Ваш сон и ваш характер
Перед вами 40 вопросов, на которые надо ответить без долгих
размышлений.
ЧАСТО- 6 очков; ИНОГДА – 3; РЕДКО – 1; НИКОГДА – 0;
ГРУППА А
1 утром вам трудно вспомнить, что снилось.
2 Во сне вас осуждают, но вы не представляете за что.
3 Снятся строгие учителя, начальники, следователи.
4 Сниться, что вы нагая при посторонних.
5 Во сне теряете зубы и волосы, получаете травмы, болеете.
6 Часто плачете во сне?
7 Делаете нечто стыдное, что приводит вас в ужас.
8 Сны бессвязные, «бессюжетные».
ГРУППА Б
1 Во сне вас кто-то преследует.
2 Снятся ужасы.
3 Вы свидетельница опасной ситуации, аварии.
4 Вас оскорбляют, унижают.
5 вами стараются овладеть силой.
6 Вам надо убежать, но вы не можете пошевелиться.
7 Снятся ли вам дикие звери, чудовища, привидения.
8 Сниться ли вам, что вы ищите что-то утерянное.
ГРУППА В
1 Вам сниться участие в каких-то соревнованиях.
2 Вы прыгаете с большой высоты, прыжок затяжной.
3 Снятся работа, служебное окружение.
4 Управляете автомобилем, катером, самолетом, скачете верхом
5 Во сне постоянно вы постоянно в движении, занимаетесь каким-то
делом.
6 Вам снятся леса, озера, луга, речные просторы.
7 Сражаетесь и побеждаете.
8 Покупаете все, что душа пожелает.
ГРУППА Г
1 Во сне вы присутствуете при чьей-то агонии, смерти, похоронах.

2 Снятся пожары, землетрясения, крушения.
3 Во сне ссоритесь, негодуете.
4 Драка с вашим участием.
5 В споре берете вверх и торжествуете.
6 Снятся злоумышленники, злые люди.
7 Снятся цветные сны.
8 Снятся сырое мясо, кровь.
ГРУППА Д
1 Летаете во сне.
2 Танцуете, катаетесь на коньках, мчитесь на санях, плаваете.
3 Страстно целуетесь.
4 Во сне видите острые и длинные предметы.
5 Вам объясняются в любви.
6 Видите обнаженного мужчину.
7 Вы в объятиях любимого.
8 Вам дарят подарки

Суммируйте очки по каждой группе (отдельно) и взгляните на
результаты.
До 9 очков
Вам такая затея на приходит в голову- вы довольны собой, пусть
совершенствуются другие. У меня есть недостатки? А у кого их нет? Пусть
меня принимают такой какая я есть. Не нравлюсь? До свидания!

10-24
Знаете, что каждый человек в чем-то ошибается и вы отнюдь не исключение.
Однако постарайтесь, чтобы ошибок было поменьше. Завидуете чужим
успехам. Попав в неловкое положение смущаетесь, чувствуете угрызение
совести, но … эта ситуация может повториться не один раз.
25-39
Отдаете себе отчет, что вам еще много не хватает для совершенства и на
работе, и в быту, и в отношениях с людьми, да и в самой себе. Но порой вы
слишком строги и корите себя по пустякам. К людям относитесь
уважительно чья-то беспардонность и навязчивость раздражает вас сверх
меры. Однако умеете быстро овладевать собой. Вам чужды сплетни, дрязги,
пересуды, и уж во всяком случае вы не ввяжитесь в пустую перепалку в

транспорте или в очереди. Тем не менее свою точку зрения в
принципиальных вопросах всегда отстаиваете.
40 и выше
Вы- моралистка, строго относитесь к себе и тем более не даете спуска
другим. Поэтому вам не так просто ладить с людьми. Но нужно ли быть
такой бескомпромиссной? Ваша неуступчивость в отношениях с близким
человеком дает скорее отрицательный результат, чем положительный.

