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Введение

Собеседование является важной частью процесса отбора, однако, как показывают результаты
исследований, большинство собеседований проводятся неправильно. Использование общего
списка вопросов для всех кандидатов не позволяет интервьюеру выявить важные аспекты,
необходимые для эффективного определения должности, которая наиболее подходит
определенному человеку. Данный план интервью вместе со сравнением результатов кандидата
с профилем должности Profiles Sales Assessment (PSA), поможет сделать интервью ценным
инструментом отбора кандидатов.

Научно разработанный профиль данной должности отображает целостное понимание
требований, которые предъявляются к определенной позиции. Общая характеристика личности
в контексте профиля должности позволяет разработать вопросы для собеседования, благодаря
которым можно получить информацию, необходимую для принятия оптимального решения
относительно каждого кандидата.

Отчет отражает ответы, которые выбрала Sally Sample во время заполнения теста PSA.
Предлагаемая сводная диаграмма показывает набранные ею баллы, а также соответствие
профилю должности для данной позиции. Диаграмма дает общее представление о том,
по каким критериям Sally Sample соответствует или не соответствует профилю, а также
показывает общий процент соответствия должности. Результат каждой из характеристик
представлен на шкале от 1 до 10. Темный сегмент на каждой шкале соответствует оптимальным
значениям для профиля соответствия должности. Больший сегмент показывает результаты
кандидата. Если больший сегмент светлее, ее результаты выходят за рамки соответствия.

Предлагаемые вопросы для собеседования основаны на том, насколько Г-жа Sample
соответствует профилю должности. В тех сферах, где ее результаты не соответствуют профилю,
вопросы построены таким образом, чтобы позволить интервьюеру выяснить потенциально
важную информацию. При проведении интервью следует использовать все предложенные
вопросы. Вы можете использовать место для заметок, чтобы фиксировать ответы, которые дают
важную информацию относительно того, насколько Г-жа Sample соответствует определенной
должности.

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.
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Графическое Резюме
Общее соответствие должности - 68%

Обучаемость 1 2 3 4 5 7 8 9 106

Вербальные навыки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вербальное мышление 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Математические
способности 1 2 3 5 6 7 8 9 104

Математическое мышление 1 2 3 4 5 6 8 9 107

Мышление 72%
соответствия

Энергичность 1 2 3 4 5 6 7 9 108

Влияние 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Социальность 1 3 4 5 6 7 8 9 102

Управляемость 1 2 3 4 6 7 8 9 105

Установка 1 2 3 5 6 7 8 9 104

Решительность 1 2 3 4 6 7 8 9 105

Приспосабливаемость 1 2 3 5 6 7 8 9 104

Независимость 1 2 4 5 6 7 8 9 103

Объективность суждений 1 2 4 5 6 7 8 9 103

67% соответствия
Поведенческих черт

Коэффициент лжи
для данной оценки

находится в пределах
допустимого диапазона.

Sally Sample -
Наиболее значимые
профессиональные

интересы

Данный Профиль
должности -

Наиболее значимые
профессиональные

интересы

Техника

Финансы/
Администрирование
Механика

Предприимчивость

Финансы/
Администрирование
Услуги

= Соответствие

63% соответствия
Интересов



Profiles Sales Assessment
Руководство к собеседованию -
Проблемные Зоны

Sally Sample
Продавец

© Profiles International, Inc.

Ст
ра

ни
ца

 3

Вопросы для собеседования

Предлагаемые вопросы для интервью разработаны специально для кандидата, чтобы процесс
собеседования происходил более эффективно. Поведенческие факторы, которые необходимо
учитывать по каждой шкале поведения, зависят от ее баллов.

Мышление
Вербальные навыки

Показатель уровня развития речевых навыков и словарного запаса.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поведенческие факторы

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.

