
1). Меня беспокоит мое здоровье
2). Я довольна своим материальным положением
3). Я люблю своего мужа
4). У меня есть возможность путешествовать не реже чем 2 раза в год
5). Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения
6). Я чувствую себя в безопасности
7). Мои жилищные условия комфортны
8). Я хочу быть счастливой
9). Меня пугают трудности
10). Несчастья и неудачи мучают меня
11). Я легко нахожу решение очередных проблем
12). Я не могу найти хорошую работу
13). Я чувствую себя чужой в рабочем коллективе
14). Результаты моей работы радуют меня
15). Меня беспокоит чувство, что мои дела обстоят гораздо хуже, чем у других
16). Я думаю, что я человек менее чувствительный и легко возбуждаемый, чем большинство других
17). У меня всегда хватает энергии, когда это необходимо
18). Я не могу забыть о своих заботах и обязанностях даже тогда, когда это было бы желательно
19). Я нахожу в себе много сил, чтобы справиться с жизненными трудностями
20). Я испытываю недостаток любви от своего партнера (мужа, жениха, и т. д.)
21). Я не испытываю сексуального удовлетворения
22). Я давно не бывала в баре, ресторане, и т. д.
23). Я давно не была на вечеринке, в шумной компании
24). У меня не хватает времени, чтобы выполнить все дела в определенный срок
25). Я часто испытываю жажду
26). Я чувствую, что мое положение безвыходно
27). Моя жизнь состоит только из работы, забот и переживаний
28). Мне кажется, что моя жизнь будет короткой
29). Мне кажется, что меня многого лишили в этой жизни
30). Я полностью реализованная личность
31). Мой рейтинг среди коллег постепенно растет
32). Я хочу, чтобы было побольше праздников и выходных
33). Мой знак зодиака - неудачный
34). Я многим обязана своим друзьям
35). Мне трудно проявлять инициативу
36). Моя мать не любила меня
37). Я часто наказываю и ругаю своих детей
38). Я испытываю невыносимую тоску по родным краям
39). Забота о престарелых родственниках кажется мне абузой
40). Я считаю себя абсолютно непривлекательной
41). Я часто меняю место работы
42). Мне кажется, что моей мечте не суждено сбыться
43). Я очень красивая женщина
44). Все, что мне надо - это власть, деньги и секс
45). Я считаю, что нужно жить легко, и многое не принимать всерьез
46). Я очень боюсь остаться одна
47). Я несколько раз была замужем
48). Я люблю выигрывать в конкурсах
49). Я считаю, что аборт - недопустимое действие
50). Я чувствую как начинаю стареть
51). Мне нравится познавать новое
52). Иногда меня абсолютно не заботит внешний вид
53). Я часто влюбляюсь
54). Меня привлекают виртуальные романы
55). Я думаю, что рацион моей семьи недостаточно богат
56). Моя профессия недостаточно востребована
57). Меня беспокоит, что я до сих пор не замужем
58). Родители не принимают мои жизненные принципы и стремления
59). Мой талант никем не признан
60). В нашей стране невозможно добиться успеха без больших денег
61). Меня иногда посещает страшная мысль о собственном бесплодии
62). Порой мне кажется, что мои дети испытывают недостаток любви
63). Я боюсь родов
64). Меня часто критикуют, отчитывают и поучают
65). Во что бы то ни стало я всегда добиваюсь своих целей
66). Мужчины не признают мою женственность
67). Я давно хочу выбраться на природу
68). Мой супруг совсем не оказывает внимания детям
69). Я придерживаюсь мнения, что женщинам не стоит рожать нежеланного ребенка
70). Я хочу иммигрировать в другую страну
71). Я думаю, что страдаю комплексом неполноценности
72). Я всегда пытаюсь следовать новым веяниям моды
73). Определяющий фактор успеха женщин в современном мире - ее внешнии вид
74). Не люблю, когда что-то происходит за моей спиной
75). В последнее время все меньше становиться количество нормальных (здоровых) мужчин, а появляется все больше гомосексуалистов
76). Моя подруга пытается отбить у меня мужа
77). Мне кажется, что все мои знакомые хотят воспользоваться моей добротой и доверчивостью


