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Итоги участия в оценке
Не завершено 0

Завершено 5
участники ассессмента

Уклонились 0
Внимание: в отчёте отображаются все
Причины отказов от участия в оценке
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Баллы команды и шкала измерений

дата проведения

2

1

2

1

Внимание: отражаются также данные прошлого отчёта
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Мнение каждого из участников

дата проведения
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Средний балл по каждому типу поведения
Балл предыдущей оценки
Выражение аутентичной признательности

Обращение к общим интересам

Надлежащим образом вовлекать других

Соблюдение всех договорённостей

Текущая оценка
Выражение реалистичного оптимизма

100% приверженность результату

Избегание жалоб и обвинений

Роли, ответственность, полномочия (RAA)

Поведения с низкими баллами – повод предпринимать меры
Обратите внимание: области изображены равной длины, а не одинаковыми по количеству баллов
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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1. Выражение аутентичной признательности
Образец для выражения подлинной признательности
Члены команды могут соответствовать образцу, выражая признательность другим Привычно, Аутентично/Искренне,
Своевременно/Незамедлительно, Соразмерно и Специфично/Определенно. (Мы называем это HAPPS - признательностью.)
Выражая подлинную признательность
Привычка аутентичного выражения признательности не только повышает вашу эффективность, но и делает работу более
радостной. Почему бы не создать подобный опыт, если это так просто? Более того, ваша привычка аутентичного выражения
признательности создаёт в команде (в семье) атмосферу взаимного уважения. В таком контексте коммуникации становятся
более открытыми.Что повышает эффективность и снижает риски.
Повсюду люди нуждаются в “ощущении признательности”. Выражая подлинную признательность другим вы и ваши коллеги
можете соответствовать их самой глубокой потребности создания и поддержания атмосферы взаимного уважения. Если ваша
команда решит совершенствоваться только в одном из восьми типов поведения, выберите этот. Для более глубокого
понимания этого типа поведения вы можете ознакомиться с главой 12 книги “Как NASA создает команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям
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2. Обращение к общим интересам
Образец для обращения к общим интересам
Члены команды могут соответствовать образцу в случае обращения к общим с другими интересам, особенно в ситуации
снижающего эффективность конфликта.
Обращаясь к общим интересам
Люди выбирают сотрудничество вместо конфликта, когда вы обращаетесь к “интересам”, которые вы разделяете вместе с
ними. “Интересы” – термин из теории переговоров – это то, о чем мы больше всего заботимся или ценности. Вы и ваши
коллеги можете обратиться к общим интересам, отвечая на вопрос – “Что такого они желают, чего бы я тоже мог желать для
них?"
Если бы на каждом столе мы могли поместить табличку с одной поговоркой, это была бы фраза: «Люди совершают действия
по своим причинам, а не по нашим». Когда вы обращаетесь к интересам, которые разделяете с другими людьми, вы делаете
эти причины едиными. В результате вы улучшаете отношения на работе и в семье.
Для более глубокого понимания этого типа поведения вы можете ознакомиться с главой 13 книги ”Как NASA создает
команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям
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3. Надлежащим образом вовлекать других
Образец включения других должным образом
Члены команды могут соответствовать образцу должным образом передавая полномочия, информацию и поощрения,
избегая при этом бесполезного избыточного включения.
Когда вы не в состоянии обеспечить других людей информацией, полномочиями или наградами, на которые, по их мнению,
они имеют право, люди могут чувствовать себя исключёнными. Затем они также могут разозлиться, даже если вы сделали
это ненамеренно. Потом эти люди изливают свой гнев на вас или членов вашей команды, делая работу неприятной и
снижая продуктивность. И наоборот, попытки слишком сильно вовлечь людей, приглашая их на ненужные встречи или
рассылая без необходимости электронные письма, вы тратите время людей. Более того, это даёт возможность
предположить, что продуктивность не важна для вас.
Потребность людей в ощущении «сопричастности» стоит на втором месте после их потребности в ощущении
«признательности». Вы и члены команды можете удовлетворять потребность других в сопричастности в соответствующей
передаче полномочий (делегировании), информации, поощрений и внимательном выслушивании. Вы можете уменьшить
избыточное включение за счет приглашения на совещания только необходимых людей и избегания излишнего
использования кнопки «ответить всем» в электронной переписке. Для более глубокого понимания этого типа поведения
вы можете ознакомиться с главой 14 книги ”Как NASA создает команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям
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4. Соблюдение всех договорённостей
Образец для соблюдения всех договоренностей
Члены команды могут соответствовать образцу, соглашаясь только на выполнимые договоренности с последующим строгим
соблюдением всех договоренностей и обсуждая причиняющие беспокойство договоренности перед их расторжением.
Чрезвычайно важно для вашего успеха, чтобы другие воспринимали вас и членов вашей команды как абсолютно надёжных
людей. Очень просто демонстрирует вашу надёжность и честность поведение – насколько точно вы соблюдаете все свои
договорённости.
Соответствовать стандартам этого поведения люди могут только договариваясь о том, что могут выполнить, а затем точно
соблюдая эти договорённости или, прежде чем нарушить, перезаключая те, которые выполнить проблематично.
Наиболее эффективно люди работают в контексте взаимного доверия. Вы и члены команды можете поддерживать доверие,
соблюдая договоренности. Вы оба должны замечать момент достижения договоренности и принимать только те, которые
сможете соблюдать. Вы должны обсудить причиняющие беспокойство договоренности перед их расторжением. Строгое
соблюдение всех ваших договоренностей поддерживает контексты вашей честности и благонадежности. Для более глубокого
понимания этого типа поведения вы можете ознакомиться с главой 15 книги ”Как NASA создает команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям
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5. Выражение реалистичного оптимизма
Образец для выражения обоснованного оптимизма
Члены команды могут соответствовать образцу, сохраняя оптимистичное отношение и при этом полностью принимая
неприятные реалии с последующим отстаиванием привлекательных и обоснованных будущих результатов.
Для людей очень типично – игнорировать неприятную реальность. Для того чтобы давать отпор неприятной реальности,
нужны готовность и дисциплина. К сожалению, именно правда такой реальности является основой для любого творчества.
Уклонение от реальности вряд ли полезно для творчества.
Соответствовать стандартам поведения люди могут придерживаясь оптимистического мышления, при этом имея в виду
неприятную реальность, и создавая привлекательные результаты, доверяя будущему.
Выражая обоснованный оптимизм
Люди нуждаются в видении реалистичного и оптимистичного будущего, дающего им надежду. Вы и члены команды можете
дать надежду, для начала признав и обратившись к неприятным реалиям, иногда называемым «слоны в комнате». Затем вы
можете оптимистично отнестись к этим реалиям, создавая обнадеживающие результаты. Для более глубокого понимания этого
типа поведения вы можете ознакомиться с главой 16 книги ”Как NASA создает команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям
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6. Приверженность результату на 100%
Образец полного фокусирования на результате
Члены команды могут соответствовать образцу, демонстрируя полное фокусирование на воплощении важных для них
результатов.
Определение конечного результата, о котором вы заботитесь больше всего, позволяет вам сфокусировать свою энергию на
том, что действительно имеет для вас значение. Более того, 100% приверженность меняет ваше восприятие, «магически»
находя средства для реализации Результата. Соответствовать стандартам можно демонстрируя 100% приверженность
реализации самых главных результатов
Полностью фокусируясь на результате
Полностью фокусирующиеся на результате люди переживают открывающий решения сдвиг восприятия. Разговорное
выражение этого сдвига: “Сила течет за вниманием.” Вы и члены команды можете обеспечить успех, фокусируя свою энергию
на главных для вас результатах. Для более глубокого понимания этого типа поведения вы можете ознакомиться с главой 16
книги ”Как NASA создает команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

