
ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ



ИНСТРУКЦИЯ.
ПОСМОТРИТЕ НА ПЯТЬ ФИГУР: КВАДРАТ, 
ТРЕУГОЛЬНИК, ПРЯМОУГОЛЬНИК, КРУГ, 

ЗИГЗАГ. 
ВЫБЕРИТЕ ИЗ НИХ ТУ, КОТОРАЯ ПЕРВОЙ 

ПРИВЛЕКЛА ВАС. 
ЗАПИШИТЕ ЕЕ НАЗВАНИЕ ПОД №1.

ТЕПЕРЬ ПРОРАНЖИРУЙТЕ ОСТАВШИЕСЯ 
ЧЕТЫРЕ ФИГУРЫ В ПОРЯДКЕ ВАШЕГО 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ЗАПИШИТЕ ИХ 
НАЗВАНИЯ ПОД СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

НОМЕРАМИ. 



Какую бы фигуру Вы не поместили на первое 

место, это Ваша основная фигура или 

субъективная форма. 

Она дает возможность определить Ваши 

главные, доминирующие черты характера и 

особенности поведения. 

Остальные четыре фигуры – это 

своеобразные модуляторы, которые могут 

окрашивать ведущую мелодию Вашего 

поведения. 



Однако может оказаться, что ни одна фигура 

Вам полностью не подходит. 

Тогда Вас можно описать комбинацией из двух 

или даже трех форм. 

Важно также значение последней фигуры - она 

указывает на форму человека, взаимодействие с 

которым будет представлять для вас 

наибольшие трудности.



Квадрат

Квадрат – неутомимый труженик! 

Трудолюбие, усердие, позволяющее добиваться 

завершения работы, - вот чем, прежде всего, 

знамениты истинные Квадраты. 

Выносливость, терпение и методичность обычно 

делают Квадрата высококлассным специалистом в 

своей области. 

Квадраты – коллекционеры всевозможных данных. 

Все сведения систематизированы, разложены по 

полочкам. 



Треугольник

Это форма символизирует лидерство, и многие 

Треугольники ощущают в этом свое 

предназначение. Самая характерная особенность 

истинного Треугольника – способность 

концентрироваться на главной цели. Треугольники 

– энергичные, неудержимые, сильные личности, 

которые ставят ясные цели и, как правило, 

достигают их!

Треугольники сосредотачиваются на главном, на 

сути проблемы. 



Прямоугольник

Это – люди, не удовлетворенные тем образом жизни, 

которые они ведут сейчас, и поэтому заняты поиском 

лучшего положения.

Наиболее характерные черты Прямоугольников –

непоследовательность и непредсказуемость поступков в 

течение переходного периода. 

Прямоугольники могут сильно меняться изо дня в день и 

даже в пределах одного дня! 

Они имеют, как правило, низкую самооценку, стремятся 

стать лучше в чем-то, ищут новые методы работы, стиля 

жизни. 



Круг

Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно 

выбирает его, искренне заинтересован в хороших 

межличностных отношениях. 

Высшая ценность для Круга – люди, их благополучие. 

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. 

Круг ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как 

свою собственную. 

Можно сказать, что Круг – прирожденный психолог. 



Зигзаг

Эта фигура символизирует креативность, творчество, потому, 

что она самая уникальная из пяти фигур и единственная 

разомкнутая фигура.

Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое чувство. 

Доминирующим стилем мышления. 

Зигзаги просто не могут продуктивно трудиться в хорошо 

структурированных ситуациях. 

Их раздражают четкие вертикальные и горизонтальные связи, 

строго фиксированные обязанности и постоянные способы 

работы. 

Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий 

уровень стимуляции на рабочем месте.


