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ОТЧЕТ ПО УЧАСТНИКУ 

ID 3b6fbd17-3869-4678-9370-bae0e434a630 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ 

Дата начала тестирования 21.01.2019 00:44:16 

Дата окончания тестирования 21.01.2019 18:53:39 

Длительность тестирования 18:09:23 

Блок тестирования СУБТЕСТ КЕТТЕЛЛА, СУБТЕСТ НА ИНТЕЛЛЕКТ 

АЙЗЕНК, СУБТЕСТ НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ Е. 

КЛИМОВА, СУБТЕСТ НА КРЕАТИВНОСТЬ ТУНИК, 

СУБТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННГО 

ПРОФИЛЯ (ГЕРЧИКОВ), СУБТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ 

МОТИВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ГЕРЦБЕРГ), 

СУБТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ (ГЕРЦБЕРГ): РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ФАКТОРАМ 

(ГИГИЕНИЧЕСКИЕ/МОТИВАЦИОННЫЕ) 

Номер протокола ID 3b6fbd17-3869-4678-9370-bae0e434a630 

 

 

II. ДАННЫЕ О РЕСПОНДЕНТЕ 

Субъект РФ Калининградская обл. 

Город 236001, г. Калининград, ул. Горького, 170, кв. 

132 

ФИО Имя не указано 

Пол  
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День рождения 22.12.1999 

Контактный телефон 79114529842 

Контактный email isus.1999.39@gmail.ru 

Аккаунты в социальных сетях  

Профессиональный статус  

Место работы/учебы Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение Балтийский 

Федеральный Университет имени Иммануила 

Канта 
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III. ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

СУБТЕСТ КЕТТЕЛЛА 
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СУБТЕСТ НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ Е. КЛИМОВА 
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СУБТЕСТ НА КРЕАТИВНОСТЬ ТУНИК 
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СУБТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННГО ПРОФИЛЯ (ГЕРЧИКОВ) 
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СУБТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

(ГЕРЦБЕРГ) 

 

 

  



 

 

http://www.asinfo.ru, e-mail: info@asinfo.ru 

СУБТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

(ГЕРЦБЕРГ): РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФАКТОРАМ 

(ГИГИЕНИЧЕСКИЕ/МОТИВАЦИОННЫЕ) 
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IV. СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

 

СУБТЕСТ КЕТТЕЛЛА 

 

Социально-психологические особенности: экстраверсия - интраверсия 

 

Сдержанность в межличностных контактах, трудности в не посредственном и социальном 

общении, склонность к индивидуальной работе, замкнутость, направленность на свой 

внутренний мир. Интроверсия. 

 

Социально-психологические особенности: коммуникативные свойства 

 

Независимость характера, настороженность по отношению к людям, прямолинейность. В 

социальной сфере проявляются конформные реакции: зависимость от мнения и требования 

группы, приверженность общепринятым моральным правилам и нормам, некоторая социальная 

несамостоятельность; независимость проявляется в мотивации и чувстве долга и 

ответственности. 

 

Эмоциональные характеристики личности 

 

Эмоциональная пластичность, генетическая неустойчивость эмоций (биологическая 

зависимость), низкая волевая регуляция: неумение контролировать свои эмоции и поведение, 

зависимость от настроений, импульсивность, аффективность. При этом может быть 

стрессоустойчивым. 

 

Эмоциональная пластичность, генетическая неустойчивость эмоций (биологическая 

зависимость), низкая волевая регуляция: неумение контролировать свои эмоции и поведение, 

зависимость от настроений, импульсивность, аффективность. При этом может быть 

стрессоустойчивым.  В  сочетании  N- и Q4- (0-6), О- диагностируют низкую мотивационность, 

довольство собой, внутреннюю расслабленность. Низкая эффективность в профессиональной 

деятельности. 

 

Низкая чувствительность, некоторая эмоциональная уплощенность, спокойное восприятие 

действительности, уверенность в себе и в своих силах, определенное самодовольство. Такой 
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человек обладает развитым воображением, может претворять в реальность свои мечты, 

ориентирован на действительность и достаточно предприимчив. 

