
Итак, название какого цветка вы увидели первым? 

 

Согласно эмоциональной психологии, первое название цветка, которое вы увидите 

в этом квадрате, может отражать множество аспектов вашей жизни и личности. 

 

 

 

1. Амариллис 

Вам нравится находиться в кругу своих друзей, так же как и им с вами. Вы 

сияющая, энергичная личность. Вы любите удивлять окружающих людей 

неожиданными проявлениями любви и заботы. Вы просто любите жизнь и 

пытаетесь передать это чувство всем окружающим. 
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2. Лилия 

Вы оптимист! Вы с удовольствием принимаете что-то новое в свою жизнь. 

Изменения вас не пугают. Напротив, они наполняют вас энтузиазмом! Вы 

достаточно редко оглядываетесь назад, потому что знаете, что его нельзя 

вернуть…И это вовсе не обязательно. Потому что вы знаете, что надо жить 

сегодняшним днем! 

3. Роза 

Вы нежный и чувствительный человек. Вы обладаете способностью ставить себя 

на место других людей. Иногда, когда это необходимо, вы используете свои шипы. 

Вот почему у вас не так много друзей, но те, что есть — настоящие! Это те люди, 

которые сумели коснуться вашего сердца! 

4. Гладиолус 

Вы исключительный человек, который не похож на других! Вы не принимаете во 

внимание правила, по которым живут другие люди. Вы создаете свои правила и 

живете по ним. Вы не пытаетесь «вписаться» в массы и не пытаетесь убежать от 

своей сущности. Вам комфортно в обществе людей, которые, как и вы, не боятся 

быть собой. 

5. Тюльпан 

Вы верите в доброе начало людей, вы верите в силу прощения. Вы видите 

потенциал человека, даже когда он сам этого не видит. И вы делаете все, чтобы 

помочь человеку раскрыть свой потенциал. У вас большое сердце, призванное 

любить. 

6. Орхидея 

Вы терпеливы и решительны. Не отчаивайтесь и не сдавайтесь! Когда другие в 

чем-то видят проблему, которая их обескураживает, вы в этом видите вызов, 

который мотивирует вас! Вы сильны, и ваши силы служат источником силы для 

ваших окружающих 

 



Психологический тест: выбранный узел 

расскажет о ваших комплексах 

У каждого человека есть свои комплексы. Чтобы определить ваши, достаточно 

пройти данный тест, Выберите узел, на который вы обратите  внимание в первую 

очередь как увидите картинку. 

Узел 1 

Вы очень сильно комплексуете по поводу своей внешности. Вас не устраивают 

ваши параметры вашего тела или некоторые черты лица. Вам хотелось бы 

выглядеть лучше и красивее. Но на самом деле, вся наша красота внутри нас. 

Важно принять себя и полюбить таким, какой вы есть на самом деле. Стремиться 

быть лучше это хорошо. Но важно сначала полюбить себя. 

Узел 2 

Ваш комплекс состоит в том, что вам трудно найти общий язык с другими людьми. 

Вы зажаты в разговоре. Вам сложно начать диалог с посторонним, незнакомым 

человеком. Необходимо пройти курс по психологии, чтобы избавиться от этого 

комплекса. 

Узел 3 



Вы сравниваете себя постоянно с другими людьми. Вам кажется, что кто-то умнее, 

красивее, талантливее вас. И это так. Всегда найдется такой человек. Но вы 

смотрите на эту проблему не под тем углом. Вам нужно находить ваши 

достоинства, которых нет ни у кого кроме вас. Ищите в себе больше плюсов, а не 

минусов. 

Узел 4 

А вот у вас комплекс отличника. Вы любите доводить все до идеала. У вас дома и 

пылинки не найдешь. Вы вымываете свои тарелки сразу же после еды. Не дай бог 

они у вас простоят лишних 5 минут без присмотра. На эту тему можно много 

утрировать, но лучше понять суть проблемы. Вы несчастный человек, потому что 

не можете себе позволить расслабиться. Вам нужно делать все безупречно. 

Конечно, если вас делает это счастливым человеком — делайте это. Просто 

помните, что вы можете позволить себе совершать иногда ошибки и не быть 

идеальной личностью.   

Выбери глаз и узнай сущность своей 

души. 

Этот тест очень необычен. Он выявляет скрытую сущность души и показывает, к 

чему на самом деле стремится человек, а также в чем его самый большой талант. 



. 

№1 Оранжевый глаз 

Тест говорит, что тобой управляет страсть. Ты — огненная натура, которая 

взрывается чувствами, как Солнце протуберанцами. У тебя безупречные 

инстинкты, которые не поддаются голосу разума. Они ведут тебя по жизни. Внутри 

тебя кипит огонь. Поэтому тебе бывает порой сложно сдерживать свои эмоции, 

особенно, негативные. 

№2 Глаз в треугольнике 

Подобный выбор делают очень мудрые люди, осознанные, эрудированные, глубоко 

духовные, постигающие таинства этого мира. Тест говорит, что твоя душа 

стремится к познанию. Ты хочешь знать все и больше, стремишься к знаниям. И 

тебе нужно передавать свои знания. Поэтому к тебе часто обращаются за советом. 

№3 Око природы 

У тебя очень тесная связь с природой. Ты находишь в ней вдохновение и силы, она 

дает тебе энергию. Поэтому для тебя очень важно, чтобы у тебя всегда была 

близость к живой природе. У тебя чистая душа, которая умеет созидать. 



№4 Цветочный глаз 

Тест говорит, что твоя главная сила в том, что ты обладаешь просто великолепной 

эмпатией — ты буквально видишь людей насквозь. Ты можешь заглянуть в душу 

человека, понимаешь его, а потому можешь помочь в любой проблеме. Сущность 

твоей души в добросердечной помощи другим. 

№5 Глаз-спираль 

Ты обладаешь магнетизмом, что очаровывает окружающих людей и позволяет тебе 

буквально управлять ими. Ты чувствуешь человеческую природу и умело ею 

манипулируешь. А люди готовы носить тебя на руках. 

№6 Око ночной бабочки 

Тест говорит, что такой выбор делают очень талантливые и одаренные от природы 

люди. У тебя нестандартное мышление, ты видишь выход там, где другие видят 

только тупик. У тебя гораздо больше вариантов, чем у всех других. А ночь — твоя 

стихия. Все твои силы и таланты максимально проявляются именно в темное время 

суток. 

Психолог 

социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста  

инвалидов и  детей ограниченными возможностями  

Федорова Т.Ю 
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