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Мало кто знает, что мужчины придают особую важность тому, чтобы жены отдыхали
совместно с ними.
  Хотя телевизионные стереотипы рисуют совершенно противоположную картину, опыт
консультаций множества браков показывает обратное.
  Фактически, среди пяти основных потребностей мужчин, совместный отдых с женой,
является второй по важности потребностью, после половых отношений.
   
  Надо в этом разобраться.
   
  Для женщин совершенно типично, присоединяться к мужчинам и проводить отдых так,
как тем это интересно. Пока двое встречаются, женщины ходят на охоту, на рыбалку, на
футбольные игры и на фильмы, на которые они сами никогда бы не пошли. Но, после
вступления в брак жены часто пытаются заинтересовать мужей теми видами отдыха,
которые больше интересуют их. Если их попытки проваливаются, они могут в результате
вдохновить мужей проводить отдых без них. Этот вариант очень опасен для брака.
   
  Опрос сотен женщин показал, что самым любимым их видом отдыха во все времена
является совместный ужин. Они также любят пикники, прогулки, романтические
фильмы, культурные мероприятия и походы по магазинам.
  Мужчины обычно любят футбол, бокс, охоту, рыбную ловлю, прыжки с парашютом и
разные другие спортивные развлечения. Они предпочитают кино с интимными сценами,
жестокостью и шутками о сексе и жестокости. Мужчины обычно не возражают, если в
их развлечениях бывают пот, грязь, запах тела, а большинство женщин считает все это
неприятным и безвкусным.
  Классический вариант борьбы женщин с мужчинами заключается в том, что женщины
пытаются улучшить поведение своего мужа: заставить его бриться, более аккуратно
одеваться, более красиво говорить и т. д. Когда женщина вмешивается в отдых
мужчины, мужчина может заключить, что женщина хочет разрушить все удовольствие
или, по меньшей мере, снизить радость от отдыха. Он по-прежнему любит ее, но она
начинает покушаться на его развлечения. Чтобы избежать этого, он больше времени
проводит в чисто мужской компании. Это позволяет ему сохранить свое мужское
достоинство, но это также значит, что некоторые из видов его отдыха проходят вне
присутствия жены.
  Вдобавок семейные обязанности приводят к напряженности из-за того, что в
распоряжении мужчины лишь определенное количество времени, и ему приходится
выбирать между своими друзьями и семьей. Например, когда приближается отпуск, ему
нужно будет решать, проведет он его на охоте со своими друзьями или останется дома с
семьей и будет ходить “культурно отдыхать” в парк.
  Когда мужчина пытается разделить свое время между этими двумя вариантами, он
очень часто обнаруживает, что его семья (особенно жена) не одобряет то время,
которое он проводит со своими друзьями. Даже поездка на охоту на три дня один раз в
год, осенью — это дело, без которого жена предпочла бы обойтись.
  Она обычно думает: «Если он собирается как-то отдохнуть, то ему лучше провести
время со мной и с детьми».
   
  У каждой пары есть выбор: или неудовлетворенные потребности затруднят и даже
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полностью разрушат их взаимоотношения, или же усилием воли брак сохранится.
Однако развод редко, если вообще когда-либо, является разрешением супружеских
проблем. Если вы расходитесь в разочаровании и горечи, то это не ведет к лучшему.
Совместное решение удовлетворять потребности друг друга является всегда наилучшим
решением. Давайте посмотрим, каким образом это можно сделать, если мы имеем в виду
потребность мужчины в спутнике по отдыху.
   
  Сразу скажу, что тот человек, который является вашим спутником по отдыху, имеет
очень высокий «счет» в вашем банке.
  Что же сделать, что бы таким человеком был супруг (супруга)?
  В первую очередь надо понять, насколько важен именно совместный отдых.
   
