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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
МОТИВАЦИЯ
+/- ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ
То, чем именно вы занимаетесь, и то, что вы за это получаете, важно для вас примерно в равной степени.
Вы хотели бы, чтобы работа доставляла удовольствие, соответствовала вашим интересам и ценностям,
способствовала самореализации, но при этом не упускаете из виду прагматические аспекты: размер
заработной платы, условия работы, перспективы карьерного роста, престижность компании и т. п. В ваших
профессиональных стремлениях сбалансированно сочетаются идеализм и практичность.

++ ИНТЕРЕС К ПРОЦЕССУ
Выбирая работу, вы в первую очередь отдаёте предпочтение тому, что интересно, нравится и доставляет
удовольствие. Если работа вам по душе, вы готовы прикладывать усилия и достигать цели просто ради
наслаждения процессом труда и полученным результатом. Вас не нужно заставлять или дополнительно
мотивировать. С другой стороны, вам тяжело долгое время заниматься неинтересной, монотонной и
однообразной работой. Скука и ненавистные рабочие обязанности – ваш самый страшный кошмар.
Несомненно, работа должна быть не тяжким бременем, а приносить радость. Но, как наша повседневная
жизнь не состоит только из радостей и наслаждений, так и на работе стоит быть готовым порой делать не
то, что нравится, а то, что необходимо.

+/- ТВОРЧЕСТВО
В иерархии ваших мотивов желание иметь работу, открывающую возможности для творческой
самореализации, занимает не самое первое место. Вы хотели бы, чтобы работа, наряду с другими
задачами, включала возможность творчества, преобразования и создания нового. Однако терпимо
относитесь и к регламентированной работе, где для всего уже есть свои алгоритмы, стандарты и правила.

- ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Вам не очень важно, приносит ли ваша работа пользу людям, с которыми вы взаимодействуете. В
настоящий момент в работе вы не стремитесь оказывать помощь и поддержку людям, обеспечивать их
благополучие. Вы не мотивированы на деятельность, предполагающую сервисное обслуживание,
консультирование или иные формы заботы о потребностях других, включая клиентов. Более значимыми
для вас оказываются иные аспекты работы.

+/- СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ
Вы нейтрально относитесь к тому, приносит ли ваша работа пользу обществу. Вы не отрицаете важность
личного участия в достижении общественно значимых целей, не исключаете для себя возможность
работать на благо общества и государства, но при выборе сферы деятельности ориентируетесь на
другие, более значимые мотивы.

- ОБЩЕНИЕ
Вы не очень стремитесь к общению и выстраиванию доверительных отношений на работе. Возможно, вы
более комфортно чувствуете себя, работая с техникой и документами. Либо вас вполне устраивают
формальные и регламентированные отношения с коллегами и клиентами без необходимости проявлять
дружелюбие и заинтересованность. Вполне вероятно, что неформального общения вам хватает за
пределами работы, и вы предпочитаете разделять работу и дружеские отношения.

-- ВКЛЮЧЕННОСТЬ В КОМАНДУ
Вы не стремитесь работать в команде. Включённость в команду, ощущение защищённости и поддержка со
стороны коллег не являются теми факторами, которые могут повысить вашу вовлечённость и
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работоспособность. Напротив, вы комфортнее чувствуете себя, работая самостоятельно и не будучи
привязанным к качеству и скорости работы коллег. Вероятно, вы считаете, что положиться можно только
на себя и предпочитаете лично контролировать работу от начала до конца. Не исключено, что другие вас
не раз подводили, не оправдывали доверия, подходили к делу с недостаточной ответственностью и
заинтересованностью. Однако, несмотря ни на что, помните, что один в поле не воин, и многие задачи
можно решить только объединёнными усилиями.

++ ПРИЗНАНИЕ
Вы стремитесь стать известным человеком, завоевать признание и уважение в своём кругу. Вам важно,
чтобы окружающие замечали и по достоинству оценивали ваши заслуги, достижения, незаурядность
личности. Вы амбициозны в своих желаниях и стремитесь к успеху. Публичная похвала за проделанную
работу, персональное отношение, популярность – это то, ради чего вы готовы достигать высоких
результатов. Здоровые амбиции – это двигатель на пути достижений, однако помните, что чрезмерное
честолюбие может приводить к зависимости от положительных оценок окружающих и игнорированию
справедливой критики.

