
тест «Тулс»
универсальный тест 
для оценки личностных качеств кандидатов

200 вопросов | 35 минут

А. Внимательность
Точка показывает способен ли человек концентрироваться 
и фокусировать внимание когда необходимо или он 
рассеян и неорганизован. Является индикатором стремле-
ния к планированию и точности.

B. Позитивность
Это показатель хронического уровня настроения человека. 
Ориентирован ли он на решения, доволен ли жизнью или
находится в подавленном состоянии и видит кругом одни 
минусы. По этой точке в должной мере можно судить об 
уровне честности человека.

C. Самообладание
Эта точка показывает то, насколько человек эффективно 
действует под воздействием стресса. Легко ли его вывести 
из себя и расстроить или этот человек всегда спокоен и 
отлично контролирует свои эмоции и тело.

D. Уверенность
Важная точка определяющая уровень предсказуемости 
действий, надежности и уверенности человека. Показывает 
легко ли человек меняет и отказывается от принятых 
решений или он консервативен не любит рисковать и будет 
все взвешивать прежде чем сделает шаг.

E. Активность
Это показатель уровня энергии и жизненных сил в челове-
ке. Легко ли он берется за большое количество дел и 
тянется к новому или его сил и выносливости с трудом 
хватает начать одно какое-то дело.

F. Настойчивость
Точка показывает насколько человек настойчив и способен 
доводить дела до конца. Отступит ли он от начатого дела 
при возникновении трудностей или он напористый и его 
практически невозможно сбить с выбранного пути.

G. Ответственность
Значение этой точки показывает принимает ли человек на 
себя ответственность и любит ли он когда с него спрашива-
ют за взятые им на себя обязательства. Способен ли он 
принять и уладить критику или чаще старается избежать 
давления, из-за которого может уйти в себя, интровертиро-
аться.

H. Объективность
Это показатель того, насколько человек справедлив и 
дипломатичен. Ориентирован ли он на согласие и решение 
проблем или постоянно со всем спорит и фокусируется на 
ошибках, слаб в тактике с людьми и плохо расставляет 
приоритеты.

I. Чуткость
Эта точка определяет уровень теплоты и чуткости человека. 
Эгоистичен ли он и в основном опирается только на свое 
мнение или для него важны чувства и комфорт других 
людей и он способен видеть и принимать их точку зрения.

J. Общительность 
Этот показатель того насколько человек любит общение с 
другими людьми и стремится к коммуникации. Ориентиро-
ван ли он быть в центре внимания и вступать в новые 
контакты или предпочитает быть в тени, замкнут и с трудом 
доносит свои мысли.

     Американские горки
Появление этого символа рядом с графиком «Позитив-
ность» или «Активность» означает, что уровень энергии или 
настроение человека может весомо изменяться за незна-
чительные промежутки времени.
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