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1.Вы
1.1.Общая характеристика
Сам по себе Вы человек очень эмоциональный. Если что-то
чувствуете — то или давите и скрываете эмоции, а потом
все вырывается наружу, или выражаете эмоции открыто
(если они очень сильные), не подстраиваетесь под ситуацию,
окружение и социальные нормы. Вы очень ранимый и
чувствительный человек, хотя прячете это под маской
сарказма, иронии и язвительности.
Для Вас очень важен материальный комфорт, по своей
природе Вы гедонист.
Нельзя сказать, что партнерство является для Вас самой
важной сферой жизни, но с партнером комфортнее, чем без
него.

1.2.Отношения — это…
страсти и борьба. В отношениях Вы должны кипеть и гореть,
без пламени интерес с партнеру пропадает. Всё или чего или «люби меня до гроба, или не люби совсем».
Вы страшный собственник и ревнивец, партнера выбираете
иррационально, эмоционально. У вас есть потребность
контроле — или Вы контролируете, или партнер Вас. Секс
невероятно важен, физическая несовместимость может
поставить крест на дальнейших взаимоотношениях.

1.3.Бессознательный образ жены/мужа
В качестве мужа хочется видеть сильного, активного,
деятельного, уверенного в себе человека, который при этом
не давит, умеет идти на компромиссы и договариваться.

Хочется, чтобы он был душой компании, легким на подъем,
обладал хорошим чувством юмора, чтобы дарил подарки,
возил отдыхать/в отпуски, не был заморочен на бытовухе и
детях. Привлекают обеспеченные иностранцы/люди другой
культуры, способные на широкие жесты в Вашу сторону,
нравятся люди авторитетные и яркие, а не скромные тихони.
Мужем хочется гордиться.

1.4.Бессознательный образ альфа-самца/секси-чики
Образ мужа и физически привлекательного самца не
противоречат друг другу. К образу мужа можно добавить,
что привлекают такие партнеры, с кем чувствуешь себя как
за каменной стеной, которые способны позаботиться и
создать ощущение «с ним как дома», потому что вам то
хочется эмоционировать и качать права, то хочется на
ручки. С желаниями большие сложности, часто возникает
смутное недовольство партнером, от него хочется чего-то,
но трудно понять, чего именно и конкретизировать свои
запросы.

2. Партнер
2.1.Общая характеристика
Ваш партнер достаточно хорошо осознает свои эмоции и
желания, не выступает в отношения под влиянием
эмоциональных порывов, всегда фоново трезво оценивает
ситуацию. К отношения анализирует рационально, если
какой-то партнер перестал удовлетворять и появились
реальные поводы для расставания — человек спокойно все
взвесит и примет решение, не будет страдать и мучиться,
поскольку не зависит от отношений. Неприемлем контроль,

ревность только отпугивает. Крайне важен внешний вид
патнера. Существует потребность в общении, новых
впечатлениях, хочется иметь рядом родственную душу,
тема отношений важна сама по себе, но мотивации к
официальному заключению брака — нет

2.2.Отношения — это…
Способ хорошо провести время и поднять свой статус в
глазах окружающих. Ваш партнер привык опираться только
на себя и свои силы, быть самодостаточным, думать и
действовать единолично. Задача научиться быть в тандеме,
договариваться и строить отношения — одна из задач этого
воплощения. Настоящая потребность и желание вступить в
брак придут поздно, не раньше 28 лет. Хорошим тригером
для вступления в брак послужит: мысль «все уже кругом уже
переженились, а я еще нет» + осознание, что брак принесет
пользу.
Хочется, чтобы отношения были построены на основе
справедливости, равноправия и нежности, душевного
взаимопонимания, родства душ, понимания друг друга и без
слов.
Ваш партнер сам по себе не склонен к изменам и интрижкам
на стороне.

2.3.Бессознательный образ жены/мужа
Потенциальная жена, прежде всего, должна быть хорошим
другом, интеллектуально развитая, с нормальной
самооценкой (которая не ноет, что она толстая, чтобы ее в
этом разубедили), девушка-праздник, в меру заботливая, с
которой можно сорваться и поехать куда угодно, хоть

кататься на катамаране, хоть отдыхать в экзотические
места, важно, чтобы она была эмоциональная, заряжающая
энергией, сексуально привлекательная, таинственная,
необычная, а не скучная, приземленная, сосредоточенная на
бытовых вещах.

