Планирует и реализует различные варианты достижения цели

• Предлагает интересные идеи и аргументирует свою позицию

• Готов самостоятельно контролировать обязательства и реализовывать 

решения

• Развивать стратегическое мышление, не принимать решения 

только по знакомым алгоритмам с положительным опытом

• Планировать деятельность, выстраивать критерии эффективности

• Принимать изменения, как способ получения новых возможностей

• Проявлять лидерскую позицию даже в ситуациях неуверенности в 

правильности своего решения Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 3 «Планы руководителя».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Эффективно проявил себя в групповых упражнениях, с уважением слушал других 

участников, брал лидерство в нужный момент

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Управление талантами» и «Коммуникация и влияние»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Способен быстро понять устройство организации и протекающие процессы. Вдумчив, перед 

действием изучает вопрос и составляет детальный план. Может слишком погружаться в работу и 

не уделять достаточно времени семье и отдыху.

Успешен в последовательных проектах с измеримым результатом, может эффективно 

контролировать производственные процессы. Ему легко даются управленческие и 

организационные решения, причем вне зависимости от размера отдела или компании.

Может испытывать недостаток гибкости в новых, нестандартных ситуациях. Стремится применять 

известные и привычные алгоритмы системной работы.

Для комфортной работы сотруднику нужна понятная, упорядоченная среда с известными 

алгоритмами и прописанными задачами и инструкциями. 

доверяет другим, проявляет энтузиазм

престиж, общественное положение

коммуникативным способностям

оптимизмом

проявляет нерешительность

Опасается: статичности, потери возможностей

организует людей, эффективно распределяет 

ресурсы

убеждением, красноречием

станет более объективно анализировать данные

Дружелюбен, проявляет внимание к окружающим, но в то же время уверенно 

двигается к своей цели. Способен добиться уважения у разных людей и убедить их 

в своей точке зрения. Сотруднику подойдет работа, предполагающая деловые 

коммуникации, нестандартные задачи и высокую активность. 

Обладает высоким уровнем энергии и жаждой достижений. Склонен эмоционально отвечать на любую 

форму разочарования или не достижение цели. Целеустремленный, при разногласиях вступает в 

спор. Стиль руководства — оспаривать, мотивировать, достигать. Стиль в команде — организация 

работ. 

Надежен, консервативен и эффективен. Обладает внутренней стабильностью и низким уровнем 

беспокойства. Умеет реализовать идеи в практических действиях и работать в условиях 

неопределенности. Способен успешно работать под давлением. Воодушевляет команду и полезен в 

группах с разными взглядами, так как способен объединить различные точки зрения.

Легко поддается на провокацию. Выступает, как побудитель к действию.

34

У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. Иногда 

может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

Адекватно оценивает свою компетентность и трудовые заслуги, видит возможности 

для профессионального развития. Выстраивает с коллегами дружелюбное 

общение, способен проявлять эмпатию и заботу о других. 
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Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта

• Умеет сотрудничать, конструктивно преодолевать разногласия и 

использовать потенциал группы для достижения общих целей

• Активно проявляет свою позицию и высказывает мнение, относится 

неформально к выполнению должностных обязанностей

• Рассматривает проблемы в стратегическом ключе, учитывает последствия и 

потенциальные возможности при принятии решений 

• Эффективно планирует свою деятельность, грамотно расставляет 

приоритеты и делегирует задачи

• Вовлекать всех участников коммуникации в принятие решений

• Проявлять креативность в сложных, нестандартных ситуациях

• Рассматривать несколько вариантов решения для одной ситуации, 

изучать возможность реализации нестандартных подходов

• Поддерживать сильные идеи участников коммуникации

Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 5 «Экспертная поддержка».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

В групповой работе проявил лидерский потенциал и способности к 

аргументированию, а также умение вести за собой. 

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Готовность к изменениям» и «Управление талантами».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Эрудированный и любознательный сотрудник, способный к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Чувствует конфликты в команде и системные изменения. Способен 

объединить разрозненную информацию и найти неочевидные закономерности.

Проявляет себя в планировании на краткосрочный и среднесрочный период. Просчитывает и 

реализует необходимые для достижения цели шаги.

Новые системные задачи для сотрудника затруднительны, поскольку появление «непривычных» 

условий работы или неизвестной до этого информации требует времени и дополнительных 

ресурсов. Непросто дается работа в условиях форс-мажора – как правило, это выбивает 

специалиста из колеи.

