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Лично и конфиденциально

КУЛЬТУРА ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

D I S C Профиль Культуры Идеальной Команды, созданный организацией, определяет требования к
стилю команды, в котором присутствуют роли Специалиста и Аналитика. Эта команда:

Применяет систематичный и логический подход к решению проблем.·
Стремится к достижению результатов.·
Хочет улучшать стандарты и поддерживать высокий уровень сервиса.·
Задает себе и другим очень высокие стандарты.·
Предпочитает передавать информацию в письменной форме.·
Тщательно обдумывает проблему, находит решение и только затем приступает к
действию.

·

Анализирует ситуацию и вычисляет риски.·

РОЛИ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Для того, чтобы Идеальная Команда могла успешно работать, необходимо наличие хотя бы одной из следующих
командных ролей.

СПЕЦИАЛИСТ

Специалист полагается на технические знания и опыт, предлагая действующие решения проблем.

АНАЛИТИК

Аналитик исследует, анализирует и совершенствует продукты и процедуры. Аналитики постоянно отслеживают
поддержание качества и стандартов на должной высоте.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ

Результатом различий между Идеальной и Реальной командами, по всей вероятности, станет процесс перемен.
Идеальным человеком, который сможет руководить командой в процессе изменений, будет тот, чей Профиль
Личности соответствует Культуре Идеальной Команды, либо этот менеджер должен быть достаточно компетентен,
чтобы изменять свое поведение в соответствие с этим профилем.
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Примечание:

Подразумевается, что любой человек, выполняющий эти роли в команде, обладает достаточным уровнем
образования, знаний, способностей и опыта, чтобы справляться с этими задачами.
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Члены команды

Ольга Нагиева
D I S C

Смирнов Алексей

D I S C

Дьякова Анна

D I S C

Иванов Анатолий

D I S C

Комаровский Олег

D I S C

Лобанчук Михаил

D I S C

Петрова Дарья

D I S C

Свиридонов Андрей

D I S C
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Трон Игорь
D I S C

Тарковский Анатолий
D I S C

Назарчук Евгения

D I S C

КУЛЬТУРА РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

D I S C СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМАНДЫ

Полная энтузиазма, сосредоточенная и преданная делу команда стремится сама и увлекает
других к достижению целей и результатов. Она обладает способностью мотивировать людей на
эффективное решение текущих задач. Она уверенно действует в негативных ситуациях и
способна убедить других в правильности своей точки зрения. При необходимости она
использует свой авторитет, чтобы уложиться в установленные сроки и преодолеть любые
препятствия, которые угрожают выполнению задачи. Будучи дальновидной, она готова решать
проблемы и конфликтные ситуации, особенно если они мешают достижению упеха.

Команда всегда ищет возможности для изменений, в то же время стремясь сохранить
существующую атмосферу в коллективе.

РЕАКЦИЯ КОМАНДЫ НА ПЕРЕМЕНЫ

Команда открыта переменам. Будучи дальновидной, она будет исследовать неизвестное и
ставить под сомнение статус-кво. Поэтому она постоянно ищет возможности повышения
значимости организации и улучшения результатов. Будучи внимательной к людям, команда
стремится вовлечь окружающих и подробно рассказать обо всех необходимых действиях. Во
время перемен команда, вероятно, будет инициировать изменения и поддерживать высокий
уровень удовлетворенности окружающих происходящим.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ

Человек, руководящий этой командой, в идеале должен действовать прямо, но в то же время
проявлять внимание к людям. Такой человек должен обладать способностью справляться с
множеством сложных ситуаций, демонстрируя при этом уверенность в своих действиях.
Достижение целей должно быть задачей перевостепенной важности. Также лидеру необходима
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способность завоевывать доверие окружающих и реагировать на ситуации быстро и уверенно.

ЦЕННОСТЬ КОМАНДЫ

Среда, в которой работает команда, уровень, на котором она действует, и ценность, которую она составляет для
организации, являются существенными факторами ее успеха или неудачи.

Команда вносит следующий вклад в работу организации:

Способность сохранять концентрацию и достигать результатов с помощью людей, несмотря на противостояние.·
Определение и продвижение инновационных изменений.·
Создание благоприятного впечатления и побуждение окружающих к участию.·
Стремление завоевать расположение других людей, чтобы выполнить задачу.·
Управление и контроль людей в ситуациях общей природы.·
Обладают способностью принимать быстрые и эффективные решения даже в трудных ситуациях.·

ОГРАНИЧЕНИЯ КОМАНДЫ

Все команды имеют сильные стороны, которые повышают ценность организации, но они также обладают
определенными ограничениями. Ограничения этой команды в том, что она может:

Борются за власть с равными по силе людьми, что может вызвать разделение команды на группы.·
Не слушают и не слышат идеи других людей.·
Принимают быстрые решения, не опираясь на факты.·

Примечания:

Образование, опыт и знания являются существенными факторами в работе команды и должны рассматриваться в
савокупности с вышеобозначенными наблюдениями.

Copyright © 2002-2016 Thomas International Ltd http://www.thomasinternational.net/TermsOfUse.aspx 5



СРАВНЕНИЕ - ИДЕАЛЬНАЯ V РЕАЛЬНАЯ

Следующие графики демонстрируют Культуру Идеальной и Реальной Команды.