2.4.Бессознательный образ альфа-самца/секси-чики
Утонченная, легкая, воздушная, общительная, умеющая ко
всем найти подход и нравиться людям. Которая не давит, не
контролирует, поддерживает отношения на равных, которая
будет и другом, и единомышленником, тонко чувствующим
настроение. Честная и порядочная девушка, без пацанских и
мужиковатых замашек, которая не матерится и выглядит
пристойно, которую не стыдно показать друзьям.

3.Анализ:
Во многом Вы с партнером хорошо совместимы —
оправдываете ожидания относительно партнерства друг
друга. Вы заряжаете своего партнера эмоциями, умеете
красиво одеваться и эстетично выглядеть. Партнер будет
подталкивать вас к тому, чтобы держать свое тело в
тонусе, следить за здоровьем.
Для вас обоих важна физическая совместимость и
материальный комфорт. В вашей паре хорошая физическая
совместимость хорошая, но от нее легко устать. Вам
необходимо выдерживать дистанцию, поскольку есть риск
«перенасытиться».
У вас обоих есть интерес к путешествиям, расширению
кругозора, Вы можете быть хорошим другом для своего
избранника (что важно для него).

Есть также моменты, в которых вы не очень хорошо
дополняете друг друга. Вы можете проявлять грубость,
ревность, пытаться контролировать партнера или
провоцировать его на контролирующие действия в вашу
стороны, поскольку ревность Вам льстит, вы можете
спокойно выматериться, а это плохо сочетается с
преставлением партнера об идеальной жене. Вы хотите
более глубоких отошений, чем ваш партнер, хотите
докопаться до самого подсознания партнера, жаждете ярких
страстей, это может отпугивать Вашего партнера.
Между собой у вас могут быть небольшие разногласия в
распределении финансов, поскольку Вы тратите деньги под
действием эмоций и чувств, интуитивно, а ваш партнер
старается подходить к этому вопросу более рационально и
холодно.
Как уже было сказано, для Вашего партнера привычно и
комфорт действовать в одиночку и единолично принимать
решения, Вам же привычно летать в облаках, Вы не любите
рутину и выполнять обязанности по дому (дейсвуете по
настроению, а не «потому что так надо»), что может
вызывать недопонимание со стороны партнера. В отношениях
будет прослеживаться проблема распределения ролей.
Рядом с партнером Вы чувствуете себя «как дома», но сам
партнер зачастую чувствует себя не мужем и главой семьи,
а домохозяйков в Вашем присутствии.
Зачастую когда один хочет помириться, второй еще злится,
трудно «сихронизироваться», именно Вам необходимо взять
ответственность за эмоциональную сферу в отношениях,
поскольку Ваш партнер разбирается в них очень плохо. Со

временем такая закономерность будет чувствоваться не
так остро.
Вы и Ваш партнер являетесь кармическими партнерами. Вы
уже были знакомы в прошлой жизни и являетесь
родственными душами.
Рекомендую заключить брак после 28 лет, чтобы дать
возможность партнеру реализовать себя в социуме.
Повторюсь, заключение брака — это одна из задач, которую
вашему избраннику следуют выполнить после 28 лет.

4. Рекомендации для построения прочных отношений
Помимо наших хотелок и ожиданий, существуют также
внешние правила и законы, которые помогают сохранить
отношения, а если они не соблюдаются, то внешние
обстоятельства разваливают отношения. Например, в
социуме принято, что дети и совместное проживание
объединяют людей, но в вашем случае это правило не
работает.
Действия и факторы, которые делают прочными Ваши
отношения:
• совместная забота и уход за домашними животными
• забота друг о друге
• совместное интеллектуальное развитие (хоть чтение
книжек, хоть совместный просмотр документальных
фильмов)
• отношения учитель-ученик, в которых один учит другого
• совместные покупки предметов роскоши, украшений и
покупки в принципе, общий бюджет

