Как быть идеальной парой

Безусловно, каждый из нас в глубине души уверен, что его личные
отношения с противоположным полом будут близки к идеальным для
окружающих, и в первую очередь, для самих себя. Что такое идеальные
отношения и возможны ли они в реальной жизни – на эту тему рассуждает
автор данной статьи.
Формула на первый взгляд, проста: для того, чтобы быть идеальной
парой, надо ею стать.
Критерием идеальной пары будет сумма показателей качества
отношений между двумя людьми. Но по каким показателям можно судить о
высоком качестве отношений?
Во-первых, чувственная сторона отношений
В том, что любые хорошие отношения держатся на любви, нет ничего
нового. Если вы влюблены по-настоящему, и вас любят, то у вас есть все
шансы создать хорошие отношения. Хотя, нам всегда кажется, что мы
влюблены по-настоящему. Тогда можно утверждать, что у нас всегда есть
шанс создать хорошие крепкие отношения, радующие как двоих, так и
окружающих.
Проанализируйте для самих себя опыт отношений ваших друзей,
вспомните тех, чьи отношения, на ваш взгляд, держатся на любви. Такие
пары часто бывают на подсознательном и интуитивном сознании примером
для создания своих отношений. Копировать лучшее в чужих отношениях,
примерять на себя приемлемые для вас образцы поведения – в этом нет
ничего плохого, мы вправе использовать тот опыт, который пережит нами и
важными для вас людьми. Тем более, в ваших отношениях приживется лишь
то, что устроит вас обоих.
Вообще, не жалейте время для анализа того, что происходит в ваших
отношениях. К тому же, хочется подчеркнуть важность анализа не только
проблемных ситуаций, но и счастливых моментов. Ничего не происходит без
причины. Если вам удалось не поссориться при очевидных обстоятельствах
приближающейся ссоры, обязательно чуть позже поймите для себя,
проговорите с близким человеком, благодаря чему удалось сдержать
отрицательные эмоции и не наговорить друг другу обидных слов.
Во-вторых, искренность и откровенность
Не ссориться по мелочам – важное умение в отношениях. Хорошая,
идеальная пара должна безупречно владеть искусством компромисса. Однако
в отношениях, безусловно, будут возникать столкновения мнений,
несогласия, непонимания. «Не ссориться» – это не означает копить в себе всё
то, что вас не устраивает. Важно приучить себя говорить правду – и себе, и
любимому человеку. Если вас что-то угнетает, раздражает, обижает,

расстраивает, не нравится, обязательно найдите способ выразить это своему
близкому человеку.
Что может быть проще, кажется, на первый взгляд, не выносить сор из
избы. Но ссориться при всех – при детях, при знакомых, при родителях – в
некоторых семьях, отношениях считается делом привычным. Многие
считают необходимым сразу высказывать свое недовольство чем-то,
несмотря на многочисленных зрителей. Возьмите за правило, выяснять,
прояснять конфликтные ситуации между собой только наедине. Люди,
которые считают свои отношения зрелыми, взрослыми и серьезными,
никогда не позволят себе отчитывать друг друга в присутствии кого-то.
Также старайтесь не использовать даже наедине при прояснении ситуации
излюбленные слова «всегда, «никогда» и т.д. Когда мы тонем в ссоре в этих
обобщениях, это обижает, задевает другого, такая ссора дольше держится в
памяти, прокручиваются именно эти фразы.
Старайтесь не копить плохое настроение, не сдерживать свое
недовольство – научитесь говорить о том, что для вас важно, по факту
происходящего.
Не бойтесь разницы интересов
В идеальных отношениях люди не боятся разницы интересов и
взглядов. Можно любить разные марки чая, кофе, разные виды спорта,
смотреть разные фильмы, восхищаться не одними и теми же писателями и
книгами. Важнее всего проявлять интерес к увлечениям, пристрастиям
другого. Искренне интересоваться жизнью друг друга – это тоже искусство,
которому нужно себя обучать.
Согласитесь, если вашего молодого человека впечатлила какая-то
книга, вам, даже если она не понравится, будет интересным разобраться,
понять, что именно могло зацепить, вдохновить близкого вам человека. Через
увлечения друг друга мы можем более тонко порой понять другого. Сам о
себе человек порой может рассказать меньше, тем те книги, фильмы, которые
он любит. Не каждая девушка фанатично относится к футболу, но вместе
сходить на стадион и посмотреть матч, даже около телевизора есть фрукты и
болеть за разные команды – может стать одним из возможных видов отдыха
для двоих. Помните, что сила впечатления, разделённая с близким
человеком, лишь умножает саму себя.
Совместное времяпровождение
Любящие друг друга люди стараются проводить свободное время вместе.
Трудно представить, что такие люди постоянно планируют и проводят свой
отпуск отдельно друг от друга. В хороших отношениях понятие «праздник»
приходит в дом чаще установленного календарем порядка. В таких
отношениях бывает практика создания своих собственных праздников.
Создайте свой календарь семейных праздников. День вашего
знакомства, день свадьбы, время первой совместной покупки, первого выезда
за рубеж – эти даты могут быть в вашем календаре (для начала нужно просто

запоминать или записывать ключевые даты, а спустя время выбрать те дни,
которые вам хочется праздновать или как-то особенно проводить).
Введите семейный день, в который вы будете навещать родителей.
Хорошие отношения с человеком предполагают и уважительное отношение к
его родным. Вы можете не быть большими друзьями родителей жены или
мужа, но ваше уважительное и доброжелательное отношение к ним укрепят
вашу личную семью.
Старайтесь вместе обедать или завтракать. Совместно делайте уборки,
покупки. Не делите заботы по дому на женские и мужские. Займитесь
домашними делами по настроению, по наличию свободного времени, по
необходимости. Вместе планируйте необходимость ремонта, той или иной
покупки, поездки и приглашений друзей в гости. Помните, совместный
отдых также важен, как и совместно принятые решения, совместная
подготовка к чему-либо, совместный поход на родительское собрание.
Уверенность в себе и отношениях
Насколько вы уверены в качестве и прочности ваших отношений,
настолько вы свободно будете себя в них чувствовать. Свобода внутри
отношений дарит естественное поведение, без оглядки, яркую
эмоциональность. В хороших отношениях два человека друг другу дарят
чувство уверенности в завтрашнем дне. Человек не должен ежедневно
бояться завтрашнего дня и пугающей неизвестности. Важным показателем
качественных отношений является умение каждого оставаться самим собой,
быть максимально верным себе в своих желаниях и стремлениях, не
ограничивая свободу желаний и стремлений другого.
У каждого свое представление об идеальных отношениях. Однако, если
материал статьи сделает ваши отношения чуть теплее и лучше, то это
означает, что вы готовы расти вверх и уже находитесь на пути к идеальным
отношениям.
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