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Хрестоматия. Менеджмент счастливой семьи

Основные профессии супруга и этапы становления семьи
Семья – это первая форма объединения людей в организацию с определенной
миссией, конкретными целями и задачами, связанными, в первую очередь, с самым важным – продолжением рода. Поэтому идеальную счастливую семью можно
представить, как понятную, кажется, каждому начинающему менеджеру, модель
построения эффективной организации.
В научной литературе вопросам создания, развития и совершенствования организации
любой формы собственности, сегодня уделяется достаточно сил и внимания, как со стороны теоретиков, так и со стороны практиков бизнеса. Тогда как описание семьи в образах
и схемах этапов процесса ее формирования еще не удалось представить в виде модели,
которая была бы научно согласована и принята широким экспертным сообществом.
Получение выпускниками школ профессии или специальности в организациях высшего или среднего профессионального образования сегодня носит во всем мире и в России
фактически обязательный характер. Но суровая статистика свидетельствует, что лишь не
более 25–40% молодых специалистов работает по полученной квалификации. Вместе с
тем, фактически более 90% всех людей в возрасте 18–35 лет желают и создают, ну как получится, свои семьи для выполнения своего родительского предназначения.
Супруги и родители – это самая большая и основная составная часть гражданского
общества любого государства. Но кто, где, и когда учил нас, и учит сегодня нашу
молодежь самой важной профессии, – как стать ответственными супругами, умными родителями, как правильно построить свою счастливую семью? В каком вузеколледже преподают самые главные уроки семейного счастья, которое нужно каждому?
Д.В. Ливанов, бывший министр образования Российской Федерации в своем выступлении
21 июня 2013 г. на Деловом завтраке, проведенном ОАО «Сбербанк России» в рамках СанктПетербургского экономического форума, ответственно заявил: «После 7 лет учиться уже
поздно, а значит, надо воспитывать родителей ребенка, в том числе будущих».
Нет не только такой профессии-специальности, как «Ответственный супруг и просвещенный родитель» но, ни в одном образовательном стандарте высшего или среднего
профессионального образования нет таких, к примеру, дисциплин, как «Менеджмент
счастливой семьи» или «Счастливый родитель одаренного ребенка». Почему? Они
нужны! И об этом говорят результаты широкомасштабного исследования по вопросам семьи
и родительства, которое было проведено нами в октябре 2014 г. в г. Чебоксары. В опросном
анкетировании приняло участие почти 4 тысячи молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет.
На итоговый, одиннадцатый вопрос анкеты закрытого типа: «Нужно ли обучать студентов 1–2 курсов вузов и ссузов, как самых потенциальных родителей, по программе
«Менеджмент счастливой семьи» были получены следующие ответы. Из 3953 респондентов, принявших участие в опросе, сказали: «Да» – 3765 чел. (более 95%); ответ «Нет» выбрали
только 21 чел. (всего 0,5%), а ответ «Не знаю» отмечен у 166 чел. или 4% опрошенных.
В по-настоящему счастливой семье каждый супруг-родитель должен обязательно
освоить следующие профессии-специальности, а значит достичь соответствующего
уровня семейного развития:
1. «УЧЕНИК – СТАЖЕР» – НАЙТИ СВОЮ ПАРУ
2. «МОЛОДОЙ СОТРУДНИК» – ЗАБОТЛИВЫЙ МОЛОДОЖЕН
3. «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» – ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУПРУГ
4. «СПЕЦИАЛИСТ – НАСТАВНИК» – УМНЫЙ РОДИТЕЛЬ
5. «ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛИДЕР» – МУДРЫЙ ГЛАВА СЕМЬИ
Во второй том Хрестоматии вошли три первых этапа, которые мы назвали этапами
становления счастливой семьи. Таким образом, в предлагаемой программе «Менеджмент
счастливой семьи» мы создаем алгоритм пошаговой деятельности освоения главных для
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жизни семейных профессий. Главным итогом личностного обучения основным семейным
профессиям, которое должно начаться для каждого молодого человека в 18–20 лет, может
и должна стать индивидуальная программа осознанного и непрерывного саморазвития по
вопросам построения, совершенствования и управления своей счастливой семьей.
Первый и поэтому самый важный этап – Найти Свою Пару (ведь начало – это
половина успеха!). К сожалению, в этом вопросе многими пока еще движут и управляют исключительно биологические силы – реакция на химическую активность феромонов – молекул
половой зрелости. Чаще всего, при этом, молодые никак не проявляют глубоких и серьезных
мыслей о совпадении интересов и совместимости характеров для создания своей семьи.
Сколько же ошибок совершается именно на этом главном (нулевом) этапе создания семьи!
Еще в середине 19 века с болью и горечью в сердце говорил Святитель Иннокентий,
митрополит Московский: «Боже мой! Сколько у нас в народе таких, которые решительно ничего не знают, и ни слова не слыхали ни от кого! В детстве их не учили;
в возрасте они не хотели учиться; а потом им некогда было учиться. И что же
таковые могут передать своим детям!» Как будто вчера, а не 150 лет назад было
сказано это про современных россиян. К сожалению, лишь каждый пятый молодой человек
или девушка получают необходимые знания в своей семье о том, как и что нужно делать,
чтобы создать счастливую семью. Не получив ни в школе, ни в вузе-ссузе необходимой
правильной информации об алгоритме шагов и действий по реализации стартапа инновационного продукта, под названием счастливая семья, молодежь идет привычным путем –
методом проб и личных ошибок.
Так с чего же следует начать, чтобы создать счастливую семью? С Любви! Любви взаимной, складывающей две противоположные (мужская и женская) индивидуальности
в прообраз счастливой семьи, как ячейки стабильного общества и сильного государства.
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Поэтому найти свою пару, чтобы объединиться и породниться с ней – вот главная задача каждого будущего семьянина. Правильный и точный выбор будущего супруга – это верное
начало и большая уверенность, что вам вместе удастся создать счастливую
семью. Но свято помните: «Уж лучше оставаться одному, чем с кем попало жить!»
Даже если Вы глубоко убеждены, что браки заключаются на небесах, не отказывайтесь
от возможности увеличить шансы, чтобы встретить именно того человека, брак с которым
станет для вас счастливым. Поэтому нужно включить весь свой здравый ум и аналитику,
чтобы увидеть и распознать его хороший потенциал. А если его пока нет, то иметь огромное
желание обрести необходимые качества настоящего мужчины/женщины, готовность стать
самым лучшим мужем/женой, чтобы не просто выполнить природой заложенную роль человека, а стать умным и заботливым родителем. Ведь правильно определено в максиме
В. Буша: «Стать отцом совсем не сложно, быть отцом – огромный труд».
В помощь всем, но особенно тем, кто уже разок «наступил на свои грабли», и получил
соответствующую оценку за невыученный урок, предлагается на сайте www.род21.рф пройти и лично освоить
практический
курс
«Познай себя, чтобы
найти свою пару».
Авторская позиция
усилена
специально
подобранными статьями из книг, журналов и
интернета.
Второй этап, который мы назвали
«Заботливый Молодожён», охватывает
период два-три года
после свадьбы. Большинство молодежи
без тени сомнения
считают, что свадьба – это главный итог создания семьи. На самом деле, яркий, праздничный и очень
дорогой День бракосочетания – это только первый шаг через открытую дверь в дорогу под
названием «супружество». Этот путь у каждой семьи свой, и его нельзя пройти в одиночку
или на плечах у другого. На этом пути будут разные препятствия и опасности, и чтобы их
преодолеть с меньшими потерями, нужно быть к ним готовым, а значит необходимо заранее научиться необходимым компетенциям, получить нужные качества молодого супруга.
Главная задача семей и всех уровней системы российского образования: сформировать систему мотиваций молодых и будущих супругов-родителей к личному и совместному
труду в процессе создания своей счастливой семьи. Трудиться придется настойчиво
и много, и тогда на праздновании серебряной свадьбы вы сможете честно себе и
всем сказать, что вы заработали право жить в своей счастливой семье.
Лучшие профессиональные умения формируются в практическом освоении теоретических знаний и предпосылок. Опыт – главный учитель и судья. Никто не рождается с
готовыми умениями ответственного супруга, умного родителя и мудрого главы
семьи. Все это следует в себе вырабатывать в соответствие с четкой индивидуальной программой изучения, формирования и развития 100 необходимых и достаточных слагаемых
качеств семейного успеха.
Чтобы выполнить это одно из главных условий семейного счастья каждому физиологически созревшему индивиду нужно освоить азы знаний гендерных отличий и психологической совместимости с личностью противоположного пола. Необходимо усвоить,
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что основные отличия между мужчиной и женщиной заложены полом мозга, то
есть фактически разной психологией, как степенью реагирования на явления
жизни и общества.
Бог создал мужчину и женщину с разной природой и традиционно разными сферами ответственности, и он не изменяет свое назначение: муж – глава, он источник жизни, он отвечает за семью, заботится, обеспечивает и защищает ее, а жена – основа будущей
жизни, и значит она помощница мужу, она хранительница очага и украшение семьи.
Принимайте любимого всегда таким, какой он есть, каким вы его когда-то полюбили. Не
приписывайте и не требуйте от него качеств, которых у него нет или они ему не понятны.
Помните, что вы не Господь Бог, чтобы уверенно заявлять: «Я его слепила из того, что
было». Все было и до вас. А изменения обязательно будут. Но их надо специально
подготовить и осуществлять по обоюдному согласию. А для этого надо определить и согласовать единые жизненные ценности вашей семьи.
Разные семьи по-разному устроены, почти также как характеры людей. Семья, состоящая из отдельных личностей, строит свое настоящее и будущее, основываясь
на ценностях, принятых супругами. Счастливая семья – это, в первую очередь, дом,
когда он наполнен родными и любимыми людьми, где можно найти успокоение и поддержку, где тебя любят, ждут и заботятся о тебе.
Третья глава Хрестоматии – «Ответственный Супруг». Замечательная старая русская поговорка «с милым рай и в шалаше». Только вот почему-то у большинства
современных молодых людей изначально, без всякой на то родовой основы, проявляются
наполеоновские замашки и аппетиты столбовой дворянки из сказки «О золотой рыбке».
Желают они сразу после свадьбы начать жизнь, если не в собственном коттедже, то обязательно в своей собственной квартире. А так как Советской власти давно уже нет, и, по всей
видимости, при нашей жизни и не привидится, то и квартир людям просто так никто не даст.
Шалаш так называется потому, что его можно построить самому, практически
без посторонней помощи. Самый простой, доступный и верный способ решить жилищную
проблему вначале семейной жизни – арендовать, даже не квартиру, а комнату. Комнату в
квартире, возможно, у какой-нибудь пенсионерки, или, в конце концов, первые годы можно
пожить и с родителями одного из супругов. Помните, что на первых порах денег будет мало,
так зачем же часть кровно заработанных средств добровольно отдавать за ипотеку «добрым
дяденькам из банка»? Помните: «Ипотека на полвека – и нет свободы человека!»
И все-таки лучше начать самостоятельно, без родителей. Так вы сразу увидите супружескую ответственность, как готовность и желание друг друга помогать по дому, в хозяйстве и
в самом главном – ухаживании за детьми. Ведь настоящей семья становится только
тогда, когда вы обдуманно и сознательно, может быть, не ранее, чем через дватри года семейной жизни, придете к решению родить ребенка. Это очень ответственное решение. Поэтому вряд ли стоит говорить что-то серьезное о женитьбе и семьях
созданных случайно, «по залету».
Следует ясно понимать, что на развитие, устойчивость и целостность семьи,
как ячейки общества, может и будет влиять все основное ее окружение – от позиции и отношения ближайших родственников мужа и жены, друзей и работы, так
и, конечно же, изменения, вызванные в обществе деятельностью государства по
всем аспектам и направлениям политики. Безусловно, свою роль играет состояние
падения нашей культуры. К сожалению, сегодня одеяло на себя перетягивают СМИ, масскультура и жестко стандартизированное по всем уровням российское образование.
Семья – это, безусловно, самостоятельная ячейка, но все-таки и наша семья, и каждый из
нас живет в обществе. Умение видеть, понимать, а значит правильно наладить минимально необходимые, а возможно и взаимовыгодные контакты с внешним окружением – это особый талант. Кто-то этот талант может получить по наследству, а кому-то
надо много и долго над собой трудиться, чтобы, например, дружно жить с соседями, эффективно и результативно общаться с родственниками, знакомыми и коллегами по работе.
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Особые умения нужны для правильного взаимодействия с представителями органов
власти и различных структур, связанных с жизнеобеспечением семьи, например, ЖКХ или
системой образования ваших детей. Однако, и в этих условиях следует помнить о самом
важном: о своей главной цели и о своей семье. Умейте говорить слово «нет», будьте
смелее и не бойтесь отказываться от чужих посланий, которые не совпадают с
вашими жизненными принципами и установками.
Старайтесь жить по своим правилам – лишь в этом случае вы заслуженно сможете получить всё, к чему стремитесь. Не придавайте особого значения мнению других о вашей
жизни – больше слушайте, что говорит ваше сердце. Конечно, слушайте, что говорят окружающие, но их слова не должны вас останавливать, если вы уверены в своей правоте. Не
спорьте с совестью и без сомнения поступайте так, как именно вы считаете правильным.
Сами определяйте, что для вас хорошо, и никогда не ориентируйтесь на общепринятое
понятие о благе. Виктор Франкл очень верно отметил: «Добиться успеха – невозможно,
как невозможно поймать птицу счастья. Он придет сам по себе – если ты будешь
до конца предан делу, которое намного превосходит тебя самого».
Я выражаю сердечную благодарность моей семье, которая за этот год стала на одного
человечка больше – в нашей чисто мужской семье Волковых (три сына и внук) наконец
родилась девочка, моя внучка Дея. Её рождение – еще один фактор стабильности и прочности нашей семьи, и достойный пример для других, что методика программы «Менеджмент счастливой семьи» эффективна и результативна. Свои слова искренней благодарности хочу выразить Ольге Юрьевне Зайцевой, красивому, сильному и мудрому человеку,
председателю Союза женщин Чувашии. Именно благодаря ее активной жизненной позиции
и участию в продвижении наших идей, моделей и образовательных программ на всех уровнях региональной и федеральной власти, общественных объединений и организаций, мы
имеем возможность держать в руках и читать в электронном виде второй, и очень надеюсь,
что в скором времени и третий том «Хрестоматии «Менеджмент счастливой семьи».
Олег Г. Волков, профессор

10

Глава 1.

«УЧЕНИК–СТАЖЕР» – ПОИСКИ СВОЕЙ ПАРЫ
На ловца и зверь бежит.
Русская поговорка

Более 40 лет назад в далеком 1974 году под эгидой ЮНЕСКО было проведено исследование подготовки молодежи к семейной жизни в развитых и развивающихся странах.
В результате было сделано два основных вывода:
• семья является необходимым условием стабильного развития общества;
• всесторонняя подготовка к семейной жизни признана необходимостью.
Понятия управления и семьи связаны между собой и сформировались еще в античной
философии. Платон считал семью исходной общественной ячейкой: государства возникают в результате объединения семей. Так почему сегодня нужны специальные курсы менеджмента счастливой семьи? Разве не в своей семье, воспитавшей вас, можно получить эти
необходимые знания?
Роль семьи как главной среды воспитания детей максимально велика. Но велика как в позитивном, так и в негативном влиянии на детей. К сожалению, в России за последние годы было много потеряно в части традиций и опыта семейного
воспитания. В начале прошлого века произошла Октябрьская революция, сменившая
многовековые устои и порядок российской общины на новый уклад социалистического
общежития. В конце ХХ века еще одно революционное потрясение нашего общества, в
результате которого отказались от стабильности социализма, выстроенного с таким трудом и кровью. А в начале XXI века началась глобальная Интернет-революция, установившая постоянство общественных изменений, которые, по всей видимости, будут носить
перманентный, безостановочный характер.
Таким образом, из-за череды социальных разрушений в стране большинство жителей
России погрузилось в состояние неопределенности, в котором не каждая семья может заниматься обучением детей основам будущей счастливой семейной жизни в рамках
признанных традиционных ценностей и принятых в классическом обществе принципов. И, как следствие, произошел полный развал семейных отношений: Россия по количеству разводов и абортов занимает первое место в мире.
Наверное, практически каждый современный россиянин, у которого есть телевизор, домашний или мобильный Интернет, хотя бы один раз видел или точно слышал
про программу «Давай поженимся». Эта программа уже несколько лет идет на Первом
российском телевизионном канале в самый прайм-тайм – с 19.00 до 20.00, с понедельника
по четверг. Главная ведущая – артистка Лариса Гузеева, есть еще всероссийская сваха
Роза из Казани с совершенно непонятной ролью для основных героев – только собственный пиар, и астролог Тамара Глоба.
У передачи большая аудитория, иначе бы ее уже через полгодика или год быстренько
свернули. И есть уникальная база потенциальных женихов и невест. База действительно
большая, что свидетельствует об огромной проблеме: поиск своей пары – дело жизненно важное. При этом настолько важное для человека, что он готов на всю страну заявить об этом и предстать на общее обозрение, и не всегда только в розовом цвете.
Как решается эта проблема в рамках данной передачи? Дается лишь минимум исходных данных о потенциальном женихе или невесте, после чего на них находится несколько
претендентов, но на передачу отбирается лишь трое кандидатов противоположного пола.
И в рамках передачи происходит шоу – психологическое представление в трех актах с прологом и эпилогом. Наш народ, конечно же, любит сказки с хорошим концом, так, чтобы
в конце передачи смогла образоваться пусть временная, для продолжения дальнейшего
знакомства, пара, в которой он, можно сказать, влюблен в нее. Уинстон Черчилль был
известен, в основном, как государственный британский деятель, однако весьма верно
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в свое время приметил: «С чего начинается семья? С того, что молодой человек влюбляется в девушку, – другой способ пока еще не изобретен».
В ходе передачи каждый участник, включая ее ведущих, старается выразить себя максимально, чтобы определить свою позицию, интересы и решить стоящую перед ним задачу: потенциальным женихам и невестам найти свою пару, как правый и левый ботинок
или правую и левую перчатку. А соведущим передачи «Давай поженимся» помочь им это
сделать правильно. Трудно сказать, насколько системно в масштабах всей страны эта программа способна решить важнейшую задачу – объединить две противоположности в пару
и помочь им создать свою счастливую семью. Скорее всего, это просто выгодная, с точки
зрения рекламодателей, ТВ-программа, которая гиперболически высветила масштабную
проблему, решать которую необходимо организованно, на высокой научной и методической
основе образовательным организациям.
«Семья – не ячейка государства. Семья – это государство и есть» – Сергей Довлатов, русский писатель. Трудно не согласиться с такой жизненной, глубокой философской
позицией. А значит, воспитание на правильных семейных традициях и умение руководить
семьей в нестабильных условиях экономики есть важнейшая государственная задача, которую следует решать системно и поэтапно.
Образовательная программа «Менеджмент счастливой семьи» – это не привычный
учебный курс в вузе или ссузе, по типу обязательных предметов, состоящих из набора
академических лекций с семинарами и лабораторными занятиями, для формальной сдачи
экзамена или зачета, таких, например, как высшая математика, отечественная история и
физическая культура. Это личный образовательный проект длиною в жизнь, у которого есть начало, но нет конца. При этом в первую очередь это самообразование на
основе практического освоения и преобразования лучшего опыта семейных отношений для реалий своей семьи. Полученные знания будут востребованы ежедневно, и от
того, насколько правильно вы их усвоили и качественно применяете, настолько поистине
счастливой будет ваша семья.
12
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«Семейная жизнь – вот единственная партия, которую стоит выигрывать» – так
считает американский писатель Джон Ирвинг. А чтобы выигрывать в какой-либо игре, надо
знать ее правила и желать участвовать в этой игре. Узнать их можно только начав обучение, со временем все больше вовлекаясь в самообразование, чтобы в итоге создать философию развития собственной семьи.
Поняв необходимость получить необходимые знания и начать формировать важные компетенции супруга и родителя, потенциальному молодожену нужно принять
позицию ученика. Она заключается в его готовности внимательно изучить историю вопроса, минимум необходимой теории, неукоснительно и точно выполнять практические задания и личностно осваивать в ходе реализации учебных проектов самые жизненные законы,
правила, технологии и методики семейных отношений.
Первой не только по списку, но и по значимости для долгой и счастливой семейной жизни
является деятельность по поиску своей пары. Этот этап метафорически можно сравнить с
периодом учебно-производственной практики студента колледжа/вуза или с испытательным
сроком при приеме на работу молодого специалиста. Цели ее прохождения в сопоставлении
собственных желаний, предпочтений, знаний и умений ученика-стажера с реалиями работы
по осваиваемой профессии. Вообще, своей ли работой он собирается заниматься?
«Чтобы прожить жизнь наилучшим образом, выберите лучшую для вас работу»,
так считает Робин Шарма [Шарма, Робин. 9 тайных посланий от монаха, который продал
свой «Феррари» / Робин Шарма. – Москва: АСТ, 2015. – С. 145]. Стажерство и испытательный
срок – это своеобразный экзамен, который вы устраиваете себе по двум основным понятиям:
1) любите ли вы это Дело со всей преданностью, страстью, энергией и совершенством?
2) хотите ли вы заниматься своим Делом в этой организации всю жизнь?
Ученик, определивший, что данное предприятие ему подходит, должен проявить
мотивацию, показать максимум своих возможностей и дать обещание прожить вместе с организацией общую подлинную жизнь. Но это только одна сторона, сторона работника в трудовом договоре о найме на работу.
С другой стороны, руководство организации наблюдает за потенциальным работником
в части выявления и соответствия его личных и профессиональных качеств должностным
требованиям, новым задачам компании в условиях глобальной экономики и конкуренции.
Вдруг все вакантные места в компании уже заняты, или вы им просто не подходите по цвету
волос и росту?
Но вот компания пошла вам навстречу и решила дать возможность показать себя и проявить ваши знания и умения в ходе испытательного срока. Что делает по-настоящему желающий трудоустройства молодой специалист? Стажер с первых дней испытательного
срока личностно и серьезно должен изучать и осваивать принятые в компании правила и порядки, признать и хранить традиции, налаживать товарищеские отношения
и деловые контакты с сотрудниками, точно и своевременно выполнять должностные задания, чтить и уважать руководство. То есть формировать в себе важнейшие
ценности корпоративной культуры организации, ставшей для вас второй семьёй.
Одновременно с этим и организация в лице непосредственного руководства и членов
коллектива целенаправленно организует и проводит комплекс базовых мероприятий,
направленных на изучение, адаптацию, мягкое вхождение и активное вовлечение молодого сотрудника в эффективную трудовую деятельность и жизнь компании. Четко организованный испытательный срок для кандидата на постоянную должность дает
возможность каждой из сторон своевременно увидеть в партнере сильные и слабые
стороны и принять правильное решение о постоянном трудоустройстве.
Таким образом, мы видим, что поиск и выбор вами своей пары можно сравнить по аналогии с поиском достойной желаний, знаний и возможностей компании для трудоустройства – очень много параллелей и сходства в подходе, алгоритме и результате. Поэтому,
если к этому важнейшему делу в создании семьи отнестись несерьезно или как к временному половому партнеру на час, то и результат будет аналогичный: «временная семья» с
последующим неминуемым разводом.
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Все вопросы создания, сохранения и укрепления семьи – это действительно большая государственная проблема, даже если просто посмотреть на статистику современных браков и разводов. Практически во всех регионах страны, может быть за исключением субъектов с преимущественным мусульманским населением, количество разводов
более 60% от количества зарегистрированных браков. А в ряде регионов России количество
разводов сравнялось с количеством браков, как например, в Волгоградской области.
Стало не только привычным у «звездушек» шоу и ТВ, но даже модным трендом современной молодежи демонстративно и обязательно официально жениться или выходить замуж во второй, третий, четвертый и далее разы. Показывая тем самым, что вы за свободу
во всем, включая свободу игнорирования общественных традиций, религиозных канонов и
даже собственных детей.
Вместе с тем, стоит послушать, что говорят и что, наверное,
действительно
хотят
«влюбленные голубки»
накануне, перед этим
важнейшим днем в жизни. Практически все
нормальные юноши и
девушки реально хотят одного – создать
свою семью на всю
жизнь, жить счастливо душа в душу, в
горе и в радости, чтобы даже смерть не
смогла разлучить их.
Тогда что же получается? Люди подают заявления в загс, не разобравшись ни в себе, ни в партнере, приняв случайную влюбленность и половое влечение в
одурманивающих парах алкоголя или более сильных наркотиков за Любовь на всю жизнь.
А потом быстрый развод, хорошо еще, если без последствий в виде ни в чем неповинного
младенца. Чтобы через некоторое время все это с таким же негативным результатом повторить еще раз, еще раз, еще много-много раз…
А все потому, что молодыми людьми не был понят, не изучен и не пройден важный путь
по поиску и нахождению своей единственной второй половинки, своей пары. Так и будет
человек кидаться от брака к браку – вот тут-то и права советская поговорка, что хорошее
дело браком не называют. До тех пор, пока наконец-таки не осознает жизненной важности и необходимости совершения практического процесса поиска, изучения, нахождения
и объединения со своей парой. Скорость и время процесса поиска своего второго
«Я» для каждого человека будут свои. Кому-то повезет встретить свою настоящую
любовь с первого взгляда, кому-то понадобятся месяцы, а кому-то, возможно, даже
нескольких лет не хватит.
Поиск второй половинки – суть самая практическая деятельность первого этапа в становлении семьи. Каждый потенциальный жених или невеста должны лично освоить
алгоритм всех необходимых шагов по анализу сравнительного соотношения качеств
себя и конкретного партнера. Чтобы понять, как в итоге правильного сложения двух личностей, двух явных противоположностей, но максимально соответствующих друг другу, получается единое целое с прочным названием СЕМЬЯ. Надо на практике познать, что
устойчивым это объединение будет, если скрепить его изнутри совместными дела14
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ми, сращиваясь прочными связями выемок и выступов личных качеств как важнейших дополнений одного другим. Что необходимо будет совместно создать для семьи надежный щит и установить его как преграду от несанкционированных внешних воздействий
природы, общества и посторонних людей.
В итоге, правильно сложенная семья полностью оправдывает принцип синергии, когда
при сложении, союзе двух разных личностей получается сумма, намного превосходящая
(1 + 1 = Семь Я) арифметическую «двойку» за плохо выполненное Дело. И получается
семья, сильная личностями, добрыми делами и хорошим примером для других. А двойка – это то, что у вас было до объединения, в лучшем случае и осталось. Дай Бог, чтобы не
хуже, когда личность одного из супругов полностью нивелируется и остается от него «сам
никто и звать никак». Тогда в чем же смысл объединения, если в сумме нет выигрыша?
А теперь от слов будем переходить к Делу. Но для мужчин и женщин будут отдельные
программы практических занятий, потому, как весьма убедительно считает В.Е. Михальцев: «Мужчина в любимой обычно видит возлюбленную, а женщина, часто подсознательно, – отца будущего ребенка, поэтому она чаще более разборчива». Хотя,
конечно, есть и общее в поиске своей пары, составляющее единую стратегическую цель
создания семьи и продолжения рода.
Олег Г. Волков, профессор

