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Сообщение для Sally Sample

Поведенческая наука доказала, что самые успешные люди - это те, которые знают себя, свои
сильные и слабые стороны. Это знание является важным для них, когда они разрабатывают
стратегии, необходимые для того, чтобы соответствовать требованиям и успешно
противостоять проблемам на пути к успеху.

Цель данного отчета - помочь Вам идентифицировать и наилучшим образом использовать
Ваши сильные стороны, а также помочь осознать те аспекты, которые, возможно, снижают
эффективность Вашей деятельности. Задача данного отчета - помочь Вам добиться большего
успеха.

Отчет предоставляет Вам Профиль личности в целом

• Мышление - Обучаемость, Вербальные навыки, Вербальное мышление,
Математические способности, и Математическое мышление.

• Поведенческие Черты - Энергичность, Влияние, Социальность, Управляемость,
Установка, Решительность, Приспосабливаемость, Независимость и Объективность
суждений.

• Интересы - Предприимчивость, Финансы/Администрирование, Услуги, Техника,
Механика и Креативность.

Информацию, представленную в Вашем отчете, можно использовать для планирования
программы саморазвития с целью повышения своей квалификации и личностного роста.
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Мышление

Обучаемость
Показатель потенциала обучаемости, способности аргументировать мнения и решать проблемы

• Вы способны адаптироваться к различным интеллектуальным условиям.

• После завершения тренинга у Вас не должно возникать проблем с самостоятельным
усвоением новых концепций.

• Ваша способность к обучению довольно высока; Вы способны успешно справиться с
требованиями новой работы.

• Вы способны успешно пройти программу обучения.

Вербальные навыки
Показатель уровня развития речевых навыков и словарного запаса.

• Даже будучи ограниченными жесткими временными рамками, Вы способны четко и
доступно выразить свои идеи.

• Вы способны использовать богатый словарный запас.

• Вы четко и точно анализируете концепции, связанные с различными видами
общения.

• Вы прекрасно справляетесь с заданиями, подразумевающими эффективное
использование общения для принятия правильных решений.

Вербальное мышление
Использование слов как основы мышления, аргументации и решения проблем.

• Ваши способности к восприятию вербальной информации соответствуют
среднестатистическим.

• У Вас большой опыт в использовании слов и языка.

• В большинстве случаев Вы не испытываете затруднений в том, что касается
эффективного выражения своих мыслей и идей.

• Вы демонстрируете хороший уровень вербального мышления и имеете высокий
потенциал для его развития.
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Математические способности
Показатель способности работать с числами.

• Изначально Вам может потребоваться дополнительное время для осуществления
числовых расчетов в уме.

• Иногда Вы предпочитаете использовать калькулятор или компьютер для
осуществления некоторых числовых расчетов.

• В последнее время у Вас не было возможности использовать числовые данные в
своей работе.

• Пройдя тренинг и набрав достаточный опыт, Вы сможете быстрее и эффективнее
выполнять математические расчеты, связанные с Вашей работой.

Математическое мышление
Использование чисел как основы мышления, аргументации и решения проблем.

• Вы решает численные задачи несколько быстрее, чем большинство людей.

• Вы быстро усваиваете математические концепции.

• Вы хорошо понимаете числа и математические концепции.

• Вы демонстрируете высокий потенциал для решения математических задач.
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Поведенческие черты

Энергичность
Выносливость и способность работать в быстром темпе.

• Вы очень энергичны и Вас вряд ли устраивает малоподвижная работа.

• Вы предпочитаете напряженный ритм работы. Вы постоянно помните о крайних
сроках и стремитесь к своевременному выполнению стоящих перед Вами задач.

• Вы энергично принимаетесь за дело и Вам свойственно повышенное чувство
безотлагательности.

• Вы, скорее всего, получите наибольшее удовлетворение от работы, требующей
энергичности, предполагающей быстрый темп работы и существование жестких
сроков исполнения.

Влияние
Способность брать на себя ответственность за коллектив и принимаемые решения. Склонность к
руководству, а не к подчинению.

• Вы не спешите принимать решения, использовать свой авторитет и внедрять
разработанные компанией методы. В случае необходимости Вы способны отложить
принятие непопулярного решения.

• Вы предпочитаете плыть по течению и проявляете низкую потребность в управлении
событийным потоком.

• Вы предпочитаете не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не изучите
всю информацию, касающуюся определенной ситуации. Вы так же предпочитаете
получить соответствующие инструкции и только после этого действовать.

