
Вы именно та женщина, как Вы думаете? 

 

          Предварительный экзамен 
 

Отметьте буквы (а), (в) или (с), которые наиболее отражают то, как вы 

поведете себя в определенной ситуации.  

 

1. Вам нравится жить одной, потому что: 

 

(а) Вам не надо иметь дело с другими людьми 

(в) У вас больше времени для работы 

(с) Вы наслаждаетесь временем, отведенным вам после работы, и радуете 

себя 

 

2. Вы и ваш жених покупаете квартиру. Вы можете вложить больше 

денег, чем он. Что вы сделаете? 

 

(а) Вкладываете больше денег 

(в) Даете только свою половину 

(с) Ожидаете, что он должен обеспечивать жилье 

 

3. Вам больше нравится работать, чем развлекаться, потому что: 

 

(а) Игры ориентированы на чувства, а вы не хотите терять время 

(в) Работа обеспечивает деньгами, с помощью которых вы можете оказывать 

влияние и контроль 

(с) Ваш отец ожидал от вас эффективности и  вознаграждал любовью 

 

4. Ваш мужчина любит ходить в походы и ночевать в палатках, а вы 

нет. Что вы сделаете? 

 

(а) Идете вместе, как хороший спортсмен 

(в) Остаетесь дома, потому что вы не хотите идти 

(с) Настаиваете, чтобы он бросил свое хобби 

 

5. Вы любите мастурбировать, но ваш жених чувствует себя 

оскорбленным. Что вы сделаете? 

 

(а) Сохраняете свои права на наслаждение, доставляя его себе в одиночестве 

(в) Зовете его, когда хотите заняться сексом 

(с) Обманываете его, и позволяете себе оба стиля сексуального удовольствия 

 

 



6. Ваша машина сломалась на дороге. Что вы сделаете? 

 

(а) Позвоните своему парню и попросите его помочь вам 

(в) Оставите машину, и поедете на автобусе или такси домой 

(с) Позвоните своему брату, а не своему парню 

 

7. Вы серьезных в отношениях с перспективным мужчиной и хотите 

развивать свою собственную карьеру, но он хочет жениться на вас, и 

растить детей. Что вы сделаете? 

 

(а) Расстанетесь с ним и будете строить карьеру 

(в) Примете его направление, как лучшее для вашего брака 

(с) Скажете да, но после замужества вернетесь к своей карьере, как вашему 

главному приоритету 

 

8. Ваш бойфренд более влиятельный и успешный, чем вы. Что вы 

сделаете? 

  

(а) «Сразитесь» с ним за равенство 

(в) Подчинитесь его лидерству, и будете спорить с ним только по этическим 

и моральным аспектам 

(с) Попридержите его некоторое время, чтобы посмотреть, подчинится ли он 

вам, если нет, то бросите его 

 

9.  Вы поссорились со своим спокойным, «женственным» мужчиной, у 

которого затем возникли проблемы с потенцией. Что вы сделаете? 

 

(а) Примите его таким, какой он есть, и поможете ему чувствовать себя 

безопаснее и спокойнее 

(в) Закончите отношения и перейдете к следующему мужчине 

(с) Попытаетесь научить его с помощью книг и статей, как это можно 

исправить 

 

10.  Вы помолвлены, оба работаете и живете вместе, и ваш жених 

ожидает, что вы сделаете большую часть работы по дому, как это 

делала его мама. Что вы сделаете? 

 

(а) Будете делать все, чтобы доказать, что вы лучше Мамы 

(в) Откажитесь делать больше, чем он, и будете спорить с ним об этом 

(с) Договоритесь с ним о справедливом разделении обязанностей, или 

оставите его, пока он не согласится 

 

 



11.  Ваш бойфренд зарабатывает в два раза больше, чем вы, но он 

ожидает, что вы разделите расходы на свиданиях 50/50. Что вы 

сделаете? 

 

(а) Примите эти цифры 50/50 на всех свиданиях 

(в) Ожидаете, что он будет платить за все 

(с) Пойдете на компромисс «кто пригласил, тот и платит» 

 

12.  Вы состоите в отношениях, но много разъезжаете по работе. Что вы 

сделаете? 

 

(а) Наслаждаетесь несексуальным общением с мужчинами вне города, с 

одобрением вашего парня 

(в) Не общаетесь с мужчинами в поездке, потому что вы внимательно 

относитесь к возможным обидам вашего парня 

(с) Тайно общаетесь с мужчинами в поездках 

 

13.  Ваш  мужчина не получил продвижения по службе в своей компании. 

