
 

 

СЕГОДНЯ УЗНАЕМ СЕБЯ, СВОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ОПРЕДЕЛИМ, 

ЧАСТО ЛИ МЫ ПРИНИМАЕМ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

Узнай себя, пройдя через ворота. 

 

 

 ворота 1 

Вы уверенный в себе человек, самодостаточный, с чувством 



собственного достоинства. Вы специально не ищите любовь и друзей. 

Но при этом многие люди вас уважают, их вдохновляет ваш пример. 

Также вы неуступчивы и свободолюбивы! Вместе с этим вы 

трудолюбивы и упорны, ваша жизнь успешна или близка к этому! 

 

ворота 2 

Вы спокойная натура. Любите тишину и одиночество! Больше любите 

молчать, чем говорить. При этом готовы дать совет и выслушать при 

необходимости. Вашу помощь ценят, она всегда кстати. Вы 

комфортно ощущаете себя в обществе друзей и знакомых. Вас 

отличает среди других ваш интеллект и чувство такта. 

 

ворота 3 

Вас можно назвать человеком с улыбкой на лице. Вы оптимистичны, 

полны сил и энергии. Вы знаете, что жизнь нужно ценить, берете все 

по-максимуму. Любите новые знания, знакомства. Вы терпимы к 

недостаткам других людей. Неприятности вас не огорчают, здоровая 

конкуренция это тоже про вас. Готовы признавать свои ошибки, 

наслаждаетесь жизнью! 

 

ворота 4 

Спонтанный и непостоянный человек. У вас часто меняется 

настроение, буквально за несколько минут. Вы настоящий мятежник, 

ваша жизнь интересна и непредсказуема. Ваша харизма, уверенность в 

себе притягивает людей. С вами трудно идти в ногу, от этого вы 

становитесь еще более интересной личностью. 

 

ворота 5 

Вы не любите сложности, живете выстроенной жизнью. Вам нравится 

постоянство и безмятежность. Кто-то может назвать вашу жизнь 

скучной, но вас абсолютно все устраивает. Зачем “усложнять”? Вы 

цените безопасность и стабильность, и не променяете это ни за какие 

блага. 

 

ворота 6 

Вы человек-одиночка. Не любите доверять людям. У вас есть 



несколько друзей и вам достаточно. Вы не любите знакомиться. Вы 

любите минимализм и простоту. Также вам важен внутренний мир 

человека. При этом как человек одет, чем богат в материальном мире 

вам не важно. Любите проводить время в уединении, посвящая его 

раздумьям. Вам важно мнение близких людей, а остальных – не 

интересует. 

 

Выбери птицу . 

 

1. Коричневая птица 

Вас можно охарактеризовать так: 

• Реалист, который не любит витать в облаках, а крепко стоит на земле. 

• Вы обладаете тактическим мышлением и продумываете всё наперёд. 

• Не боитесь трудностей и считаете, что они вас лишь закаляют. 

Вы никогда не жалуетесь на сложности. Любите жить по расписанию. 
Дисциплина для вас, прежде всего. Кроме того вы просто поглощены 

желанием навести порядок повсюду! 

Ваш девиз: «Я живу здесь и сейчас»! 



2. Зелёная птица 

О вашем характере можно сказать следующее: 

• Вы любите анализировать досконально любую ситуацию. 

• Умеете присматриваться к деталям и замечать то, что не видят другие. 

• Ваше мышление логическое и вы им пользуетесь в любой жизненной 

сфере. 

Можно смело говорить о том, что вы прагматик, который просто жить не 

может без расчётов. С рождения вы обожаете исследовать этот мир. Наука 

— это то, чем вы живёте и дышите. 

Ваш девиз: «В этом мире всё подчиняется логике»! 

3. Жёлтая птица 

О вас можно сказать следующее: 

• Вы очень мечтательная личность, которая обожает витать в облаках. 

• Не обладаете собранностью, но являетесь очень добрым человеком. 

• Ненавидите, когда вас загоняют в рамки, и цените свободу во всём. 

Погружаясь в свои мысли, вы поддерживаете внутреннюю гармонию. На 
жизнь вы всегда смотрите через призму философии. Ваша самая главная и 

выраженная черта — это то, что вы талантливая и яркая личность. 