• Вы являетесь скромным переговорщиком, который ориентирован на удовлетворение
потребностей клиентов.
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Социальность
Общительность, коммуникабельность, стремление участвовать в жизни коллектива.

• Вы не стремитесь сблизиться с людьми и поддерживать многочисленные связи.

• Вы испытываете легкое недовольство по поводу задач, решение которых
подразумевает активное общение с людьми.

• Вы предпочитаете сдержанный, беспристрастный и деловой подход к работе.

• Вы предпочитаете работать самостоятельно и не торопитесь вовлекать членов
команды, чтобы достичь своих целей продаж.

Управляемость
Готовность следовать принятой политике, работать под руководством, соблюдать правила.

• Вы уживчивы, гибки во взаимоотношениях с окружающими и способны к
эффективному сотрудничеству с другими.

• Вы воспринимаете большинство руководящих указаний с пониманием и готовы их
выполнять. Не смотря на это, слишком жесткий внешний контроль может вызвать у
Вас неприятие.

• Вы относитесь к руководству уважительно, легко принимаете контроль извне. Тем не
менее, иногда Вы нуждаетесь в свободе действий.

• Как и большинство других людей, Вы относитесь к руководству с уважением и
способны поддерживать успешные межличностные взаимоотношения.
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Установка
Тенденция доброжелательно относиться к людям и результатам.

• Иногда оценка, которую Вы даете окружающим, скорее пессимистична, чем
оптимистична. Вы склонны критиковать.

• Вы демонстрируете сдержанный оптимизм и доверие к окружающим; в стрессовой
ситуации Ваше отношение к некоторым сотрудникам может быть скорее
отрицательным, чем положительным.

• Ваш жизненный настрой позволяет Вам без особых затруднений справляться с
проблемами в межличностных отношениях.

• Вы склонны относиться нетерпеливо или придирчиво к тем людям, которые не
соответствуют Вашим ожиданиям.

Решительность
Способность быстро принимать решения на основании имеющейся информации.

• Вам свойственно чувство безотлагательности и Вы способны решать задачи вовремя.

• Вы способны решительно и эффективно выполнять работу, которая требует
получения реальных и своевременных результатов.

• Вы не склонны откладывать важные решения.

• Вы твердо уверены в правильности некоторых принятых Вами решений и
соглашаетесь изменить их только под давлением.

Приспосабливаемость
Дружелюбие, стремление к сотрудничеству, неконфликтность. Способность работать в команде.

• Вы можете занять оборонительную позицию в случае, если кто-то пытается
манипулировать Вами.

• Обычно, Вы демонстрируете желание выслушать потребности клиента, оставаясь при
этом на своих позициях.

• В большинстве случаев, Вы стараетесь сохранять спокойствие в конфликтной
ситуации.

• Вы не склонны избегать важных споров, разногласий и конфликтов.
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Независимость
Способность работать автономно, действовать независимо и принимать решения.

• Вы считаете, что рабочие обязанности должны быть четко распределены для того,
чтобы каждый знал, чего от него ждут. Вы предпочитаете точные должностные
инструкции, директивы и установки.

• Вы особзнаете необходимость организационной иерархии.

• Вы предпочитаете методичный и организованный подход к своим обязанностям,
включая план действий с подробным описанием соответствующих процессов.

• Вы предпочитаете получать инструкции постепенно и методично и регулярно
выслушивать мнение руководства о своей работе.

Объективность суждений
Способность делать правильные умозаключения и принимать объективные решения.

• Вы склонны к субъективизму, и больше внимания уделяете личным мнениям, а не
фактическим данным.

• Возможно, Вы предпочитаете фокусироваться на решении тех критических вопросов,
которые требуют субъективного подхода.

• Ваши суждения обычно субъективны и основаны на интуиции.

• Вы сможете эффективно решать проблемы, если перестанете опираться на интуицию
и обратите внимание на логику и факты.
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Профессиональные Интересы

Вас привлекает работа, позволяющая вам продумывать детали и разрабатывать системы и
методы для стандартных деловых практик, особенно в производственно-технической сфере.
При прохождении теста PSA Вы набрали наибольшее количество баллов в следующих областях
профессиональных интересов: техническая, финансовая и механическая области. Данное
сочетание профессиональных интересов свойственно людям, более всего интересующимся
осуществлением операций, деталями и техническими аспектами решения задач, разработкой
систем и методов технико-производственного характера.


