
150 вопросов, чтобы узнать 
друг друга лучше

Перед вами еще 150 вопросов из блокнота «Год для двоих» (есть 
вопросы 18+). Заполняйте блокнот и делитесь своими открытия-
ми! Выкладывайте фото, посты и сториз в соцсетях с хэштегом 
#годдлядвоих.

1. Сколько честности тебе нужно в отношениях?
2. Кому ты помог(ла) в этом году?
3. Какое у тебя самое яркое совместное переживание?
4. Как часто тебе нужен секс?
5. Какую мою фразу, произнесенную в этом году, ты запом-

нил и почему?
6. У тебя есть личная миссия?
7. В каком необычном месте ты хотел бы заняться сексом?
8. Что ты скажешь своему ребенку, если он выберет карьеру, 

которая для тебя неприемлема этически?
9. Какой самый быстрый способ стать тебе ближе?
10. Ты хотел бы что-то изменить в своей внешности?
11. Чувствуешь ли ты во время секса, что я полностью  

принимаю твое тело?
12. В чем ты видишь смысл своей жизни?
13. Каким секретом ты никогда ни с кем не делился?
14. Что главное в воспитании детей?
15. Ты любишь оральный секс?
16. Продолжи фразу: «Я думаю, что в отношениях  

можно простить все, кроме…»

17. Продолжи фразу: «От меня можно ожидать чего угодно, 
когда я…»

18. Как наши отношения помогают тебе расти?
19. Какое событие этого года для тебя главное?
20. Тебе бывает некомфортно говорить со мной о сексе?  

Почему?
21. Какие у тебя есть эрогенные зоны, о которых я могу 

не знать?
22. От какой вредной привычки тебе сложнее всего  

отказаться?
23. Тебе бы хотелось, чтобы я проявлял(а) больше  

инициативы в сексе?
24. Как мне вести себя с тобой, если ты злишься?
25. Что тебе нравится в отношениях твоих родителей,  

а что — нет?
26. Какие качества есть у нас обоих?
27. Что ты предпочитаешь делать сразу после секса?
28. Что ты выбрал(а) бы для своих детей: домашнее обучение 

или государственное образование?
29. Как тебя остудить во время спора?
30. Какими делами ты готов заниматься 24/7? 
31. Что тебя опустошает сильнее всего?
32. Что может полностью заглушить твое сексуальное  

возбуждение? 
33. Назови двух моих лучших друзей и почему,  

как тебе кажется, мы дружим.
34. Если бы была возможность вернуться в прошлое  

и исправить одно решение, что это было бы?



35. Ты чувствуешь, что я тебя принимаю полностью? Если нет, 
то где я тебя не принимаю и как это можно исправить?

36. Какой твой самый большой комплекс?
37. Тебе доводилось сталкиваться с сексуальными домога-

тельствами? Если да, то как это отразилось на твоей сексу-
альности?

38. Что ты больше всего ценишь в людях?
39. Какие ценности нас объединяют?
40. Как выглядит твоя идеальная карьера?
41. О чем ты думаешь чаще всего последний год?
42. Есть ли обещания, которые я не выполнил(а),  

и это тебя расстраивает?
43. Какие три моих качества тебя восхищают?
44. Сколько тебе хотелось бы зарабатывать через год?
45. Какие секс-игрушки тебе хочется попробовать?
46. Какое событие из своей жизни ты хотел(а) бы забыть  

навсегда?
47. Если говорить о времени, в котором мы живем,  

то каким бы прилагательным ты его обозначил? 
48. Ты чувствуешь себя со мной безопасно на 100%? Назови 

три способа чувствовать себя безопаснее рядом со мной.
49. Какой мой подарок тебе больше всего запомнился?
50. Если бы мы выбрали для секса ролевые игры,  

то какой был бы сценарий?
51. Какая твоя главная победа за сегодняшний день?
52. Назови три причины, по которым ты выбираешь меня  

как партнера
53. Какая твоя главная негативная установка?

54. Как ты относишься к усыновлению детей?
55. Какие у тебя есть тайные сексуальные фантазии?
56. Было ли тебе неприятно, когда я общался (общалась) 

с человеком, к которому я, по твоему мнению, испытывал 
симпатию (или он ко мне)?

57. На какую из крепких пар нам стоило бы быть похожими?
58. Если бы ты знал, что скоро умрешь, что бы ты изменил(а) 

в своей жизни?
59. Какую главную ценность ты хотел(а) бы передать детям?
60. Если ли что-то, чего я не знаю о том, как тебя  

удовлетворить в сексе?
61. Как изменился твой мир с моим появлением?
62. Ты бы порвал(а) отношения со мной, чтобы не быть  

обузой в случае потери трудоспособности?
63. Как ты думаешь, в чем главная причина разводов?
64. Ты чувствуешь, что ценю тебя как личность  

и как профессионала?
65. Ты каждый раз испытываешь оргазм, когда мы занимаемся 

сексом?
66. Как ты относишься к моей вредной привычке, такой как…
67. Какой из дней за последнее время был самым  

продуктивным?
68. С какой мыслью ты сегодня проснулся (проснулась)?
69. Какой твой самый «бесполезный» талант на данный момент?
70. Какие слова поддержки и комплименты ты хочешь слы-

шать чаще?
71. Какой у тебя есть главный страх, связанный с нашими  

отношениями?



72. Что ты считаешь эмоциональным/физическим  
предательством?

