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Общие комментарии: 
 

1. Заполняя данную форму, вы будете описывать, что и как 
вам нравится делать на работе. 

 
2. Это не тест – здесь нет верных или неверных ответов. 

 
3. Время заполнения не установлено, но обычно на это 
требуется 15-20 минут. 

 
4. Пожалуйста, пользуйтесь словарем, если вы не уверены в 
значении слова или фразы. 
 

ОПРОС McQUAIG О СЛОВАХ™ 
THE McQUAIG WORD SURVEY® 
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Как заполнять эту форму: 
 
Вам будет предложена двадцать одна группа слов или утверждений. 
Расположите каждое слово или утверждение по степени его 
соответствия вашему поведению. (Первый ответ, который придет 
вам в голову, возможно, окажется самым лучшим ответом.) 

 
   

A НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

B ВТОРАЯ ПО СООТВЕТСТВИЮ ХАРАКТЕРИСТИКА 

C ТРЕТЬЯ ПО СООТВЕТСТВИЮ ХАРАКТЕРИСТИКА 

D НАИМЕНЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

Для каждой группы должны быть только одна A, одна B, одна C и одна D. 
 

Пример: 
   

           Правильно                                         Неправильно 
любящий соперничество 
позитивный 
спокойный 
готовый помочь 

B d любящий соперничество 
позитивный  
спокойный 
готовый помочь

B
A D
C B
D A
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ИМЯ, ФАМИЛИЯ: ДАТА: 

 
Расположите эти слова или утверждения по степени их соответствия тому,   
«каким/какой, по-вашему, другие люди видят вас на вашей нынешней должности»: 
 

1.                                    волевой    

полный энтузиазма 

заслуживающий доверия 

легко поддающийся влиянию 

 2.                                 убедительный 

сдержанный 

осторожный 

непреклонный 

 3.                                       спокойный 

следящий за безопасностью 

обладающий волей к победе 

любящий людей 

 

   
 

4.                                        дающий 

оказывающий давление 

          хорошие социальные навыки 

отличающийся умеренностью 

 5.               достигающий результата 

легко заводит друзей 

надежный 

податливый 

 6.                   мотивирующий других 

стабильный 

признательный 

неустрашимый 

 

   
 

7.                           консервативный 

гибкий  

обладающий боевым духом 

счастливый 

 8.                            добросердечный 

предприимчивый 

блестящий оратор 

непоколебимый 

 9.                                  бесстрашный 

дружелюбный 

предсказуемый 

преданный 

 

   

 

10.                   нравящийся другим  

методичный 

уступчивый 

упорный 

 11.                         неизменяющийся 

верящий другим 

полный боевого задора 

влияющий на других 

 12.                                благодарный 

упрямый 

экстравертный 

неторопливый 

 

   

 

13.                      человек действия 

четко выражающий свои мысли  

неэмоциональный 

перфекционист 

 14.                             умелый оратор 

расслабленный (удовлетворенный) 

нетребовательный к другим 

много внутренних импульсов/драйва 

 15.                              невозмутимый 

умеющий ценить 

индивидуалист 

настоящая личность 

 

   

 

16.        подчиняющийся приказам 

добивающийся результатов  

веселый 

любящий установленный порядок 

 17.                    очень честолюбивый 

приветливый 

добродушный 

следующий правилам 

 18.                               общительный 

непритязательный 

готовый помочь 

принимающий на себя управление 

 

   
 

19.                                        верный 

организованный  

лидер 

доброжелательный 

 20.                             основательный 

азартный 

живой 

отличающийся постоянством 

 21.                                  оппортунист 

способный выразить себя 

свободный и непринужденный 

хороший последователь 

 

   
      Заполнив эту страницу, пожалуйста, переверните лист. 

 ОПРОС McQUAIG О СЛОВАХ™ 
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ИМЯ, ФАМИЛИЯ: 

 
Расположите эти слова или утверждения по степени их соответствия тому, 
«каков/какова вы на самом деле»: 
 

1.                               бесстрашный 

дружелюбный 

предсказуемый 

преданный 

 2.                        нравящийся другим 

методичный 

уступчивый 

упорный 

 3.                           неизменяющийся 

верящий другим 

полный боевого задора 

влияющий на других 

 

   
 

4.                          добросердечный 

предприимчивый  

блестящий оратор 

непоколебимый 

 5.                                        волевой      

полный энтузиазма 

заслуживающий доверия 

легко поддающийся влиянию 

 6.                                убедительный 

сдержанный 

осторожный 

непреклонный 

 

   
 

7.                              невозмутимый 

умеющий ценить 

индивидуалист 

настоящая личность 

 8.                               обстоятельный 

азартный 

живой 

отличающийся постоянством 

 9.                                    оппортунист 

способный выразить себя 

свободный и непринужденный 

хороший последователь 

 

   

 

10.                          умелый оратор 

 расслабленный (удовлетворенный) 

нетребовательный к другим 

много внутренних импульсов/драйва

 11.                                          верный 

организованный 

лидер 

доброжелательный 

 12.           подчиняющийся приказам 

добивающийся результатов 

веселый 

любящий установленный порядок 

 

   
 

13.                 очень честолюбивый 

приветливый 

добродушный 

следующий правилам 

 14.                                общительный 

непритязательный 

готовый помочь 

принимающий на себя управление 

 15.                           консервативный 

гибкий 

обладающий боевым духом 

счастливый 

 

   
 

16.                              благодарный 

упрямый 

экстравертный 

неторопливый 

 17.                         человек действия 

четко выражающий свои мысли 

неэмоциональный 

перфекционист 

 18.                 мотивирующий других 

стабильный 

признательный 

неустрашимый 

 

   

 

19.                                  спокойный 

следящий за безопасностью 

обладающий волей к победе 

любящий людей 

 20.                                         дающий 

оказывающий давление 

           хорошие социальные навыки 

отличающийся умеренностью 

 21.            достигающий результата 

легко заводит друзей 

надежный 

податливый 

 

   
                         СПАСИБО! 

 ОПРОС McQUAIG О СЛОВАХ™ 

                                                            Часть 2