Но вас пригласили на корпоративное мероприятие. Что вы сделаете? 

 

(а) Вы идете на мероприятие, но вы так злы, что после нескольких выпивок 

вы сталкиваетесь с руководителем компании, по поводу неправильно 

сделанного выбора. 

(в) Вы отказываетесь идти из-за обиды, несмотря на то, что это негативно 

отразится на вашем мужчине 

(с) Вы идете на мероприятие и ведете себя достойно 

 

14.  Вы и ваш мужчина работаете  по много часов в течение недели, и у 

вас остается очень мало времени на секс. Что вы сделаете? 

 

(а)  Дадите решать ему, и когда он предложит, вы ответите: «нет, спасибо», 

если вы очень устали 

(в) Проявите инициативу, когда чувствуете горячее влечение 

(с) Договоритесь заниматься сексом только по выходным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Ответы 
 

 

1. Вам нравится жить одной, потому что: 

 

(а) Нарциссизм  

(в) Мужской 

(с) Женский 

 

Жизнь в одиночестве, чтобы доставить себе удовольствие, а не работать или 

избегать людей, - это любовь к себе, а следовательно, -  женственность. 

 

2. Вы и ваш жених покупаете квартиру. Вы можете вложить больше 

денег, чем он. Что вы сделаете? 

 

(а) Мужской  

(в) Женский 

(с) Нарциссизм 

 

Если вы хотите быть в мужской энергии и быть уважаемой, тогда 

вкладывайте. Трудно для женственной женщины уважать и быть сексуальной 

с мужчиной, когда она вкладывает больше денег, чем он. С другой стороны, 

быть «вымогателем» (золотоискателем) эгоистично и неженственно. 

 

 

3. Вам больше нравится работать, чем развлекаться 

 

(а) Мужской 

(в) Нарциссизм 

(с) Женский 

 

Чувства не считают, считают деньги. Контролировать свою жизнь более 

важно, чем развлекаться. Если папочка любил вас за ваши результаты, то вы 

считаете, что работать – это нормально. 

 

4. Ваш мужчина любит ходить в походы и ночевать в палатках, а вы нет. 

Что вы сделаете? 

 

(а) Мужской 

(в) Женский 

(с) Нарциссизм 

 

Способность сказать «Нет, спасибо, я не чувствую себя хорошо в походе и в 

палатке» устанавливает женские границы для себя, без попыток 



контролировать его с соблазнительной мужской щедростью идя в поход, или 

пугающими требованиями – бросить это хобби. 

 

5. Вы любите мастурбировать, но ваш жених чувствует себя 

оскорбленным. Что вы сделаете? 

 

(а) Женский 

(в) Мужской 

(с) Нарциссизм 

 

Ваше тело принадлежит в первую очередь вам, и в таком случае вы имеете 

моральные права услаждать его. Мужчина переходит границы, когда 

устанавливает вам моральные или этические стандарты. 

  

6. Ваша машина сломалась на дороге. Что вы сделаете? 

 

(а) Женский 

(в) Мужской 

(с) Нарциссизм 

 

Обратившись в первую очередь к своему мужчине, а не родственнику, вы 

демонстрируете свое уважение и позволяете ему показать вам, насколько он 

дорожит вами. 

 

7. Вы серьезных в отношениях с перспективным мужчиной и хотите 

развивать свою собственную карьеру, но он хочет жениться на вас, и 

растить детей. Что вы сделаете? 

 

(а) Мужской 

(в) Женский 

(с) Нарциссизм 

 

Если, во-первых, вы – женщина, а карьера для вас, - во-вторых, следуйте за 

ним. Если вы женщина карьеры, и цените карьеру в первую очередь, найдите 

женственного мужчину, кто согласен быть Мистер Мама. Или оставайтесь в 

одиночестве. 

 

 

8. Ваш бойфренд более влиятельный и успешный, чем вы. Что вы 

сделаете? 

 

(а) Мужской 

(в) Женский 

(с) Нарциссизм 

 



Близость требует компромисса. Борьба за «равенство» нормальна для 

одиноких людей, но разрушительна для отношений. Справедливые обмены 

повышают совместимость. 

 

9. Вы поссорились со своим спокойным, «женственным» мужчиной, у 

которого затем возникли проблемы с потенцией. Что вы сделаете? 

