Кто я?
Самый точный в мире тест

В твоей личности есть такие черты, которые
определяют твой стержень – самое главное в тебе, твою доминанту.
Выяви её при помощи этого точного теста, который применяют
психологи, когда хотят быстро установить, с кем имеют дело, и как
лучше всего взаимодействовать с тем, кто приходит за помощью.
Выполни 4 простых задания, с которыми ты управишься за 30 секунд,
а потом предложи сделать то же самое своим близким.
Очень возможно, что ты узнаешь о них что-то новое.
Приготовь маленький листок бумаги
(такой, чтобы уместилось 4 цифры) - и начинай.
Сложи руки в замок...
Если сверху оказался большой палец правой руки, то запиши цифру «2»
Если сверху большой палец левой руки – запиши цифру «1».
Прицелься в невидимую мишень, закрыв один глаз...
Если остался открытым левый глаз - «1»
Если открыт правый глаз – это «2»
Скрести на груди руки…
Если сверху оказалась левая рука – цифра «1».
Если сверху оказалась правая рука – цифра «2»
Поаплодируй.
Если сверху оказалась левая ладонь – запиши «1».
Если сверху правая ладонь - запиши «2»

Результат
«2222» (стопроцентный правша). Устойчивый тип характера.
Консервативность – твоя доминирующая и сильная черта.
А еще ты не любишь спорить, а уж тем более вступать в конфликты.
«2221» Самая яркая черта твоего характера - нерешительность.
Она компенсируется тем, что ты, как никто, умеешь окружить
себя людьми, которым твоя нерешительность откровенно нравится.
«2212» Коммуникабельность – самая сильная твоя черта.
Ты из тех, кто может найти общий язык практически со всеми.
«2111» Твоя главная черта - ответственность.
Ты предпочитаешь делать всё единолично - не ищешь поддержки других.
Есть у тебя еще одна черта. Её можно принять за непостоянство,
но это субъективное впечатление. На самом деле, это спонтанность.
Береги в себе эту черту. Кто бы что ни говорил.
«2211» Ты легко идёшь на контакт, легко взаимодействуешь
с людьми – как знакомыми, так и незнакомыми.
У тебя репутация приятного человека. Главным образом потому,
что ты мягкий человек, и тобой очень легко манипулировать.
«2122» Ты - технарь. Аналитический склад ума. Осторожность.
В твоем взаимодействии с людьми наблюдается некоторая холодность,
поэтому людям непросто обнаружить твою мягкость и доброту.
«2121» Это САМОЕ РЕДКОЕ сочетание цифр.
ТАКАЯ беззащитность и доверчивость, которую можно видеть
только у малышей. Ты человек, который очень подвержен
стороннему влиянию.
«1112» Эмоциональность. Энергичность. Решительность.
Могучая тройка скакунов твоей стремительной личности.
С тобой рядом неимоверно интересно. А еще надежно.
«1222» - Коммуникабельность – твой природный талант.
Люди тянутся к тебе. Тебе порой не хватает упорства и настойчивости
в решении жизненных вопросов. Это потому, что интересы других людей
ты ставишь выше своих.

«1221» Доминирующие черты твоего характера:
богатейшая эмоциональность, мягкость, уступчивость.
А еще наивность - чрезмерная доверчивость. Приветствуй в себе
эти качества. Острые локти твоя душа - не согласует.
«1122» Человек – Солнце. Ты не просто дружелюбный человек,
ты - греешь. С тобой людям невероятно комфортно и просто.
Ты доверчивый человек, тебе нравится верить людям и нравится прощать.
Зато в отношении себя – предельная строгость. Это проявляется
в самокопании и скрупулезном анализе своих действий.
Интересов у тебя много, жаль только, что в сутках всего 24 часа.
«1121» У тебя очень (вот просто очень!) мягкий характер.
И ты определенно творческая натура. Даже если это в себе не признаешь.
«1111» (стопроцентный левша). Консервативность – это точно не про тебя.
Творчество – вот твоя истинная натура. На многие вещи ты смотришь
нестандартно. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм, сильное эго.
Это помогает тебе жить интересно и ярко.
«1212» Ты сильный духом человек. Ты любишь бросать себе вызов
и обычно достигаешь поставленных целей – особенно если они
действительно твои (а не навязанные извне). А еще ты человек-жилетка.
Только ленивый не стремится тебе поплакаться (и попутно зарядиться
от тебя силой)
«1211» Доминирующая склонность: самокопание.
От этого ты проявляешься в замкнутости.
Тебе довольно сложно находить друзей.
Твоя главная черта: сила духа. В достижении поставленной цели
тебя трудно выбить из седла, а уж тем более сломить.
«2112» Ты легкий, непринужденный, открытый человек. Легко заводишь
знакомства. Твое сильное качество очень редко встречается:
ты умеешь дружить. И ты часто сменяешь увлечения, стремясь жить
интересно.
Если у тебя есть несовершеннолетние дети, то пусть и они
пройдут этот тест. Это не только поможет тебе увидеть
главные, доминирующие, черты характера своего ребенка,
но и определить линию его воспитания.