+ РУКОВОДСТВО
Вы ориентированы на карьерный рост и работу на руководящей позиции. Вероятно, вас привлекает
возможность расширения полномочий и свободы, участие в организации работы других сотрудников и в
принятии важных решений. Скорее всего, вы считаете себя вполне компетентным и чувствуете в себе
силы для выполнения управленческих обязанностей, готовы расширять свою зону ответственности.
Возможно также, что вас привлекает не столько большая самостоятельность и ответственность, сколько
более статусная позиция "начальника". Если это так, не упустите из виду, что руководство – это не только
рост статуса и расширение полномочий, но и увеличение количества обязательств и уровня стресса.

+/- ДЕНЬГИ
Работа для вас – это, конечно, источник заработка, и работать бесплатно вы не согласитесь. Однако есть
и другие факторы, более значимые для вас, чем заработная плата.

+ СВЯЗИ
Вам важно, чтобы работа давала возможность наращивать сеть контактов и налаживать взаимовыгодные
отношения. Вы стремитесь приобрести поддержку и покровительство более влиятельных и компетентных
людей, цените знакомства, которые могут пригодиться при решении рабочих и личных проблем. Полезные
связи – ценный капитал. Обращение к этому ресурсу может помочь решить некоторые профессиональные
задачи с меньшими затратами – по знакомству. Однако в этом случае необходимо прилагать усилия для
поддержания отношений и быть готовым оказать ответную услугу.

- ЗДОРОВЬЕ
Вероятно, вы готовы вкладывать много энергии в работу, пробовать что-то новое и неизвестное. Вы
чувствуете в себе силы справляться с ситуациями умеренного стресса, напряжения и неопределённости.
Спокойствие, стабильность и комфорт иногда так желанны, но ради них вы вряд ли захотите пожертвовать
возможностями профессионального развития и достижением поставленных целей. Скорее всего, вы
энергичны, работоспособны и увлечены делом, готовы, если это необходимо, брать работу на дом, не
спать по ночам. Вы ценный сотрудник, но следите за тем, чтобы работа не поглотила все другие сферы
вашей жизни.

- ТРАДИЦИИ
Профессиональные традиции близкого окружения не представляют для вас особой ценности. Скорее
всего, при выборе сферы деятельности вы в первую очередь ориентируетесь на свои личные желания и
потребности, нежели на привычки и традиции семьи и близкого круга общения. Вероятно, вас привлекает
возможность попробовать что-то новое, проявить самостоятельность при выборе того, что делать и как
делать.
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СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА
++ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Ваш результат значительно выше среднего. Это означает, что в условиях ограничения времени вы
способны гораздо быстрее и точнее, чем большинство других людей, решать математические задачи и
анализировать числовую информацию. У вас отлично развита способность считать в уме, видеть
закономерности в числовых рядах и находить принцип решения задач.

++ ЛЕКСИКА
Ваш результат значительно выше среднего. Это означает, что вы справились с заданиями гораздо лучше,
чем большинство других людей. Вероятно, вы обладаете богатым словарным запасом и хорошей
грамотностью: грамматически и стилистически корректно выстраиваете предложения, верно расставляете
знаки препинания и без ошибок пишете трудные слова.

+ ЭРУДИЦИЯ
Ваш результат выше среднего. Это означает, что ваш уровень эрудиции выше, чем у большинства других
людей. Вероятно, вы человек с широким кругозором, достаточно хорошо ориентирующийся в разных
сферах общественной жизни: науке, искусстве, экономике, политике и т. д. Люди с хорошей эрудицией
часто интересные собеседники, сведущие во многих областях и, следовательно, обладающие большим
профессиональным преимуществом – способностью переносить имеющиеся знания из одной области в
другую, находить неожиданные аналогии.

+ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Ваш результат выше среднего. Это означает, что вы справились с заданиями на умение работать с
наглядной, пространственной информацией лучше, чем большинство других людей. У вас хорошо развита
способность создавать, анализировать пространственные образы и мысленно оперировать ими: вращать,
преобразовывать, сравнивать и т. д.

+ НЕВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Ваш результат выше среднего. Это означает, что ваш уровень развития логического мышления и
способности к анализу невербальной информации выше, чем у большинства других людей. Вы хорошо
владеете основными базовыми мыслительными операциями: понимание части и целого, анализ и синтез,
классификация, сравнение, обобщение, абстрагирование. Эти операции составляют основу абстрактного
мышления и определяют потенциал человека к работе с незнакомой ранее информацией и к усвоению
новых знаний. Ваш результат позволяет прогнозировать успешность в обучении и эффективность в
аналитической деятельности.

+ ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Ваш результат выше среднего. Это означает, что способность рассуждать и строить логику высказываний
развита у вас лучше, чем у большинства других людей. Вы хорошо понимаете и анализируете текстовую
информацию, делаете логически верные выводы из данных условий, видите закономерности и
противоречия в словах.

++ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Ваш результат значительно выше, чем у большинства других людей. Вы можете удерживать в фокусе
внимания большой объём информации, способны сосредоточиться, аккуратны и внимательны, что,
вероятно, позволяет вам эффективно справляться с кропотливой, требующей скорости и одновременно
высокой точности работой. Скорее всего, вы достаточно наблюдательны: от вас не ускользают ошибки,
неточности и мелкие детали, даже если объём анализируемой или проверяемой информации довольно
велик.
ЛИЧНОСТЬ
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++ ЗАМКНУТОСТЬ
Вы замкнутый и сдержанный в общении человек, предпочитающий оставлять при себе свои мысли и
чувства.
Вы готовы к уединённой работе, вас не тяготит необходимость молчания. Вы долго присматриваетесь к
человеку, прежде чем открыться ему, предпочитаете глубину общения большому количеству светских
разговоров и мимолётных знакомств. Вы любите говорить по делу, фокусироваться на теме разговора, не
уходя в сторону и не углубляясь в незначимые детали.
В то же время, в ситуациях неформального общения с малознакомыми людьми вам сложно первому
завязать разговор и долгое время поддерживать беседу. Другим людям вы можете казаться отчуждённым
и погружённым в себя. Общение и взаимодействие с людьми, как правило, отнимает у вас много энергии и
сил, вам необходимы личное пространство и отдых в одиночестве.
Ваша замкнутость может быть полезна там, где необходимо большую часть времени работать в
одиночестве или в знакомом и постоянном кругу коллег, где общение с клиентами и другими незнакомыми
людьми носит эпизодический или сугубо формальный характер.

+ АКТИВНОСТЬ
Вы активный и деятельный человек, любите разнообразие впечатлений и риск.
Вы решительны, смелы и инициативны. Вероятно, вас подстёгивают конкуренция и чувство адреналина.
Вам нравится быть мобильным, вас привлекают новые ощущения, и вы стремитесь находиться в гуще
событий.
Однако в поисках ярких впечатлений вы иногда можете забывать об осторожности, идти на
неоправданный риск и проявлять некоторое легкомыслие. Вам больше подойдёт активное хобби или
динамичная работа, возможно, даже в экстремальных условиях или в условиях конкуренции.

+/- НЕДОВЕРЧИВОСТЬ – ДРУЖЕЛЮБИЕ
Вас нельзя назвать ни чрезмерно дружелюбным, ни недоверчивым человеком. Вы в меру
доброжелательны, тактичны и снисходительны к ошибкам и несовершенствам других людей. Однако, если
это действительно необходимо, можете проявить жёсткость и требовательность, наказать обидчика,
высказать критику и недовольство. То, с какой стороны вы проявите себя, во многом зависит от внешних
условий и вашего самочувствия в конкретной ситуации.

+ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Вы чаще ориентируетесь на своё мнение, нежели мнение окружающих, даже если это может поставить
под угрозу хорошие отношения.
Вы достаточно самостоятельны в принятии решений, не нуждаетесь в советах и рекомендациях других
людей. Стараетесь придерживаться значимых для вас взглядов, даже если окружение вас не
поддерживает.
Порой вы можете уделять недостаточно внимания предложениям и точкам зрения, противоречащим
вашему видению, однако всё-таки не игнорируете их полностью.
Независимость будет являться несомненным преимуществом в работе, требующей принимать
оперативные решения, противостоять чужому влиянию и давлению, проявлять принципиальность и
осуществлять контроль.

+ МОРАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
Вы понимаете условность общепринятых правил и моральных норм.
Можете позволить себе обойти эти ограничения ради получения выгоды и ускорения достижения
результата. Это помогает вам не зацикливаться на формальностях и более гибко подходить к решению
задач.
Вы допускаете использование хитрости, манипуляции и обмана там, где это может сыграть вам на руку и
привести к победе.
Моральная гибкость пригодится вам в работе, требующей предприимчивости, умения обходить
формальности, в таких сферах, где выгода компании напрямую связана с личной выгодой сотрудника.

+ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
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Вы достаточно гибкий и импульсивный человек.
Вам больше нравится действовать по ситуации и импровизировать, чем заранее планировать каждый шаг.
Вы достаточно хорошо справляетесь с неопределённостью, цените свободу и спонтанность.
При этом вы не всегда пунктуальны, точны и аккуратны в следовании правилам и исполнении
договорённостей. Вы нередко поддаётесь сиюминутным порывам и быстро начинаете скучать, если
приходится долго заниматься одним и тем же делом.
Импульсивность может пригодиться вам в работе в условиях неопределённости и многозадачности, когда
необходимо гибко корректировать цели и менять планы в ответ на изменения внешней ситуации, а также в
сфере инноваций и разработки новых идей.