© 4-D Systems 2019

ID:19008

11

7. Избегание жалоб и обвинений
Образец для избегания обвинений и жалоб
Члены команды могут соответствовать образцу, избегая обвинений и жалоб и будучи безразличны к обвинениям и жалобам
других.
Обвинять и жаловаться – опасные привычки. Обвинения могут вводить вас в «драматическое состояние» «Обвинителя».
Приписывать Обвинителям ответственность за «беспорядки» и верно, и неверно. Они не могут определить истинную причину
своих сложностей. Жалобы могут вводить вас в состояние «Жертвы». Жертва предполагает, что ситуация безнадёжна и выбирает
беспомощность, игнорируя свою способность предпринимать действия. И наконец, когда команды предпочитают эти поведения,
они могут распространяться, как раковая опухоль.
Соответствовать стандартам избегания жалоб и обвинений, можно, став нетерпимым к жалобам и обвинениям других.
Избегая обвинений или жалоб
Люди должны избегать «драматических состояний» жертвы или обвинителя из-за вызываемых ими потерь энергии или
направленности энергии не в то русло. Вы и члены команды можете избежать беспомощности жертвы путем превращения жалоб
в запросы или отказа от них. Более того, жертвы покинут вашу команду, если вы все вместе откажетесь присоединяться к их клубу
жертв. Вы можете избежать смертельной враждебности состояния обвинителя, разобравшись в своем вкладе в «создание
беспорядка». Для более глубокого понимания этого типа поведения вы можете ознакомиться с главой 17 книги ”Как NASA создает
команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям
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7. Избегание жалоб и обвинений
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8. Роли, ответственность, полномочия (RAA)
Образец для ролей, ответственности и полномочий
Члены команды могут соответствовать образцу, определяя и обсуждая свои RAA с теми, кто должен их понимать и/
или утверждать.
Люди достигают успеха, соответствуя ожиданиям других. Вы и члены команды должны прояснить ваши роли
(функции в контексте вашей работы), ответственность (результаты, которые ожидают от вас другие), и полномочия
(делегированная вам власть). Мы называем это RAA, для краткости.
Мы работаем с командами многие годы, помогая им прояснять RAA, как один из важных факторов
производительности. Ответственность влияет на всё. Если у вас и людей вокруг нет ясности относительно того, за
какой результат вы ответственны, шансов добиться успеха у вас очень мало. Соответствовать стандартам можно
обсуждая и проясняя RAA, чтобы люди, которым надо понять и улучшить свои RAA, могли сделать это. Для более
глубокого понимания этого типа поведения вы можете ознакомиться с главой 18 книги “”Как NASA создает
команды” (ЭРФОЛЬГ, 2013).

Это поведение

Средняя оценка по поведениям

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

© 4-D Systems 2019

ID:19008

14

«Плюсы»
Ваши самые лучшие качества:
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Возможности для роста
Действия, которые Вы можете предпринять для повышения
эффективности:
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Принятие решений на уровне команды

• Когда Вы будете обдумывать свой отчет о тестировании, записывайте свои
решения/действия в рабочий лист для записи шагов.

• Затем, в конце отчета Вы:
• Решите, когда примете участие в повторной оценке. Решая это сейчас, Вы

подкрепляете своё развитие от момента сейчас и дальше. Мы предлагаем
проходить повторную оценку каждые 3-6 месяцев.

• Решите, как часто Вам нужна коучинговая поддержка, и нужна ли она
вообще?

• Затем решите, какие особые действия Вы готовы предпринять, чтобы
работать над улучшением одного или нескольких типов поведения?

www.54erfolg.ru ; тел. +7 (913) 722 36 62; (383) 291-29-88
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