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Моя семья.
  
  Независимо от того, начали ли вы свою жизнь только что, прожили ли вместе
достаточно долго, считаете ли вы свой брак удачным или нет, изменял ли кто-то из вас
другому или нет — вы можете построить или восстановить свои супружеские
отношения, если научитесь сознавать и удовлетворять потребности друг друга.
  
  Когда мужчина и женщина вступают в брак, они питают высокие надежды. Они
посвящают себя удовлетворению больших и глубоко личных потребностей друг друга.
Каждый соглашается отказаться от любых других людей, отдавая супругу
исключительное право удовлетворять какие-то свои, глубоко личные потребности, Это
не значит, что все потребности должны удовлетворяться супругом. Но существуют
некоторые основные потребности, которые большинство из нас твердо приберегает
именно для супружеской жизни. Большинство людей удовлетворяет эти особые
потребности в браке.
  
  Для начала давайте поймем для себя очень важную истину:
  - мужчины и женщины- это два различных существа и они имеют абсолютно
разные потребности .
  
  Выделено пять основных потребностей, исполнения которых мужья ожидают от своих
жен, а жены — от мужей. Конечно же есть и другие потребности, но практика
консультирования многих тысяч семей выявила что именно эти потребности являются
основными.
  
  Пять основных потребностей мужчины в браке:
  1) половое удовлетворение, 2) спутник по отдыху, 3) привлекательная жена, 4) ведение
домашнего хозяйства, 5) восхищение.
  
  Пять основных потребностей женщины в браке:
  1) привлекательность, 2) возможность поговорить, 3) честность и открытость, 4)
финансовая поддержка, 5) посвященность семье.
  
  Данные категории для разных людей могут по-разному преломляться. Некоторые
мужчины и женщины скажут совершенно искренне, что им не нужно исполнения той или
иной потребности.
  
  Некоторым людям покажется, что потребность, которую они должны удовлетворять по
отношению к своему супругу, гораздо нужнее им самим. Однако подавляющее
большинство людей каждого пола соглашаются, когда речь заходит о супружеских
отношениях, что потребности, которые перечислины,— это их глубочайшие потребности.
  Если потребности мужчин и женщин так различаются, то нет ничего удивительного в
том, что людям трудно приспособиться к супружеской жизни. Муж может иметь добрые
намерения удовлетворять потребности своей жены, но если он считает, что ее
потребности сходны с его собственными, то его постигнет неудача. И наоборот, неудача
постигнет женщин, которые посчитают, что мужчинам нравится то же самое ласковое
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отношение, которое так приятно им самим.
  Часто неудачи мужчин и женщин в удовлетворении супружеских потребностей
обусловлены просто незнанием потребностей друг друга, а не себялюбивым нежеланием
оказывать супругу внимание.
  Вы должны готовиться к удовлетворению тех потребностей, которые сами не
испытываете. Стараясь понять своего супруга как полностью отличного от вас человека.
  В противном случае, в браках, в которых не удовлетворяются потребности друг друга,
супруги последовательно избирают один и тот же способ удовлетворения собственных
неудовлетворенных потребностей — внебрачные связи.
  Для того чтобы сделать наши браки нерасторжимыми, мы не можем прятать голову в
песок, как страусы. Человек, который считает, что его или ее партнер, несмотря на
неудовлетворенные потребности, “никогда не изменит”, когда-нибудь может пережить
сильный удар. Чтобы этого не произошло, мы стремимся разглядеть настораживающие
знаки вероятной супружеской измены.
  Нам надо знать, как эта измена может начаться и каким образом можно укрепить
слабые позиции брака, чтобы предупредить измену. 
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