
Тест "Кто там думает левым?" 

Два полушария человеческого мозга работают по-разному: левое полушарие отвечает за логические и 

лингвистические стороны умственных операций, а правое полушарие – за их образность, 

целостность и эмоциональность. Такая функциональная асимметрия человеческого 

организма проявляется в разных формах поведения, при этом те или иные поведенческие 

реакции могут строиться по правому или левому типу. Так что вы можете проделать 

несколько упражнений и узнать, какие типы реакций преобладают у каждого из вас. 

Приготовьте лист бумаги и карандаш. После каждого задания вы будете фиксировать на 

листке, какой тип реакции – ПРАВЫЙ или ЛЕВЫЙ – проявился у вас. Их можно 

отмечать, например, буквами «П» и «л». 

 

Приступаем к первому заданию. Поместите руки перед собой и переплетите пальцы. 

Посмотрите, какой из двух больших пальцев оказался сверху – правый или левый. Если 

сверху оказался правый палец, то это правый тип реакции, так и отметьте в своем листке. 

Если сверху левый палец, то тип реакции у вас левый. 

 

Приступаем ко второму заданию. Ваши глаза открыты. Сложите указательные пальцы 

рук перед глазами так, словно вы прицеливаетесь из ружья, при этом поймайте и 

зафиксируйте глазами точку, в которую вы стреляете (не закрывайте глаза!). 

А сейчас закройте сначала один, а затем другой глаз. Посмотрите, в каком из этих двух 

случаев точка прицела сместится. Если точка сместилась при закрытом правом глазе, то 

тип вашей реакции – правый, если точка сместилась при закрытии левого глаза – тип 

реакции  левый. 

 

Приступаем к третьему заданию. Это так называемая поза Наполеона. Скрестите руки 

на груди и посмотрите, какая рука оказалась сверху, правая или левая. Результат 

зафиксируйте. 

 

Наконец, четвертое задание. Сначала немного поаплодируйте. 

А сейчас обратите внимание, какая рука при этом у вас оказывается сверху – правая или 

левая. Теперь зафиксируйте этот результат на своем листке. 

 

Все задания проделаны. По количеству правых и левых типов реакции вы можете в 

первом приближении определить свой тип межполушарной асимметрии. Первое задание 

позволяет судить об общем характере вашего психологического склада, является ли он 

логическим или эмоциональным. Второе задание может говорить о таких чертах 

характера, как твердость и агрессивность. Третье – указывать на склонность к 

простодушию или кокетству. Четвертое – на решительность или нерешительность 

характера. 

 

А вот более подробное описание типов по результатам тестирования: 

ПППП 
Ориентация на общепринятое мнение (стереотипы), консервативный тип характера, 

наиболее стабильное (правильное) поведение. 
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ПППл 
Неуверенный консерватизм, слабый темперамент. Нерешительность. 

 

ППлП 
Способность к кокетству, решительность, чувство юмора, активность, энергичность, 

темпераментность, артистизм. При общении с ним необходимы юмор и решительность, 

так как этот сильный характер не воспринимает слабые типы. 

ППлл 
Редкий и самостоятельный тип характера. Кокетство, чувство юмора, мягкость, артистизм. 

Некоторое противоречие между нерешительностью и твердостью характера. 

Высокая контактность, но медленное привыкание. 

 

ПлПП 
 Деловой тип характера, сочетающий аналитический склад и мягкость. Чаще встречается у 

женщин. Общепринятый тип «деловой женщины». 

Медленное привыкание, осторожность. Такие люди никогда не идут на конфликт «влоб», 

у них преобладает расчет, терпимость, «вязкость», замедленность в развитии отношений, 

некоторая холодность. 

 

ПлПл 
Самый слабый тип характера, очень редок. Беззащитность и слабость. 

Подверженность различным влияниям. Встречается только у женщин. 

 

ПллП 
Склонность к новым впечатлениям и способность не создавать конфликты. Некоторое 

непостоянство, способность кокетничать в аналитической манере, особая мягкость. 

Эмоциональная медлительность, томность. Простота и редкая смелость в общении, 

способность переключаться на новый тип поведения. 

Чаще встречается у женщин. 

 

Пллл 
Непостоянный и независимый характер, основная черта – аналитичность. Встречается 

редко. 

 

лППП 
Часто встречающийся тип характера с очень хорошей адаптацией к разным условиям. 

Эмоциональность в сочетании с недостаточной настойчивостью, которая прежде всего 

проявляется в основных стратегических вопросах (брак, образование и т. п.). Высокая 

подверженность чужому влиянию. Легко контактирует со всеми остальными типами 

характера. У мужчин эмоциональность понижена, наблюдается склонность к 

флегматичности. 

 

лППл 



Слабая настойчивость, мягкость, уступчивость осторожному влиянию, наивность. 

Требует особо тщательного отношения к себе – тип «маленькой королевы».  

 

лПлП 
Самый сильный тип характера, трудно поддается убеждению. Способен проявлять 

настойчивость, но иногда она переходит в «зацикливание» на второстепенных целях. 

Сильная индивидуальность, энергичность, способность к преодолению трудностей. 

Некоторый консерватизм из-за недостаточного внимания к чужой точке зрения. 

Такие люди не любят инфантильности. 

 

лПлл 
Сильный и ненавязчивый характер. Практически не поддается убеждению. 

Основная черта – внутренняя агрессивность, прикрытая внешней мягкостью и 

эмоциональностью. Быстрое взаимодействие, но медленное взаимопонимание. 

 

ллПП 
Дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов. 

 

ллПл 
Основные черты: простодушие, мягкость, доверчивость. Это очень редкий тип (1% 

женщин, у мужчин практически не встречается). 

 

лллП 
Эмоциональность в сочетании с решительностью (основная черта), энергичность, 

некоторая разбросанность приводят к тому, что у подобных характеров возможны 

эмоциональные, быстро принимаемые, непродуманные решения. Поэтому в общении с 

ними важны дополнительные «тормозные механизмы». 

 

лллл 
Способность по-новому взглянуть на вещи (антиконсерватизм), наибольшая 

эмоциональность, индивидуальность, эгоизм, упрямство, защищенность, иногда 

переходящая в замкнутость. 

Способность ослепительно улыбаться. 

Взято с сайта: http://www.vseodetishkax.ru/interesnoe-dlya-roditelej/93-testy/624-test-qkto-

tam-dumaet-levymq  
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