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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 
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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 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 
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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. 
 
 
 


