
 

Результаты Мини-теста «Огород в пустыне» 
 

Цифра, которую вы назвали, соотносится с уровнем вашей уверенности в себе. В этом эпизоде ученый обозначает чувство 

своей уверенности и даже гордость. С другой стороны, враждебные пески пустыни представляют сложную задачу, или тест, и 

тем самым вызывают чувство сомнения и неуверенности. Люди, которые назвали большие числа, чувствуют свое сходство с 

ученым и обладают высоким уровнем уверенности в себе. Те же, кто назвал малые числа, почувствовали, что задача была 

слишком сложной, и, соответственно, их уровень уверенности в себе гораздо ниже. 

Шкала 
 99-100. Сказать, что вы уверены в себе, - значит ничего не сказать; наверное, здесь скорее подойдет слово "тщеславны". Конечно, 

очень важно верить в себя, но вы склонны просто отмахиваться от вызовов, которые вам бросают остальные. Не забывайте, что 

один из истинных признаков силы - это признание своих собственных слабостей. 

 81-98. Вы излучаете уверенность в себе и в своих способностях, но тем не менее это не воспринимается как заносчивость. Те, кто 

вас окружает, обычно воспринимают это как чувство спокойной уверенности, что делает вас естественным лидером, где бы вы ни 

появлялись. 

 61-80. Наверное, удачнее всего вас можно описать как осторожного оптимиста, надеющегося на лучшее, но всегда готового к 

худшему. Эта реалистическая философия позволяет вам оставаться на земле, в то время как другие могут витать в облаках. 

 41-60. У вас средний уровень уверенности в себе - вы не очень нахальны, но и не очень неуверенны. Возможно, вы все еще 

выясняете, в чем же вы преуспели больше всего, или, может быть, вы просто здраво оцениваете трудности, которые перед вами 

стоят. Верьте в себя, и мир пойдет за вами. 

 21-40. Вы хоть и не сомневаетесь полностью в себе, однако склонны преувеличивать сложности, с которыми сталкиваетесь. Вы 

можете оправдать эту склонность как смирение с фактами, но ваш пессимистический взгляд на вещи может повлиять на то, как 

другие люди будут вас воспринимать. 

 1-20. Может, и неплохо быть покорным, но вам необходимо сфокусироваться на развитии чувства собственной значимости. Нет 

ничего плохого в том, чтобы верить в возможность достижения великих целей; приложив немного старания, вы непременно 

сможете. Единственное, что вас сдерживает, - это вы сами. 

 0. То, что выглядит как совершенное отсутствие уверенности, на самом деле является признаком перфекционистской гордости. Вы 

не способны мириться с мыслью, что вам могут доказать, будто вы не правы или допустили ошибку, поэтому вы делаете вид, что 

для вас все слишком сложно. Если вы не научитесь смотреть в лицо этим страхам, то сможете ввести мир в заблуждение и заставите 

всех думать, что вы просто ни на что не годитесь, но вы-то всегда будете знать, что даже не попытались ничего сделать. 

 


