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Описание ситуации 

Тьюторант Король А. А., обучается на четвертом курсе Сибирского 

федерального университета, Института педагогики, психологии и социологии 

по направлению «Педагогическое образование (тьютор)». Обучаясь в школе, 

она имела боязнь выступления перед публикой. Проучившись три года в 

институте, этот страх не исчез, хотя на занятиях приходилось много 

выступать. 

Исходя из этого следует, что запрос тьюторанта – научиться выступать 

перед публикой. 

Результаты диагностик 

1. Опросник Айзенка по определению темперамента 

По результатам проведения этой диагностики было выявлено, что 

тьюторант меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный). У людей с 

таким типом темперамента реакция часто не соответствует силе раздражителя, 

присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Им 

трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто 

вызывают у меланхоликов продолжительную тормозную реакцию 

(опускаются руки). Им свойственны сдержанность и приглушенность 

моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных 

условиях меланхолик - человек глубокий, содержательный, может быть 

хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При 

неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, 

тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним 

переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не 

заслуживают. 

2. Опросник «Коммуникативные и организаторские 

способности» (КОС) 

Данный опросник показал, что Анна имеет средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Испытуемые, получившие 

оценку 3, стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих 



знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, однако 

потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать. 

Опросник «Коммуникативные и организаторские способности» и 

ответы тьюторанта представлены в Приложении 2. 

3. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

По количеству набранных баллов (4 балла), можно сделать вывод, что 

тьюторанту интереснее и лучше быть одному или только с близкими людьми. 

В общении она вежлива, корректна, но в меньшей мере, чем можно было бы, 

степенна, естественна, свободна. Если есть желание, то Анне следует 

подумать о развитии у себя способности и умения общаться. 

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона и ответы тьюторанта 

представлены в Приложении 3. 

Индивидуальная образовательная программа тьюторанта 

Индивидуальная образовательная программа предназначена тьюторанту 

Король А. А. с запросом о преодолении страха выступления перед публикой. 

Сроки реализации индивидуальной образовательной программы 

Реализуется индивидуальная образовательная программа в течение 3 – 4 

месяцев. 

  



Индивидуальный план тьюториалов с тьюторантом 

ПЛАН ТЬЮТОРИАЛОВ 

тьюторант Король А. А. 

Тематика 

тьюториала 

Цель Описание 

деятельност

и 

Результат/продук

т 

Тест-опросник 

коммуникативны

х умений 

Определить 

степень 

сформированност

и своих 

коммуникативных 

умений в 

общении:1) со 

сверстниками 2) 

со взрослыми 

людьми. 

Прохождение 

теста-

опросника. 

Тьюторанту 

предстоит 

ответить на 

некоторые 

вопросы о 

своих 

действиях в 

различных 

ситуациях 

общения с 

другими 

людьми. 

Вывод по 

деятельности 

тьюторанта 

Мастер-класс Познакомить 

тьюторанта с 

психологическими 

приемами 

подготовки 

Анализ 

Интернет-

ресурсов 

Получение 

представления о 

психологических 

приемах 

подготовки 

Методы борьбы 

со страхом перед 

выступлением 

Познакомить 

тьюторанта с 

методами, 

опробовать 

данные методы 

Консультация Вывод по 

деятельности 

тьюторанта 

Беседа Подведение 

итогов совместной 

деятельности 

Подведение 

итогов 

Рефлексия 

проделанной 

работы 

 

  



Приложение 1 

Диагностика темперамента 

Опросник Айзенка по определению темперамента 

Инструкция 

Вам предлагается несколько вопросов. На каждый из них отвечайте 

только «да» или «нет». Не тратьте время на их обсуждение, здесь не может 

быть хороших или плохих ответов, потому что это не испытание умственных 

способностей. 

Вопросы 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 

отвлечься, испытать сильные ощущения? да 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас 

понять, ободрить, посочувствовать? да 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? нет 

4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений? да 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 

прежде чем действовать? да 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно? 

да 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? да 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите? нет 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя 

никакой серьезной причины для этого не было? да 

10. Верно ли, что «на спор» вы способны решиться на все? нет 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который вам симпатичен? да 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? да 

13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием 

момента? да 



14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало что-либо 

делать или говорить? да 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? нет 

16. Верно ли, что вас легко задеть? нет 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? да 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам бы не хотелось делиться с 

другими? да 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, 

а иногда чувствуете усталость? да 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом 

самых близких друзей? да 

21. Много ли вы мечтаете? да 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? да 

23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими? нет 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты? да 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно 

развлекаться в веселой компании? да 

26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела? 

