Тест «Волевой ли вы человек»?
Насколько велика у Вас сила воли, настолько плодотворны ваша работа
и учеба. Постарайтесь ответить на 15 вопросов с максимальной
откровенностью.
Если ответите «да» — поставьте 2 очка; если не знаю, «затрудняюсь»,
(иногда случается 1 очко; если не знаю — 0 очков. Сумма
полученных данных даст представление о вашей воле.
1. В состоянии ли вы завершить работу, которая вам не интересна?
2. Преодолеете ли вы без всяких усилий внутренне сопротивление, когда
нужно сделать что-нибудь неприятное?
3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию дома или в школе — в
состоянии ли взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на
ситуацию объективно?
4. Если вам прописана диета, можете ли вы преодолеть кулинарные
соблазны?
5. Найдете ли вы силы встать утром раньше обычного, как было
запланировано накануне, если делать этого необязательно?
б. Если у вас вызывает страх посещение зубоврачебного кабинета,
сумеете ли вы в последний момент не изменить своего намерения?
7. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если выполнение его
принесет вам немало хлопот?
8. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дна?
9. Откажитесь ли вы от просмотра интересной телепередачи, если у вас не
выполнено домашнее задание?
10. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными не
оказались обращенные к вам слова?
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Если вы набрали от 0 до 6 очков, то с силой воли у вас не все
благополучно. Вы просто делаете то, что легче и интереснее, к обязанностям
относитесь спустя рукава и в этом причина разных неприятностей.
7— 14 очков. Сила воли у вас средняя. Если столкнетесь с
препятствиями, то начнете действовать, чтобы преодолеть их. Но если
увидите обходной путь, то тут же воспользуйтесь им. Не переусердствуйте,
но и данное вами слово сдержите. По доброй воле лишние обязанности на
себя не возьмете.
Набранная сумма колеблется от 15 до 20 очков. С силой воли у вас все
в порядке. Но иногда ваша твердая и непримиримая позиция по
принципиальным вопросам досаждает окружающим.