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Реальная Команда, будучи волевой и независимой, может не обладать необходимым вниманием к деталям и умением
приспосабливаться, необходимость которых определяется стандартами организации. Ей несвойственно проявлять
осторожность и исследовать имеющиеся данные, чтобы найти практическое решение проблемы. В результате,
команда может не уделять должное внимание специфике задачи и анализу вероятных последствий перед принятием
решения.

В заключение следует отметить, что эта дружелюбная, общительная и способная убеждать команда, может
столкнуться с трудностями при необходимости проявить критическое мышление и тщательно проанализировать
ситуацию. Она может излишне заботиться о своей популярности, поэтому окружающие, вероятно, будут воспринимать
ее как слишком самоуверенную и оптимистичную. Эта команда может принимать эмоциональные решения и
демонстрировать непоследовательность в выводах.

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РОЛЕЙ

Таблица командных ролей, приведенная ниже, показывает насколько интенсивно каждая роль представлена в
команде. Роли разделены на три категории: сильные стороны, сбалансированные и ограничения.

Важные Командные Роли

Роли команды, обозначенные как важные под заголовком "Роли Идеальной Команды", которые должны находится в
колонке "Сильные стороны", приведены ниже:

Специалист

Аналитик

Если роли обозначены как "Сбалансированные", это может оказывать некоторое ограничивающее влияние на
результаты команды. Однако, если они попадают в категорию "Ограничения", это может не позволить команде достичь
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своих целей. Необходимо тщательно проанализировать воздействие на качество работы каждого ограничения.
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Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

Реальная команда

Идеальная команда

ОГРАНИЧЕНИЯ

Данные комментарии относятся к потенциальным ограничениям команды. Им необходимо уделить особое внимание,
поскольку они могут оказывать влияние на способность команды работать вместе и достигать оптимальных
результатов, особенно если наличие этих черт является важным для Идеальной Команды. Однако, если они не
обозначенны как крайне важные, то существует вероятность, что их отсутствие не будет иметь значительного влияния.

Якорь

Недостаток людей, выполняющих роль Якоря, в этой группе предполагает, что, будучи недостаточно надежной,
команда может испытывать трудности в планировании, организации и администрировании.

Аналитик

Недостаточное присутствие Аналитиков в команде предполагает, что анализ и исследование фактов, продуктов и
процедур не всегда будут выполнены на должном уровне. Также маловероятно, что процесс работы будет должным
образом контролироваться, чтобы обеспечить высокий уровень качества и стандартов.

Завершитель

Вероятно, в команде недостаточно членов, которые выполняют роль Завершителя. В результате, процедуры и
системы, необходимые для мониторинга выполнения задач по каждой отдельной детали, могут не функционировать
должным образом.
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Помощник

По всей видимости, в команде недостаточно людей, принадлежащих к типу Помощника. Поэтому ее члены могут 
недостаточно стремиться к сотрудничеству и оказывать поддержку как друг другу, так и своим клиентам. Этой команде 
может не хватать человека, который предложит помощь в трудной ситуации.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

Следующие члены команды гораздо более напористы, энергичны и склонны к конкуренции, чем остальные. Важно 
учитывать возможное влияние этих людей внутри команды.

Нагиева Ольга

Смирнов Алексей

Дьякова Анна

Иванов Анатолий

Комаровский Олег

Лобанчук Михаил

Петрова Дарья

Свиридонов Андрей

Трон Игорь

Тарковский Анатолий

Назарчук Евгения

Эти напористые индивиды могут активно бороться за власть, превосходство и операционный контроль. Они также 
стремятся завоевать поддержку руководства и подчиненных и признание их личного вклада в достижения команды. 
Они будут стремится переиграть друг друга в достижении целей, что может привести к сильному соперничеству и даже 
неприязни друг к другу . В некоторых ситуациях, их личные достижения могут пойти во вред окружающим или 
организации в целом.

Вышеупомянутые члены команды хоть и обладают одинаково сильным стремлением действовать и достигать 
поставленных целей, могут делать это абсолютно разными способами . Необходимо понять возможную разницу этих 
стилей. Они могут не всегда обладать в равной степени развитыми межличностными навыками, вниманием к деталям, 
техническими способностями, одинаковым темпом работы и энергичностью. Как их сходства, так и их различия могут 
послужить причиной жесткой, возможно даже агрессивной, конкуренции друг с другом. Некоторые могут 
формулировать свои планы в повелительном ключе, другие предпочесть более терпеливый, методичный и 
структурный подход. Эти различия в стиле могут вызвать фрустрацию у одного или нескольких вовлеченных 
индивидов, что может привести к обострению конфликта.

Влияние этих членов группы как на команду в целом, так и на отдельных индивидов может отрицательно сказаться на 
продуктивности работы.

СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ 3

Характеристики Профиля Реальной Команды несколько отличаются от требований Культуры Идеальной Команды, но, 

в целом, степень соответствия может быть признана удовлетворительной.
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Крайне важно четко понимать значимые различия в поведенческих характеристиках, а также их возможное влияние на
работу команды. Необходимо тщательно изучить раздел "Борьба за власть" в настоящем отчете, а также приведенные
рекоммендации.

