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Введение

Каждый человек больше подходит для одной должности, и менее соответствует другой. Отчет
дает Вам информацию, представленную таким образом, чтобы Вы могли понять, насколько
Sally Sample соответствует выбранной должности в Вашей компании.

Отчет отражает ответы, которые Sally Sample предоставила при заполнении теста PSA.
Результат по каждой из характеристик представлен на шкале от 1 до 10. Более темный диапазон
шкалы соответствует Профилю должности для данной позиции. Результат кандидата показан
в виде большого сегмента. Если большой сегмент шкалы темного цвета, результаты кандидата
находятся в рамках Профиля должности. Если большой сегмент светлее, ее результаты выходят
за рамки Профиля должности. Информация о кандидате разделена на четыре категории:

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

• Профиль Поведенческих черт - Энергичность, Влияние, Социальность,
Управляемость, Установка, Решительность, Приспосабливаемость, Независимость и
Объективность суждений.

• Профиль Профессиональных интересов - Предприимчивость, Финансы/
Администрирование, Услуги, Техника, Механика и Креативность.

• Общая характеристика личности и Рекомендации руководителю - описание
кандидата как личности, наиболее эффективные пути максимального развития его
потенциала.

Примечание: Дополнительная информация отображается тогда, когда данные кандидата
выходят за пределы Профиля должности.

Если Sally является одним из кандидатов на данную должность и ее результаты не
соответствуют Профилю должности, распечатайте дополнительный План интервью. Данный
План содержит соответствующие вопросы для каждой из характеристик, по которым Sally
не соответствует Профилю. Использование предложенных вопросов позволит интервьюеру
выявить важные аспекты, а информация, полученная в процессе собеседования, поможет
принять обоснованное решение о ее размещении на должность.

Во время работы с кандидатом пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя для
получения дополнительной информации относительно использования полученных результатов.
В соответствии с указаниями Руководства пользователя для данного продукта, результаты
этого или любого другого тестирования не должны составлять более одной трети информации,
которая используется для принятия окончательного решения относительно размещения
персонала.



Profiles Sales Assessment
Сравнение Модели Производительности

Sally Sample
Продавец

© Profiles International, Inc.

Ст
ра

ни
ца

 2

Профиль Мышления

При рассмотрении шкал на текущей и следующей странице, темные секторы отражают
соответствие Профилю должности "Продавец". Больший сегмент шкалы соответствует
результату тестируемого человека.

Обучаемость 1 2 3 4 5 7 8 9 106
Показатель потенциала обучаемости, способности аргументировать мнения и решать
проблемы

Вербальные навыки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показатель уровня развития речевых навыков и словарного запаса.

Вербальное мышление 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Использование слов как основы мышления, аргументации и решения проблем.

Математические способности 1 2 3 5 6 7 8 9 104
Показатель способности работать с числами.

Математическое мышление 1 2 3 4 5 6 8 9 107
Использование чисел как основы мышления, аргументации и решения проблем.
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Профиль Поведенческих черт

Энергичность 1 2 3 4 5 6 7 9 108
Выносливость и способность работать в быстром темпе.

Влияние 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Способность брать на себя ответственность за коллектив и принимаемые решения.
Склонность к руководству, а не к подчинению.

Социальность 1 3 4 5 6 7 8 9 102
Общительность, коммуникабельность, стремление участвовать в жизни коллектива.

Управляемость 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Готовность следовать принятой политике, работать под руководством, соблюдать правила.

Установка 1 2 3 5 6 7 8 9 104
Тенденция доброжелательно относиться к людям и результатам.

Решительность 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Способность быстро принимать решения на основании имеющейся информации.

Приспосабливаемость 1 2 3 5 6 7 8 9 104
Дружелюбие, стремление к сотрудничеству, неконфликтность. Способность работать в
команде.

Независимость 1 2 4 5 6 7 8 9 103
Способность работать автономно, действовать независимо и принимать решения.

Объективность суждений 1 2 4 5 6 7 8 9 103
Способность делать правильные умозаключения и принимать объективные решения.

Коэффициент лжи для данной оценки находится в пределах допустимого диапазона.
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Профиль Профессиональных интересов

В разделе "Профессиональные интересы" оценивается относительное совпадение интересов
человека с шестью областями интересов: Предприимчивость, Финансы/Администрирование,
Услуги, Техника, Механика и Креативность. Тремя наиболее значимыми интересами для
Профиля соответствия должности Продавец являются Предприимчивость, Финансы/
Администрирование и Услуги. Наиболее значимыми Профессиональными интересами для
кандидата являются Техника, Финансы/Администрирование и Механика. Кандидат разделяет
интересы в одной профессиональной области: Финансы/Администрирование

Sally Sample - Наиболее значимые
профессиональные интересы

Данный Профиль должности
- Наиболее значимые

профессиональные интересы

Техника
Интерес к научной
деятельности, техническим
данным и исследованиям.

