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        Определения    

ФРАЗА ИЛИ СЛОВО ЗНАЧЕНИЕ 
азартный      Отважный, склонный к риску 
бесстрашный      Не знает страха 
благодарный      Очень довольный 
блестящий оратор      Оратор, завораживающий слушателей 
верный      Преданный 
верящий другим       Доверяющий другим людям 
веселый      Забавный 
влияющий на других      Умеющий влиять на действия других людей 
волевой      Решительный 
гибкий      Способен изменяться 
готовый помочь      Готовый оказать содействие 
дающий      Помогающий или содействующий другим людям 
добивающийся результатов      Оказывающий нажим для достижения результатов 
добродушный      Жизнерадостный, веселый 
доброжелательный      Дружелюбный и добрый 
добросердечный      Понимающий других людей и открытый для них 
достигающий результата      Добивается изменения или улучшения 
дружелюбный      Дружески расположенный к другим людям 
живой      Проворный и энергичный 
заслуживающий доверия      Человек, на которого можно положиться 
индивидуалист      Человек, живущий по-своему 
консервативный      Придерживается существующих взглядов или институтов 
легко заводит друзей      Легко завоевывает привязанность других людей 
легко поддающийся влиянию       Человек, которого легко склонить к чему-либо 
лидер      Человек, который направляет других 
любящий людей      Испытывающий притяжение к другим людям  
любящий установленный порядок      Любит, чтобы все оставалось таким, как было 
методичный      Следует систематической процедуре или привычке 
много внутренних импульсов/драйва       Много внутреннего желания или силы что-либо сделать 
мотивирующий других      Побуждающий, стимулирующий других людей  
надежный      Человек, который заслуживает доверия  
настоящая личность      Человек с выдающимися социальными чертами 
невозмутимый      Спокойный, особенно перед лицом неудачи 
неизменяющийся      Твердый, непреклонный, постоянный 
непоколебимый      Твердый в своей вере и решимости  
непреклонный      Настойчивый, неумолимый 
непритязательный      Человек, которого легко порадовать 
неторопливый      Никуда не спешащий 
нетребовательный к другим      Не оказывает на других чрезмерного давления, не предъявляет 

     чрезмерных требований  
неустрашимый      Стойкий, особенно в стрессовой ситуации 
неэмоциональный      Не склонный к проявлению чувств 
нравящийся другим      Обладающий качествами, которые нравятся другим людям 
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Определения   

ФРАЗА ИЛИ СЛОВО ЗНАЧЕНИЕ 
обладающий боевым духом      Полон энергии и отваги 
обладающий волей к победе      Стремящийся одержать победу 
общительный      Способный ладить с другими людьми 
оказывающий давление      Создающий ощущение крайней необходимости  
оппортунист      Человек, использующий благоприятное событие/время в своих

     интересах 
организованный      Упорядоченность в процедурах или планах 
основательный      Обращающий внимание на детали 
осторожный      Старающийся обнаружить опасность и избежать ее 
отличающийся постоянством      Имеющий твердые намерения или верный чему-либо 
отличающийся умеренностью      Умеренный (не впадающий в крайности) 
очень честолюбивый      Жаждущий званий, денег, славы или власти 
перфекционист      Не терпит ни малейшего несовершенства 
податливый      Легко поддающийся влиянию, покладистый 
подчиняющийся приказам       Делающий то, что говорят 
полный боевого задора      Готовый бороться за победу 
полный энтузиазма      Полный рвения, старания, энергии 
преданный      Полностью преданный какому-либо делу, цели или человеку 
предприимчивый      Независимый и готовый попробовать что-то новое 
предсказуемый      Легко предсказуемое поведение 
приветливый      Приятный и непринужденный в разговоре с людьми  
признательный      Благодарный, чувствующий себя обязанным 
принимающий на себя управление      Принимающий на себя ответственность 
расслабленный (удовлетворенный)      Дающий/испытывающий удовлетворенность и чувство  

     безопасности 
свободный и непринужденный      Естественный и безудержный 
сдержанный      Не испытывающий возбуждения, спокойный 
следующий правилам      Легко подчиняется авторитету  
следящий за безопасностью      Защищающий от поломок, повреждений, несчастных случаев 
спокойный      Безмятежный 
способный выразить себя       Человек, которого легко понять 
стабильный      Утвердившийся, постоянный 
счастливый      Довольный, радостный 
убедительный      Способный вызывать веру или доверие 
умелый оратор      Способный говорить легко и гладко 
умеющий ценить      Проявляет восхищение, одобрение или благодарность 
упорный       Способный крепко держаться за какую-либо задачу или идею 
упрямый      Отказывается уступать 
уступчивый      Уступающий другим 
хорошие социальные навыки      Хорошо ладит с другими людьми 
хороший последователь      Человек, который делает то, что ему говорят 
человек действия      Человек, который действует или принимает меры 
четко выражающий свои мысли      Способный четко говорить и излагать свои мысли  
экстравертный      Интересующийся, в основном, внешним миром 
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