+/- ТРЕВОЖНОСТЬ – УРАВНОВЕШЕННОСТЬ
Вас нельзя назвать ни чрезмерно уравновешенным и равнодушным, ни крайне тревожным и
эмоциональным человеком. Вы достаточно спокойны и не склонны переживать по пустякам или долго
сомневаться, принимая решения. Однако порой вас одолевают тревоги и мысли о возможных неудачах,
особенно в очень ответственных и значимых для вас обстоятельствах. То, с какой стороны вы проявите
себя, во многом зависит от внешних условий и вашего самочувствия в конкретной ситуации.

+ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Вам свойственно воспринимать мир с точки зрения практической пользы, вас в меньшей степени
интересуют эстетика и эмоции.
Вы достаточно неприхотливы, прагматичны и рациональны. Не уделяете много внимания внешним
характеристикам вещей: красоте обёртки, стилю и дизайну; для вас важнее функциональные
характеристики, назначение и польза. В отношениях с людьми вам свойственно больше опираться на
факты и конкретное поведение, придавая второстепенное значение чувствам и эмоциям.
Однако иногда ваша практичность может восприниматься окружающими как чёрствость и равнодушие и
затруднять понимание вами потребностей и чувств других людей.
Нечувствительность может пригодиться вам на работе в условиях сниженного комфорта и жёсткого
авторитарного руководства, а также там, где требуется ориентация на результат, практическую пользу и
корректную работу продукта или услуги, а не на красоту и удобство.

+ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Вам свойственна любознательность, открытость новым знаниям и опыту.
Вам нравится учиться и узнавать новое не только в рамках своей текущей специализации, но и в других,
не связанных с вашей работой областях. Вы готовы тратить время и силы на самообразование. Новый
опыт и неизвестность вызывают у вас воодушевление и энтузиазм.
Впрочем, иногда вы можете излишне распыляться и тратить время и энергию на изучение чего-то, что вам
никогда не пригодится, вместо того чтобы углублять свою экспертизу и накапливать опыт в том, что вы
уже знаете и умеете.
Любознательность, несомненно, пригодится вам в работе, связанной с разработкой и внедрением
инноваций, требующей вникать в суть смежных вопросов, отслеживать новинки и осваивать новые
технологии.

+ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Вам свойственно проявлять оригинальность.
Вы стремитесь подчеркнуть свою индивидуальность, привнести свой стиль, не готовы ходить строем,
выглядеть или действовать, как все. Вам нравится привлекать к себе внимание и удивлять окружающих.
Вы не любите во всём следовать принятым обычаям и традициям, поэтому вам нелегко работать там, где
все должны быть одинаковыми и возможности для самовыражения ограничены.
Оригинальность может пригодиться вам в работе, связанной с публичными выступлениями, когда
необходимо запомниться другим людям, привлечь к себе внимание, а также там, где приветствуются
свобода самовыражения, инновационность и нестандартный подход.

++ АБСТРАКТНОСТЬ
Вы привыкли мыслить абстрактно, выделять главное и отбрасывать всё несущественное.
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Вы из тех людей, которым свойственно видеть возможности, разрабатывать стратегию, намечать общие
направления и перспективы, предлагать идеи. При этом вы стараетесь слушать свой внутренний голос и
доверять интуиции. Вероятно, задумываетесь о своём призвании и предназначении, любите
пофилософствовать и пофантазировать.
В то же время вы не готовы разбираться в тонкостях и деталях. Вам может не хватать тщательности в
проработке своих идей и конкретных шагов по реализации намеченных целей. Порой вы бываете излишне
мечтательны, оторваны от реальности и непрактичны.
Абстрактность может пригодиться вам в работе, связанной с разработкой новых идей, анализом,
стратегическим планированием и проведением исследований.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
Ярко выраженные черты характера могут быть вашими преимуществами, а могут затруднять взаимопонимание с
другими людьми и ограничивать возможности для самовыражения. Зная свои личностные особенности, легче
научиться эффективно использовать сильные стороны и корректировать слабые. Предлагаем вам индивидуальные
рекомендации и полезные материалы, которые могут помочь увеличить эффективность, улучшить психологическое
благополучие и достичь внутренней гармонии.

