
Володина НВ - Мои идеальные отношения 

1. Описание внешности идеального мужчины (максимально подробное): 

2. Наши общие черты характера: забота о ближнем, ответственность, стремление к саморазвитию, 

коммуникабельность, бесшабашность 

3. Мой мужчина отличается от меня чертами характера: трудолюбивый 

4. Я люблю его, включая некоторые недостатки характера:  

5. Он прощает мне и любит во мне даже слабые стороны моего характера: лень; то что я во многом 

полагаюсь на него 

6. Наше отношение к миру, мировоззрение: любовь мира 

7. Как мы создаем свою реальность, наша сила мысли: вера во всевозможность, мы оба достигаем 

желаемого результата всегда при этом делая мир вокруг красивее и счастливее 

8. Наше отношение к материальному достатку: обоюдная уверенность в возможность безграничного 

притока денег на все нужные нам материальные блага и милые прихоти 

9. Как мы относимся к деятельности (бизнесу или работе) друг друга: с интересом, он может дать мне 

дельные советы по юридической стороне 

10. Как мы принимаем семейные решения: совместно, но инициатива не только от меня 

11. Какие у нас взгляды на духовное развитие: стремление к постоянному саморазвитию, он 

подпинывает меня, чтобы я не ленилась и не забрасывала полезные техники, он меня стимулирует 

12. Какие у нас взгляды и планы на дальнейшее образование, дополнительное обучение и т.п.: рещай 

сам (а), нужно иди – но не забывай про семью 

13. Каким спортом или физ.нагрузками мы занимаемся: в повседневной жизни: он – оздоровительная 

спорт.программа + физ.тренинги с нашими детьми; я – пластика, йога. Вместе мы танцуем 

латинские танцы. Отдых – треккинг, дайвинг, парашютный спорт 

14. Наши вредные привычки: ковырять в носу 

15. Наш вклад в наше здоровье: он мне готовит свежевыжатые соки каждое утро, я ему вкусный ужин; 

он меня подпинывает на физические занятия 

16. Как мы смотримся вместе (несколько разных видов со стороны нашей пары, включая гардероб, 

состояние здоровья, отношение друг к другу и т.п.): мы не вычурные, но наша одежда 

качественная и подходящая к случаю, мы способны следовать друг за другом (одному так же легко 

заниматься тем или иным видом деятельности, как и другому; мы ходим на танцы; мы проявляем 

заботу и нежность друг к другу как в обществе, так и наедине) 

17. Наша сексуальная жизнь:  разнообразна в рамках обоюдного согласия  

18. Наше отношение к прошлому (прошлым связям, бракам и т.п.): мы о нем знаем и его уважаем 

19. Наше отношение к личной переписке и общению с другими людьми каждого из нас: мы 

интересуемся ею в рамках личной причастности, если это нас ни коим образом не касается, 



равнодушны к переписке или общению с другими. Если партнер желает рассказать, поддерживаем 

беседу, интересуемся; если нет – не лезем.  

20. Мы обустраиваем свою жизнь в (страна, город, дом, вокруг дома): в процессе выбора; отдельное 

комфортное жильё 

21. В нашем доме обязательно должны быть: большая кухня со встроенной техникой, столовая, 

гостиная, спальня, 2 детские, большая ванная комната, большая ванная, чтобы мы там помещались 

вдвоем, 2 наших отдельных оборудованных рабочих места в кабинете, библиотека, вместительная 

гардеробная, сауна, бассейн, удобная мебель, картины/  фото на стенах, часы, шторы в стиль к 

основному интерьеру, красивая пасуда, необходимые гаджеты для удобства и развлечений, 

аудиосистема по всему дому для прослушивания музыки (включая ванные комнаты).  

22. Наш дом оформлен в любимом нами стиле:  

23. Наше отношение к порядку и чистоте, кто несет ответственность, кто выполняет работы: я слежу за 

ежедневным порядком и расположению вещей по своим ящикам, вытираю пыль, шкафы, плиту. 

Влажная и генеральная уборка (кафель, окна, холодильник), мытье посуды, сантехники – на муже – 

его решение будет он это делать сам или пригласит специалиста (то же относится ко всем 

плотницким, электро-работам и сантехникой). Мы спокойно относимся к общему беспорядку, но 

не выносим свинарник. 