Б- стремление к обеспеченности и уверенности
до 9 очков
Вас это не занимает – пусть все будет как есть: от судьбы не уйдешь.
10-24
Считаете, что справитесь с трудными ситуациям. Будущее вас не пугает. Не
осторожничаете, но и понапрасну не рискуете. Что вас выводит из себя, так
это чьи-то поучения, раздражает вас и хвастовство. Нахалу даете отпор без
раздумий. Если не везет не впадаете в черную меланхолию. Но лучше в такие
минуты вам не попадаться под руку.
25-39
Вас частот посещает чувство приближающейся опасности, и это вас вбивает
из колеи. Вам ведомы зависть и ревность. Часто пасует перед трудностями.
Надо перебарывать себя, решать проблемы, и это поможет приобрести
уверенность в себе. Хорошо бы вам иметь доброго друга!
40 и выше
Ваша неуверенность в себе носит болезненный характер, вы постоянно
боитесь потерять, что имеете, хотя для этих опасений нет никаких причин. В
то же время вас постоянно мучает мысль, что вы чего-то не добрали. Отсюда
страсть к накопительству даже в ущерб здоровью. Приобретаете то, без чего
прекрасно могли бы обойтись. Эта черта, граничащая с алчностью, многим
не нравится.

В – стремление к успеху
до 9 очков
Довольствуетесь тем, что имеете; живете без запросов.
10-24
Вы не честолюбивы, но в то же время не нравится пребывать на
второстепенных ролях. Не прочь добиться успеха, но так, чтобы для этого не

понадобилось больших усилий и забот. В мечтах вам грезится то крупный
выигрыш в лотерею, то сказочный принц.
25-39
Хотите всегда выделятся среди других, для чего прикладываете немало сил.
Но вам нередко изменяет чувство меры, что отталкивает от вас людей.
Может быть, именно поэтому у вас мало (или нет вообще) близких подруг?
Поразмышляйте над этим …
40 и выше
Вы крайне эгоистичны. Ваше кредо: цель оправдывает средства, и этим все
сказано.

Г- стремление к лидерству
до 9 очков
У вас нет никаких данных, чтобы претендовать на лидерство. Да вы никогда
к этому не стремитесь. Вы застенчивы, скромны, вас никогда не мучает
зависть. Этим вы нравитесь людям. Но вам явно нужно побольше твердости
в самых разных ситуациях.
10-24 очка
У вас появляется острое желание покомандовать, приказывать,
покапризничать, но это желание быстротечно, поскольку вы реалистка и не
переоцениваете свои возможности. Поэтому держитесь в стороне от
«командных высот». Тем не менее не упустите случая поиронизировать и
покритиковать тех или иных лидеров - язычок у вас довольно острый.
25-39 очков
Знаете точно, чего хотите, для вас просто органически необходимо иметь
возможность распоряжаться кем-то. Надо отдать должное вам, добившись
этого, не употребляете власть во зло и для своего обогащения, тем более
нечестного. Лучше всего сходитесь с теми, кто признает ваше главенство.
40 очков и более
Всегда и везде хотите задавать тон и командовать, хотя в чем вы не
признаетесь сами себе - у вас для этого практически нет никаких данных.
Тем не менее вы горите страстью к самоутверждению, из-за чего делаете
немало ошибок. Ну, а если уж станете лидером – держитесь все!

Д- Стремление к любви
до 9 очков
Нет, это стремление не слишком свойственно вам, вы очень далеки от
романтики. Да и о любви «классической» имеете очень превратное
представление. Сходитесь бездумно, «по инерции». Может быть, по этой
причине вам порой бывает так одиноко и тоскливо?
10 – 24
Любовь и нежность у вас на первом плане, человек вы практичный и очертя
голову в «любовный омут» не бросаетесь. При выборе партнера отдаете
слово не чувству, а уму. При жизненных коллизиях расстанетесь с ним без
сожалений и переживаний.
25 – 39
Вы нуждаетесь в любви, нежности, ласке. Без этого не мыслите жизнь.
Мечтаете о любви, влюбляетесь, становитесь верной подругой. Но если не
встретите взаимности, чувства равного вашему по силе, у вас достанет сил
погасить свою страсть, правда без мук и слез не обойтись.
40 и выше
Влюбляетесь быстро и без оглядки, за своего любимого «деретесь», невзирая
ни на что. Ревнивы, порой до крайности. В то же время можете быстро
охладеть и в миг покинуть партнера. Бываете иногда неосторожны и идете на
случайную связь, что рано или поздно доставит вам немало неприятностей.

