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Тест: насколько вы близки с мужем?

Давайте выясним, какие отношения в  вашей семье. 

Для этого заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Отме-

чайте галочкой ответ на вопрос из колонки слева.

А вы.. Редко Иногда Часто

 1.  Ставите себя выше мужа?

 2.  Пилите своего мужа?

 3.  Сплетничаете о муже с другими 

женщинами?

 4.  Говорите ли: «Я велела мужу…»?

 5.  Думаете, что все было бы гораздо 

лучше, если бы муж следовал вашим 

советам?

 6.  Подслушиваете разговоры своего 

мужа?

 7.  Чувствуете себя единственным 

взрослым человеком в семье?

 8.  Ощущаете чрезмерный груз 

родительских обязанностей?

 9.  Делаете для мужа то, что он вполне 

способен сделать сам?

 10.  Испытываете приступы тревоги 

и депрессии?

 11.  Испытываете чрезмерную усталость?

 12.  Ощущаете отсутствие интереса 

к сексу?



 Тест 15

 13.  Чувствуете обиду или ревность из-за 

жизненных успехов мужа?

 14.  Отвергаете его подарки? Критикуете 

ли их?

 15.  Думаете о разводе или о жизни 

с другим мужчиной, который больше 

вам подходит?

 16.  Сожалеете о причинах, которые 

заставили вас в свое время выбрать 

этого мужчину?

 17.  Ощущаете безнадежность, потому 

что ваши потребности постоянно 

остаются неудовлетворенными?

 18.  С трудом доверяете мужу даже 

в мелочах?

 19.  Пытаетесь контролировать мужа?

 20.  Злитесь на мужа, когда он принимает 

неправильные решения?

А теперь подведем итоги.

За каждый ответ «редко» поставьте себе 1 балл.

За каждый ответ «иногда» поставьте себе 3 балла.

За каждый ответ «часто» поставьте себе 5 баллов.

Сложите все баллы  — у  вас получится число от 20 

до 100.

Если вы набрали 35 баллов или меньше:

Поздравляю!

Вы очень близки с мужем, и ваши отношения можно 

назвать страстными. Вы нашли мужчину, которого мо-

жете уважать. Вы оба позитивно влияете друг на друга. 
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В вашем союзе идеально сочетаются индивидуальность 

и общность. Вы всегда готовы признать свою неправоту, 

и он вас за это обожает. Вы на верном пути — вместе вы 

становитесь лучше!

Если вы набрали от 36 до 60 баллов:

Вы слишком много трудитесь, и вас не ценят.

Вам кажется, что у  вас все нормально, и  мне не хо-

чется вас огорчать. Но вы перерабатываете, и вам нужен 

перерыв. Начните больше заботиться о себе. Чаще про-

сите о  помощи. Если муж почувствует, что вы его ува-

жаете, ваша слабость будет вознаграждена. Благодарите 

его за помощь, и вам станет легче разжечь в нем страсть 

и достичь истинной близости. Воспользуйтесь советами 

по восстановлению страсти и романтики в отношениях.

Если вы набрали 61 балл или больше:

Какая еще близость?

Судя по всему, вы постоянно удивляетесь, что за-

ставило вас обратить внимание на этого типа! Но не 

волнуйтесь  — нежность, которая вам так необходима, 

возможно, просто дремлет. Если вы вспомните, почему 

согласились выйти замуж за этого мужчину, и  начнете 

снова уважать его за это, ваш брак еще может стать та-

ким, о каком вы всегда мечтали. Найдите в себе смелость 

прекратить контролировать мужа во всем. Вы не пожа-

леете. Воспользуйтесь советами по изменению характера 

вашего брака — и начните прямо сейчас.


