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СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
++ СОХРАНЕНИЕ отражает склонность минимизировать риски, тенденции придерживаться того, что
уже есть; стремление к спокойствию и уверенности в будущем.
Вы стремитесь к сохранению того, что уже имеете, старательно избегая при этом возможностей, которые
сулят перемены, пусть даже и не слишком рискованные. Вы цените определенность в работе;
заинтересованы в хороших условиях труда и в том, чтобы на работе не было неблагоприятных для
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самочувствия факторов. 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.
+ ВНЕШНЯЯ МОТИВАЦИЯ 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, четко представляете себе,
какая работа сколько стоит и при каких условиях Вы готовы за нее взяться. Вам скорее важен успех и
результаты работы, нежели ее содержание. В большинстве случаев Вы выберете ту работу, которая будет
Вам выгодна, чем ту, которая будет Вам интересна. Здесь главное – выдержать баланс, иначе можно
разочароваться в самой работе как таковой.
ПРОФИЛЬ МОТИВАЦИИ
-- ПОЗНАНИЕ и ИНТЕРЕС 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 процессе деятельности. Возможно, Вы сейчас работаете только на результат, не взирая на то, нравиться
Вам работа или нет. Такая позиция оправдана, если результат 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.
++ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ отражает потребность в стабильности, постоянстве, уверенности в
будущем, определенности, социальной защищенности.
Вы стремитесь к стабильной работе, без рисков и потрясений. Вы ориентированы на длительные и
устойчивые "отношения" с организацией. Для Вас важно ощущать уверенность в завтрашнем дне и
определенную социальную защищенность со стороны работы. Вы чувствуете себя очень некомфортно,
если перед Вами ставят нечеткие и неясные задачи. Для Вас важны стабильные и гарантированные
условия труда и оплаты. Сдельная форма работы также может причинять Вам ряд неудобств. Ваше
стремление к определенности насколько выражено, что может мешать Вам, ведь рабочий процесс ни в
одной организации не может быть полностью предсказуем.
++ ЗДОРОВЬЕ и КОМФОРТ отражает потребность в безопасности, гигиене и эргономике условий
труда, сбалансированном графике и нормированном рабочем дне.
Вы показали очень высокие значения по этой шкале. Вопросы условий труда, влияния их на Ваше
здоровье и самочувствие очень актуальны для Вас сейчас. Вы хотите иметь четкий и нормированный
график труда, работать без повышенных нагрузок и напряжений. Может быть, у Вас просто давно не было
отдыха, и Вы чрезмерно устали. Также такие результаты могут свидетельствовать о наличие у Вас
негативного прошлого опыта, связанного с плохими условиями труда на предыдущем месте работы –
тогда Вы просто не хотите, чтобы та же ситуация повторилась в будущем. В любом случае, Вам стоит
обратить внимание на уровень физического комфорта на Вашем нынешнем или будущем рабочем месте:
может быть, снизить интенсивность нагрузки, улучшить условия для работы, повысить безопасность,
сбалансировать график труда и т.д.
- ТВОРЧЕСТВО и НЕЗАВИСИМОСТЬ отражает потребность в оригинальности и нестандартности,
автономности и независимости, импровизации, творческой самореализации.
Вы показали достаточно низкие значения 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. Скорее, Вам ближе регламентированная
деятельность, работа по правилам и инструкциям, предсказуемость задач и способов их выполнения.
++ ДЕНЬГИ отражает потребность в достатке, финансовой состоятельности и благополучии,
денежных вознаграждениях и поощрениях, высокой заработной плате.
Вы набрали очень высокий балл по данной шкале. Оплата труда сейчас явно стоит для Вас на одном из
первых мест. Вы крайне 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,
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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 себе
работы без того, чтобы за нее хорошо платили.
-- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ отражает потребность в принятии коллективом, в дружественной
атмосфере, в общении с другими людьми.
Низкие значения по шкале "Взаимоотношения". Такие результаты могут говорить о том, что Вы не
стремитесь общаться с другими людьми на работе (тем более, абсолютно не хотите работать с
клиентами). Вы мало нуждаетесь в общении и взаимодействии с другими людьми в процессе
деятельности. Возможно, дело в том, что Вы просто устали от чрезмерного общения. В таком случае,
попробуйте заняться работой, которая не предполагает таких контактов и коммуникаций.
Еще одной причиной таких результатов может быть Ваша крайняя неудовлетворенность своим прежним
опытом, связанным с профессиональным общением. Если это так, Вам рекомендуется пройти
специальное обучение для того, чтобы осмыслить прошлые трудности и двигаться дальше.
-- ПРЕОДОЛЕНИЕ и РОСТ отражает потребность в риске и активности, новых и трудновыполнимых
задачах, в разностороннем развитии, карьерном продвижении.
Вы показали очень низкий результат по данной шкале. Видимо, сейчас Вы совсем не стремитесь к
активной работе, направленной на риски и достижения. Вам гораздо ближе спокойная и комфортная
работа, Вы не готовы сейчас браться за сложные планы и проекты, бороться с трудностями и "испытывать
себя" в новых, еще неизведанных обстоятельствах. Вы не испытываете какой-либо потребности в
профессиональном и карьерном росте, или просто не готовы прикладывать для этого значимых усилий –
может быть, у Вас все получается и без них? Вы не особенно заинтересованы в проявлении
инициативности, больше стремитесь к работе, где инициатива исходит от других людей. Такой результат
также может быть обусловлен Вашим вниманием к своему здоровью – возможно, по объективным
причинам Вы не хотите или не можете заниматься работой, которая потребует высоких нагрузок и
напряжения.
Возможно, такой результат связан с тем, что Вам какое-то время не удавалось, в силу разных причин,
проявить себя и добиться желаемого. Тогда сейчас Вы можете испытывать ощущение "собственной
нереализованности", в связи с чем можете показывать такой низкий результат по шкале, демонстрируя
"неверие" в собственные силы. Если это верно для Вас, необходимо проанализировать причины прошлых
ошибок и двигаться дальше, уже не допуская их в будущем.
+/- ПРЕСТИЖ отражает потребность в статусе, определенном положении, высоком престиже
деятельности либо организации, общественной значимости и признании.
Вы показали средние значения по данной шкале. Престиж и известность компании-работодателя или
конкретной специальности имеет для Вас ровно такое же значение, как и для большинства других людей.
ИНТЕЛЛЕКТ
+/- ОБЩИЙ БАЛЛ
Вы показали средний уровень общей интеллектуальной подготовки – как у большинства других людей. Вы
можете справляться с работой, которая требует повышенных интеллектуальных нагрузок, но в то же
время Вам следует работать над развитием своих интеллектуальных способностей, особенно тех, которые
оказались самыми невысокими по результатам данного теста.
+ ВЕРБАЛЬНЫЙ IQ
Вы продемонстрировали повышенный уровень развития речевого мышления. Это говорит о широте,
разнообразии, богатстве словарного запаса и легкости его использования (например, в общении и
переписке, публичных выступления и т.д.).
+/- ЧИСЛОВОЙ IQ
Вы продемонстрировали средний уровень развития вычислительных способностей. При наличии
достаточного времени и возможности перепроверки вы способны достаточно эффективно работать с
числами, выполнять расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах.
+/- ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Вы были достаточно внимательны при выполнении теста. При необходимости Вы способны
сосредоточиться, сконцентрироваться и удерживать в фокусе внимания большой объем данных, однако в