  Для начала, Каждый из супругов составляет подробный список всех вещей, которые им
нравятся. Говоря “нравится”, я имею в виду какую-либо степень удовольствия, а не
абсолютное наслаждение или восторг. Однако в этот список не нужно включать те
вещи, к которым супруги безразличны.
  Муж составляет свой список, а жена свой. Каждый список должен быть как можно
длиннее и включать даже те виды отдыха, которые вы еще не испытали, но которые вам
кажутся в перспективе привлекательными. Некоторые супруги составляют списки до 50
видов отдыха и даже больше.
  Вот некоторые виды совместного отдыха: танцы, бассейн, аэробика, собирание
предметов древности, любые виды коллекционирования, автолюбительство, бадминтон,
балет, футбол, баскетбол, катание на велосипедах, настольные игры, катание на
лодках, туризм, шахматы, компьютерное программирование, концерты, кулинария,
разгадывание кроссвордов, настольный теннис, дизайн, ужин вне дома, рисование,
рыбная ловля, садоводство, альпинизм, катание на лошадях, охота, катание на коньках,
бег, вязание, кино, опера, изобразительное искусство, театр, поэзия, головоломки……
  Каждый должен написать как можно больше интересов.
  Супруги обмениваются списками и каждый изучает список другого, вычеркивая то, что
категорически не нравится.
  Из оставшихся, составить общий список. В результате составляется список из 9—15
занятий, при которых муж и жена могут быть вместе. В последующие недели
необходимо спланировать свое свободное время. Некоторые из этих дел будут
нравиться больше, чем другие, и наоборот, но в каждом случае оба супруга будут
получать удовольствие, когда свободное время используется вместе. Никто не может в
жизни постоянно делать только то, что ему нравится. Отдых каждого человека
заключается в том, что он предпочитает занятия, которые приносят ему удовольствие.
Почему же тогда не выбрать общие виды отдыха. Это не причинило бы вам
раздражений. Фактически, каждая пара должна найти совместные интересы во время
отдыха
  Это вовсе не значит, что мужчинам нужно отказываться от всего и сидеть перед
телевизором или на диване с женой. Вместо этого мужчине необходимо сменить свои
прежние занятия на досуг, которым он может заниматься вместе с женой.
  Жене необходимо помнить, что изменение привычек в отдыхе может очень
отрицательно повлиять на удовольствие, которое муж получает от этого отдыха. Мужу
будет чего-то не хватать, иногда очень сильно, но как только он изберет правильный
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путь, супруги смогут наслаждаться отдыхом вместе
   
  Важное правило:
  Если любой отдых, принося удовольствие одному супругу, раздражает другого
или не может занять его, такого отдыха надо избегать
   
  Помните, что вы заботитесь друг о друге и стараетесь доставить друг другу
удовольствие.
  Важно быть терпеливыми друг к другу. И помнить, что брак это совместный труд.
  Пытайтесь все делать совместно, и это станет вашей главной целью.
  Когда вас приглашают принять участие в деятельности, которая разлучит вас,
откажитесь от приглашения.
  Разумеется, это не бывает легко и просто.
  У всех достаточно загруженный день и очень просто сказать: “У меня нет времени,
чтобы побыть с тобой”. Однако не говорите так друг другу, т.к. посмотрев «глубже» вы
поймете, что это неправда. Часто это просто отговорка.
  Старайтесь выделять максимально больше времени друг другу (15 часов в неделю -
хорошее время).
   
  Принцип, который понуждает вас делать вашего супруга (или супругу) самым главным
спутником по отдыху, вовсе не мешает вам общаться с другими людьми. Вместо этого он
приглашает обоих супругов вступать в какие-то новые знакомства и в то же время
наслаждаться друг другом.
   
  Вопросы для жены
  1. Действительно ли вашему мужу хочется, чтобы вы стали его спутником по отдыху,
как сказано в этой главе? Если вы ответили нет, то подумайте, может быть, он вас
приглашает к этому, но вы просто не воспринимаете его побуждений?
  2. Какое из следующих предложений справедливо для вашего брака: а) Муж идет
своим путем, а я своим; б) Мы, по всей видимости, проводим вместе столько же времени,
что и большинство супружеских пар; в) Мы проводим все свободное время вместе или
достигли 15-часового уровня.
  3. Подумайте о виде вашего отдыха, от которого вы могли бы отказаться, чтобы
проводить больше времени с мужем. Сможет ли он сделать то же самое?
   
  Вопросы для мужа
  1. Какое из следующих предложений описывает ваш брак: а) Она идет своим путем, а я
своим; б) Мне очень сложно будет обойтись без встреч с моими друзьями в мужской
компании; в) Мы далеки от 15-часового уровня в неделю, но я постараюсь достичь его; г)
Мы приближаемся к 15-часовой отметке.
  2. Если ваш отдых будет ограничен общением с женой, то будет ли это, на ваш взгляд,
вам чем-то угрожать? Если да, то попытайтесь на бумаге изложить свои чувства, чтобы
точно увидеть, что вас заботит.
  3. От чего вы могли бы отказаться, чтобы больше отдыхать с женой? От чего, по
вашему мнению, могла бы отказаться ваша жена?
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  Вопросы для совместного обсуждения
  1. В этой главе было поставлено самое важное задание. Составьте ваши списки видов
отдыха, затем отсортируйте, сравните их и подведите черту, посмотрев, что вам
подходит больше для совместного отдыха. Особенно постарайтесь выделить
принципиально новые виды отдыха, которыми никто из вас прежде не занимался, но
которые кажутся вам обоим интересными.
  2. Определив совместные интересы, обсудите вместе все указанные выше вопросы,
которые могли бы оказать вам помощь
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