Для эффективной работы необходима понятная вводная информация с обозначенными 

промежуточными результатами и четко прописанная ресурсная база. 

сдержанность

точность, конкретика

умению логично мыслить

анализом

проявляет беспокойство

Опасается: нерациональности

дает точные определения, проверяет информацию

используя факты и логические аргументы

проявит больше открытости по отношению к 

другим

Обладает развитым критическим мышлением, добивается точности и аккуратности 

во всем. Учитывает риски, качественно прорабатывает информацию. Устойчив к 

агрессии и авторитарности, сохраняет ясность мыслей в критических ситуациях. 

Сотруднику может быть сложно признавать свои ошибки.

Рассудителен, проницателен, обладает стратегическим мышлением. Видит все альтернативы, все 

взвешивает. Объективен при анализе проблем и оценке идей. Редко охваченный энтузиазмом, 

сотрудник защищает команду от принятия импульсивных, отчаянных решений. Ярко не проявляет 

себя в команде до тех пор, пока не приходит время принятия важных решений. Отличается 

высоким интеллектуальным уровнем, высокими показателями критичности мышления, особенно 

это касается способности выдвигать контраргументы. 

Может испытывать сложности в мотивировании и убеждении других. 
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

Способен выстраивать с коллегами дружелюбное общение, проявлять эмпатию

и заботу о других. Испытывает личную вовлеченность при выполнении 

профессиональных обязанностей. 

Сотрудник может недооценивать результаты своего труда и свою 

компетентность. вследствие чего, мотивация к работе может быть снижена. 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 
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0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта
• Относится с равным уважением ко всем, вне зависимости от 

должности и статуса 

• Создает атмосферу взаимопомощи и сотрудничества в коллективе

• Выполняет взятые на себя обязательства, эффективно организует свою 

работу с учетом всех ресурсов

• Планирует и реализует различные варианты достижения цели. Позитивно 

относится к изменениям

• Рассматривает ситуацию в целом для достижения результата

• Проявлять лидерскую позицию даже в ситуациях неуверенности в 

правильности своего решения

• Планировать деятельность и критерии достижения результата

• Фокусировать внимание на стратегических, а не тактических целях
Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 1 «День тренинга».

Проявляет ответственность, в групповой работе нацелен на достижение общего 

результата. В индивидуальной работе предлагает нестандартные решения, 

анализирует свою деятельность.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Лидерство» и «Стратегическое мышление».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Командный сотрудник. Способен быстро и эффективно решать задачи даже под давлением 

времени. Главное, чтобы для достижения целей были доступны все ресурсы. Сочетает в себе 

сдержанность и стремление к самовыражению, желание развивать систему и соблюдать режим. 

Умеет оптимизировать работу – последовательно, размеренно и при наличии нужных ресурсов. 

Способен не только успешно управлять уже работающими проектами в стадии их реализации, но и 

предлагать решения для их оптимизации и развития. 

Сотруднику с трудом дается глубокая аналитическая или исследовательская работа, обработка и 

анализ цифровых и текстовых данных. Может качественно выполнять такую работу, но только в 

течение недолгого времени – потом начинает накапливаться усталость от однообразия и 

увеличивается вероятность ошибки. Это же касается рутинной работы. 

Комфортнее всего работать в организации, которая постепенно меняется, оптимизируется.

с уважением относится к другим

одобрение, признание

коммуникативным способностям

оптимизмом

проявляет неорганизованность, небрежность

Опасается: потери социального статуса, самооценки

развивает проекты и продвигает людей

похвалой, предложением возможностей

будет проявлять объективность и хладнокровие

Ясно выражает свои мысли, способен заражать сотрудников и партнеров 

энтузиазмом, вовлекать в текущую деятельность и проекты. Стремится к 

коллективной работе даже в ситуациях, когда может решить задачу 

самостоятельно. 

Экстраверт, ориентирован на предложение новых идей. Склонен не столько сам предлагать 

оригинальные идеи, сколько «подбирать» фрагменты идей окружающих и развивать их. 

Эффективен в поиске необходимых ресурсов за пределами команды. 

Умение устанавливать контакты и выстраивать отношения дает ему возможность возвращаться в 

команду с новыми предложениями, которые часто оказываются очень ценными для его 

дальнейшей работы. Основная цель - нахождение и развитие идей через сеть личных контактов и 

знакомств. 