Образование, знания и опыт членов команды также должны соответствовать требованиям данной рабочей группы.

Существует ряд отличий между требованиями Культуры Идеальной Команды и ценностями и качествами, описанными
в профиле реальной команды.

Несмотря на присутствующие различия, степень соответствия профилей Идеальной и Реальной команд можно
признать удовлетворительной, однако необходимо обратить особое внимание на отличающиеся качества.

Рекомендуется обратить особое внимание на несоответствующие характеристики. Профиль культуры идеальной
команды определяет потребность в пытливости, склонности к объективному анализу, точном и систематичном подходе
к работе. Однако, реальная команда более коммуникабельна, независима и способна убеждать других.

Во-первых, крайне важно, чтобы требования Культуры Идеальной Команды понимались и принимались как точное и
достоверное отражение видения команды. В случаях, когда не удается достичь согласия, необходимо пересмотреть
требования и, по возможности, привлечь двух или более информированных людей, которые знакомы с рабочей средой
и представляют, каких результатов планируется достичь.

Во-вторых, необходимо помнить о возможности изменения текущего состава команды, поскольку это позволит
повысить ее жизнеспособность.

В-третьих, при невозможности применить вышеперечисленные опции, или в случае, когда желаемые результаты
по-прежнему не достигнуты, необходимо рассмотреть возможность детального мониторинга, планов индивидуального
развития и прочих идентичных мер поддержки.

Copyright © 2002-2016 Thomas International Ltd http://www.thomasinternational.net/TermsOfUse.aspx 10



Нагиева Ольга 

Смирнов 
Алексей

Дьякова
Анна

Иванов 
Анатолий

Комаровский 
Олег

Лобанчук 
Михаил

Петрова
Дарья

Свиридонов 
Андрей

Трон Игорь

Тарковский 
Анатолий

Назарчук 
Евгения

Яко Пио Спе Мот Ана Инн Зав Пом Сет

Ключ к факторам команды Ана Аналитик

Яко Якорь Инн Инноватор

Пио Пионер Зав Завершитель

Спе Специалист Пом Помощник

Мот Мотиватор Сет Сетевик

ЯКОРЬ

Является одной из движущих сил в организации·
Готов к интенсивной работе·
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Подходит к проблемам систематично·
Хорошо определяет чего можно достичь, что возможно осуществить в действительности и что представляет
ценность для организации

·

Не стремится вызвать интерес к своей персоне у окружающих·
Готов делать то, что необходимо, наиболее эффективным способом·

ПИОНЕР

Обладает ярко выраженной мотивацией, энергичностью и потребностью к достижению цели·
Всегда готов бросить вызов действительности, торопит окружающих действовать и принимать решения.·
Преупевает в спорах и в случаях, когда на него оказывают давление, всегда побуждает других к действию·
Ставит под сомнение статус-кво, готов принимать непопулярные решения, включая решительные действия в
негативных ситуациях

·

СПЕЦИАЛИСТ

Качество, высокие стандарты, техническая экспертиза и напряженная работа·
Проявляет единоличное отношение к работе·
Стремится стать экпертом в определенной узкой сфере знаний или умений·

МОТИВАТОР

Способность убеждать других·
Достигает максимального результата при работе в команде·
Раскрывает в людях таланты·
Редко демонстрирует предубеждения·

АНАЛИТИК

Пытливый, индивидуалистически-настроенный и серьезный человек·
Тщательно анализирует происходящее, часто принимает оптимальные решения·
Рассматривает все факторы, чтобы дать детальный и опирающийся на факты совет·
Отлично работает в тех областях, которые подразумевают стратегическое планирование·

ИННОВАТОР

Начинает новые проекты и может помочь команде, которой не удается достичь своих целей·
Генерирует инновационные и креативные идеи по новым продуктам или услугам, сокращению расходов и
повышению качества работы

·

Однако эти идеи часто бывают труднодостижимы и не слишком конкретны·

ЗАВЕРШИТЕЛЬ

Напряженная работа, внимание к деталям, выполнение обещаний·
Хороший слушатель, обладает высоким уровнем концентрации и стремлением к безошибочной работе·
Стремится к высоким стандартам, редко начинает работу, если знает, что не сможет ее завершить·
Хорошо работает в структурированной среде, стремится выполнить одну задачу, прежде чем браться за
следующую

·

Придерживается установленных сроков·
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ПОМОЩНИК

Воодушевляет команду, способен снизить напряжение·
Готов помогать членам команды решать личные проблемы·
Создает внутри команды стремление к единству·
Обычно ставит команду и результаты ее труда превыше всего·
Готов слушать окружающих, его/ее обычно ценят в команде·

СЕТЕВИК

Организует взаимодействие команды с внешними источниками, поиск необходимого и распределение ресурсов·
Обладает хорошими коммуникативными навыками как внутри команды, так и вне ее·
Повышает ценность и ищет возможности·
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Нагиева Ольга

Нагиева Ольга
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек стремится решать уникальные и сложные задачи, в которых наиболее существенен результат. Он/она
очень требователен/льна к себе, а также к тем, с кем тесно связан/а.

