
 

ТЕСТ -ИГРА" СИНЯЯ ПТИЦА" 

 

Ну, что поиграем Отвлечемся от тягот  студенческой жизни и дадим 

расправится крыльям своей фантафии

 
Сегодня наш психолог Анна Матвеева приготовила для Вас очень 

необычный тест!  

ТЕСТ -ИГРА" СИНЯЯ ПТИЦА" 

 

Представьте, что...однажды синяя птица  неожиданно влетает в окно 

вашей комнаты и попадает в ловушку. 

Что-то в этой заблудившейся птице привлекает вас, и вы решаете оставить ее 

у себя. Но, к вашему удивлению, на следующий день птица меняет цвет с 

синего на желтый  Эта очень необычная птица меняет цвет каждую ночь - 

на утро третьего дня она ярко-красная, и на четвертый день она становится 

совершенно черной. Какого цвета птица, когда вы просыпаетесь на пятый 

день  

 

Выберите варианты ответов: 

• Птица не изменила цвет и осталась черной. 

• Птица приобретает свой первоначальный синий цвет. 

• Оперение птицы стало абсолютно белым. 

• Птица превратилась в золотую 

 

Скажите первое, что придет вам в голову 

 

Интерпретация результатов теста «Синяя птица» 

 

Влетевшая в комнату синяя птица является олицетворением удачи. Однако 

то, что она постоянно меняет цвет, вызывает беспокойство, заставляя 

вспомнить о том, что все в этом мире изменчиво и наводит на мысль, что в 

какой-то момент удача может внезапно отвернуться. 

Ваш ответ говорит о том, каким образом вы реагируете на жизненные 

проблемы, стрессы и неопределенные ситуации, когда перед человеком 

возникает проблема выбора. 

 

Птица не изменила цвет и осталась черной. 

 

Человек, выбравший этот вариант, – скорее пессимист, склонный ожидать от 

жизни сложностей и не искать хорошего. 

А может не стоит воспринимать жизнь так мрачно? Ведь после ночи всегда 

наступает утро, а ненастье всегда рано или поздно заканчивается и 

выглядывает солнышко. 

 



Птица приобретает свой первоначальный синий цвет. 

 

Выбравшего этот вариант ответа можно назвать оптимистично настроенным 

реалистом. Человек с такой жизненной позицией адекватно воспринимает 

окружающую действительность и не зацикливается на неудачах, так как 

понимает, что жизнь раскрашена во все цвета радуги и все рано или поздно 

кончается. А качество нашей жизни зависит от того, как мы воспринимаем ту 

или иную жизненную ситуацию и как мы на нее реагируем. 

 

Оперение птицы стало абсолютно белым. 

 

Человек, выбравший этот вариант, в стрессовой ситуации не поддается 

панике и действует спокойно и решительно. Однако, если он осознает, что 

предпринимаемые действия не приносят нужного результата, начинает 

искать способ взглянуть на ситуацию под другим углом, начинает искать 

новые пути, новые методы решения возникшей проблемы. При таком 

подходе создается впечатление, что желаемый результат достигается 

естественным образом. 

 

Птица превратилась в золотую. 

 

Этот вариант ответа выбирает поистине смелый, отважный человек, для 

которого «любая черная полоса является взлетной» . 

Для такого храбреца не существует плохих или тупиковых ситуаций. Любая 

ситуация рассматривается как трамплин для дальнейшего развития. Это 

человек с активной жизненной позицией: инициативный, бесстрашный, 

всегда готовый действовать. И это прекрасно. 

 

Но есть одно «НО»: важно помнить, что грань между уверенностью и 

самоуверенностью, между смелостью и безрассудством чрезвычайно тонка. 

 

 Ну отпределили кто есть кто  

УДАЧИ!! До новых встреч!!! 