Финансы/
Администрирование
Интерес к деятельности,
связанной с организацией
информации или бизнес-
процессов.

Механика
Интерес к работе
с инструментами,
оборудованием и
механизмами.

Предприимчивость
Интерес к деятельности,
связанной с убеждением
других, продажами и
презентацией идей.

Финансы/
Администрирование

Услуги
Интерес к деятельности,
связанной с помощью людям и
содействием их благополучию.

= Соответствие
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Личность в целом

В данной части отчета рассматриваются результаты кандидата по каждой из шкал всех
трех разделов. Поведенческие факторы и Рекомендации руководителю для каждой шкалы
касаются его оценок и не связаны с Профилем должности Продавец. Если его результаты не
соответствуют Профилю по какой-либо из шкал, предлагаются дополнительные рекомендации,
которые помогут ему адаптировать свое поведение, чтобы лучше соответствовать занимаемой
позиции.

Обучаемость
Показатель потенциала обучаемости, способности аргументировать мнения и решать
проблемы

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Поведенческие факторы

• Она легко адаптируется к различным учебным ситуациям.

• После прохождения тренингов по продажам, Г-жа Sample должна легко обучаться
новым концепциям и активно использовать новые методы продаж.

• В целом, ее способности к обучению можно отнести к среднестатистическим, что
предполагает хороший потенциал для быстрого обучения новой информации о
продажах.

• В целом, Г-жа Sample может успешно пройти стандартную программу обучения.
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Рекомендации руководителю

• Г-жа Sample легко воспринимает и усваивает общую информацию, однако более
сложные данные и инструкции могут вызвать у нее некоторые затруднения. Ее
способность осмыслять и использовать идеи, полученные в процессе обучения,
развита довольно хорошо, однако ненамного превосходит среднестатистический
показатель.

• Во время основного тренинга по продажам привлекайте ее к творческому участию,
чтобы поддерживать мотивацию к обучению, так как в отсутствие сложных и
ответственных заданий она может потерять интерес к происходящему.

• Во время базового обучения старайтесь, чтобы Г-жа Sample постоянно принимала
активное участие, чтобы ей не было скучно. Sally предпочитает сложные, но
интересные задачи как в процессе обучения продажам, так и в повседневной
деятельности.

• Будучи способной усваивать сложную информацию, Г-жа Sample может испытывать
растерянность и досаду при столкновении с необходимостью изучения более
объемных тем. Старайтесь вдохнуть в нее как можно больше энтузиазма во время
таких периодов, делайте акцент на необходимость активного участия в процессе
обучения.
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Вербальные навыки
Показатель уровня развития речевых навыков и словарного запаса.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поведенческие факторы

• Кандидат прекрасно справляется с заданиями, подразумевающими эффективное
использование коммуникативных способностей для принятия правильных решений.

• Кандидат способен использовать богатый словарный запас.

• Даже будучи ограниченным жесткими временными рамками, кандидат четко и
доступно излагает свои идеи.

• Кандидат четко и точно анализирует концепции, связанные с различными видами
общения.

Рекомендации руководителю

• Ее словарный запас богаче, чем у большинства людей, занимающих подобную
должность. Наблюдайте за тем, как Г-жа Sample общается с коллегами, высказывайте
свое мнение и приводите примеры таких стилей общения, которые наиболее
соответствуют уровню остальных сотрудников.

• Не смотря на то, что кандидат способен выражать свои мысли при помощи богатого
словарного запаса, предложите ему внимательнее прислушиваться к речи коллег для
того, чтобы научиться успешно общаться на их уровне.

• Если ее не удовлетворяет уровень вербальных навыков большинства своих коллег,
поощряйте более гибкое отношение к речи, которое позволит ей приспособиться к
нуждам других.

• Кандидат способен хорошо усваивать информацию, сообщаемую ему в устной
форме. Однако необходимо помогать ему советами в том, что касается его
способности понятно и доступно сообщать данную информацию сотрудникам с
различным уровнем вербальных навыков.

