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There are no translations available.

Тест А. Личность кошки

  

Выберете один из трёх ответов на предложенные ситуации, касающиеся, естественно,
вашей кошки.

    
    1. Выбегает навстречу после вашего недолгого отсутствия?                                     А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    2. Любит играть с другими кошками?                                                                               А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    3. Ей нравиться когда её гладят?                                                                                    А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    4. Легко пугается?  А) Редко или никогда; В) Иногда; С) Всегда  
    5. Проявляет повышенное внимание к другим людям входящим в дом?                     А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    6. Первой проявляет инициативу при встрече с другой кошкой?                               А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    7. С удовольствием ест хорошую. но незнакомую пищу?                                           А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    8. Сразу же начинает свои исследования, попав в незнакомую обстановку?     А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    9. После длинного переезда сразу начинает двигаться?                                           А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    10. Спит ночью в вашей постели?      А) Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда  
    11. Она страстный охотник?     А) Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда  
    12. Ей нравиться прятаться в укромном уголке?                                                            А)
Редко или никогда; В) Иногда; С) Часто
 
    13.  Проявляет ли она беспокойство при изменении привычного образа жизни?           
А) Редко или никогда; В) Иногда; С) Всегда
 
    14. Сразу же устаёт от ласк?    А) Редко или никогда; В) Иногда; С) Часто  
    15. Дерётся с другими кошками?      А) Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда  
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    16. Тревожиться и хандрит без видимой причины?                                                       А)
Редко или никогда; В) Иногда; С) Часто
 
    17. Убегает из дома?          А) Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда  
    18. Любит беспокойные игры и борьбу?                                                                            А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    19. Открыто дуется если не получает того, что хочет?                                                   А)
Редко или никогда; В) Иногда; С) Часто
 
    20. Мучительно переживает, если её отругать или наказать? А) Всегда; В) Иногда; С)
Редко или никогда   

  

 Подсчёт очков: А-3,  В-2, С-1

  

  

20-30 баллов. Ваша кошка застенчива и недоверчиво относиться к окружающему миру.
Частым перемещениям она предпочитает тихую семейную жизнь. это преданный
домосед, не причиняющий вам никаких беспокойств своими побегами. Старайтесь без
особой необходимости не отчитывать её - не обладая сильным характером,она будет
глубоко травмирована вашим гневом. Не докучайте ей ласками - в нужный момент она
сама придёт в к вам. Ваша кошка предпочитает быть в спокойном одиночестве не
потому, что недостаточно любит вас, а по причине своего замкнутого характера.

  

31-45 баллов. Несмотря на свой общительный и весёлый характер, ваша кошка
предпочитает время от времени находиться в одиночестве, поэтому не претендует на
повышенное внимание. Уважайте её переменчивое настроение и старайтесь не
вырывать её из привычной среды - для неё это стресс более сильный, чем вы можете
себе представить.

  

46 и более. Вы-обладатель психологически здорового и жизнерадостного животного,
именно такого, какое гуляет само по себе и особо    не нуждается в вашем присутствии.
Вашей кошке не чужды и моменты любви к ближнему , но чаще вы встретите её
равнодушное отношение, что является естественной частью кошачьей натуры, и вы не
должны обижаться , если она считает ваш дом временным прибежищем. Зато очень

 2 / 5



Тест Девида Грина

Written by Administrator
Sunday, 29 May 2011 07:41 - Last Updated Monday, 13 June 2011 12:22

вероятно, что в ближайших окрестностях ваша кошка пользуется непререкаемым
авторитетом и популярностью.

  

Тест В. Личность хозяина

  

А теперь ответьте на вопросы, касающиеся вашего поведения.

    
    1. Вам нравиться путешествовать по незнакомым местам?                                              
А) Очень; В) Довольно-таки; С) Нет
 
    2. Вам нравятся многолюдные праздники?                                                                     А) 
Очень; В) Довольно-таки; С) Нет
 
    3. Легко ли вы находите новых друзей?                                                                          А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    4. Отстаиваете ли вы свои взгляды в споре?                                                                   А)
Редко или никогда; В) Иногда; С) Всегда
 
    5. Вам нравится знакомиться с новыми людьми?                                                            А)
Очень; В) Достаточно; С) Нет
 
    6. Вы считаете себя честолюбивым?                                                                               А) 
Очень; В) Довольно-таки; С) Нет
 
    7. Вас беспокоит будущее?                                                                                                   
А) 
Очень; В) Довольно-таки; С) Нет
 
    8. Вы возмущаетесь, если вас плохо обслужат в ресторане?                                      А)
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    9. Вы предпочитаете не афишировать свои чувства?                                                        
А) Редко; В) Иногда; С) Почти всегда

  
    10. Проявляете ли вы инициативу при завязывании нового знакомства?              А)
Всегда; В) Часто; С) Редко или никогда
 
    11. Можете открыто говорить о чувствах и ощущениях?                                                    
А) Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 

 3 / 5



Тест Девида Грина

Written by Administrator
Sunday, 29 May 2011 07:41 - Last Updated Monday, 13 June 2011 12:22

    12. Жизнь кажется вам слишком медленной?                                                                    
А) 
Всегда; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    13.  Вам нравиться быть в центре внимания?                                                                    А
) Нет; В) Немного; С) Очень
 
    14. Чувствуете себя не в своей тарелке в необычной ситуации?                                       
  А) Нет; В) Немного; С) Очень  
    15. Предпочитаете отступиться от своей точки зрения, лишь бы не ссориться?            
А) Никогда; В) Иногда; С) Почти всегда

  
    16. приносите свои извинения, даже если от вас этого не ждут?                                     
  А) Редко или никогда; В) Иногда; С) Часто  
    17. Вас подавляет рутина?                                                                                                   
А) Очень; В) Иногда; С) Редко или никогда
 
    18. Вы считаете себя активным человеком?                                                                   А)
Очень; В) 
Довольно-таки; С) Нет
 
    19. Вы отстаиваете свою точку зрения, отличную от чужой?                                            

А) Часто; В) Редко; С) Никогда  
    20. Вы заботитесь о своём здоровье? А) Редко или никогда; В) Иногда; С) Всегда  

  

Подсчёт очков: А-3,  В-2, С-1

  

Чем больше вы набрали очков по тесту В, тем более вы независимы, уверены в себе и
открыты к общению.

  

Тех, кто набрал от 40 очков и выше, очень часто раздражает поведение робких,
замкнутых , неуверенных кошек.

  

Если вы не чувствуете себя хорошо со своей кошкой, причиной может быть 
несовместимость индивидуальностей.
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Иногда люди-экстраверты предпочитают тихого и верного животного-интроверта, а
люди-интроверты находят эмоциональную поддержку в меньшем брате-экстраверте. Но
в большинстве случаев резкое различие в мировосприятии вызывает подспудную
неудовлетворённость. Проверьте свою совместимость по приведенным ниже данным: из
большей суммы очков вычтите меньшую, и разница покажет вам, гармоничная ли вы
пара.

  

0-5 баллов. Хорошо совместимые личности: полное согласие.

  

6-10 баллов. Бывают моменты взаимного  раздражения, но в принципе особых проблем
нет.

  

11-20 баллов. Довольно разные характеры, это временами создаёт трудности.

  

Более 20 баллов. Противоположности притягиваются, нет ничего удивительного, что
ваши отношения более чем тёплые, несмотря на совершенно разные взгляды на жизнь.
Иногда вас раздражает ваша кошка, вы её не понимаете. Причина - в различии двух
личностей.

  

  

Тест подготовлен по материалам книги Николаевой Е.А. "Ваша кошка.  Воспитание и
уход"
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