 

(а) Женский 

(в) Мужской  

(с) Нарциссизм  

 

Мужской пенис нельзя «научить». Создайте безопасную эмоциональную 

гавань, без инструкций и указаний, и сделайте свое тело доступным для него. 

 

10. Вы помолвлены, оба работаете и живете вместе, и ваш жених ожидает, 

что вы сделаете большую часть работы по дому, как  это делала его мама. 

Что вы сделаете? 

 

(а) Мужской 

(в) Нарциссизм 

(с) Женский 

 

Вам не надо бороться или капитулировать. Вам только и нужно, что вежливо 

сказать «нет», если не чувствуете себя комфортно в этом вопросе. Либо он 

будет вести переговоры, либо нет. И если нет, вы можете закончить с ним 

отношения. 

 

11.   Ваш бойфренд зарабатывает в два раза больше, чем вы, но он 

ожидает, что вы разделите расходы на свиданиях 50/50. Что вы 

сделаете? 

 

(а) Мужской  

(в) Нарциссизм  

(с) Женский 

 

Перетягивание каната 50\50  не романтично. Каждый из вас заслуживает 

приглашать или быть приглашенным, и оплачивает счет инициатор 

приглашения. Мужественные мужчины и женщины чаще выступают 

инициаторами встреч, чем женственные мужчины и женщины. 

  

 

 

 

 



12.  Вы состоите в отношениях, но много разъезжаете по работе. Что вы 

сделаете? 

 

(а) Женский  

(в) Мужской 

(с) Нарциссизм 

 

Заслуживающая доверия социализация (общение) с противоположным 

полом, - является признаком внутренней безопасности обоих сторон. 

Сексуализация запрещена, а социализация нет. Бывшие любовники опасны 

как друзья, не социализируйтесь с ними. 

 

 

13.  Ваш  мужчина не получил продвижения по службе в своей компании. 

Но вас пригласили на корпоративное мероприятие. Что вы сделаете? 

 

(а) Мужской 

(в)  Нарциссизм 

(с) Женский 

 

Уважать право вашего мужчины заботиться о себе – женственно. Заботиться 

о нем – по-мужски. Сначала убедитесь, что он согласен. 

 

 

14.  Вы и ваш мужчина работаете  по много часов в течение недели, и у вас 

остается очень мало времени на секс. Что вы сделаете? 

 

(а) Женский 

(в) Нарциссизм 

(с) Мужской 

 

Когда вы предлагаете секс в устной или физической форме, вы рискуете 

получить сексуальные проблемы при исполнении. Вы можете сказать нет, 

если вы не хотите. И лучше будет, если вы сначала получите от него 

разрешение, прежде чем поручите ему исполнять женскую восприимчивую 

роль. 

 

Если вы набрали большинство «мужской», решите, что вы точно хотите быть 

в мужской энергии. Если вы хотите, вы должны искать женственного 

мужчину или женщину. Если не хотите, вы должны ВЫБРАТЬ стать 

женственной. 

 

Если вы набрали большинство «женский», вы можете встречаться с 

мужественным мужчиной или женщиной. И все же, вам следует обратить 



внимание, где вы набрали «мужской» и стать более женственной в подобных 

ситуациях, иначе рискуете вступить в конфликт. 

 

Если вы набрали большинство «нарциссизм», решайте, кем вы желаете быть 

– мужской или женской энергией. Если вы не ВЫБРАЛИ кем стать, или 

мужской, или женской, вы, вероятно, потерпите фиаско в близких 

отношениях. 

 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ – это следовать логике в первую очередь, как вы себя 

чувствуете – вторично 

 

ЖЕНСТВЕННОСТЬ - это следовать чувствам в первую очередь, что вы 

думаете – вторично 

 

НАРЦИССИЦИЗМ – попытка следовать и логике и чувствам в равной 

степени, что в конечном итоге нейтрализует и то и другое, и устраняет 

близость через соперничающий конфликт.  

 

 

 

В здоровом нарциссизме нет ничего плохого, ведь это значит, что каждый из 

нас имеет право быть целостной натурой, и с мужскими и с женскими 

качествами. Каждый из нас обладает правами думать и чувствовать. Каждый 

из нас обладает правом на собственное тело. Каждый из нас обладает правом 

быть индивидуальной, отдельной от всех остальных личностью. Таким 

образом, мы продвинулись к тому месту, где мы можем быть сами по себе, 

если этого хотим. Проблема в том, как мы собираемся быть вместе? 

 