Дополнительные вопросы

По шкале «Вербальные навыки» кандидат набрал количество баллов выше Профиля,
разработанного для Образца Соответствия данной Должности. Это означает, что его
способность использовать словарный запас более развита, чем необходимо для должности.
Он может испытывать разочарование и фрустрацию при общении с коллегами. Обсудите с
ним, не считает ли он эту должность недостаточно интересной или ответственной, способен
ли он будет сохранять неизменно высокий уровень качества работы.
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Вербальное мышление
Использование слов как основы мышления, аргументации и решения проблем.

1 2 3 4 6 7 8 9 105

Поведенческие факторы

• Она демонстрирует хороший уровень вербального мышления, однако ей может
потребоваться дополнительный тренинг для того, чтобы эффективно использовать
определенные техники при проведении презентаций и при работе с клиентами.

• Обычно Sally не испытывает трудностей в эффективном выражении своих идей.

• Г-жа Sample умело использует слова и речевые обороты.

• Г-жа Sample, возможно, усваивает новую информацию с тем же успехом, что и
большинство людей.

Рекомендации руководителю

• Использование сложных слов и устной информации требует от нее дополнительных
усилий и размышлений. Наблюдайте за тем, насколько эффективно Г-жа Sample
решает задачи. Предложите ей пройти соответствующий тренинг.

• В некоторых ситуациях (особенно, когда нужно усвоить сложную устную
информацию), Г-жа Sample может нуждаться в дополнительном времени для
принятия решения. Наблюдайте за ней и объясняйте информацию по мере
необходимости.

• Г-жа Sample нуждается в дополнительном времени для того, чтобы усвоить
устную информацию. При устном общении ей следует ограничиваться тщательно
сформулированными высказываниями по существу дела. Проверяйте информацию и
добивайтесь максимальной ясности ее речи.

• Внимательно наблюдайте за человеком для того, чтобы убедиться, что Г-жа Sample
правильно понимает информацию, сообщаемую в устной форме. Таким образом, Вы
поможете ей преодолеть некоторые сложности в восприятии словесной информации.
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Математические способности
Показатель способности работать с числами.

1 2 3 5 6 7 8 9 104

Поведенческие факторы

• Кандидат не имел возможности использовать числовые данные в своей работе.

• Для того, чтобы осуществлять некоторые числовые расчеты, ей может потребоваться
калькулятор или компьютер.

• Пройдя тренинг и набрав достаточный опыт, кандидат сможет быстрее и
эффективнее выполнять математические расчеты, связанные с его работой.

• Кандидату может потребоваться дополнительное время, чтобы произвести
вычислительные операции в уме.

Рекомендации руководителю

• Г-жа Sample иногда нуждается в дополнительном времени для того, чтобы усвоить
сложные числовые данные. При необходимости помогайте ей с вычислениями,
предоставив в ее распоряжение соответствующие устройства.

• Наблюдайте за тем, как кандидат справляется со сложными математическими
расчетами, передающими многомерную информацию. При возникновении
необходимости предоставьте ему возможность работать с наставником, или же
пройти формальный тренинг.

• Задачи, включающие в себя сложные математические расчеты, могут вызвать у
кандидата разочарование и досаду. Предоставьте ей возможность пройти тренинг по
соответствующим областям математики и постоянно сообщайте ей свое мнение о ее
работе.

• Возможно, для улучшения качества работы, необходимо предоставить кандидату
возможность пройти тренинг по тем областям высшей математики, которые имеют
отношение к ее работе.
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Математическое мышление
Использование чисел как основы мышления, аргументации и решения проблем.

1 2 3 4 5 6 8 9 107

Поведенческие факторы

• Sally быстро усваивает математические концепции.

• Г-жа Sample хорошо понимает числа и математические концепции.

• Г-жа Sample обладает довольно развитой способностью решать численные задачи.

• Г-жа Sample решает численные задачи быстрее, чем большинство людей.

Рекомендации руководителю

• Принимая решения в области финансов, Sally способна правильно запланировать
перераспределение ресурсов, однако ей могут потребоваться дополнительные
задания, не связанные с данной областью, для того, чтобы максимально использовать
свои способности и избежать снижения мотивации.

• Г-жа Sample будет без труда справляться со своими должностными обязанностями,
однако она может потерять мотивацию к работе, если та будет недостаточно сложной.
Выявляйте причины ее недовольства, и поручайте ей более трудные задания.

• Для того, чтобы избежать недопонимания, когда Sally объясняет числовую
информацию, необходимо научить ее таким методам общения, которые позволяют ей
выразить свою мысль в общедоступной форме.

