50 вопросов вашему будущему (для тех, кто хочет создать семью)
1. Основные проблемы в отношениях мужчины и женщины? Причины
возникновения? Найдите причинно-следственные связи.
2. Влияние родителей на супружеские отношения детей.
3. Что делать, если маме (папе) не нравится ваш выбор? Взаимоотношения
взрослых детей и их родителей. Что есть норма?
4. Перечисли важные критерии материнства и отцовства. Сформулируйте
основную задачу родителей.
5. Как определить, что мужчина (женщина) хочет с вами создать семью?
6. Когда начинается воспитание ребёнка? Ваше понимание процесса
воспитания, в чём оно заключается?
7. Как будущие родители готовятся к зачатию ребёнка?
8. Как подруги и друзья портят отношения и зачем?
9. Что такое измена и причины её возникновения?
10. Роль лжи и правды в отношениях и жизни супругов?
11. Выберите критерии выбора спутника жизни (9 критериев) и расставьте их
по приоритетности.
12. Абсолютная трезвость в семье. Перечислите преимущества.
13. Что снижает со временем интерес к спутнику жизни?
14. Ваше отношение к сексу без любви и без цели зачатия?
15. Кто кем управляет в отношениях? Как это делается?
16. Зачем нужно чувство вины в отношениях, и каковы причины
возникновения? Цели обиды?
17. Признаки женственности или что женщину делает женщиной? Признаки
мужественности или что мужчину делает мужчиной?
18. Что такое эгоизм, его проявления? Эгоизм в отношениях? Способен ли
эгоист любить?
19. Ваше понимание любви, её составляющие, без кого (чего) любовь
невозможна?
20. Назовите 7 видов инстинктов и как они влияют на семейные отношения?
21. Кто или что способствует случайной встречи и появлению любви?
22. Нужно ли проговаривать будущее семьи с партнёром до начала близких
отношений и зачем? Какие вопросы необходимо затронуть?
23. Ваши действия в случае разницы в понимании будущего семьи?
24. Что такое нравственность и её роль в отношениях? Какие будут проблемы,
если она у партнёров будет разная?
25. Ваше отношение к брачному контракту? Роль денег в вашей жизни? Кому и
как необходимо управлять семейным бюджетом?
26. Доверяете ли вы своей интуиции в выборе партнёра или полагаетесь на
интеллект, инстинкты?
27. Эротика и секс, в чём разница?

28. Всегда ли вы выясняете, в чём прав ваш партнёр, даже если не согласны с
его мнением?
29. Возможна ли любовь без секса, страданий, зависимости?
30. Расположите по приоритетам: инстинкты, интуицию, разум, привычки.
31. Что будете делать, когда вы любите, а вас нет?
32. Как вы понимаете высказывание: - Я такая (такой), какая я есть?
Необходимо ли самосовершенствоваться и по каким направлениям, срокам?
33. Как вы относитесь к необычным людям? Выделите группы. Эталон в
обществе и его источник.
34. Какие страхи существуют в отношениях?
35. Как вы видите личностный рост обоих партнёров в семье?
36. Нужно ли применять психологические маски в отношениях и зачем?
37. Какие проверки нужно делать своему партнёру и нужно ли вообще?
38. За кем должно быть первенство в семье и должно ли оно быть?
39. Ваши ассоциации со словом тандем? Можно ли его наблюдать в жизни?
40. Необходимые условия для принятий совместных решений в семье?
41. Страдания и их источник? Что такое жалость и сострадание, и твоё
отношение к ним?
42. Место и роль животных в доме?
43. Расположите значимость источников информации по убыванию: радио,
телевидение, интернет, книги, живое общение, разговоры по телефону, газеты
и журналы.
44. Что ты хочешь от жизни?
45. Твоё понимание информационной безопасности семьи?
46. Твои ошибки во взаимоотношениях с потенциальным партнёром и что
удалось исправить в себе?
47. Выделите основные направления деятельности любого состоявшегося
Человека как личности.
48. Вы верите Богу или в Бога? (Вы верите Создателю или в Создателя?)
49. Нужно ли верить спутнику жизни равно как Богу?
50. Возможен ли диалог с Создателем и как он может происходить?