Со временем может терять интерес к проектам, которые реализуются длительное время. 
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Иногда может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

При высоком уровне нагрузке может выполнять профессиональные обязанности 

без личностной вовлеченности и сопереживания. 

Демонстрирует средний уровень эмпатии к коллегам. Адекватно оценивает свою 

компетентность и трудовые заслуги, видит возможности для профессионального 

развития. 
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0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта

• Проявлять лидерскую позицию даже в ситуациях неуверенности в 

правильности своего решения

• Развивать навыки постановки и контроля выполнения задач

• Рассматривать несколько вариантов  решения для одной ситуации, 

изучать возможность реализации нестандартных подходов

• Относится с равным уважением ко всем, вне зависимости от 

должности и статуса 

• Создает атмосферу взаимопомощи и сотрудничества в коллективе

• Сохраняет спокойствие в стрессовых ситуациях

• Учитывает риски и возможности

Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 1 «День тренинга».

Эффективно проявлял себя в индивидуальных заданиях, проявлял эмпатию, навыки 

убеждения и влияния.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Лидерство» и «Коммуникация и влияние».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Умеет работать с информацией: легко перерабатывает и объединяет в понятные образы большой 

массив данных. Видит слабые места и проблемы организации и готов предлагать решения. 

Способен заниматься серьезной аналитикой и внедрением инновационных технологий и 

прогрессивных инструментов. 

Руководитель способен достигать высоких результатов в исследованиях, обработке информации, 

объединении и структурировании разрозненных данных, составлении планов, проектов и смет. 

Работоспособность в условиях сжатых сроков и форс-мажоров может вызывать трудности.

Ему комфортнее работать в небольших коллективах с позитивной, доброжелательной атмосферой 

или в одиночестве. Чтобы качественно выполнять задачи, он должен чувствовать себя 

защищённым: иметь свое рабочее место, финансовые и социальные гарантии. 

сдержанность

точность, конкретика

умению логично мыслить

анализом

проявляет беспокойство

Опасается: нерациональности

дает точные определения, проверяет информацию

используя факты и логические аргументы

проявит больше открытости по отношению к 

другим

Обладает развитым критическим мышлением, добивается точности и 

аккуратности во всем. Учитывает риски, качественно прорабатывает 

информацию. Сохраняет ясность мыслей в критических ситуациях. 

Основное качество сотрудника – дисциплинированность. Он упорядочено подходит к любой 

поручаемой ему работе. Организованный, надежный, серьезно относится к любому делу, 

привержен обязательствам, практичен. 

Незаменим в ситуациях, когда задания требуют высокой концентрации и аккуратности. Хорошо 

справляется с управлением проектами благодаря своему стремлению к высоким стандартам и 

умению доводить дела до конца.

Не склонен к делегированию, предпочитает выполнять задания самостоятельно.

48

У руководителя средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

Сотрудник склонен недооценивать результаты своего труда и свою 

компетентность. вследствие чего, мотивация к работе снижается.

При текущем уровне выгорания может проявлять безразличие к работе и ее 

результатам, а также раздражительное отношение к коллегам. Не испытывает 

личной вовлеченности при выполнении профессиональных обязанностей. 
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0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта• Выстраивает уверенную коммуникацию независимо от должности и 

статуса собеседника

• Создает атмосферу взаимопомощи и сотрудничества в коллективе

• Воспринимает командную цель как свою собственную, ставит результат 

команды выше собственных интересов

• Самостоятельно принимает решения по выполняемым задачам и 

полностью отвечает за их реализацию и конечный результат

• Анализирует деятельность команды (в том числе реализованные и 

скрытые риски), принимает верные решения в условиях 

неопределенности

• Вовлекать всех участников коммуникации в принятие решений

• Фокусировать внимание на стратегических, а не тактических целях

• Проявлять креативность в сложных, нестандартных ситуациях

• Рассматривать изменения как способ получения новых возможностей

Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 1 «Выбор офиса».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 2 «Переговоры с клиентом».

Эффективно проявил себя в групповых упражнениях, с уважением слушал других 

участников, брал лидерство в нужный момент и предлагал стратегически важные идеи. 

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Стратегическое мышление» и «Ориентация на потребности человека».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Эрудированный и любознательный сотрудник, способный к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Чувствует конфликты в команде и системные изменения. Способен 

объединить разрозненную информацию и найти неочевидные закономерности.

Проявляет себя в планировании на краткосрочный и среднесрочный период. Просчитывает 

необходимые для достижения цели шаги и реализует их. 

