Результаты тестирования
Тест: ТИМ-2

HT-Line® - Maintest-5i
HUMAN T E CHNOL OGIE S L ABORAT ORY

Информация о тестировании

Название теста: ТИМ-2
Дата тестирования: 04.07.2014 (Пт), 17:29:37 (+0400)
Продолжительность: 00:03:49

Информация о респонденте

Имя респондента: Зайцева Екатерина Евгеньевна
Пол респондента: женский
Возраст респондента: 24

Факторный профиль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Факторы по блоку "Интегральные Мотивационные Факторы"
7,6

Мотивация СОХРАНЕНИЯ

Мотивация ДОСТИЖЕНИЯ

8,3

ВНУТРЕННЯЯ Мотивация

ВНЕШНЯЯ Мотивация

Факторы по блоку "Профиль мотивации"
3,5

Познание Интерес(-)
Определенность(-)
Здоровье Комфорт(-)

(+)Познание Интерес

2,9

(+)Определенность

3,3

(+)Здоровье Комфорт

8,6

Творчество Независимость(-)

7,3

Деньги(-)

(+)Деньги

6,0

Взаимоотношения(-)

(+)Взаимоотношения

8,1

Преодоление Рост(-)

6,3

Престиж(-)

1

(+)Творчество Независимость

(+)Преодоление Рост
(+)Престиж

Сходные профили
Сходные профили по блоку "Интегральные Мотивационные Факторы":

Название идеального профиля

Коэф-т
сходства

1. Исследователь Ресурсов

0,73

2. Мотиватор

0,61

3. Реализатор

0,43

4. Координатор

0,36

5. Генератор Идей

0,28

Сходные профили по блоку "Профиль мотивации":

Название идеального профиля

Коэф-т
сходства

1. Мотиватор

0,80

2. Исследователь Ресурсов

0,67

3. Генератор Идей

0,59

4. Координатор

0,55

5. Реализатор

0,46

6. Аналитик

0,41

7. Специалист

0,35

8. Душа Команды

0,35

9. Контролер

0,33

Сходные профили по всем блокам:

Название идеального профиля

Коэф-т
сходства

1. Мотиватор

0,76

2. Исследователь Ресурсов

0,68

3. Генератор Идей

0,53

4. Координатор

0,51

5. Реализатор

0,45

6. Аналитик

0,35

7. Душа Команды

0,30

8. Специалист

0,29

9. Контролер

0,26

Словесные интерпретации
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
+ ДОСТИЖЕНИЕ отражает ориентацию на достижения высокой ценой, стремление проявить себя,
готовность к риску, неопределенности и изменениям
Сейчас Вы готовы добиваться многого, пусть и высокой ценой. Вы не боитесь трудностей и препятствий, которые
могут встать у Вас на пути. Вы стремитесь проявить себя; готовы к риску и неопределенности, к изменениям. Вы
нацелены на получение новых знаний и опыта, на познание нового и расширения сферы деятельности и общения.
Но иногда Вы переоцениваете свои силы и возможности. Стремитесь строить реальные планы.

+ 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 не слишком 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.

- ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ отражает потребность в стабильности, постоянстве, уверенности в будущем,
определенности, социальной защищенности
Вы показали достаточно низкий результат по данной шкале. Видимо, сейчас для Вас не очень важно иметь
стабильную и спокойную работу. Скорее наоборот - Вы готовы пожертвовать определенностью, различными
льготами, опекой со стороны организации ради достижения чего-то более важного для Вас.

- ЗДОРОВЬЕ и КОМФОРТ отражает потребность в безопасности, гигиене и эргономике условий труда,
сбалансированном графике и нормированном рабочем дне
Вопрос физического комфорта на работе для Вас не столь актуален. Повышенные нагрузки, не очень хорошие
условия труда, ненормированный график - все это не слишком заботит Вас. Возможно, Ваша работа и так
обеспечивает Вам достаточно хорошие условия труда, поэтому Вы о них просто не задумываетесь. В любом
случае, Вам стоит рекомендовать больше внимания уделять вопросу физического комфорта в процессе труда,
особенно, если это может как-то повлиять на Ваше самочувствие, ведь здоровье - это основной Ваш рабочий
ресурс.

++ ТВОРЧЕСТВО и НЕЗАВИСИМОСТЬ отражает потребность в оригинальности и нестандартности,
автономности и независимости, импровизации, творческой самореализации
Вы набрали очень высокие значения по данной шкале. Видимо, Вы сейчас сильно стремитесь к тому, чтобы
заниматься творческой и самостоятельной работой, которая позволяла бы проявлять оригинальный подход к
решению проблем, реализовывать собственные идеи на деле. Возможно, Вы подумываете о создании своего
собственного дела, либо уже являетесь его владельцем и горите желанием развивать его в дальнейшем. Во всяком
случае, независимость в работе сейчас является одним из основных Ваших приоритетов. Такие результаты
указывают также на потребность в самовыражении и воплощении своего потенциала в жизнь, на сильное желание
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заниматься разнообразной и творческой работой. Если этого не хватает Вам в Вашей жизни, можно рекомендовать
расширять круг своих обязанностей, пробовать себя в новых ролях.

+ ДЕНЬГИ 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 себе работы без того, чтобы за нее хорошо
платили.

+/- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 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 отражает потребность в риске и активности, новых и трудновыполнимых
задачах, в разностороннем развитии, карьерном продвижении
Вы показали достаточно высокий результат по данной шкале. Видимо, Вы сейчас настроены на достижения в
профессиональной сфере, готовы преодолевать трудности, осуществлять сложные и рискованные планы, идеи и
проекты в своей работе. Вас сейчас интересует возможность заниматься активной, азартной и динамичной работой,
позволяющей проверить собственные силы и реализовать амбиции, "испытать себя". Скорее всего, сейчас Вы
испытываете определенную потребность в профессиональном и карьерном росте, готовы проявлять для этого
инициативность, упорство и самосовершенствоваться.

+/- 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.
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