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ЧЕК-ЛИСТ. 6 ПУНКТОВ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
МУЖЧИНЫ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ.

Многие из женщин стоят на распутье, не зная, как выбрать своего мужчину и не
ошибиться. Именно для этого, Вам предлагается краткая инструкция, которая облегчит
эту задачу и расставит приоритеты. Даже, если у Вас нет мужчины, есть повод
подумать, кого бы хотелось видеть рядом. Ответьте на вопросы внизу. Не торопитесь,
посидите и подумайте. Посмотрите со стороны, будто фильм, как Вы себя видите и
чувствуете рядом с этим мужчиной. Начали!

Для чего Вам мужчина?
Для встреч и свиданий
Для приятного времяпровождения
Для секса, для здоровья
Для психологической и материальной поддержки
У всех есть и мне надо
Хочу семью, жить вместе

Какие отношения мне нужны?
Мне достаточно редких встреч

Просто встречаться, проводить время и ездить в путешествия
Нужен только секс и подарки
Хорошо, если рядом будет мужчина, оказывающий поддержку в любом
смысле, но жить вместе не готова

Готова жить вместе в гражданском браке
Рассмотрю фиктивный брак, если мне это будет выгодно
Только официальный брак и полноценная семья

Что привлекает Вас в Мужчине?
Важна внешность, доход, социальный статус, характер, материально и
жилищно обеспечен

Внешность не на первом месте, доход устроит средний, хороший
характер, обеспечен средне, социальный статус не имеет большого
значения.
Важно, чтобы был хорошим человеком. Средний достаток, остальное
сами заработаем

Даже, если у него ничего нет-лишь бы мне нравился
Имеет значение, что он сделает для меня и на что он готов-остальное
второстепенное

Как Вы представляете свои отношения с мужчиной в

будущем, что делаете в них вдвоем?
У меня плохое воображение и нет четкой картинки
С трудом могу представить что-то и очень размыто
Вижу, как мы вместе гуляем, он заботиться обо мне и радует меня-я
счастлива рядом с ним
Очень четкая картинка совместной жизни, путешествий. походов в
магазин и согласований совместного отдыха-я рада, что замужем
Не умею фантазировать и не хочу
У меня нет мужчины и я не знаю, как познакомиться

Какие эмоции наполняют в этот момент, когда Вы
представляли картинки будущего?
Я рада и счастлива!
Кажется, что это не со мной и не может быть-я в раздрае
Я в предвкушении и довольна жизнью
У меня депрессия, так как я не увидела свою картинку
Нет эмоций. Ничего не чувствовала.

Какого мужчину Вы видите рядом с собой, отвечая на все
эти вопросы?
Мы сейчас встречаемся с ним, но отношения не долгие

Мы встречаемся давно
Только познакомились
Своего бывшего
Любовника
Любовника
Абстрактного, т. е. не вижу лица, но нравятся ощущения рядом с ним
Никого не вижу-не получается
Нет мужчины-представлять некого

Ответы на все вопросы, покажут настоящие Ваши желания и приоткроют завесу
будущей жизни. Может оказаться, что Вы столкнетесь с собой, с незнакомой до сих пор
стороны. Или найдете ответ на вопрос- с чего начинать изменения в жизни. Открою
секрет-если ответы между собой не совпадают. Ищите причину и начинайте ее
прорабатывать. Удачного Выбора!
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