Тест «Человек, который может?»
Для оценки менеджеров по продажам или руководителей отделов продаж на
собеседовании при приеме на работу
Подумайте, какие выводы вы можете сделать на основе высказываний этих людей? Можете ли
вы, поставив оценки от 1 до 5, определить их профессиональные способности как
менеджеров?
1. Мне всегда интересно, чем я занят и что делают другие люди. И чем больше человек
может сделать, тем более он для меня важен и интересен. И я рассчитываю, что и
другие люди будут относиться ко мне настолько хорошо, насколько я для них важен и
полезен. По сути, я работаю для себя и на себя. Иногда мне везет, и я получаю
приличный заработок. Я верю в везение, ведь ни в чем нельзя быть уверенным на 100%.
Люблю солнечную и теплую погоду, а когда холодно, у меня портится настроение.
2. Я умею слушать других людей и думаю, прежде чем ответить или что-нибудь
предпринять. Я знаю, что для меня важно, у меня есть твердые убеждения, и я их
никому не навязываю. Я всегда готов выкручиваться, и, когда у меня что-то не
получается, я пробую новые способы, пока не найду самый эффективный. Когда
происходят неприятности, я обдумываю ситуацию и решаю, что я на самом деле хочу. Я
вижу, что другим людям со мной удобно работать, хотя я ничего особенного для этого
не делаю.
3. Я всегда доверяю людям и верю, что это правильно. Если кто-то ведет себя агрессивно,
я считаю, что агрессия направлена не на меня конкретно, а это просто проявление
личности этого человека. Я верю, что из любого события в жизни можно извлечь
полезный опыт. Иногда мне нужно время, чтобы поразмышлять, можно ли делать свою
работу и общаться с клиентами как-то иначе.
4. Я, в целом, очень удачлив в жизни. У меня никогда не бывает проблем с работой.
Удивительным образом, все всегда устраивается наилучшим образом. Мне нравится
чувствовать себя в форме, получать удовольствие от работы, демонстрировать свои
способности и хорошо проводить свободное время.
О том, как обрабатывать результаты теста, а также другие похожие тесты смотрите в блоге
Школы Продашь!