Познай себя, и найдешь свою пару
Богу – богово, кесарю – кесарево, слесарю – …
«Два сапога – пара» – так гласит русская поговорка о схожести супругов по всем
позициям. Намного точнее и правильнее будет признать, что семья – это не соединение
потерянных половинок в одно целое, а союз двух уже изначально сформированных личностей. То есть истинный союз мужчины и женщины, противоположных, с точки зрения
физиологии, но благодаря силе общей Любви понявших схожесть взглядов и позиций на
основные вопросы семьи и жизни в целом. Так же, как различна и схожа родная пара обуви.
На одной ноге, обутой даже в суперкроссовку, далеко не ускачешь. Поэтому каждый
из нас, в большей части подсознательно или просто, потому что так принято в обществе,
желает и стремится создать семью. Ведь два, как сумма от сложения 1 + 1, в любом
случае будет больше, чем просто одна одинокая идентичность.
В по-настоящему счастливой семье каждый из супругов получает для творческого развития силу и поддержку от своего партнера. Результат такого семейного союза скорее
похож на синергетический эффект от объединения двух разносторонних лидеров в
проектную команду для решения трудной и уникальной задачи. При таком сложении
получается, что 1 + 1 = 11!
Понимание и осознанное принятие столь огромных различий трех основных типов семей может и должно помочь каждому потенциальному супругу в определении и поиске подходящей для себя пары и совместного созидания своей счастливой семьи. Но чтобы найти точно соответствующую себе пару, того, кто максимально подходит именно тебе,
надо сначала познать себя. Определить, в чем ваши личные особенности, жизненные
задачи и предназначение. А если образно, то нужно понять, что собственно вы за «сапог»:
– из какого наследственного материала вы созданы,
– к какому типу модели вы относитесь,
– насколько серьезно занимаетесь делом,
– какого цвета ваша жизнь,
– для чего в этой жизни предназначены.
Что же следует понимать под нашей метафорой особенности «сапога»? Собственно, это те
качества, которые определяют вас как конкретного человека. Включая при этом уровень вашего
воспитания, образования, культуры, знаний, жизненных предпочтений, профессиональ15
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ных умений, творческих интересов, личного целеполагания, активности в деятельности,
особенностей личной генетики и психотипа, сексуального сложения, отношения к религии,
связи с конкретным родом-племенем, местом проживания и полученным наследством.
Семья – это самая главная организация в жизни человека. Но эта, небольшая по размерам организация, вместе с тем и самая сложная. Потому как, если Вы устраиваетесь на
работу в уже существующую компанию, то вам надо лишь принять «устав этого монастыря»,
приспособиться к сложившемуся типу руководства и выполнять кем-то задуманное дело. А при
создании собственной семьи подразумевается, что супруги самостоятельно должны разработать и принять свой устав, правила, ценности, порядок устройства, принципы руководства, стандарты выполнения совместных семейных дел и собственную систему воспитания
и творческого развития детей.
Основатель Майкрософт Билл Гейтс однажды отметил, что самой главной работой руководителя для эффективной и успешной деятельности компании является
«правильно подбирать свою команду». На этапе создания крепкой счастливой семьи,
применяя аналогию эффективной организации, супруги должны точно определиться, что составляют родственную пару друг для друга. Потому что в организации с названием семья им
предстоит не просто жизнь прожить по-соседски, но и выполнить главное предназначение
человека на земле. Оставить свой лучший генетический след в детях и не в меньшей степени
результаты своего самого главного дела, для выполнения которого вы пришли на Землю. При
этом сделать это так, что вряд ли кто другой сможет таких достижений добиться.
Поиски наиболее подходящей для вас пары, соединение в семейный союз двух
индивидуальностей и достижение гармонии во всех отношениях – это фактически
самый главный этап в жизни человека. Семейный союз – это пара прочной обуви, которая вместе будет идти одной дорогой. Союз, который, по аналогии с восточной философией мужского и женского начала – Ян и Инь, образует свою, уникальную только для этой
пары, форму и внутреннюю структуру семьи. Союз принципиально разных, но максимально
дополняющих друг друга людей. Когда во имя Любви неровности характера и выступы психотипа одного супруга сглаживаются точными выемками другого, позволяя им, как пазлам,
сложиться в цельную картину счастливой семьи.
Какие энергетические нейронные пробои и психомагнитные всплески, как признаки любви с первого взгляда, случаются в вашем подсознании при встрече с вашей мечтою всей
жизни? Какой неведомый разум подсказывает вам, что вот она ваша идеальная пара?
Какие неведомые силы заставляют забыть про скромность и толкают вас навстречу
своей судьбе? Что обычно привлекает вас в вашей женщине или в мужчине? И, наоборот, почему мы проходим мимо или расстаемся, не предпринимая серьезных попыток
узнать друг друга лучше? Почему никак не складываются ваши отношения с очередным
партнером для соединения двух одиноких сердец в счастливый семейный союз?
Обычно это из-за ваших или его неопределенных требований к другому, а точнее из-за того,
что его личные качества, как вам кажется, не соответствуют или мало подходят вам, вашему
внутреннему миру. Но реально вы плохо представляете, какими качествами должен обладать
ваш будущий супруг, ваша идеальная пара для создания счастливой семьи. Часто это происходит потому, что большинство из нас оказывается в ситуации «пойди туда – не знаю
куда, принеси то – не знаю, что». И не столько потому, что вам реально ничего не известно
о вашем партнере, а скорее потому, что вы про себя толком сказать ничего не можете – какой
вы являете собой «сапог»? Очень непросто найти свою родственную пару в такой ситуации.
Поэтому мы призываем вас – познайте себя, и тогда сможете понять другого, чтобы принять и полюбить его интересы, как свои («Возлюби ближнего, как самого себя»,
Библия). Но многие ли из нас к 18–25 годам способны сказать, что уже в основном процентов на 60–80, познали себя, самоопределились и знают, что является самой главной
ценностью в их жизни, каким самым важным делом хотели бы заниматься, и много ли тех,
кто заплачет, когда они вдруг внезапно умрут.
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Главное, что следует понять и принять, что синергия счастливой семьи образуется, как
интегральная сумма соответствующих качеств обоих супругов. А значит, значение каждого
конкретного семейного качества должно быть не меньше, чем слагаемое качество одного из партнеров, и лучше, если в итоге оно будет удваиваться. Такое возможно, если
будут складываться одинаково заряженные элементы или однонаправленные векторы.
Надо понимать, что в части отношения к законам социума и морали всех людей можно
разделить на три категории: служить другим людям и делать добрые дела (в первую
очередь своей семье); прислуживать, то есть следовать исключительно потребительской позиции (знать стоимость для каждого своего шага для других: «Ты мне – я
тебе») или паразитировать, а значит, противоправно действовать и жить альфонсом
за счет других людей.
Таким образом, если в союз вступают люди с одинаковыми по направленности
принципами, то данные качества будут важнейшими и значимыми ценностями для
новой семьи. Но если попытаться сложить в союз людей с противоположными качествами, то в итоге единого мнения по любой позиции или вопросу в семье не будет, а супруги
всегда будут находиться в состоянии перманентного конфликта или постоянной зависимости слабого от более сильного. Ну, и самый нейтральный семейный результат получится,
если будет союз лидера с безразличием, которое сегодня принято называть толерантностью, что, наверное, всё-таки лучше, чем ничего…
Для создания гармоничной семьи, у которой будут все признаки стать счастливой, потенциальные супруги должны по максимуму соответствовать друг другу. То
есть по каждому из важнейших семейных принципов у партнеров должны быть схожие по
направленности и степени развития основные личностные качества.
Очень важно, чтобы их психологические типы и знаки зодиака не были сильно антагонистичными друг другу. Партнеры должны быть схожими в части уровня интеллектуального развития, области интересов, профессионализма, отношения к творчеству, порядку и
другим людям, целеполагания и созидательной деятельности. Важными являются и такие
индивидуальные особенности, как сексуальная активность, родоплеменные отношения и
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финансовое или наследуемое состояние. Однако, с точки зрения прочности семейных отношений, эти особенности можно отнести к малозначимым или самодостаточным. Обратите внимание, как едко, но точно по этому поводу шутит нынешняя молодежь: секс еще не
повод для знакомства. Или «в гробу карманов нет».
Давайте пропишем иерархию, своего рода пирамиду, важнейших, главных, значимых,
существенных и малозначимых принципов и личных качеств человека для самопознания,
применив аналогию с основными элементами сапога.
Материал – это ваша психогенетическая особенность, унаследованные качества человека, к которым следует отнести все, что связано с его телосложением, внешним видом,
психотипом и сексуальной привлекательностью.
Цвет – культурно-воспитательная идентичность, которая является основой вашего внутреннего богатства, полученная в семье, как важнейшей среде личностного формирования
жизненных ценностей, образования, воспитания и культуры.
Модель – это профессионально-жизненная направленность, связанная с призванием,
специальностью и занятиями по интересам (хобби), что, безусловно, точно отражает ваш
интеллект, сложенный из самообразования и ярких индивидуальных способностей.
Размер следует понимать, как вашу творческо-деловую соразмерность, эмоциональную активность и уровень личного творческого отношения к любой деятельности и выполняемой работе.
Предназначение – высшая духовно-нравственная определенность, ваши миссия и целеполагание, позиция отношения к людям, к семье, к финансовому богатству, искреннее
следование своему жизненному кредо.
Если внимательно приглядеться к этим уровням пирамиды, то можно заметить их схожесть с пятью уровнями потребностей пирамиды Маслоу: физиологический, безопасности,
социальный, уважения и самореализации.
Когда мы вспоминаем поговорку «два сапога – пара», то как бы подразумеваем,
что два человека максимально совместимы, то есть соответствуют и гармонично дополняют друг друга. Образно такую идеальную пару можно представить, как пару лакированных туфель на светском раунде, как две пружинистых кроссовки на беговой дорожке
стадиона, как два прочных ботинка, покоряющих альпийские горы, или два надежных сапога трудных армейских буден. То есть, пара – это схожесть по основным параметрам и в
первую очередь по самому главному – их предназначению.
Поэтому изучать свои качества мы предлагаем с самого главного – определения своего предназначения. А для этого лучше всего применить школьный принцип выполнения
сложного домашнего задания по математике. Вспоминайте свои «нестандартные» подходы
при решении трудной задачки. Чаще всего, мы находили правильный ответ этой задачки
на последних страницах учебника, и тогда наше подсознание, уже подготовленное долгой
учебой в школе, включало алгоритм решения задачи с конца.
Мы будем выстраивать систему математических уравнений, начиная от последнего к
первому, тогда логика достижения результата получится железной. Наверное, кто-то скажет, что большинство людей проживают всю жизнь, так и ни разу не задумываясь о
своей миссии и задачах, которые Господь Бог перед ними поставил. Да, это так, но мы
здесь говорим не о них, а о нас с вами, о тех, кого гложут эти мысли и кто об этом задумался, пусть даже и в первый раз.
I. Ваше кредо и жизненное предназначение. Великие умы, истинные лидеры и гениальные художники давно нашли и точно описали формулу истинного успеха и счастья Человека-творца. Виктор Франкл сформулировал ее так: «Добиться успеха – невозможно, как невозможно поймать птицу счастья. Он придет сам по себе – если ты будешь до конца предан
делу, которое намного превосходит тебя самого». Если образно, то ваше главное дело жизни должно быть, как пока еще недостижимая высота перекладины в секторе прыжков
в высоту на соревнованиях по легкой атлетике. Еще в начале ХХ века незыблемой была
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поговорка «Выше головы – не прыгнешь». А сегодня к таким соревнованиям допускаются
лишь такие спортсмены, кто может с первой попытки преодолеть привычные 180 см.
После смерти от людей остаются лишь гены в потомках и великие дела для людей всего
мира. Не стоит надеяться на бессмертие только с помощью рожденных детей. Если вы оставите след в мировой культуре благодаря уникальной идее, воплощенной в научной теории, изобретении, картине или песне, то эта идея может пережить много поколений и веков. Поэтому,
чтобы достичь бессмертия, необходимо выполнить главное условие задачи всей вашей
жизни: «Вы призваны служить людям, а ваше дело должно приносить им пользу».
Надо честно признать, что у каждого есть выбор одного из трех принципиально разных вариантов жизненного пути. Вспомните образ богатыря на перепутье, стоящего в
задумчивости у камня на перекрестке трех дорог, – куда пойти, куда податься: «Как пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному; направу ехати – женату быти; налеву ехати – богату быти» (источник: https://fotostrana.ru/
user/6132457/blog/19557795/).
Авторское понимание мудрости, выраженной в камне, опирается на модель руководства «пирамиды–волчка». Если коротко, на шкале находятся три основные позиции: в центре – пирамида, являющая собой символ смерти, справа – волчок служения, вращающийся
против часовой стрелки, а слева волчок разрушения, закручивающийся по часовой стрелке. Более подробно с авторской моделью можно познакомиться, изучив монографию «Пирамида качества жизни» или на сайте www.volchki.ru.
Выбор есть у каждого. Вот в этом самом важном шаге – выборе витязем самоопределения – грубо, но точно заключается вся суть предназначения и миссии нашей
жизни.
Вам теперь, наверное, понятно, что от того, как вы решите для себя самое главное уравнение своего предназначения, какой реально выберете результат -ответ задачи под названием жизнь, будет зависеть ход планирования и решения всех основных жизненных этапов.
II. Поговорим о вашем размере. То есть о том, насколько большой вклад вы готовы и можете оставить после себя людям. Каждый человек оставляет какой-то след после себя. И
вы вправе сами решить, каким он будет. По этому поводу четкий качественный показатель
предложил Робин Шарма: «Кто заплачет, когда ты умрешь?» Наверное, образ слез будет
присутствовать как положенный атрибут и на похоронах авторитета – «вора в законе», и коррумпированного чиновника. Вот только эти «крокодиловы слезы» вряд ли кого действительно
затронут за живое: «Умер имярек и … с ним!» И возможно, близкие родственники с облегчением вздохнут, что теперь им уже не будет настолько стыдно за такое родство.
Второй вариант, как пример среднего человека – обывателя, всегда перед нами. Большинство, в точном соответствии с правилом Парето, лучшее, что, может быть, оставят после
себя, – это их наследники, ставшие скорее не благодаря, а вопреки сложившейся антисистеме воспитания и развития, творческими личностями, а не просто прохожими индивидуальностями. Наверняка найдутся и такие, кто уверенно будет полагать и уверять, как бывший
министр образования А. Фурсенко, что в новом российском обществе нужны не творцы, а потребители. Что на одного творца, ученого и изобретателя должна приходиться тысяча рабочих.
Не верьте этим глупым и досужим домыслам. В хорошо организованных и правильно
руководимых крупных компаниях мирового уровня, например Тойота, важен личный потенциал и творческая деятельность каждого сотрудника: от вахтера до директора. И не важно,
в какой отрасли и в какой должности вы служите. Надо служить Делу и Людям, а не прислуживать за какую-то денежку. И тогда вы уверенно пройдете собственный путь из варягов
в греки: Обыватель – Гражданин – Лидер – Творец.
Признайте как свою позицию Чацкого из бессмертной поэмы «Горе от ума»: «Служить бы рад, прислуживаться – тошно». Потому что должно быть Мастером и Личностью независимо от того, какую должность вы занимаете в государственном табеле о рангах. Должно быть Лидером без формальной должности. Стать Лидером можно в любой
деятельности, если относиться к работе, как к Делу всей своей жизни. Стать лучшим
в своей профессии: делать всё как должно – и будь что будет!
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III. А теперь о Деле, о той конкретной деятельности, которой вы занимаетесь. Это центральный вопрос, от правильного решения которого будет зависеть успех всей вашей жизни. Что скрывать, но чаще всего именно от того, насколько в системе «Общественные отношения» на шкале: Личность – Общество вы обладаете четкой позицией и развиваете
соответственно те или иные человеческие качества, определяет ваше будущее.
К сожалению, часто случается, что родители не дают своим детям правильного
воспитания и должного развития их задаткам и способностям. И тогда, если у детей
нет сильного характера для саморазвития, их «воспитанием» занимается улица со
всеми вытекающими последствиями для ребенка. Он станет послушным инструментом
в руках криминала или, пробравшись во властные структуры, будет очередным звеном коррупционной сети паразитической системы. И такой выбор, по результатам социологических
исследований, проведенных в 90-е годы прошлого века и начале 21 века, желали сделать
до трети всех выпускников простых российских школ. Спасибо желтой прессе демократии...
Конечно же, ни о каком сознательном выборе молодежью правильной профессии или специальности для самовыражения и служения людям говорить не приходится.
Теперь снова о большинстве, о детях, которые воспитаны не семьей, в хорошем ее
понимании, а сложившейся либеральной системой «демократического зомбирования»,
включая СМИ и массовую школу. Да, формально эти дети растут как бы в своей семье,
но ничего не получают от родителей и школы в части личностного воспитания и индивидуального развития. Выбор будущей профессии или специальности для них – это
вопрос, который перед ними условно встает лишь в 9–11 классах. И то потому, что следует
выбрать что-то такое, где не нужно сдавать трудные ОГЭ или ЕГЭ. И самое главное – поступить на бюджетное место и желательно поближе к дому, чтобы продлить детство не
только на школьный, но и на студенческий период жизни. К сожалению, так еще будет долго
продолжаться, пока при приеме в вуз или колледж не введут главного испытания – на профессиональную пригодность по любой специальности.
И снова о главном. Педагогика – настоящая наука, если она в своей практической ежедневной деятельности опирается не только на традиции, проверенные веками, и народную
мудрость, но и быстро трансформирует научные достижения в новые образовательные
методики и технологии для родителей и педагогов. Основой современного научного подхода в педагогике следует признать принцип: «Воспитание должно начинаться, когда
ребенок еще находится в утробе матери, а развитие с первых дней после рождения».
Успех развития нейробиологии привел к необходимости понимания, что самый главный
возраст для развития – до 6–7 лет. Именно к этим годам мозг человека достигает максимальной плотности нейронных связей. Далее главные клетки мозга – нейроны – начинают отмирать. Но этот процесс обратим, нейроны могут не только рождаться вновь, но и
даже встраиваться в сложные нейронные кластеры и системы. Человеческий мозг может
развиваться постоянно, но только в двух случаях:
а) если человек будет постоянно читать серьезные вещи;
б) учиться чему-то новому в ходе всей жизни.