• Способность усваивать и обрабатывать числовые данные, которой обладает кандидат,
более развита, чем требуется для должности. При отсутствии сложных и интересных
заданий он может испытать разочарование. Однако, если у него будет возможность
практиковать свои математические навыки, это повысит уровень его мотивации.

Дополнительные вопросы

Количество баллов, которое Г-жа Sample набрала по шкале «Математическое мышление»
выше Профиля должности для данной позиции. Это говорит о том, что ее способность
принимать решения на основе анализа числовых данных более развита, чем требуется
для должности. Обсудите с кандидатом, не является ли данная должность недостаточно
сложной для нее, вследствие чего она может утратить мотивацию и интерес к своей
деятельности.
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Энергичность
Выносливость и способность работать в быстром темпе.

1 2 3 4 5 6 7 9 108

Поведенческие факторы

• Кандидат очень энергичен и малоподвижная работа вряд ли его удовлетворит.

• Кандидат предпочитает быстрый темп работы. Он постоянно помнит о крайних
сроках и стремится к своевременному выполнению стоящих перед ним задач.

• Кандидат склонен получать наибольшее удовлетворение от работы, требующей
энергичности, предполагающей напряженный ритм работы и существование жестких
сроков исполнения.

• Кандидат отличается чувством безотлагательности, он энергично принимается за
дело.

Рекомендации руководителю

• Давайте кандидату дополнительные задания, которые смогут повысить
продуктивность его продаж и будут поддерживать высокий уровень энергии; часто
общайтесь с ним, чтобы постоянно быть в курсе его удовлетворенности работой.

• Обсудите с ней возможность того, что некоторые ситуации в продажах могут не
удовлетворить ее высокий уровень энергии и драйва.

• Обсудите с кандидатом то, как эффективно использовать его высокий уровень
энергичности; это поможет ему избежать скуки, которая может снизить
продуктивность.

• Обеспечьте кандидату такую нагрузку, которая насыщала бы его потребность в
деятельности и создавайте возможности для его участия в новых проектах. Это
принесет пользу и кандидату и целям его отдела.
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Влияние
Способность брать на себя ответственность за коллектив и принимаемые решения.
Склонность к руководству, а не к подчинению.

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Поведенческие факторы

• Кандидат не спешит принимать решения, использовать свой авторитет и внедрять
разработанные компанией методы. Даже в случае необходимости он не будет
торопиться с принятием непопулярного решения.

• Кандидат является скромным работником, усердно трудящимся на благо
руководителя и общего дела.

• Кандидат предпочитает общаться с потенциальным клиентом только после того, как
другой продавец инициирует их взаимоотношения.

• Кандидат не особенно склонен агрессивно влиять на клиента, только чтобы следовать
конкретному плану действий.

Рекомендации руководителю

• Поощряйте участие кандидата в коллективных обсуждениях, это может поднять его
веру в собственные силы. Обучение кандидата настойчивости будет эффективно в
том случае, если произошедшие изменения будут признаны руководством.

• Предоставьте свое мнение и, при возможности, похвалите кандидата за активное
участие. Повторяя те или иные задания, которые предполагают командную работу,
кандидат может развить в себе навыки эффективного межличностного общения. В
процессе его обучения, помогайте ему советами.

• Чтобы развить в ней уверенность и решительность, Вам, возможно, надо будет
показать это на собственном примере. Дайте ей почувствовать себя частью команды,
способствуйте тому, чтобы другие делали то же самое.

• Поощряйте участие кандидата во всех проектах по продажам. Терпеливо выслушайте
его, предоставьте свое мнение для того, чтобы кандидат чувствовал себя более
уверенно.

Дополнительные вопросы

По шкале «Влияние» кандидат набрал количество баллов ниже Профиля, разработанного
для данной Должности. Для него необходимость быть сильной, уверенной личностью
может быть чрезмерно трудна. Определите его готовность повысить свое влияние и свои
лидерские качества в будущем.
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Социальность
Общительность, коммуникабельность, стремление участвовать в жизни коллектива.

1 3 4 5 6 7 8 9 102

Поведенческие факторы

• Кандидат испытывает легкое недовольство по поводу задач, решение которых
подразумевает активное общение с людьми.

• Кандидат не стремится сблизиться с людьми и поддерживать многочисленные связи.
Он может сосредоточиться на задаче, а не на межличностных элементах продаж.

• Кандидат предпочитает сдержанный, беспристрастный и деловой подход к работе.

• Кандидат редко вовлекает всех членов команды в достижение целей продаж.

Рекомендации руководителю

• При разговоре с ней следует изучить причину того, почему участие в личных и
социальных проектах может разочаровать ее.