Он/она крайне энергичен/на, всегда стремится занять лидирующую позицию, а также попробовать новые неизвестные
методы работы. Этому человеку необходимо иметь возможность измерить результат своего труда, при необходимости
он/она может принимать непопулярные решения. Он/она креативен/на, склнен/на к риску, и всегда готов/а подвергнуть
сомнению установленные правила и процедуры .

ИННОВАТОР

Этот человек всегда замечает открывающиеся возможности и предлагает нестандартные решения сложных проблем и
инновационные идеи.

Инноваторы вносят неоценимый вклад в новые проекты, а также могут оказать эффективную помощь команде, у
которой не получается достичь своих целей. Этот человек обладает способностью предлагать инновационные и
креативные идеи новых продуктов и услуг, а также способы сократить расходы и улучшить качество работы. Однако,
его/ее мысли и идеи могут быть слишком нереалистичными, лишенными какой-либо конкретики.

СЕТЕВИК

Этот человек обладает открытостью и энтузиазмом, эффективно рекламирует себя с помощью шарма и умения
убеждать.

Как Сетевик, он/она ценит каждую возможность взаимодействия с другими, которая позволяет завоевать доверие и
похвалу свои коллег и руководства. Этот человек стремится к всеобщему участию в совместном труде на регулярных
началах. Он/она демонстрирует хорошие устные коммуникативные навыки как внутри команды, так и за ее пределами.
В работе с окружающими он/она предпочитает неформальный стиль и всегда открыт/а для общения.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживается довольно высокая
степень соответствия. Предположительно, он/она обладает всеми необходимыми характеристиками, а также
способностью успешно работать в данной группе.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
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способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Смирнов Алексей

Смирнов Алексей
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек активен, ориентирован на результат и способен побудить других действовать и принимать решения.

Будучи Пионером, он/она любит обладать достаточными полномочиями, чтобы действовать, не советуясь с другими
людьми, а также возможностью не уделять внимание деталям. Этот человек может легко работать в одиночестве и
пренебрегать участием в команде, кроме тех случаев, когда от этого зависит конечный результат. Его/ее рабочие
задачи должны быть разнообразной природы, а также предоставлять ему/ей возможность действовать независимо.
Он/она постоянно стремится осваивать новое, и, при необходимости, с легкостью пренебрегает существующими
правилами и инструкциями, чтобы достичь своей цели.

ИННОВАТОР

Свобода от правил и ограничений - вот идеальная рабочая среда для этого активного и креативного человека. Этот
человек проявляет гибкость, умеет замечать открывающиеся возможности, а также исследует возможные опции,
применяя творческое мышление, чуждое стереотипам.

Этому человеку может быстро наскучить однообразная деятельность, поэтому он/она лучше всего проявляет себя в
выдвижении новых идей и проектов, а не в монотонной повседеневной деятельности.

Этот человек может предлагать идеи, воспринимаемые привержнцами традиций как радикальные.

СЕТЕВИК

Этот человек инстинктивно создает обширную сеть контактов с абсолютно разными людьми. Он/она использует свои
коммуникативные навыки и умение убеждать для построения взаимоотношений с каждым, кого встречает на своем
пути.

Он/она вносит в команду живость, с энтузиазмом поддерживая как внутренние, так и внешние контакты. Он/она
способен/на адаптировать и дополнять идеи других людей для инновационного использоания. Он/она замечает
возможности команды для внедрения новых проектов и способен/на мотивировать команду наиболее эффективно,
хотя иногда чересчур многословно.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживается довольно высокая
степень соответствия. Предположительно, он/она обладает всеми необходимыми характеристиками, а также
способностью успешно работать в данной группе.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Дьякова Анна

Дьякова Анна
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек любит претворять в жизнь новые идеи, проекты и готов идти на риск. Он/она активен/на,
требователен/льна и ориентирован/на на результат.

Поскольку он/она энергичен/на и нетерпелив/а, ему/ей могут быстро наскучить повторяющиеся повседневные задачи.
Этому инициативному человеку постоянно необходимы новые задачи, чтобы концентрировать усилия и работать
продуктивно. Он/она умеет разрешать конфликтные ситуации и преуспевает в ситуациях, где требуется
альтернативный подход и инновационное мышление.

ИННОВАТОР

Этот человек часто проявляет инициативу во внедрении уникальных процедур или воплощении в жизнь новых
проектов. Он/она имеет особую ценность для команды в ситуациях, когда проблемы кажутся нерешаемыми или когда
команда не может достичь поставленных целей.

Он/она готов/а браться за сложные задачи и предлагать необычные подходы к их решению. Этот человек редко
становится заложником существующих правил и прецедентов.

