
Геометрический тест «Душа в квадрате»

Если ты хочешь узнать о себе немного больше, то данный тест поможет в
этом. Главное, что для получения результата не придется долго ждать, ведь
предлагаемый тест позволяет мгновенно определить форму или тип личности,
дать подробную характеристику личных качеств и особенностей поведения
любого человека на обыденном, понятном каждому языке, составить
сценарий поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях.

Посмотрите на предлагаемые фигуры и выберите из них ту, которая, как вам
кажется, наиболее полно представляет вас как личность. Иными словами, вы
можете точно сказать: эта фигура – Я. Оставшиеся фигуры расставьте в
порядке предпочтения. Итак, на первом месте – ВЫ, на последнем фигура,
символизирующая человека, взаимодействие с которым будет представлять
для вас наибольшие трудности. Ну и самое интересное – характеристики тех,
кто выбрал:

КВАДРАТ – неутомимый труженик. Обладает трудолюбием, усердием,
упорством, позволяющими всегда добиваться завершения работы. Терпение
и методичность делают из квадрата высококлассного специалиста. Квадрат
как бы коллекционирует информацию, причём она у него разложена строго
по полочкам, поэтому он способен быстро извлекать нужную и заслуженно
слывёт эрудитом в своей области. Относится к левополушарным мыслителям,
для которых характерны логическое мышление и математический анализ.
Квадрат скорее вычисляет результат, чем догадывается о нём. Идеал
квадрата – распланированная, размеренная жизнь, где всё предсказуемо. Он
не любит неожиданностей и сюрпризов. В деловой сфере такие люди часто
становятся хорошими администраторами, исполнителями, но редко
достигают успеха как менеджеры из-за постоянной потребности в
дополнительной информации для принятия решений – это лишает их
оперативности. Кроме того, рациональность и холодность мешают квадратам
быстро устанавливать контакты с другими.

ТРЕУГОЛЬНИК – это форма символизирует лидерство. Главная
способность – концентрироваться на намеченной цели, глубоко и быстро



анализировать ситуацию. Треугольник – очень уверенный в себе человек,
который хочет быть правым во всём. С большим трудом признает свои
ошибки, легко обучаем, информацию впитывает как губка. Смысл жизни –
сделать карьеру. Отрицательное качество – чрезмерный эгоцентризм. Он
прекрасно умеет представить вышестоящему руководству значимость
собственной работы, за версту чувствуя выгодное дело, и в борьбе за него
может «столкнуть лбами» своих противников.

ПРЯМОУГОЛЬНИК – это как бы переходная форма от одной фигуры к
другой. Прямоугольником воспринимают себя люди, не удовлетворённые
своей жизнью и поэтому занятые поисками лучшего положения. Основное
психическое состояние прямоугольника – осознаваемое ощущение
замешательства, запутанности в проблемах, неопределённости. Наиболее
значимые черты – непоследовательность, непредсказуемость поступков,
низкая самооценка. Положительные качества – любознательность,
пытливость, живой интерес ко всему происходящему, смелость. Пытается
делать то, что иногда раньше не делал, задаёт вопросы, на которые прежде у
него не хватало духа.

КРУГ – это символ гармонии. Тот, кто выбрал эту фигуру, заинтересован в
хороших межличностных отношениях. Высшая ценность для круга – люди и
их благополучие. Это самая благожелательная из пяти фигур. Круг служит
своего рода клеем, который скрепляет коллектив, семью, стабилизирует
группу, обладает высокой способностью сочувствия, сопереживания. Круг
ощущает чужую радость и чужую боль как свою собственную. Это
правополушарный тип мышления, не логический, а образный, более
эмоционально окрашенный. Переработка информации у таких людей не
последовательна, а мозаична. Главная черта стиля их мышления –
ориентация на субъективные факторы проблемы.

ЗИГЗАГ – это символ творчества. Ему свойственна образность.
Правополушарное мышление зигзага не фиксируется на деталях, поэтому
оно, упрощая в чём – то картину мира, позволяет строить целостные,
гармоничные концепции и образы, видеть красоту. Зигзаг не может
длительно работать на одном месте – это же очень скучно, а ведь вокруг так
много интересного! Основное назначение зигзага – генерация новых идей и
методов, а не их реальное воплощение. Он устремлён в будущее и больше
интересуется возможностью, чем действительностью.