да 

27. Слывете ли вы человеком живым и веселым? нет 

28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к 

нему и думаете, что смогли бы сделать лучше? да 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? да 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? нет 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные 

мысли? да 

32. Если вы хотите что-то узнать, вы предпочитаете спросить у людей, а не 

найти в книге? нет 

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение? да 

34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? да 



35. Бывают ли у вас приступы дрожи? нет 

36. Всегда ли вы говорите правду? нет 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг 

над другом? нет 

38. Раздражительны ли вы? да 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстродействия? да 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

ужасах, которые могли бы произойти, хотя все кончилось 

благополучно? да 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

нет 

42. Опаздываете ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо? 

да 

43. Часто ли вам снятся кошмары? нет 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого 

случая побеседовать с новым человеком? нет 

45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? да 

46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться с друзьями? да 

47. Вы нервный человек? да 

48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые явно вам не нравятся? да 

49. Вы уверенный в себе человек? нет 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

нет 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в 

которых участвует много народу? нет 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? да 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? нет 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

нет 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? да 



56. Любите ли вы подшутить над другими? нет 

57. Страдаете ли вы бессонницей? да 

Обработка результатов 

Экстраверсия: находится сумма ответов «да» в вопросах 1, 3, 8, 10,13,17, 

22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 и ответов «нет» в вопросах 5, 15, 20, 29, 32, 37, 

41, 51. 

Если сумма баллов равна 0-10, то вы интроверт, замкнуты внутри себя. 

Если 15-24, то вы экстраверт, общительны, обращены ко внешнему 

миру. 

Если 11-14, то вы амбиверт, общаетесь, когда вам это нужно. 

Невротизм: находится количество ответов «да» в вопросах 2, 4, 7, 

9,11,14,16,19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 0-10 – 

эмоциональная устойчивость. 11-16 – эмоциональная впечатлительность. 

17-22 – появляются отдельные признаки расшатанности нервной 

системы. 23-24 – невротизм, граничащий с патологией, возможен срыв, 

невроз. 

Показатель по шкале лжи: определяется по сумме баллов ответов «да» в 

вопросах 6, 24, 36 и ответов «нет» в вопросах 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

0-3 – норма, ответам можно доверять. Показатель 4-5 является 

критическим, он свидетельствует о тенденции давать только «хорошие» 

ответы. 6-9 – ответы недостоверны. 

Если ответам можно доверять, по полученным данным строится график. 

Проявляться это начинает к 12-16 годам: одни подростки большую часть 

времени отдают литературе, музыке, искусству, другие – шахматам, физике, 

математике. 

Современные исследования подтвердили, что правое и левое полушария 

имеют специфические функции и преобладание активности того или иного 

полушария оказывает существенное влияние на индивидуальные особенности 

личности. 



 

  



Приложение 2 

Многие современные профессии связаны с взаимодействием с людьми. 

Если в ваших планах сделать своим призванием помощь, обучение или 

воспитание, обслуживание или, наоборот, руководство, необходимо здраво 

оценить свои возможности в областях общения и лидерства. Опросник - В.В. 

Синявский, В.А. Федоришин. 

Инструкция 

На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? нет 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? нет 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? нет 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? нет 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? нет 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? нет 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? нет 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от них? нет 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? нет 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? да 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? да 



12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня? да 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

да 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? нет 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? да 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? нет 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? нет 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

нет 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть 

одному? да 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? нет 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? нет 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? да 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? да 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? нет 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? нет 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? да 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? да 



28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

нет 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? нет 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в институте? нет 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? да 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? да 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? нет 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? да 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе 

людей? да 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? нет 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? нет 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? да 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

да 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? нет 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности — ответы «да» на следующие вопросы: 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 

35, 39.  

 



Организаторские способности — ответы «да» на следующие вопросы: 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32, 36, 40.  

 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по 

каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты 

отдельно для коммуникативных и организаторских способностей по 

формуле:  

К = 0,05 . С, где  

К — величина оценочного коэффициента С – количество совпадающих 

с ключом ответов. Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. 

Показатели, близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и 

организаторских способностях, близкие к 0 — о низком уровне. Первичные 

показатели коммуникативных и организаторских способностей могут быть 

представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях 

изучаемых способностей. 

