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�����������űvel jelölt oszlopba kérlek írd be azt az osz-
tályzatot ahogy te látod saját meglátásod szerint a helyzetedet. 

�������������������� ������������������������ ������������������� ��� ������ Ez a személy a “K” 
betűvel jelölt oszlopba írja be az adott állításra az osztályzatot. 	�����������������������������
��������������������ű��������������� �������
�������������������������������������������������
�������� ������������������������

���������������
������������������
����������������
����������������������
�����������������������

�



22. Görnyedt a testtartásom.

21. Gyenge, lagymatag a kézfogásom

20. Elhanyagolom a külsőm.

19. Nem tudom elviselni, ha veszítek.

18. Valamilyen szenvedélybetegségem van.

17. Hajlamos vagyok a szélsőségekre.

16. Nem tudom elviselni, ha nem nekem van igazam

15. Nehezemre esik bocsánatot kérni.

14. Félénk, visszahúzódó a viselkedésem.

13. Nehemre esik beismerni, ha hibáztam.

12. Halogatok dolgokat, amíg a körmömre nem ég.

11. Másokat gyakran leszólok és kritizálok.

10. Sokat káromkodom felhevült érzelmi állapotban.

9.  Tökéletességmániás vagyok.

8.  Sokat dicsekszem.

7.  Vágyom az emberek feletti uralkodásra.

6.  Türelmetlen, ideges vagyok, ha várakozni kell.

5.  Sokat beszélek, kisajátítom a beszélgetést.

4.  Alárendelt szituációban túlzottan alázatoskodó vagyok.

3.  Arrogáns, pökhendi, leereszkedő a viselkedésem.

2.  Képtelen vagyok elfogadni a pozícióból származó tekintélyt.

1.  Hajlamos vagyok az agresszív viselkedésre.
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27. Halkan, alig érthetően beszélek.

26. Komfortzónámon kívüli helyzetekben feszült és ideges vagyok.

25. Hajlamos vagyok az elhízásra, és nehezen adom le a felesleget.

24. Nem nézek az emberek szemébe.

23. Keveset mosolygok.
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28. Hajlamos vagyok a túlzott aggódásra.

29. Gyakran érzek bűntudatot.

30. Gyakran foglalkozom azzal, ami nem tartozik rám.

31. Nehezen tudok határozottan, gyorsan dönteni.

32. Szerencsétlen lúzernek látom magam.

33. Szégyenkezek magam miatt.

34. Mindig azt teszem, amit mások elvárnak tőlem.

35. Hajlamos vagyok a problémáimon rágódni.

36. Állandó dicsérgetésre és megerősítésre van szükségem.

37. Nehezen viselem a visszautasítást.

38. Mindent feláldozom a több pénzért és hatalomért.

39. Az élet dolgait fehéren-feketén látom.

40. Nehezen tudom kontrollálni az érzelmeim.
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Sikerre vagy ítélve!

141 – 180: Gratulálok, jó az énképed, ez a terület valószínűleg nem jelent problémát az 
életedben!


