Этот тест будет небольшой разминкой для того, чтобы вы с ходу
определили, относится ли ваш супруг к категории тиранов.
1. Вы предлагаете мужу обсудить какую-то проблему. Он:
а) говорит, что обсуждать нечего, потому что ему и так все ясно - 0
баллов
б) готов к обсуждению - 1 балл
в) выслушает ваше мнение и проявит готовность к компромиссу - 2
балла.
2. У вас родилась интересная идея. Муж:
а) выслушает - а вдруг вы родили умную мысль - 1 балл.
б) считает, что любая идея достойна того, чтобы отнестись к ней со
вниманием, - 2 балла.
в) как всегда, отмахнется: "Вечно ты носишься с разной ерундой!" - 0
баллов
3. Как он относится к шуткам в свой адрес?
а) он терпеть не может ни самих остряков, ни шутки - 0 баллов
б) внешне ничем не покажет, но отпарирует в той же манере - 2 балла.
4. Говорил ли он вам, что кое-кто занимает не свое кресло?
а) да, он уверен, что кругом полно тупиц и посредственностей, но им
удалось пристроиться на теплых местечках - 0 баллов.
б) кое-кто, по его мнению, и в самом деле получил должность по
протекции, не обладая способностями, но мой муж не делает глобальных
обобщений - 1 балл.
в) он не завистник и не любитель обсуждать людей за глаза - 2 балла.
5. В вашей привычной компании появился интересный человек, который
тут же оказался в центре внимания. Как отреагирует ваш супруг:
а) возможно, мужу будет неприятно, что внимание сконцентрировано на
другом, а ему самому за весь вечер не удалось вставить ни словечка, но
он не покажет вида - 1 балл.
б) он будет в ярости - ведь муж привык сам быть в центре внимания - 0
баллов.
в) он будет рад, что в компанию пришел интересный собеседник, и круг
его друзей увеличился - 2 балла.
6. Раздражают ли его другие люди?
а) да, мой муж часто раздражается по пустякам - 0 баллов.
б) если человек ведет себя неприемлемо, то муж будет не в восторге,
может сделать замечание, но может и промолчать - зависит от ситуации,
от того, в каких отношениях он с этим человеком - 1 балл.
в) он прощает людям их маленькие недостатки и не обращает внимания
на ерунду - 2 балла.
7. Легко ли он находит контакт с людьми?
а) да, муж очень общителен, может найти общий язык с кем угодно - 2
балла.

б) это зависит от человека - если он ему интересен, то он с ним
подружится - 1 балл.
в) нет, ему трудно найти общий язык с незнакомым человеком - 0
баллов.
8. Как он вопринимает неприятную для него новость?
а) очень болезненно; если задеты его интересы, может разразиться
гневной тирадой, возмущаться - 0 баллов.
б) это зависит от того, насколько значимо для него для него
случившееся - 1.
в) сдержанно; обычно он мобилизуется, чтобы найти решение проблемы
- 2 балла.
9. Один из гостей оказался воинствующим поборником морали критикует нынешние нравы, распущенность, утрату нравственных
ценностей, ностальгически вспомнинает былые времена. Ваш муж:
а) не станет препираться и будет держаться от него подальше, потому
что таких упрямцев не переспорить - 2 балла.
б) вступит в дискуссию и попытается оспорить сказанное - 1 балл.
в) поддержит его точку зрения, потому что и сам не раз говорил, что
нынешние нравы и рук вон, а вот раньше все было по-другому - 0
баллов.
РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА
Если вы набрали от 0 до 5 баллов.
Ваш супруг - типичный тиран. Непреклонный, консервативный, упрямый,
уверен в собственной непогрешимости, стремится всем навязать
собственное мнение, не терпит возражений. Убежден, что всегда прав,
что его мнение должно стать вашим мнением и не признает, что каждый
человек имеет право на собственную точку зрения. Ни переубедить его,
ни договориться с ним невозможно. Ваш спутник жизни очень тяжелый
по характеру человек и не способен строить партнерские отношения, он
всегда давит, старается занять приоритетное положение за счет других.
Но в логике не силен, поэтому частенько повышает голос или использует
оскорбительные характеристики, когда его не слушаются.
Его тяжелый характер - следствие его аномалии лияности. Скорее всего,
он относится к категории тяжелых тиранов - "непогрешимый" или
"деспот". А может быть, таким образом в нем проявляется желание
всегда быть в центре всеобщего внимания, тогда он тиран из категории
"истерик".
Если вы набрали от 6 до 12 баллов.
Ваш супруг - по характеру "не подарок" Порой проявляет излишнюю
резкость, не любит, когда ему возражают, может проявить неуважение
даже к малознакомому человеку, коллеге, если тот не согласен с его
точкой зрения. А уж дома и подавно не церемонится, если ему что-то не

по нраву. Предпочитает "брать на горло". Сильных противников
опасается, поскольку в дискуссии не силен, и отыгрывается на более
слабых - чаще всего членах семьи.
Его проблемы - в нем самом. Найдите в приведенной далее
классификации тип вашего домашнего тиранчика и узнаете, что вам с
ним делать.
Если вы набрали свыше 13 баллов
Ваш муж не тиран. Возможно, у него есть какие-то недостатки, которые
вас не устраивают, но их не так много, чобы считаться тираном. С вашим
супругом вполне можно поладить - он умен, гибок, тонок, компромиссен.
Принимает чужие идеи, с понимаением относится к людям, в том числе,
и к вам, и не считает себя истиной в последней инстанции. Он
достаточно критично относится к своему мнению, следовательно, его
можно переубедить. Очень неплохо.
Но имейте ввиду, что даже самого замечательного мужа можно
испортить, если вести себя неправильно. А кое-какие недостатки всегда
можно простить - вы же тоже не идеальны.

