
                               КОГДА ВЫ СМЕЕТЕСЬ 

 
Каждому из нас свойственны xapaкmepные жесты и 

движения. Это касается и смеха.  

Как бы вы ни смеялись, всегда смех в какой-то 

мере соответствует вашему xapaкmepy.  

Ответив на вопросы нашего теста, вы 

определите свою манеру смеяться. 

ТИПИЧНО ЛИ ДЛЯ ВАС ПРИ СМЕХЕ 

КАСАТЬСЯ МИЗИНЦЕМ СВОИХ ГУБ? 

Если да, то это означает, что вам нравится 

быть в центре внимания. 

ПРИКРЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ РОТ РУКОЙ, КОГДА СМЕЕТЕСЬ? 

Если да, то вы несколько неуверенны в себе. Часто смущаетесь, 

предпочитаете оставаться в тени. Наш совет: не перегибайте с 

самоанализом и чрезмерной самокритикой. 

ЧАСТО ЛИ ВЫ ПРИ СМЕХЕ ЗАПРОКИДЫВАЕТЕ 

ГОЛОВУ? 

Если да, то вы, очевидно, доверчивы, у вас широкая натура. 

Иногда совершаете неожиданные поступки, согласуясь лишь со 

своими чувствами. А стоит, пожалуй, больше полагаться на 

разум. 

КАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРИ СМЕХЕ  

РУКОЙ ЛИЦА ИЛИ ГОЛОВЫ? 

Если да, то, скорее всего, вы - мечтатель. Это, конечно, неплохо, 

но надо ли так стараться осуществить свои грезы, порой совсем 

нереальные? Больше трезвости и реалистического подхода к 

жизненным проблемам. 

МОРЩИТЕ ЛИ ВЫ НОС, КОГДА СМЕЕТЕСЬ? 

Если да, то ваши чувства и взгляды быстро и часто меняются. 

Вы человек эмоциональный и, видимо, капризны. Легко 

поддаетесь минутному настроению, что создает трудности для 

вас и для окружающих. 



СМЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГРОМКО, РАСКРЫВ РОТ? 

Если да, то вы принадлежите к людям темпераментным, 

подвижным. Приобрести немного сдержанности, умеренности 

вам бы не помешало. 

НАКЛОНЯЕТЕ ЛИ ВЫ ГОЛОВУ, ПРЕТЕ ЧЕМ ТИХОНЬКО 

РАССМЕЯТЬСЯ? 

Если да, то вы из людей добросердечных, совестливых, 

привыкших приспосабливаться к ситуации. Ваши чувства и 

поступки всегда под контролем. 

ДЕРЖИТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРИ СМЕХЕ ЗА ПОДБОРОДОК? 

Если да, то, какого бы вы ни были возраста, совершенно 

очевидно, что в характере вы сохранили черты юности. И, 

наверное, поэтому поступаете часто без долгих раздумий. 

ПРИЩУРИВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, КОГДА СМЕЕТЕСЬ? 

Если да, то это свидетельствует об уравновешенности, 

уверенности в себе, незаурядном уме. Вы деятельны и 

настойчивы. Иногда, может быть, больше, чем нужно. В таких 

случаях постарайтесь увидеть себя со стороны. 

У ВАС НЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЙ МАНЕРЫ СМЕЯТЬСЯ? 

Если да, то, очевидно, вы 

принадлежите к 

индивидуалистам - во всем и 

всегда в первую очередь 

руководствуетесь собственным 

мнением. Пожалуй, это многим 

из вашего окружения не 

нравится. 

 

ПОМНИТЕ! СМЕХ 

ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!!! 

 
 


