
Быстрый тест, 

определяющий доминирующую черту 

личности 
 
   Внимательно посмотрите на свои ступни, выберите изображение, 

которое наиболее точно отражает расположение пальцев на ваших 

стопах: 

 

    

   Выбрали? А теперь посмотрите результат по соответствующему 

номеру выбранного варианта, и узнайте, что в вашей личности 

является доминирующим. 



1 
Творческая личность 
   Позитивный и активный человек с нестандартным подходом к 

любому делу. Отличная память, выносливость, трудолюбие. Человек 

с такой конфигурацией пальцев ног представления не имеет, как это 

вообще возможно: жить и не трудиться. 

 

 
2 
 

Энергичность и изобретательность  
   Потенциал способности легко зарабатывать деньги. Силён также 

потенциал удачливости. Людям с такой ступнёй везет не только в 

финансовых делах, но и личной жизни. Они выстраивают крепкие и 

долгосрочные отношения. Забота о других – их жизненное кредо. 



 

3 

Ступня лидера 
   Человек с такой ступнёй отличается жёстким характером, 

целеустремленностью и настойчивостью. Талант руководителя, 

способность убеждать, умение обращать в свою веру. В семейной 

жизни такой человек предъявляет высокие требования к своему 

партнёру. Требования к себе – ещё выше. Помимо лидерства: 

надёжность, верность и безусловная порядочность. 



 
4 
 
Ступня семейного, заботливого человека 

   Он спокоен, уравновешен и заботлив. Стремится всегда поставить 

себя на место других, понять и поддержать. Отказать в помощи не 

может. Создает семейный уют и тепло, обстановку благополучия. 

 
5 
Ступня человека с пониженной ответственностью 
   Такой человек любит критиковать других, но сам не спешит браться 

за дело. Имеет хорошие организационные способности и отлично 

проявляет себя как руководитель среднего звена, однако не способен 

справиться с проблемами большого масштаба. 
 
 



   Практика прохождения теста показывает, что в большинстве 
случаев он довольно точен. Это вовсе не значит, что такая 
характеристика человека раз и на всегда дана от природы.  
   При желании, работая над собой, можно изменить свой характер в 

нужном направлении, например, не посвящать всего себя другим 
людям, или повысить свою серьезность и ответственность. 
   Здоровья вам физического и психологического, успехов во всех 
делах!  
Чтобы оценить тест на достоверность, своих ступней    
Присмотрись к ступням своих близких. 
 


	Быстрый тест,
	определяющий доминирующую черту личности
	Энергичность и изобретательность     Потенциал способности легко зарабатывать деньги. Силён также потенциал удачливости. Людям с такой ступнёй везет не только в финансовых делах, но и личной жизни. Они выстраивают крепкие и долгосрочные отношения. За...
	3
	Ступня лидера    Человек с такой ступнёй отличается жёстким характером, целеустремленностью и настойчивостью. Талант руководителя, способность убеждать, умение обращать в свою веру. В семейной жизни такой человек предъявляет высокие требования к сво...

