Проективный психологический тест.
Вы хотите узнать себя лучше?

Вашему вниманию предлагается психологический тест. Посмотрите и выберите ту
картинку, которая, Вы чувствуете, наиболее близка Вашему характеру и состоянию,
которая Вам больше нравится. Запомните ее номер. Ниже представлено 9 картинок.
Вы выбираете ту, что Вам ближе, а дальше читайте напротив своего номера
описание Ваших психологических особенностей и Вашей личности.

Ответы на тест
1. Вы человек деятельный и неунывающий. Вы готовы рисковать, чтобы достигнуть
успеха в жизни, семье, на работе. С другой стороны, рутина Вам надоедает, даже
раздражает и мешает Вам. Надо отдать Вам должное: Вы во всем стремитесь
добиться желаемого результата.
2. Вы независимы, оригинальны и свободолюбивы. Вы предпочитаете свободную
жизнь без ограничений. У Вас есть художественный вкус и особенная
чувствительность, которую могут не понимать окружающие. Впрочем, Вы можете
это умело скрывать. Ваш стиль жизни можно назвать эксцентричным и
уникальным. Вы не подражаете другим и не сливаетесь с толпой, всегда стремитесь
жить по-своему и применять свои собственные идеи, даже если Вам приходится
плыть против течения.
3. Вы человек чувствительный и имеете свое мнение. Вы, как правило, относитесь к
себе самому более строго, нежели к другим людям. Вы не любите поверхностность.
Вы любите побыть в одиночестве. С другой стороны, Ваши отношения с друзьями
основаны на Вашем влиянии, которое дает Вам удовлетворение. Вам редко бывает
скучно, даже когда Вы долго находитесь один.
4. Вы пацифист, Вам неприятно насилие. Вы легко общаетесь и вы способны
подружиться с другими без лишних усилий. Вы получаете удовольствие в своей
личной жизни и независимости, и Вы порой размышляете о смысле жизни. Вы
любите мир и цените жизнь.
5. Вы уверены в себе и очень практичны. Вы ответственны за собственную жизнь и
решения. Вам трудно поверить в удачу. Вы склонны решать свои проблемы
рационально. Люди вокруг вас доверяют Вам и порой зависят от Вас, потому что Вы
доверяете себе и верите в себя. Вы очень упорный человек и Вы достигнете своих
целей.
6. Вы практичны, реалистичны и стремитесь к соблюдению баланса. Вы любите
естественность и ненавидите любые осложнения. Окружающие любят Вас, потому
что Вы человек надежный, иногда бываете строгим, однако принимаете разумные
решения. Вы носите одежду, которая практична, а не которая модна. Впрочем, Вы
можете при этом одеваться со вкусом и элегантно.
7. Вы человек уверенный в себе, аккуратный и надежный. Для Вас важнейшее
значение имеют образование и обучение. Вы стремитесь к собственному стилю в
жизни, уделяете особое внимание своей внешности, но у Вас нет показной роскоши.
Вы можете обижать людей, но верно и обратное – Вас тоже могут обидеть.
8. Вы романтик, мечтатель и у Вас внутри богатые эмоции. Вы очень чуткий
человек, и Вы отказываетесь судить о людях и событиях с логической точки зрения,
однако Вы не можете не поделиться своими эмоциями, потому что чувства очень
важны для Вас. Вы не понимаете тех, кто слишком логичен, игнорирует романтику,
мечтательность. Вам важно спокойствие. И Вы не должны позволять, кому бы то ни
было нарушать его.
9. Вы человек открытый, оптимистичный, всегда деятельный. Вы не любите
скучать и подолгу над чем-то думать. Вы наслаждаетесь жизнью. Вы всегда

выбираете все новое и стремитесь к очередным переменам. Никакая иная вещь не
беспокоит Вас так, как чувство, что Вы чем-то связаны или скованны. Вы быстро
адаптируетесь к меняющимся событиям и любите сюрпризы.

