ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инструкция.
Посмотрите на пять фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник,
круг, зигзаг) Выберите из них ту фигуру, в отношении которой вы
можете сказать: это — «я»! Просто постарайтесь почувствовать свою
форму.
КРАТКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ФОРМ ЛИЧНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ

Квадрат.
Если вашей основной формой оказался квадрат, то вы — неутомимый
труженик! Для вас характерно трудолюбие, усердие, потребность
доводить начатое дело до конца, упорство.
Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата
высококлассным специалистом в своей области. Мыслительный
анализ — сильная сторона Квадрата. Квадраты чрезвычайно
внимательны к деталям, подробностям.
Квадраты любят раз и навсегда заведенный порядок: все должно
находиться на своем месте и происходить в свое время. Идеал
Квадрата — распланированная, предсказуемая жизнь, и ему не по
душе «сюрпризы» и изменения привычного хода событий. Он
постоянно «упорядочивает», организует людей и вещи вокруг себя.
Треугольник.
Эта форма символизирует лидерство, и многие треугольники
ощущают в этом свое предназначение: «рождены, чтобы быть
лидером». Самая характерная особенность истинного Треугольника —
способность концентрироваться на главной цели. Треугольники —
энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные

цели и, как правило, достигают их! Треугольник — это очень
уверенный человек, который хочет быть правым во всем! Сильная
потребность быть правым и управлять положением дел, решать не
только за себя, но и, по возможности, за других делает Треугольника
личностью, постоянно соперничающей, конкурирующей с другими.
Доминирующая установка в любом деле, за которое берется
Треугольник — это установка на победу, выигрыш, успех! Он часто
рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым к тем, кто колеблется в
принятии решения.
Прямоугольник.
Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это,
так сказать, временная форма личности. Это — люди, не
удовлетворенные тем образом жизни, который они ведут сейчас, и
поэтому занятые поисками лучшего положения.
Наиболее
характерные
черты
Прямоугольников
непоследовательность и непредсказуемость поступков.

—

У
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Это,
прежде
всего,—
любознательность,
пытливость,
живой
интерес
ко
всему
происходящему и… смелость! Прямоугольники пытаются делать то,
чего раньше никогда не делали; задают вопросы, задать которые
прежде у них не хватало духу. В данный период они открыты для
новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко
усваивают все новое. Правда, оборотной стороной этого является
чрезмерная доверчивость, внушаемость, наивность.
Круг.
Геометрически круг — это мифологический символ гармонии. Тот, кто
уверенно выбирает круг в качестве своей основной формы, искренне
заинтересован, прежде всего, в хороших межличностных отношениях.
Высшая ценность для Круга — люди, их благополучие. Круг — самый
доброжелательный из пяти форм. Он чаще всего служит тем «клеем»,
который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т. е. стабилизирует
группу.
Круги — самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм, прежде
всего потому, что они лучшие слушатели. Они обладают высокой
чувствительностью,
развитой
эмпатией
—
способностью
сопереживать,
сочувствовать,
эмоционально
отзываться
на
переживание другого человека. Круг ощущает чужую радость и
чувствует чужую боль как свою собственную. Естественно, что люди
тянутся к Кругам. Для Круга нет ничего более тяжелого, чем вступать
в межличностный конфликт. Круг счастлив тогда, когда все ладят
друг с другом. Поэтому, когда у Круга возникает с кем-то конфликт,
наиболее вероятно, что именно Круг уступит первым.
Зигзаг.

Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому,
что она самая уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая
фигура. Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое чувство.
Зигзаги склонны видеть мир постоянно меняющимся. По этой причине
нет ничего более скучного для них, чем никогда не изменяющиеся
вещи, рутина, шаблон, правила и инструкции. Зигзаги просто не
могут продуктивно трудиться в хорошо структурированных ситуациях.
Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий уровень
стимуляции на рабочем месте. Они также хотят быть независимыми от
других в своей работе. Тогда Зигзаг оживает и начинает выполнять
свое основное назначение — генерировать новые идеи и методы
работы. Зигзаги никогда не довольствуются способами, при помощи
которых вещи делаются в данный момент или делались в прошлом.
Зигзаги устремлены в будущее и больше интересуются возможностью,
чем действительностью. Мир идей для них так же реален, как мир
вещей для остальных. Немалую часть жизни они проводят в этом
идеальном мире, отсюда и берут начало такие их черты, как
непрактичность, нереалистичность и наивность.