Новые системные задачи для сотрудника затруднительны, поскольку появление «непривычных» 

условий работы или неизвестной до этого информации требует времени и дополнительных 

ресурсов. Непросто дается работа в условиях форс-мажора – как правило, это выбивает 

специалиста из колеи.

Для эффективной работы необходима понятная вводная информация с обозначенными 

промежуточными результатами и четко прописанная ресурсная база. 

взвешенность, умеренность

контроль ситуации

соответствию стандартам

скромностью

приспосабливается, соглашается

Опасается: перемен, неорганизованности

ставит краткосрочные цели, поддерживает правила

последовательностью, оказанием услуг

проявит гибкость

Его скромность и самоконтроль позволяют успешно взаимодействовать с другими 

людьми. Внимателен, терпелив и всегда готов помочь тем, кого он считает своим 

другом. Планирует свою работу в соответствии с инструкциями и достигает 

последовательных результатов. Медленно принимает происходящие перемены.

Экстраверт, ориентирован на предложение новых идей. Склонен не столько сам предлагать 

оригинальные идеи, сколько «подбирать» фрагменты идей окружающих и развивать их. 

Эффективен в поиске необходимых ресурсов за пределами команды. 

Умение устанавливать контакты и выстраивать отношения дает ему возможность возвращаться в 

команду с новыми предложениями, которые часто оказываются очень ценными для ее дальнейшей 

работы. 

Основная цель - нахождение и развитие идей через сеть личных контактов и знакомств. 

Со временем может терять интерес к проектам, которые реализуются длительное время. 
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

Могут прослеживаться следующие признаки снижения ценности 

профессиональных достижений: негативная оценка своего труда и результатов в 

целом, что может вызывать неудовлетворенность своими обязанностями, 

снижение мотивации к работе.

При этом способен выстраивать с коллегами дружелюбное общение, проявлять 

эмпатию и заботу о других. Испытывает личную вовлеченность при выполнении 

профессиональных обязанностей. 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта• Несет ответственность за выполнение работы группой людей

• Активно проявляет свою позицию и высказывает мнение

• При планировании четко расставляет приоритеты в работе команды

• Самостоятельно принимает решения по выполняемым задачам и 

полностью отвечает за их реализацию и конечный результат

• Анализирует деятельность команды (в том числе реализованные и 

скрытые риски), принимает верные решения в условиях 

неопределенности

• Развивать навыки управления людьми (мотивация, обратная связь, 

постановка задач) 

• Предлагать коллегам правила и форматы совместной работы, 

отслеживать их выполнение 

• Проявлять креативность в сложных, нестандартных ситуациях

• Рассматривать изменения как способ получения новых возможностей

Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 5 «Экспертная поддержка».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Эффективно проявил себя в групповых упражнениях, с уважением слушал других 

участников, брал лидерство в нужный момент и предлагал стратегически важные 

идеи. 

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Управление талантами» и «Стратегическое мышление».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Исполнительный сотрудник, быстро и профессионально справляется со сложными проектами, если 

есть алгоритм действий. Надёжен, выполняет в срок поставленные задачи, четко придерживается 

плана и соблюдает договоренности. Для него важны стабильность в работе и предсказуемость 

карьерной перспективы. 

Незаменимый сотрудник в жестких организациях с чётко прописанными правилами, в которых 

исполнительность и дисциплина важнее креативного подхода, либо в областях, требующих 

скрупулезности, внимания и четкости.

Специалист менее эффективен в новых организациях, в которых еще нет разработанных стандартов 

и методик. Также ему сложно работать в информационной среде с большим количеством 

неизвестных и несколькими одновременными задачами.

Сотруднику важно личное пространство для работы. Все должно быть упорядочено, системно.

проявляет заботу, симпатию к другим людям

забота об окружающих

способности проявлять эмпатию и терпение

добрым отношением к другим, наивностью

волнуется

Опасается: разногласий, конфликтов

поддерживает, создает гармонию

способностью сопереживать, поддерживать

проявит решительность и напористость

Обладает способностью к эффективной организации процессов и выполнению 

задач. Подсознательно привносит в команду гармонию и взаимовыручку. 

Боится конфликтов и разногласий. Может восприниматься другими как мягкий, 

уступчивый человек.

Рассудителен, проницателен, обладает стратегическим мышлением. Видит все альтернативы, все 

взвешивает. Объективен при анализе проблем и оценке идей, защищает команду от принятия 

импульсивных, отчаянных решений. 

