
Понимание вашего партнера 
 
I. Введение 
  A. Источники конфликта: 
   1. Различия мужчин и женщин (Бытие 1:27) 
   2. Разные личности 
   3. Различные семьи происхождения /культуры 
   4. Разные личные истории 
   5. Различные  традиций / семейные правила 
  Б. Любовь, доверие, уважение и понимание 
  В. Понимание берет дольше всего 
   1. 1Петра 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с  
                            женами 
                       2. Притчи 4:7 7 Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем  
                            имением твоим приобретай разум. 
   3. Притчи 3:5  Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не  
                              полагайся на разум твой. 
                       4. Притчи 16:16 Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и                  
                            приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. 
   5. Притчи 16:22 Разум для имеющих его - источник жизни 
   6. Глупец не находит никакое удовольствие в понимании 
   7. Исаии 11:2 ... и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости 
                             и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; 
               Г. 1 Кор 12:12-26 Разнообразие в единстве 
               Д. 2 Кор 10:12 Измеряем себя собой 
 
II. Области Разнообразия 
  A. Подход и отклик на жизнь 
  1. Эмоциональные чувствующие, говорит, что они чувствуют,   
                           слушание - эмоциональный опыт 
  2. Фактический мыслитель, говорит, что они думают, слышит  
                             только информацию 
  Б. Процесс принятия решения 
   1. Интуитивное, субъективное,  рассуждение по кругу 
   2. Логическое, объективное, линейное рассуждение 
    Примеры:  
   а. Проницательные проблемы - дети, Сион Гавань, видят дальше  
                             видимого 
   б. Перемещение мебели 
 В. Способность и легкость в персонализация проблемы 
 1. Воспринимает вещи лично 
 Привлекает вину, воспринимает вину (Что я сделал?) 
 2. Безличный, проектирует вину, обиженный (Почему ты сделал это?) 
   3. Использование юмор 
    Примеры: 
    а. Статья о весе 
    б. Ответ на убеждение 
    в. Поправка крана в Дейстар 
  Г. Интерес и в понимание/осознание деталей 
  1. Внимательный, наслаждается, ценит детали 
  2. Незаинтересованный, надоедливый, раздраженный, думает в общем 
    Примеры: 



 а. Как был твой день? Штраф! В 6:05 младенец проснулся. 
 б. Отчет об отдыхе. 
            в.Сбор вещей для поездки 
  Д. Имея дело с проблемами и решения ранений 
   1. Компьютер, диктофон, эмоциональный сучок, ясный, 
                             определенный отзыв (25 лет назад) 
   2. Полка с файлами, ограниченный отзыв (Быстро забывает,  
                            переходит на следующую проблему) 
  Е. Нужда в корнях и стабильности 
   1. Гнездовой инстинкт, безопасность, мгновенное внимание 
   2. Кочевой, приключенческий, имеющий виденье, внешняя  
                            перспектива 
       Примеры: Зачем чинить это? Это рассеется как дым. 2,000  
                             недостигнутых народа 
    а. Протекающий кран, незаконченные проекты,  
                                      публичный образ - я грязен 
     б. Приносить больше домой.     
                                  в. Ответ на кемпинг и лишение 
     г. Термостаты 
  Ж. Колебание настроения 
 1. Всегда  меняющийся,  входя в что то или выходя, (Ежегодно, 
ежемесячно, ежедневно) (Различные ежедневные часы, В и веселая в. L.B. 
Тревога ночью. 
 2. Устойчивый, уровень, ровный, незаметное движение 
  а. Я люблю тебя - Я ненавижу тебя! Который? 
  б. Вы чувствуете? Вы думаете? 
 в. Недостаток эмоциональной поддержки - нуждается в заверение 
  г. Сказал тебе 25 лет назад, что я люблю тебя - изменений нет 
  З. Общение/коммуникация 
 1. Открытый, отзывчивый, опознает и делится чувствами и отношениями 
     Виолетта - ясная связь с чувствами 
 2. Закрытый, охраняемый, трудность опознавать и делится чувствами, в   
                 стороне, вопрос  о фактах, делится о вещах, событиях, действиях,   
                безличный 
    Список желаний - прямой/активное слушанье. (Дана и Трейси,  
                         Практический / относительный) 
  3. Среднее количество слов в день: Mужчины -12,500, Женщины -25,000 
 4. Шумы детей: Девочки беседа 100 %,  Мальчики 60 % 
  И. Легкость вовлечения 
   1. Быстро, легко, импульсивно. (Давление Ви, чтобы купить  
                              автомобиль) 
   2. Осторожный, оценивает, стоит позади, вдумчивый 
    (Кролики) 
  Й. Отклик на общение/коммуникацию 
   1. Должен слышать слова, ответное утверждение . (Будет  
                              следовать за вами в следующую комнату) 
   2. Нуждается в слушающем ухе 
    Примеры: 
    а. " Мигните вашими глазами " 
    б. " Я прекратил говорить 5 минут назад " 
    в. Полное внимание, подтвердите понимание, активное   
                                        слушание 



  K. Сексуальные отклики/ответы 
   1. Чувствительный к полной близости и гармонии    
   Отвечает на обстановку, нежность, прикосновения и голос 
   2. Спонтанный, визуальный, (Медленно/ быстро строят) 
   3. Микроволновые печи и глиняные горшки  
   4. Легко отвлекаемый, колебания настроения. Гусеница 
  Л. Управление временем 
1. Пунктуальный, организованный, предсказуемый /спонтанный, гибкий (стоп 
часы / календарь) 
   2. 1 Кор 14:40 Должным образом и в порядке; Ин 3:8  Дух дышит,  
                             где хочет..., а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:  
  М. Идеализм 
   1. Романтичный, идеалистический 
   2. Практический, прагматический, эффективная стоимость 
           Примеры: 
    а. Странный ресторан, темные, маленькие порции,   
                                      дорогие 
    б. Цветы, новый утюг 
    в. Телефонный звонок, выходные далеко 
    г. Хождение по берегу -  бассейн с рыбой 
  Н. Посещение магазина 
   1. Отдых, выход из дома, идеи, случайный, неторопливого,   
                            приятного 
   2. Испытание, неприятное, поспешный, определенный,  
                           организованный, 
   Лов рыбы как отдых 
   3. Покупки / охота 
 O. Пространственное восприятие 
            П. Разделение/ вместе текущий 
    1.  Шкаф с ящиками / текущая река 
   2. Вы думали обо мне на работе? 
  Р. Цели 
   1. Поймите друг друга, чтобы не согласиться или изменяться 
   2. Примите друг друга -безусловно. Различный не значит  
                             неправильный. Христос принял вас. 
   3. Получите друг друга -как дар Бога. Комплимент. 
   4. Сделайте новое посвящение друг другу - лояльность завета 
   5. Празднуйте ваши различия. Радость брака. Чудесно  
                            сотворенный. 
   6. Дополняйте и имейте равновесие друг с другом (становитесь  
                             командой)   
  С. Неправильные отношения (1 Кор 12) 
   1. Я не подхожу! Я ничего не стою, беспокоится, глуп. Помеха  
                              для моей жизни и служения. 
   2. Я не нуждаюсь в тебе! Гордость, независимость, презрение 
 
 
 
 
 
 
 


