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Владеете ли вы собой?
 ТЕСТ

НЕ СЛИШКОМ ли вы импульсивны? 
Часто ли вы делаете все, что придет 
в голову, не думая о последствиях? 
Ведь это может привести к пробле-
мам в общении с коллегами, род-
ственниками и друзьями. Ответьте 
на вопросы теста «да» или «нет», и 
вы узнаете, умеете ли вы владеть 
собой.

1. Перед тем как принять какое-то ре-
шение, вы обычно тщательно его обдумы-
ваете?

2. Часто ли у вас бывает, что, сказав что-
то, вы потом раскаиваетесь?

3. Когда вас что-то сильно раздражает, вы 
можете скрыть свой гнев?

4. Часто ли вы даете выход своему плохо-
му настроению?

5. Часто ли вы совершаете поступки, о 
которых потом жалеете?

6. Если вы сердитесь на кого-то, то мо-
жете не сорваться, а поговорить обо всем 
позднее, «остыв»?

7. Часто ли вы удивляетесь тому, что в 
гневе сделали или сказали (как говорится 
«черт попутал»)?

8. Если вы чем-то встревожены, то можете 
выслушать и воспринять чужое мнение?

9. Скажите откровенно, в целом вы не-
терпеливый человек?

10. Когда вы сердитесь, то вы, ваш харак-
тер, манера общения сильно меняются?

11. Бывает, что, выпив несколько рюмок, 
вы перестаете себя контролировать?

12. Случается, что, играя в карты, шахма-
ты, вы выходите из себя?

13. Скажите откровенно: приходила ли 
вам иногда мысль, что некоторым людям 
вообще лучше было бы не появляться на 
свет?

14. Если вам (может быть, ошибочно) ка-
жется, что человек ведет себя враждебно, 
вы реагируете агрессивно?

15. Если  вам  понравилась  какая -то 
вещь, вы можете купить ее, не думая о 
том, нужна она вам, и можете ли вы по-
зволить себе такую дорогую покупку?

16. Бывает  ли  так ,  что  вы  сами  не 
можете ответить на вопрос: зачем вы со-
вершили тот или иной поступок?

17. Когда вы влюбляетесь, то можете 
полностью потерять контроль над собой?

18. Бывает ли, что вы едите или пьете 
больше, чем стоило бы?

19. Вы часто попадаете в опасные, ри-
скованные ситуации?

20. Часто ли вы можете привязаться 
к  кому -то ,  поддавшись  эмоциям ,  без 
разумных оснований?
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Сложите набранные очки, если вы от-

ветили следующим образом:
За ответ «да» – 1 очко, ответ «нет» – 0. 

«Да» – 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20. «Нет» – 1, 6, 8, 12, 17.

11 и более очков. Вы слишком эмоцио-
нальны. Стоит научиться лучше контроли-
ровать свои поступки и слова. Это решит 
многие ваши проблемы, которых легко 
можно было бы избежать.
От 5 до 10 очков. Вы немного импуль-

сивный человек. Вам следует чуть лучше 
контролировать себя, и тогда вы не будете 
совершать поступки, о которых потом при-
ходится жалеть.

4 и менее очка. Вы полностью контро-
лируете свои эмоции, уравновешенны, 
вас непросто вывести из себя. Продол-
жайте в том же духе!

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность депутату город-

ского Собрания по 23-му избирательному 
округу Марине Жемчуевой за оказание 
материальной помощи в организации про-
ведения научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы первичной медико-
санитарной помощи в педиатрии», посвя-
щенной 25-летию деятельности муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 6».

Коллектив МУЗ «ДГП № 6»


