
Психологический тест «Кто вы есть на самом 

деле?» 
   Этот тест разработан психологами и проверен на практике, он 

довольно простой и точный. Просто взгляните на картинку-коллаж с 

изображением глаз.  

 

   Выберите те из них, которые вам показались более выразительными 

и живыми, создающими впечатление, будто они смотрят на вас, 

запомните номер. Ниже читайте ответ.  

1. Эмоции подобны пламени 
   Ваша личность и вообще вся ваша суть подобна вулкану, когда даже 

самое маленькое событие пробуждает в вас, как минимум, дюжину 

эмоций. Страсть – вот что движет вами. Вы живете и чувствуете 

сердцем.  

 



   Не надо копить в себе старые обиды, не тратьте на них время и 

энергию, отпустите их, пусть растворятся в воздухе. Впереди ждут 

новые захватывающие впечатления, освободите для них место, дайте 

им дорогу. Попробуйте эти видеосеансы, они помогут откорректировать 

психологическое состояние и настрой. 

2. Знания и мудрость 
   Всю жизнь вы собираете мудрость по крупицам, потому, что тяга к 

знаниям для вас превыше всего. Может, примените накопленные 

знания на практике и воплотите все свои задумки в жизнь? Не дайте 

пропасть своей эрудиции и таланту, разверните их на всю мощь. 

 

3. Энергия земли 
   Вы всегда ощущаете себя не так, как те, кто вас окружают. 

Вас особо не заботит вся эта мирская суета и пустые беседы, пустое 

времяпровождение. Лишь наедине с собой и со своим внутренним 

миром, в окружении природы, слушая пение птиц, плеск волн, шелест 

листвы, подставляя лицо порывам ветра, вы чувствуете себя по-

настоящему счастливыми. Очень вероятно, что вы обладаете даром 

целителя, проверьте это. 
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4. Философ и идеалист 
   Рассуждать о несовершенстве нашего бытия вы можете часами. У вас 

воспитание на высшем уровне, прекрасное образование и хорошие 

манеры. Вы в постоянном поиске своего места в жизни, своего идеала.  

   Однако не следует забывать, что годы неумолимо уходят, и в своих 

поисках чего-то совершенного и идеального вы упускаете что-то 

поистине ценное. Обретите осознанность и живите сегодняшним днем. 

 

5. Мастер перевоплощений 
   От природы вы - прекрасный психолог, умеющий хорошо чувствовать 

людей. У вас выражена способность подстраивать стиль своего 

поведения под стиль своего собеседника. Это дает вам преимущество 

быть везде «своим», пользоваться доверием, ведь свой своему 

доверяет. 

   У вас бесчисленное количество ролей, в день вы их отыгрываете 

много раз, в зависимости от ситуации. Но все это – ваши маски, которые 

когда-либо доведется снимать. Поэтому не перебарщивайте, будьте 

более искренними, ведь люди в итоге чувствуют фальшь. 
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6. Магнит 
   Вы необычайно обаятельны, своей добротой и искренностью 

располагаете окружающих к себе. Только одна лишь приветливая и 

доброжелательная улыбка манит к вам людей. Кажется, что в их 

окружении вы готовы на любые поступки и даже подвиги. 

   Однако стоит вам оказаться наедине с собой, от решительности 

остается ровным счетом ничего, вас одолевают страхи и тревоги. И вам 

стыдно признаться окружающим, что терзает вашу душу. 

   Научитесь прогонять страхи и фобии, ведь они закрывают вид на 

вашу истинную дорогу, где уже заждались дела, успехи, грандиозные 

свершения. Избавиться от страхов поможет этот видеосеанс.  

 

7. Серый кардинал 
   Вы – скрытный человек, не стремитесь к общению, стараетесь 

вообще нигде не выделяться и оставаться незамеченным.  

Демонстрации себя вам чужды, но острый ум, железная логика и 

умение все просчитывать наперед помогают реализовать все планы и 

желания.  

   У вас есть дар излагать свои мысли веско, аргументированно, 

поэтому к вам прислушиваются, следуют вашим советам. Но при этом 

вы любите оставаться в тени, не выставляя напоказ свои заслуги. Часто 

вы их приписываете другим людям, сами оставаясь в тени. Почести вам 

не нужны потому, что главное для вас это душевное спокойствие с 

осознанием того, что цель достигнута.   
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   Итак, познавайте себя, меняйтесь в лучшую сторону для своего же 

блага, и удачи вам.  
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