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Тест. Определение типа Доши 
человека. 
Чтобы выяснить, какая из трех энергий у вас доминирует, 
лучше всего обратиться к доктору аюрведы. Но если такой 
возможности нет, можно попытаться определить свою 
дошу самостоятельно с помощью нашего теста. 
Тело 
1. Как вы сложены? 

1. Худой (-ая), тонкокостный (-ая), выше или ниже 
среднего роста 

2. Среднего телосложения, нормальный вес 
3. Крупный (-ая), ширококостный (-ая), возможно, 

выше или ниже среднего роста 
2. Ваш вес 

1. Ниже нормы и набирается с трудом 
2. Средний, легко набрать, легко сбросить 
3. Есть лишние килограммы, избавляюсь от них с 

трудом 
3. Аппетит 

1. Непредсказуемый и нерегулярный 
2. Если не буду есть каждые 3-4 часа, мне станет 

нехорошо 
3. Нормальный. Легко могу пропустить обед, жажда 

и голод меня не мучают 
4. Размеры порций 

1. Очень по-разному, иногда ем страшно много, 
иногда совсем ничего 

2. Больше чем у других, могу за раз съесть очень 
много 

3. Сравнительно маленькие 
5. Кожа 

1. Тонкая, сухая, прохладная 
2. Мягкая и теплая, жирная Т-зона (лоб, нос, 

подбородок) 
3. Плотная, холодная, склонна к жирности 

6. Цвет кожи 
1. Темный, легко загораю 
2. Светлый — может быть, даже веснушки или много 

родинок 
3. Светлый, совсем не загораю 

7. Волосы 
1. Сухие, жесткие. Возможно, завиваются 
2. Мягкие, легкие, прямые 
3. Тяжелые, густые, ложатся волной. Склонны к 

жирности. 
8. Глаза 

1. Небольшие, сухие, часто моргаю 
2. Красноватые 
3. Большие, влажные. Склеры белого цвета 

9. Губы 
1. Тонкие и сухие, шелушатся 
2. Розовые и мягкие 
3. Полные, налитые 

10. Зубы 
1. Неровные, десны тонкие 
2. Желтоватые, десны могут кровоточить 
3. Большие, прямые, белые 

11. Пальцы и ногти 
1. Тонкие, длинные пальцы 
2. Обычные пальцы с розовыми ногтями 

3. Широкие квадратные пальцы с большими 
твердыми ногтями 

12. Голос 
1. Тихий, срывающийся 
2. Громкий, отрывистый 
3. Приятный, гармоничный, низкий 

13. Температура 
1. Ниже обычной, холодные ладони и ступни 
2. Выше обычной, ладони, ступни и лицо теплые и 

даже горячие 
3. Нормальная, ладони и ступни прохладные 

14. Потоотеделение 
1. Не обильное, почти без запаха 
2. Обильное в жару или во время физической 

активности, острый запах 
3. Среднее, но постоянное, приятный запах 

15. Сон 
1. Неглубокий, легко проснуться, тяжело уснуть 
2. Сплю глубоко и хорошо, 8 часов хватает 
3. Сплю много и глубоко, тяжело просыпаюсь 

16. Походка 
1. Хожу быстро, легкими шагами 
2. Средняя скорость, уверенные шаги 
3. Хожу медленно, твердо 

17. Погода 
1. Люблю, когда тепло, ненавижу холодные ветреные 

дни 
2. Люблю прохладу, а жару не люблю 
3. Адаптируюсь к любому климату, но не люблю 

холод и влажность 
Характер 
1. Темперамент 

1. Воспринимаю жизнь с энтузиазмом, люблю 
перемены 

2. Настойчивый, люблю убеждать 
3. Легкий, принимающий, люблю поддерживать 

2. Социальный портрет 
1. Независимый (-ая), но неуверенный (-ая). В 

непривычных ситуациях нервничаю. 
2. Лидер по натуре 
3. Последователь. Хорошо слушаю, у меня много 

друзей 
3. Недостатки 

1. Неуверенный (-ая) и переменчивый (-ая) 
2. Легко прихожу в ярость, командую людьми 
3. Жадный (-ая) 

4. В стрессе… 
1. … становлюсь беспокойным (-ой) и нервным (-ой) 
2. … становлюсь раздражительным (-ой) и 

агрессивным (-ой) 
3. … становлюсь пассивным (-ой) и часто отвлекаюсь 

5. Речь 
1. Очень общителен (-льна), быстрая речь 
2. Общителен (-льна), хороший оратор, умею спорить 
3. Говорю медленно и спокойно. И нечасто. 