• романтика, впадание в детство, игра во влюбленных
подростков
• совместная активная деятельность физического плана
(любая - от ремонта до занятия спортом)
• секс и страсти
• совместные путешествия
• общие идеалы, ценности и моральные убеждения
• совместные мечты и планы на будущее
• общие секреты и тайны
К проблемам в отношениях приводит отсутствие выше
перечисленных факторов + такие психологические
характеристики Вашего партнера, как: нетерпимость к
ограничениям и чужим порядкам. Также очень важно
самостоятельно поддерживать доверительную атмосферу,
быть перед друг другом честными, чаще делиться своими
настоящими мыслями и чувствами, поскольку Вашему
партнеру не свойственно говорить о сокровенных вещах
просто так, без запроса с Вашей стороны.

5. Психософия
Ваш тип: ЭЛВФ
Тип партнера: ВЛФЭ
1 Эмоция — 4 Эмоция «Агапэ»
Ваш партнер — именно тот человек, который нормально
реагирует на Ваши эмоциональные всплески, перегибы,
сильную чувствительность, более того, он заряжается

вашим эмоциональным состоянием. Вы часто выражаете
эмоции в режиме «фонтан», Вам важно иметь возможность
свободно выражать свои чувства, не получая в ответ
критических упреков и табу. Ваш партнер настроен именно
на подходящий Вам режим обмена эмоциями. Конечно, Вы поразному выражаете эмоции, партнер не такой
эмоциональный человек, он более инертный и пассивный, но Вы
прекрасно друг друга дополняете в аспекте эмоций и чувств.
4 Физика — 3 Физика «Псевдофилия»
Вы можете недоумевать, почему для Вашего партнера имеет
такие значение материальная сфера (деньги, здоровье, секс и
т. п.), почему он нуждается в разнообразии и новых
впечатлениях, поскольку Вы сами более инертны в этом
плане, для вас эта сфера не является приоритетом в жизни.
Вам следует быть более аккуратной, учитывать, что Ваш
партнер достаточно болезненно может отрегировать даже
на шутки относительно его внешнего вида, здоровья и
материального благополучения. Вашему же партнеру
придется смириться с тем, что Вы гораздо хладнокровнее
относитесь к материальной сфере, к качеству продуктов,
которые вы едите, состоянию своего здоровья и т.п.
3 Воля — 1 Воля «Эрос»
В начале отношений Вас может магнетически тянуть к
партнеру, поскольку Вам кажется привлекательной его
уверенность в себе и своих желаниях, его амбициозность. К
сожалению, впоследствии именно это Вас и оттолкнет от
него. У Вас возникнет ощущение, что партнер совершенно не
считается с Вашими желаниями и целями, не обращает на
них внимание, озабочен только собой, ведет себя эгоистично.

В те моменты, когда Вы сомневаетесь в себе и правильности
выбранных целей, Вам не следует искать поддержки у
партнера, он не в состоянии ее оказать в силу
психологических особенностей личности. У Вашего же
партнера будут вызвать возмущение Ваши частые сомнения
в своих желаниях, поскольку в его сознании все просто: или ты
хочешь, или ты не хочешь — точка.
2 Логика — 2 Логика «Филия»
Вашей паре достаточно легко найти мыслительный контакт,
установить диалог. Вы оба изобретательны и находчивы в
общении, способны услышать противоположную точку зрения,
посмотреть на предмет разговора с разных сторон, у Вас
обоих есть потенциал для развития ораторских навыков. У
Вас совпадают режимы обмена мыслями и идеями, конечно,
речь не идет о дополнении, только о совпадении, что само по
себе уже хорошо. Возможно, что именно через диалог Вы
сможете установить баланс в сфере «Воли».
В Вашей совместимости есть как дестабилизирующие
факторы, так и стабилизирующие. Совместимость трудно
назвать идеальной, но при соблюдении рекомендаций можно
поддерживать и сохранять отношения.
Искренне желаю Вашей паре любви, терпения и
взаимопонимания !
С уважением,
Екатерина Рей

