
Ключ к тесту 

 

Эти три двери символизируют собой три вещи, жизненно важные для 

человека. 

ПЕРВАЯ ДВЕРЬ — это работа,  

ВТОРАЯ ДВЕРЬ — это любовь и дружеские отношения и 

ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ — это семья. 

То, какое значение имеют для вас эти области жизни, вы увидите в своем тесте. 

Он же поможет вам понять, каковы ваши жизненные приоритеты. 

Если вы нарисовали К КАЖДОЙ ДВЕРИ ПО ЗДАНИЮ, то есть в результате 

у вас получилось ТРИ ЗДАНИЯ, то это говорит о вашем желании разграничить 

эти области своей жизни, сделать их независимыми друг от друга. Иначе 

говоря, вы хотите отделить личные отношения от деловых. 

Если у вас получилось ДВА ЗДАНИЯ, то есть какие-то двери ведут в одно 

здание, то обязательно посмотрите, какие двери вы объединили между собой. 

Если ПЕРВУЮ ДВЕРЬ И ВТОРУЮ, то это значит, что вы склонны заводить 

служебные романы, совместная работа с представителем противоположного 

пола способна разбудить в вас чувства. Однако тот факт, что семью (ТРЕТЬЯ 

ДВЕРЬ) вы выделили особо, в отдельное здание, говорит о вашем твердом 

желании во что бы то ни стало сохранить семью. То есть романы романами, 

но семья для вас — это святое. 

Если вы объединили в одно здание ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ДВЕРИ, то вас 

можно назвать романтической личностью, возможно, даже однолюбом. Вы 

полностью отрицаете любовные связи на работе, для вас любовь является 

самой главной ценностью в жизни. 

Если вы нарисовали ОДНО ЗДАНИЕ, объединив вместе все три двери, то это 

говорит о вашем нежелании разграничивать эти области своей жизни. 

Возможно, это проистекает из вашего незамужнего (неженатого) положения, 

вы еще просто не обзавелись семьей, и потому ваша жизнь пока не нуждается 

в подобном «пересмотре ценностей». 

ДОРОГИ покажут вам, что именно в данный момент жизни вас волнует 

больше всего. Та дорога, которая идет от двери прямо к вам, то есть проходит 

ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА и заканчивается у нижнего его края, и будет этим самым 

показателем важности. 

Если ДОРОГИ УХОДЯТ ВБОК, то это говорит о том, что вы не придаете 

большого значения данной области вашей жизни. 

Хорошо, когда ВСЕ ТРИ ДОРОГИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ОДНУ. Это говорит 

о том, что вы не выделяете какую-то одну область вашей жизни, интересуясь 

в равной степени и работой, и любовью, и семьей. 


