
Тест на ваши личные качества 
   Даже если вы не любите тесты, и не слишком им доверяете, все же 

попробуйте этот простой и довольно точный тест. Проверьте его на 

себе, своих близких, сотрудниках. 

   Основная задача теста – выявит хорошие, положительные качества, 

а они всегда есть у человека, хотя не всегда в полной мере 

проявляются и заметны для окружающих.  

Как провести тест на личные качества 
  С виду тест покажется очень незамысловатым, но это – лишь внешнее 

впечатление. Доверьтесь психологам, они свое дело знают. 

   Итак, приступаем. Быстро посмотрите на картинку с изображением 

кресел и выберите из них 3, в которых вам было бы удобно. Очень 

важно не думать долго, а с первого взгляда выбрать те, что «запали» в 

глаза. 

 



Результаты теста на личные качества 
   А теперь так. Первые 2 выбранных кресла указывают на качества, 

которые у вас проявляются, а 3-е кресло говорит о качествах, которые 

у вас есть, но они почему-то или совсем не проявляются, или только в 

малой степени. Есть повод поразмыслить, почему именно. 

1. Зеленое кресло. 

   Вы – лидер. Не по должности или по статусу, а Истинный Лидер 

– тот, у кого есть ответственность за тех, кто ему доверился. Вы 

любите руководить: на работе, дома, в дружеских компаниях – 

везде, где позволяют собой верховодить. Но ваша любовь к 

руководству не от деспотичности, а просто вы видите дальше и 

лучше других понимаете, что и в какой последовательности нужно 

делать.  

   Если вы руководитель, то не от слов «руками водить» и больше 

ничего не делать. Вы – трудоголик, верно? Способны целый день 

заниматься сложным и нудным проектом, но при этом без 

фанатизма, потому, что у вас здоровое отношение к работе. 

 

2. Черное кресло. 

   Вы – спокойный и уравновешенный человек, сочувствуете и 

помогаете людям. С легкостью можешь успокоить человека одним 

только тем, что внимательно его выслушаете. Как вам это 

удаётся? – Да просто вы находитесь в гармонии 

с собой.  

   Кстати, вы, конечно же, замечали, что люди тянутся к вам? 

Потому, что с вам уютно и тепло, вот люди о вас и греются. 

  

3. Желтое кресло. 

    

   Вы – экспериментатор, любите изобретать и создавать что-то 

новое. Вы всегда полны идей и желание что-то изменить. 

Главный враг для вас – это рутина. С вами точно не соскучишься, 

потому, что вы постоянно в поиске и в движении. 

 

 

4. Темно-синее кресло. 

 



    У вас изрядное воспитание, поэтому вы имеете репутацию 

утончённого человека, любите все качественное. У вас большое 

личное пространство, поэтому многих людей вы держите на 

расстоянии, близко не подпуская. 

   Многие люди расценивают это, как высокомерие. Ну и пусть 

думают, что хотят. Вы уважаете своё личное пространство 

потому, что понимаете, что главный ресурс – в самом себе. 

 

 

5. Голубое кресло. 

 

   Если характеризовать вас двумя словами, то это – 

любознательность и инициативность. Вы обладаете 

аналитическим складом ума, по позиции вы – наблюдатель, 

которому нравится наблюдать за людьми, природой, различными 

явлениями и процессами. Да вас с умом такого склада много что   

увлекает. 

 

 

6. Фиолетовое кресло. 

 

   Вы любите всё новое: вещи, места, людей, события, 

путешествия. От однообразия вас просто тошнит – до такой 

степени оно вас тяготит. В вашем характере есть большая доля 

авантюризма, и человек вы очень предприимчивый. 

 

 

7. Розовое кресло. 

    

   Вы – мечтатель и определённо творческий человек, с развитым 

воображением. И вы очень любите думать, нередко посвящая 

своим размышлениям почти целый день напролет. 

   Порой вам не хватает самодисциплины, но это вас не сильно 

угнетает, потому, что вам комфортно в состоянии спонтанности. 

От этого состояние счастья, когда бывает хорошо просто так, без 

видимой другим людям причины, вам, как никому другому, хорошо 

знакомо.  

 

 



8. Красное кресло. 

 

   Усидчивость, упорство и настойчивость – это то, что вас 

определяет. Ваша любознательность заставляет вас браться 

разгадывать самые сложные загадки и решать задачи со 

звездочкой. Вам свойственно стремиться как можно глубже 

изучить какой-либо возникающий вопрос, чтобы найти 

не абы какой ответ, а ответ исчерпывающий и доказательный. 

Наука, без преувеличения, в вас нуждается. 

 

 

9. Оранжевое кресло. 

    

   Вы – веселый и жизнерадостный человек, которому и с собой 

никогда не бывает скучно. А уж окружающим вас людям – и 

подавно, поэтому их вокруг вас всегда есть. 

   К тому же у вас нестандартный взгляд на многие вещи, что со 

стороны может показаться непривычным и странным, но и в то же 

время забавным. И это обстоятельство также притягивает к вам 

людей.  

   А теперь поразмыслите над результатами. Почему вы не 

обнаруживали в себе тех или иных качеств? Раз они есть, им 

нужно дать дорогу, развить.  

   И, конечно же, порадуйтесь положительным чертам характера, 

зауважайте себя за это, поднимите свою самооценку. И будьте 

всегда успешны и здоровы! 

   Другие несложные тесты различного направления вы можете 

найти на этой странице. 

   Источник: проект практикующего психолога http://marta-

ng.com/  
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