20

Олег Г. Волков

Настоящие, умные родители помогают детям лишь в одном – создание творческой среды и максимальных условий для активного, индивидуального развития их самых лучших,
позитивных задатков в яркие способности и раннюю одаренность, а возможно, в талант и
даже гениальность. Надо вовремя заметить, какой из десятков различных врожденных задатков ребенка вызывает у него самую сильную приверженность и склонность к определенной деятельности, когда он готов забыть про еду, сон, прогулки
и разные увлечения. Единственное исключение – это компьютерные игры на ноутбуках,
планшетах и смартфонах, которыми некоторые родители готовы заменить личное общение, воспитание, специальное и социальное развитие детей.
IV. Цвет – это фактически свет вашего интеллекта и уровня воспитания, который вы
излучаете при встрече с другими людьми. От уровня интеллекта зависит цвет ауры человека, а значит, уверенность в своей безопасности. И по мере вашего личного развития ее
цвет меняется от темно-серого в светлый и яркий, стремясь быть похожим на солнечный
свет. Признано, что желтый цвет – цвет учения, мудрости, интеллекта, рассудительности;
он указывает на благополучие, дружелюбие, талант, оптимизм. Человек с таким цветом активен, креативен, любопытен, экстраверт. Заставляет ли цвет вашей ауры специально
вглядываться в вас, притягивает ли он других своим теплом и необычным сиянием?
Что следует и что можно сказать по этому поводу? Это самый первый маркер, по которому судят о человеке как о «Homo Sapiens»: «Встречают по одежке, а провожают по уму».
Формирование собственного интеллекта и осознанное принятие правил общественного поведения складываются у человека как индивидуальный ответ на современные явные и скрытые запросы общества. Каждый реагирует на них самостоятельно,
согласно своей настойчивости, наличию личного плана развития, заданного генетикой и
первыми годами жизни в родительской семье.
Народное правило генетики гласит: «От рябинки не родятся апельсинки», но оно не
относится к уровню IQ человека. Ученые доказали, что знания, компетенции и опыт
не передаются по наследству. Поэтому только от самого человека, от его желания
и активности зависит уровень интеллекта и развития для адекватного восприятия его
профессиональными коллективами и общественными группами.
Возраст 13–15 лет – время взросления и становления интеллектуальных основ человека. Бывает грустно, когда делают вывод: «В шестнадцать лет ума нет, и в шестьдесят
не будет». Поэтому основная роль семьи и школы в том, чтобы создать условия для
постоянного мотивирования детей от пяти до четырнадцати лет в умственном развитии и творческом индивидуальном становлении в одном-трех направлениях деятельности. Повезло в будущем тем семьям, в которых родители обеспечили детей наследством умственного здоровья и своим примером показали, как важно учиться и личностно
совершенствоваться в течение всей жизни.
Большой интеллектуал – это не столько умение решать дифференциально-интегральные уравнения или наукообразно говорить о простых вещах, сколько быть профессионалом редкого уровня хотя бы в одном конкретном деле. А еще вы должны уметь доступно и
легко объяснять, чтобы было понятно любому четырнадцатилетнему подростку, что нового
и значимого вы привнесли в свое дело и как при этом поменялись базовые понятия науки
и законы жизни социума.
Уровень состояния и развития нашего общества во многом определяется средним
состоянием семейных отношений и степенью государственной поддержки семьи. К
сожалению, сегодня Россия не может похвастаться устойчивостью семейных уз и высоким
качеством домашнего и школьного воспитания детей. Большинство наших семей и школ
весьма неэффективны, потому что просто неграмотны в новых подходах педагогики
раннего развития детей. Именно в этом главная причина того, что вот уже более 15 лет
происходит устойчивое снижение уровня знаний по основным наукам у российских старшеклассников. В то время как ряд стран адекватно реагируют на результаты международных
исследований PISA и проводят реальные реформы своих систем образования, наш Минобрнауки не предпринимает в этом важнейшем вопросе никаких конкретных шагов.
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V. Вы – это гены, которые вы получили и которые передаете своим детям. А теперь
посмотрим на первое или, в соответствии с нашим подходом решения задачи, на последнее уравнение процесса собственного самопознания. Это даже не уравнение, а
сложнейшая, уникальная компьютерная программа расшифровки генома человека, воспользоваться услугами которой пока не может позволить себе каждая семья. Хотя ученые уверенно обещают, что через 3–5 лет можно будет за 700–1000 $ полностью изучить
свой генетический портрет.
Пока генетики не полностью определили ответственность генов за каждое наследуемое
качество и не до конца установили всех взаимосвязей генов друг с другом, поэтому еще невозможно составить свой 3D генетический дубликат. Но даже если в руках ученых будут
полностью расшифрованные геномы родителей, они не смогут подобно Богу со сто
процентной уверенностью предсказать геном, а значит, все особенности и потенциальные способности вашего будущего ребенка.
Тем не менее уже сегодня можно научиться учитывать и с максимальной пользой для
себя и для своей семьи задействовать основные, явные и пока еще тайные знания своего
генетического паспорта и доступные сведения наследственного характера ваших близких:
супруга и детей. В первую очередь надо понять, что наследственность программирует
передачу от взрослых детям большинства биохимических и физических качеств: индивидуальный облик, цвет волос и глаз, физические данные; группу крови и резусфактор, некоторые болезни, задатки способностей – программирует свойства основных
физиологических систем. Современный уровень генетической науки позволяет утверждать,
что основные закономерности наследования по Чарльзу Дарвину, выявленные для растений
и животных, являются справедливыми и для человека. Ни у кого не вызывает сомнения, что
человек с рождения несет в себе комплекс генов не только от своих родителей, но и от отдаленных предков. Каждый человек имеет свой, только ему присущий комплекс генов.
Будем честны, что первое, на что мы обращаем внимание при встрече с партнером
другого пола – это его телосложение-фигура, внешний вид, приветливое лицо и сексуальная притягательность, которые много нам говорят и без слов. Все это – наша генетическая данность, и она априори определяет кому-то больше внимания и предпочтений,
а кому-то меньше. Но не стоит по этому поводу заранее делать необоснованных выводов,
вот, мол, «красота – страшная сила». Чаще всего, именно красивые девчата больше всего
страдают от недостаточного внимания юношей и мужчин, которые с опаской считают, что
такая красота не для них – «не по Сеньке шапка».
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Запахи – важнейший индикатор индивидуальности.
Ученые доказали, что в
системе химического
опознавания заложен
глубокий генетический
посыл, на который реагируют партнеры, максимально соответствующие вашему психофизиологическому
типу.
Надо только вовремя
включить свое животное
подсознание и полностью выключить разум.
И помните: «Мужчина
охотится за женщиной до тех пор, пока она его не поймает» – гласит французская пословица.
Наследственность определяет и психологический темперамент – соотношение
процессов торможения и возбуждения нервной системы. Это объясняет различие 16
психологических типов по Юнгу и Майерс-Бриггс. Четыре типа предпочтений, основанных
на генетическом различии людей по типу получения жизненной энергии (экстраверт или
интроверт, E-I), восприятию информации (конкретный или абстрактный, S-N), принятию решений (рассудочный или эмоциональный, T-F) и совершению деятельности (процесс или
результат, J-P), преобразуется в шестнадцать типов личности, обычно обозначаемых аббревиатурой из этих четырех латинских букв. Каждый тип имеет как сильные, так и слабые
стороны, и каждый может быть наиболее эффективен в том или ином виде деятельности.
Показано, что каждому психотипу оптимально подходят только свои определенные
психотипы. По этому вопросу имеется достаточно много методик и литературы.
Обычно люди скептически, с усмешкой относятся к гороскопам для знаков зодиака, но
тем не менее постоянно их читают, прислушиваются и запоминают на уровне подсознания.
Большинству из нас недоступны глубинные знания и непонятны сложные вычисления движения планет и судьбы конкретного человека, но именно это вызывает веру и преклонение
перед астрологами. Вместе с тем совместимость знаков зодиака друг с другом по позициям: Дружба, Любовь, Брак и Деловые отношения можно узнать на сайте http://astrologio.ru/
sovmestimost-znakov-zodiaka.html.
Определенные жизненные подсказки может получить человек от знаний и советов
нумерологии, показывающих взаимосвязь нашего поведения с окружающими каждого из нас различными цифрами и числами. Сегодня это древнейшее учение о цифре
может быть весьма к месту, потому что мы теперь живем в эпоху виртуального HD-мира.
Ученые установили, что от 50% до 80% различий между людьми обеспечиваются
за счет генетически обусловленных задатков, заложенных в клетках нашего мозга
генами далеких предков вплоть до 13 колена, а это 250–300 лет истории вашего рода.
Даже каналы социального общения заложены у человека с момента зачатия. Есть визуалы (воспринимают мир через образы), аудиалы (через слова) и кинестетики (для них
важны ощущения).
Безусловно, наследственность определяет многое, но только не успешную и полную реализацию заложенных возможностей. Большинство наших задатков способно
формироваться в способности лишь в социально-ориентированной среде. Воспитание
позволит осуществить эффективное развитие личности. Ориентация на мнение и ощущения человека, возможность мыслить, принимать решения нетривиально, совершать настоящие поступки и проявлять чувства, доверять людям – залог эффективной и победной
реализации генетики.
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Значительная часть будущих способностей природно обусловлена, а социальная среда и воспитание – важнейшие условия, в которых они могут проявиться. Да,
генетику можно иногда улучшить воспитанием, но неудачный сценарий воспитания часто
возможно скорректировать только длительной профессиональной терапией – трудом в
исправительной колонии.
Согласно исследованиям нейробиологов последних лет «младенцы рождаются с уже
на 90% сформированным мозгом и миллионами связей между нейронами. Неиспользуемые добавочные соединения отсеиваются после первых 6 лет жизни. Сохраняются и
развиваются только те, которые работают в новых навыках, знаниях и умениях. Области
мозга, которым отдают предпочтение, получают преимущество, а нелюбимые области
начинают атрофироваться».
Каждый нормальный ребенок должен обучаться, воспитываться и развиваться по
индивидуальной программе, содержание которой направлено на реализацию его непосредственных интересов и способностей. Главное в этом процессе – вовремя ввести новый опыт. Работа с каждым нормальным ребенком как потенциально одаренным должна сложиться в обоснованную стратегию и в непрерывный творческий педагогический
процесс, пронизывающий все ступени роста ребенка от раннего дошкольного воспитания в
семье до получения им соответствующего профессионального образования высшего уровня.
Все мы помним припев веселой песенки: «Ты – морячка, я – моряк. Ты – рыбачка,
я – рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак». Эта песенка как будто
специально создана под известный афоризм «Моряк моряка видит издалека». В этих
понятных образах сокрыт простой ответ и как найти свою пару, и почему им часто «не
встретиться никак».
Главное – понять свою индивидуальную сущность и признать, что вам для счастья
нужен похожий человек. Надо хорошо осознать, что для соблюдения правила «два
сапога – пара» ваша семейная пара должна быть составлена из изделий одной модели, одного цвета, размера и материала. С одним, но очень важным отличием –
они все-таки будут разной направленности: правый и левый. В таком специально
созданном союзе факторов, вас объединяющих (общие дела и интересы), гораздо больше, чем отличий, связанных с полом. Химики про это говорят: «Подобное растворяется
в подобном». И тогда долгими зимними вечерами, на выходных и во время отпуска вам
будет, о чем помолчать вдвоем.
Большинство семейных пар сегодня образуется в студенчестве, во время учебы. Часто
женятся между собой студенты одной или схожих специальностей. Кстати, очень неплохой
вариант для крепости семейных отношений в будущем. Но это лишь в том случае, если
вы учитесь действительно по своей специальности. То есть вы точно знаете, в чем
ваши лучшие способности и чем в дальнейшем хотите заниматься в жизни. Но если к
своим двадцати – двадцати пяти годам вы в себе толком не разобрались, то и ваш выбор
партнера для создания семьи вряд ли можно будет назвать осознанным и правильным.
Есть проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя методика, как даже после получения не своего диплома найти себя и заняться своим делом. Для этого надо вспомнить,
что в далеком детсадовском возрасте или в начальных классах школы вы любили делать?
Чем исключительно своим готовы были заниматься, забывая про все увлечения и
физиологические потребности? Что у вас получалось делать так хорошо, как ни у
кого из ребят своего и даже чуть старшего возраста? А теперь вспомните еще о том,
почему вы бросили это любимое занятие? Может быть, кто-то из родителей и родственников негативно отзывался об этом вашем увлечении или они стали вам запрещать тратить
на это время, потому что надо делать школьные домашние задания или еще почему-то?
Единственное исключение – не следует учитывать ваши особые увлечения, бесконтрольный просмотр мультиков или чего-то иного на ТВ, а также «достижения» в компьютерных
«войнах-стрелялках» и «тыкалках на скорость». Если, конечно, они не привели вас учиться
в институт кинематографии или на программиста.
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И вот, когда вы, наконец, определитесь с собою любимым, то поймете какой род
занятий и увлечений должен быть у вашего партнера и будущего супруга. А значит,
догадаетесь, что поиск его следует вести в тех же местах, в которых сами любите
бывать. Любители спорта – на стадионах, спортплощадках, ледовых дворцах и бассейнах.
Книголюбы – в книжных магазинах и библиотеках; меломаны – на концертах своих кумиров;
любители животных – на выставках и конкурсах домашних питомцев.
Регулярно участвуйте в различных семинарах, конференциях, круглых столах и прочих встречах, на которых вы сможете не только обсудить профессиональные вопросы по
конкретным направлениям деятельности, но и за чашкой чая, на кофе-брейке поговорить о
жизни и предложить знакомство коллеге. В любом даже маленьком городке и селе есть
возможность встретиться родственным душам. Надо только очень хотеть и действовать. То есть первое слово во фразе «поиск своей пары» означает, что вы сознательно встали с дивана и занялись поиском своей пары.
Опросы показывают, что молодые люди в основном негативно относятся к знакомствам
на улице, а вот знакомства в Интернете одобряет большинство опрошенных. Различные
группы «В Контакте» и в других соцсетях позволяют облегчить поиск и сузить круг для выбора потенциального партнера. Но и тут главное – в вашем желании найти свою родную пару.
Вопросы для понимания:
1. Определитесь с основным типом вашего «предназначения»:
– Богатым быть, живя по принципу «деньги не пахнут»;
– Просто жить, как все: «не работа красит человека, а зарплата»;
– Стать лучшим в своем деле: «после меня все остается людям».
2. Что для вас означает понятие «размер»:
– Сумма денег на личном счете;
– Мера служения людям, которых вы даже не знаете;
– Количество членов семьи, за которых вы в ответе.
3. Определитесь с понятием «модель»:
– Развиваться и совершенствоваться в любимом деле;
– Работать в известной компании на престижной должности;
– Дисциплинированно выполнять служебные обязанности.
4. Главный «цвет» человека – это:
– Уровень вашего воспитания и культуры;
– Принадлежность к национальным традициям;
– Степень воздействия общества и религии.
5. Ваш генетический «материал» определяет:
– Что заложено природой, то человеку неподвластно;
– Сознательный поиск наиболее подходящего партнера;
– Вероятность учета и развития особенностей человека.
6. Создать свою семью:
– Звезды сложились так, что решение принято без всякого выбора;
– Искать партнера для своей пары в местах, где интересно вам;
– Счастье – это фортуна, поэтому ждем, когда она улыбнется.
А теперь, собственно, практическое занятие, заключающееся в заполнении следующей
таблицы по самопознанию и сопоставлению своих принципов, качеств и личных особенностей по пяти основным позициям и составляющих их компонентам вашей личности и
изучаемого партнера.
В своих ячейках позиции «Модель» вы словами фиксируете конкретное направление деятельности, характеризующее тот или иной компонент (призвание, специальность, интересы). Возможно, что два или даже все три компонента у вас будут одинаковыми (например, спорт, музыка, изобретение, писательство, техническое творчество и др.).
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Компоненты
Модель
1. Призвание
2. Специальность
3. Интересы (хобби)
Размер
1. Обыватель
2. Гражданин
3. Лидер
4. Творец
Цвет
1. Воспитание
2. Образование
3. Культура
Предназначение
1. Служить людям
2. Жить как все
3. Быть богатым
Материал
1. Психотип по ЮМБ
2. Астрология
3. Нумерология

