
Тест «Найди себя на этом дереве»  

   Этот простой тест всего за 1 минуту поможет выявить 2 очень 

важные вещи: 

1. Какой вы человек? 

2. Каким человеком вы стремитесь стать? 

   И это – не просто развлечение, а разработанная психологами 

простая и забавная методика, которая откроет вам глаза на себя и 

даст толчок к позитивным изменениям в вашей жизни. 

Как пройти тест 
   Итак, вот перед вами дерево, на котором вместо листьев и плодов 

расположены человечки в различных позах и местах. Ваша задача – 

выбрать из них двоих: 

1. Человечка, который, как вам кажется, более всего похож на вас. 

2. Человечка, который видится вам наиболее симпатичным, 

приятным. 

А если похожего на вас вы нашли наиболее симпатичным, он 

остается в разряде похожего на вас, а второй понравившийся из 

оставшихся будет наиболее симпатичным. Запомните их номера. 



Результаты теста 
    Итак, смотрите, под какими номерами выбранные вами человечки: 

 1, 3, 6 или 7: 

Целеустремленный человек, которого не испугать препятствиями и 

трудностями. 

 2, 11, 12, 18 или 19: 

Общительный человек, а ещё отзывчивый и надёжный: всегда окажет 

поддержку друзьям. 

 4: 

Человек с устойчивой жизненной позицией, которая предполагает, что 

настоящий успех возможен только после преодоления трудностей. 

 5: 

Прямо сейчас у вас утомление, слабость, небольшой запас жизненных 

сил. 

 9: 

Весёлый, искромётный человек, любящий развлечения. 

 13 или 21: 

Замкнутый человек, подверженный внутренним тревогам и склонный 

избегать частого общения с людьми. 

 8: 

Человек, любящий уходить в себя, размышлять о чем-то своем, 

погружаться в собственный мир. Самому с собой никогда не бывает 

скучно. 

 10 или 15: 

Человек, идеально адаптированный к жизни, находящийся в 

совершенно комфортном состоянии. 

 14: 

У вас внутренний кризис, вы находитесь на краю эмоциональной 

пропасти. Немедленно ищите способ из этого выбраться. 

 20: 

Человек с высокой самооценкой, явный лидер, у которого главное 



желание, чтобы люди прислушивались именно к нему и ни к кому 

другому. 

 

 16: 

У вас явная усталость от того, что приходится поддерживать кого-то. 

Но обратите внимание на рисунок: 17-й вас обнимает. А это значит, 

что поддержка у вас есть, воспользуйтесь ею. 

 

     И как результат? Вы с ним согласны? Поделитесь с друзьями, 

близкими, возможно, и они захотят пройти тестирование. И пусть оно 

будет всем на пользу. 

    Возможно, вас заинтересуют и другие тесты, которые вы можете 

выбрать на этой странице. 
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