
 ТЕСТ
Как вы относитесь 
к собственным 
ошибкам?
Великий древнекитайский мудрец Конфуций пи-
сал: «Стрелок являет пример для мудреца. Когда 
не попадает в середину цели, он ищет причину в 
себе». От ошибок не застрахован никто, но не все 
способны вовремя и искренне признать свою 
вину. Насколько вы критичны к себе, поможет 
узнать этот тест.

1. Как вы обычно реагируете на радугу?
A. По-разному. Зависит от настроения (2 очка). 
Б. Всякий раз любуюсь ею (1).
B. Никак. Предпочитаю глядеть под ноги, а не в небо (0).
2. Легко ли вас уговорить нырнуть с аквалангом (прыг-

нуть с парашютом)?
A. Да. Если меня кто-то будет страховать и ободрять (0). 
Б. Нет. такие идеи мне не по душе (2).
B. Только если я сам(а) этого захочу (1).
3. О чем вы чаще всего думаете, глядя на пожилых 

людей?
A. «Неужели и я когда-нибудь стану такой развалиной?» 

(2).
Б. «С возрастом приходят не только недуги, но и муд-

рость» (0).
B. «Старость – не радость» (1).
4. Как поступите, если вас отругает близкий человек?
A. Попробую спокойно объясниться, чтобы лучше понять 

друг друга (1). 
Б. Молча выслушаю его (ее) до конца (2).
B. Воздержусь от общения с ним (с ней). Хотя бы на время 

(0).
5. Если вы были несправедливы к кому-то станете ли 

из-за этого переживать?
A. Да, и обязательно извинюсь (1).
Б. Переживать-то буду, но виду не подам (2).
B. Нет. Даже если я был(а) неправ(а), то это еще не значит, 

что обиженный мною человек сам без греха (0).
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
8-10 очков. Вас вряд ли можно упрекнуть в самонадеян-

ности. Вы принимаете близко к сердцу даже самые мелкие 
свои оплошности. Стоят ли они этого?

4-7 очков. Хорошо, что вы умеете признавать свои ошибки 
и извиняться за них. Но способны ли вы не повторить их?

0-3 очка. Чтобы не конфузиться, вы осторожничаете всегда 
и везде. Это неплохо, при условии, что в кризисной ситуации 
вы не свалите свою ответственность на других.
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