24. Наше отношение к ремонту и техническим вопросам дома, кто ответственен, кто выполняет 

работы: муж ответственен и следит за организацией и выполнением работ. В продумывании 

интерьера участвуем оба, мой выбор последний. К ремонту мы относимся спокойно и с 

воодушевлением обновления интерьера.  

25. Наше отношение к старым ненужным вещам: они нам не нужны, мы от них избавляемся. Я 

занимаюсь сортировкой и пристройкой.  

26. Наши планы на ближайшие 3-5 лет совместной жизни в вопросах дохода, кредитов, трат и 

вложений: переезд, купить новую большу’ю квартиру в другом городе, машину. Отдых летом 

27. Наше отношение к питанию, вкусы: мы не зациклены. Едим все, но натуральную еду (не едим и не 

пьем колу и прочую химию, колбасы, полуфабрикаты, конфеты) 

28. Наше отношение к домашним животным: мы спокойны к их отсутствию 

29. Мы оба любим музыку: альтернативную, элизэ, звуки природы, будда бар 

30. Какие шутки мы любим, какое у нас чувство юмора: он квн и анекдоты – я спонтанный юмор 

31. Мое отношение к его увлечениям и хобби: я участвую в его хобби вместе с ним (рыбалка) в 

качестве спутницы (не всегда) 

32. Его отношение к моим увлечениям и хобби: он к ним спокоен, к фотографии – просматривает, 

делает комплименты удавшимся работам 



33. Наше отношение к детям: мы их очень любим, стараемся выявить и развить их таланты, привить 

любовь к образованию и саморазвитию, не вмешиваться в их выбор жизненного пути, окружения, 

терпимы к их особенностям характера, мягки с ними, но строги в крайних ситуациях  

34. Наши планы по поводу количества детей, желаемого пола: 2-3 – любой пол 

35. Наши взгляды на беременность, роды и первые месяцы жизни ребенка: трепетное – это 

естественно и все должно идти своим ходом (мы не трясемся над этим), но важно не упустить 

явные отклонения, если они есть и максимально быстро их устранить, а также важно стараться 

чувствовать и творить любовь и красоту вокруг себя.  

36. Наши взгляды на воспитание, образование, ответственность за детей: родители должны любить 

детей и показывать им это; собственным примером закладывать основу правил поведения в семье 

и обществе; выявлять таланты детей, стараться их развивать, отдавая в соответственные кружки; 

заботиться о их внешнем виде (опрятность, подходящая к месту одежда и тп.) и о их здоровье 

(следить за их здоровым питании, физ.активности); организовывать время детей таким образом, 

чтобы деятельность сменялась умственной и физической активностью (сюда же входят и 

развлечения в парках и др. детских развлекательных центрах), и оставалось очень мало не 

занятого ничем времени, которое дети хотят потратить на просмотр ТВ или компьютерные игры 

37. Как мы проводим свободное время с детьми, как отдыхаем: посещаем парки, зоопарки, детские 

площадки, диснейлэнды, дельфинарии, океанариумы, театры, кинотеатры, кафе/ рестораны со 

спец. программой для детей (например, мастер класс по приготовлению пиццы), музеи, выставки, 

прогулки на пароходах, треккинг туры для детей 

38. Наши отношения с моими родителями и родственниками: теплые, регулярные встречи с мамой, 

переписка с родственниками с моей стороны  

39. Наши отношения с его родителями и родственниками: теплые, регулярные встречи с мамой, 

переписка с родственниками  

40. Как мы просыпаемся и укладываемся спать (в том числе с детьми): муж просыпается первым, 

будит нас с дочкой и сыном, готовит нам сок и кашу. Дети ложатся спать в 9:00 после сочинения с 

папой их собственных сказок, мы около 11, 12ти. (До 3х -3,5 лет Алеша ложиться вместе с нами и 

засыпает под наши разговоры) 

41. Как у нас проходит завтрак: созерцая прекрасный вид из окна, и слушая пение птиц 

42. Как часто и как именно мы общаемся в течение рабочего дня: если нужно что-то срочно попросить, 

сказать через смс и затем телефонный звонок, а так каждый занят своим делом.  

43. Как мы встречаемся после рабочего дня: встреча дома - целуем, обнимаем друг друга 

44. Как мы ужинаем: по разному: иногда это ужин за сервированным столом со свечами, иногда 

просто вкусный ужин с полным набором блюд, иногда – кто что захочет сам себе отыщет в 

холодильнике, иногда вне дома (кафе, ресторан). 



