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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

•     Этот отчет основан на Ваших ответах о наиболее типичном или предпочитаемом для Вас поведении;

•     Полученные ответы сравнивались с ответами большой группы специалистов по продажам и работе с
клиентами;

•     Сформированные описания следует рассматривать как возможные выводы, а не как окончательные
суждения;

•     Информация в данном отчете является конфиденциальной;

•     Данная информация может значительно помочь Вам в определении областей для развития и
дальнейшем обучении.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ОТЧЕТ

•     Прочитайте сформированные описания и подумайте о том, насколько точны и применимы они могут
быть по отношению к Вам;

•     Обсудите эти результаты с Вашим руководителем или наставником.
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Взаимоотношения с людьми

По-видимому, Вы не испытываете особого дискомфорта, если нужно переубеждать других, оказывать на них
влияние, однако, не всегда делаете это. Это может быть связано с Вашим чувством неуверенности в том, что
именно может повлиять на конкретного человека.

Хотя Вы предпочитаете концентрироваться на задаче в большей степени, чем уделять внимание переживаниям
других людей, Вы, по-видимому, довольно сдержанны в выражении своих чувств. В некоторых случаях,
однако, Вы можете больше стремиться открыть свои чувства окружающим.

Вы  видите некоторые преимущества при работе в команде. В целом Вы, вероятно, контактный человек
до определенной степени, однако Вы не считаете высокую общительность отличительной чертой своего
характера.

Будучи умеренно заинтересованным в командной работе, Вы готовы разделить успех с другими и не
испытываете сильной потребности в обязательном признании личных заслуг.

Стиль мышления

Вы любите работать с информацией и анализировать факты при решении проблем.

По-видимому, такой объективный подход дополняется умеренной склонностью к креативности, хотя Вы
также открыты и творческим идеям других. По-видимому, Вы не только более креативны, чем большинство
других людей, но также любите экспериментировать с новыми и радикальными методами и способны легко
адаптироваться к изменениям.

Ваша готовность адаптироваться к различным обстоятельствам, по-видимому, сочетается с тем, что Вы готовы
структурировать свою работу. Поэтому в зависимости от требований ситуации, Вы можете планировать
свои действия в соответствии с происходящими изменениями, либо реагировать на проблемы по мере их
возникновения.

Ваши ответы свидетельствуют о некоторой тенденции планировать свою работу заранее, однако Вы
можете считать, что установленные сроки иногда допустимо сдвигать, что позволяет Вам адаптироваться к
изменениям в расписании. В дополнение, Вы, по-видимому, применяете широкий подход к работе, и, как
правило, оставляете проверку конкретных деталей другим.

Эмоции

По-видимому, Вы успешно противостоите ударам и давлению извне, даже если при этом выполняете важную
работу. Также Вы стремитесь оставаться спокойным и жизнерадостным человеком, несмотря на личные
неудачи.

В дополнение к свойственным Вам спокойствию и невозмутимости, Вы предпочитаете работать в постоянном
темпе, хотя, когда требуются немедленные действия, Вы готовы работать быстрее.

Это внутреннее спокойствие также дополняется тем, что Вы в целом способны управлять выражением своих
чувств.  Однако в тех ситуациях, когда Вы действительно выражаете свои чувства, Вы можете испытывать
затруднения в понимании того, какое влияние они оказывают на других. Это может быть связано с тем, что
Вы предпочитаете держаться эмоционально обособленно от коллег.

Вы вместе с Вашим предпочтением  адаптировать темп своей деятельности к рабочей нагрузке, вероятно
устанавливаете довольно труднодостижимые личные цели, но которые могут быть достигнуты. Однако, будучи
довольно склонным конкурировать с другими, Вы не видите необходимости стремиться к победе любой ценой.

Ваши умеренные амбициозность и соревновательность  дополняются тем, что Вы готовы работать
как в команде, так и самостоятельно. В большинстве случаев, однако, Вы предпочитаете сохранять
профессиональную дистанцию от коллег по работе.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТОМ ОТЧЕТЕ

Данный отчет создан с помощью электронной интернет-системы SHLTOOLS
®
v.3.  В него входят

данные из опросника Стилей контактов с клиентами (CCSQ).  Данный опросник должен
использоваться только лицами, прошедшими специальный тренинг по его применению и
интерпретации.

Данный отчет создан на основе ответов респондентов и в значительной мере отражает содержание
этих ответов.  При интерпретации результатов следует уделить особое внимание субъективной
природе ответов респондентов на вопросы анкеты.

Данный отчет создан с помощью электронных средств, и пользователь может внести в его текст
необходимые дополнения и изменения.

Группа SHL Group Limited и ассоциированные с ней компании не могут гарантировать, что исходный
отчет, созданный с помощью компьютерной системы, в дальнейшем не подвергался каким-либо
изменениям.  Мы не несем никакой ответственности за последствия использования этого отчета,
включая ответственность за халатность в его использовании.

© SHL Group Limited, 2008.  Все права защищены. SHL и CCSQ являются торговыми
марками SHL Group Limited, зарегистрированными в Великобритании и других странах.

SHL Group Ltd
The Pavilion

1 Atwell Place
Thames Ditton

Surrey, KT7 0NE
Tel:     +44 (0) 20 8335 8000
Fax:    +44 (0) 20 8335 7000
Internet: http://www.shl.com

Email:  info@shlgroup.com

©SHL Russia Business Psychologists Ltd. 2011
10-2, Korovinskoye Shosse,
Iris Business Centre, Moscow

127486 Russia
Tel: + 7 495 488 8093
Fax: +7 495 488 8094

Internet: http://www.shl.ru
E-mail: shl@shl.ru
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