Осторожен (-на) в общении. 
6. Память 

1. Быстро отвлекаюсь, легко забываю 
2. Нормальная. Легко запоминаю детали, забываю не 

быстро 
3. Отличная долговременная память, вообще мало что 
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забываю 
7. Обучение 

1. Воспринимаю всё вербально, могу понимать не до 
конца 

2. Обучаюсь визуально, делаю это охотно и 
эффективно 

3. Вовлечены чувства и эмоции. Обычно не сразу 
схватываю, но докапываюсь до сути. 

8. Сны 
1. Мимолетные, частые, могут быть кошмары 
2. Очень яркие, вдохновенные, бывают сражения, 

войны 
3. Редкие, сентиментальные и грустные 

9. Любовь 
1. Быстро влюбляюсь и так же быстро охладеваю 
2. Глубокие, чувственные романы 
3. Долгие стабильные отношения, полные страсти и 

любви 
10. Креативность 

1. Во многих проявлениях 
2. Изобретатель: мне подвластна техника и наука 
3. Проявляется в бизнесе и делах 

11. Решения 
1. Принимать решения для меня сложный процесс 
2. Принимаю их быстро и уверенно 
3. Мне сначала нужно всё обдумать 

12. Интересы 
1. Путешествия, танцы, искусство 
2. Спорт, политика, роскошь 
3. Бизнес, еда, литература 

13. Финансы 
1. Трачу легко, не откладываю и часто чувствую себя 

бедным (-ой) 
2. Трачу на роскошь, покупаю немного тщательно 

отобранных вещей 
3. Откладываю, но легко трачу на еду и развлечения. 

14. Активность 
1. Гиперактивен (-на), неутомим (-а) 
2. Активна, люблю физкультуру и соревнования 
3. Немного апатичен (-на) 

15. Секс 
1. Или хочу его много, или не хочу вовсе 
2. Страстен (-на) и склонен (-на) доминировать 
3. Иду туда, куда меня ведут  

16. Убеждения 
1. Рваные, неожиданные, часто меняются 
2. Строгие принципы 
3. Постоянные, не меняются 

17. Стиль жизни 
1. Свободный и легкий 
2. Все идет по плану, который я для себя определил 

(-а) 
3. Все как всегда, по привычке 

 
Подсчитываем количество единиц, двоек и троек отдельно. 
1- соответствует типу Вата 
2 - соответствует типу Питта 
3- соответствует типу Капха 
То есть, если количество единиц больше остальных, то у вас 
привалирует тип Вата и т.д. 
 
 

Вата (Ветер) 
 
Эта конституция должна избегать острой негативной 
информации, например, фильмы ужасов, насилия, тяжелые 
фильмы для них вовсе нежелательны, так как такая 
информация усиливает беспокойство их ума и может 
привести к бессоннице. Для людей типа Вата очень 
благоприятно общение с благожелательными людьми, 
теплый климат, теплые ванны, горячее питье. Чтобы ноги не 
застывали в холодную погоду необходимо ходить в 
шерстяных носках, делать перед сном теплые ванночки для 
ног, перед сном необходимо делать массаж стоп с маслом.  
 
Все эти рекомендации позволяют сохранить тепло, которое 
так необходимо для Вата- конституции. Нельзя долго ходить 
в резиновой обуви, особенно в холодную погоду; резина 
охлаждает ноги, и энергия выходит через ноги, поэтому, 
когда ногам холодно, остывает и всё тело, так как холод 
затрудняет движение воздуха и кровеносной системы. 
Питаться эта конституция должна три раза в день, должна 
избегать еды всухомятку и еды, которая увеличивает 
качество воздуха, то есть острой, горькой и вяжущей пищи.  
 
Основное правило для этих людей - не перенапрягаться 
нигде и ни в чем.  
 
Основные заболевания, которые сопровождают Вата 
конституцию из-за нарушения циркуляции воздуха в теле, - 
это нервные заболевания, нарушения нервной системы, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания 
костей, суставов, запоры, невралгические нарушения, 
скачущее давление, хондрозы, артриты, нарушение 
моторных и сенсорных функций и нервные депрессии. От 
нарушения движения воздуха в теле может возникнуть 83 
заболевания, т.к. воздух главный в теле, из-за его дисбаланса 
нарушается и телесный огонь и вода в теле. 
 
Питта (Огонь) 
 
Личность Питта не любит пропускать еду, от этого она 
становится раздражительной и в голодном состоянии 
сильный огонь в желудке может привести к жжению в 
области сердца, язве и геморрою. Поэтому личности Питта 
не должны пропускать еду и должны питаться 3 раза в день. 
Кожа у Питты конституции подвержена раздражению, сыпи, 
воспалениям, часто возникает аллергия изза нарушения 
иммунитета и скопления желчи в тонком кишечнике. Выйдя 
из равновесия, эти люди страдают бессонницей, если они с 
головой ушли в свою работу, которая, как правило, является 
основным содержанием их жизни. Основное условие для 
нормального существования этого типа, это необходимость 
умеренного четкого режима дня.  
 