• Кандидат отчасти является одиночкой, предпочитая самостоятельно выполнять
порученные ему задания. Для того, чтобы развить его способность к совместной
работе, поручайте ему задания, требующие участия команды сотрудников.
Вознаграждайте его за достигнутые успехи.

• Кандидат может испытывать разочарование и досаду при необходимости общения
с коллегами. Он предпочитает сосредотачивать внимание на стоящих перед ним
задачах, а не на межличностных аспектах работы. Постарайтесь ослабить данную
склонность, поощряя его участие в такой деятельности, которая подразумевает более
активное межличностное общение.

• Возможно, руководитель и участники команды должны поощрять его активное
участие в командной работе или работе с клиентами. Вознаграждайте команду за
укрепление сотрудничества между ее членами.

Дополнительные вопросы

По шкале «Социальность» кандидат набрал количество баллов ниже Профиля,
разработанного для Образца Соответствия данной Должности. Это означает, что его
способность работать в составе команды недостаточно развита. При общении с ним следует
выяснить, не испытывает ли он разочарование и досаду, работая в команде.
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Управляемость
Готовность следовать принятой политике, работать под руководством, соблюдать правила.

1 2 3 4 6 7 8 9 105

Поведенческие факторы

• Кандидат может работать в рамках правил, но предпочитает иметь как можно больше
свободы от ограничений, когда идет к достижению целей продаж.

• Кандидат относится к руководству уважительно, но иногда ему необходимо больше
свободы действий.

• Как и большинство других людей, кандидат относится к руководству и правилам с
уважением и способен поддерживать успешные межличностные взаимоотношения.

• Кандидат будет относится к большинству руководящих указаний с пониманием и
готов их выполнять, если он ценит определенные процедуры.

Рекомендации руководителю

• Поощряйте ее сообщать свои опасения по поводу процедур именно Вам,
но определите практические пределы. Сосредоточьтесь на ее готовности
придерживаться процедур, а также на той свободе, которая может ей потребоваться в
процессе продаж.

• Если Sally испытывает легкое раздражение по поводу ежедневных процедур и
правил, позвольте ей сделать пятиминутный перерыв, однако не злоупотребляйте
этим методом, так как таким образом Вы только подтвердите обоснованность ее
жалоб.

• Если кандидат время от времени испытывает досаду из-за необходимости соблюдать
правила, следует направить его внимание на новое задание для того, чтобы помочь
ему вновь сосредоточиться на работе и позабыть о своем недовольстве.

• Вы можете заметить, что иногда Sally может выражать легкое недовольство
существующими правилами. В таких случаях Вам лучше всего игнорировать ее
жалобы, предлагая сосредоточить внимание на выполнении предстоящей задачи.
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Установка
Тенденция доброжелательно относиться к людям и результатам.

1 2 3 5 6 7 8 9 104

Поведенческие факторы

• Предоставленная кандидатом оценка ситуации иногда носит скорее критичный и
отрицательный характер, чем оптимистичный и положительный.

• Она стремится к укреплению доверия и хороших отношений в случаях, когда
подобная атмосфера присутствовала в прошлом.

• Ее доброжелательность позволяет без особых затруднений справляться с проблемами
в межличностных отношениях.

• Кандидат склонен относиться нетерпеливо и придирчиво к тем людям, которые
не соответствуют его ожиданиям, больше критикует, чем старается поддержать и
помочь.

Рекомендации руководителю

• Помогите ей сфокусироваться на срочных обязанностях, которые необходимо
выполнить, чтобы достичь поставленных целей по продажам и избежать
настороженного отношения со стороны других людей.

• Если доверие к окружающим становится для кандидата проблемой, отстранитесь,
чтобы понаблюдать за его поведением и подождите до тех пор, пока конфликтные
вопросы или вопросы о доверии не рассеятся. Если же проблема обостряется,
оставайтесь беспристрастными и рассудите спорящие стороны, напомнив кандидату
и другим вовлеченным лицам о том, как личные потребности должны отражать цели
группы.

• Предоставьте кандидату время, чтобы перестроиться, если он испытывает сомнения
насчет целей текущих продаж. Сосредоточьтесь на его мотивации. Спросите его,
является ли это реальной проблемой или это способ справиться с разочарованием.

• Усиливайте его значимость в отделе продаж и перенаправляете его внимание на
первостепенные задачи, чтобы создать у клиентов, пользователей и членов команды
чувство доверия к нему.
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Решительность
Способность быстро принимать решения на основании имеющейся информации.