 

Интеллектуальные характеристики личности 

 

Адекватная самооценка, знание себя и своих качеств, принятие себя (индикатор личностной 

зрелости). 

 

 

 

СУБТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННГО ПРОФИЛЯ (ГЕРЧИКОВ) 

 

Профессиональный тип (относится к достижительному классу мотивации) Характеристика: - 

интересует содержание работы; - не согласен на неинтересные для него работы сколько бы за 

них не платили; - интересуют трудные задания - возможность самовыражения; - считает 

важной свободу в оперативных действиях; - важно профессиональное признание, как лучшего 

в профессии.  Человек с данным типом трудовой мотивации стремится стать профессионалом, 

стать лучше других в профессиональном отношении. Кроме того, людей такого типа 

интересуют новые и новые задачи. Рутина, просто функционирование в процессе - не их 

стихия. Зная это, руководитель может ставить перед такими сотрудниками задачи все более 

сложные и, как правило, будет находить понимание необходимости и целесообразности 

решения этих задач. Данные сотрудники таким образом удовлетворяют свою потребность в 

собственном развитии. Естественно, такие сотрудники хотят зарабатывать больше за честно 

выполненную работу. Вместе с тем, в целом ряде случаев такие сотрудники вместо денег будут 

признательны за то, что руководство прилюдно их оценивает как лучших из лучших. Ценят 

свободу в оперативной деятельности. 

 

Инструментальный тип (относится к достижительному классу мотивации) Характеристика: - 

интересует цена труда, а не его содержание (то есть труд является инструментом для 

удовлетворения других потребностей, отсюда и название этого типа мотивации); - важна 

обоснованность цены, не желает "подачек"; - важна способность обеспечить свою жизнь 

самостоятельно.  Человек с данным типом трудовой мотивации предпочитают конкретные 

договоренности по оплате труда, деньги для них существенно важнее, чем похвала, 

благодарности, доска почета. Но они любят заработанные собственным трудом, на основе 

согласованных правил, деньги. Зная это, можно утверждать, что лучше всего на сотрудников с 

таким типом трудовой мотивации влияет четкая шкала и система стимулирования, причем 

ориентированная на такие критерии, которые зависят непосредственно от этого человека. 
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Хозяйский тип (относится к достижительному классу мотивации) Характеристика: - 

добровольно принимает на себя ответственность; - характеризуется обостренным требованием 

свободы действий; - не терпит контроля. Людей с данным типом трудовой мотивации иногда 

называют внутренними интерпренерами. Они инициативны, не потому, что за это они получат 

больше денег, - нет, это просто их нормальное состояние, они таким образом реализуют свою 

сущность, свой потенциал. Можно сказать, примерно так, что на ключевых участках, 

требующих самостоятельного, творческого и заинтересованного подхода, предпочтительны 

именно такие сотрудники. Для них характерна добровольная ответственность, суверенитет 

(обостренное чувство свободы, отсутствие контроля) 

 

 

 

СУБТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ГЕРЦБЕРГ) 

 

Самые важные факторы 

 

Финансовые мотивы 

 

Общественное признание 

 

Карьера, продвижение по службе 

 

Достижение личного успеха 

 

Содержание работы 

 

Сотрудничество в коллективе 

 

Факторы средней выраженности 

 

Ответственность работы 

 

Отношение с руководством 
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СУБТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ГЕРЦБЕРГ): 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФАКТОРАМ (ГИГИЕНИЧЕСКИЕ/МОТИВАЦИОННЫЕ) 

 

Для этого респондента наиболее важны мотивационные (внутренние) факторы, направленные 

на успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, высокую 

степень ответственности за выполняемое дело, возможность творческого и делового роста, 

свободу действий, сотрудничество. Эта группа факторов предполагает, что данный респондент 

может мотивированно работать, когда видит цель и считает возможным ее достижение. 

