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ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты тестирования представлены в шкале стэнов*. Для сравнения и интерпретации
результатов каждая шкала поделена на 5 диагностических зон.

_____________________________________
*Cтэн (от англ. standard ten) – стандартная шкала тестовых баллов от 1 до 10 со средним 5,5 и стандартным отклонением 2. На
графике представлена доля респондентов для каждой диагностической зоны.

ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

Мотивация СОХРАНЕНИЯ – Мотивация ДОСТИЖЕНИЯ
Умеренная выраженность мотивации СОХРАНЕНИЯ
Отражает склонность минимизировать риски, тенденции придерживаться того, что уже есть, стремление к
спокойствию и уверенности в будущем.
Вы скорее стремитесь к сохранению того, что уже имеете (в противовес стремлению к достижению
новых целей). Вы цените определённость в работе, заинтересованы в хороших условиях труда и в
отсутствии неблагоприятных для самочувствия факторов. Вы не отрицаете для себя перемен в жизни,
но впрочем в большинстве случаев оставите всё, как есть, предпочитая не рисковать. Однако не
бывает успеха без трудностей и промахов, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Можно
порекомендовать Вам уделять больше внимания своим удачам и победам, нежели ошибкам, которые
бывают у каждого из нас.

ВНУТРЕННЯЯ Мотивация – ВНЕШНЯЯ Мотивация
Яркая выраженность ВНЕШНЕЙ мотивации
Отражает материальную заинтересованность, доминирование ориентации на успех и результаты, а также на
финансовые и карьерные достижения ради той практической пользы, которую они сулят.
Вы заинтересованы в материальной отдаче от дела, которым занимаетесь, чётко представляете себе,
какая работа сколько стоит и при каких условиях Вы готовы за неё взяться. Вам гораздо важнее успех
и результаты работы, нежели её содержание. Вы ориентированы на финансовые и карьерные
достижения ради той личной практической пользы, которую они сулят. Вы склонны заниматься тем,
что востребовано сегодняшним рынком труда, тем, что выгодно сейчас. Здесь главное – выдержать
баланс между тем, что нравится и тем, что выгодно делать, иначе можно разочароваться в самой
работе как таковой.
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ПРОФИЛЬ МОТИВАЦИИ

ПОЗНАНИЕ и ИНТЕРЕС
Незначимый мотив
Отражает потребность в интересной работе, в получении удовольствия от процесса труда, в приобретении и
использовании новых знаний и умений.
Интересная и познавательная работа для Вас сейчас совсем не актуальна. Вы не стремитесь получать
удовольствие от процесса выполнения своих обязанностей, от решения различных познавательных
задач в ходе деятельности. Возможно, Вы сейчас работаете только на результат, не взирая на то,
нравится ли Вам работа или нет. Такая позиция оправдана, если итог действительно важен для Вас.
Либо работа для Вас лишь средство удовлетворения других потребностей, но не самоцель. В любом
случае постарайтесь прийти к некоторому балансу между "надо" и "нравится", ведь работа занимает
значительную часть Вашего жизненного времени.

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Умеренно значимый мотив
Отражает потребность в стабильности, постоянстве, уверенности в будущем, социальной защищённости.
Вы стремитесь к стабильной работе, без лишних рисков и потрясений. Для Вас важно ощущать
уверенность в завтрашнем дне и определённую социальную защищённость со стороны работодателя.
Вы чувствуете себя не очень комфортно, если перед Вами ставят нечёткие и неясные задачи. Для Вас
важны стабильные и гарантированные условия труда и оплаты.