Вы

Партнер

Сравнение

В ячейках позиции «Размер» знаком «+» определяете активность своей деятельности. Если работаете просто за зарплату – то в ячейке «обыватель». Стремитесь стать
лучшим по профессии на своем предприятии – ставите «+» в ячейке «гражданин». Достигли лучших результатов в своей профессии среди предприятий отрасли региона и России –
«лидер». А если изобрели и внедрили свой новый подход, метод, продукт и т.д., то смело
определяйте себя в «творцы».
Содержимое ячеек по направлению «Цвет» должно содержать цифры от 0 до 10,
которые вы выставляете себе на основе собственного восприятия уровней своей
воспитанности, самообразования и культуры. Помните при этом, что вы пока живой
человек со своими черными и белыми страницами, а не Господь Бог, не ангел и даже не
причисленный к лику святых (все десятки).
В самоанализе по направлению «Предназначение» вы определяетесь с одной из
трех позиций: «Служить людям» (значит, быть волонтером в какой-то важной для вас
деятельности); «Жить, как все» (ваша главная позиция: «Ты – мне, я – тебе»); «Быть богатым» (действовать в соответствии с принципом «деньги – не пахнут»).
Последнее в списке, но не последнее по значению – позиция «Материал». В ячейке
«Психотип по ЮМБ» вы указываете свой код психотипа по Юнгу-Майерс-Бриггс из четырех
букв латинского алфавита, например, ESTJ или INFP. Для этого вы должны пройти специальный тест.
В ячейке «Астрология» вы указываете свой знак Зодиака (например, Телец), дату рождения (25.04.1997) и время рождения (07.15). Представители каждого знака зодиака
имеют свои общие наклонности и потребности, зная которые можно попытаться
лучше понять своего любимого, стать для него очень близким человеком, чтобы он
осознал для себя необходимость создания семьи. Конечно, при условии, если вы действительно этого хотите.
В ячейке «Нумерология» указывается число судьбы, вычисляемое из даты вашего рождения, см. вложенную статью «Нумерология. Как найти свою половинку».
Теперь по аналогичной схеме заполняете соответствующие ячейки вашего супруга или
предполагаемого партнера.
И, наконец, в ячейках столбца «Сравнение» вы сопоставляете и сравниваете степень
совпадения ваших параметров с параметрами супруга или партнера. Максимальное совпадение будет говорить о соответствии друг другу по всем позициям вашей пары.
Олег Г. Волков, профессор
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Супружеская совместимость*
Семья является первичной малой социальной группой, ближайшей средой формирования
личности, она влияет на потребности, социальную активность и психологическое состояние
человека. Значимость семьи определяется устремлением каждого ее члена. В семейной жизни
важны не только основные моральные принципы супругов, но и их интересы, кругозор, стиль
жизни, психосоциальная зрелость и шкала ценностей. Эти показатели отражают тот факт, что
помимо личностных качеств супругов брачное взаимодействие связано с ожиданиями и опытом их предшествующей жизни. Основным фактором семейного благополучия является супружеская (семейная) совместимость, прежде всего – психологическая и психобиологическая.
Психологическая совместимость субъектов – явление многоуровневое и многоаспектное. В семейном взаимодействии она включает в себя психофизиологическую совместимость; личностную совместимость, в том числе когнитивную (осмысление представлений о себе, других людях и мире в целом), эмоциональную (переживание происходящего во
внешнем и внутреннем мире человека), поведенческую (внешнее выражение представлений и переживаний); совместимость ценностей, или духовную совместимость.
Психологическая совместимость определяется как взаимное принятие партнеров по
общению и совместной деятельности, основанное на оптимальном сочетании – сходстве
или взаимодополняемости – ценностных ориентаций, личностных и психофизиологических
особенностей. Таким образом, гармонию семейно-брачных отношений, с точки зрения личных параметров, определяют несколько основных элементов:
1) эмоциональная сторона супружеских отношений, степень привязанности;
2) сходство их представлений, видений себя, партнера, социального мира в целом;
3) сходство предпочитаемых каждым из партнеров моделей общения, поведенческие
особенности;
4) сексуальная и психофизиологическая совместимость партнеров;
5) общий культурный уровень, степень психической и социальной зрелости партнеров,
совпадение систем ценностей супругов.
Психобиологическая совместимость – влечение, восхищение, уважение друг к другу.
Психофизиологическая и, в частности, сексуальная несовместимость способна привести к
распаду брака. А рассогласование ценностей во взаимодействии людей особенно в повседневных контактах приводит к почти необратимому разрушению общения и супружеских взаимоотношений. Здесь важно, с одной стороны, насколько различны оценочные
критерии супругов, а с другой – насколько индивидуальные критерии соответствуют общепризнанным. Можно говорить о двойной гармонии, когда ценностные установки супругов
совпадают между собой и с общепринятой системой ценностей; о совпадении взглядов с
общепринятой системой характера супругов свидетельствует их отношение к работе, окружающим людям, собственности, к самим себе и родственникам.
А.Н. Обозова выделила четыре аспекта супружеской совместимости, необходимость
разделения которых, по ее мнению, обоснована различием свойственных им критериев,
закономерностей и проявлений:
1) духовная совместимость – характеризует согласованность целеполагающих компонентов поведения партнеров: установок, ценностных ориентаций, потребностей, интересов, взглядов, оценок, мнений и т.д. (основная закономерность духовной совместимости –
сходство, подобие духовных укладов супругов).
2) персональная совместимость – характеризует соответствие структурно-динамических особенностей партнеров: свойств темперамента, характера, эмоционально-волевой
сферы. Один из критериев персональной совместимости – бесконфликтное распределение межличностных ролей, а основная закономерность этого аспекта совместимости супругов – дополнительность структурных характеристик партнеров.
* http://studme.org/53419/sotsiologiya/supruzheskaya_sovmestimost
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3) семейно-бытовая совместимость – функциональные особенности брачных партнеров: согласованность представлений о функциях семьи и соответствующем укладе, согласованность ролевых ожиданий и притязаний при реализации этих функций. Основным критерием является эффективность воспитания детей.
4) физиологическая совместимость – основным критерием является сексуальная совместимость, т.е. удовлетворенность от физиологической близости.
Выделяют следующие факторы, косвенно влияющие на психологическую совместимость:
1. Образование – интеллектуальный уровень и характеры партнеров не должны чрезмерно отличаться, высшее образование не всегда повышает уровень стабильности семейных отношений. Даже в браке, заключенном между двумя молодыми людьми, окончившими
высшие учебные заведения, могут возникнуть конфликты, которые, если их своевременно
не решить, дадут повод к разводу.
2. Трудовая стабильность – люди, часто меняющие место работы, отличаются неустойчивостью, чрезмерной неудовлетворенностью, неспособностью налаживать длительные
отношения.
3. Возраст определяет общественную зрелость партнеров, подготовленность к выполнению супружеских и родительских обязанностей. Наиболее оптимальным считается возраст 20–24 года, наиболее естественная разница в возрасте супругов – 1–4 года. Устойчивость так называемых «неравных» браков во многом зависит не только от характера обоих
партнеров, от их взаимного чувства, но и от подготовленности к возрастным особенностям,
от умения противостоять «злословию» окружающих и т.д.
4. Продолжительность знакомства существенно влияет, ибо за период знакомства важно хорошо узнать друг друга не только в оптимальных условиях, но и в трудных жизненных
ситуациях, когда ярко проявляются личные качества и слабости характера партнера. Возможно, как это принято сейчас, следует пожить вместе какое-то время, чтобы освоиться,
привыкнуть к особенностям друг друга.
Все эти факторы создают предпосылки возникновения супружеской совместимости и
несовместимости.
Психологическая несовместимость – это невозможность в критических ситуациях понять
друг друга. В браке каждый из супругов может выступать как «психотравмирующий фактор»,
например, когда один из супругов является препятствием в удовлетворении потребностей другого. Особенно большую значимость в семейно-брачных отношениях имеют ценностная и психофизиологическая совместимость людей. Все остальные виды совместимости или несовместимости подвержены динамическим изменениям и достаточно легко регулируются в процессе
взаимной адаптации членов семьи или в ходе психотерапии. Ценностная и психофизиологическая несовместимость не поддается или с большим трудом поддается коррекции.
Для того чтобы помочь супругам, имеющим проблемы в браке, необходимо выяснить,
на чем базируются некоторые из их ожиданий и каково реальное положение дел в семье.
С этой целью обычно рассматриваются брак их родителей, братьев или сестер, степень
подготовленности к браку, динамика развития добрачных и брачных отношений.
Концепция дублирования свойств братьев и сестер предполагает, что человек стремится в новых социальных связях реализовать свои отношения к братьям и сестрам. Более
устойчивые и удачные браки наблюдаются в тех случаях, когда отношения между партнерами строятся именно по такому принципу с учетом половой принадлежности.
Многие психологи считают, что супружеская совместимость – важнейшее условие стабильности и благополучия супружеской пары.
Механизмы интеграции семьи – совокупность психологических процессов, охватывающих членов семьи и их взаимоотношения, ведущих к формированию и развитию просемейных мотивов (т.е. мотивов, обусловливающих положительное отношение к семье,
желание оставаться ее членом, стремление укреплять ее), которые способствуют снятию
отрицательных, фрустрирующих переживаний – тревоги, стрессов, разрешению внутренних и межличностных конфликтов. Действие этих механизмов проявляется в том, как та или
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иная семья реагирует на трудности, фрустрации. Если в семье не действуют или нарушены
эти механизмы, то трудности выступают как фактор, разрушающий семью, ослабляющий
ее прочность. При эффективном же действии описываемых социально-функциональных
механизмов те же трудности становятся источником дальнейшей интеграции семьи, еще
большего ее сплочения. Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий выделяют два механизма семейной интеграции: «общности судьбы» и «эмоциональной идентификации с семьей».
Функционирование механизма «общности судьбы» обеспечивается следующими отношениями:
1) у членов семьи формируется представление, навык, привычка именно семейного (а
не индивидуального) удовлетворения своих потребностей. В сознании членов семьи семейная жизнь представляется наиболее естественным, удобным, привычным способом
удовлетворения жизненных потребностей: материально-бытовых, сексуальных, в понимании, общении и уважении.
2) укрепление семьи воспринимается членами такой семьи как самый удобный путь
удовлетворения собственных потребностей, забота о семье в целом воспринимается как
забота о себе.
3) развитие «семейного доверия» проявляется в том, что в такой семье противоречия
смягчаются или перерабатываются за счет взаимных уступок либо добровольной уступки
одной из сторон. В основе уступки – не самопожертвование, а доверие. Уступающий уверен, что, во-первых, его уступки будут в конечном счете в более длительной перспективе
полезны и ему самому; во-вторых, что в иное время и в другой ситуации аналогичным образом поступят и другие члены семьи; в-третьих, что его уступчивостью не злоупотребят, и
она будет воспринята с чувством благодарности.
Семьи, в которых описанный механизм не развит или нарушен (семьи с взаимонезависящими отношениями) отличаются следующими характеристиками:
• выражена тенденция удовлетворять широкий круг потребностей вне семьи и независимо от нее, в семейном бюджете средства расходуются каждым членом семьи по своему усмотрению. Семья по мере возможностей старается не обзаводиться хозяйством, выражены
традиции раздельного отдыха, отдельного у каждого члена семьи круга друзей и знакомых;
• члены семьи весьма сдержанны в создании и осуществлении общих планов и дел;
• у члена такой семьи нет ощущения что то, что он делает для другого, он делает и для
себя. Источники неразвитости данного механизма могут быть самые различные – в первую
очередь общесемейные: наличие в семье длительного серьезного конфликта. Препятствует и отрицательный опыт семейных взаимоотношений, вынесенный из родительской семьи.
В функционировании механизма «эмоциональной идентификации с семьей» важное
значение имеют эмоциональные отношения симпатий между членами семьи. Отношения
симпатий играют многообразную роль в жизнедеятельности семьи. Во-первых, они удовлетворяют чрезвычайно важную потребность членов семьи в эмоциональном общении,
симпатии. Во-вторых, эти отношения имеют основное значение в усилении просемейных
мотивов и ослаблении антисемейных. Человеку, который симпатичен, а особенно которого
любят, многое прощается, легче возникает адаптация к особенностям его характера.
Таким образом, отношения симпатии выполняют многообразную интегрирующую функцию в семье: снимают и смягчают фрустрационные состояния, снижают взаимную агрессивность членов семьи, создают более благоприятные условия для разрешения межличностных конфликтов и формирования взаимопонимания в семье. Развитие отношений симпатий означает и усиление сплоченности семьи, ее способность противостоять широкому
кругу отрицательных и разрушающих ее факторов.
Для молодых браков характерны первоначальное вхождение в мир друг друга, распределение труда и обязанностей в семье, решение жилищных, финансовых и связанных
с ведением общего хозяйства и быта проблем, вхождение в роли мужа и жены, процесс
приобретения жизненного опыта, взросления. Этот период брачной жизни является самым
трудным и опасным с точки зрения стабильности семьи.
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Появление первого
ребенка – особый период жизни молодой семьи. Его можно назвать
фактором, который ведет к серьезным изменениям в жизни семьи. Это
событие неминуемо приводит к изменению стиля жизни семьи, сформировавшихся у обоих
супругов интересов и
привычек, к необходимости овладения трудными
социальными
ролями
отца и матери. С рождением ребенка резко возрастают физические и
эмоциональные нагрузки супругов, связанные с нарушением сна и привычного уклада жизни, финансовыми расходами, повышенной напряженностью и конфликтами по поводу распределения обязанностей и соблюдения особого порядка. Появление нового члена семьи ослабляет связь и общение между
мужем и женой; младенец оказывается в центре забот одного или обоих родителей.
После рождения первого ребенка происходит усиление полоролевой дифференциации – уход и забота о ребенке ложатся на плечи матери, способствуя тому, что семейные
роли распределяются в соответствии с полами супругов. Рождение ребенка сопровождается не только изменением структуры социальных потребностей супругов, но и переориентацией профессиональных потребностей. Как отмечает И.Ф. Дементьева, потребность
в профессиональной деятельности у работающей женщины оттесняется на второй план,
уступая место реализуемой потребности в материнстве. Определенные качественные
изменения наблюдаются с рождением ребенка и в структуре профессиональных потребностей отца. Прежде всего, это относится к потребностям профессионально-статусного
характера: актуализируется потребность в повышении рабочей квалификации как фактора увеличения заработной платы. Представления о распределении ролей в семье, свидетельствующие о принятии либо неприятии своей семейной роли, со временем меняются.
Проведенные исследования представлений о распределении обязанностей в семье молодых незамужних женщин показало, что практически все бытовые обязанности в семье
они хотели бы выполнять совместно.
Переход к замужеству и материнству приводит к изменению взглядов на семейно-бытовые обязанности. Около половины молодых матерей рассматривают и как чисто женскую
обязанность некоторые домашние бытовые функции (уборку и т.п.), а реально выполняют
их без помощи мужей около 80% опрошенных. Большинство опрошенных женщин хотели
бы совместно с мужем выполнять функции, касающиеся общения с детьми и взаимодействия с внешним миром по поводу детей (посещение поликлиник, детского сада). Весьма
незначительная часть замужних женщин хотели бы, чтобы та или иная семейная обязанность выполнялась только мужем.
В целом удовлетворенность браком молодых матерей высокая, несмотря на то, что идеальные представления о распределении бытовых и родительских обязанностей и их реальное выполнение сильно расходятся. В представлениях семейных мужчин и женщин наблюдается тенденция к совместному выполнению ролей, однако доминирует общая установка
на то, что семейные обязанности, включая воспитание детей, – удел женщин, мужчины
чувствуют себя ответственными только за одну функцию – материальное обеспечение.
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Итак, можно сделать вывод о том, что рождение ребенка ведет к серьезным изменениям в семейной жизни. Это период, когда супругам необходимо овладеть новыми для
них социальными ролями. Происходит резкое уменьшение свободного времени, дохода
на одного человека, усиливается полоролевая дифференциация, переориентируются профессиональные потребности молодых родителей. Семья должна перестроиться, чтобы соответствовать новым требованиям.
Сложности во взаимоотношениях молодых супругов обусловлены прежде всего тем, что
в современной семье образцы поведения мужа и жены становятся все менее жесткими.
Наблюдается отход от регламентированных форм ролевого взаимодействия: отношения в
семье, способы ее организации зачастую определяются ситуацией и зависят от склонностей, возможностей и способностей каждого члена этой общности. В прошлом преобладали традиционные образцы поведения мужа-отца и жены-матери, когда мужчина выполнял
функцию главы семьи, ее кормильца, а женщина – хранительницы домашнего очага, хозяйки и воспитательницы детей.
Таким образом, весьма остро стоит вопрос о подготовке молодежи к семейной жизни.
Прежде с этой задачей успешно справлялась родительская семья. Однако в настоящее
время принятый в ней образец отношений нередко не может быть использован детьми без
определенной корректировки. Такая подготовка позволит повысить ответственность молодежи перед брачной и семейной жизнью, усилит психологическую готовность молодых людей к браку, предоставит необходимые знания по основным проблемам взаимоотношений
между супругами, рационального ведения домашнего хозяйства, эффективной организации бюджета семьи, уходу за ребенком. Эти задачи должны быть решены в целях достижения готовности молодежи к семейной жизни.
Супружеские конфликты молодой семьи происходят вследствие взаимного приспособления супругов и поиска такого типа отношений, который удовлетворял бы обоих.
Первые год-два совместной жизни – это первая стадия жизненного цикла семьи: стадия
формирования индивидуальных стереотипов общения, согласования систем ценностей
и выработки общей мировоззренческой позиции. При этом перед супругами стоят задачи
формирования структуры семьи, распределения функций (ролей) между мужем и женой и
выработки общих семейных ценностей.
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Для благополучного осуществления взаимной адаптации брачных партнеров необходима совместимость их представлений по трем указанным параметрам. Любая супружеская
пара на заре своей совместной жизни в той или иной мере сталкивается с несовпадением
мнений, оценок и убеждений мужа и жены по самым разнообразным вопросам. Решающую роль в процессе взаимного приспособления молодоженов играет их умение конструктивно разрешать возникающие конфликты. Владея конструктивными способами
разрешения конфликтов, можно найти выход из самых безнадежно противоречивых столкновений; и, наоборот, при неумении правильно проводить конфликт мельчайший повод
приведет к серьезным последствиям.
Большинство молодых супругов не умеют конструктивно разрешать конфликты. Об
этом говорит тот факт, что чаще всего конфликт носит скрытый характер, т.е. истинная его
причина не становится предметом обсуждения супругов. Но даже если налицо открытый
конфликт, то и он не решается адекватно, так как недостаточно предъявить претензии, надо
еще найти и пути их устранения. Это можно сделать после откровенного обсуждения высказанных упреков, в ходе которого партнеры должны выслушать друг друга, вникнуть в
сущность вопроса, проявить свою готовность к изменению своего поведения или своей точки зрения в соответствии с предъявленными требованиями. При соблюдении этих условий
возможно нахождение компромиссного решения.
У некоторых супружеских пар неумение разрешать конфликты отражается на всех аспектах процесса взаимной адаптации; у некоторых – только на отдельных сторонах его. Это
зависит от того, насколько совпадают представления супругов о той или иной области семейной жизни. Практически все молодые семейные пары не могут адекватно разрешить проблему семейного лидерства. По существу, это означает отсутствие постоянной, стабильной
структуры семьи. В тех случаях, когда в семье имеется лидер, его партнер обычно этого
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лидерства не принимает – либо по существу, либо по форме. Лидерство, как правило, носит
авторитарный характер и сопровождается подавлением партнера. Именно поэтому в некоторых супружеских парах наблюдается такая картина: один из партнеров лидер; второй принимает такое положение, но не может смириться с конкретными формами лидерства.
Еще один вариант, когда оба супруга стремятся быть лидерами и ни один не хочет уступить
другому. Это может проявляться явно, открыто, а может принимать и скрытые формы, когда
на поверхности отношений этой проблемы как будто нет, а фактически каждый из супругов
стремится взять верх. Возможен и такой вариант, когда один из супругов имеет сильную тенденцию к доминированию, а другой настроен на установление равноправных отношений; при
этом поведение последнего развивается как «борьба за независимость». Также существует
вариант, когда лидер находится вне семьи. Обычно им является теща или свекровь; в таких
случаях супруг, мать которого играет роль лидера, принимает это положение, тогда как его
партнер ведет скрытую или явную борьбу за самостоятельное решение супружеских проблем.
Проблема лидерства в семье является одной из самых острых проблем первых лет
супружеской жизни. Однако немало конфликтов возникает также на почве различных представлений супругов о семейных ролях и ценностях семьи. Для современной молодой семьи
характерно рассогласование представлений о супружеских ролях не столько в хозяйственно-бытовой сфере, сколько в области межличностных отношений. Нередко претензии одного или обоих супругов заключаются в несоответствии партнера желаемому идеальному
образу мужа или жены. Расхождения в распределении хозяйственных ролей не являются
самостоятельной причиной конфликтов; за этим скрываются более серьезные разногласия
по поводу структуры семьи, ее ценностей.
Наиболее важные причины проблем и конфликтов в молодой семье:
1. Несовпадение ценностных иерархий у супругов: ежедневно перед супругами встают
проблемы, в которых сталкиваются разные системы ценностей (как провести свободное
время, как и на что потратить деньги и т.п.). Умение находить компромиссные решения
по таким вопросам ведет к сплочению семьи. Неумение молодых супругов конструктивно
разрешать возникающие разногласия ведет к тому, что процесс их взаимной адаптации нарушается; не удастся сформировать структуру семьи, превратиться в единое «мы».
2. Утрата чувства любви, разочарование в партнере, когда буквально после свадьбы партнеры меняются к худшему и находят друг в друге множество недостатков. Молодые
люди часто принимают за любовь то, что можно назвать влюбленностью, особенность которой состоит в том, что отношение к партнеру базируется не на основе его реальных качеств
и черт, а на основе вымышленных и приписываемых ему свойств. Человек создает себе
идеальный образ партнера и затем проецирует его на объект своей привязанности, не видя
в партнере ни одного недостатка. Рано или поздно реальные свойства партнера обязательно проявятся и вызовут недоумение и непонимание истоков того или иного поступка партнера. В данной ситуации важно принять партнера таким, каков он есть. Это не означает,
что следует примириться с какими-либо существенными недостатками; нужно стремиться
исправить партнера, но этого нельзя достичь упреками и директивными указаниями. Необходимо тактично, с полным уважением к партнеру давать ему понять своим поведением,
что те или иные его черты нежелательны. Однако многие молодожены полагают, что достаточно лишь указать партнеру на его недостаток, для того чтобы он сразу же исправился.
Этого не происходит, разгорается конфликт, который растет, захватывая другие области
совместной жизни, и в результате – ухудшение отношений, разочарование в партнере, в семейной жизни в целом. Чтобы избежать таких последствий, следует корректировать образ
партнера на основе его реального поведения, что приведет к углублению чувства любви,
совершенствованию взаимопонимания, взаимному обогащению и развитию.
3. Интимные взаимоотношения очень значимы, особенно в первые годы брака; позднее центр тяжести может переместиться на другие сферы взаимоотношений – дружбу, верность, доверие, общность взглядов. Об этом можно узнать достаточно много: телепередачи, книги, видеофильмы дают исчерпывающую информацию по всем интересующим
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вопросам. Специалисту, работающему с семьей, нет необходимости еще раз рассказывать
о том, как себя вести в момент интимной близости, т.е. о "технической" стороне дела. Однако духовная, психологическая сторона, по нашему мнению, заслуживает особого внимания.
Сдержанность женщины в сочетании с настойчивостью мужчины часто становится серьезной причиной дисгармонии, мешающей обоим. Такие отношения могут превратиться в стереотип и продолжаться долгие годы, происходит разочарование или серьезный конфликт.
Это происходит потому, что женская сексуальность развивается иначе, нежели мужская:
гораздо медленнее, спокойнее, романтичнее. У женщины вначале возникает потребность в
защитнике, нежном друге, а затем в сексуальном партнере.
Итак, брачный союз молодоженов в своем развитии и становлении переживает ряд этапов,
сопровождающихся первоначальным узнаванием, привыканием и вхождением в мир друг друга, распределением семейных и домашних обязанностей и ролей, решением как жилищно-бытовых, так и финансовых проблем, процессом приобретения жизненного опыта и взросления.

Совместимость мужчины и женщины*
Как прекрасен мир, как прекрасна любовь, которую способен испытывать человек!
Наверное, ей не будет конца.
Однако спустя пару месяцев страсть проходит, все становится более пресным, и уже не
ощущается то волшебное состояние счастья, которое было основой всего. Все возвращается к обыденности, жизнь становится банальной и предсказуемой. Крылышки больше не
поднимают к небесам, глазки почему-то не излучают блеска, а ушки все чаще улавливают
чуждые звуки. Человек не испытывает ярких ощущений, и через время все его мысли переключаются на земное. По инерции еще хочется жить в том же ключе, произносить привычные слова, совершать изумительные поступки. Но все старания почему-то не способны
освежить отношения, что-то бесповоротно изменилось.
И тут приходит неприятное озарение: человек, которого любишь, или думал, что любишь, оказывается неподходящим. Он сложный и отстраненный, у него непонятные привычки и резкий характер, его жизненные принципы далеки от представлений второй половинки, и все на этом заканчивается. Ну, может быть, еще секс, только как назвать отношения, в которых один только секс? Так жить невозможно.
Может быть, когда-то пристрастие партнера казалось незначительной мелочью, а теперь обозначило свои несгибаемые углы, сильно ранит, все поведение партнера словно
специально предназначено для нанесения удара в сердце. Через время он прикинется туповатым, словно ничего не произошло. Но как такое можно проигнорировать?
Его словно кто-то программирует и заставляет использовать острые словечки. Да он издевается! Женщина пускает себя на самотек в своей безграничной обиде. Как можно
* http://www.astroguide.ru/sovmestimost-muzhchiny-zhenstciny-56997.htm
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позволить себе подобное поведение? Разве не ясно, что оно разрушает любые отношения? А вторая половинка не понимает, словно это ее вынудили к такому поведению.
Никто не должен испытывать на себе недостатки другого, ощущать свою ущербность
день за днем. Все люди разные, и некоторые качества поддаются воспитанию, работе над
собой, усилиям, а другие – нет. Но кроме этого существует еще физиология, а также биополе человека, существуют психогенная кодировка, мировосприятие, предусмотренные самой природой. Это не поддается изменениям, это заложено в человеке изначально. Если
ему доводится взаимодействовать с людьми, которые оказывают давление на те особенности его натуры, которые ему присущи, человек испытывает одиночество и непонимание.
Перед тем как вынести заключение о стабильности и долговечности любых отношений,
рекомендуется испытать порог совместимости, и тогда в партнерстве ожидается не только
взаимное восхищение и увлеченность, но и понимание того, насколько стороны в состоянии дополнять друг друга, насколько они способны обеспечить гармоничность существования друг друга, что является основой счастья любого союза.
Каждый не прочь определить заблаговременно, подходит ли ему партнер. Мало кто из
людей верит первому впечатлению, особенно если в жизни случались многократные разочарования. Применяется любая вспомогательная информация, включая астрологическую
со всевозможными гаданиями и китайской философией. Верите – ну и верьте. Только коекакие вещи можно распознать, еще не углубляясь в отношения. Именно на эти признаки и
стоило бы обратить внимание, когда находишься перед жизненно важным решением.
Попытаемся подразделить эти главные признаки совместимости людей на несколько
типов, что поможет нам не ошибиться в своем выборе.
1. Совместимость на физическом уровне
Она действует на инстинктивном уровне. Ее атрибутами являются чувства и желания,
предпочтения. Это запахи, цвета, вкус, прикосновение, форма – то, что исходит из подсознательного и может указывать на соответствие человека. Если своего узнают «по одежке»,
то в корне этого выражения как раз лежит понятие о физической совместимости. При этом
подразумеваются только внешние характеристики.
В древние времена и сватали, не зная о человеке ничего, невеста могла судить о нем
лишь по внешности. Вспоминается следующая поговорка «стерпится – слюбится», потому
что кто-то умел приспособиться к человеку, а кто-то не очень. В настоящее время этот способ
уживаться необратимо устарел. К тому же никто нас не торопит и не выдает замуж насильно.
В теперешнем обществе есть возможность исследовать объект своего интереса со всех
сторон – и пощупать, и понюхать, чтобы определить, нужен ли этот человек как партнер или
это было минутным и ошибочным увлечением.
Как это часто бывает, влюбленная пара переживает данный этап
без проблем, так как мы
всегда можем адекватно определить по первому впечатлению, что
из себя представляет
избранник.
Другое дело, если
первое восприятие находится под влиянием
общественного мнения,
какой-нибудь информации и прочего.
Если к имеющимся характеристикам избранника добавить, что
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он является спортсменом или артистом, сможем ли мы посмотреть на собеседника иначе,
если внешне он очень отвратителен?
Можете себе представить, не каждый человек замечает физические недостатки, ведь сигнал одобрения уже поступил в его мозг. А бывает наоборот: внешность неказистая, а внутри – родственная душа. А ты находишься в поисках своего счастья по каким-то стандартам.
И лишь глубокое знакомство способно пролить свет на то, как вы гармонируете друг с другом.
2. Совместимость психологическая
Она заключается в «дуализации» типов, чем занимается соционика. Если при помощи
соционики вы не сумеете отыскать психологический тип человека, который бы мог стать
вашим дополнением, вы откроете много нового о себе, узнаете о разнообразии психологических реакций человека, которые основаны на его психических характеристиках.
В любом случае становится ясно происхождение конфликтности отношений и почему при общении с некоторыми кандидатами у нас проявляется неподвластный контролю
гнев, почему некоторые люди угнетают, а другие отпугивают, вдохновляют, заставляют
изменяться и так далее.
Вам откроется ответ на вопрос, почему два иррациональных создания уживаются легче, чем два человека, один из которых предпочитает строгий порядок, а другой – иррационал; почему интроверты неплохо чувствуют себя в обществе экстравертов, а логики
предпочитают этиков.
Проникните в исследования современной соционики, и вы научитесь читать характер
человека по лицу. Но независимо от соционики еще с древности было известно, что счастливые браки – это либо взаимодополняющие стороны, которые уживаются с недостатками
друг друга, либо подобные друг другу, которые не замечают минусов у партнера.
Чтобы определить степень психологической совместимости, необходимо посвятить
время на изучение этого вопроса. Не торопитесь давать громкие обещания партнеру, ведь
в общении не исключены конфликты, после которых союз окажется несостоятельным.
3. Биологическое единство
Биологическая совместимость определяется состоянием биополей и биоритмов людей.
Например, взять сов и жаворонков: можно только вообразить, как им придется подстраиваться под распорядок дня в пределах семьи. Биологические часы определяют наш жизненный цикл. Если нет согласования биологических ритмов, человек испытывает дискомфорт, скованность, напряжение, находясь вместе с другим человеком.
Иногда он чувствует, как убывает его энергия, потому что он подвержен быстрой усталости, у него частые недомогания, и причина всего – различные потенциалы биологических
оболочек партнеров. Как же сверить биологическую совместимость? Да очень просто: принять во внимание собственные ощущения.
4. Жизненные приоритеты
Насколько совместимы ваши с партнером жизненные принципы? Какова совместимость
тех основополагающих положений, которые представляют фундамент мировоззрения обоих? Бывает, что мировоззрение обусловлено статусом, окружением человека, его общественными достижениями, финансовым обеспечением, а также оно формируется под влиянием воспитания. Если мировоззрения различны, это ведет к безысходным разногласиям.
Как происходит общение у принца и нищего? Точки соприкосновения их представлений
о жизни ограничены. Стоит поразмыслить о том, насколько вы готовы к испытаниям судьбы
при значительной разнице во взглядах на жизнь, разнице в социальных статусах, разном
отношении к шуткам, а также если вы говорите друг с другом на разных языках в любом
смысле этого слова. Чудеса возможны, но редко. Чаще всего они посещают тех, кто не
ограничен социальными понятиями и в состоянии сохранять человечность, не зависящую
от постороннего вмешательства.
5. Совместимость на культурно-интеллектуальном уровне
Проявляет себя коварным образом, поэтому при несоответствии ожидают печальные последствия. Мужчина, который осознает свою интеллектуальную ограниченность, зачастую
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становится алкоголиком или обнаруживает у себя другие пристрастия, чтобы «отключиться»
от реальности. Мужчина ошибочно склонен считать интеллект собственной прерогативой.
Если женщина осознает свою интеллектуальную несостоятельность, она становится
«домашней наседкой», которая не выходит дальше кухни. Поэтому ей суждено обезличиться в толпе интеллектуалов, которые находятся на том же уровне, что и ее муж. Как же
проверить интеллектуальное соответствие?
Если вы совпадаете в основных постулатах, значит, вам есть что пережить вместе. Как
говорят юмористы, если примерить мужской и женский уровень интеллекта, то можно предсказать развитие событий: союз умного мужчины с умной женщиной дает легкий флирт; брак
умного мужчины и глупой женщины – мать-одиночка; глупый мужчина с умной женщиной способны создать нормальную семью; глупый мужчина и глупая женщина: итог – мать-героиня.
6. Совместимость в сексе
Сексуальная несовместимость часто способна привести к отчуждению даже по той причине, что природа обуславливает своеобразное поведение партнеров. Если не посчастливилось вписаться в единый график с партнером, мы страдаем. Речь не идет об измене
или удовлетворении на стороне, но только что от этого? Некоторые женщины, испытывающие недостаток сексуальной разрядки, прибегают к самоудовлетворению. И мужчины не
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иначе. К сожалению, рейтинг их партнеров при этом не увеличивается, только отношения
усугубляются еще сильнее. Тут и раздражительность, и женские заболевания, и глубокая
внутренняя пустота, и самообман. Что здесь можно посоветовать? При наличии совместимости на остальных уровнях сексуальное несоответствие можно преодолеть. Это как раз та
сфера, которая лучше остальных поддается корректировке.
Сексуальной совместимости можно достичь, этому можно научиться, ее не помешает
развивать даже тем, которые могут похвалиться своими достижениями. При желании, при
наличии «Камасутры» и сопутствующих обстоятельств все возможно. Успехов!
7. Совместимость на эмоциональном уровне
То, что называют любовью... Неспроста она стоит в последнем пункте, потому что она
и так фигурирует, когда мы подразумеваем верный выбор спутника жизни. Есть браки по
расчету, браки для взаимного развития или сексуального удовлетворения. Только об их
гармоничности говорить не приходится: в них обязательно ощущается ущербность в чемто. Например, романтичная женщина ждет любви, а мужчина думает только о сексуальном
удовлетворении; мужчина воображает высокие отношения, а женщина измеряет все материальным достатком – в таких случаях эмоциональная совместимость не проявляется,
ведь если влюблены оба, то они грезят почти одинаково.
У них почти одинаково проявляются чувства, они и мечтают схожим образом. Каким бы
ни было разным мужское и женское мировоззрение, если у них есть эмоциональная совместимость, то это не нужно подтверждать. Такое ни с чем не спутаешь, огонь в глазах
влюбленных сияет одинаково ярко.