Ярко не проявляет себя в команде до тех пор, пока не приходит время принятия важных решений. 

Отличается высоким интеллектуальным уровнем, высокими показателями критичности мышления, 

особенно это касается способности выдвигать контраргументы. 

Может испытывать сложности в мотивировании и убеждении других. 
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. 

Адекватно оценивает свою компетентность и трудовые заслуги, видит 

возможности для профессионального развития.  

Выстраивает с коллегами дружелюбное общение, способен проявлять эмпатию и 

заботу о других. 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта

• Предлагает стратегически важные идеи и аргументирует свою 

позицию

• Демонстрирует ситуативное лидерство, поддерживает сильные идеи 

участников

• Анализирует, фиксирует и структурирует информацию для достижения 

цели

• Эффективно планирует свою деятельность, грамотно расставляет 

приоритеты и делегирует задачи

• Развивать навык постановки и мониторинга задач

• Использовать изменения для достижения личных целей

• Проявлять лидерскую позицию даже в ситуациях неуверенности, 

отстаивать свое мнение

• Развивать управленческие навыки
Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 3 «Планы руководителя».

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Эффективно проявила себя в групповых упражнениях, с уважением слушала других 

участников, брала лидерство в нужный момент и предлагала стратегически важные 

идеи. 

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Управление талантами» и «Готовность к изменениям».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Обладает умением отсеивать и отбирать нужное, собирать общую картину из разрозненной 

информации. Не только наделена творческими способностями, но и умеет представлять их 

аудитории. Не готова рисковать и скорее предпочтет как следует оценить ситуацию, прежде чем 

принять решение.

Эффективна в планировании и организации. Ей удается обнаруживать смысловые, содержательные 

ошибки в документах и дорабатывать их, только если работа не превращается в рутину.

Сотруднику будет тяжело работать в жёстких условиях. Она сможет выполнять свои задачи в такой 

обстановке, но потратит на это больше времени и усилий, чем специалисты с более системным 

мышлением. Склонна анализировать предложенный алгоритм и искать наилучший вариант, причём 

даже в тех случаях, когда проще действовать по стандарту.

Необходим творческий режим работы со свободой действий в решении задач, без жестких инструкций 

и строгих ограничений по времени. Важно, чтобы объем поступающей информации был небольшим.

проявляет компетентность и предусмотрительность

стабильность, предсказуемые результаты

соответствию стандартам

следованием правилам и контролем

проявляет беспокойство

Опасается: противоречий

добросовестность, следование стандартам

обращая внимание на детали, точностью

проявит гибкость 

Системный и ответственный сотрудник. Придерживается правил, внимательна к 

деталям. Нуждается в стабильности и условиях предсказуемой деятельности, 

лучше всего чувствует себя в четко обозначенной рабочей среде. 

Ей может требоваться длительное время на принятие решения. 

Старательна и добросовестна. Ищет ошибки и упущения. Контролирует сроки выполнения 

поручений. Об успехе команды судит по окончательным результатам работы. Сотрудника отличает 

внимание к деталям и умение держать фокус на запланированном. Контролирует, чтобы ничего не 

упускалось, и все детали плана были доведены до завершения. Больше ориентирована на 

выполнение обязательств, чем на эффектный и громкий успех. Имеет склонность к достижению 

совершенства во всем, за что берется, и непреклонность в достижении намеченного. 

Слабая сторона - недостаточная гибкость, в результате чего может тратить слишком много сил на 

достижение поставленных целей, которые при изменившихся обстоятельствах могут оказаться 

недостижимыми.
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. 

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. Склонна 

выполнять профессиональные обязанности без личностной вовлеченности и 

сопереживания. Демонстрирует средний уровень эмпатии к коллегам.

Могут прослеживаться следующие признаки снижения ценности 

профессиональных достижений: негативная оценка своего труда и результатов в 

целом, что может вызывать неудовлетворенность своими обязанностями, 

снижение мотивации к работе.



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта• Создает атмосферу взаимопомощи и сотрудничества в коллективе

• Относится с равным уважением ко всем, вне зависимости от 

должности и статуса 

• Самостоятельно принимает решения по выполняемым задачам и 

полностью отвечает за их реализацию и конечный результат

• Предлагает интересные идеи и аргументирует свою позицию, использует 

различные виды аргументации

• Изучать и использовать в работе инструменты управления 

командой, мотивации коллег и делегирования задач

• Рассматривать свою деятельность с точки зрения конечного 

пользователя, ориентироваться за запросы и цели получателей 

продукта или услуги

• Принимать изменения, как способ получения новых возможностей; 

планирует и реализует различные варианты достижения цели

Наиболее эффективно проявил себя в упражнении 1 «Выбор площадки».