45. Если один из нас в командировке или другой поездке, как часто мы созваниваемся, о чем говорим: 

каждое утро пожелание доброго утра, в течении дня пару тройка переписок по интернету, вечером 

в скайпе – около часа разговор о повседневных делах и о том, как мы скучаем 

46. Как часто мы ходим вдвоем на свидания: 1-2 раза в месяц 

47. О чем мы говорим, когда остаемся вдвоем, кроме бытовых проблем: о политике, психологии, 

острове пасхи, др. цивилизациях и земных и внеземных= фантастике и реальности этой 

фантастики, возможном развитии нашего мира и тп 

48. Какие игры мы любим: нарды, карты, менеджер 

49. Наши общие друзья – это: мои и его близкие друзья + их семьи 

50. Как мы проводим время вместе с нашими общими друзьями: совместные посиделки на природе 

или в наших домах или загородом, боулинг, стрельба, походы в рестораны 

51. Как мы проводим время с друзьями по отдельности: встречи дома и в кафе или парках, у него 

рыбалка или пиво 

52. Как мы проводим выходные: по разному: то с детьми, то с друзьями, то с родителями, то какие-то 

мероприятия, то вдвоем; то загородом, то зарубежем, то дома генералим… 

53. Как часто мы выезжаем за границу: 1 или 2 раза в год. Я могу чаще по работе. 

54. Какие страны мы предпочитаем, какой вид отдыха за границей: море или культурный, + треккинг/ 

дайвинг, парашютный спорт 

55. Наши семейные традиции и праздники: НГ, рождество, масленица, Пасха, ДР наши и детей. 

Традиции – гадание на Рождество, детские спектакли на масленицу и НГ, сюрпризы нам на ДР и НГ 

от детей своими руками; незапланированные неожиданные семейные ужины с полной 

сервировкой стола + организация конкурсов внутрисемейных, внутри дома (эстафеты различные, 

головоломки, пантамимы). Обязательное поминание умерших родных в дни их смерти.  

56. Как мы любим встречать Новый год: по разному – какие то года выезд зарубеж или просто в 

другое место в нашей стране, где живем (горы, другой город), в какие то года – дома с друзьями 

или родителями и с детьми.  

57. Как мы празднуем наши дни рождения: Мужа – на природе с шашлыками и друзьями. Мое – или 

мы вдвоем и все, или с друзьями в ресторане. Детей – праздники с конкурсами и на детских 

площадках + сюрприз (мартышки из цирка или торт-хлопушка и тп.) или выезд в диснейлэнд всей 

компанией.  

58. Какие подарки мы дарим друг другу: не принципиально… можем и не дарить 

59. Какие подарки мы дарим детям, родственникам: детям – что они хотят и просят. Родственникам – 

по их желанию, а если те не могут придумать, что-то подбираем нужное им 

60. Какие подарки мы дарим друзьям, коллегам и знакомым: по их желанию, а если те не могут 

придумать, что-то подбираем нужное им 



61. Как мы помогаем миру: сажаем деревья, помогаем дет. домам, открыли благотворительный фонд 

(это реальная мечта мужа, я ее спокойно поддерживаю, но она не является моей заветной сейчас), 

придерживаемся элементарного «экологичного поведения», поднимаем уровень своей души на 

несколько пунктов вверх, и помогаем поднять уровень души тех, кто этого хочет, тем самым 

поднимая и уровень общечеловеческой души . 

62. Как я поддерживаю любимого в его трудные минуты: подбадриваю в ситуации, когда что-то не 

совсем как запланировано, своим позитивным отношением снимаю его тревогу. 

63. Какую поддержку получаю от любимого: словесные комплименты и признание моей хорошести и 

во внешности и в ведении дома, и в позиции в обществе, я вижу его уверенность в положительном 

результате, и это меня успокаивает и заряжает. 

64. Я позволяю ему оставаться одному (когда и как надолго): каждый день на работе днем, 2 раза в 

месяц после работы – с его друзьями, по вечерам если мы каждый занимаемся своим – особо не 

парюсь (это бывает раза 2-3 в неделю) 

65. Он позволяет мне побыть одной: днем на работе, 2-3 раза в месяц с подругами по вечерам 

 