Психологическая совместимость или несовместимость*
Тему совместимости мужчины и женщины в брачном союзе или просто в паре с уверенностью можно назвать «вечной темой»: ее смысл – поиск гармонии в совместном существовании двух людей.
Часто к психологу приходят именно с этой темой «совместимость» – помочь найти причины несовместимости со своим партнером или решить проблему выбора - подходит он
(она) мне или не подходит. В этом случае я как психолог предлагаю рассмотреть объективные параметры совместимости и несовместимости пары или семейного союза.
К объективным характеристикам в первую очередь относится физиология человека и
все, что с ней связано: внешность (совместимость по внешности), возраст (совместимость
по возрасту), темперамент (совместимость темперамента), совместимость сексуальная активность или пассивность, энергетика сильная или слабая, состояние здоровья. Это ваш
генотип. Каждая из этих характеристик несет информацию для психолога и помогает определить ее важность для совместимости партнеров.
Вторым объективным параметром совместимости является социальная среда – социальный класс (социально-психологическая совместимость), социальный статус партнера, его профессия, образование (совместимость, несовместимость по уровню образования). Это напрямую связано с тем, где человек работает, с кем он общается, кто его
окружает, есть ли у него честолюбие, стремление развиваться в своей профессии и делать
карьеру. Несовпадение интересов в этой сфере является причиной конфликтов и может
привести к разрыву отношений.
Третий объективный параметр совместимости – материальный достаток. Здесь важно
даже не наличие этого достатка, а отношение к нему со стороны обоих партнеров (совместимость в материальном достатке). Если женщина постоянно упрекает мужчину в неумении зарабатывать, такой союз недолговечен.
* http://www.psychologist.ru/publications/74.htm
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Четвертый объективный параметр совместимости и несовместимости – ум, который
традиционно считался приоритетом мужчин, но стал привлекателен и признаваем в женщинах. Это связано с изменением гендерных стереотипов и места женщины в современном обществе. Речь идет не только о профессиональных успехах, но и о тонкости ума,
способности бесконфликтно выходить из сложных ситуаций со своим любимым мужчиной.
Пятый объективный параметр совместимости – культура и воспитание. Отсутствие
культуры в партнере часто становится раздражителем для другого так же, как и привычки
разбрасывать носки, не закрывать тюбики зубной пасты, оставлять недопитый чай и гору
невымытой посуды. Это относится к бытовой несовместимости, которая органично связана
с традиционным представлением об обязанностях мужчины и женщины – кто должен мыть
посуду, выносить мусор, готовить утром завтрак, стирать, убирать и т.д. Все это приводит в
итоге к известному «кухонному бунту.
Шестой объективный параметр совместимости - национальность и вероисповедование (совместимость и несовместимость национальности и вероисповедания). Для кого-то
это очень важный фактор, который определяет все остальное.
Седьмой параметр совместимости – отношения с родственниками партнера и своими
близкими, отношения с родителями. Эти отношения объективно существуют в той или иной
форме и, как показывает мой опыт семейного психолога, могут быть причиной несовместимости в паре, и неизбежность – разрыв отношений.
И последний, главный параметр совместимости – любовь! Это универсальная человеческая потребность, которая задает основной тон совместимости. Любовь неразрывно
связана с самим человеком, с его отношением к Миру, к себе и другим людям. Любовь (совместимость и несовместимость в любви) у всех разная. Мой девиз: «Скажи, какая у
тебя любовь, – и я скажу, кто ты!»
Теория совместимости основана на изучении любви в рамках Системы психологических типов Н.Л. Нагибиной, названной автором «Пси-космология». Созданная нами типология любви имеет двенадцать вариантов, включающих особенности выбора партнера,
систему ценностей, тактики поведения в любви, в сексе, в конфликтных ситуациях.
Предлагаю вам экспресс-диагностику совместимости с учетом выше перечисленных объективных параметров: вам надо проранжировать список характеристик в порядке субъективного предпочтения, проставив цифры – от наиболее значимых для вас
к наименее важным, с вашей точки зрения, по отношению к партнеру, устраивает это в
нем или не устраивает:
Психологическая совместимость или несовместимость по внешности.
Психологическая совместимость или несовместимость по возрасту.
Психологическая совместимость или несовместимость в Любви.
Сексуальная совместимость или психологическая несовместимость.
Социально-психологическая совместимость или несовместимость.
Психологическая совместимость или несовместимость по уровню образования.
Психологическая совместимость или несовместимость в материальном достатке.
Психологическая совместимость или несовместимость в культуре.
Психологическая совместимость или несовместимость в воспитании.
Психологическая совместимость или несовместимость по уму.
Психологическая совместимость или несовместимость в юморе.
Национальность, вероисповедание, совместимость или психологическая несовместимость.
Отношения с родственниками партнёра, совместимость или психологическая несовместимость.
Отношения со своими родственниками, совместимость или психологическая несовместимость.
Выполнив эту экспресс-диагностику, вы получите «моментальный снимок» совместимости и несовместимости.
Татьяна Николаевна Грекова
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Совместимость партнеров*
На поиски любви, подходящего партнера, своей второй половинки, с которой мечтаешь
плечом к плечу пройти долгий жизненный путь, могут уйти месяцы и годы.
И вот, вроде бы увидела, потеряла голову, полетели бабочки в животе – одним словом,
влюбилась. Но проходит неделя, другая, и ты начинаешь понимать, что это отнюдь не та
самая половинка, а человек, с которым у тебя вообще нет ничего общего.
Общего? А что должно объединять людей, создающих семью? В чем выражается совместимость партнеров?
По утверждению психологов, идеальными партнерами могут зваться и стать те, у кого
имеется физическая, эмоциональная и интеллектуальная совместимость, да плюс ко всему, они идеально ладят в быту. Но это всего лишь идеальная форма семейного союза, которая достигается весьма и весьма редко. В реальной же жизни все обстоит совсем иначе.
Для того чтобы между людьми вспыхнули любовные чувства, им достаточно попасть под
действие всего лишь одной – физиологической совместимости. Ты влюбляешься в избранника, когда он тебе приятен, когда тебе нравится его голос, его запах, его прикосновения. Все
это значит, что на физиологическом уровне твоя сущность всецело принимает этого мужчину,
как что-то близкое, родственное, доставляющее удовлетворение. Потому-то к нему тянет и
хочется весь этот набор доставляющих удовольствие компонентов держать при себе.
По своей сути любовь является всплеском гормонов. Реакция возникает на фоне чувств
зрения, обоняния и осязания – т.е. твой организм позитивно реагирует на визуальную картинку, на запах и на прикосновения. А учитывая то, что из этих источников информация доходит
до мозга гораздо быстрее, нежели другие выводы, которые мы можем сделать, ближе узнав
этого человека, появляется первичное убеждение: вот она – моя половиночка. Нашла!
Но, как говорится, не прошло и года, как ты начинаешь испытывать какой-то непонятный
дискомфорт. Когда из тебя прет энергия, он в это время пребывает в унынии, когда у тебя
нет никакого настроения, его тянет хохмить и на бесшабашные поступки. Оказывается, у
вас разные характеры, разные темпераменты, и настроение не настраивается по хлопку
одновременно у обоих одинаковое. В этом нет ничего удивительного, ведь все мы разные.
Потому-то между половинками еще важна и психологическая совместимость.
Однако не стоит сразу же рубить сгоряча, обнаружив в своем союзе нестыковки характеров и темпераментов. На начальном этапе отношений совсем не сложно научиться подстраиваться под настроение избранника. А дальше этот процесс будет доведен до автоматизма.
По мнению специалистов, в силу индивидуальности людей психологическая совместимость – скорее иллюзия. Во взаимоотношениях куда более важно уметь чувствовать и понимать своего партнера. Настроив себя на одну волну с любимым, со временем вы действительно придете к синхронным настроениям, но при этом останетесь каждый при своей
индивидуальности и неповторимости.
К слову, с человеком, который идеально подходит по психологической совместимости,
тебе будет невероятно скучно. Каждый шаг его предсказуем, ты читаешь его как открытую
книгу, и знаешь как собственные пять пальцев.
С началом совместной жизни открывается очередной тревожный пунктик. Когда ты
утром спишь крепким младенческим сном, он как медведь-шатун топчется по квартире и
пристает к тебе с сексом, а вечером, когда ты полна энергии и не против интимных игрищ,
его подъемным краном не оторвешь от подушки. И тут дело вовсе не в усталости, просто
у вас разные природные биоритмы: ты – сова, а он – жаворонок. Совпадение этих самых
биоритмов называется биологической совместимостью.
Тем не менее это вовсе не значит, что у союза сова-жаворонок нет будущего и влюбленные будут все время ссориться. В корне ломать заложенные природой часы сложно. Между
тем переполняющая влюбленных энергия способна и не на такие подвиги. Но стоит ли
идти на подобные жертвы, если спустя некоторое время природа все равно возьмет свое.
* http://www.krasulya.ru/sex-love/772-sovmestimost-partnerov.html
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Гораздо эффективнее и более безболезненно попытаться прийти к общему компромиссу и
чуточку подкорректировать свои биоритмы. Достаточно с самого начала совместной жизни
начать понемногу сдвигать свой график сна и бодрствования. Спустя год-другой ваши биоритмы сами подстроятся друг под друга, и наступит полная биологическая идиллия.
А вот эмоциональная совместимость партнеров, в сравнении с предыдущими, довольно
редко встречается в человеческой природе как заложенная изначально. Чаще всего это все
же приобретаемая со временем совместимость. Одни пары начинают мыслить, говорить
и что-то делать одинаково за достаточно непродолжительный период взаимоотношений.
Другим же на синхронные мысли и поведение требуется более длительный срок.
Между тем психологи уверяют, что уже через пять лет у партнеров, живущих под одной
крышей, становится похожим словарный запас, жесты, манера поведения, привычки, вкусы
и т.д. Здесь мы наблюдаем своеобразный процесс диффузии, когда набор индивидуальных
качеств одного человека просачивается в сущность другого и становится его непосредственной составляющей.
Оказывается, вот какая она – вторая половинка. С притягательной внешностью и волнующим голосом, с опьяняющим запахом и приятными прикосновениями. С ним просыпаешься в одно время и встаешь с постели с одной ноги, с ним засыпаешь вместе, одинаково
раскинув руки в стороны. Ты читаешь его мысли, а он понимает тебя с полуслова. Он тоже
не любит глазунью, а ты носишь шарф его любимой хоккейной команды. Вы в одном ритме
чистите зубы и даже дышите в унисон.
Наверно, это очень здорово, когда в твоей жизни встречается мужчина с идеальной совместимостью по всем пунктам. Хотя… Такая сказочная идиллия скорее больше подойдет
для киношной истории любви. А в реальной жизни с чем-то мириться, где-то менять себя, а
в чем-то подстраиваться под своего пусть и не совсем идеально совместимого избранника
будет, пожалуй, гораздо интереснее.
Ольга Чуракова

Психологическая совместимость в браке*
В чем секрет счастливого и долговечного брака? Этот вопрос часто задают психологам
в надежде услышать волшебный рецепт личного счастья, который подходит всем без исключения.
Безусловно, первое, что назовет практически любой человек в этом перечне необходимых в браке составляющих, будет любовь. Но что такое любовь, почему она возникает и
может ли исчезнуть однажды навсегда? Это больше философские или даже поэтические
вопросы, словом, те сферы, куда психология не должна вторгаться слишком далеко, чтобы
не обесценивать высокое чувство.
Тем не менее психология может оказать ощутимую помощь в деле выбора супруга и построения брачных отношений с помощью понятия психологической совместимости личностей.
Этот термин специалисты используют для описания главных характеристик взаимодействия между брачными или деловыми партнерами, членами семьи, рабочего коллектива.
Составление описания психологической совместимости помогает объективнее осознать
перспективы отношений, их сильные стороны, которые являются основой союза, и возможные конфликтные сферы, которые требуют внимания и проработки.
Безусловно, тот факт, что два человека принадлежат к психологически совместимым
типам, не является гарантией возникновения глубокой симпатии и абсолютной гармонии
в отношениях. Но о том, что такие люди будут чувствовать себя вместе комфортно и понимать друг друга легче, чем с представителями других типажей, говорить все же можно.
* http://zhiznvmeste.ru/psihologicheskaya-sovmestimost/6
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Что входит в понятие психологической совместимости?
Жизнь человека нельзя свести к одной или паре доминирующих сфер, поэтому так
важно разбирать совместимость партнеров на всех уровнях: начиная от физиологических
характеристик вроде темперамента и сексуальных потребностей, заканчивая сравнением
мировоззренческих позиций, духовных ориентиров супругов.
Говоря о физиологически-личностной совместимости темпераментов, стоит заметить,
что наиболее гармоничными считаются не те пары, в которых оба партнера принадлежат к
одному типу, а те, которые являются взаимодополняющими.
Например, благодаря обширным психологическим исследованиям семей, проживших
в браке долгое время, было установлено, что самими крепкими парами являются союзы
сангвиника и меланхолика, холерика и флегматика.
В первом примере жизнерадостный, активный, уверенный в себе сангвиник подбадривает и сглаживает пессимистические настроения меланхолика, который, в свою очередь,
дает возможность несколько поверхностному сангвинику взглянуть на жизнь глубже.
Во втором примере только флегматик может практически совершенно спокойно, без
обид и раздражения, становиться свидетелем бурного выражения эмоций холерика, являясь для него желанным оплотом стабильности в собственном хаосе. Сам холерик же в
определенной мере эмоционально «встряхивает» флегматика, не позволяя ему стать бесчувственным и пассивным.
Сексуальная совместимость предполагает примерно одинаковый уровень развития сексуальных потребностей, похожие взгляды на границы допустимого в интимной сфере. Несмотря на то, что интенсивность сексуального желания зачастую бывает больше у одного
из партнеров, это не является непреодолимым препятствием.
Главное в понятии сексуальной совместимости – это одинаковое отношение к сексу как
таковому. Если один партнер воспринимает секс как эмоциональный способ укрепить близость, а другой – как не совсем приличный и исключительно физиологический процесс, на
этой почве могут возникнуть конфликты.
Высшие уровни психологической совместимости
К более сознательным уровням проявления того, насколько партнеры подходят друг
другу, в психологии относят бытовую и культурную, духовную совместимость.
Первая предполагает у партнеров схожие представления о бытовой стороне совместной жизни, гармонии между привычками, распорядками дня, традициями супругов. Опасность бытовой несовместимости в том, что вроде бы мелкие конфликты на тему невымытой посуды, не вовремя приготовленного ужина, раскиданной одежды и прочих подобных
поводов склонны накапливаться внутри и вызывать сильное раздражение по отношению
друг к другу, которое однажды может выплеснуться в бессмысленную, но очень эмоционально насыщенную ссору.
Низкий уровень бытовой совместимости безусловно не является приговором для пары,
но требует спокойного проговаривания пожеланий друг к другу насчет этой сферы совместной жизни и желания идти на компромисс.
Духовная совместимость является наивысшим проявлением гармонии в семье. И несмотря на то, что сравнительно немногие пары сознательно берут во внимание эту составляющую совместимости, именно она во многом предопределяет успешное или, наоборот,
не столь оптимистичное будущее союза.
Общность интересов и вкусов, схожие ответы на вечные вопросы вроде смысла человеческого существования и мира в целом, приверженность общей жизненной философии –
именно духовная совместимость может стать тем удерживающим пару вместе фактором,
«клеем», который скрепит некоторые трещины в отношениях на более низких уровнях.
Татьяна Кулинич, психолог
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Как выбрать невесту?*
Правильный выбор будущей спутницы жизни – это весьма непростое дело и требует
серьезного подхода. Но этот выбор рано или поздно приходится делать каждому мужчине.
Так что давайте попробуем разобраться – как не ошибиться, чтобы потом не было мучительно больно? На что следует обратить внимание при выборе невесты?
Конечно, здесь будет многое зависеть от вас. А конкретно – от вашего представления
о том, какими должны быть отношения мужчины и женщины, чтобы совместная жизнь не
была в тягость.
В разные периоды жизни взгляды мужчины на этот вопрос меняются. То, что юноше «со
взором, горящим» в своих мечтаниях представлялось идеалом, по прошествии времени в
глазах взрослого мужчины может представляться смешным и нелепым. Зачастую молодые
люди первое же свое увлечение привлекательной девушкой принимают за любовь всей
жизни и стараются объект своего обожания чуть ли не после первого свидания затащить в
ЗАГС. Или, идя на поводу у гормонального взрыва в организме, пытаются жениться лишь
для возможности удовлетворения своих сексуальных потребностей.
Это, конечно, самая большая глупость, которую может совершить мужчина и за которую
потом приходится долго и упорно расплачиваться и в переносном смысле, и в буквальном –
вычетами из зарплаты по исполнительному листу, в случае, если первая страсть не переросла во что-то большее. А таких случаев, если не подходить к вопросу выбора невесты с
умом, большинство.
Что же можно сделать, чтобы избежать всех этих неприятных моментов и выбрать невесту, с которой жизнь будет доставлять радость?

