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Assessment to Assist in Serving 
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ABOUT S.H.A.P.E. - Five Ways God Has Shaped You: 

S – Spiritual Gifts - What has God supernaturally gifted me to do? 

H – Heart - What do I have passion for and love to do? 

A – Abilities - What natural talents and skills do I have? 

P – Personality - Where does my personality best suit me to serve? 

E – Experiences - What spiritual experiences have I had? What painful experiences 

have I had? What educational experiences have I had? What ministry experiences 

have I had? 
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ABOUT SPIRITUAL GIFTS 
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Ways To Discover Our Spiritual Gifts: 
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SPIRITUAL GIFT ASSESSMENT 
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Spiritual Gift Answer Key: 

�?� 5A?� >D?� EF?� BB?� DG?� ��E?� �?� )�

5?� 5�?� IA?� ED?� BF?� DB?� ��G?� �?� ;�

>?� 55?� I�?� GA?� BD?� DF?� ��B?� �?� (�

I?� 5>?� I5?� G�?� FA?� DD?� ��F?� �?� ��

E?� 5I?� I>?� G5?� F�?� �AA?� ��D?� �?� *�

G?� 5E?� II?� G>?� F5?� �A�?� �5A?� �?� H�

B?� 5G?� IE?� GI?� F>?� �A5?� �5�?� �?� ��

F?� 5B?� IG?� GE?� FI?� �A>?� �55?� �?� "�

D?� 5F?� IB?� GG?� FE?� �AI?� �5>?� �?� ��

�A?� 5D?� IF?� GB?� FG?� �AE?� �5I?� �?� ��

��?� >A?� ID?� GF?� FB?� �AG?� �5E?� �?� .�

�5?� >�?� EA?� GD?� FF?� �AB?� �5G?� �?� 3�

�>?� >5?� E�?� BA?� FD?� �AF?� �5B?� �?� @�

�I?� >>?� E5?� B�?� DA?� �AD?� �5F?� �?� 8�

�E?� >I?� E>?� B5?� D�?� ��A?� �5D?� �?� =�

�G?� >E?� EI?� B>?� D5?� ���?� �>A?� �?� ��

�B?� >G?� EE?� BI?� D>?� ��5?� �>�?� �?� J�

�F?� >B?� EG?� BE?� DI?� ��>?� �>5?� �?� %�

�D?� >F?� EB?� BG?� DE?� ��I?� �>>?� �?� 	�

Spiritual Gift Assessment Key: 

)�?�)������������� .�?�"�!������ �

;�?�)!�������!� 3�?�������������

(�?�(�����������!� @�?�.��������

��?�(�����
��(����������� 8�?�3��������!�

*�?������������� =�?�@��� �

H�?�*������������ ��?���!��� �

��?�*
��������� J�?�	��!��������

"�?�H����� %�?����������

��?���
���� 	�?�'�����

��?�"��!�� �
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ABOUT HEART 
 
��	���
������	�����
	�� ����
	������!	����
	�	���	�������
	�������������>B6I�78�9:�

Another way to think of your heart is to think about passion! 

Take a moment to think about these questions: 

What drives you? 

<��'��������� ������������� ��&���� �������#������C�

<��'����!������ ���������C�

<��'�����
��� �������!� ���������&��!�� �����&����������C�

Who are the people you most want to help? 

<��'���� ������� �����������������������C�

<������������������������ ������������������C�������������������!C�

<��������������������� ����!�������������������C�

What are the needs I feel most drawn to? 

<��'�������������!�������������
������������!�!��C�

<��'� ������
��������������������C�

What cause am I most passionate about? 

<��'��������������������&���� �����������C�

<��'��������������&�����������������!���������C�

� �
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HEART 
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���(��������� ���"������� ���	�������������� ���4����@��������

���(������	��������� ���"�!�����$��� ���	������� ���4����

������������� ����������� ��������@��� �����

�����
������ ���@��� �������!� ��� ��=����6KKKKK�

���*����� � ����������� ���'������ ��=����6KKKKK��

���*�!� �8�������� ������������ ���'����� ��=����6KKKKK��
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��)����L9������� ��������)����� ���"����������� ��	������ ���3����

��)�������� ���*�������� �����2�������������� ��	�1����� �

��)�+���&���������� ���*�
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���*������ ���@�������L�H���� � ��=����6KKKKKKKK�

������������ ���H�������� ������������� ��=����6KKKKKKKK�
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ABOUT ABILITIES 
�

*���������������������������������
������
�����������������
�����������������

Read Through This List of Specialized Abilities and Check the Ones That You Excel at 

and Love Doing: 

ABILITIES 
M��)��!�����/����������� �����2������������������������ �

M��)��������������/����������� ����
���������������

M��)��� $����/����������� ����1���������
����������!������
�������

M��;��������/����������� ���������������&������������

M��(�������/����������� ���!��!�����������������������N��!����
��!�

M��(������������/����������� ������������
� ����!����

M��(�!������/����������� �����������������������

M��(�!������/����������� ����������������������������������

M��(���������/����������� ������&������������
�
����������

M��(���������/����������� �����
��������������������

M��(&����/����������� ���!��!��������
���������������

M��(���������/����������� ��������$����������������$��

M��(���������/����������� ������������
�������!!��������������������

M������������/����������� ���������� ����������������

M������������/����������� �����������������!���������������

M����
��!����/����������� ����1!������������
���������������

M������������/����������� ��������
�����������������!��
����

M��*�������/����������� ���������������������������!�
��

M��*����������/����������� �������������!�������!!���

M��*�����������/����������� ���������������������!����

M��*1��������/����������� ���������������������&��� ��������������������������������������������������

�����������

M��H������������/����������� ������!�����������������&��!�������

M��H����������/����������� ���!�������������������������������!��������������������

M����!����������/����������� ����!!� ���1���������&����!!���

M����!�
����/����������� ������������������������������������
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M��������������/����������� �������������� �����!����������

