Тест «Как у вас соотносятся сердце и разум?»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Верители вы в любовь с первого взгляда?
 Да, конечно
 Нет, любовь возникает, если есть родство душ
 Иногда, но такое чувство, как правило, быстро тает
В кафе за вами кто-то заинтересованно наблюдает. Что вы будете делать?
 Подойду к нему и спрошу, свободно ли место за его столиком
 Ничего, но мне очень захочется, чтобы он (она) оставил меня в покое
 Если он (она) мне понравится, найду способ дать ему (ей) это понять
Если кто-нибудь в беседе о политике высказывает мнение, которое вы не разделяете, что вы
сделаете:
 Вмешаюсь в разговор и выскажу свою точку зрения
 Подумаю, что не стоит высказываться
 Терпеливо дождусь возможности поделиться своим мнением
У лучшего друга (подруги) день рождения, а у вас плохо с деньгами. Что вы предпримете?
 Все равно куплю великолепный подарок
 Пошлю какую-нибудь особенную открытку
 Куплю что-нибудь в соответствии со своими возможностями
Вы едите по дороге и видите раненое животное. Что вы сделаете?
 Сразу остановлюсь и окажу первую помощь
 Поеду дальше, ведь это может быть ловушкой, и постараюсь поскорее забыть об
этом
 Поеду дальше, но постараюсь найти кого-нибудь, кто бы мог помочь
У вас неожиданные неприятности. Ваши действия?
 Не могу справиться с собой, лью слезы
 Ищу возможный выход из создавшегося положения
 Поговорю обо всем с семьей или хорошими друзьями
Если вам по неволе пришлось на какое-то время расстаться с партнером, какое из
приведенных высказываний наиболее точно бы отражало ваше состояние?
 Ну почему это должно было случиться именно со мной!
 С глаз долой – из сердца вон, я уж найду чем заняться
 Короткая разлука только укрепит нашу любовь
Представьте себе, что ваш друг и вы расстались навсегда. Как вы думаете, что будете
делать?
 Возьму отпуск и уеду куда-нибудь
 Попытаюсь как можно скорее забыть об этом
 Сразу же начну искать нового друга
Как вы относитесь к фантастическим фильмам?
 Они меня пугают
 Я их вообще не воспринимаю
 Они меня развлекают
Вы решили устроить себе прекрасный вечер. Как вы его проведете?
 Посмотрю романтический фильм о любви
 Углублюсь в какое-нибудь издание, где описываются быстрые способы разбогатеть
 Встречусь с друзьями
Допустим, ваши родители не могут обслуживать себя сами и нуждаются в уходе. Как вы
поступите?
 Буду рад жить вместе с ними и ухаживать за ними
 Постараюсь устроить их в хороший дом для престарелых
 Найду и оплачу приходящую медсестру, которая будет делать все, что необходимо.
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В магазине вы видите великолепный наряд, который не можете позволить себе купить.
Как вы поступите?
 Куплю все равно
 Подожду, пока не накоплю нужную сумму
 Одолжу денег и куплю
Что вы обычно чувствуете, когда люди делятся с вами своими проблемами?
 Очень им сочувствую
 Меня это злит
 Выслушиваю все спокойно
Легко ли вы сходитесь с людьми?
 Очень люблю знакомиться и быть откровенным с новыми людьми
 Прежде, чем раскрыться перед человеком, надо очень хорошо изучить его
 Могу быть очень сердечным и открытым, но мне необходимо время, чтобы это
проявить
Нищий просит у вас милостыню. Как вы поступите?
 Отдам ему все деньги, без которых я могу обойтись в данный момент
 Ничего не дам
 Постараюсь отнестись к нему дружелюбно и дам немного денег

Обработка результатов.
Поставьте по одной единице за каждый «а» ответ, по двойке – за «б» ответ и по тройке –
за «в» ответ. Сложите все получившиеся цифры.
От 15 до 21 баллов. Вы больше думаете сердцем, чем головой. Считаете, что вас все
любят. Но есть люди, которые могут использовать вашу беспечность, доверие и готовность
помочь вам же во вред! Если вы и не замечете это, то слишком поздно.
Попытайтесь более трезво смотреть на людей. Но это не должно выразиться в недоверии к
ним – в таком случае вы потеряли бы часть природного очарования. Но все-таки проверьте то,
во что вы собираетесь поверить, прежде чем снимать с себя последнюю рубашку. Это убережет
вас от разочарований.
От 22 до 30 баллов. Вы во всем руководствуетесь голосом разума и редко даете выход
чувствам. Но, пожалуй, слишком уж реалистичны. Больше доверяйте фактам, чем собственным
ощущениям. Может быть, вы были бы намного счастливее, если бы иногда позволяли себе
сделать то, что подсказывает сердце. Конечно, может не обойтись без некоторых осложнений.
Но то, что вы получите взамен, заставит вас забыть о мелких неприятностях. Чем
непринужденнее и серьезнее вы будете, тем больше шансов найти настоящую любовь и верных
друзей.
От 31 до 45 баллов. Поздравляем! Вы – уравновешенная личность, в которой идеально
сочетаются ясность ума и романтические чувства. Вы относитесь к окружающим, как к себе.
Умеете находить людей, которые походи на вас и которым можно доверять. Ваши разум и
сердце никогда не вступают в противоречие. Благодаря этому вы в конце концов достигаете
всего, о чем мечтаете.