1 2 3 4 6 7 8 9 105

Поведенческие факторы

• Кандидат является решительным человеком и быстро закрывает продажи. Он,
вероятно, получает удовольствие от продаж, которые требуют незамедлительных
действий.

• Кандидат может принимать решения о продаже с минимальной подготовкой, и может
излишне не беспокоиться о последствиях, как только будет принято решение.

• Sally не склонна откладывать решение важных задач.

• Кандидат является решительным и активным человеком. Он способен эффективно
выполнять работу, которая требует получения реальных и своевременных
результатов.

Рекомендации руководителю

• Для того, чтобы кандидат научился действовать более активно, на своем собственном
примере продемонстрируйте, какие выгоды несет способность принимать
безотлагательные решения даже в стрессовой ситуации.

• Предоставьте ему возможность пройти тренинг по управлению риском и стрессом.
Таким образом, кандидат научится быстрее принимать безотлагательные решения в
стрессовой ситуации.

• Если кандидат не способен принимать безотлагательные решения, объясните ему,
что при необходимости принятия своевременного решения определенный риск
неизбежен. Для того, чтобы научить его принимать риск как должное, поручайте ему
задачи, связанные с небольшим риском и постепенно повышайте степень риска.

• В стрессовой ситуации кандидат склонен к неторопливому принятию решений,
поэтому подчеркните важность крайних сроков и принятия решений без
углубленного анализа всех сопутствующих факторов.
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Приспосабливаемость
Дружелюбие, стремление к сотрудничеству, неконфликтность. Способность работать в
команде.

1 2 3 5 6 7 8 9 104

Поведенческие факторы

• С клиентами и коллегами она может быть как приятной, добродушной и открытой,
так и решительной и агрессивной. Sally готова упорно защищать свои интересы,
когда это потребуется.

• Г-жа Sample может занять оборонительную позицию, если кто-то пытается
«перетянуть одеяло на себя» во время переговоров.

• Sally менее чем другие склонна идти на компромисс и избегать разногласий, даже
если это скажется на поддержании дружеских отношений с клиентом.

• Г-жа Sample может вести себя дружелюбно по отношению к окружающим, однако
она не пойдет на сотрудничество в ущерб собственным целям.

Рекомендации руководителю

• Внимательно выслушайте ее, а затем посоветуйте решение, которое сплотит весь
отдел продаж.

• В стрессовой ситуации постарайтесь уменьшить ее переживания. Расскажите ей о
положительном эффекте проявления гибкости и приспособляемости.

• Поощряйте за сотрудничество и хвалите ее способность находить общий язык с
клиентами.

• Если Sally расстраивается, работая с клиентами, чье мнение противоположно ее
мнению, предусмотрите для нее возможность предложить клиенту индивидуальные
условия, которые удовлетворят потребности всей команды, таким образом, дав ей
пространство для маневра.
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Независимость
Способность работать автономно, действовать независимо и принимать решения.

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Поведенческие факторы

• Кандидат считает, что рабочие обязанности должны быть четко распределены, чтобы
каждый знал, чего от него ждут. Он предпочитает точные должностные инструкции,
ожидания, требования и политики.

• Кандидат предпочитает получать инструкции постепенно и регулярно выслушивать
мнение руководства о его работе.

• Кандидат осознает необходимость организационной иерархии.

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

Рекомендации руководителю

• Кандидат предпочитает, чтобы его руководители определяли для него план работы.
Старайтесь выполнять его желания, постепенно ослабляя опеку и заставляя его
работать более независимо. Будьте всегда готовы дать совет, однако поощряйте
независимость в принятии решений, задавая ему вопросы типа "А что Вы сами об
этом думаете?"

• Поощряйте независимость кандидата, ограничивая свой контроль. Позволяйте ему
совершать ошибки и тут же объясняйте, каким образом он может их исправить.

• Результат показывает, что для некоторых ситуаций ей необходимо больше
самостоятельности, чем она обладает.

• Предпочтение, которое кандидат отдает строго организованному рабочему
пространству, может вызывать у него разочарование и досаду. Постарайтесь
выяснить причины его разочарования и частично проконтролируйте его работу.
Поощряйте независимый подход и гибкий темп работы.
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Дополнительные вопросы

По шкале «Независимость» кандидат набрал количество баллов ниже Профиля,
разработанного для Образца Соответствия данной Должности. Это означает, что его
склонность искать помощи руководства более развита, чем у большинства людей,
добившихся успеха на подобной должности. Он может испытывать затруднения в связи с
необходимостью независимой работы. Следует обсудить с ним, не является ли должность
и связанные с ней обязанности настолько трудными, он будет испытывать разочарование и
досаду и не будет способен выполнять свою работу на должном уровне.
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Объективность суждений
Способность делать правильные умозаключения и принимать объективные решения.

