10 сентября 2007 года

Представьте, что вы попали в описанные ситуации и выберите в каждом вопросе тот вариант ответа, который
наиболее соответствует вашей реакции. При этом не смотрите на лист, заполненный вашим партнером!
1. Ситуация: против вас совершена несправедливость. Например, 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 вы поступите?
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. Вы потерпели крушение и оказались на необитаемом острове... вместе с товарищем по несчастью — мускулистым
брюнетом (грудастой медсестрой, голубоглазой скромницей, модным парнем с серьгой в пупке, хорошо натренированной козой:
выберите на свой вкус). Шансы на спасение неясны, вы можете 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. Допустим, что прошло полгода. Какая из представленных реакций наиболее характерна для вас в этой
ситуации?
Чем страдать от ложных
ценностей, будем жить
с удовольствием.

Камасутра уже кончилась,
пора переходить к
новейшей сексологии!

Буду изменять любимому,
но стыдиться этого.

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

Никогда не изменю нашей
любви!

3. Дилемма. Вы прикованы к дому: сидите с младенцем, взят в заложники работой, больны, боитесь открытых пространств и террористов,
взрывающих самолеты... И это надолго (как минимум, впереди еще год). А ваш партнер много работает и устает. Он не хочет вас оставлять
и отдыхать сам — но постепенно «короткий поводок» становится ему в тягость. Ему так и придется сидеть на цепи, пока вы не освободитесь
от необходимости быть дома?.. Что скажете?
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 ваша реакция, если какая-то из привычек партнера вас 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. Сбылась мечта — вам пришло приглашение на должность старшего инспектора окон в компанию Мicrosoft! Отличная
оплата, прекрасные перспективы, пентхаус в Нью-Йорке. Одна беда: ваш партнер никак не может поехать. Причина не важна (у жизни
много различных причин, чтобы испортить праздник). Вопрос в том, как вы поступите. Предпочтете 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!

-1 или хуже
Ахтунг! Вы уверены, что спите с тем же
самым мужчиной (женщиной), что и вчера? В
смысле, вы довольно слабо знаете своего
партнера! А вдруг это пришелец?!..
Если вас интересуют длительные отношения,
советуем больше узнать друг о друге.
Совместный отдых, шоппинг, вечер за игрой
в принтфаны — все пойдет на пользу!

Вступление

0, 1 или 2
Не беда, если вы попали в эту категорию.
Наоборот, это повод порадоваться, что вы
сэкономили 1200$ и получили реальный
стимул узнать друг друга по-настоящему.
Конечно, близкие отношения должны
строиться на взаимопонимании, доверии и
согласии. Успехов в постижении друг друга!

Экстремал ли вы?

4

Знаете ли вы того, кто рядом?

3 или больше
Поздравляем! Возможно, вы и не справите
бриллиантовую свадьбу, но потенциал для
любых совместных свершений у вас точно
есть. Вы даете друг другу реальную
поддержку или как минимум совершенно не
питаете иллюзий насчет ваших отношений.
И сюрпризы вас ожидают только приятные!
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Какой талант в вас зарыт?

