Форма рта, губ, положение зубов

РОТ

Из всех элементов лица рот обеспечивает наиболее непосредственный и непрерывный
контакт с окружающим миром. В младенчестве мы инстинктивно тянем в рот все
предметы, чтобы убедиться в их реальности. Каждый кусок съедаемой пищи и каждое
произносимое нами слово проходит через эти ворота, называемые ртом. Этот
потрясающий орган не только указывает на наш стиль самовыражения, но также на
степень чувственности и на то, как мы интерпретируем то, что говорят другие.

Форма и размер рта дают возможность определить силу внутренней энергии человека.

Большой рот
Экстраверт
- Уверенность в себе
- Экспрессивность
Вы экстраверт, общительны и разговорчивы; проявляете больше уверенности в себе в
общении с окружающими, нежели люди с маленьким ртом. Чем больше ваш рот, тем
более вы общительны и экспрессивны.
Большой и неправильный рот служит
признаком дерзости.
Большой рот - семьянин, тяга к материальной обеспеченности, лень.
Большой рот означает человека дерзкого, смелого, мужественного, чрезмерного во
всем, насмешливого.
Рот умеренно большой и немного дугообразный с твердыми и почти одинаково
выдающимися губами указывает на смелость и решительность его обладателя.
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Маленький рот
Интроверт
- Сдержанность
- Осторожность
Вы сдержанный интроверт. Вы не раскрываете своих сокровенных мыслей и чувств,
пока не познакомитесь с человеком поближе, да и тогда ещё подумаете. Выражение
"стоячая вода уходит в глубину" применимо к вашему стилю жизни.
Маленький рот свидетельствует о скромном и миролюбивом характере, но иногда о
скрытности. Люди с маленьким ртом озабочены борьбой за выживание, часто наделены
слабым характером.

Маленький рот означает озабоченность борьбой, существование, слабый характер.

Направление изгиба Изгиб рта отражает ваше умение слушать. Чтобы
определить направление изгиба, поставьте воображаемые точки в каждом углу рта и в
середине и мысленно соедините их.
Уголки рта направлены вверх (в спокойном состоянии, без улыбки)

Оптимист Вы слушаете окружающих с оптимизмом. Вы всегда слышите в том, что вам
говорят, самое лучшее. Это очень редкое качество, потому что большинство людей с
большим жизненным опытом без особого энтузиазма верят в то, что им говорят.
Приподнятые уголки рта
отражают позитивное отношение к жизни.
Оттянутые вниз уголки рта символизируют в целом негативное отношение к жизни,
общее невеселое выражение лица.
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Линия рта прямая (в спокойном состоянии, без улыбки)
Объективность Вы слушаете объективно. Вы можете служить для собеседника
чистым зеркалом, реалистично отражающим то, что он говорит, не делая сказанное ни
хуже и ни лучше.

Уголки рта направлены вниз (в спокойном состоянии, без улыбки)
- Не доверяете тому,что говорят
- Ожидаете услышать худшее

Вы склонны не доверять тому, что вам говорят. Положительная сторона этого качества
в том, что вы не испытываете разочарования, когда всё оказывается не так, как вам
было сказано. Ваша проблема, однако, в том, что вы можете отгораживаться от
позитивной информации, комплиментов в ваш адрес, слышите в словах негативный
подтекст, которым там на самом деле не пахнет. Например, если кто-то хвалил вашу
работу и говорит, что всё сделано "нормально" или "неплохо", вы слышите в этом
скрытую насмешку и критику. Раз вам не говорят, что ваша работа "великолепна", значит
она недостаточно хороша, по вашему мнению.
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Человек с большим ртом и спадающими уголками губ обладает сильной волей, на
него трудно оказать влияние.

Рот обычно полуоткрытый, с губами, умеренно толстыми и закругленными
свидетельствует о натуре мягкой, беспечной и доверчивой.

Если рот выглядит пухлым, то это указывает на увеличенную жизненность чувств,
мягким - на чувственность.

Рот острый, точно вырезанный указывает на интеллектуальность, твердый - на
определенность воли.
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Губы

Губы участвуют в произнесении слов и раздают поцелуи. Верхняя губа олицетворяет
женскую энергию. (Неудивительно, что мужчины часто закрывают её усами, чтобы
подчеркнуть мужское начало.) Верхняя губа также указывает на аспекты нашего
внутреннего мира, связанные с нашими чувствами. Нижняя губа олицетворяет мужскую
энергию, говорит о наших отношениях с внешним миром.

