19

храбрый
отважный, неустрашимый
вдохновляющий
воодушевляющий, вселяющий веру и надежду
смиренный
безмятежный, безобидный, принимающий
застенчивый
стыдливо-робкий, смущающийся, держащийся в тени

20 тактичный

вежливый, внимательный к другим

приятный
любезный, угодливый
притягивающий
обладающий магнетизмом, очаровательный
настойчивый
упорный, добивающийся своей цели

21

импульсивный
действующий на эмоциях
интроверт
вдумчивый, сдержанный, направленный "внутрь себя"
сильный
властный, влиятельный
благодушный
покладистый, спокойный, расположенный к людям

24 проницательный
наблюдательный, многое замечающий

авантюрный
рискованный, безрассудный, не ждущий, действует наудачу
отзывчивый
сочувственно относящийся к другим, готовый помочь
умеренный
бережливый, "лучше синица в руке"

25 решительный
твердый, непоколебимый

приличный
благопристойный, подобающий
управляемый
подчиняется требованиям, следует правилам
разговорчивый
умеет хорошо поддержать беседу, неформальный

26 мирный

не склонный к вражде, ссорам

27

23 смирный

28 удовлетворённый

добросовестный
честный, выполняющий свои обязательства
доминирующий
главный, первый
чуткий
внимательный к окружающим, отзывчивый, участливый
кроткий, спокойный

побуждающий
вызывающий желание действовать, мотивирующий
скромный
сдержанный, умеренный, непритязательный
оригинал
незаурядный, необыкновенный

Организация:

e-mail:

Дата рождения:

Телефон:

Инструкция:

1. Вам предстоит заполнить опросник, состоящий из 28 блоков.
2. Каждый из 28 блоков опросника содержит четыре описания.
Вам необходимо расставить определения в том порядке, насколько
они описывают Ваше поведение. Для этого в кружочке возле
каждого определения поставьте число от 1 до 4, где:
1 - “это точно обо мне”; 3 - “это редко обо мне”;
2 - “это часто обо мне”; 4 - “это не обо мне”.
3. Не отвлекайтесь. Заполняйте опросник за 1 раз!
4. У Вас имеется 10-12 минут на заполнение опросника.

1

напористый
решительно добивающийся своей цели
открытый
общительный, доступный для общения
дружелюбный
добродушный, любезный
настороженный
напряженно-внимательный в ожидании, осторожный

2

добровольный
старательный, охотно делающий
стремящийся
неотступный, готов идти до конца
тщательный
основательный, внимательный к деталям
оживленный
в хорошем настроении, пылкий, весёлый

3

весёлый
жизнерадостный, бодрый
аккуратный
скрупулезный, старательный, опрятный
непосредственный
непринужденный, действующий без раздумий
спокойный
не проявляет раздражения

прямой
откровенный
точный
тщательный, скрупулезный, аккуратный
дружественный
доброжелательный

22 выразительный
экспрессивный, красноречивый
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Фамилия, Имя, Отчество:

добродушный
добрый и мягкий, незлобивый
убедительный
доказательный, назидательный
непреклонный
непоколебимый, упрямый
осторожный
опасливый, предусмотрительный, подозрительный
доволен текущим состоянием дел

дипломатичный
тонкий в отношениях с людьми
отважный
полный отваги, смелый, бесстрашный
энтузиаст
воодушевленый, приверженный

4

доказывающий
аргументированно убеждающий, подтверждает доводами
систематичный
склонный к порядку и последовательности в действиях
поддерживающий
помогающий, содействующий
легкомысленный
беззаботный, беспечный, неосмотрительный

9

уверенный
убеждённый, твердо верящий
сочувствующий
сопереживающий, жалостливый
беспристрастный
справедливый, объективный, не предубежденный
самоуверенный
чуждый сомнений, имеющий высокое мнение о себе

14

притягательный
привлекающий к себе, возбуждающий интерес
анализирующий
интроспективный, наблюдающий за своими чувствами
упрямый
своенравный, неуступчивый, норовистый, строптивый
предсказуемый
стабильный, прогнозируемый

5

дисциплинированный
соблюдающий порядок,организованный, методичный
щедрый
великодушный, охотно делящийся, поддерживающий
вдохновленный
воодушевленный, живой
упорный
не отступающий от своего, упрямый

10

вежливый
воспитанный, учтивый, обходительный
новаторский
креативный, находит новые пути решения задач
оптимистичный
верящий в успех, ищет положительные строны
полезный
благодарный, желающий помочь и поддержать

15

дотошный
настойчиво, придирчиво вникающий в дело, любознательный
послушный
исполнительный, податливый
непоколебимый
стойкий, надёжный
игривый
шаловливый, легкомысленно-веселый, кокетливый

6

общительный
разговорчивый, легко идущий на контакт
изысканный
утонченный, знающий толк
энергичный
активный, деятельный
мягкий
терпимый, кроткий, нежный

11

неугомонный
подвижный, беспокойный, деятельный
добрососедский
приятельский, дружественный
привлекательный
приятный, манящий, располагающий к себе
заботливый
внимательный, старательный, хлопотливый

16

чарующий
обаятельный, привлекательный, пленительный
довольный
удовлетворён тем, что есть на сейчас
требовательный
строгий, придирчивый
уступчивый
сговорчивый, податливый

7

уравновешенный
ровный, не взрывной
внимательный
сосредоточенный, бдительный
стеснительный
застенчивый, робкий, нетребовательный
нетерпеливый
не любит ждать

12

компанейский
приятный в компании, общительный, коммуникабельный
терпеливый
снисходительный, обладающий выдержкой
самостоятельный
свободный, способный к независимым действиям
тихий
неразговорчивый, смирный, спокойный

17

поощряющий
побуждающий к действию одобрением, стимулирующий
добрый
благожелательный, отзывчивый, душевный
восприимчивый
ощущающий, способный, проницательный
независимый
самостоятельный, сам себе господин

8

соперничающий
стремящийся к превосходству, победе
деликатный
вежливый, предупредительный, мягкий в обращении
радостный
шутливый, оптимистичный
уединённый
обособленный, не любит шума

13

логичный
разумный, последовательный
смелый
отважный, не боящийся затруднений, препятствий
преданный
приверженный, верный
очаровательный
обаятельный, чарующий, восхитительный

18

сдержанный
владеющий собой, не выражающий открыто своих чувств
услужливый
обязательный, охотно оказывающий услуги
волевой
не отступающий перед трудностями
жизнерадостный
не знающий уныния, радостный, бодрый

