HT-Line®. Exit-test

Стр. 1

HT-Line® - Maintest-5i
HUMAN TECHNOLOGIES LABORATORY

Результаты тестирования
Тест: Exit-test

Содержание отчета
Информация о тестировании
Информация о респонденте
Профиль результатов
Описание результатов
Вопросы для HR

Информация о тестировании
Название теста: Exit-test
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Профиль результатов

Описание результатов

ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Данный блок содержит интерпретацию причин/факторов неудовлетворенности респондента,
отражает все факторы и уровни удовлетворенности по каждому из них.
+ ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ
На данный момент работа вполне устраивает респондента в том, что касается интереса к процессу и
результатам труда. По всей видимости, функционал позволяет ему реализовать себя в желаемом
направлении, а соотношение рутинных и способствующих профессиональному развитию задач
оптимально. Он комфортно чувствует себя в сложившейся обстановке и скорее не готов менять
содержательную составляющую своей работы, а возможное недовольство связано с иными ее аспектами.
++ ТВОРЧЕСТВО
На данный момент респондент совершенно не заинтересован в изменении тех компонентов работы,
которые связаны с возможностью творческого самовыражения и творческих достижений. По всей
видимости, он обладает достаточной – если не чрезмерной - свободой в выборе рабочих задач и выработке
оригинальных путей для их решения. Креативность респондента востребована ровно в той мере, в какой
ему это необходимо, и у него есть возможность как для создания чего-то принципиально нового, так и для
усовершенствования и оптимизации всего того, что было сделано другими людьми. В ином случае
респондент просто не связывает работу с инновациями и предпочитает следовать заранее созданным
алгоритмам, которые облегчают выполнение стандартных повседневных задач и не утомляют его
необходимостью постоянно что-либо придумывать и менять.
- ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
На данный момент оценка другими людьми результатов работы респондента его не удовлетворяет – это
связано с недостатком возможностей проявить собственную незаурядность и сделать заметными другим
свои успехи и заслуги. Одобрение и похвала мотивируют респондента на достижения, а их отсутствие
заставляет чувствовать себя «маленьким человеком» - незаметным и невостребованным. Такому
сотруднику важно оказаться в кругу профессионалов, где ценность и авторитетность его мнения будут
свободно признаваться и где его амбиции найдут себе применение.
Михайлова В.С.
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-- ПЕРСПЕКТИВА РОСТА
Работа для респондента – это не только путь, по которому он движется вперед, но и пункт назначения – а
именно то, что ожидает его в перспективе. С его точки зрения, упорство в достижении профессиональных
целей должно вознаграждаться продвижением по карьерной лестнице и возможностью повышения
должностного статуса. Когда хороший исполнитель становится руководителем, это вполне естественно, как
и изменение его функционала – необходимость управлять предъявляет к человеку особые требования, и
респондент считает себя соответствующим им в полной мере. Он не готов годами исполнять одни и те же
обязанности на «нагретом» рабочем месте и сейчас хочет чувствовать полную ответственность за то, в
каком направлении и с какой скоростью строится его карьера.
+ ПОЛЕЗНОСТЬ
Сейчас респондент вполне удовлетворен масштабом решаемых им задач и тем, насколько результат его
труда полезен для других - общества, страны и даже мира в целом. Вероятно, он склонен испытывать от
своей работы не только материальное, но и моральное удовлетворение, чувствовать себя достойным
гражданином. Как и любому человеку, ему было бы приятно знать, что когда-то (возможно, не сейчас)
результаты его работы будут нужны сразу многим. У него, видимо, есть возможность делать именно то, что
приносит радость не только ему, но и окружающим. Либо же у него есть намного более веские причины
быть недовольным работой, нежели соображения о ее высоком предназначении.
Средняя выраженность недовольства НАЧАЛЬСТВОМ
В данный момент отношения респондента с начальством достаточно гармоничны: они понимают друг друга
в той степени, в какой это необходимо для нормального протекания рабочего процесса. У обеих сторон
вполне могли накопиться взаимные претензии и некоторое недопонимание, однако они хорошо понимают,
что ни идеальных руководителей, ни безупречных подчиненных попросту не существует. Как и большинство
людей, респондент хотел бы, чтобы его вклад в общее дело оценивался объективно, и чтобы его
потребность в обратной связи принималась во внимание. Однако он вполне готов смириться с тем, что
руководитель знает о нем не все и может иметь свои представления о том, как нужно управлять
коллективом.
- КОЛЛЕГИ
В настоящий момент отношения респондента с коллегами нельзя назвать гладкими. У них возникают
очевидные сложности в общении, что затруденяет рабочий процесс и негативно сказывается на личной
эффективности респондента. Возможно, в коллективе есть люди, «тянущие одеяло на себя» и мешающие
достижению совместных целей. Кто-то из них может конкурировать или даже соперничать с респондентом,
отказываться не только помогать, но и просто быть на подхвате. Вероятно, респонденту не раз доводилось
сталкиваться с ситуацией, когда вся ответственность за общую задачу падает на одного человека, а также
мириться с несходством взглядов и позиций по важным профессиональным вопросам.
- ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В работе для респондента важным аспектом является возможность заработать деньги, что вполне
естественно и логично. В настоящий момент его не удовлетворяет та сумма, которой исчисляется его
ценность как профессионала, и он связывает свои карьерные перспективы с возможностью больше
зарабатывать. Респондент считает, что квалифицированный труд должен оплачиваться достойно, и
озабочен тем, насколько окупаемы прилагаемые усилия.
+ СОЦ. ПАКЕТ И БОНУСЫ
В данный момент респондент удовлетворен тем, что предлагает ему организация в обмен на знания,
умения, навыки и опыт помимо основной заработной платы. Вероятно, респонденту полагается
достаточное количество материальных и нематериальных дополнений к базовому окладу, чтобы
расстановка сил казалась ему справедливой и отвечала как ожиданиям, так и запросам. Скорее всего, в
данном случае поощрения и вознаграждения соразмерны прилагаемым усилиям и тем результатам,
которых добивается респондент. В ином случае эта составляющая работы для респондента не настолько
важна, чтобы по поводу нее возникали какие бы то ни было претензии.
Михайлова В.С.