Полные губы (обе губы широкие и пухлые)
Эмоциональная экспрессивность
- Развитое чувство юмора
Вы эмоционально экспрессивны, чувственны и, возможно, имеете вызывающую
внешность. У вас хорошее чувство юмора, и вы радуетесь каждой возможности
самовыражения.
Выпуклые полные губы - жизненный успех.
Толстые губы встречаются у людей расточительных и склонных к вину. Иногда это
признак обидчивости.

Широкие губы - недисциплинированность, флегматизм, демонстративность, лень.

Большие губы и при этом нижняя отвисшая губа означает ветренников, глубцов, злых
людей.
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Полная нижняя губа (нижняя губа заметно толще верхней)
Умеете убеждать
- Сосредоточены на практической деятельности
У вас есть дар убеждения, когда вы хотите внушить окружающим свою точку зрения,
особенно в том, что касается внешнего мира фактов и цифр. Если нижняя губа вдвое
толще верхней, ваш природный дар убеждения позволяет вам очаровывать слушателей
и заставлять их верить в то, что вы говорите. Но в целом вы предпочитаете меньше
говорить и больше делать. Вам следует научиться прислушиваться к собственным
чувствам и выражать их словами. Если верхняя губа особенно тонкая, вы настолько
привержены делам, что можете даже подменять делами свои чувства.
Полная верхняя губа (верхняя губа заметно толще нижней)
Прямодушие
- Вербальное выражение чувств
- Восприимчивость
Вас интересуют не слова, а истинный характер говорящего. Вы прямодушны и без
колебаний режете правду-матку, когда ваше острое чутьё улавливает обман. Вы
стараетесь проникнуть в истинные мотивы слов и поступков окружающих. Вам нравится
выражать свои чувства вербально, но вы должны научиться большей мягкости в
обращении с людьми, которых ваши проницательность и откровенность могут ранить.
Ваша проблема может быть в том, что другие не доверяют вашим отзывам о них, если вы
не подкрепляете их объективными фактами.
Верхняя губа, слегка выступающая над нижней, указывает на ум, осторожность и
прямоту характера, если она выступает явно - нерешительность. Выступающая вперед
нижняя губа принадлежит людям эгоистичным, их легко обидеть. Выступание верхней
губы - деловитость, правдивость, доверчивость

Выемка верхней губы демонстрирует желание надежного убежища. Глубина выемки
свидетельствует о природной склонности к строительству в целях собственной
безопасности, а ширина - об умении расслабляться.
Верхняя губа выступает над нижней - выдает нерешительность, если наоборот, то
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знак эгоистичности.
Тонкие губы (в крайних случаях губ вообще не видно, только тонкая линия рта)
Холодность и сдержанность
- Не доверяете лести
В детстве от вас наверняка слишком много требовали, и потом вас много ругали и мало
хвалили. Вы не выражаете открыто свои чувства и взгляды и очень осторожны в
выражении мнений, которые могут вызвать критику.
Вы холодны и расчётливы, замкнуты и осторожны, не склонны доверять людям.
Особенно вы не доверяете лести и вербальным проявлениям чувств. Вам следует
раскрепоститься и научиться более открыто выражать свои чувства и эмоции.
Если у вас тонкие губы и широкий рот, вы, возможно, трудно сходитесь с людьми, но,
сойдясь, проявляете себя как очень общительный и остроумный человек.
Тонкие губы указывают на щепетильность характера, острый ум и красноречие.
Слишком тонкие - предостерегают. Такой человек жесток и способен на подлость.
"Вдавленный" рот с тонкими губами указывает на лицемерие и зависть.

Тонкие - щепетильность владельца.

Маленькие губы означают, что человек предусмотрителен, благоразумен, умен.
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"Лук Купидона" (верхняя губа имеет форму лука)

Добиваетесь своего Вы чётко представляете, что вам нужно, а потом легко реализуете
свои мечтания. Вам каким-то образом всегда удаётся добиться своего.
Если вдуматься, то эту способность добиваться реализации собственных идей понять
нетрудно. Чтобы ваши идеи осуществились, вам прежде всего нужно, чтобы
окружающие услышали вас. Этот маленький уголок на верхней губе действует на
подсознание слушателей как неоновая вывеска, притягивая всё их внимание. Женщины
могут усиливать этот природный дар правильно наложенной помадой. Это также
привлекает больше внимания к верхней губе как выразительнице женской энергии.