* http://beauty-and-success.ru/psyhologia/psihologija-otnoshenii/213-kak-vybrat-nevestu.html
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Во-первых, задумываться о выборе невесты не стоит до того времени, пока сам еще
практически ребенок. Сначала следует получить образование и найти работу, которая сможет прокормить семью. Не стоит надеяться, что родители прокормят до пенсии своего дитятю, да и его семейство в придачу.
Во-вторых, конечно, за это время нужно обязательно набраться жизненного опыта.
В том числе научиться правильно общаться с женским полом. Научиться отделять зерна
от плевел и понимать, что подростковый пафос – это не основа для прочных отношений. К
сожалению, сплошь и рядом доводится видеть, как не только молодые люди, но и взрослые
дяди и тети, будучи не в состоянии выйти из пеленок собственного эгоизма и инфантилизма, пытаются строить какие-то отношения. Таким людям советы по выбору невесты давать
бессмысленно. Но, возможно, кому-то из них эти советы все же смогут пригодиться.
И так, будем считать, что вам уже как минимум 25 лет и опыт общения с девушками
позволяет не хвататься за первую встречную, которую удалось уложить в постель после
бурной вечеринки, а выбрать из имеющегося круга симпатизирующих вам подружек ту, с
которой ваша совместная жизнь могла бы сложиться наилучшим образом.
Какие же необходимы минимальные исходные данные для правильного выбора невесты?
От чего зависит возможность гармоничных отношений в течение продолжительного времени?
Психологическая совместимость
Это одна из важнейших составляющих продолжительных отношений. При подборе экипажей космонавтов тесты на психологическую совместимость занимают важное место.
А семейная жизнь гораздо продолжительней полета в космос. Так что это первое, на что
надо обратить пристальное внимание при выборе невесты.
Под психологической совместимостью понимается совместимость темпераментов, схожесть реакций на разные события и совпадение взглядов на различные вопросы.
К основным типам темперамента относят холериков, сангвиников, меланхоликов и
флегматиков. При этом далеко не каждый тип может ужиться с другим или таким же типом
темперамента.
К холерикам относят людей вспыльчивых, импульсивных, зачастую принимающих поспешные решения. Им присущи резкие смены настроения, нервные срывы. Такие люди
часто бывают раздражительны, вспыльчивы и несдержанны.
К сангвиникам принято относить людей веселых, подвижных, но довольно поверхностных, не обремененных глубокими знаниями в каких-то вопросах. Часто им не хватает усидчивости и терпения. При этом они легки в общении и легко сходятся с людьми.
Меланхолики представляют собой людей довольно ранимых, тонко чувствующих, способных к сильным переживаниям. В обществе незнакомых людей зачастую тушуются, но в привычной обстановке способны очень эффективно выполнять даже самую скрупулезную работу.
Флегматики из всех типов темперамента являются самыми спокойными и уравновешенными. Иногда даже медлительны. Хорошо умеют сдерживать эмоции. В работе упорны и
очень усидчивы. С трудом переключаются на другой вид деятельности. Достаточно инертны.
Холерики, являясь легковозбудимыми людьми с выраженной импульсивностью, вряд
ли смогут ужиться с себе подобными. Лучше всего для них подходит союз с флегматиками,
являющимися воплощением спокойствия и терпения.
Сангвиники являются хорошими партнерами для меланхоликов, так как тонизируют их и
не дают углубляться в самокопание.
Такие пары, как холерик-сангвиник и флегматик-меланхолик могут образовать устойчивый союз только при взаимной подстройке. В первой паре возможны проблемы борьбы за
лидерство, а во второй может возникнуть скука из-за обоюдной пассивности.
Холерики с большим трудом уживаются с меланхоликами. Можно сказать, что их темпераменты являются полной противоположностью и создать прочный долговременный союз
им будет очень трудно.
Возможен союз сангвиник-флегматик. Но здесь сангвинику потребуется быть последовательным в своих делах и обещаниях.
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Неплохие союзы могут возникать между двумя флегматиками или двумя меланхоликами. Возможна также пара сангвиник-сангвиник. Сходство типов темперамента может помочь лучше понимать друг друга. Союз же двух холериков – бомба замедленного действия.
Лучше даже не пытаться.
Определите – к какому типу темперамента относитесь вы и ваша будущая невеста. Возможно, вы совершенно не подходите друг другу. А переделать другого человека еще никому не удавалось. Так что не теряйте зря время.
Сексуальная совместимость
Этот тип совместимости не менее важен, так как удовлетворение сексуальных потребностей сродни удовлетворению потребности в еде. Сексуальная совместимость напрямую
зависит от физиологических и психологических факторов.
К физиологическим факторам относится общий гормональный фон, формирующий частоту и силу возникающего сексуального желания. У женщин за это отвечает эстроген, а у
мужчин тестостерон.
Условно можно выделить низкий, средний и высокий сексуальный темперамент. Лучше
всего уживаются партнеры с примерно равным темпераментом. В других случаях возможны большие проблемы. Так, например, мужчина с высоким сексуальным темпераментом
никогда не будет удовлетворен женщиной с темпераментом значительно более низким. Он,
скорее всего, сочтет ее фригидной или очень сильно усомнится в искренности ее чувств.
Она же, в свою очередь, будет его считать каким-то сексуальным маньяком.
В то же время двое партнеров с низким сексуальным темпераментом могут себя чувствовать очень уютно, занимаясь сексом раз в месяц.
Люди с высоким темпераментом чаще всего бывают коротконоги, приземисты, ниже
среднего роста.
Люди с низким темпераментом чаще бывают роста выше среднего, худощавы, длинноноги.
Так что, выбирая себе в невесты длинноногую красавицу с пропорциями фотомодели,
будьте готовы к тому, что сексуального удовлетворения будете ждать неделями. А вот выбрав в спутницы жизни пышечку невысокого роста, можете быть уверены, что вам в постели скучать уж точно не придется.
Большинство людей (около 80%) являются представителями среднего темперамента.
Частота и сила их желания может варьироваться в зависимости от различных факторов.
Кроме собственно физиологических факторов в вопросе сексуальной совместимости
немаловажную роль играет психологическая составляющая.
Это касается того, что партнеры могут позволить себе в постели – уровень их раскрепощенности, опыта и способности получать удовольствие от разнообразия и одинакового
понимания рамок дозволенного в сексе.
В противном случае можно просто шокировать и оттолкнуть партнера предложением
заняться сексом каким-нибудь совершенно неприемлемым для него способом.
Постарайтесь все эти нюансы выяснить до того, как вы окончательно определитесь в
выборе невесты. Это убережет вас от неприятных сюрпризов после свадьбы. А также рекомендуем вам пройти тест на физиологическую совместимость.
Многие, пытаясь потешить самолюбие, ищут в жены девственницу, совершенно не задумываясь о том, что в результате получают кота в мешке. И что из этого «кота» выйдет в
дальнейшем одному Богу известно. Не будьте опрометчивы в выборе.
Общность интересов и взглядов на жизнь
Постарайтесь побывать в гостях у претендентки на роль вашей невесты. Только так вы
сможете поближе познакомиться с гнездом, в котором она выросла, с ее мамой, которую
она будет копировать один в один еще многие годы в будущем, с укладом в семье – кто в
ней главный, как принято общаться, кругом интересов – какие книги читали, какие привычки
и ценности там преобладают. Очень хорошо, если ваши родители и родители невесты из
одной социальной прослойки.
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В противном случае ваш брак заранее обречен на неудачу. Дочь сантехника и сын академика не могут быть долго счастливы вместе именно в силу совершенно различных интересов в их семьях, уровня общего развития, взглядов, широты кругозора и определенных
жизненных приоритетов. Кажущаяся страсть может быстро угаснуть, а больше и поговорить будет не о чем. Просто тем для общих разговоров может не оказаться совсем.
Кроме того, неплохо бы познакомиться с подругами и друзьями претендентки в невесты.
Если вы думаете, что после вашей свадьбы все эти шумные компании лохматых друзей
и не слишком умных, но обожающих помыть всем кости подруг растворятся как утренний
туман, то вы сильно ошибаетесь.
Такое заблуждение может быть фатальным. Поверьте – никуда они не денутся! И вам
придется терпеть их присутствие в вашей жизни в качестве друзей семьи, хочется вам того
или нет. Определитесь сразу – не вызывают ли они у вас антипатии.
Хозяйственность
Умение вести домашнее хозяйство, практичность вкупе с житейской сметкой – качества, на которые нужно обратить особое внимание при выборе невесты. Будучи сексуально
и психологически совместимой, девушка, не умеющая сготовить ужин и экономить деньги, может довести до краха семейную жизнь в кратчайшие сроки, оставив неизгладимый
финансовый рубец на вашем счету в банке и полнейшее расстройство пищеварительных
функций в вашем желудке.
Так что внимательно присмотритесь к ее хозяйским качествам. Обычно эти навыки прививаются в семье. Если ваш визит в гости оставил у вас самое положительное впечатление
о маме невесты как женщине хозяйственной, у которой дома все постирано-поглажено-сготовлено, то можете быть уверены, что и невеста унаследует эти качества.
Если же нет, можете провести пару тестов. Одним из них может стать совместный поход
в супермаркет. Хозяйственная девушка обязательно сначала внимательно осмотрит все,
что предлагается в различных отделах, выберет что-то не слишком дорогое и действительно необходимое, посоветуется с вами и только после этого купит. Если же предложит
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сходить в другой магазин, ссылаясь на то, что здесь все слишком дорого, то считайте – тест
пройден на пять с плюсом.
Другой тест можно успешно провести только в случае вашего совместного проживания.
В этом случае нужно оставить некоторую сумму денег и уехать на два-три дня в командировку (если нет служебной, то – просто пожить у друга). Если по возвращении вы найдете
чистоту в квартире, сваренный борщ в холодильнике, половину оставленной суммы в кошельке и постиранное белье на балконе, то считайте, что тест также пройден на «отлично»,
и больше можете не волноваться по поводу хозяйственности вашей избранницы.
В общем, выбор невесты дело довольно непростое, но не стоит забывать, что выбираете невесту вы не на неделю и не на месяц. Так что стоит уделить внимание всем описанным
составляющим и сделать правильный выбор. В таком случае вы сможете рассчитывать на
долгую счастливую жизнь в браке.

Две половинки: как определить совместимость*
Любители собирать головоломки не понаслышке знают, как важно уметь выбирать детали, которые полностью подходят друг другу – от этого зависит стройность и прочность
всего строения или пазла. Стоит выбрать не тот кусочек, и картина не складывается. Вот
так же происходит и в отношениях – вроде встретили достойного спутника жизни, а
в голове роятся мысли, сможете ли вы построить прочное основание. Именно поэтому
нужно знать, как определить совместимость людей в самых разных сферах жизни: интеллектуальной, эмоциональной, физической. Здесь не стоит полагаться на гороскоп, нумерологию и прочие субъективные «науки». Не стройте свои предположения и после первого
свидания – вы можете ошибиться, сделав поспешные выводы. Сделать правильный выбор
вы сможете в результате длительного общения.
Влечение на уровне гормонов.
Без физической совместимости никуда. Если ищете спутника жизни, он обязательно
должен удовлетворять вас как сексуальный партнер. Даже если вы против таких отношений до брака (а это правильная позиция), он должен вызывать у вас влечение. Если же
вы не хотите, чтобы он даже прикасался к вам, вам не нравится его запах, на этом уровне
между вами совместимости нет. Откиньте предрассудки, общественное мнение и адекватно оцените, привлекает ли этот человек вас, или рядом с ним вам ни жарко, ни холодно.
Психологическое родство
Говорят, противоположности притягиваются. Возможно, в мире неживых тел это и
так, но в сфере отношений важно как раз то, насколько вы близки. Ведь если вы строите
восприятие мира исключительно на эмоциях, а ваш избранник – логик и циник до мозга
костей, найти общий язык будет нелегко. Не надо искать абсолютную копию для себя: вы
должны быть сделаны из одного теста, но в то же время дополнять друг друга. Проанализируйте, раздражает вас общество интересующего человека или вам приятно быть рядом
с ним. Вызывают ли его слова желание поспорить, или вы согласны с тем, как он мыслит.
Изучайте его психологию и сравнивайте с собой.
Жизненные цели
Совместимость между вами должна быть и на этом уровне. Если вы стремитесь сделать
карьеру, а ваш избранник с презрением относится к карьеристам, далеко вы вместе не уедете, ведь партнеры должны поддерживать друг друга, а не ставить палки в колеса. Вашей
деятельной натуре станет противным человек, который любит сидеть на печи и ничего не делать.
Культурный уровень
Люди из одного круга имеют гораздо больше общего, чем представители разных социокультурных слоев. Именно поэтому ищите равного себе по возможностям и мировоззрению. Если вы хотите выйти за успешного бизнесмена, актера и так далее, вы должны
вращаться в его кругу.
* https://blog.teamo.ru/2012/12/15/20-2/
47

Хрестоматия. Менеджмент счастливой семьи

Интеллектуальный уровень
Если между вами пропасть в образовании, в категориях, которыми вы мыслите, со
временем ваш брак приведет к печальным последствиям. Умный парень, нашедший
глупую жену, будет нуждаться в удовлетворении интеллектуальной жажды на стороне. Если женщина умна, а парень глуп – этот расклад уже лучше, если последний имеет
потенциал, ведь женщина действительно может изменить его.
Ищите мужчину, который будет сводить вас с ума своей близостью, который будет думать и чувствовать так же, как вы, иметь схожие с вашими устремления. Вам
хватит разногласий, которые неизбежно возникают между двумя противоположностями –
мужчиной и женщиной.

Основные компоненты супружеской совместимости*
Совместимость – эффект сочетания и взаимодействия индивидов, который характеризуется максимальной субъективной удовлетворенностью партнеров друг другом при
значительных эмоционально-энергетических затратах, и главным показателем наличия
совместимости в супружеском союзе является субъективная удовлетворенность партнеров друг другом.
Феноменом, противоположным совместимости, является несовместимость людей,
когда их потребности не находят удовлетворения во взаимодействии. Этот процесс сопровождается состоянием субъективной неудовлетворенности. Как в свое время писал А. Герцен, «сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, вещь, на которой
рушится половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят
друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку...».
Слово «совместимость» стало входить в психологический обиход в XIX в., когда американец
Амброз Бирс в своем знаменитом «Словаре сатаны» саркастически обыграл его: «совместимость – это когда муж и жена оба хотят быть главой семьи». Но в данном определении
потребности супругов совпадают. Вопрос, что же важнее в гармоничной супружеской жизни –
сходство или взаимодополнение характеров – часто возникает в психологической литературе.
Выбор партнера и межличностная привлекательность в браке поддерживаются факторами, представляющими для индивида особую ценность или вызывающими у него надежды на то, что социальный контакт с данным партнером будет благоприятным.
1. Побуждение или первая фаза общения: «Какой он?» Существенную роль играют внешняя привлекательность и манера поведения. Важное значение имеет и оценка окружающих.
2. Достоинства: «Кто он?» Центр тяжести смещается в область сходства интересов,
точек зрения, шкалы ценностей. Если выявляются существенные расхождения и обнаруженные недостатки не компенсируются какими-либо достоинствами, партнеры расходятся,
считая, что не подходят друг другу.
3. Роль, статус: «Где он?» Оценивается совместимость ролей. Партнеры устанавливают, смогут ли они занять в супружеском союзе взаимодополняющие роли, что позволит им
удовлетворить свои потребности. Оцениваются как сходство характеров и наклонностей,
так и противоположность взаимодополняющих черт.
Во всех фазах действует принцип соизмеримости обмена: равновесие достигается только в том случае, если такой обмен, с точки зрения партнеров, равноценен.
Совместимость, как многоуровневый феномен, связана не только с актуальным состоянием и личностными особенностями супругов, но также и с их опытом прошлой жизни, опытом межличностных отношений в родительской семье. Наиболее оптимальной является
ситуация, когда опыт и усвоенный тип взаимоотношений супругов носят в целом позитивный характер, сходные или взаимодополняемые (комплементарные), не противоречат
общесоциальной системе правил и норм взаимодействия и взаимоотношений.
* https://sites.google.com/site/kjniylibtkujvg/home/osnovnye-komponenty-supruzeskoj-sovmestimosti
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Совместимость может быть описана в основном двумя характеристиками взаимодействия: показателями субъективной удовлетворённости партнёром (психологический признак) и показателями эмоционально-энергетических затрат при общении с ним (физиологический признак).
Выделяют следующие уровни совместимости:
1. Высший и наиболее сложный уровень совместимости – ценностно-ориентационное
единство, совместимость жизненных ценностей, устремлений, идеалов, интересов, убеждений (чем больше совпадают устремления, убеждения, ценности, тем легче людям понять друг друга, тем выше совместимость);
2. Согласованность функционально-ролевых ожиданий, представлений человека о своих ролях и функциях в данном союзе;
3. Совместимость индивидуально-психологических характеристик людей:
а) психофизиологическая совместимость темпераментов;
б) совместимость врождённых психотипов;
в) совместимость приобретённых качеств характера;
г) сексуальная совместимость.
Особенно большую значимость в семейно-брачных отношениях имеет ценностная и
психофизиологическая совместимость. Все остальные виды совместимости или несовместимости подвержены динамическим изменениям и достаточно легко изменяются в процессе взаимной адаптации членов семьи.
Психологическая совместимость, как результат адаптации, может возникнуть в процессе обоюдной работы супругов в познании друг друга, в понимании, умении правильно
оценивать поведение друг друга, умение щадить «болевые точки», улавливать настроение
другого, оберегать от грубости, избегать семейных баталий. Одним словом, для достижения совместимости необходимо желание супругов «улавливать душевную мелодию» другого. Таким образом, совместимость не статическое явление, а скорее – динамическое,
порождаемое свойствами человеческой психики.
Экстрасенс поделилась с читателями своего блога секретами поиска своей второй половинки. По мнению участницы «Битвы экстрасенсов», узнать, подходит ли тебе тот или
иной человек, можно буквально после нескольких свиданий.
Она признается, что часто к ней на прием приходят девушки, которые просят о помощи
в любовных делах. Кто-то страдает от неразделенного чувства, кто-то хочет приворожить,
а кто-то всем сердцем желает привлечь любовь. Найти свою вторую половинку не так-то
просто, но всё же вполне реально.
Во время конфетно-букетного периода, как рассказывает экстрасенс, люди пребывают
в эйфории. Ощущение влюбленности дарит человеку легкость и радость, но в то же время
полностью отключает разум и интуицию.
Определить, этот ли человек является вашей второй половинкой, можно даже на первых
порах знакомства. Сделать это достаточно просто. Потребуется только ваше шестое чувство.
Сядьте поудобнее, желательно в тишине, и задайте себе несколько важных вопросов:
• легко ли вам общаться с этим человеком?
• не ощущали ли вы при общении с ним, будто бы знакомы долгое время?
• понимаете ли вы друг друга?
• есть ли у вас обоюдное желание помогать и поддерживать друг друга?
• есть ли у вас общие увлечения, хобби и интересы?
• скучаете ли вы друг по другу, когда долго не видитесь?
• говорил ли вам кто-нибудь, что вы очень похожи друг с другом?
• есть ли у вас друг к другу физическое влечение?
Отвечать на вопросы нужно честно. Выгодно ли вам себя обманывать? Не стоит включать логику, руководствуйтесь только своими ощущениями и первыми чувствами, которые
возникли при том или ином вопросе. Если на все эти вопросы вы ответили «да», то человек,
который находится рядом с вами, предназначен вам судьбой.
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Что главное для семейного счастья
мужчины и женщины?*
Ну и подумайте, даже это всего лишь вершина айсберга настоящего морального и правильного поведения в семье по этическим или религиозным нормам, естественно не по
тем, которые давно извращены и существуют сегодня, а по настоящим изначальным, где
на первое место для семейного счастья мужчины и женщины выносятся любовь, доброта
и взаимное уважение в семье, о чем мы еще будем говорить не раз на нашем портале и
во всей второй части книги. Где мы уже практически не будем говорить даже о религии, а
пойдем еще дальше в глубь человеческих знаний о семейном счастье.
В идеале после прочтения второй главы вы должны понять, как построить такую семью,
где жена в основном думает, как бы угодить и сделать приятно мужу, думает о его счастье
больше, чем о своем (а именно так советуют мудрецы: отдавать счастье другим, и только
потом оно вернется к тебе). А муж, в свою очередь, большую половину времени думает, как
бы угодить и сделать приятно жене, и они реально живут намного счастливее и воспитывают гораздо более адекватных детей, чем обычные среднестатистические семьи.
Я думаю, вы и сами знаете какие, где каждый всегда только за себя и думает исключительно о своем счастье, пусть человеку, живущему с ним рядом, это и не будет очень
комфортным. В результате нет сплоченности и развития. Но семейное счастье и любовь –
это такая шаткая материя, оно бывает либо взаимным, либо его нет вообще ни у одного из
супругов. И естественно такую любовь нельзя построить на животных инстинктах первобытного бабуина, которым движет только желание сношаться и продолжать свой род.
Разумное создание семьи и счастливых отношений
Естественно, более крепкие и счастливые семьи создаются не только на основе влюблённости, а иногда даже без нее, а именно на основе более высоких чувств и на разуме.
Очень редко семьи, которые создаются на дискотеках, после первого секса в общественном
туалете, бывают счастливыми, это надо понимать изначально, так как для настоящей любви
требуется участие интеллекта и осознанности, а также желательно, чтобы люди совпадали и
по другим качествам, а не только нравились друг другу в постели. Так как влюбленность – это
просто животное притяжение, а любовь – это всегда осознанное и разумное влечение и союз.
Надеюсь, вы уже знаете все причины, по которым возникает влюбленность, а также,
как эту влюблённость вызывать, но теперь мы будем учиться вызывать уже осознанную
любовь, причем как у других, так и у самого себя. Ведь любить самому не менее важно для
счастья, чем любовь к себе, а может даже и более. Любовь и секс не одно и то же. Мы будем говорить о такой любви, которая не равна обычному сексу, а является чем-то намного
большим. Ведь с мышлением неосознанных самцов и самок построить крепкую и разумную
семью всеми перечисленными способами не получится, хотя познакомиться и завоевать
почти любого возможно, но ведь это только начало длительных отношений.
Надо еще и знать, как правильно начинать отношения, ведь есть еще фактор в том, что чем
больше у человека было беспорядочных и бездумных сексуальных отношений, тем ему будет
тяжелее полюбить кого-то по-настоящему. И такому человеку будет очень тяжело перешагнуть
через любовь как инстинкт, а это самый низкий уровень развития, и на нем нет длительного
счастья в отношениях между мужчинами и женщинами и крепких семей, а вот растратить быстро свои силы и молодость понапрасну очень легко, и тогда о хороших детях также придётся
позабыть. И конечно же, настоящая любовь может возникнуть только у человека хоть немного
научившегося бороться с животными желаниями, о вреде которых мы говорили в последней части первой главы, ведь любовь основана на умении жертвовать чем-то ради чего-то большего.
Возможно ли стать счастливым в современном мире?
И не впадайте в депрессию, еще рано разочаровываться в людях и переставать хотеть
нормальную счастливую семью оттого, что кажется все это почти нереальным для обычного
* http://samosoverhenstvovanie.ru
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человека. Возможно, после прочтения первых статей вам показалось, что для не «альфа
самца» этот мир вообще несправедлив и супержесток и ему практически невозможно найти
себе достойную женщину для создания семьи, как и для «не альфа самки», которая также,
скорее всего, не будет счастливой в условиях современного общества. Но, оказывается, все
эти ранги, если вы решили стать действительно счастливым и осознанным человеком, – это
полная чушь и не имеют практически никого отношения к реальной действительности и к
настоящему секрету счастливых отношений мужчины и женщины в современном обществе.

