
Выберите дерево - и узнаете о себе что-то новое! 

 

Дерево 1.  

Это дерево чаще всего выбирают люди, которые в данный момент недовольны 

своей жизнью и хотят изменить ситуацию к лучшему. «Где-то есть счастье, но 

меня там нет, значит мне нужно там оказаться!» Под таким девизом они живут в 

данный момент. 

Основные качества людей, выбравших это дерево, — смелость, любопытство и 

интерес к новому. Они просто жаждут перемен. Впитывают всем сердцем новые 

знания и впечатления. Люди редко пребывают в этой фазе долго. Обычно после 

выбора нового пути они выбирают другое дерево. 

Дерево 2.  

Терпеливые, упорные и невероятно усидчивые. Они никогда не махнут рукой в 

начале пути. Целеустремленные. Будут идти к намеченным вершинам шаг за 

шагом. С пути не свернут. 

В своей сфере они истинные профессионалы. При этом в своей методичности 

могут стать похожими на асфальтоукладчик. При словах «импровизация» или 

«экспромт» можно заметить их скептическое выражение лица. Эти люди уверены, 

что жизнь удалась, когда она идет по плану. 

Эти приверженцы стабильности верны однажды заведенному порядку вещей. Они 

любят выстраивать логические схемы и не приемлют сюрпризов и нововведений. 

Им не по душе любые перемены, а особенно те, что нарушают их логические 

построения. 

 

Дерево 3.  

Личности творческие и оригинальные. Они не ходят проторенными тропинками, не 

обращают свой взор на шаблоны. Они креативны и вдохновенны, желают все 

делать по-своему, изобретая новые ходы в той или иной области. 

Они обычно харизматичные и обаятельные. Оригинальны в одежде. Их легко 

вывести из себя, а их настроение меняется быстрее, чем ставки при торгах бирже. 

Эти яркие ораторы готовы делиться идеями со всеми желающими. И с 

нежелающими тоже… 

 

Дерево 4.  



Зимой и летом одним цветом! Независимо от погоды эти динамичные люди всегда 

встречают день в «жѐлтой майке лидера». Это неутомимые генераторы идей и 

действий. 

Честолюбивы и прагматичны. Они амбициозны, умеют убедить руководство в 

своей незаменимости. Они знают, чего хотят и как этого добиться. Им, как 

правило, кажется, что в мире существует две точки зрения — неправильная и их 

собственная. 

 

Сильные личности, искренние друзья и опасные противники. Видимо, в их крови 

уже с детства циркулирует дух соперничества. 

 

Дерево 5.  

У них особые способности к эмпатии. Как никто другой они могут сопереживать. 

Им легко представить себя на месте другого человека, «вжиться» в эмоции людей 

и разделить их беды и радости. Добрые и отзывчивые, они умеют чувствовать 

этот мир как никто другой. 

Для счастья им необходимо не только личное благополучие. Гармония в жизни 

этих людей наступает тогда, когда счастливо их окружение. Они предпочитают не 

конфликтовать, умеют «сглаживать» недоразумения. Они ценят мир даже 

превыше истины. В 99% случаев именно они решат пойти на уступки первыми. 

Вам понравился этот тест? Если да, пожалуйста, поделитесь им с друзьями! 

 