Таблица 1 — Коммуникативные умения 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I — низкий 

0,46-0,55 2 II — ниже среднего 

0,56-0,65 3 III — средний 

0,66-0,75 4 IV — высокий 

0,76-1 5 V — очень высокий 

 

Таблица 2 — Организаторские умения 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I — низкий 

0,56-0,65 2 II — ниже среднего 

0,66-0,70 3 III — средний 

0,71-0,80 4 IV — высокий 

0,81-1 5 V — очень высокий 

 

Анализ полученных результатов 



Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Им нужно 

развивать необходимые качества до уровня, позволяющего комфортно 

чувствовать себя в обществе, а в профессиональном плане рассматривать 

возможности труда в качестве исполнителя, в сферах, где не понадобится 

принимать самостоятельные решения или отвечать за результат труда и 

безопасность группы людей.  

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 

коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми 

и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах 

они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся 

контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и организаторские 

склонности необходимо развивать и совершенствовать.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 



ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и 

организаторской деятельности, и могут активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своё 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести 

оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, 

мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации 

и организаторской деятельности. 

  



Приложение 3 

Тест Л. Михельсона предназначен для определения уровня 

коммуникативной компетентности и качества сформированности основных 

коммуникативных умений. 

Инструкция 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то 

есть, построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте 

предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который 

соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. Степень 

приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. 

Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" (зависимые) 

и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник (Приложение 1) содержит 

описание 27 коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 

возможных вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему 

способ поведения в данной ситуации. Нельзя выбирать два или более 

вариантов или приписывать вариант, не указанный в опроснике. Авторами 

предлагается ключ, с помощью которого можно определить, к какому типу 

реагирования относится выбранный вариант ответа: уверенному, зависимому 

или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число правильных и 

неправильных ответов в процентном отношении к общему числу выбранных 

ответов. 

Все вопросы разделены на 5 типов коммуникативных ситуаций: 

- ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12); 

- ситуации, в которых требуется реакция на отрицательные 

высказывания партнера (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24); 

- ситуации, в которых требуется реакция на обращение с просьбой 

(вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25); 

- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27); 



- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств 

и состояний другого человека) (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Отметьте, какой способ общения Вы выбрали (зависимый, 

компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 

соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас 

сформированы, какой тип поведения преобладает? 

Блоки умений: 

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от 

сверстника – вопросы 1, 2, 11, 12. 

2. Реагирование на справедливую критику – вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику – вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны 

собеседника – вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать «нет» – вопросы 

10, 17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку – вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны 

сверстников – вопросы 8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность – 

вопросы 18, 26. 

10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт – вопросы 19, 

27. 

Ключи 

  зависимые компетентные агрессивные 

 АГ БВ Д 

 АВ Д БГ 

 ВД Б АГ 

 БД Г АВ 



 Г АБ ВД 

 АГ ВД Б 

 БГ АВ Д 

 АГ В БД 

 Д БВ АГ 

 БД Г АВ 

 БД Г АВ 

 БГ А ВД 

 АГ В БД 

 АВ Д БГ 

 ВД Б АГ 

 БД Г АВ 

 Г АБ ДВ 

 АГ В БД 

 АВ Д БГ 

 ГД БВ А 

 Б ГД АВ 

 А ВГ БД 

 АВ Д БГ 

 Г АБ ВД 

 В АД БГ 

 ВД АБ Г 

 БД АГ В 

 

Обработка результатов 

Результат выше 9-ти баллов считается высоким и свидетельствует о 

достаточно выраженной у вас способности к общению. Вы умеете 



контактировать с людьми, понимать их. Если вы были точны в самооценке, то 

у вас развито чувство сопереживания с людьми. Вы скучаете в одиночестве, и 

вам лучше, уютнее в кругу друзей, знакомых и даже незнакомых людей. Вы 

готовы к сотрудничеству, заботливы, внимательны и даже в конфликте 

доброжелательны. 

Сумма совпадений меньше 5-ти баллов не считается плохой. Просто 

вам интереснее и лучше быть одному или только с близкими людьми. В 

общении вы вежливы, корректны, но в меньшей мере, чем можно было бы, 

степенны, естественны, свободны. Если есть желание, то вам следует 

подумать о развитии у себя способности и умения общаться. 

При значениях меньше 9 баллов анализ можно провести, выписывая те 

же утверждения, по которым у вас нет совпадения. Их содержание позволит 

составить план совершенствования своего умения общаться. В первую 

очередь надо обратить внимание на развитие способности сопереживать детям 

и подросткам, понимать их потребности, настроения. В общении важны также 

находчивость, доброжелательность, сердечность, грамотная речь; хорошая 

память на лица, имена; здоровое чувство юмора и т.д. 