Замкнутость
Что помогает, а что может мешать
.
Преимущества

Ограничения

• Говорите по делу, кратко и

• Держитесь обособленно, поэтому

информативно
• Умеете слушать и наблюдать
• Тщательно выбираете друзей –
поверхностные знакомства не для вас
• Умеете с пользой проводить время в
одиночестве
• Уделяете время самопознанию,
внимательны к своим мыслям и чувствам

кажетесь отстранённым(ой), "себе на
уме"
• Не расположены к светским разговорам
• Вам сложно заводить новые знакомства
• Устаёте от долгого общения и большого
количества впечатлений
• Иногда чувствуете себя одиноко, так как
не можете похвастаться множеством
приятелей

Рекомендации
Предупредите окружающих о своих личностных особенностях. Объясните, что вы ходите
на обед в одиночестве не из-за того, что видеть не хотите коллег, а потому что вам важно
отдохнуть в середине дня, погрузившись в свои мысли. Честность располагает к себе и
предотвращает недопонимание.
Если обстоятельства требуют знакомиться и быть на виду, учитесь искусству вежливых
разговоров ни о чём (small talk). Умение поддерживать светскую беседу поможет вам
знакомиться и располагать к себе людей, не тратя при этом всю свою энергию.
Задавайте вопросы – это лучший способ не говорить самому, заполнить паузы в
разговоре и показать заинтересованность в собеседнике. А если разговаривать не
хочется, можно просто помолчать. В этом нет ничего неправильного.
Общение отнимает у вас много энергии, поэтому вам необходимо найти "место силы" –
укромный уголок, где вам удаётся быстро подзарядить "батарейки".
Если вы чувствуете себя одиноко, не ждите инициативы от других. Звоните первым(ой),
предлагайте встретиться. Окружающие могут не проявлять инициативу не потому, что не
хотят с вами общаться, а потому, что думают, вам это неинтересно.

Полезные материалы
.
Что почитать?
Аннетт Симмонс, Сторителлинг. Как использовать силу историй.
Сьюзан Кейн, Интроверты. Как использовать особенности своего характера.
Нэнси Энковиц, Карьера для интровертов. Как завоевать авторитет и получить
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заслуженное повышение.
Ванесса ван Эдвардст, Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и
находить общий язык с людьми.
Мортимер Адлер, Искусство говорить и слушать.

Что посмотреть?
www.ted.com/talks: Сьюзан Кейн, Сила интровертов (Susan Cain, The power of introverts)
www.ted.com/talks: Джулиан Треже, Как говорить так, чтобы люди хотели вас слушать
(Julian Treasure, How to speak so that people want to listen)
www.ted.com/talks: Эми Кадди, Язык тела формирует вашу личность (Amy Cuddy, Your
body language may shape who you are)

Абстрактность
Что помогает, а что может мешать
.
Преимущества

Ограничения

• Задаётесь фундаментальными

• Вам сложно перейти от мыслей и

вопросами о смысле и предназначении
• Видите неочевидные взаимосвязи
явлений и событий
• Думаете о будущем, мыслите
стратегически
• Даёте волю воображению
• Прислушиваетесь к своей интуиции

мечтаний к конкретным действиям
• Вы погружены в размышления и не
всегда обращаете внимание на
повседневность
• Не задумываетесь о том, насколько
ваши идеи реализуемы
• Вам не хватает практичности

Рекомендации
При постановке целей и задач постарайтесь руководствоваться принципом SMART. Он
подразумевает, что цель должна быть конкретной (о чём-то одном), измеримой,
достижимой, актуальной, а её достижение – ограниченным во времени.
После того как вы сформулировали свою цель, приступайте к её реализации пошагово.
Подробнее о 9 шагах на пути к достижению цели читайте в книге "От слов к делу! 9 шагов
к воплощению вашей мечты" Ричарда Ньютона.
Возможно, вам будет проще воплощать грандиозные планы в жизнь, если вы найдёте
единомышленника, более ориентированного на проработку деталей и решение
тактических вопросов. Каждому мечтателю нужен союзник-реализатор. Или хотя бы
человек, который заставит вас сделать первый шаг к цели.
Обратите внимание, что более конкретным людям ваши рассуждения могут быть
непонятны. Поэтому объясняя идеи, приводите конкретные примеры и аналогии из жизни.
Чем доступнее вы донесёте свою идею, тем больше шансов привлечь людей, которые
вместе с вами захотят воплотить её в жизнь.

Полезные материалы
.
Что почитать?
Ричард Ньютон, От слов к делу! 9 шагов к воплощению вашей мечты.
Барбара Минто, Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового
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письма и устных выступлений.

Что посмотреть?
www.ted.com/talks: Тим Урбан, Что происходит в голове у закоренелого прокрастинатора
(Tim Urban, Inside the mind of a master procrastinator)
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