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Поведенческие факторы

• Исследуя потенциальные возможности продаж, она придает значение своей
интуиции, а не статистическим данным и объективным факторам.

• Г-жа Sample любит принимать решения, полагаясь на интуицию, а не на четкие
факты и данные.

• Г-жа Sample избегает принятия объективных решений, руководствуясь, в первую
очередь, своей интуицией.

• Ей присуще субъективное мышление, в котором интуиции придается большее
значение, чем техническим данным.

Рекомендации руководителю

• Учите ее использовать большее количество информационных источников в процессе
принятия решений. Подчеркните важность, которую играет работа с фактами и
другой объективной информацией в создании любых предположений и гипотез.

• Вознаграждайте ее за тщательный сбор соответствующей информации, который
позволит создать подробный план действий.

• Обучите ее исследовать большое количество источников информации и основываться
на объективных данных при принятии решений.

• Обсудите с кандидатом его субъективный подход к решению проблем. Сделайте
акцент на том, что в будущем стоит принимать во внимание объективные данные, а
не предположения.

Дополнительные вопросы

По шкале «Объективность суждений» Г-жа Sample имеет меньше баллов, чем предполагает
Профиль данной должности. Это означает, что ее решения менее объективны, чем того
требует данная позиция и она может не оценить практические аспекты планирования,
которые связаны с более высоким уровнем объективности суждений.
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Профессиональные Интересы
Раздел «Профессиональные интересы" позволяет выделить наиболее значимые
профессиональные интересы из шести областей интересов. Три наиболее
значимых интереса для сотрудника и Профиля Должности представлены
ниже, в порядке убывания по значимости. Интересы, совпадающие в профиле
кандидата и Профиле Должности, обведены в круг.

Sally Sample - Наиболее значимые
профессиональные интересы

Данный Профиль должности
- Наиболее значимые

профессиональные интересы

Техника
Интерес к научной
деятельности, техническим
данным и исследованиям.

Финансы/
Администрирование
Интерес к деятельности,
связанной с организацией
информации или бизнес-
процессов.

Механика
Интерес к работе с
инструментами, оборудованием
и механизмами.

Предприимчивость
Интерес к деятельности,
связанной с убеждением других,
продажами и презентацией идей.

Финансы/
Администрирование

Услуги
Интерес к деятельности,
связанной с помощью людям и
содействием их благополучию.

= Соответствие

Кандидат набрал наибольшее количество баллов в следующих областях профессиональных
интересов: техническая, финансовая и механическая области. Его привлекает работа,
позволяющая ему продумывать детали и разрабатывать системы и методы для стандартных
деловых ситуаций, особенно в производственно-технической сфере. Данное сочетание
профессиональных интересов свойственно людям, более всего интересующимся
осуществлением операций, деталями и техническими аспектами решения задач, разработкой
систем и методов технико-производственного характера.

Кандидат больше всего интересуется технической областью. Это означает, что он предпочитает
делать такие презентации, которые повышают ценность технических деталей продукта.
Освещение технических улучшений и новинок в области высоких технологий, которые
производят впечатление на потенциальных клиентов, способно повысить его мотивацию
продавать.

Во-вторых, ее привлекает финансовая/административная область деятельности, обычно
подразумевающая организацию информации. Она способна повысить ее производительность и
эффективность и является важным элементом ее стиля продаж.
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В-третьих, интерес к механической деятельности завершает список его предпочтений. Он
предпочитает непосредственное участие в той или иной работе, достижение осязаемых,
практических целей. Не смотря на то, что его основные профессиональные интересы лежат в
других областях, такая деятельность, тем не менее, способна оказать положительное влияние на
его мотивацию.

Дополнительные вопросы

Чаще всего работа, которая предполагает предпринимательскую деятельность, предпочитается
теми, кто соответствует Образцу Профессиональных Интересов, разработанному для этой
должности. Деятельность, связанная с инициативой и предприимчивостью не входит в число
основных профессиональных интересов кандидата; возможно, этот аспект работы его не
привлекает.Сотрудники, в наибольшей степени соответствующие Образцу Профессиональных
Интересов, разработанному для этой должности, предпочитают работу, которая предполагает
обслуживание или решение проблем окружающих. Однако, деятельность, связанная с услугами,
не входит в число основных интересов кандидата и, возможно, не привлекает его.
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Критические поведенческие факторы

В этом разделе описаны факторы кандидата, которые отвечают семи основным поведенческим
характеристикам продавца. Описание в данном разделе основывается исключительно на ее
поведенческих чертах и не рассматривается с точки зрения ее соответствия должности, стиля
мышления или интересов.