Дата тестирования: 2015.10.08

HT-Line®. Exit-test

Стр. 4

+ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
В данный момент респондент не испытывает дискомфорта по поводу тех условий труда, которые
предлагает организация. Он хорошо понимает, что не место красит человека, а человек место, поэтому
находит возможности для того, чтобы украсить свое и в полной мере реализовать профессиональный
потенциал, не слишком отвлекаясь на внешнюю обстановку. Возможно, респонденту повезло с
расположением и оснащением офиса, где многое отвечает его запросам – от техники до графика работы,
или он может что-то менять по своему усмотрению. В ином случае респондент просто сконцентрирован на
деле, которым занят, или имеет более весомые причины для недовольства работой.

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ

Данный блок содержит перечень факторов мотивации, которые значимо важны для респондента. В
случае, если для респондента не найдено значимых факторов мотивации, информация не выводится.
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ (крайне важно)
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА (крайне важно)
ПОЛЕЗНОСТЬ (достаточно важно)
КОЛЛЕГИ (достаточно важно)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (крайне важно)
СОЦ. ПАКЕТ И БОНУСЫ (достаточно важно)

Вопросы для HR
В данном блоке отчета приведены вопросы, которые рекомендуется задать респонденту после прохождения им сеанса
тестирования. Ответы на них можно фиксировать в специально отведенных для этого полях.
Обратите внимание, что эти вопросы основаны не только на актуальных результатах оценки факторов
неудовлетворенности, но и на значимости тех или иных факторов для респондента.
Например, если на данный момент он вполне удовлетворен той или иной составляющей рабочей деятельности, но
считает ее очень значимой и мотивирующей, то любые негативные изменения, связанные с ней, будут им восприняты
остро. Если же неудовлетворенность по какому-либо фактору высокая, однако как особенно значимый он не
воспринимается, HR-специалист может просто принять это к сведению и включить в контекст интервью по своему
усмотрению.
Для мониторинга мотивации и вовлеченности, а также в целях предупреждения эмоционального выгорания и снижения
текучести рекомендуется прояснять и проговаривать важные для сотрудника аспекты работы совместно с ним. В
диалоге можно как выявить проблемные области, так и наметить наиболее оптимальные меры по повышению
удовлетворенности работой или поддержанию ее на постоянном уровне.
Сотрудника здесь предлагается рассматривать как ключевого эксперта по вопросу его собственной
удовлетворенности, а также активно задействовать его опыт работы в компании для разработки или изменения
системы мотивации.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
(отсутствие известности и авторитета в профессиональном сообществе)
Михайлова В.С.
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Примечания

• В каких ситуациях Вы имеете возможность
почувствовать свою уникальность как специалист?
• Что является для Вас наивысшей наградой за
хорошую работу?
• В каком рабочем процессе Вы обычно проявлете
себя более успешно, чем другие?

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА
(отсутствие карьерных перспектив)
Вопросы для обсуждения

Примечания

• Что Вам нравится и не нравится в процессе
планирования преемственности, осуществляемом
компанией?
• За какие процессы и результаты работы Вы хотели
бы нести личную ответственность?
• Какие Ваши настоящие и будущие достижения Вы
считаете достаточным основанием для повышения
Вас в должности?

ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ
(напряженные отношения с коллегами)
Вопросы для обсуждения

Примечания

• Как можно улучшить коммуникации между
подразделениями компании и внутри них?
• Что является основной причиной конфликтных
ситуаций в вашем коллективе?
• Какое распределение ответственности между Вами и
Вашими коллегами было бы оптимальным?

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(субъективно низкий уровень оплаты труда)
Вопросы для обсуждения

Примечания

• На сколько процентов должен быть увеличен Ваш
среднемесячный оклад, чтобы Вы считали его понастоящему хорошим?
• Какие дополнительные возможности для увеличения
своего дохода Вы хотели бы иметь в рамках основной
работы?
• Чем может помочь Вам компания в решении
насущных материальных проблем?

Михайлова В.С.
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