Питта-конституция очень резко реагирует на алкоголь, 
который является по вкусу "кислым". Кислый вкус 
возжигает телесный огонь и это приводит человека, 
употребляющего алкоголь без меры, к конфликтным 
ситуациям, они сами лезут на конфликты в опьяненном 
состоянии. Курение также возжигает телесный огонь, так 
как тоже по качеству является "кислым" вкусом. Питта-
конституция не должна проводить длительный пост, ей 
достаточно 2-3 дня для голодания. Этой личности не нужны 
сильные физические нагрузки, длительный бег на длинные 
дистанции, для нее полезны лёгкие гимнастические 
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упражнения. Плавание очень успокаивает Питта, бег 
трусцой не более 5 минут. Обливаться Питта-конституция 
может холодной водой, это для нее благоприятно. У 
личностей Питта прекрасное пищеварение и сильный 
аппетит и поэтому они часто страдают от переедания. Для 
этой конституции рекомендуется перед едой выпить 
несколько глотков воды, чтобы погасить излишний огонь, 
который не позволит съесть много пищи. Личности Питта в 
основном страдают от переедания.  
 
Все эмоции Питта-конституции возникают из вожделения и 
чувства неудовлетворенности. Эмоции гнева, злобы, 
ненависти, зависти, ревности. Эти эмоции нарушают флору 
в желчном пузыре, почках, и люди Питта-конституции часто 
страдают от нарушения обмена веществ. Такие заболевания, 
как язвы в желудочно-кишечном тракте, камни в желчном 
пузыре, мочевом пузыре, гипертония и сердечные болезни, 
болезни кожи, воспалительные заболевания глаз, изжога, 
кислая отрыжка, относятся к нарушению функции огня в 
организме и больше всего от этого страдают личности Питта. 
 
Капха (Слизь) 
 
Личности Капха не должны увлекаться сладким, кислым и 
соленым вкусами. Сладкий вкус увеличивает тяжесть, 
создает закупорки, охлаждает тело, кислый и солёный вкусы 
увеличивают жажду и вода будет задерживаться в теле, 
отчего у личностей Капха часто повышается давление, они 
страдают лимфозакупорками, диабетом, скоплением слизи в 
грудной полости, болезнями слизистой природы, 
гинекологическими нарушениями, опухолевыми 
разрастаниями. Поскольку Капха- доша контролирует 
влажные ткани организма, поэтому нарушения в ней 
сказываются на слизистых оболочках. Эти симптомы 
проявляются особенно остро в холодную и влажную погоду, 
когда усиливается в окружающей среде холодная влажная 
Капха. Во время полной луны, когда в окружающей среде во 
всех формах жизни увеличивается Капха, личности Капха 
также страдают от переизбытка жидкости в теле. У них 
обостряется астма, повышается кровяное давление, они 
становятся сонливыми, вялыми, бесстрастными, вода 
задерживается в организме.  
 
Главное для этого типа людей никогда не бездействовать, то 
есть постоянно давать физическую нагрузку своему 
организму. Без движения Капха личности могут быстро 
облениться и необходимо всегда подталкивать их к 
действию. Они сами могут и не проявить инициативы, но 
лень для них самый страшный враг. Для них благоприятны 
физические нагрузки, чем больше, тем лучше, они могут 
быть хорошими спортсменами, для них благоприятен бег на 
длинные дистанции, тяжелая атлетика, плавание. Если 
личности Капха не давать физической нагрузки, от лени у 
них быстро начнет нарастать Капха в теле. Движение дает 
возможность поддерживать в теле внутренний огонь, 
который, в свою очередь очищает сосуды от излишней слизи. 
 
Эти личности без ущерба для своего здоровья могут 
голодать длительное время, до 10 дней, но питаться они 
должны не более 2-х раз в день и ни в коем случае не есть на 
ночь. Первый приём пищи - не ранее 11-12 часов и 
промежутки между едой не менее 5-6 часов. Самая большая 
ошибка личностей Капха, это питание нечистой пищей, 
которая является тяжелой и лишь увеличивает качество 

Капхи, поэтому люди Капха-конституции могут 
практически вообще не болеть, если не будут употреблять в 
пищу таких продуктов, как мясо, рыба, яйца, мучные 
изделия и молочные продукты, так как эти продукты 
являются капхогенными, увеличивающими слизь и 
закупорки в теле. 