Отсутствие или неадекватность внутренних факторов мотивации не приводит к 

неудовлетворенности работой, но их наличие приносит удовлетворение и мотивирует 

работника к более производительному труду. 

 

 

 

СУБТЕСТ НА КРЕАТИВНОСТЬ ТУНИК 

 

Склонность к риску - средняя. Проявляется в том, что данный субъект: будет не всегда 

отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; не всегда старается ставить 

перед собой высокие цели и пытается их осуществить; время от времени допускает для себя 

возможность ошибок и провалов; имеет среднюю заинтересованность в  изучении новых вещей 

или идей; порой поддается чужому мнению; бывает озабочен тем, когда одноклассники, 

учителя или родители выражают ему свое неодобрение; не всегда предпочитает рисковать, 

чтобы узнать, что из этого получится. 

 

Любознательность.  Данный субъект с выраженной любознательностью чаще всего спрашивает 

всех и обо всем, ему нравится изучать устройство механических вещей, он постоянно ищет 

новые пути (способы) мышления, любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности 

решения задач, изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы познать как можно больше. 

 

Сложность. Данный субъект, в средней степени ориентирован на познание сложных явлений: 

время от времени проявляет интерес к сложным вещам и идеям; не всегда любит ставить 

перед собой трудные задачи и проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели; ему не 

всегда нравятся сложные задания, порой может проявлять нервозность, если не знает, что 

произойдет дальше. 
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Воображение. Данный субъект имеет средне развитое воображение: он редко придумывает 

рассказы о местах, которые он никогда не видел; не всегда пытается представить, как другие 

будут решать проблему, которую он решает сам; в средней степени склонен к мечтательности; 

порой он видит то, что изображено на картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; не 

часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий. 

 

 

 

СУБТЕСТ НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ Е. КЛИМОВА 

 

Человек — Природа. Средняя выраженность.  Все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством, т.е. с природными объектами и явлениями.  

Профессионально важные качества: наблюдательность, склонность к систематизации, 

устойчивость внимания, потребность в двигательной активности.  Склонности и предпочтения, 

выраженные способности: - ухаживать и наблюдать за животными; - разводить растения или 

животных; - заготавливать продукты (грибы, ягоды, рыбу…); - бороться с болезнями, 

вредителями; - выращивать овощи и фрукты; - ориентироваться в природных явлениях; - 

наблюдать, изучать различные природные явлениями.  Объектом труда являются: живые 

организмы, растения, животные и биологические процессы. Профессии данного типа связаны с: 

исследованием, анализом состояния и условий жизни растений или животных, изучением 

живой и неживой природы, описанием, изысканием (агроном, микробиолог, зоотехник, 

гидробиолог, агрохимик, фитопатолог, геолог, генетик, ботаник, зоолог, метролог и др.); 

выращиванием и уходом за растениями и животными (лесник, полевод, цветовод, овощевод, 

птицевод, животновод, садовод, пчеловод, лесовод, фермер, зоотехник и др.); профилактикой, 

восстановлением и лечением заболеваний растений и животных (ветеринар, эколог, лесовод, 

врач карантинной службы и др.); преобразованием и переработкой (садовник, технолог 

пищевой промышленности, рыбообработчик и др.); обслуживанием, охраной флоры и фауны 

(работник лесного хозяйства, цветовод, птицевод, животновод и пр.);  заготовкой продуктов, 

эксплуатацией природных ресурсов (охотник, рыбак, лесоруб, агроном, зоотехник и пр.). 

Психологические требования профессий «человек-природа»: развитое воображение, наглядно-

образное мышление, хорошая зрительная память, наблюдательность, способность предвидеть и 

оценивать изменчивые природные факторы; поскольку результаты деятельности выявляются 

через довольно длительное время, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, 

должен быть готовым работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи 

и т. п. 

