Левое или правое?

Как известно, человеческий мозг имеет два полушария — правое и левое. Выявлено четкое “разделение обязанностей” между ними: правое отвечает за одни функции организма, левое управляет другими. При этом у человека какое-то из полушарий является ведущим, что во многом определяет и особенности характера. Известно также, что левое полушарие управляет нашими правыми глазом и рукой, а правое — левыми. Какое из полушарий ведущее у вас, вы сможете определить с помощью этого теста, понаблюдав за тем, какие глаз и рука у вас являются “главными”.

1. Переплетите  несколько  раз  пальцы  рук,  и  вы  заметите, что сверху всегда оказывается один и тот же большой палец. Если левый, то вы эмоциональный человек, если правый — у вас преобладает аналитический склад ума.
2. Сложите пальцы колечком и, держа это колечко примерно в 20 сантиметрах от глаз, посмотрите сквозь него на любой небольшой предмет. Теперь, не меняя позы, зажмурьте сначала один глаз, потом другой. В тот момент, когда вы зажмурите ведущий глаз, колечко “сдвинется” в сторону, а предмет, выбранный вами в качестве мишени, из него “выскочит”. Если у вас правый ведущий глаз, это говорит о твердом и настойчивом характере, левый — о мягком и уступчивом.
3. Переплетите  руки  на  груди.  Если  наверху  оказалась кисть правой руки, вы склонны к простоте и добродушию, если левая — к кокетству.
4. Представьте, что вы в театре, и поаплодируйте. Если вам удобнее хлопать правой рукой, можно говорить о решительности вашего характера. Если активна ваша левая рука, то вы подвержены колебаниям перед принятием решения.

Теперь обозначьте полученные в этих четырех опытах результаты буквами П (правый) и л (левый) и найдите информацию об особенностях вашего характера среди следующих вариантов.

ПППП: для вас характерно постоянство, ориентация на общепринятое мнение. Вы не любите конфликтовать, спорить, ссориться.
ПППл: определяющая черта вашего характера — нерешительность.
ППлП: для вас характерны решительность, чувство юмора. артистизм. Это очень контактный тип характера.
ППлл: редкий тип характера, близкий к предыдущему, но мягче. Наблюдается некоторое противоречие между твердостью и проявлениями нерешительности.
ПлПП: вариант, сочетающий в себе аналитический склад ума с мягкостью характера. Для вас характерны медленное привыкание к новому, осторожность.
ПлПл: слабый и самый редкий тип характера. Обладатели его подвержены различным влияниям, часто беззащитны.
лППП: такое сочетание встречается очень часто. Основная черта — эмоциональность, сочетающаяся с недостаточной настойчивостью. Вы поддаетесь чужому влиянию. В то же время вы легко приспосабливаетесь к различным условиям жизни. Вы счастливы в друзьях, легко сходитесь с людьми.
лППл: для вас характерны мягкость и наивность. Лучше всего вы чувствуете себя, когда окружающие относятся к вам особенно внимательно.
ллПП: вам присущи дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов, а также склонность к самоанализу.
ллПл: в вашем характере преобладают простодушие, мягкость, доверчивость. Это очень редкое сочетание.
лллП: вы эмоциональны, энергичны, решительны. Но, к сожалению, вы часто наспех принимаете решения, которые вам приносят затем значительные осложнения. Вам необходимо выработать у себя надежный «тормозной механизм».
лллл: неконсервативный тип характера. Вы способны взглянуть на старые вещи по-новому. Вам характерны эмоциональность, эгоизм, упрямство, иногда переходящее в замкнутость. 
лПлП: самый сильный тип характера. Вас трудно в чем-либо убедить. Вы с трудом меняете свою точку зрения, но в то же время энергичны, упорно добиваетесь своих целей.
лПлл: очень похоже на предыдущий тип. Та же настойчивость в достижении поставленных целей, склонность к самоанализу. Но друзей вы находите с трудом.
ПллП: у вас легкий характер. Вы умеете избегать конфликтов, любите путешествовать, легко находите друзей, но часто меняете увлечения.
Пллл: вам характерны непостоянство и независимость. Вы кажетесь человеком мягким, но когда доходит до дела, вы требовательны и настойчивы.