Горизонтальные губы - знак эмоциональной уравновешенности.

Улыбка
Искренняя улыбка — это то, что идёт от сердца. Ваша улыбка говорит о вашем
истинном характере и чертах личности больше, чем любой другой жест. Уголки рта в
улыбке должны подниматься вверх. Если уголки опускаются вниз, это не улыбка, а
маска, холодная и неискренняя.
Естественная улыбка (широкая, губы расслаблены, обнажены зубы, но не дёсны)
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Гармония чувств Вы находитесь в гармонии со своими чувствами, не выставляя их
напоказ и не скрывая. Вы также вполне довольны своей сексуальностью.

Обнажённые дёсны
Чрезмерно щедры
- Не верите, что можете быть любимы сами по себе
Если в широкой улыбке обнажаются дёсны, значит, вы верите, что желанны
окружающим только тем, что можете дать им или сделать для них. Вы, вероятно, очень
стараетесь угодить другим, не веря, что вас могут любить просто так. Вы пытаетесь
завоевать любовь проявлениями щедрости и самоотдачи. Вы, вероятно, дарите подарки
всем знакомым вне зависимости от того, получите ли что-нибудь в ответ.
Натянутые губы (верхняя губа натягивается над зубами)
Фальшивая искренность
- Что-то скрываете
Такая "чрезмерная искренняя" улыбка служит маской, скрывающей истинные чувства
её обладателя, пытаясь передать искренность и заботу, которых нет и в помине. За ней
может прятаться обман. Остерегайтесь покупать подержанную машину у продавца,
который вам так улыбается!
Сомкнутые губы (в виде "поцелуя")

Желание сохранить дистанцию Вы сообщаете, что хотели бы сохранить дистанцию.
Ваша улыбка, фактически говорит: "Я любезен с вами, но не торопите меня. Чтобы
сойтись со мной ближе, нужно время, но от попыток не отказывайтесь".

Кривая улыбка (один уголок рта выше другого)

Улыбка напоказ Вы улыбаетесь напоказ, стараясь произвести хорошее впечатление,
но не проявляя своих истинных чувств. Возможно, вы улыбаетесь просто потому, что вас
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снимают.

ЗУБЫ

Если вам снится, что вы потеряли зубы, это может означать упадок сил или страх за
вашу способность к выживанию. В физиогномике зубы олицетворяют процесс принятия
решений и говорят о силе нашего характера и решимости.

Ровные зубы (зубы одинакового размера)
Логический подход
- Уверенность в себе
Вы логичны и быстро усваиваете уроки. Вы принимаете решения спокойно и уверенно.
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Щель между передними зубами
Готовы идти на риск
- Мгновенно принимаете решения, опираясь на интуицию
Вы готовы идти на риск, даже когда не уверены в исходе. Более того, когда у вас есть
выбор между безопасным и рискованным вариантами развития событий, вы обычно
выбираете второй. Чем шире щель между передними зубами, тем сильнее выражены эта
черта в вашем характере. Ваши друзья считают вас отчаянной головой, потому что вы
принимаете решения в одно мгновение, полностью доверяетесь своей интуиции и не
прячетесь от опасностей.
Расщелина между верхневнутренними резцами конфликтность, стремление к интересной работе, интерес к образованию, тревожность.

Крупные передние зубы (намного больше остальных)

Упрямство Если вы на что-то настроились, то уже не откажетесь. Вы бываете упрямым
как осёл, и кто-то должен убедительно доказать, что вы ошибаетесь, прежде чем вы
измените свою точку зрения. Позитивная сторона этого в том, что вы способны твёрдо
придерживаться своего мнения перед лицом любого противодействия.
Бол
ьшие верхние резцы
- искренность, стремление к материальной обеспеченности.

Кривые зубы (особенно нижние)
Видите обе стороны проблемы
- Предъявляете к себе невероятно высокие требования
Вы видите обе стороны любого вопроса. Хотя спорщик вы и отменный, вы не любите
ошибаться, поэтому лишний раз перепроверяете факты, прежде чем приступить к
действиям. Вам следует не ставить перед собой недостижимые цели, взвешивая каждое
решение.
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Выступающие вперёд зубы (передние)

Пришлось преодолевать детскую застенчивость Прежде чем вы научились
нормально общаться и ладить с людьми, вам пришлось приложить много сил к тому,
чтобы перебороть себя, преодолев свою детскую застенчивость.
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