 

Человек — Техника. Средняя выраженность.  Все технические профессии, профессии, в 

которых происходит активное взаимодействие с разнообразными приборами, машинами, 

механизмами, аппаратами, станками.  Профессионально важные качества: технический склад 

ума, пространственное воображение, склонность к практическому труду, эмоциональная 

устойчивость.  Склонности и предпочтения, выраженные способности: - исследовать, 

наблюдать; - создавать и испытывать новые образцы; - планировать, конструировать, 

проектировать, разрабатывать, моделировать; - придумывать новые способы деятельности; - 
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самостоятельно организовывать свою работу и работу других; -принимать нестандартные 

решения.  Объектом труда служат: технические системы и объекты (механизмы, машины, 

аппараты, установки), материалы и виды энергии. Профессии данного типа связаны с: 

созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств (специалисты по 

изготовлению деталей, машин, механизмов вручную, на станках и автоматических линиях; 

слесарно-сборочные, монтажные, электромонтажные, строительно-отделочные специалисты; 

специалисты по добыче и переработке промышленного сырья, изготовлению пищевых  

продуктов, т.е. проектировщик, конструктор, инженер, радиомонтажник, сварщик и др.); 

эксплуатацией технических средств и устройств (специалисты работают на станках, управляют 

транспортом, автоматическими системами, например, водитель, тракторист, слесарь, токарь, 

швея и др.); обслуживанием технических объектов (специалисты по наладке и обслуживанию 

оборудования, управлению станками, машинами, механизмами, транспортными средствами и 

строительными машинами); восстановлением и ремонтом технического оборудования, изделий 

(механик, электромонтер, радиомеханик и др.); изучением (специалисты по контролю и 

анализу качества изделий и механизмов, специалисты по испытанию качества изделий).  

Профессионально важные качества: технический склад ума, пространственное воображение, 

склонность к практическому труду, эмоциональная устойчивость.  Психологические требования 

профессий «человек-техника»: хорошая координация движений; точное зрительное, слуховое, 

вибрационное и кинестетическое восприятие; развитое техническое и творческое мышление и 

воображение; умение переключать и концентрировать внимание; наблюдательность. 

 

Человек — Человек. Яркая выраженность.  Все профессии, связанные с работой с людьми, с 

обслуживанием людей, с общением.  Профессионально важные качества: развитые 

коммуникативные способности, эмоциональная устойчивость, быстрая переключаемость 

внимания, наблюдательность, организаторские способности.  Склонности и предпочтения, 

выраженные способности:  - обслуживание людей;  - занятие лечением;  - обучение, 

воспитание;  - защита прав и безопасности;  - управление людьми;  - легкость знакомства и 

общения с новыми людьми;  - чуткость и доброжелательность к окружающим, умение 

внимательно выслушивать людей;  - умение самостоятельно организовывать свою работу и 

работу других;  - умение хорошо и понятно говорить и выступать публично.   Объектом труда 

являются: люди, группы, коллективы. Профессии данного типа связаны с: медицинским 

обслуживанием людей и уходом за ними (врач, зубной техник, медсестра и др.); воспитанием, 

обучением, тренировкой других людей (воспитатель дошкольных учреждений, детдомов, 

преподаватель в школах и др. учебных заведениях, мастер производственного обучения, 

тренер по спорту, гувернер и др.); бытовым обслуживанием (продавец, проводник, официант, 

парикмахер, вахтер и др.); правовой помощью и защитой (судья, адвокат, работник милиции, 

юрист, участковый инспектор и др.); защитой общества и государства (военнослужащий, 

юрисконсульт, милиционер, инспектор и др.); информационным обслуживанием (библиотекарь, 

экскурсовод, лектор и др.); организацией людей, руководством и управлением ими 

(администратор, менеджер и др.); изучением, описанием, исследованием других людей 

(социолог, психолог, журналист, следователь и др.).     Психологические требования профессий 

«человек-человек»: стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми 

людьми; устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; доброжелательность, 

отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции; способность анализировать поведение 

окружающих и свое собственное, понимать намерения и настроение других людей, способность 

разбираться во взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, 

организовывать их взаимодействие; способность мысленно ставить себя на место другого 
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человека, умение слушать, учитывать мнение другого человека; способность владеть речью, 

мимикой, жестами, развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми, 

умение убеждать людей; аккуратность, пунктуальность, собранность; знание психологии 

людей. 

