
Насколько опасны гордыня и 

высокомерие? 

Какой вид спорта Вам больше 

нравится? Почему? 

Как вы думаете, есть ли у 

окружающих повод думать, 

что вы — человек со 

странностями? Почему? 

Какие люди вам кажутся 

интересными? Почему? 

Какая похвала вам была бы 

наиболее приятна? Почему? 

Знают ли близкие люди ваши 

слабые места? И надо ли это 

им знать? 

Умеете ли вы ждать? 

Приведите пример. 

Для чего нужно хобби? И 

какое хобби вы хотели, что бы 

имели ваши друзья? 

Если бы вам довелось 

освещать события в мире, 

какое направление вы бы 

выбрали? 

Чем вы обычно объясняете 

странности своего поведения? 

Как думаете, людям стало бы 

лучше, если бы исполнились 

все их желания. Почему? 

Надо ли уметь планировать 

свою жизнь? 

Что в наше время важнее для 

выживания? 

Почему некоторым людям 

жалко отдавать вещи, которые 

им не нужны? 

Приходилось ли Вам 

завидовать одежде других 

людей? Почему? 

Обижаетесь, если Ваши друзья 

куда-то идут вместе, а Вас не 

приглашают? 

Когда ваша работа не ладится, 

способны вы сказать: "Такое 

может случиться только со 

мной"? 

Находите ли вы утешение, 

узнав, что с вашим знакомым 

произошли те же самые 

неприятности, что и с вами? 

Учащается ли ваш пульс, 

когда вы узнаѐте о том, что 

ваши родственники или 

друзья сделали дорогую 

покупку? 

Просите ли вы товарища 

сделать для вас то, что вы 

боитесь сделать сами? 

Как относитесь к людям, 

которые могут в любой 

момент встать и покинуть 

неприятное общество. 

Правильно говорят, что сама 

жизнь требует подчиниться 

тем, кому надо. Почему? 

Есть такие мысли, с которыми 

я не могу расстаться, как бы 

этого не хотел(а). Расскажите 

подробнее? 

Вы хотите все изменить и 

начать новую жизнь. Почему? 

Почему люди бывают 

злопамятны? И надо ли быть 

злопамятным? 

Бросаете ли вы игру, когда 

начинаете проигрывать? 

Почему? 

Если вы уверены в своей 

правоте, отказываетесь ли вы 

слушать аргументы 

оппонента? Почему? 

Любите ли анализировать свои 

поступки? Расскажите 

подробнее. 

Если в пылу полемики ваш 

оппонент "сорвѐтся" и 

допустит личный выпад 

против вас, как вы поступите? 

Какая самая лучшая, по 

вашему мнению, организация 

праздника? 

Если что случается с близким 

мне человеком, другом, я 

чувствую себя так, словно это 

случилось со мной. 

По характеру я мог бы быть 

поэтом, художником, 

артистом или кем то еще? 

В компании с друзьями, в 

непринуждѐнной обстановке 

вы можете выпить больше, 

чем следовало бы? Почему? 

Как сделать веселую 

обстановку в хорошей 

компании без употребления 

чего либо? 

Когда вы говорите о прошлом, 

то вспоминаете в основном 

приятное? Почему? 

Почему очень многим людям 

нравятся комедии? 

Смеѐтесь ли вы наедине с 

самим собой, когда читаете 

или смотрите по телевизору 

что-нибудь смешное? Почему? 

Когда вы в плохом 

настроении, е раздражает ли 

вас смех окружающих? 

Почему некоторых людей 

привлекают яркие витрины 

магазинов?  

 


