
 

Тест «Большой Взрыв» 
 

  Извержение вулкана - одно из самых устрашающих проявлений неистовства природы. 

Горячая лава и ядовитый дым могут оставить от окружающего ландшафта лишь груды 

серого пепла. Они разрушают все, что встречается у них на пути, и поэтому очень легко 

понять, почему древние цивилизации относились к извержениям вулканов как к знаку 

гнева богов. Даже сегодня кажется, что вулканы весьма явно дают нам понять наше 

место в общей схеме вещей. 

Итак… вы расслабляетесь и позволяете вашему воображению поработать. 

 

  Представьте, что вашему взору открывается картина извергающегося вулкана. Какая 

фраза лучше всего описывает ваши мысли, возникающие у вас при виде этого зрелища? 

Выберите один из вариантов, что лучше описывает ваши мысли: 

 

1. "Может быть, таким образом природа пытается предупредить нас, чтобы мы 

прекратили уничтожать землю". 

 

2. "Полагаю, давление внутри просто стало слишком сильным". 

 

3. "Ух ты, вот это зрелище! Я потрясен!" 

 

4. "Эти штуки часто взрываются. Это в порядке вещей. Тоже мне, большое дело". 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТУ "БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" 
 

  Мысли, которые у вас возникли по поводу вулкана, связаны с тем, как вы реагируете на взрывную 

энергию, особенно гнев старшего человека. Все мы, время от времени, сталкиваемся с боссом, учителем, 

тренером или родителем, у которого периодически случаются вспышки раздражения - этот сценарий 

демонстрирует, как вы справляетесь с такими взрывами. 

 

1. "Может быть, таким образом природа пытается предупредить нас, чтобы мы прекратили 

уничтожать землю". 
 

Вы знаете, когда вы несете ответственность за гнев других людей, и готовы принять обвинения. Эта 

восприимчивость и поведение взрослого человека позволяют вам прояснять любые проблемы, 

причиной которых могли явиться вы. 
 

2. "Полагаю, давление внутри просто стало слишком сильным". 
 

Вы полностью перекладываете ответственность за любую проблему на плечи других людей. В конце 

концов, если бы вы подумали, что делаете что-то неправильное, то, скорее всего, никогда бы этого не 

сделали. 
 

3. "Ух ты, вот это зрелище! Я потрясен!" 
 

Вы воспринимаете критику и даже вспышки гнева позитивным образом, но это не означает, что вы 

относитесь к ним легко. Этот сияющий вид служит лишь для того, чтобы произвести благоприятное 

впечатление на старших потом, когда они забудут, за что на вас орали. 
 

4. "Эти штуки часто взрываются. Это в порядке вещей. Тоже мне, большое дело". 
 

Сильные слова, тирады и резкая критика не производят на вас совершенно никакого впечатления, 

вероятно, потому, что вы их не слушаете. Конечно, этот способ позволяет пережить любой разнос с 

наименьшим стрессом, но вы рискуете так никогда ничему и не научиться на собственных ошибках. 

 