Как искать свою вторую половину*
Слово «Мы» – это обоюдное желание быть вместе, а также психическое и физическое здоровье вашей пары. Можно долго искать свою вторую половину, ходить «за моря, океаны» или
присмотреться к коллеге из соседнего отдела. В итоге построить отношения с заморским принцем или сослуживцем и обрести или не обрести счастье. А также любовь, взаимопонимание,
гармонию, комфорт и спокойствие. Где искать и как выбирать – попробуем разобраться.
В чем основная проблема поиска партнера?
Самая основная проблема – это незнание и непонимание себя и, как следствие, незнание и непонимание своих потребностей. Часто восполнить это знание помогает общество,
навязывая всем и вся однотипные модели поведения и развития личности, этапы жизненного пути, соответствующие тому или иному возрасту.
И вот все «незнающие» с радостью или обреченно начинают жить по шаблону, создают
семьи, рожают детей, обзаводятся различным имуществом. Иногда живут всю жизнь, иногда,
прозрев или прислушавшись к своему внутреннему я, расходятся, разводятся и начинают
наверстывать упущенное время, посвящая себя искусству, Богу, спорту, сельскому хозяйству,
или всерьез увлекаются восточными практиками, наслаждаясь свободой и одиночеством.
Большинству из нас все же нужны партнеры. Не только партнеры для секса, но и для
жизни. А расставания и разводы происходят лишь потому, что, когда тот или иной человек
делал выбор, никто не мог ему подсказать: правильный он или нет. То есть подсказать-то,
конечно, могли, но вряд ли он/она стали бы слушать советчиков, даже если в роли таковых
выступали самые близкие люди.
Что же делать? Как избежать таких ошибок? Как не потратить время на хорошего, но
не подходящего Вам человека? Как не родить детей от человека, которого спустя какое-то
время будете терпеть, потому что он отец? Как не стать отцом детей женщины, которую на
самом деле вы никогда и не любили вовсе? Ответ на все эти и многие другие вопросы –
один. Не создавайте семью только потому, что надо или уже давно пора. Знайте и помните:
• У каждого свои причины создания семьи.
• У каждого своя «пора» и свое «надо».
• Пора, когда есть взаимность, эмоциональная и физическая.
• Пора, когда Вы не только отдаете (эмоции, энергию, время, что-то материальное), но
и, не прося, получаете то же самое взамен.
• Пора, когда Вам не кажется, что человек Вам нужен больше, чем Вы ему.
• Пора, когда он/она всегда рядом и не мешает, всегда рядом, даже если далеко, но
Вы четко ощущаете его/ее присутствие.
• Пора, если вы не делите роли и обязанности и не говорите слово «должен». Отношения, которым «пришла пора», обязательно улучшат качество жизни обоих партнеров в
эмоциональном, физическом и материальном плане.
Так где же искать свою вторую половину?
На вопрос: «Где искать свою вторую половину?» каждый должен ответить для себя сам.
Некоторые люди просто не ищут легких путей, поэтому готовы «обойти весь шар земной».
* http://vashapara.ru/znakomstvo/96-vazjnye-pravila-znakomstva.html
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А некоторые люди поступают более мудро. Они не ищут, но всегда ждут встречи и в
каждом или почти каждом встречном и в каждом новом знакомом пытаются разглядеть то
самое лицо, которое с первого взгляда станет родным и любимым.
Потому, чтобы стать счастливым и любимым, совершенно необязательно далеко «ходить» и много ездить.
Психологи вообще советуют выбирать партнера из ближнего круга, человека с которым
у вас много общих знакомых, готовых рассказать про все его достоинства, недостатки, интересы, хобби, образование, здоровье, карьерные успехи, а также дедушек, бабушек, мампап и прочих родственников.
Прежде чем вступать в серьезные отношения, очень важно знать о состоянии здоровья
избранника, не только физическом, но и эмоциональном, которое напрямую зависит от
семьи, в которой он воспитывался, школы, в которой учился, друзей, с которыми водился.
Часто знакомство между мужчиной и женщиной заканчивается любовью. Никто не спорит, что это прекрасное чувство, однако иногда вспышка любви заканчивается полным провалом. Почему? Что к этому приводит? Что говорят об этом специалисты.
Психологи считают, что любви не стоит противиться, однако для того, чтобы ваше
чувство не закончилось катастрофой, необходимо соблюдать некоторые правила.
Мы подобрали для вас пять наиболее важных на наш взгляд правил.
1. Избегайте женатых
Хотя про это сложено большое количество песен, эксперты все же считают своим долгом повториться. Особенно сегодня это явление стало довольно частым, но в большинстве
случаев добром все это не заканчивается.
Главная ловушка для женщины состоит в том, что в начале ее мысли допускают лишь
легкий флирт и никакой влюбленности. Но в том то и дело, что любовь не собирается подчиняться людям по их желанию, она сама играет ими. В итоге, получаем разбитые сердца
и реки слез.
Если вы уже добрались до края пропасти и готовы с головой окунуться в омут таких отношений, есть действенный способ. Поменяйте роли, представьте своего мужа, как он ищет
отношений с другой женщиной. Уверяем вас, пыл нарастающих отношений сразу угаснет,
так как ваш новый возлюбленный вмиг потеряет ореол романтичности.
2. Курортный роман должен закончиться с окончанием отдыха
Невинный курортный флирт с загорелым мускулистым спасателем заканчивается в день
вашего отлета в родные края – это незыблемое правило. Увозить с собой домой не только
приятные воспоминания, а еще и экзотическую любовь – это неосмотрительно.
Головокружительные отношения с иностранцами на отдыхе, приводящие к большой
любви, обычно приносят с собой только одни проблемы. Вы должны помнить о другом менталитете, традициях и другом представлении о положении мужчин и женщин.
3. Рекомендации хороших знакомых, но...
Если между вами при первой встрече не пробежала искра, то отношения дальше развивать не стоит. Ведь вы же не будете встречаться с этим человеком только для того, чтобы
угодить знакомым? И здесь совсем не важно, кто пытался вас познакомить: коллеги, друзья
или родители.
С другой стороны, категорически отказываться от первого свидания совсем не стоит,
ведь хорошие рекомендации так много значат. Вряд ли кто будет желать вам плохого. Просто прислушайтесь к себе... (а дальше смотри начало пункта 3).
4. А вам нужен секс на одну ночь?
Не забывайте, что у женщин и мужчин отношение к сексу и возникающим чувствам
совершенно разные. И поэтому, если вы вдруг при случайной встрече договорились переспать, вам нужно сначала на это взглянуть другими глазами.
Женщины ждут восхищения и дальнейших встреч. Нередко воображение уже рисует
фасон свадебного платья. А со стороны мужчины все совсем по-другому, для него секс –
это просто секс. Так что при таком варианте не надейтесь на чудо. А лучше вообще не соглашайтесь на «одноразовые» отношения.
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5. Секс с бывшим? Скорее нет, чем да
Согласиться на ночь после окончательного расставания – это весьма сомнительный
способ восстановить разорванные отношения. Редко кому удавалось дважды войти в одну
и ту же реку. И неважно, пытаетесь ли вы восстановить былую связь или просто идете на
это ради бурного секса.
Если ваш бывший терзал ваше сердце и раньше, почему вы думаете, что он исправился? Не поддавайтесь соблазну даже ради короткого удовольствия. И никогда не возвращайтесь к человеку, который однажды вас предал. Если он сделал это один раз, то он
поступит так снова.

Нужно осознать свои ошибки*
Многие молодые люди не думают о том, что нужно готовиться к семейной жизни, сознательно подходить к добрачным отношениям. Они встречаются, общаются, не задумываясь,
что этот молодой человек (эта девушка) будет моим супругом (супругой). Поэтому такие
встречи подчас бывают очень бурные, страдательные и имеют печальные последствия.
Не далее, как на прошлой неделе в наш центр приходил молодой человек, который вылетел
с первого курса института. А вылетел потому, что вместо того, чтобы направить все силы на освоение учебного процесса, он занялся освоением пространства общения и, естественно, влюбился в девчонку. Нельзя сказать, что это было что-то такое страстное, но возникла симпатия,
возникли какие-то общие интересы. Но случился разлад. Он не выдержал обещания, которое
ей дал, рассказал кому-то их общий секретик. Она сплеча сделала выводы о его поведении,
как это свойственно подросткам, с максимализмом, расценила это как предательство. Парень
очень переживает, не знает, как себя повести, проблема так засела в его сердце, что он вылетел
из вуза. Эта девочка прервала с ним связь. Хоть она и сказала, что простила его, у него остался
очень тяжелый осадок и ощущение, что замок висит в сердце и ключик от него в ее руках. Мы
с ним попытались эту ситуацию разобрать, увидеть, что ключ от этого замка только у хозяина
дома. Мы постарались увидеть, в чем его подлинные интересы и возможности в этой ситуации…
Юношеская влюблённость – это экспериментальная площадка для будущих более серьезных отношений. Это ещё не любовь, а скорее дружба с примесью влюбленности. Ктото начинает влюбляться с первого класса, кто-то позже. Так или иначе, мы переживаем и
в свою копилку складываем опыт. Например, как эта девочка себя поведет после того, как
она припечатала это клеймо предательства? Как она воспримет дружественный жест: повернется ли в его сторону? Из того, как она отреагирует, можно сделать выводы о том, как
человек поведет себя в семье.
В выигрышном положении находятся те молодые люди, у кого не было слишком близких
отношений, успевших поранить душу. В определенный момент человек понимает, что готов
встретить пару. Что в этом случае ему нужно делать?
Он должен, наверное, пополнить запас своих знаний о том, что такое семья. Для того
чтобы устроить карьеру, человек отводит в своей жизни немалый промежуток времени,
обогащает себя знаниями. Потому что хочет быть во всеоружии, когда столкнется с профессиональными проблемами. Почему, когда речь идет о семье, забывают о том, что, может
быть, тоже стоит пополнить багаж знаний по проблеме создания семьи? Когда люди знакомятся с семейной психологией, они удивляются тому, как много важных вещей, которых
они не знали и столкнувшись с которыми в будущем испытывали бы большие трудности.
Также полезно понаблюдать за тем, что вокруг нас. Пересмотреть родительский опыт,
проанализировать безоценочно, без непримиримой критики по отношению к родителям.
Подумать о том, что из этой модели мы хотели бы перенести в собственные отношения, от
чего воздержаться.
* http://www.realove.ru/main/podgotov?id=169
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В выборе источников информации нужно быть осторожными. Сейчас в обществе ценности смещены, много мифов, затемняющих наше сознание. Те вехи, по которым можно правильно идти, теперь как жемчужинки. И нужно раскопки вести, чтобы понять, где, правда,
где неправда. Это из разряда духовной интуиции, которую нужно открывать в себе.
Когда человек начинает задумываться о жизни, возвращаться к истинным понятиям о
том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, зачем он пришёл в этот мир,
он встает на дорогу любви. Приходит более осознанное понимание жизни. В том числе и
правильное отношение к семейной жизни. Зрелость приходит не по щучьему веленью, она
формируется в процессе воспитания. Ведь что привито деревцу, такие плоды-то и получатся. А если не привито, тогда сроки, конечно, немного сдвигаются. Человек через пробы и
ошибки, через неудачные отношения, через конфликты, повторяющиеся в семье, получает
то знание, то понимание, которое в него не было заложено в детстве.
– Что делать, если ты понял, что модель отношений родителей неправильная и хочешь
избежать её повторения? Например, мама осталась одна, и у девочки появился страх, что
ее оставят. Как избавиться от этих страхов?
– Речь идет о страхе, что тебя могут бросить как твою маму? Страхов много. Это связано чаще всего, конечно, с расставанием родителей. У ребенка формируется сознание
вины и того, что он жертва. Если речь идет о девочке, у нее формируется мысль, что она не
нужна отцу, и в итоге происходит перенос этой мысли на всех мужчин. Что я ему не нужна
и, возможно, он когда-нибудь меня бросит.
Преодоление страхов происходит в процессе общения. Прежде чем вступить в брачные
отношения, нужно все перелопатить, в том числе свои страхи. Например, боюсь того-то – а
почему? В чем это коренится?
Страх – это малодушие, неуверенность в себе, это зло. Почему я выбираю зло – живу
со страхами? Пришло время идти в эти трудные семейные отношения, но я боюсь и предпочитаю топтаться на месте? Наверно, я боюсь труда. Трудно – это не значит плохо. Труд
человека возвышает, дает возможность думать о себе хорошо. Если я преодолел эту черту,
мне есть за что себя уважать, это повышает самооценку.
– Как понять молодому человеку, что он уже созрел для семейных отношений?
– Может возникнуть чувство, искушение, что пока мы не созреем, не станем лучше, не
стоит браться за это. Так можно отодвигать, отодвигать и отодвигать сроки того, чему уже
пришло время.
Принято считать, что есть возрастные рубежи, когда человек уже готов создать семью.
Человек закончил ВУЗ, вышел на работу. Начинает думать, а куда он приведет свою избранницу, если речь идет о молодом человеке. К 26–27 годам молодой человек уже может быть
созревшим к принятию такого ответственного решения. Мужчина к этому времени уже несколько лет работает. Это интенсивная пора его роста как личности. До 30 лет – это пора наивысшей активности. Он общается с девушками, подыскивает супругу и одновременно реализует себя в профессии. Все идет в комплексе – такая мощная подготовка к семейной жизни.
– Как подготовить себя к отношениям, к встрече своей любви на всю жизнь, если уже
растратил себя на близкие отношения с теми, с кем не получилось, а может, и не могло получиться? Начать можно с ответа на вопрос: как скоро нужно начинать новые отношения,
если человек осознанно выходит из близких отношений, понимая, что они не ведут к браку?
– Конечно, лучше не торопиться. С одной стороны, захочется заглушить боль расставания, она будет, естественно, подгонять человека. Но лучше не торопиться, потому что
рядом с нами может оказаться человек, с помощью которого мы хотим заместить чувство
горечи и уйти от надрыва. Мы обманем себя, другого человека и опять ничего не построим.
– Как человеку поработать, чтобы боль побыстрее прошла?
– Во врачебной практике есть такое понятие как фантомная боль. Если удалить часть
тела, то потом долгое время будет ощущение присутствия этой части и болей в ней. Также,
наверное, и утрата близкого человека будет причинять острую боль некоторое время. Но,
если отношения уже прерваны окончательно и бесповоротно, нужно быть решительными
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и оставить эту часть жизни в прошлом. Не подкармливать эти воспоминания. Постараться
заполнить пустое место какой-то интересной деятельностью. Может быть, кто-то захочет
писать картины, кто-то любит походы. Хобби – один из оптимальных выходов.
Бывает такая ситуация. Человек свою жизнь заполняет, но периодически, неожиданно
всплывают воспоминания, и трудно контролировать себя.
Что возвращает эти события в нашу действительность? Возможно, это отголоски наших
неразрешенных проблем с этим человеком. По всей видимости, это недостаточное примирение, прощание с обидами. Эта работа должна быть проделана.
С другой стороны, надо простить себя. Часто мы себя не можем простить. Терзаем себя,
мучаем, это отнимает силы. Мы должны освободить площадку для новой персоны, а если
мы будем всё время кусать, уязвлять, грызть себя, это не получится сделать.
Если мы постоянно думаем, что вот я ему не так что-то сделала, всё не так, то это из серии мазохизма. Мазохизм – это болезнь. Ее нужно лечить. Что такое мазохизм – это самобичевание, когда человек все время зациклен на том, что я плохой или все плохо. Жизнь –
это постоянный выбор. Зацикливаться на своих неудачах тоже своего рода выход, но очень
разрушительный. Важно понять причину конфликта и найти конструктивное решение для
выхода из кризисной ситуации.
– Часто во время такого переходного периода человек начинает себя глушить внешними событиями, общаться с друзьями и подпитываться от них. Действительно ли это помогает справиться с этой болью?
– Наверное, некоторое время, это нужно. Поддержка, общение – это очень важно. Я
знаю, что приходят на консультацию люди, которые ушли в себя и не заметили, как оторвались от внешних связей. Они ушли в депрессию. Потом из этого состояния очень сложно
вытаскивать себя. Поэтому внешние связи нам необходимы.
– Мы говорим о человеке, который сделал много ошибок. Как ему начать жизнь с чистого листа, как подойти к встрече своей любви с наименьшим грузом прошлого?
– Прежде всего, ему нужно осознать свои ошибки. Если он вступал в близкие отношения
вне брака, это была определённая модель отношений. Люди вступили в отношения, не договариваясь ни о чем. Когда же люди вступают в брак, в этом есть элементы договора, есть
ответственность. В «гражданском браке» люди бухаются в эти отношения, в страсть, в любовь,
но долгосрочных планов они не строят. Слово «семья», скорее всего, не звучало. И если человек хочет выйти из этих отношений и создать другую модель отношений, он должен понимать,
что лучше ему в этот лес больше не ходить и выбрать другую дорогу, совершенно перестроить
свое отношение к жизни. Я в такое не пойду! Больше не соглашаться ни на какие компромиссы.
– Стоит ли вступать в близость до брака, если мы уже договорились, что мы создаем
семью?
– Если мы говорим о бескомпромиссности, то нужно идти до конца. Хочет этой близости
другой человек или не хочет, если мы создаем семью, то давай сделаем всё как положено, и
это докажет лишний раз, что мы друг другу доверяем. Зачем вступать в эти отношения опять
не так, как надо? Семья, значит семья. Значит, давай будем до конца последовательны.
Не всякий человек готов к такому пониманию. В наше время женщины стали более доступны, менее требовательны и распустили мужчин. Мужчины теперь чувствуют вседозволенность, независимость и свободу от всего. Хотят более поверхностных и быстрых отношений. Они сейчас не дорожат чувствами. Поэтому мужчина будет женщину добивать,
чтобы она уступила ему. Но вы понимаете, это как раз и будет хорошей проверкой. Если
ему нужна доступность, то это говорит о том, что человек не дорожит самым главным в
тебе – твоей порядочностью и чистотой.
Не нужно бояться беречь свою честь: «А вдруг я замуж не выйду, так как круг порядочных ребят ограничен?» Всё равно тот, который тебя толкнет на эту легкую связь, потом
предаст тебя.
Одна женщина пришла на консультацию. Ее брак дал трещину. Муж, успешный бизнесмен, страдает от алкоголизма. И эта женщина, пытаясь размотать цепочку событий, много
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проанализировала, поняла, в том числе и то, что она спровоцировала такое его поведение.
Ещё до брака, когда она забеременела, ей пришлось три дня ждать ответа от него. Своим
дочкам она говорит теперь – не делайте этой ошибки, не вступайте в связь до свадьбы, лучше позже, но с более ответственным человеком. «Замуж не напасть, лишь бы за мужем не
пропасть». Теперь ей такой крест нести с этим мужиком. Она его силком загнала в семейную жизнь, он, конечно, недоволен: «Замуж захотела? Получай теперь, а я живу как хочу».
Хорошо еще, что он оказался порядочным человеком и женился. Часты случаи, когда
7–9 лет живут и расходятся. Женщина поживет в «гражданских отношениях» год-два, а потом инстинкт срабатывает – хочу детей, хочу спокойствия. Но оказывается, что мужчине
ничего не надо, ему и так удобно: никому ничего не должен, ни за что не отвечает. Он будет
измываться. Ты будешь его дергать: «А когда замуж?» Но он уже ничего и не говорит.
– Остается только выходить из этих отношений?
– Одна женщина рассказывала о дочери. Та жила в «гражданском браке» лет восемь.
Конечно, она ждала от мужчины предложения вступить в законный брак, потому что рождение ребенка она откладывала в связи с зыбкостью их отношений. И несмотря на то, что она
была ему дорога и ему было с ней комфортно, не считал нужным упрочить их отношения.
Когда она стала подталкивать его к серьезным шагам, он не понимал, чего она от него хочет, ведь и так все хорошо. Ей нужна была определенность. Чаша терпения переполняется.
Представьте, сколько трудов вкладывают мужчина и женщина в построение своих отношений, в семью. И разрушая эти отношения, оба остаются у разбитого корыта. До возникновения желания стать мамой она тоже хотела свободы и независимости. А теперь детородный
период проходит, здоровье уже не то. Конечно, не год нужен, чтобы пережить это всё, пока
она будет готова к вступлению в брак. В итоге она собралась и ушла. Он ничего не понял,
был в шоке, сказал – если хочешь, давай поженимся. А ей это уже не надо, так как ей пренебрегали и отвергали. И теперь она говорит: «До свидания и спасибо за всё».
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– После таких отношений есть ощущение, что жизнь уже не наладится. Есть ли возможность быть счастливой?
– Ключевое понятие в такой фазе личностного кризиса – это возвращение к целостности. Собрать себя для дальнейшей жизни. Не всё потеряно. И всё еще впереди.
Не нужно фиксироваться на неудачах. Нужно заняться собой, своим внутренним миром.
Если есть мотивация к созданию семьи и рождению детей, то всё будет. Редко встречалась
с ситуацией, когда человек безнадежен. Если просить, то Господь подает.
– А как быть в этот период с поклонниками, которые появляются? Так как, с одной стороны, это приятно, с другой – провоцирует воспоминания и вызывает боль.
– Общаться как с друзьями. Просто общаться, не фантазируя и не примеривая их как
будущих супругов. А кто может вырасти из друга в супруга, тот будет рядом.
– Очень часто люди боятся одиночества, когда выходят из отношений. А еще чаще
люди вступают в отношения во избежание одиночества. Как справляться с таким страхом?
– Приведу пример из практики. Одна пара, встречаясь около 5 лет, никак не могла принять решение создать семью. Несмотря на то, что у них было немало общего, но устойчивой
мотивации к соединению не было. Слишком много претензий они предъявляли друг к другу.
Каждый думал только о себе. Они боялись признаться даже себе в том, что их притягивает
друг к другу боязнь одиночества. На мой вопрос: «Почему Вы хотите создать семью?» – она
говорила, что ей уже 40 лет и она пока еще может о себе позаботиться, но через несколько
лет, оказавшись одна, боится остаться наедине со своими проблемами и болезнями. Эта
пара встречалась от случая к случаю. И ее беспокоило то, что она ему необходима, чтобы
в нужный момент был кто-то был рядом. Если что-то не так, то есть кому позвонить и почувствовать, что ты не одинок. Допустим, что они все-таки создали семью. Не развив в себе
способности сопереживать и заботиться друг о друге, им будет трудно понять, зачем они вместе. И не усилится ли их чувство одиночества, если они будут вместе и в то же время врозь?
В связи с этим произойдет еще большая личностная драма с возможным разводом.
Так как же справляться со страхом одиночества?
Выходят замуж (женятся) не потому, что боятся остаться в одиночестве, а потому что ты
дорожишь человеком, который рядом с тобой. Не можешь обходиться без него, так как не
считаешь его бесплатным приложением к твоей жизни, он является твоей частичкой.
Часто страхи возникают в связи с нашими думами о будущем, нас пугает обычно неизвестность. И на уровне чувств возникает тревога, а на уровне мыслей: «А как я один
останусь? А что со мной будет?» И страхи, которые рвутся в наше сердце, нужно распознавать по этим вопросам. Например, я чувствую, что этот страх подкатывает – а вдруг у
меня не получится, вдруг я останусь одна (один). Нужно быть постоянно внимательной. Не
позволять таким мыслям заполнять душу, оберегать ее. Мы говорим, что появляется страх
на уровне незначительных эмоций – волнения, тревоги. Это потом мы удивляемся – как
справиться с паникой? Но панике предшествовал страх, тревога, тревоге предшествовало
смущение, что-то неуловимое. Нужно вовремя остановиться, сказать себе «стоп» и включить здравый смысл. Понять, что лучше оказаться наедине с одиночеством, чем тяготиться
и своим одиночеством, и своим недовольством к нелюбимому человеку?
Женщина, о которой шла речь выше, осознала, что одиночество – неправильная мотивация для создания семьи. Для того чтобы снять напряжение и тревогу, связанную с одиночеством, она пошла помогать детям детского дома и почувствовала себя там нужной и
востребованной. Порог тревожности снизился, и теперь можно более объективно, трезво и
спокойно подойти к выбору супруга.
– Есть ли какие-то признаки, по которым такой человек может понять, что он уже готов
к новым отношениям?
– Мне кажется, это можно почувствовать через внутреннюю наполненность. На работе
я не выпадаю из рабочего процесса? Как я общаюсь с друзьями? Не находят ли они меня
унылым? Включенность в социум будет свидетельствовать о том, что я здоров.
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Важнейшая составляющая нашего бытия – это наше внутреннее состояние. Если мы
наедине с собой находимся в диалоге с собой, и это не разрушительно, если мы общаемся
с Богом – это нормально. Но если мы общаемся с виртуальным прошлым – то это плохо и
значит, что мы еще не восстановились.
Действительно в человеке заложена потребность к кому-то прилепиться. «Да прилепится муж к жене». Наверное, это органическая потребность. Не теряйте надежды найти
свою половинку, к которой можно прилепиться. Кто хочет, к тому по законам притяжения
притянется его половинка.
Ирина Раимова, психолог