Вопросы для собеседования

• Каковы преимущества богатого словарного запаса? Каковы недостатки?
Заметки интервьюера

• Когда Вы делаете записи, составляете служебные записки или инструкции, обращаются
ли к Вам сотрудники с просьбой объяснить значение некоторых слов? Приведите
конкретный пример.
Заметки интервьюера

• Испытываете ли Вы раздражение, когда кто-либо не может понять простую мысль?
Заметки интервьюера
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• Опишите недавний случай, когда Вам пришлось предавать информацию группе людей,
обладавших различным уровнем вербальных навыков.
Заметки интервьюера
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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

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.

Вопросы для собеседования

• Каким образом Вы обеспечиваете правильность Ваших собственных математических
расчетов и подсчетов Ваших коллег?
Заметки интервьюера

• Опишите Ваш недавний опыт адаптации к новым методам математических процессов в
работе.
Заметки интервьюера

• Опишите ситуацию, когда Вам пришлось доказывать вышестоящему сотруднику, что в
его расчетах была допущена ошибка.
Заметки интервьюера

• Расскажите о своем опыте достижения своевременных результатов в математических
расчетах.
Заметки интервьюера
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Поведенческие черты
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

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.

Вопросы для собеседования

• Что означают для Вас уверенность в себе, настойчивость?
Заметки интервьюера

• Как Вы обычно справляетесь с ситуацией, в которой Вы должны твердо и решительно
влиять на существующих и будущих клиентов?
Заметки интервьюера

• Опишите ситуацию, в которой Вы смогли проявить настойчивость и твердость для того,
чтобы совершить продажу.
Заметки интервьюера

• Расскажите о каком-нибудь коллеге, который был чересчур самоуверенным.
Заметки интервьюера
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Социальность
Общительность, коммуникабельность, стремление участвовать в жизни коллектива.

1 3 4 5 6 7 8 9 102

Поведенческие факторы

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.

Вопросы для собеседования

• Опишите случай, когда Вам пришлось завязать разговор в группой людей, которых Вы не
знали. Как Вы справились с этим?
Заметки интервьюера

• Когда в офисе мало дел, как Вы предпочитаете использовать время?
Заметки интервьюера

• Если бы во время заседания в офисе должен был оставаться один человек, Вы бы
предложили остаться? Как бы Вы лучше всего использовали это время?
Заметки интервьюера

• Опишите случай, когда Вам пришлось завязать с существующим или потенциальным
клиентом разговор "на общие темы" для того, чтобы укрепить свои взаимоотношения с
ним.
Заметки интервьюера
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Независимость
Способность работать автономно, действовать независимо и принимать решения.

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Поведенческие факторы

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.

Вопросы для собеседования

• В чем заключается основное преимущество четко сформулированных целях поп
продажам?
Заметки интервьюера

• Как Вы предпочитаете, чтобы Ваш руководитель объяснял свои указания или
инструкции?
Заметки интервьюера

• Опишите ситуацию, в которой Вы были вынуждены принять безотлагательное решение
относительно продаж(возможно, без помощи своего руководителя). Приступили ли Вы к
действиям незамедлительно или же сперва постарались получить помощь окружающих
людей?
Заметки интервьюера

• Приходилось ли Вам оказываться в дезорганизованной ситуации? Как Вы справились с
работой и достигли своих целей?
Заметки интервьюера
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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

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.

Вопросы для собеседования

• Использование логического подхода может быть полезным при принятии решений в
продажах. Расскажите о ситуации, в которой Ваша практичность помогла Вам в работе.
Заметки интервьюера

• Опишите ситуацию, в которой Вам приходилось принимать решение под чьим-то
давлением.
Заметки интервьюера

• Опишите ситуацию, связанную с продажами, в которой Вы находились по чьим-то
давлением. Что произошло, кто был вовлечен в данную ситуацию и какой подход к
решению проблемы Вы предприняли?
Заметки интервьюера

• Какую информацию Вы обычно используете при принятии определенного решения в
продажах: факты или интуицию? Объясните.
Заметки интервьюера
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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.


