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cH Otázka Výskyt

1 Sníval sa Vám niekedy 7��9�� � ���
������	��
5��9�	��Y 90%

2 Mali ste u7������
��	����������� �	���	�.�����	�.����	�>/ ��7��	�.����Y 50%

3 Snívalo sa Vám niekedy, 7��	���	�3���
����������	�F��	��������������3B��3�	������7��	�>/ ��������	�.���Y 68%

4 Snívalo sa Vám niekedy, 7��	�.���������������	�3���
�8Y 24%

5 Zobudili ste sa niekedy a nevedeli, 5��	�.����������
����Y 66%

6 Vedeli ste niekedy v sne, 7��	�.�����7� �	.����	�/�8������"�����	����4���	�.�8�f��BY 71%

7 Lietali ste niekedy po5	�	�Y 51%

8 Zobudili ste sa niekedy v sne, t. j. nadobudli ste plné vedomie a sebauvedomenie v snovej realite a sen pokra5����f��BY 50%

9 Stalo sa Vám, 7��	���3 �������������	��B"��	�����f�	���B���"����� 8���:Y 57%

10 Posúvali ste niekedy pri snívaní svoje sny podobne ako vo filme, dopredu alebo dozadu? 20%

11 Viete sa vedome pohybova8���"������	����
���	��������"/
38���3�\��� ��	�`8Y 19%

12 Líšia sa vea ��>4��	���	��B������"����
�>/4"��
���-"��7����Y 35%

13 Snívate rada/rád? 88%

14 Pamätáte si základný obsah svojich snov takmer ka7
9�
�\Y 40%

15 Pohybovali ste sa niekedy u7���3������	�5.�B���	
��������������� �	����4���	���Y 43%

16 Hovorili Vám niekedy, 7��	�����3��/����3��	�Y 67%

17 Poci8�B����	��B���.������B�9������- �	��	�/��� ��a�����a�9�Y 30%

18 Zaspávate priemerne viac ako pol hodiny? 25%

19 Povedali by ste, 7��	���
.���	�87��Y 40%

20 Prebúdzate sa relatívne 5	�������	���
��������������I'�3��97
�\�Y 25%

21 Mávate no5�-� ���Y 33%
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