Наименее эффективно проявил себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Эффективно проявил себя в групповых упражнениях, с уважением слушал других 

участников, брал лидерство в нужный момент. 

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Управление талантами» и «Ориентация на потребности человека».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Эрудированный и любознательный сотрудник, способный к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Чувствует конфликты в команде и системные изменения. Способен 

объединить разрозненную информацию и найти неочевидные закономерности.

Проявляет себя в планировании на краткосрочный и среднесрочный период. Просчитывает 

необходимые для достижения цели шаги и реализует их. 

Новые системные задачи для сотрудника затруднительны, поскольку появление «непривычных» 

условий работы или неизвестной до этого информации требует времени и дополнительных 

ресурсов. Непросто дается работа в условиях форс-мажора – как правило, это выбивает 

специалиста из колеи.

Для эффективной работы необходима понятная вводная информация с обозначенными

промежуточными результатами и четко прописанная ресурсная база.

взвешенность, умеренность

контроль ситуации

соответствию стандартам

скромностью

приспосабливается, соглашается

Опасается: перемен, неорганизованности

ставит краткосрочные цели, поддерживает правила

последовательностью, оказанием услуг

проявит гибкость

Его скромность и самоконтроль позволяют успешно взаимодействовать с другими 

людьми. Внимателен, терпелив и всегда готов помочь тем, кого он считает своим 

другом. Планирует свою работу в соответствии с инструкциями и достигает 

последовательных результатов. Медленно принимает происходящие перемены.

Старателен и добросовестен. Ищет ошибки и упущения. Контролирует сроки выполнения 

поручений. Об успехе команды судит по окончательным результатам работы. Сотрудника отличает 

внимание к деталям и умение держать фокус на запланированном. Контролирует, чтобы ничего не 

упускалось, и все детали плана были доведены до завершения. Больше ориентирован на 

выполнение обязательств, чем на эффектный и громкий успех. Имеет склонность к достижению 

совершенства во всем, за что берется, и непреклонность в достижении намеченного. 

Слабая сторона - недостаточная гибкость, в результате чего может тратить слишком много сил на 

достижение поставленных целей, которые при изменившихся обстоятельствах могут оказаться 

недостижимыми.
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Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость. При текущем 

уровне выгорания склонен проявлять безразличие к работе, раздражительность и 

негативное отношение к коллегам.

Не испытывает личной вовлеченности при выполнении профессиональных 

обязанностей. Могут прослеживаться признаки снижения ценности 

профессиональных достижений: негативная оценка своего труда и результатов в 

целом, неудовлетворенность своими обязанностями.



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта

• Выстраивает уверенную коммуникацию независимо от должности и 

статуса собеседника

• Эффективно организует свою деятельность, распределяет 

имеющиеся ресурсы, учитывает интересы и способности коллег

• Готова самостоятельно контролировать обязательства и реализовывать 

решения, учитывает риски и возможности

• Воспринимает командную цель как свою собственную, ставит результат 

команды выше собственных интересов

• Активно проявлять свою позицию, предлагать решения, 

использовать сильные аргументы при отстаивании своего мнения

• Проявлять лидерскую позицию даже в ситуациях неуверенности в 

правильности своего решения

• Проявлять креативность в сложных, нестандартных ситуациях

• Анализировать происходящие изменения. Использовать получаемые 

данные для корректировки своих планов и действий

Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 5 «Экспертная поддержка».

Эффективно проявила себя в индивидуальных упражнениях, проявляла внимание к 

деталям и ответственность. Проявила навыки управления людьми.

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Лидерство» и «Работа в команде».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Командный сотрудник. Способна быстро и эффективно решать задачи даже под давлением

времени. Главное, чтобы для достижения целей были доступны все ресурсы. Сочетает в себе

сдержанность и стремление к самовыражению, желание развивать систему и соблюдать режим.

Умеет оптимизировать работу – последовательно, размеренно и при наличии нужных ресурсов.

Способна не только успешно управлять уже работающими проектами в стадии их реализации,

оптимизации и развития, но и устранять сбои в рабочем процессе.

