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ли будет намного выше, чем в
прошлом.
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Пары, которые живут вместе до
брака, более удовлетворены
семейной жизнью.
Это совершенно не так. По мнению
специалистов, пары, живущие вместе
до свадьбы, имеют больше шансов
расстаться после заключения брака.

Чем более образована женщина,
тем меньше у нее шансов выйти
замуж.
Так было раньше. Но теперь шансов у
интеллектуалок ничуть не меньше,
чем у других дам.

Ключ к семейному счастью –
романтическая любовь.
На самом деле счастливая семейная
жизнь строится на общих интересах и
взаимопонимании.

Современные пары счастливее,
чем семьи несколько десятков лет
назад.
Как показывает статистика, в общем,
уровень счастья семейных пар не
увеличился. Скорее, наоборот – стрессы делают людей в браке более
н е с ч а с т н ы м и , ч е м э то б ы л о в
прошлом.

Сожительство – это тот же брак,
только без формальностей.
Ученые выяснили, что сожительство
не приносит никакой выгоды ни в
материальном, ни в моральном
плане. Люди, предпочитающие такие
отношения, более ориентированы на
личную автономию и меньше – на
благополучие партнера.

Женатые люди имеют меньше
удовлетворения в сексуальной
жизни.
По данным национального исследования, женатые люди имеют гораздо

больше секса, чем неженатые. Также
они демонстрируют большую удовлетворенность интимными отношениями.

В браке женщины подвергаются
большему риску насилия, чем при
сожительстве.
Исследователи утверждают, что женатые мужчины менее склонны к совершению насилия в семье. Они ориентированы на благополучие и создание
благоприятной атмосферы. Впрочем,
это утверждение трудно проверить,
так как замужние женщины не склонны афишировать факты насилия.

Наличие детей приносит супружеской паре счастье.
Уже давно не новость, что появление
первенца – серьезное испытание для
семейной пары. Однако среди пар с
детьми уровень разводов ниже, чем у
бездетных.

В браке у мужчин больше преимуществ.
Последние исследования показывают, что преимуществ от семейной
жизни достается поровну как мужчинам, так и женщинам.

Люди живут в браке меньше, чем
это было в прошлом.

Появление ребенка упрочит отношения между супругами, если
таковые начали давать трещину.

Факт: Считается, что на это убеждение
влияет увеличение продолжительности жизни современных людей. Однако
социологи опровергают этот миф. Хотя
современные люди живут дольше, но
в брак они вступают гораздо позже.
Поэтому срок их семейной жизни вряд

Это заблуждение. Отношения только
обостряются. Не ждите, что ваш муж
вдруг резко изменит себя даже ради
детей. Ребенок не должен выступать в
роли примирителя. Ваши семейные
неудачи должны решать вы сами вдвоем.

Через пару лет после свадьбы,
отношения теряют свою новизну
и становятся сплошной скучной
рутиной.
Этот стереотип создан семейными
парами, которые скрепились узами
брака и решили, что уже можно не
прилагать усилий для развития отношений. Не идите на поводу у собственной лени, продолжайте искать что-то
новое в себе и своей половинке, ведь
только вы вдвоем строите ту семейную жизнь, какую пожелаете.

Обязанности между мужем и
женой должны разделятся строго
по канонам. То есть, «женщина на
кухне и за ребенком», «мужчина –
добытчик и защитник».
Семейная жизнь по шаблонам значительно ограничивает потенциал
каждого из супругов.

Секс в семейной жизни не столь
важен. Притираясь друг к другу,
количество и качество секса само
отрегулируется.
Уже на стадии начала вашей сексуальной жизни вы должны четко определить, насколько полно ваш партнер
отвечает вашим желаниям в постели.
Чтобы потом не мучатся от пустоты
ощущений.

Нельзя ложиться спать, не помирившись после ссоры.
Просто договоритесь со своей второй
половиной отложить окончание ссоры
до утра. В конце концов, далеко не
каждую ссору можно ограничить во
времени и, к сожалению, немногие из
нас могут вовремя остановиться.

Рождение ребенка сближает.
Рождение ребенка - это, прежде
всего, проверка отношений на
прочность. Нужно просто признать,
что все семейные пары переживают
кризис именно тогда, когда меньше
всего этого ожидают.