73. Какую важную истину ты познал в этом году?
74. Продолжи фразу: «В сексе я никогда не соглашусь…»
75. За что ты мне больше всего благодарен? 
76. Куда ты хотел(а) бы сходить со мной на свидание?
77. Ты хотел(а) бы жить в другой стране?
78. Какая песня напоминает тебе обо мне?
79. Насчет чего я сейчас переживаю больше всего?
80. Как ты видишь наши отношения через год?  

В духовно-эмоциональной, финансовой и сексуальной 
сфере?

81. Что ты называешь конфликтом и считаешь ли,  
что конфликты полезны для отношений?

82. Как и за что следует наказывать детей?
83. О чем ты больше всего любишь со мной разговаривать?
84. Что ты сделал(а) бы, если бы меня посадили в тюрьму?
85. Какую часть своего тела ты считаешь самой сексуальной?
86. Какая сфера для тебя сейчас в приоритете?
87. Как, на твой взгляд, должны распределяться роли в семье 

и почему?
88. Когда мы с тобой говорим, кто из нас больше слушает,  

а кто — говорит? Нужно ли поменять пропорцию?
89. Сколько раз в день ты думаешь о сексе?
90. Что вызывает у тебя сильное беспокойство?
91. В этом году ты чувствовал(а), что тебе нужно больше,  

чем я могу дать?
92. Как ты себя чувствуешь, когда я поздно прихожу домой? 

93. Чего я не делаю, чтобы разнообразить  
нашу сексуальную жизнь?

94. Твоя самая бесполезная покупка за год?
95. Продолжи фразу: «Мы оба с тобой очень любим…»
96. Что для тебя самое сложное в воспитании детей?
97. Что ты можешь назвать эмоциональным насилием?
98. Испытываешь ли ты духовную близость со мной  

во время секса?
99. Есть ли у тебя какие-то проблемы?  

Как я могу тебе помочь в их решении?
100. Тебя может задеть, если я буду иногда переписываться  

со своими экс-возлюбленными в социальных сетях?
101. Какие три фразы ты хотел(а) бы услышать во время секса?
102. Как ты думаешь, чего категорически нельзя говорить детям?
103. Во что ты верил в прошлом году, но перестал верить в этом?
104. Ты бываешь врагом самому себе? Почему и в каких сфе-

рах?
105. Что из наших отношений можно перенести в твою карьеру?
106. Какие совместные приключения мы можем пережить, что-

бы сделать наши отношения ярче?
107. Если я сильно наберу вес, это повлияет на наши сексуаль-

ные отношения?
108. Назови три главных навыка любого родителя
109. Чувствуешь ли ты, что обязан(а) оправдывать  

мои ожидания?
110. Стоит ли мне усовершенствовать навыки орального секса?
111. Чем бы ты хотел заняться в карьере, но переживаешь,  

что у тебя это не получится?



112. Какую часть моего тела ты считаешь особенно  
сексуальной?

113. Есть ли на твоем теле зоны, которые чрезмерно чувстви-
тельны к стимуляции?

114. Какое мое качество или проявление кажется тебе  
непонятным?

115. Когда ты в последний раз поддался (поддалась)  
моему давлению и пожалел потом об этом?

116. Как ты относишься к сексу втроем?
117. Как ты любишь проводить время с детьми?
118. Чего ты ждешь от наших сексуальных отношений?
119. Когда с тобой последний раз флиртовали? А ты?
120. Испытываешь ли смущение из-за своего тела во время 

секса?
121. Какие твои языки любви? Как я могу проявить любовь  

к тебе?
122. Ты чувствуешь, что я рядом, когда тебе это бывает нужно?
123. Как показать тебе, что я хочу немедленно заняться с тобой 

сексом?
124. Что помогло тебе чувствовать себя успешным в этом году?
125. Если я злюсь на тебя, как мне это лучше выразить ?
126. Какие вещи из тех, что делают мои родители, выводят тебя 

из себя?
127. Есть ли какие-то вещи, которые ты делал в своей жизни, 

но не хочешь, чтобы это делали твои дети?
128. В какие моменты я бываю токсичным человеком?
129. Какую новую позу в сексе ты хочешь попробовать?
130. Когда ты в последний раз врал кому-то?

131. Как бы ты себя повел, если бы почувствовал влечение  
к другому человеку?

132. Какой для тебя лучший фильм года?
133. Хватает ли тебе прелюдии во время секса?
134. Какие слова лучше никогда не произносить при тебе?
135. Что было самым сложным для тебя на этой неделе?
136. Как сделать твое настроение игривым и сексуальным?
137. Если бы ты мог(ла) изменить что-то из нашего общего  

прошлого, то что?
138. Бывает ли у тебя ощущение, что тебя не за что любить?  

Когда такое было в последний раз?
139. Делаю ли я что-то, что заставляет тебя смущаться  

по поводу своего тела?
140. Считаешь ли ты кого-то своими врагами? Кого?  
141. Случалось ли у тебя сказочное везение?
142. Есть ли что-то, что ты хочешь купить, но у тебя  

недостаточно денег?
143. Какой главный духовный урок ты получил 

 за последний год?
144. Как и за что следует вознаграждать детей?
145. Ты хочешь создать в этой жизни нечто великое?
146. Тебя задевает, если я долго не отвечаю тебе  

в мессенджерах?
147. Какие новые виды секса ты хотел(а) бы попробовать?
148. Влияет ли количество денег на воспитание детей?
149. Какой для тебя идеальный отдых?
150. Как часто ты хочешь слышать, что я тебя люблю?