Сотруднику с трудом дается глубокая аналитическая или исследовательская работа, обработка и

анализ цифровых и текстовых данных. Может качественно выполнять такую работу, но только в

течение недолгого времени – потом начинает накапливаться усталость от однообразия и

увеличивается вероятность ошибки. Это же касается рутинной работы.

Комфортнее всего работать в организации, которая постепенно меняется, оптимизируется.

проявляет заботу, симпатию к другим людям

забота об окружающих

способности проявлять эмпатию и терпение

добрым отношением к другим, наивностью

волнуется

разногласий, конфликтов

поддерживает, создает гармонию

способностью сопереживать, поддерживать

проявит решительность и напористость

Обладает способностью к эффективной организации процессов и выполнению

задач. Боится конфликтов и разногласий. Может восприниматься другими как

мягкий, уступчивый человек.

Сотруднику присуща общительность, характерная для экстравертов, но без склонности к

доминированию, большой интерес к людям и особенно к человеческим взаимоотношениям. Хорошо

чувствует людей и доверяет им.

Умеет слушать коллег, выполняет поддерживающую роль в коллективе. Способна улучшить

моральный климат и повысить степень сотрудничества между членами команды. Старается

предотвратить потенциальные конфликты, способна оказать мягкое воздействие на сложных в

общении людей.
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Наблюдается высокий уровень эмоционального истощения (утрата интереса и

позитивных чувств к окружающим, ощущение «пресыщенности» работой).

Не испытывает личной вовлеченности при выполнении профессиональных

обязанностей. Сотрудник может недооценивать результаты своего труда и свою

компетентность. вследствие чего, мотивация к работе может быть снижена.



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта• Способствует открытому и конструктивному обмену информацией 

в коллективе

• Рассматривает свою деятельность с точки зрения конечного 

пользователя, ориентируется за запросы и цели получателей 

продукта или услуги

• Ориентирована на открытый и конструктивный обмен информацией в 

коллективе

• Признает важность согласованной командной работы, понимания общей 

цели и ориентации на достижение результата

• Развивать стратегическое мышление, не принимать решения только 

по знакомым алгоритмам с положительным опытом

• Проявлять лидерскую позицию даже в ситуациях неуверенности, 

отстаивать свое мнение

• При возникновении конфликтной ситуации идти на открытый диалог

• Вовлекать участников группы в коммуникацию и обсуждение кейсов, 

меньше ориентироваться на лидера группы

Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником»

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 5 «Экспертная поддержка»

Проявляет ответственность, в групповой работе нацелена на достижение общего 

результата. В индивидуальной работе предлагает нестандартные решения, 

анализирует свою деятельность

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Стратегическое мышление» и «Лидерство»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Руководитель с предпринимательским типом мышления. Успешно реализует себя в организациях,

связанных с технологиями, производственными или информационными процессами.

Одна из главных опорных точек – личный опыт и приобретённые навыки. Если ей что-то не понятно,

не прожито и не апробировано, сотрудник не будет использовать это в своей деятельности.

Может добиться высоких результатов в аналитической сфере. В менеджменте ей подойдет

управление небольшим коллективом и должность в отрасли, в которой не происходят

стремительные системные изменения.

Если задача слишком нестандартная, ей может быть сложно решить ее креативно и она постарается

применить уже знакомые алгоритмы, которые не всегда могут подойти.

Наиболее комфортно даются задачи, в которых надо принимать взвешенные решения, не торопясь и

перепроверяя свои действия.

проявляет заботу, симпатию к другим людям

забота об окружающих

способности проявлять эмпатию и терпение

добрым отношением к другим, наивностью

волнуется

разногласий, конфликтов

поддерживает, создает гармонию

способностью сопереживать, поддерживать

проявит решительность и напористость

Обладает способностью к эффективной организации процессов и выполнению

задач. Подсознательно привносит в команду гармонию и взаимовыручку. Боится

конфликтов и разногласий. Может восприниматься другими как мягкий, уступчивый

человек.

В равной степени выражены роли «Координатор» и «Генератор идей».

Координатор. Поощряет и поддерживает коллег. Предана групповым целям. Зрелая, уверенная,

спокойная. Умеет четко формулировать цели, продвигать решения. Организует работу команды и

использует ресурсы в соответствии с групповыми целями. Имеет ясное представление о сильных и

слабых сторонах команды. Решения принимает на основе собственной оценки того, что необходимо

на практике.