ЗДОРОВЬЕ и КОМФОРТ
Умеренно значимый мотив
Отражает потребность в безопасности, гигиене и эргономике условий труда, сбалансированном графике и
нормированном рабочем дне.
Вы показали достаточно высокие результаты по этой шкале. Видимо, вопросы условий труда, влияния
их на Ваше здоровье и самочувствие вполне актуальны для Вас сейчас. Вы хотите иметь чёткий и
нормированный график труда, работать без повышенных нагрузок и напряжений. Может быть, Вам
просто нужно отдохнуть. Также такие результаты могут свидетельствовать о наличии у Вас
негативного прошлого опыта, связанного с плохими условиями на предыдущем месте работы – тогда
Вы просто не хотите, чтобы та же ситуация повторилась и в будущем. В любом случае Вам стоит
обратить внимание на уровень физического комфорта на Вашем нынешнем или будущем рабочем
месте: возможно, снизить интенсивность нагрузки, улучшить условия работы, повысить безопасность,
сбалансировать график труда и т.д.

ТВОРЧЕСТВО и НЕЗАВИСИМОСТЬ
Незначимый мотив
Отражает потребность в оригинальности и нестандартности, автономности и независимости, импровизации,
творческой самореализации.
Вы показали очень низкие результаты по данной шкале. Вас вряд ли заинтересует сейчас
самостоятельная и творческая работа, которая потребует проявлять оригинальный подход к решению
рабочих задач, реализовывать свои идеи на практике. Вам гораздо ближе регламентированная
деятельность, работа по правилам и инструкциям, предсказуемость задач и способов их выполнения.
Ещё одной причиной таких результатов может быть то, что Вы долго стремились заниматься работой
творческой, но по каким-то причинам это у Вас не получалось. Поэтому сейчас Вы просто игнорируете
для себя такую возможность. В таком случае стоит пересмотреть свою нынешнюю работу, попытаться
придать ей более творческий и независимый оттенок, попробовать себя в новой роли, сменить сферу
деятельности и т.д.
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ДЕНЬГИ
Умеренно значимый мотив
Отражает потребность в достатке, финансовой состоятельности и благополучии, денежных вознаграждениях и
поощрениях, высокой заработной плате.
Вы набрали достаточно высокий балл по данной шкале. Вопрос оплаты труда сейчас стоит для Вас на
одном из первых мест. Вы заинтересованы в том, чтобы иметь достойный уровень оплаты своего
труда и стабильность в финансовой сфере. Возможно, это связано с тем, что Вы сейчас зарабатываете
меньше, чем хотелось бы, и заинтересованы в увеличении своего дохода. Другой причиной таких
результатов может быть то, что деньги для Вас – это в принципе основной стимул работы, и Вы не
мыслите себя без достойно оплачиваемого труда.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Нейтральный уровень
Отражает потребность в принятии коллективом, в дружественной атмосфере, в общении с другими людьми.
Средние значения по шкале "Взаимоотношения". Вы умеренно стремитесь к общению с людьми и в
целом удовлетворены количеством и качеством общения и взаимодействия в своей работе.

ПРЕОДОЛЕНИЕ и РОСТ
Нейтральный уровень
Отражает потребность в риске и активности, новых и трудновыполнимых задачах, в разностороннем развитии,
карьерном продвижении.
Вы показали средний результат по данной шкале. Видимо, "риск, активность, преодоление
трудностей и новые достижения" – это не те слова, которыми можно описать сейчас приемлемую для
Вас работу. Судя по результату, таких вещей в Вашей работе должно быть в меру – Вы готовы пойти
на риск, в целом заинтересованы в реализации рискованных и сложных планов, идей и проектов,
нацелены на проявление инициативности, – но не всегда и не во всём.

ПРЕСТИЖ
Значимый мотив
Отражает потребность в статусе, определённом положении, высоком престиже деятельности либо организации,
общественной значимости и признании.
Вы показали очень высокий результат по данной шкале. Вы явно заинтересованы в престижной
работе, которая высоко ценилась бы в обществе, позволяла получить признание. Вас интересует
работа только в крупных и известных компаниях, только популярные и востребованные в наше время
профессии и позиции. Надо полагать, Вы видите возможность удовлетворения всех своих
потребностей именно в престижных организациях: хороший доход, карьерный рост, социальная и
материальная обеспеченность. Возможно, Вас привлекает именно сам "статус" такой работы как
таковой.