Он/она обладает таким количеством энергии и позитивности, которое позволяет ему/ей достигать того, что другие
считают невозможным.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

Будучи сдержанным и серьезным, этот человек может не проявлять достаточной коммуникабельности и позитивности,
необходимость которых определяет культура команды. Маловероятно, что он/она будут мотивировать и воодушевлять
других, поддерживать высокий моральный дух, уверенность в себе и самооценку окружающих. В результате, он/она
может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется всеобщее участие.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого чловека не полностью соответствует Культуре Идеальной и Реальной Команды. Однако,
он/она может внести свой вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней
зоны, образованию, опыту, способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие
факторы могут дать ему/ей возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Иванов Анатолий

D I S C

Иванов Анатолий
D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:

Copyright © 2002-2016 Thomas International Ltd http://www.thomasinternational.net/TermsOfUse.aspx 22

Реальная команда —
расшифровка



ПИОНЕР

Этот человек любит претворять в жизнь новые идеи, проекты и готов идти на риск. Он/она активен/на,
требователен/льна и ориентирован/на на результат.

Поскольку он/она энергичен/на и нетерпелив/а, ему/ей могут быстро наскучить повторяющиеся повседневные задачи.
Этому инициативному человеку постоянно необходимы новые задачи, чтобы концентрировать усилия и работать
продуктивно. Он/она умеет разрешать конфликтные ситуации и преуспевает в ситуациях, где требуется
альтернативный подход и инновационное мышление.

ИННОВАТОР

Этот человек обладает способностью обходить условности, сильной волей и готовностью идти на риск, чтобы достичь
лучших результатов.

Будучи Инноватором, этот человек умеет обозначать и обеспечивать дальнейшее развитие новых идей. Он/она
обладает высокой самомотивацией и может пренебречь работой в команде, кроме тех случаев, когда от этого
напрямую зависит конечный результат. Руководство и члены команды могут считать, что с ним/ней сложно работать
из-за его/ее требовательности и нетерпеливости.

СЕТЕВИК

Этот человек инстинктивно создает обширную сеть контактов с абсолютно разными людьми. Он/она использует свои
коммуникативные навыки и умение убеждать для построения взаимоотношений с каждым, кого встречает на своем
пути.

Он/она вносит в команду живость, с энтузиазмом поддерживая как внутренние, так и внешние контакты. Он/она
способен/на адаптировать и дополнять идеи других людей для инновационного использоания. Он/она замечает
возможности команды для внедрения новых проектов и способен/на мотивировать команду наиболее эффективно,
хотя иногда чересчур многословно.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживается довольно высокая
степень соответствия. Предположительно, он/она обладает всеми необходимыми характеристиками, а также
способностью успешно работать в данной группе.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
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вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Комаровский Олег

Комаровский Олег

D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек ориентирован на результат, активен и требователен, особенно в случаях неясности ситуации и при
наличии сопротивления. Он/она прикладывает все услиия к достижению долгосрочных целей и результатов и
побуждает к этому окружающих.

Этот человек обладает сильной самомотивацией, энергией и потребностью достигать результатов. Поэтому он/она
может быть излишне требовательным и торопить окружающих действовать и принимать решения. Он/она достигает
лучших результатов в конфликтной среде, концентрирует усилия и предпринимает активные действия в ситуациях,
когда на него/нее оказывается давление. Этот человек всегда ставит под сомнение статус-кво, готов принимать
непопулярные решения и активно действовать, особенно в негативных ситуациях.

ИННОВАТОР

Этот человек любит применять новые инновационные идеи, схемы и проекты. Будучи в некоторой степени
мечтателем, он/она обладает способностью предлагать нестандратные решения сложных проблем. Его/ее ценность
для команды заключается в склонности к экспериментам и мышлении, свободном от условностей

Чтобы работа не наскучила этому человеку, ему нужно дать возможность начинать новые проекты, в том числе те, в
которых присутствует риск. Он/она способен/на изменить направление движения команды, которая не справляется с
работой таким образом, чтобы позволить ей достичь своих целей. Он/она может быть не слишком практичен/на в своих
планах, поскольку верит, что лучше попробовать сделать что-то и потерпеть неудачу, чем не пробовать совсем.
Однако, в целом он/она будет стремиться к сокращению расходов и максимальной выгоде организации.

СЕТЕВИК

Этот человек создает широкую сеть контактов и обширный список ресурсов. Он/она использует коммуникативные
навыки и умение убеждать, чтобы выстроить взаимоотношения.

Главная ценность Сетевика для команды в том, что он ищет и устанавливает внешние контакты, а также организует
ресурсы. Таким образом, он/она хорошо воспринимает и передает информацию как внутри команды, так и за ее
пределами. Этот человек может взять за основу идею другого, повысить ее ценность, а затем искать возможности для
ее воплощения и использования.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживается довольно высокая
степень соответствия. Предположительно, он/она обладает всеми необходимыми характеристиками, а также
способностью успешно работать в данной группе.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Лобанчук Михаил

D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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СПЕЦИАЛИСТ

Этот человек - перфекционист, который стремится анализировать и исследовать информацию для команды. Он/она
часто специализируется в своей сфере интереса и обеспечивает техническую поддержку тем членам команды,
которые неготовы или незаинтересованы в тщательном изучении деталей.

Он/она стремится поддерживать высокие стандарты и прикладывает к этому все возможные усилия. Он/она обладает
способностью разрабатывать и внедрять новые системы и процедуры для каждого момента рабочего процесса. Из-за
своей внутренней потребности в точности, он/она может быть нетолерантен/а к тем, кто не пытается выполнять
тщательный анализ и четко организовывать свою работу.

