РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

 Время тестирования  : 11.07.07 10:02:25
Фамилия Имя Отчество: Ирина Андреевна
Возраст (лет)       : 36
Пол                 : Жен
Должность           : менеджер 
Организация         : 

 ***
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ТИП
ESTJ
 ***
 
E Широта интересов
S Опора на факты
T Логика и анализ
J Организация
 ***
 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Настойчивый, стабильный, обстоятельный, интересуется деталями, конкретными процедурами. Принимает жизнь такой, какая она есть, умеет радоваться тому, что есть. Знает чего хочет, руководствуется здравым смыслом. Любит, чтобы все было спланировано заранее, чтобы успеть подготовиться. 
Знает, как должны вести себя окружающие, и не стесняется сказать им об этом. Истинное удовольствие получает, заканчивая какое-либо дело. Работает спокойно и терпеливо. Главное желание - быть нужным.

КАК НАЧАЛЬНИК

SJ - "ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ"
Для SJ жизнь - это процесс культивирования хорошей жизни с комфортом и безопасностью.
Сила как руководителя : 
Стремится создавать стабильность в системе, и это у него легко получается. В своих действиях решителен. Любит сам процесс принятия решения. Понимает и уважает существующие ценности в организации, пытается их укрепить. Настойчив, терпелив, в работе стабилен независимо от времени, которого требует задача. Редко делает ошибки в фактической стороне дела. 
Незаменим в работе, где требуется точность. На него можно положиться, что он будет следовать принятым договоренностям. Прежде, чем действовать, взвешивает последствия и стремиться прояснить для себя практический выход решения. Обладает хорошим здравым смыслом и ценит его в других. Педантичен, стремиться следовать порядку и сам уважает это в других. 
Успешен в планировании собственной работы и в выполнении собственных планов. Любит. Чтобы в делах были ясность, порядок. Стремиться прояснить для себя и своих подчиненных информационную среду. Обладает великолепным прикладным мышлением. Способен воспринимать, помнить и оперировать множеством деталей, стремиться держать их под контролем. 
Очень трудолюбивый и стабильный работник. Искренен и готов высказать свое мнение. Проводит эффективные совещания, просит коллег говорить по сути и не отвлекаться от нее. 

Возможные слабости :
Этот тип руководителя  проявляет нетерпение в проектах, которые откладываются из -за их сложности. Склонен иногда слишком быстро принимать решения и не заметить того нового, что должно быть сделано. 
Он прекрасно  сохраняет эффективные способы  функционирования организации, но при этом может настаивать  и на сохранении  менее эффективных правил. Иногда  позволяет средствам доминировать над целями, придумывает новые действия, чтобы сохранить старые. Сопротивляется изменениям. 
SJ -руководитель склонен подразделять людей на плохих и хороших. Считает, что плохих следует наказывать, что может вызвать напряжения в коллективе. Очень чувствителен  к возможности  нежелательных событий. Проявляет сверхозабоченность их появлением, нередко преувеличивает их вероятность и может тратить свою энергию на предотвращение кризисов, которые никогда не возникнут. Нередко теряется в ситуациях неопределенности.

Особенности взаимодействия с коллегами: 
SJ- руководитель, будучи сам точным, требует того же от коллег. Он реалист в фактах, но может делать ошибки, когда дело касается межличностных взаимодействий. Стремится к контролю того, что и как  делают его подчиненные. Активизирует их внимание  к этому, особенно к процессуальной и технологической стороне дела. 
Этот тип руководителя может иногда быть неоправданно резким и критичным, обращая чаще внимание на  свои собственные слабости и недоработки других, чем на их силу, полагая, что сильные стороны и так очевидны и не нуждаются в комментариях.
Руководитель SJ- типа  испытывает нужду быть нужным, служить делу, выполнить свои обязательства. Имея высокое чувство социальной ответственности, он внутренне уверен, что должен каждый день отрабатывать то, что он получает. Испытывает ощущение, что находится в  некотором долгу перед обществом, и должен постоянно его возвращать. 
Поэтому склонен считать, что только наиболее достойный заслуживает наград, и что не только средства к существованию надо отрабатывать, но и сама по себе положительная оценка должна быть заслужена. Эти  же требования он предъявляет и к другим людям. В связи с этим он разделяет уверенность в том, что  тратить время на себя человек  может лишь при условии, что он  очень сильно и весьма долго поработал. Поэтому он ориентирован на соперничество, и в оценках других проявляет высокую критичность к их компетентности и трудолюбию.

Вклад в управленческую команду: 
SJ в управленческой команде  более других ориентирован на поддержку эффективной, без сбоев работающей системы. Мастер в реализации намеченных планов и эффективного функционирования. Стремиться поддерживать информационные потоки во все стороны, держать всех людей, которые вокруг него, осведомленными. 
Если в команде мало  руководителей SJ- типа, то могут быть упущены важные детали, реализация планов срывается, организация испытывает недостаток контроля, как в технологической стороне, так и за персоналом, а далеко идущие решения не осуществляются должным образом.

SJ: Темперамент Эпиметея
  Они существуют прежде всего для того, чтобы приносить пользу тем социальным ячейкам, к которым они принадлежат. SJ должен принадлежать. Он должен давать. Для SJ иерархическая структура общества - это суть общества. Должна быть субординация, а также правила, регулирующие взаимодействие членов общества, в городе, в школе, в церкви, в корпорации, а также и в семье. 
Статус в этих социальных структурах должен соответствовать заслугам - каждый должен выполнять свою задачу. Чем старше становится SJ, тем важнее для него традиции. Они поддерживают и сохраняют тот или иной образ действий. Попросите SJ принять на себя сверхтяжелую ношу, и он не сможет отказать. Заботятся о других, особенно о старых и малых, а также о тех, кто облечен властью. 
Изо дня в день они жаждут принадлежать и вносить посильный вклад в "родные" социальные ячейки - непоколебимые, надежные, стабильные могучие опоры. 
  В работе: 
стабилизаторы: устанавливают правила, графики, схемы, регламентации и иерархию; хранят традиции организации; трудолюбивые; стремятся быть занятыми; иногда позволяют средствам доминировать над целями, придумывают новые действия, чтобы сохранить старые; сопротивляются изменениям. Решительные, любят решать; обладают здравым смыслом и восхищаются им; упорядочены и педантичны. Способны воспринимать, помнить и оперировать множеством деталей. 
Искренни и готовы высказать свое мнение; проводят эффективные совещания - просят коллег говорить о сути и не отвлекаться от нее; сверхозабочены возможностью ужасных происшествий. Осторожны, заботливы, основательны, аккуратны; ориентированы на результат.
  В качестве консультанта: 
бессознательно считают свои взгляды всеобщей нормой и постоянно удивляются, когда клиенты принимаются обсуждать "самые основы"; твердые, честные и ответственные; ведут постоянную борьбу "назад к основам" с тем движением "за самоактуализацию", которое вносят NF.
 ***
 
ЧЕТВЕРТАЯ ФУНКЦИЯ
 
 Будучи в состоянии стресса, мы пользуемся Четвертой функцией - наименее удобным, знакомым и предпочитаемым способом поведения. Но Четвертая функция - это не только скопление трудностей, но и источник возможного роста. Мы можем познакомиться с Четвертой функцией и развить ее, осознавая ее и используя в игре и развлечении.

ESTJ;ENTJ
Ясная голова, отчетливость
Интровертированность чувств
Уход внутрь- ощущение отсутствия заботы, сверхсентиментальность, чувствительность, эмоциональность
***