ИНТЕЛЛЕКТ

ОБЩИЙ БАЛЛ
Повышенный уровень общей интеллектуальной подготовки
Вы показали достаточно высокий уровень общей интеллектуальной подготовки. Вам вполне можно
рекомендовать работу, где потребуется решать сложные интеллектуальные задачи, быстро
обучаться и т.п. И чем больше Вы будете заниматься продуктивным интеллектуальным трудом, тем
лучше будут Ваши способности.
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ВЕРБАЛЬНЫЙ IQ
Повышенный уровень развития речевого мышления
Объём Вашего словарного запаса – выше среднего. Вы наверняка неплохо умеете излагать свои
мысли в устной и письменной форме, поэтому Вам вполне подойдут гуманитарные и социальные виды
работ (там, где устная и письменная речь активно используется).

ЧИСЛОВОЙ IQ
Повышенный уровень развития математического мышления
Уровень ваших вычислительных способностей – выше среднего. Вы умеете работать с числами,
выполнять расчёты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах. Если Вы продолжите
развивать эти способности, Вам окажутся по силам те виды работ, где математика активно
используется.

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Повышенный уровень текущей умственной производительности
Вы показали уровень внимания (Вашей текущей умственной производительности) выше среднего. Вы
способны сосредоточиться, удерживать в фокусе внимания большой объем информации. Данная
способность определяет Вашу успешность в работе, требующей скорости и одновременно точности и
аккуратности (работа с базами данных, составление документов, смет, сверка информации и т.д.).

ЛИЧНОСТЬ

ИНТРОВЕРСИЯ – ЭКСТРАВЕРСИЯ
Повышенный уровень ИНТРОВЕРСИИ
Вам скорее присущи замкнутость и направленность на свой внутренний мир. Вы вежливы, иногда
можете проявлять застенчивость. Вы не всегда уверены в себе и своей "интересности" для партнёра
по общению, поэтому чаще предпочитаете слушать, нежели активно участвовать в разговоре.

НЕЗАВИСИМОСТЬ – СОГЛАСИЕ
Повышенный уровень СОГЛАСИЯ
В своём поведении Вы скорее ориентируетесь на кооперацию. Вы склонны проявлять дружелюбие,
доверчивость и отзывчивость, а также способны слушать и сопереживать другим людям.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ – САМОКОНТРОЛЬ
Повышенный уровень ИМПУЛЬСИВНОСТИ
Вам скорее свойственна импульсивность действий, некоторый "хаос" в делах и мыслях. В некоторых
ситуациях Вы сначала действуете, а потом думаете; иногда Вы сами себе создаете трудности,
которые затем приходится преодолевать.

ТРЕВОЖНОСТЬ – СТАБИЛЬНОСТЬ
Повышенный уровень ТРЕВОЖНОСТИ
Вас скорее можно назвать тревожным человеком. Ваше поведение неустойчиво, Вы беспокойны,
иногда Вы мучаетесь и не можете выбрать какую-либо одну альтернативу из нескольких, Вы ранимы
и не уверены в своих силах. Ваша тревожность и неуверенность в себе мешает Вам показать то, на
что Вы на самом деле способны.
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КОНСЕРВАТИЗМ – НОВАТОРСТВО
Повышенный уровень КОНСЕРВАТИЗМА
Вам скорее свойственны основательность, ориентация на сохранение и поддержание традиционных
принципов, норм, способов поведения. Вы не склонны бросаться в авантюры, рисковать "ради
впечатлений", разбрасываться на множество не связанных друг с другом сфер знаний. Стабильность
и надёжность являются для Вас более важными ценностями, чем преобразование и самовыражение.
При необходимости Вы можете действовать нестандартно, менять окружающую Вас
действительность, однако больший комфорт у Вас вызывает деятельность понятная и предсказуемая.