Он/она неохотно делегирует свои полномочия, поскольку не верит, что другие смогут выполнить работу также хорошо,
как и он/она. Таким образом, бывают случаи, когда он/она может страдать от избыточной рабочей нагрузки. Несмотря
на свою нетерпимость к неудовлетворительным стандартам работы, он/она будет пытаться исправить эту работу в
дипломатичной манере, предпочитая полагаться на письменную коммуникацию, чтобы избегать конфликтов при
устном общении.

АНАЛИТИК

Этот человек выполняет исследовательские и аналитические функции в команде. Он/она проявляет осмотрительность
в принятии решений, избегая спешки. Он/она предпочитает работать без четко определенных сроков, чтобы найти
совершенный вариант.

Он/она серьезен/на, обладает критическим мышлением, любит проекты, требующие тщательного изучения и оценки
мыслей, идей и предложений. На этого человека можно полагаться в вопросе соблюдения высоких стандартов. Он/она
лучше всего находит общий язык с людьми, которые понимают его/ее сферу интересов в технической или узкой
области, поэтому любит работать в команде людей с похожим мышлением.

ЗАВЕРШИТЕЛЬ

Это надежный человек, на которого можно положиться. Он/она будет тщательно выполнять и доводить до завершения
все проекты, проявляя практичность и внимание к деталям.

Этот человек дружелюбен, уступчив и умеет слушать. Как Завершитель он/она предпочитает критичный и вдумчивый
подход к решению проблем, тщательно сопоставляя всю необходимую информацию. Его/ее стабильность и
самоконтроль позволяет ему/ей вносить свой вклад в команду, особенно при четко определенных процедурах.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

Будучи сдержанным и серьезным, этот человек может не проявлять достаточной коммуникабельности и позитивности,
необходимость которых определяет культура команды. Маловероятно, что он/она будут мотивировать и воодушевлять
других, поддерживать высокий моральный дух, уверенность в себе и самооценку окружающих. В результате, он/она
может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется всеобщее участие.

Этот осмотрительный и дружелюбный индивид, вероятно, предпочтет структурированную среду той, где ситуации
постоянно изменяются. Поэтому, этот человек может работать в более медленном темпе, чем требуется,
последовательно доводя дела до завершения. Он/она может быть негибким/ой и слишком терпеливым/ой при
выполнении задач.

Наконец, этот осторожный и логически мыслящий человек приспосабливается к правилам и процедурам, а не
применяет волевой и независимый подход к ситуации. Он/она может проводить слишком много времени анализируя
информацию, что может помешать ему/ей своевременно действовать и принимать решения. В результате, этот
человек будет проявлять осмотрительность и побуждать к этому других, вместо того чтобы действовать независимо.
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СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как высокая скорость реакции и гибкость,
однако этот человек склонен к стабильности и неторопливому подходу к делу. Он/она предпочитает действовать в
рамках системы и доводить дела до конца, а не расставлять приоритеты по степени срочности. Этот человек
предпочитает существующее положение вещей и не ставит под сомнение статус-кво, поэтому он/она может
чувствовать себя некомфортно при необходимости действовать быстро.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого чловека не полностью соответствует Культуре Идеальной и Реальной Команды. Однако,
он/она может внести свой вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней
зоны, образованию, опыту, способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие
факторы могут дать ему/ей возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Петрова Дарья

Петрова Дарья
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек активен и ориентирован на результат, особенно в случае неясности ситуации. Он/она требователен/льна
как к себе, так и к другим.

Будучи прямолинейным/ой и энергичным/ой, он/она активно продвигает свои идеи и решения. Более того, чем сильнее
оппозиция, тем настойчивее он/она будет двигаться вперед. Позитивно реагирует на неоднозначные ситуации, где не
существует прецедентов, и чувствует себя в такой среде в своей тарелке.

ИННОВАТОР

Этот человек любит применять новые инновационные идеи, схемы и проекты. Будучи в некоторой степени
мечтателем, он/она обладает способностью предлагать нестандратные решения сложных проблем. Его/ее ценность
для команды заключается в склонности к экспериментам и мышлении, свободном от условностей

Чтобы работа не наскучила этому человеку, ему нужно дать возможность начинать новые проекты, в том числе те, в
которых присутствует риск. Он/она способен/на изменить направление движения команды, которая не справляется с
работой таким образом, чтобы позволить ей достичь своих целей. Он/она может быть не слишком практичен/на в своих
планах, поскольку верит, что лучше попробовать сделать что-то и потерпеть неудачу, чем не пробовать совсем.
Однако, в целом он/она будет стремиться к сокращению расходов и максимальной выгоде организации.

СЕТЕВИК

Установление и поддержание контактов и построение взаимоотношений является смыслом жизни для этого человека,
что типично для Сетевика. Он/она умеет хорошо продвигать и рекламировать как себя лично, так и продукты или
услуги. Этот человек подходит к делу с энтузизамом и уверенностью и обычно завоевывает доверие людей с помощью
своего природного шарма.

Этому человеку нравится работать с существующими концепциями и идеями, повышая их ценность и находя новые
пути их применения.