M��3������!����/����������� �����������!��������!�
��

M��3�������/����������� ���!�
�������� �����������1���������

M��3��������/����������� ������� ������������������������!�
����1!���������

M��@��������/����������� ����������������
������

M��@��������/����������� �����
������������������

M��@��
������/����������� ���!�
&�����������!��!��

M��8����������/����������� ���������������������������

M��=!��������/����������� �������������������������������������

M��=�����$����/����������� ������!��� �������������1��������� �����������

M������������/����������� ����������!��&���������!�� ������������������������

M�������
������/����������� ������������������!�������!��������������������������������������������

M������������/����������� �������������������������������������&�������������

M�����������/����������� ��������������!�����!��!����

M����������/����������� ����������!���������������������

M��%����������/����������� �������������������������������

M��%�!�������/����������� �����1���������������������

M��%�����������/����������� ������&�����������1����������� �

M��%���������/����������� ������������!�
���������
���

M��	��
����/����������� ������!������������������

M��	�!!����/����������� �����������������������������������������������N����� �������������!������

M��	�������$����/����������� �������&��������������������������

M�����������/����������� ��������!�������������1!�������!��&�

M�����
������/����������� ���2���� ��
�������1!����

M��9������$����/����������� ���!�������������������
�����������������!�����$��

M��'��������/����������� ��������������������������������&������������

M��'�������/����������� �����!������������������
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ABOUT PERSONALITY 

Understanding the personality God has given you will help you more effectively 

express your spiritual gifts, heart, and abilities for His sake.  

“Like stained glass, our different personalities reflect God’s light in many colors and 

patterns.”       

- Rick Warren 

 

We Are Going to Focus on Only Two Aspects of Your Personality: 

<��"�� ������������$���������� �����������$�����

�

PERSONALITY�

�

��%*(��=8	6��

<��H��������������������������������������������������������������������������� ����������������

 �������!�������������������������

<������������������������������ �����������1!������� ����!���������� �����������!� ���������

<��	��������������
�����!���!����
������������������������ ��� ����� ��&�����������������

��������������������N���������� ���!��������1!��������

How Are You Energized? 

�!���
����
�"
�	$��7�� �

���������������!�!��� ����5���>���I� �����������!�!��� ����

5�����
�����	������	����	
7�

��������������� ����5���>���I� �����������������!��

����	��
�������	���$
�	7�

��
��������������� ����5���>���I� ���������������� � ����

��"�����!�����
����������
��	�����������!��7�

��������2������ ����5���>���I� ������������������!� ����

�	�����
������
�	�	�	
��	�	�����	���7�
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������� � � ����5���>���I� ������
�� ��������������

�!���
����
����������	�7�

�������������������� ����5���>���I� ���������������������

�������������������
�7�

������ � � ����5���>���I� �������������� ����

)�����������!������������������������������������������?� � ���������������� ��

��� ������������B�/��B6�4�������������&+��������

��� �������������F�/�5F6�4����������!�!��+��������

How Are You Organized? 

5�����
����	�
�������"���	
7� �

����!��������� ����5���>���I� �����������!���� ����

�����"���	
���	������������	�	���7�

�������� � � ����5���>���I� �!�������� ����

�����"���	
7�

���
��� �!�����!��� ����5���>���I� ����������������� ����

�����"�����
���	��	�	����7�


����� �� � ����5���>���I���� �����������

�������	
7�

!�� ����� ����� � ����5���>���I� ����&�����!��������

��"�����
�	���7�

�������� � ����5���>���I� �������������

����
�������	����$��	7�

� ���&����������������� ����5���>���I��� � �����������!����

)�����������!������������������������������������������?� � ���������������� ��

��� ������������B�/��B6�4�������������������

��� �������������F�/�5F6�4�����������������

�

%����� ����������6��
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� ���������&�����!��� ����������������������������	�������������������������

�

EXPERIENCE 
�

�"����	�	���
	#�����$��
	����������%	���&
������
	$��
	�����'�����������
	#�������

��'������
���'���������������������	�����
���	�����'�����
��	�����������	���
�
	��'����

�	����	�!	�
�!	�	�	�!	����'#�����5�(�����������6>+I�78�9:�

�

Take a moment to think about these different experiences and how they have impacted 

your life: 

�

<�	!���������1!���������/������������������������������������������� ���������!������ ������������

<�����������1!���������/�!��������������������������O�

<��*�����������1!���������/���
��������2���������������!�������������������O�

<��@������ ��1!��������/���� �#
�����
����������!�����

�

Record any experiences that stand out in the following areas onto your S.H.A.P.E. 

Profile: 
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A portion of this assessment was taken from: 

%�����*��&��	�"�)���*�6������������������������ ������N���!��!������������P����
����5AAG��������%�!�����

@��������IDE>A�


