
Отношения между мужчиной и женщиной – это то, над чем следует 

тщательно работать. 

Как мужчине, так и женщине, нужно понимать потребности друг друга 

и стремиться их удовлетворить.  

Если хотите, чтобы отношения с партнером были серьезными, 

прочными и долговечными: 

1. переосмыслите свой жизненный опыт 

2. учтите самые важные моменты в отношениях 

 

Давайте посмотрим, что это за моменты: 

Общение 

Общение между мужчиной и женщиной должно быть частым и 

глубоким, и оно вообще должно быть. Очень часто люди просто не замечают 

друг друга, с того момента, как начинают вместе жить. 

Партнерство  

Мужчина и женщина должны понимать, что вместе они сила, и им 

нужно использовать эту силу в качестве связующего средства в фундаменте 

своих отношений.  

Секс 

Дефицита секса быть не должно. Удовлетворять эту потребность 

необходимо красиво, качественно, интересно. Большую глупость совершает 

женщина, которая шантажирует своего партнера интимной жизнью. Этим 

необдуманным действием она разрушает основу отношений – подрывая 

доверие к себе, проявляя неуважение к мужчине и сея вражду в собственном 

доме. 

Скандал 

Нужно перестать получать от скандалов удовольствие. Хотите сказать, 

что никакого удовольствия от скандалов не получаете, что они сами 

случаются, из-за разных объективных причин? Не обманывайте себя. Для 

скандала нужна не причина, а повод. Некоторые люди не всегда осознают, 

что они сами провоцируют ссоры и скандалы в отношениях 

Забота друг о друге 



Мы бережем то, что нам дорого. Не заботясь о своей женщине или 

своем мужчине – не рассчитывайте на хоть сколько-нибудь нормальные 

отношения. Такой карточный домик обязательно рухнет. 

Что даст участие в мастер-классе: 

 осознаете свои установки и предубеждения в отношении 

противоположного пола, 

 поймете, как выбираете себе партнера,  

 познакомитесь со страхами и тревогами других участников, 

 осознаете, что мешает Вам завязывать отношения, 

 познакомитесь с игрой, в которую играете со своим партнером 

 получите техники, способствующие укреплению Ваших отношений в 

паре. 

Прийти и участвовать  – это лучший способ: 

 повысить настроение или выйти из депрессии, 

 улучшить свои отношения или продлить их, 

 создать новые отношения или завершить прошлые. 