5

БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ТЕСТ:

LINESTAFF

условиях стресса, большого количества отвлекающих стимулов, жестких временных ограничений Вы
можете быстро утомляться, суетиться, пропускать и допускать ошибки.
ЛИЧНОСТЬ
Высокий уровень ИНТРОВЕРСИИ
Вам присущи замкнутость и направленность на свой внутренний мир. Вы вежливы, но можете проявлять
чрезмерную застенчивость. Часто Вы не уверены в себе и своей "интересности" для партнера по
общению, поэтому порой Вам сложно инициировать беседу, Вы предпочитаете слушать, нежели активно
участвовать в разговоре.
Уровень НЕЗАВИСИМОСТИ выше среднего
В различных ситуациях Вы, скорее всего, будете рассчитывать на себя, ориентируясь на свое мнение,
независимы от окружающих. Другие люди могут воспринимать Ваши действия как враждебность,
отгороженность, подозрительность. Иногда Вы можете упустить свою выгоду из-за собственной
недоверчивости.
Высокий уровень САМОКОНТРОЛЯ
Вы организованны, целеустремленны, дисциплинированны. У Вас хорошо развит самоконтроль и волевые
качества. Ваша проблема – неумение отдыхать, неспособность получать удовольствие и расслабляться в
безопасной ситуации, подавление собственных желаний.
Высокий уровень ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Вам присущи: уравновешенность, взвешенность мыслей и поступков, уверенность в себе и своих
действиях, спокойствие, хладнокровный контроль над своими эмоциями. Однако это может граничить с
"самоуспокоенностью", с потерей бдительности по отношению к слабым и предварительным признакам
опасности. Кроме того, беспокойные люди иногда воспринимают таких спокойных людей, как
равнодушных, толстокожих, эмоционально скупых.
Уровень КОНСЕРВАТИЗМА выше среднего
Вам, скорее, свойственны консерватизм, 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 надежность 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.
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