Вероятно, он/она будет строить и поддерживать хорошие позитивные взаимоотношения как внутри команды, так и за
ее пределами.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживается довольно высокая
степень соответствия. Предположительно, он/она обладает всеми необходимыми характеристиками, а также
способностью успешно работать в данной группе.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Свиридонов Андрей

Свиридонов Андрей
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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МОТИВАТОР

Этот человек вносит в команду оптимизм и энтузиазм. Он/она способен/на убеждать других в правильности своей
точки зрения и побуждать их к достижению целей. Он/она неоценим/а в качестве генератора командного духа и
способен/на влиять на настроение и мотивацию команды.

Обладая способностью эффективно взаимодействовать с окружающими, этот человек может шутить даже тогда, когда
ситуация совсем не располагает к юмору. Его/ее ключевая роль - вдохновлять других членов команды применять свои
таланты эффективно и с выгодой для команды. Он/она обладает особенно сильной потребностью обсуждать и решать
задачи совместно с окружающими.

ИННОВАТОР

Этот человек всегда замечает открывающиеся возможности и предлагает нестандартные решения сложных проблем и
инновационные идеи.

Инноваторы вносят неоценимый вклад в новые проекты, а также могут оказать эффективную помощь команде, у
которой не получается достичь своих целей. Этот человек обладает способностью предлагать инновационные и
креативные идеи новых продуктов и услуг, а также способы сократить расходы и улучшить качество работы. Однако,
его/ее мысли и идеи могут быть слишком нереалистичными, лишенными какой-либо конкретики.

СЕТЕВИК

Этот человек имеет хорошие отношения с абсолютно разными людьми и постоянно работает над их поддержанием и
поиском новых контактов.

Его/ее способность находить нужных людей и успешно устанавливать с ними контакт невозможно переоценить. Он/она
излучает обаяние и энтузиазм, что создает имидж, вызывающий доверие.

Он/она может убедительно рекламировать себя и обладает способностью влиять на других и удерживать их внимание.
Он/она умеет успешно адаптировать идеи под свои собственные потребности или нужды рынка.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживаются незначительные
различия. В целом, он/она довольно хорошо соответствует команде по сильным сторонам, поэтому можно сделать
вывод, что он/она вписывается в культуру данной команды. Различия в других факторах невелики, и, хотя в
характеристиках поведения отсутствует полное сходство с Культурой Команды, этому человеку должно быть
комфортно работать в рамках стандартов группы.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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Трон Игорь

Трон Игорь
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек стремится решать уникальные и сложные задачи, в которых наиболее существенен результат. Он/она
очень требователен/льна к себе, а также к тем, с кем тесно связан/а.

Он/она крайне энергичен/на, всегда стремится занять лидирующую позицию, а также попробовать новые неизвестные
методы работы. Этому человеку необходимо иметь возможность измерить результат своего труда, при необходимости
он/она может принимать непопулярные решения. Он/она креативен/на, склнен/на к риску, и всегда готов/а подвергнуть
сомнению установленные правила и процедуры .

ИННОВАТОР

Свобода от правил и ограничений - вот идеальная рабочая среда для этого активного и креативного человека. Этот
человек проявляет гибкость, умеет замечать открывающиеся возможности, а также исследует возможные опции,
применяя творческое мышление, чуждое стереотипам.

Этому человеку может быстро наскучить однообразная деятельность, поэтому он/она лучше всего проявляет себя в
выдвижении новых идей и проектов, а не в монотонной повседеневной деятельности.

Этот человек может предлагать идеи, воспринимаемые привержнцами традиций как радикальные.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

Будучи сдержанным и серьезным, этот человек может не проявлять достаточной коммуникабельности и позитивности,
необходимость которых определяет культура команды. Маловероятно, что он/она будут мотивировать и воодушевлять
других, поддерживать высокий моральный дух, уверенность в себе и самооценку окружающих. В результате, он/она
может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется всеобщее участие.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого чловека не полностью соответствует Культуре Идеальной и Реальной Команды. Однако,
он/она может внести свой вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней
зоны, образованию, опыту, способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие
факторы могут дать ему/ей возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.

Copyright © 2002-2016 Thomas International Ltd http://www.thomasinternational.net/TermsOfUse.aspx 38



Тарковский Анатолий

Тарковский Анатолий

D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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ПИОНЕР

Этот человек активен, ориентирован на результат и способен побудить других действовать и принимать решения.

Будучи Пионером, он/она любит обладать достаточными полномочиями, чтобы действовать, не советуясь с другими
людьми, а также возможностью не уделять внимание деталям. Этот человек может легко работать в одиночестве и
пренебрегать участием в команде, кроме тех случаев, когда от этого зависит конечный результат. Его/ее рабочие
задачи должны быть разнообразной природы, а также предоставлять ему/ей возможность действовать независимо.
Он/она постоянно стремится осваивать новое, и, при необходимости, с легкостью пренебрегает существующими
правилами и инструкциями, чтобы достичь своей цели.

ИННОВАТОР

Этот человек часто проявляет инициативу во внедрении уникальных процедур или воплощении в жизнь новых
проектов. Он/она имеет особую ценность для команды в ситуациях, когда проблемы кажутся нерешаемыми или когда
команда не может достичь поставленных целей.