Ваш девиз: «Несколько раз подумать, прежде чем сделать»! 

4. Оранжевая птица 

Как можно вас охарактеризовать? 

• В первую очередь вы сенсорик, который живёт на эмоциях. 
• Вы обладаете прекрасной коммуникабельностью. 

• Стоит отметить, что вы чувствительны к любым событиям и ситуации. 

Такие люди как вы живёте за счёт ощущений. Вы обладаете врождённой 

чуткостью. Прекрасно умеете читать людей и обладаете навыками 

психолога. Жить не можете без созерцания прекрасного. 



Ваш девиз: «Эмоции — это король мира»! 

5. Красная птица 

Вашу натуру можно описать так: 

• Вы всегда стоите на страже порядке и боритесь с несправедливостью. 

• Не даёте в обиду никого из своих родных, близких и знакомых. 

• О том, что вы всегда придёте на выручку, знает каждый. 

Ваша жизнь — это поле битвы. Вы не можете жить без трудностей и 
«войны». Если в вашей жизни всё тихо, то это значит, вы не живёте, а 

просто существуете. Вам нужно это напряжение, ведь вы по натуре воин. 

Ваш девиз: «Жизнь должна кипеть, а не простаивать». 

6. Сиреневая птица 

Вот несколько характеристик для вашей натуры: 

• Вы настоящий идеалист, который является дилетантом. 
• Вам присуща требовательность к себе и окружающим людям. 

• Трудолюбие и пунктуальность — самые ваши яркие черты. 

За такие качества вас ценит на работе начальство или же вы сами можете 

быть руководителем. Вот только коллеги или подчинённые не очень-то вас 

жалуют. Однако, вас это не волнует, ведь главное результат. 

Ваш девиз: «Если нет совершенства, то я должен его создать»! 



 ТЕСТ расскажет, насколько часто вы принимаете верные и 

обдуманные решения 

 

Вариант № 1 

Вам не свойственно ошибаться, поэтому в большинстве случаев ваши решения 

обречены на успех. Вам удается быстро анализировать ситуацию, делая при этом 

соответствующие выводы. При этом ваша уникальная способность принимать 

верные решения сильно изменила ваш характер. Вы чувствуете, что обладаете 

особым даром и начинаете ставить себя выше других. В этом нет ничего плохого, но, 

возможно поэтому у вас не получается наладить отношения с нужными вам людьми. 

Вариант № 2 

К большому сожалению, вас нельзя отнести к человеку, всегда принимающему 

верные решения. Скорее всего, в вашей жизни было много промахов, о чем вы часто 

вспоминаете и очень сожалеете, что допустили ошибку. Именно поэтому 

неприятности и проблемы ходят за вами по пятам. Но из этого есть единственный 

выход – воспользоваться советом близких людей, которые никогда не подведут и 

всегда подскажут верный путь в трудной ситуации. Все, что вам нужно, чтобы 

избежать проблем, не пытаться решать их в одиночку, только через общение и совет 

от близких людей вы сможете уверенно идти по жизни и достичь многого. 



 

Вариант № 3 

Поразительно, но вы способны выбрать верное решение и допустить ошибку. Это 

доказывают ваши победы и поражения в прошлом. Все дело в том, что прежде чем 

принять решение вы часто берете за ориентир недостоверную информацию, и как 

результат – очередной промах. Кстати, как известно, ошибается каждый человек, и 

поэтому вас можно отнести к большей части людей, населяющих нашу планету. 

Неспроста в народе бытует истина: «На ошибках учатся». Но ведь именно через 

ошибки мы учимся жизненной мудрости и приобретаем опыт. Так что все нормально, 

просто стоит отказаться от общения со скользкими людьми или просто не верить на 

слово малознакомым личностям. 

Источник https://express-novosti.ru/interesting/esoteric/2147517873-test-po-kartinke-

tochno-rasskazhet-naskolko-chasto-vyi-prinimaete-vernyie-i-obdumannyie-resheniya.html 

 

 

Психолог 

социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста  

инвалидов и  детей ограниченными возможностями  

Федорова Т.Ю 
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