10 сентября 2007 года

тестспаситель
Даже в самых крепких отношениях заложены микроскопические трещины разногласий и недопонимания, которые со
временем могут треснуть в полный рост — и стать неодолимой пропастью между вами и любимым человеком.
Чем потом бурно расставаться и долго страдать — лучше узнать о своих заблуждениях насчет партнера сейчас. Чтобы
нанести разногласиям коварный удар в спину! Тест поможет вам выяснить, насколько хорошо вы знаете и понимаете друг друга.
1. Ситуация: против вашего партнера совершена несправедливость. Например, его обвесили на рынке; в магазине не хотят принимать
обратно бракованный товар; таксист, который должен везти по счетчику, набросил лишнего. Да мало ли случается подобных ситуаций в
быту! Как поступит ваша половинка?
Мне всегда сложно
отстаивать свои права.
Нуждаюсь в помощи!

Мне дороже свои нервы
чем принцип и лишние
10-50-100 руб.

Может и не стану
скандалить. Если в хорошем
настроении.

Всех порву, добьюсь своего!
Важна не сумма, а принцип!

2. Остров соблазнов. Ваш партнер потерпел крушение и оказался на необитаемом острове... вместе с товарищем по несчастью —
мускулистым брюнетом (грудастой медсестрой, голубоглазой скромницей, модным парнем с серьгой в пупке, облезлой козой: каждый
выбирает на свой вкус). Шансы на спасение неясны, они могут застрять тут на всю жизнь (или хотя бы на 5 сезонов, как в сериале
«Остаться в живых»). Дни сменяются ночами, двое на жарком острове... Нелегкая ситуация! Рано или поздно секс перестанет
восприниматься как измена. Прошло полгода. Какая из представленных реакций наиболее характерна для вашего любимого?
Камасутра уже кончилась,
пора переходить к
новейшей сексологии!

Чем страдать от ложных
ценностей, будем жить
с удовольствием.

Буду изменять любимому,
но стыдиться этого.

Не раньше, чем я убежусь,
что шансов на спасение нет.

Никогда не изменю нашей
любви!

3. Дилемма. Ваш партнер прикован к дому: сидит с младенцем, взят в заложники работой, болен, боится открытых пространств и
террористов, взрывающих самолеты... И это надолго (прошло полгода и впереди еще год). А вы много работаете и устаете. Оставлять
любимого и отдыхать самому некрасиво — но постепенно тягость «короткого поводка» возрастает. Неужели вам так и придется сидеть на
цепи, пока ваш не партнер не освободится от необходимости быть дома?.. А что скажет по этому поводу он сам?
Пусть развлекается
без меня! Какой смысл
страдать вдвоем?

Любовь вполне допускает
развлечение друг без друга.

Буду преодолевать себя,
стараться отпускать почаще.

Мы должны вместе
пройти все. И скуку тоже!

Чтобы ты развлекался,
пока я страдаю дома??
Не бывать тому!!

4. Неразрешимое противоречие. Между вами и вашим партнером встало трудноразрешимое противоречие. Например, он вегетарианец,
а вы жить не можете без сочной говядинки. Или вы рветесь спасать бездомных кошек (уже поселил в вашей квартире три драных, вонючих,
мяучащих, волосатых создания), а ваш партнер — любитель собственного комфорта и покоя. Или, например, вы курите, а любимый не
выносит курение и считает его одной из самых вредных привычек. Да, какое-то время вы можете мириться с неразрешимым противоречием.
Какова будет реакция вашего партнера, если какая-то из ваших привычек его попросту достала?
Любимый человек ничего
мне не обязан.
Буду терпеть.

Буду уговаривать, влиять,
но никогда не давить.

Предлагаю: ты месяц
не куришь, я месяц
не ем сладкого. И т.п.

Я считаю, что любящие
должны изменять себя
друг для друга.

Или я, или ненавистная
мне привычка. Тчк.

5. Выбор между. Вашему партнеру пришло приглашение на должность старшего инспектора окон в компанию Мicrosoft. Отличная оплата,
прекрасные перспективы, пентхаус в Нью-Йорке. Одна беда: вы никак не можете поехать. Причина не важна (у жизни много различных
причин, чтобы испортить праздник). Вопрос в том, как поступит ваш любимый. Предпочтет реализовать свои мечты — или?..

К чертям мечты и карьеру.
Ты — самое главное
для меня.

Нам надо пересмотреть
отношения. Если все
всерьез — я останусь.

Я не могу не поехать!!..
Я не могу поехать!!...
Аааа!!!! (Ступор)

Я поеду, прости. Может,
в будущем ты сможешь
войти в мою жизнь...

Такси прибудет через час...
Проведем его с толком!

Что дальше? Теперь настала пора распечатать следующую страницу (номер 5) и дать ее партнеру на заполнение. Потом вы
сравниваете результаты и... Во-первых, по каждому вопросу можете узнать друг о друге много нового. Во-вторых, общая сумма
скажет вам, насколько хорошо вы знаете и понимаете друг друга (см. на странице 5).
Подсчет результатов. В каждом вопросе 5 вариантов ответа. Вы должны посчитать разницу между тем, что ответили вы и ваш
партнер. То есть, сколько вариантов лежит между вашими ответами. Это число отнимается от суммы ваших очков. Если вы ответили
на два соседних варианта, получите 1 очко. Если вы ответили одинаково, прибавьте себе два очка. Пример: на вопрос о
несправедливости вы ответили 4 и угадали. Ваша сумма 2 очка. Далее, на вопрос про остров соблазнов вы ответили 4, а ваш партнер
2. Значит, ваша сумма -1 очко = 1 очку. И так далее.

Вступление

Экстремал ли вы?

4

Знаете ли вы того, кто рядом?

56

Какой талант в вас зарыт?