Он/она готов/а браться за сложные задачи и предлагать необычные подходы к их решению. Этот человек редко
становится заложником существующих правил и прецедентов.

Он/она обладает таким количеством энергии и позитивности, которое позволяет ему/ей достигать того, что другие
считают невозможным.

СЕТЕВИК

Этот человек обладает открытостью и энтузиазмом, эффективно рекламирует себя с помощью шарма и умения
убеждать.

Как Сетевик, он/она ценит каждую возможность взаимодействия с другими, которая позволяет завоевать доверие и
похвалу свои коллег и руководства. Этот человек стремится к всеобщему участию в совместном труде на регулярных
началах. Он/она демонстрирует хорошие устные коммуникативные навыки как внутри команды, так и за ее пределами.
В работе с окружающими он/она предпочитает неформальный стиль и всегда открыт/а для общения.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживается довольно высокая
степень соответствия. Предположительно, он/она обладает всеми необходимыми характеристиками, а также
способностью успешно работать в данной группе.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.

Copyright © 2002-2016 Thomas International Ltd http://www.thomasinternational.net/TermsOfUse.aspx 41



Назарчук Евгения

Назарчук Евгения
D I S C

Реальная команда —
расшифровка

D I S C

Идеальная команда —
расшифровка

D I S C

Факторы команды

Ограничения Сбалансированные Сильные стороны

Сетевик

Помощник

Завершитель

Инноватор

Аналитик

Мотиватор

Специалист

Пионер

Якорь

ВКЛАД В КОМАНДУ

Вклад в команду этого человека можно охарактеризовать следующим образом:
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МОТИВАТОР

Этот человек создает командный дух, одновременно оказывая влияние и вдохновляя людей на эффективную
совместную работу, таким образом максимизируя вклад каждого члена команды.

Этот человек обладает способностью убеждать других таким образом, что они концентрируют свои усилия на
достижении оптимальных командных результатов. Он/она всегда замечает талантливых людей и редко демонстрирует
предрассудки. Внимание к мнению каждого и всеобщее участие - вот тот вклад, который этот человек способен внести
в команду.

ИННОВАТОР

Этот человек обладает способностью обходить условности, сильной волей и готовностью идти на риск, чтобы достичь
лучших результатов.

Будучи Инноватором, этот человек умеет обозначать и обеспечивать дальнейшее развитие новых идей. Он/она
обладает высокой самомотивацией и может пренебречь работой в команде, кроме тех случаев, когда от этого
напрямую зависит конечный результат. Руководство и члены команды могут считать, что с ним/ней сложно работать
из-за его/ее требовательности и нетерпеливости.

СЕТЕВИК

Этот человек инстинктивно создает обширную сеть контактов с абсолютно разными людьми. Он/она использует свои
коммуникативные навыки и умение убеждать для построения взаимоотношений с каждым, кого встречает на своем
пути.

Он/она вносит в команду живость, с энтузиазмом поддерживая как внутренние, так и внешние контакты. Он/она
способен/на адаптировать и дополнять идеи других людей для инновационного использоания. Он/она замечает
возможности команды для внедрения новых проектов и способен/на мотивировать команду наиболее эффективно,
хотя иногда чересчур многословно.

РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ И С НЕЙ

При сопоставлении Профиля Личности этого человека с культурой данной команды обнаруживаются незначительные
различия. В целом, он/она довольно хорошо соответствует команде по сильным сторонам, поэтому можно сделать
вывод, что он/она вписывается в культуру данной команды. Различия в других факторах невелики, и, хотя в
характеристиках поведения отсутствует полное сходство с Культурой Команды, этому человеку должно быть
комфортно работать в рамках стандартов группы.

СРАВНЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Культура Идеальной Команды определяет необходимость таких качеств, как адаптивность и осторожность. Этот
человек обладает волевым и независимым характером, а также может недостаточно анализировать ситуацию перед
принятием решения. В результате этот человек может чувствовать себя некомфортно в команде, где поощряется
систематичность, точность и умение приспосабливаться к сиуациям.

В заключение, следует отметить, что этот дружелюбный и общительный человек может испытывать сложности с
проявлением требуемой серьезности и критического мышления. Он/она стремится завоевать доверие окружающих,
оказывая на них влияние и убеждая в правильности своей точки зрения. Однако такая манера общения может иметь
противоположный эффект для уверенных в себе и осмотрительных людей. Этот человек может быть
непоследовательным в своих выводах и недостаточно тщательно анализировать ситуации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Профиль Личности этого человека не соответствует Культуре Реальной Команды. Однако, он/она может внести свой
вклад в общее дело благодаря сильным сторонам своей комадной роли, факторам средней зоны, образованию, опыту,
способностям и знаниям. Хотя в целом он/она не соответствует требованиям, прочие факторы могут дать ему/ей
возможность успешно выполнять свою работу.

Кроме того, если этот человек может изменять свое поведение, чтобы соответствовать команде, он/она сможет
выполнять свои функции, не испытывая недовольства или давления со стороны остальных членов команды.
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