Это общие поведенческие черты, которые присущи хорошим продавцам, однако стоит помнить,
что могут быть индивидуальные отличия в зависимости от различных факторов, например:
типа организации, продукта или услуги, которая продается, региона продаж и т.д. Эти различия
служат доказательством того, сколько характеристик представлено в индустрии продаж.
По этим причинам Вам стоит принять во внимание уровень ее соответствия при принятии
окончательного решения.

Клиентоориентированность
Кандидат способен энергично и активно приниматься за исследование рынка, но все же ему
трудно выполнять эту работу долго. Он способен продуктивно работать, если обязанность
сбора данных и анализа ситуации с коммерческой точки зрения носит краткосрочный характер,
является лишь малой частью его обязанностей, и не занимает много времени. Он работает
более эффективно, если компания заранее предоставляет план действий и процедуры изучения,
исследования рынка.

Завершение продаж
Кандидат наделен личностными чертами, необходимыми для успешного завершения сделки,
что подчеркивает его готовность предложить клиенту продукт, в котором тот нуждается; таким
образом, кандидат способен совершить торговую сделку без усилий и давления. Будучи членом
торговой команды, кандидат умеет предоставлять необходимую поддержку коллегам, в то время
как те занимаются продажами. Обладая средним уровнем упорства и последовательности, он
стремится использовать несколько различных методов и приемов продажи.

Работа с возражениями
Стремясь к сотрудничеству, Г-жа Sample устанавливает неформальные связи с людьми, что
может быть полезно при преодолении чувства неловкости во время продаж. Командные игроки,
которые имеют желание работать совместно, могут иметь для нее важное значение. Когда
мотивация ослабевает, Г-жа Sample предпочитает заниматься другими делами, не связанными
с продажами. Наиболее благоприятные условия: открытый для предложения клиент и высокое
вознаграждение за работу. Кроме того, уровень её энергии предполагает, что Sally предпочитает
действовать быстро, а не ожидать в стороне.
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Мотивация
Если предоставляется возможность добавить некоторое волнение к ее ежедневным событиям,
Г-жа Sample охотно принимает его. Напряжение и стрессовые ситуации мотивируют ее до
тех пор, пока руководитель обеспечивает необходимые условия для работы и поддержку. Она
лучше всего работает, когда руководитель ставит конкретные цели. Работа с внимательным
руководителем редко является проблемой для нее. Возможно, потребуется обратить внимание
на следующие аспекты: постановка внутренних целей, усиление стимула в продажах и
уменьшение отвлекающих моментов в стрессовой ситуации. Для нее одним из наиболее
мотивационных факторов в продажах, является удовлетворенность клиента услугой, которую
Г-жа Sample предоставляет. Этот фактор может понадобиться для повышения ее уверенности в
своих силах.

Работа в команде
Г-жа Sample - командный игрок, который легко принимает роль последователя. Достаточно
легко поддается чужому влиянию и авторитету. Если один из членов команды готов взять на
себя ответственность, обычно у нее не возникает возражений. Г-жа Sample готова отказаться
от своих потребностей ради общей выгоды команды. Положительно реагирует на контроль со
стороны руководства. Г-жа Sample будет стараться изо всех сил, когда команда будет работать
над одной общей целью.

Построение взаимоотношений
Время от времени кандидат демонстрирует зависимость от окружающих, строя такие
взаимоотношения, которые основываются на его потребности в одобрении, передавая при
этом окружающим контроль над процессом построения взаимоотношений. Его высокая
энергичность помогает ему положить начало взаимоотношениям, однако для последовательного
построения взаимоотношений потребуется методичность, которую могут предоставить ему
окружающие. Для его межличностного стиля более всего подходят отношения, устанавливая
которые, он встречает лишь незначительные препятствия.

Предпочтения в вознаграждении
Г-жа Sample ищет надежный и безопасный способ обеспечения денежного потока. Движение
по карьерной лестнице вверх или общественное признание не является ее целью. Одним
из наиболее важных мотивационных аспектов являются услуги, которые Г-жа Sample
предоставляет клиенту и чувство удовлетворения, которое клиент при этом испытывает.