Генератор идей. Обладает высоким уровнем творческих способностей. Привносит новые и

оригинальные идеи. Отличается аналитическим подходом к решению проблем. Может

восприниматься другими коллегами как недостаточно коммуникабельный сотрудник. Сотруднику

свойственна прямота и честность в общении.
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У руководителя средний уровень эмоционального и психологического ресурса.

Может испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость.

Она может недооценивать результаты своего труда и свою компетентность.

Вследствие чего мотивация к работе может быть снижена и руководитель не

испытывает личной вовлеченности при выполнении профессиональных

обязанностей.

Может проявлять безразличие к коллегам, в том числе включая

раздражительность и негативное отношение.



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ответственность и результативность 

Ориентация на потребности человека 

Коммуникация и влияние 

Работа в команде 

Лидерство 

Готовность к изменениям 

Управление талантами 

Стратегическое мышление 

0,5-1,0 Низкие баллы 1,5-2,0 Средние баллы 2,5-3,0 Высокие баллы

2,5 – 3 Уровень мастерства

2 - 2,5 Уровень умений 

1,5 – 2 Уровень опыта
• Выстраивает уверенную коммуникацию независимо от должности и 

статуса собеседника

• Создает атмосферу взаимопомощи и сотрудничества в коллективе

• Готова самостоятельно контролировать обязательства и реализовывать 

решения, учитывает риски и возможности

• Воспринимает командную цель как свою собственную, ставит результат 

команды выше собственных интересов

• Развивать навыки управления людьми (мотивация, обратная связь, 

постановка задач) 

• Предлагать коллегам правила и форматы совместной работы, 

отслеживать их выполнение 

• Планировать свою деятельность, выстраивать критерии достижения 

результата

• Проявлять креативность в сложных, нестандартных ситуациях

Наиболее эффективно проявила себя в упражнении 5 «Экспертная поддержка».

Наименее эффективно проявила себя в упражнении 4 «Встреча с сотрудником».

Эффективно проявила себя в групповых упражнениях, с уважением слушала других 

участников, брала лидерство в нужный момент и предлагала стратегически важные 

идеи. 

Для расширения своей зоны влияния стоит обратить внимание на развитие 

компетенций «Управление талантами» и «Ответственность и результативность».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Командный сотрудник. Способна быстро и эффективно решать задачи даже под давлением

времени. Главное, чтобы для достижения целей были доступны все ресурсы. Сочетает в себе

сдержанность и стремление к самовыражению, желание развивать систему и соблюдать режим.

Умеет оптимизировать работу – последовательно, размеренно и при наличии нужных ресурсов.

Способна не только успешно управлять уже работающими проектами в стадии их реализации,

оптимизации и развития, но и устранять сбои в рабочем процессе.

Сотруднику с трудом дается глубокая аналитическая или исследовательская работа, обработка и 

анализ цифровых и текстовых данных. Может качественно выполнять такую работу, но только в 

течение недолгого времени – потом начинает накапливаться усталость от однообразия и 

увеличивается вероятность ошибки. Это же касается рутинной работы. 

Комфортнее всего работать в организации, которая постепенно меняется, оптимизируется.

с уважением относится к другим

одобрение, признание

коммуникативным способностям

оптимизмом

проявляет неорганизованность, небрежность

Опасается: потери социального статуса, самооценки

развивает проекты и продвигает людей

похвалой, предложением возможностей

будет проявлять объективность и хладнокровие

Ясно выражает свои мысли, способна заражать сотрудников и партнеров 

энтузиазмом, вовлекать в текущую деятельность и проекты. Стремится к 

коллективной работе даже в ситуациях, когда может решить задачу 

самостоятельно. 

Обладает высоким уровнем творческих способностей. Привносит новые и оригинальные идеи.

Отличается аналитическим подходом к решению проблем. Создает новые предложения и

комплексно решает проблемы. Особенно эффективна на этапе начала проекта, когда вводных мало

и нужно создавать систему с нуля.

Может восприниматься другими коллегами как недостаточно коммуникабельный сотрудник. Ей

свойственны прямота и честность в общении. Предпочитает работать в одиночестве и негативно

воспринимает критику своих идей.
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У сотрудника средний уровень эмоционального и психологического ресурса. Может

испытывать снижение эмоционального тонуса и усталость.

При текущем уровне выгорания может проявлять безразличие к работе и ее

результатам, раздражительность и негативное отношение к коллегам.

Склонна недооценивать результаты своего труда и свою компетентность.

Вследствие чего мотивация к работе и вовлеченность могут быть снижены.