 

Человек — Знак. Не выявлено.  Все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности, большинство профессий 

связано с переработкой информации.  Профессионально важные качества: способность к 

математике, развитое абстрактное мышление, высокая устойчивость внимания, склонность к 

общению, аккуратность и усидчивость.  Склонности и предпочтения, выраженные способности: 

- обрабатывать тексты и таблицы, производить расчеты и вычисления, перерабатывать 

информацию; - работать с чертежами, картами и схемами; - принимать и передавать сигналы и 

сообщения; - хорошо считать в уме, оперировать знаками и символами; - искать и исправлять 

ошибки.   Объектами труда являются: условные знаки, шифры, коды, таблицы, цифры, 

числовые значения, символы, тексты. Профессии данного типа связаны с: текстами на родном 

или иностранном языках, восстановлением, устранением искажений (корректор, редактор, 

машинистка, делопроизводитель, телеграфист, наборщик, переводчик и др.); цифрами, 

формулами, таблицами, преобразованием, расчетом, сортировкой (бухгалтер, экономист, 

кассир, статистик, почтальон, программист, оператор ПК и др.); чертежами, схемами, картами 

(штурман, чертежник, картограф, геодезист, конструктор, инженер-технолог, копировальщик и 

др.); звуковыми сигналами, шифровкой, дешифровкой, распознаванием символов (радист, 

телефонист, стенографист, звукооператор, лингвист, филолог, историк, математик, 

библиотекарь и др.); управлением движения (диспетчер, инспектор ГИБДД и пр.); 

составлением и хранением документации (нотариус, архивариус, делопроизводитель и пр.).  

Психологические требования профессий «человек-знак»: хорошая оперативная и механическая 

память; способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) 

материале; хорошее распределение и переключение внимания; точность восприятия, умение 

видеть то, что стоит за условными знаками; усидчивость, терпение; логическое мышление. 

 

Человек–Художественный образ. Не выявлено.  Все творческие специальности. Объектом труда 

этих специальностей служат: художественные образы, способы их построения, их роли, 

элементы и особенности.   Профессионально важные качества: яркое воображение, образное 

мышление, склонность к творчеству, гибкость чувств, специальные способности, развитость 

функциональных способностей (слух, зрение, речь, вкус и т.п.).  Склонности, предпочтения, 

выраженные способности: - заниматься художественным оформлением; - заниматься 

художественным творчеством (живопись, скульптура, фотография, кино и др.); - сочинять 

(стихи, прозу и др.); - выступать на сцене; - изготавливать своими руками красивые вещи; - 

петь, играть на музыкальных инструментах.  Профессии данного типа связаны с: созданием, 

преобразованием, проектированием, моделированием художественных произведений 

(писатель, художник, композитор, режиссер, модельер, дизайнер, архитектор, скульптор, 

журналист, хореограф, парикмахер, кондитер и др.); воспроизведением, изготовлением 

различных произведений искусства в единичном экземпляре (дирижер, музыкант, вокалист, 

актер, ювелир, реставратор, оформитель, флорист, закройщик, гравер, столяркраснодеревщик 

и др.); воспроизведением, копированием, размножением художественных произведений в 

массовом производстве (мастер по росписи, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник 
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и др.)  Психологические требования профессий «человек-художественный образ»: 

художественные способности, развитое зрительное восприятие; наблюдательность, зрительная 

память, наглядно-образное мышление, творческое воображение; знание психологических 

законов эмоционального воздействия на людей. 

 

 

 

СУБТЕСТ НА ИНТЕЛЛЕКТ АЙЗЕНК 

 

Данные значения считаются высоким уровнем средних показателей. Люди с такими 

показателями с трудом заканчивают ВУЗы, но, если человек усидчив и трудолюбив, он может 

получить отличное рабочее место, могут работать в среднем звене управленцев. 

 

 

 


