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ВОПРОСЫ К ЧЕТЫРЁМ СФЕРАМ ПЕРЕРАБОТКИ КОНФЛИКТА

Тело (ощущения)
Какие у вас есть физические жалобы, заболевания? Какие части вашего тела болят?
Как вы оцениваете свой внешний вид?
Как вы относитесь к вашему телу, как к другу или как к врагу?
Важно ли для вас, как выглядит ваш партнёр?
Какое из пяти чувств имеет для вас наибольшее значение?
Какая/ие часть/и вашего тела вовлечены, когда вы гневаетесь?
Как реагирует ваш партнёр (семья) когда вы заболеваете?
Как вы ведёте себя, когда болеет ваш партнёр?
Много ли вы спите?
Какое влияние оказывает болезнь на ваше восприятие жизни и ваше отношение к
будущему?
Ценят ли в вашей семье хороший внешний вид, занятия спортом, физическое здоровье?
Кто в семье вас больше гладил, целовал, обнимал, возился с вами или был с вами нежен?
Много ли внимания уделялось в вашем родительском доме хорошей и обильной еде,
каким был девиз?
Как реагировали ваши родители на ваши игры с собственным телом (сосание пальцев,
мастурбации и т.д.)
Как вас наказывали (били, ругали, запугивали, кричали, лишали еды или карманных
расходов, лишали любви и т.д.)
Продолжаете ли вы работать и делать дела, даже если вы больны?
Кто за вами ухаживал, когда вы болели?
Деятельность
Что вас больше интересует (физическая, интеллектуальная, художественная активность,
административная работа и т.д.)?
Какой деятельностью вы хотели бы заниматься? Довольны ли вы своей профессией?
Важно ли для вас, чтобы ваша деятельность всегда была успешной?
Легко ли вам признать успехи вашего партнёра, ваших детей, сверстников, коллег,
братьев, сестёр, родителей?
Считаете ли вы себя (партнёра) интеллигентным?
Когда вы знакомитесь с человеком, насколько важно для вас его образование, интеллект,
социальный престиж?
Чувствуете ли вы себя комфортно, когда вам не чем заняться?
Бывает ли вам трудно принимать решения?
Где вы больше раскрываетесь: на работе или в семье?
Для кого из ваших родителей достижения были наиболее важны?
Кто из членов семьи больше играл с вами в детстве?
Кто проверял ваши школьные задания?
Как вас наказывали, когда вы ошибались?
Объясняли ли вам родители, зачем вы должны делать то, что вам говорят?
Проявляли ли родители (партнёр) внимание к вашим интересам?
Какие воспоминания наиболее типичны для школьных лет?
Как вас награждали за ваши успехи?
Контакты (традиции)
Кто в вашей семье более контактен?
Кто из вас больше радуется гостям?
Кто из ваших родителей чаще приглашал друзей в гости?
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Что наиболее вероятно удержит вас от приглашения гостей: недостаток времени, то, что
некоторых гостей приходится ждать, вы полагаете, что не сможете достаточно хорошо
угостить гостей, траты, беспорядок и гора немытой посуды после гостей и т.д.?
Как вы чувствуете себя среди большого количества людей?
С какими людьми вам трудно вступать в контакт?
Что для вас сложнее: вступать в контакт или его поддерживать?
Трудно ли вам отказываться от любимых привычек?
Придерживаетесь ли вы семейных ( политических, религиозных, бытовых) традиций?
Какое они имеют для вас значение?
Имеет ли для вас значение, что скажут другие люди?
Кто из ваших родителей был более общительным?
К кому вы могли бы обратиться, если у вас возникнут проблемы?
Много ли друзей было у вас в детстве?
Когда к родителям приходили гости, позволялось ли вам присутствовать и участвовать в
разговоре?
Считаете ли вы, что контакты с родственниками важны?
Много ли внимания ваши родители уделяли правильному поведению и учтивости?
Фантазия/будущее
Кто из вашей семьи больше ценит фантазию?
Часто ли вам приходят в голову хорошие мысли?
Бывает ли так, что фантазии для вас милее действительности?
Чем вы занимаетесь в своих фантазиях: телом (секс, сон, спорт), карьерой (успехи,
неудачи), общением, будущим (желания, утопии, мировоззрение, религия)?
Часто ли вы погружаетесь в воспоминания?
Думаете ли вы о том, какова была бы ваша жизнь с другим супругом, с другой
профессией, если бы…?
Какие качества вашего супруга (партнёра) играют в ваших фантазиях основную роль?
Часто ли вы думаете о будущем? Любите ли вы читать фантастику?
Думали ли вы когда-нибудь о возможности самоубийства?
Если бы вы на неделю могли поменяться с кем-нибудь местами, с кем бы вы поменялись?
Почему?
Если бы у вас была возможность уехать с кем-нибудь на недельку, кто бы это был?
Почему?
Если бы вы на день стали невидимкой, как бы вы использовали это время?
Кого из людей вы бы выбрали образцом для подражания?
Помните ли вы фантазии вашего детства?
С кем бы вы охотнее всего обсуждали ваши сны?
Кто из вашей семьи лучше понимал (понимает) ваши планы, мечты?
Как вы относитесь к искусству (живопись, музыка, литература, театр и т.д.)? Рисуете
(пишите, играете…) ли вы сами? Что вы рисуете (…)?
Кто из вашей семьи больше склонен к мечтам и фантазиям?
Как вы представляете себе жизнь после смерти?
Кто из ваших родителе больше интересовался религией, философией?
Какой религии (философии) придерживались ваши родители?
Молились ли ваши родители? Если да, то кто из них молился с вами?
Какова цель жизни ваших родителей, партнёра, ваша?
Какие ситуации приходят вам в голову относительно этих вопросов?
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