Пять шагов от патологической влюбленности к Любви*
Как определить – любите ли Вы по-настоящему или это болезненная зависимость, разрушающая жизнь не только Вашу, но и близких? И что делать, если Вы патологически влюблены?
Определите, страдаете ли Вы патологической влюбленностью
Патологическая влюбленность сопровождается низким энергетическим уровнем, недовольством собой, членами семьи, многочисленными страхами, неприятием себя – женщина недовольна своим телом, возрастом, характером, условиями или вообще всем. Патологически влюбленной женщине все время кажется, что годы уходят напрасно, что она что-то
упустила. Вот два основных примера, которые наиболее часто встречаются.
Часто случается ситуация, когда женщина, будучи замужем, продолжает «любить» какогото идеального героя из своего прошлого. Муж никак не может победить в этом, условно говоря, соревновании. Потому что образ того, единственного, остается молодым, а муж не молодеет. К тому же, нам свойственно идеализировать картину собственного прошлого, потому
что в юности, молодости мы сами были чувствительнее, все словно играло более яркими
красками. Это одна ситуация, в которой мы проявляем патологическую влюбленность.
Другая – когда женщина выходит замуж или живет гражданским браком с тем, в кого
влюблена. В буквальном смысле боится даже дышать неправильно. Тормозит все свои
естественные проявления. И как раз из-за этого может вести себя «как дура». Муж не понимает свою «странную» жену. Он чувствует напряженность в отношениях.
Казалось бы – ситуации разные. Но и в той, и в другой вывод один – нужно уходить от
патологической влюбленности и идти к любви.
Определите, фиксированной или размытой является зависимость
В примерах, которые были описаны, речь идет о так называемой фиксированной (то
есть направленной на конкретного мужчину) патологической влюбленности. Однако встречаются и случаи размытой (то есть направленной на несколько объектов) зависимости.
В последнем случае женщине в один день (месяц) кажется, что ее жизнь была бы идеальной, если бы, например, родители не разлучили ее в студенчестве с Васей. В другой
день она думает, что все было бы прекрасно, если бы на ее чувства ответил Петр, в которого она была влюблена лет пять назад. На третий день она вдруг совершенно четко осознает, что это муж не раскрыл в ней женщину, вот он и виноват.
Нефиксированная патологическая влюбленность переживается сложнее, чем фиксированная. Потому что в случае фиксированной влюбленности бывает достаточно просто встретиться
с объектом воздыханий и убедиться, что он постарел, полысел, что он не полубог. В случае нефиксированной патологии женщина сама себя обманывает. Если она убеждается, что Вася ей
совсем не нужен, то тут же убеждает себя, что на самом деле она всегда любила Петю.
* http://zhiznvmeste.ru/ot-lyubovnoy-zavisimosti-k-lyubvi/
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Сделайте выбор: «любовь» из состояния нищеты или «любовь» – изобилие
Прежде всего, нужно сделать выбор – хотите Вы жить полноценной жизнью или потратить ее на страхи, иллюзии, критику самой себя. Конечно, у патологически влюбленной
женщины найдется масса аргументов, почему нужно оставаться в состоянии зависимости.
Одна пациентка, испытывавшая нефиксированную зависимость, утверждала, что видит
голубое сияние при встрече с определенными мужчинами и что для нее это – знак, что союз
одобрен небесами. А потому мужчины, которые были «одобрены свыше», но которые отказали ей в отношениях, чуть ли не совершили преступление против Любви. Муж, конечно,
ангельским светом не воссиял, а потому она считала, что это так, недоразумение – просто
она временно вынуждена с ним жить.
И это вовсе не случай, когда можно говорить о психической неадекватности. То, что женщина иногда может видеть ауру в определенном цвете – само по себе абсолютно нормально.
Особенно если речь идет о творческой личности с богатым художественным воображением.
Патология проявляется не в этом, а в том, что каждая здравая женщина должна понимать,
что любовь, да еще дарованная Богом, не может сопровождаться психическим насилием (то
есть когда кто-то один «заставляет» другого любить). Также любовь не может сопровождаться депрессиями, низким энергетическим уровнем, недовольством собой и окружающими.
Женщина в состоянии настоящей любви, напротив, расцветает, у нее повышается болевой порог, она даже перестает болеть или болеет гораздо реже, чем другие. В ней так много
любви, что ей хочется каждого встречного прохожего расцеловать, утешить, приободрить.
Это любовь из состояния изобилия.
А патология – это «любовь» из состояния нищеты. То есть я сама умираю, но так и
быть – отними у меня последнее, добей меня.
Настоящая любовь действует по принципу переполненной бочки. Воды (любви) так
много, что она выливается. Патология – словно разбитый кувшин. Выливается последнее.
Женщине самой не хватает любви, а потому каждую каплю мужу, детям, близким приходится буквально выпрашивать. И эта каждая капля на учете. Женщина корит своих близких за
то, что они не ценят, а она «от себя отрывает».
Так вот, дорогие женщины, надо сделать выбор между переполненной бочкой и разбитым кувшином, между искрящимся фонтаном любви и дырявым ведром – сравните с тем,
что Вам ближе. Но главное – сделайте выбор. Осознанно.
Повернем реки вспять
Если Вы выбрали остаться патологически зависимой – позвольте, я прочту Ваше будущее по Вашей руке, даже не видя самой ладони.
Здоровье будет ухудшаться. Недовольство собой тоже. Вы плохо переносите то, что
стареете. Вы сами себя программируете на многочисленные болезни, но своими страданиями чуть ли не гордитесь – искренне считаете, что это из-за того, что Вас не ценят. Вы
прививаете близким чувство вины. Да и себе тоже доставляете мало радости. Ваш муж скорее всего Вам изменяет физически – должен же он хоть откуда-то черпать любовь, чтобы
выжить. А Вы гордитесь своей принципиальностью, хотя всю жизнь изменяете ему душой
(думаете о другом мужчине или мужчинах).
Простите, но Вы, моя дорогая, ханжа и боитесь жизни. В любом случае – хорошо, что
Вы дошли до третьего шага. И хорошо, что Вы осознанно сделали выбор остаться патологически зависимой. Потому что теперь есть шанс, что когда-нибудь Вы все-таки захотите
сделать другой выбор. И, по крайней мере, теперь Вы осознаете, что с Вами происходит.
А значит, Вы смелая женщина. И достойны уважения.
Если же Вы выбрали прийти от патологической зависимости к любви, то должны быть
готовы к тому, что на следующий день на Вашей голове не воссияет нимб. Надо будет запастись терпением, терпением и еще раз терпением. Срывы обязательно будут. Вы будете
иногда скатываться в прежние состояния. Но если будете бороться за свое счастье, то такие срывы будут происходить все реже.
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Надо будет полностью поменять привычки. Заменить привычки, которые демонстрировали нелюбовь к себе на обратные. Если раньше Вы ждали, что кто-то подарит Вам цветы
(близкие, муж), то теперь вполне в состоянии купить их себе сами. Ну надо же как-то подать
близким сигнал, что Вы вновь становитесь любящей женщиной, что Вы любите цветы.
Если Вы любите музыку, то придется пару раз самой инициировать походы в театр, чтобы
потом члены семьи взяли это на вооружение. Они же ничего не знают о том, что доставляет
Вам удовольствие. Они же столько лет видели, в основном, страдающее недовольное лицо.
Если Вы не любите делать какую-то работу – найдите способ не делать ее. Вы не страдающая рабыня, а женщина. Если не любите мыть посуду – поручите это кому-то из близких или купите посудомоечную машину. Или сделайте так, чтобы все мыли тарелки по очереди. Придумайте ценные призы и подарки «лучшему мойщику». Делайте все играючи, с
любовью, без упреков.
На этом шаге Вы не сможете сразу полюбить мужа. Но сможете начать любить себя.
Разберитесь в том, что Вы любите, что повышает Вам настроение – и делайте это! Сначала
муж и близкие будут робко поддерживать Ваши инициативы, но если Вы будете их за каждое (даже небольшое) проявление хвалить и показывать, что Вы очень рады, то дальше
будет намного лучше! Почаще говорите о том, что Вам доставляет удовольствие.
Начинаем любить мужа!
Шаг четвертый мог занять у Вас достаточно много времени. И тем не менее Вы хотя бы
начали осознавать, какой кайф в том, чтобы любить себя как женщину, а не отдавать все
силы какому-то идеальному герою. Значит, можно попробовать любить и мужа. Наконец-то!
Ура! Муж дожил до этого счастья! И Вы тоже!
Прекрасное упражнение на восстановление любви к мужу – это до 10 утра смотреть
хотя бы несколько минут на солнце. Лучше всего на восходе. И лучше всего во время прогулки. Но можно из окна, с балкона смотреть на солнце. Смотреть нужно буквально несколько секунд, прикрыв глаза.
Солнце воплощает собой мужское начало. Во время упражнения представляйте себе,
как Ваша голова раскрывается, словно цветок, и оттуда уходит все, что не нужно (не думайте, что именно – мусора, поверьте, накопилось достаточно). А все нужное приходит.
Это упражнение позволяет быстрее восстановить энергетический уровень и энергетически
принимать мужскую энергию, а не отторгать и критиковать.
Вторая простая, но чрезвычайно мощная практика – «благодарность наперед». Действует максимум в течение недели. Вы трансформируете каждую критическую мысль, которая
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приходит в отношении мужа. Например, Вы думаете: «Какой у него противный большой живот» и тут же включаете состояние любви и говорите про себя: «Благодарю жизнь за то, что
рядом со мной стройный подтянутый муж». То же самое с недовольством по поводу себя. Если
Вы думаете с утра: «Как кошмарно я выгляжу», то надо заменить эту мысль на следующую:
«Благодарю жизнь, за то, что я всегда прекрасно выгляжу, особенно свежа и мила я с утра».
Можно продолжить выполнение этого упражнения и на работе. Если коллега ставит Вам
палки в колеса – заранее поблагодарить за то, что она помогает, пусть невольно, уладить
все наилучшим образом. Дождь, испортивший Вам прическу, поблагодарите за то, что благодаря ему Вы сможете выглядеть особенно спонтанной и интересной. И так далее.
Конечно, в Вашей жизни на сегодняшний момент еще много закорючек, несостыковок, сложностей в отношениях с окружающими и с самой собой. Годы, когда Вы добровольно были
«разбитым кувшином» даром не прошли. Но «благодарность наперед» хотя и не изменит ситуацию мгновенно и кардинально, но первые результаты Вы почувствуете практически сразу.
А чудеса от обретения самой себя, любви к себе и мужу Вас вдохновят на дальнейшие подвиги!
Ксения Ржевская, психолог

Мужчина, за которого не следует выходить замуж*
«Мужчина, за которого не следует выходить замуж» – в рекомендациях прошлого века.
В этой эмигрантской книжке, изданной в Женеве в 1930 году профессором Герлингом, собраны рекомендации для женщин, которые основаны на новейших в те времена открытиях.
Не следует вступать в брак с мужчиной:
1. Который уверен в том, что всё, что он делает, превосходно.
2. Который не может пройти мимо зеркала не полюбовавшись в нём на себя.
3. Который каждую неделю или чаще меняет возлюбленную.
4. Который имеет пристрастие к картам и к спиртному.
5. Который имеет привычку отгрызать себе ногти или ходить постоянно с грязными ногтями. Также не следует выходить замуж за человека нечистоплотного.
6. Не надо выходить замуж за тяжко больного мужчину, т.к. семейный очаг, который
должны основать молодые супруги, не является санаторием, а является гнёздышком, в котором должно народиться новое, здоровое поколение.
7. Нельзя вступать в брак с мужчиной, который известен, как человек весьма неумный.
8. Который нравственно малоценен, например, с лжецом.
9. Который не имеет цели заработать на приличную жизнь для жены, а потом для их потомства.
10. Который жаден и не имеет цели одаривать свою жену подарками, возить её в театр
и на отдых, куда она пожелает.
11. Который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива, ведь её настроение и здоровье есть основа благополучия в семейной жизни.
12. Нельзя вступать в брак с мужчиной, который имеет неуравновешенную натуру.
13. Который не может и 5 минут усидеть спокойно на месте.
14. Который имеет голос, напоминающий собачий лай или звук разбиваемого стекла,
ибо такой голос свидетельствует о сварливости и нетерпимости. Этот мужчина ни в коем
случае не является добрым.
15. Быть очень осмотрительной с мужчиной, который является единственным сыном в
семье. Такие мужчины происходят от матери, страдающей инфантилизмом, когда женщина
лишена возможности родить ещё детей.
16. Который старше вас более, чем на 12 лет, или вы старше мужчины более, чем на
12 лет.
* https://professionali.ru/Soobschestva/interesnye-istorii/muzhchina-za-kotorogo-ne-sleduet-vyhodit/
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17. Не следует вступать в брак с известными, великими мужчинами – великими художниками, артистами, учёными, музыкантами, врачами. Ведь в своём большинстве, это люди
нервные, погружённые целиком в своё дело.
18. Не следует рассматривать для брака и Дон Жуанов. «Волк линяет, но не теряет своих капризов и привычек». Такой мужчина не может создать здоровую семью.
19. Опасны для брака мужчины – посетители публичных домов, ведь они приобрели
больную душу и тело. Вступая в брак, он уверен, что здоров, но в нём кроются страшные
болезни, которые потом губят его, и вас, и вашу семью.

За что женщины любят мужчин?*
В моих фантазиях душа в том мире должна будет готовиться к следующей жизни. Для
этого, как я себе представляю, нужно встать в очередь из душ, которые ждут возможности
«нырнуть» в чье-то тело. Из спорно достоверных источников я узнала, что душа вселяется
в тело ребенка на пятом месяце его развития. То есть тогда, когда уже определен пол
будущего человека. Душа уже знает, кем она будет – мужчиной или женщиной.
И вот что я точно про себя знаю. Если бы подошла моя очередь, и при этом меня ждало
тело мальчика, я бы свою очередь пропустила. Потому что ни за какие блага мира я бы не
хотела быть мужчиной.
Ведь в современном мире так легко быть женщиной! Да, в прошлые темные века женщин унижали, они не имели никаких прав. А теперь у женщин прав завались. Да и характеристики «настоящей» женственной женщины – это скорее недостатки, чем достоинства.
Женщина должна быть нежной, ласковой, но это ведь как не фиг делать! При этом ей
прощаются слабость, нерешительность, слезливость, излишняя эмоциональность.
Ну что с нее взять – баба и есть баба. И так хорошо сидеть под крылом какого-нибудь
орла! Пусть он берет на себя всю ответственность и тебя защищает.
Я читала, что в Великобритании во времена герцогов и графов юных леди с детства
учили падать в обморок при виде мыши и прочей «серьезной» опасности. Учили впадать
в истерику, прыгать на стул, но ни в коем случае не пытаться справиться с опасностью самой. Для чего? А чтобы джентльмен чувствовал себя настоящим мужчиной. Ведь именно
женщина делает мужчину мужчиной.
Батька лезет в пекло
Но все-таки, каким же должен быть настоящий мужчина? И тут очень кстати мне попалось изречение: если женщина сказала «настоящий мужчина», то можно заключить пари,
что следующим словом будет «должен».
И, правда, мужчина столько всего «должен»!
Должен быть ответственным, надежным – в общем, человеком, на которого можно положиться. То есть каменной стеной – защитой и опорой. Ну и «чтоб не пил, не
курил и цветы всегда дарил…»
И конечно, должен принимать решения.
Должен-то он должен, но принимать решения он сможет только в том случае, если его
женщина ему это позволит. Один мой знакомый психолог, мужчина, уверял меня, что только
мужественный мужчина может сделать женщину женственной. Мои жизненные наблюдения говорят о совершенно обратном. Если женщина в союзе с мужчиной сумела занять
лидирующую, мужскую позицию, то затолкать ее обратно в женскую не представляется возможным. А вот вытолкнуть мужчину с мужскими гениталиями в мужскую позицию, конечно,
сложно, но можно. Если я объявлю забастовку по принятию решений, то решения станет
принимать мужчина – ведь кому-то надо это делать!
Мне более всего импонирует определение: мужик – не баба. Конечно, если мужик не
баба, то он должен быть эмоционально зрелым. Негативные эмоции не демонстрировать,
женщин не обижать… и, конечно, обидчивый мужик – это и не мужик вовсе…
* Общероссийская газета «Моя семья», №2, 2015, с. 26
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Мужчина должен быть для женщины опорой, каменной стеной – и в то же время
уметь сочувствовать, сопереживать, быть нежным, ласковым. В общем, ласковая и
нежная каменная стена. Мужчина должен быть брутальным – и в то же время интеллигентным, этакий интеллигентный танк. Мужчина должен много зарабатывать – и в
то же время заниматься детьми. Как эти требования уложить в здоровую голову, я не
понимаю. Вот почему ни за какие блага мира я не хотела бы быть мужчиной, даже если бы
мне предложили стать Абрамовичем.
Эффект Боярского
Меня с юношеского возраста в силу необходимости занимал вопрос: какие женщины
нравятся мужчинам? И в то же время хотелось понять, какие мужчины более всего привлекают женщин…
Я полагала, что привлекательность женщин заключена в ее красоте, а в женских мечтах
будут исключительно некурящие и непьющие, порядочные и ответственные – в общем, лучшие представители мужеского пола. И как жизнь опровергла мои заблуждения! Наблюдая
за людьми и человеческими отношениями, я поняла, что для мужчины в женщине
главное – не красота, ум и гардеробчик, а женственность.
После такого вывода логично было бы предположить, что женщину в мужчине должна привлекать мужественность. Это в теории, а на практике, то есть в жизни, я увидела, что для женщин как медом намазаны совсем другие мужчины. Это редкие экземпляры, эксклюзив, раритет.
Так о ком мечтают женщины?
О мужчинах, которые обладают, как охарактеризовал советский режиссер Игорь
Владимиров, «эффектом Боярского», то есть о гусаре, мушкетере и, мягко говоря,
ветренике. Многие красавцы-актеры благодарны своим женам за их, как они называют,
«мудрость». Ну ладно, мудростью, в конце концов, обзавестись можно, но где взять такую
сильную нервную систему, чтобы не подыхать каждый вечер от неизвестности, придет муж
сегодня домой или нет? И вообще – когда-нибудь придет? А когда ты заболеешь, кто рядом
с тобой посидит, за ручку подержит? Гусар, мушкетер, красавец хорош на экране, а дома –
это же просто убийца тебя в тебе.
Мужское кокетство
С детства всем нам предлагаются шаблоны. И надо сказать, я вначале в них верила.
Думала, что серьезные, ответственные мужчины просто обязаны пользоваться успехом у
женщин. Как бы не так.
Я пыталась разгадать секрет, тайну мужчин, которые как медом намазаны для женщин. Так вот, у всех таких знакомых мне, но разных физиологически мужчин был общий
стиль поведения с женщинами. И стиль общения этот был – кокетство. Они умели вести
себя так, что женщина чувствовала себя с каждым из них желанной, единственной, неповторимой. При этом для мужчины кокетство – этот всего лишь стиль общения. Никого он не завлекает, чтобы потом продинамить, как это делает кокетка-женщина.
Женщина кокетничает, чтобы понравиться. А мужчина использует приемы кокетства,
чтобы показать, что она ему нравится. Такие мужчины от доброты душевной неосознанно
прикладывают усилия к тому, чтобы поднять самооценку женщин. Уверить ее в том, что она
привлекательна.
Поэтому, если кто-то из мужчин захочет пополнить редкие ряды подобных джентльменов, то на этом пути нужно сделать всего несколько шагов. Очень простых и незатратных.
В первую очередь необходимо обрести уверенность в себе. Женщины легче простят
мужчине самоуверенность, чем неуверенность в себе.
Чтобы выглядеть уверенным в себе, необходимо в первую очередь освоить «стойку
победителя»: твердо стоять на пятках, ноги на ширине плеч, спина выпрямлена, голова
чуть приподнята, подбородок вперед. Затем нужно научиться смотреть в глаза другому
человеку. Прямо, но без высокомерия. Джентльмену не свойственны ни робость, ни раздражительность, ни высокомерие. Не думайте о том, какое вы производите впечатление.
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Думайте о том, что вы можете дать людям. И при этом, как шпион, все время отслеживайте реакцию собеседницы. Проявляйте интерес к женщине, сопереживайте.
Ваше сочувствие всегда вызовет доверие, любая женщина почувствует с вами счастливой,
потому что счастье – это когда меня понимают. Не спорьте с барышней даже мысленно,
пусть даже, на ваш взгляд, она несет бред.
А еще собеседница просто тает, когда вы запоминаете и повторяете ее слова. Комплименты по поводу внешнего вида женщины, особенно ее одежды, способны творить чудеса. Ну и, конечно, самое полезное дело – это улыбка глазами и губами.
Наконец, о самом тонком и самом необычном для мужчины умении – умении быть настойчивым, но не назойливым. Настойчивость женщины ценят очень высоко, ведь согласитесь,
так лестно, когда тебя добиваются! Если, конечно, кавалер достаточно умен и неукоснительно будет соблюдать строжайшее правило кокетства – нормирование физических контактов.
Проще сказать, не будет хватать мадемуазель за руки и за ноги и вообще приближаться к ней
на неприличное расстояние. Мужчины, помните: доброжелательность заразительна.
Внести светлые краски
Еще раз о кокетстве: женщина кокетничает адресно, избирательно. Она демонстрирует
свои лучшие качества для того, чтобы понравиться, привлечь, а может быть, и завлечь,
того, кто ей нужен. Женское кокетство всегда целенаправленно, женщина не будет
кокетничать со всеми подряд. Поэтому мы не можем говорить о женском кокетстве
как стиле общения.
Мужское кокетство так же похоже на женское, как небо на землю. Мужчина заигрывает,
вовлекает в игровой стиль женщину, чтобы внести светлые краски в серость обыденной
жизни. Никаких корыстных целей он не преследует. И бывает огорчен и обескуражен, если
женщина принимает его игровой стиль за ухаживание, если она обижается, а иногда выражает претензии, что игра не имела продолжения.
Десерт в общении – это флирт. Флирт, как вы понимаете, слово французское, происходит оно от выражения «порхать с цветка на цветок». Это тоже особый стиль общения – поддразнивание, легкие уколы, «туше», как говорят французы, насмешливые комплименты, в
общем, ничего серьезного. Флирт – процедура взаимопонимания. Как правило, флиртуя,
никуда не заманивают и ничего не предлагают, и поэтому отказа как такого нет. Цель флирта – добавить в жизнь ярких красок.
Но, точнее, даже два «но». Флирт удачен и безопасен только в обществе «интеллектуально цивилизованном». И флиртовать могут только люди с хорошим чувством юмора.
Думайте, как хотите, и живите, как считаете нужным.
Галина Белозуб, психолог

Каждый мужчина получает женщину
по собственному уму...*
Чем умнее и взрослее мужчина, тем меньше у него претензий к женщинам. Он отсеивает всяких неумных и меркантильных, а выбирает женщину по себе и работает на эти отношения. Развивается сам и помогает развиваться своей женщине.
Зато те, у кого мозг с птичью «какашку», годами горланят о том, что телки – скоты и шлюхи и нужны им только деньги.
Каждый получает женщину по собственному уму. И если тебя только используют и кидают, то значит выбрать нормальный вариант у тебя просто не хватает мозгов. Такие дела.
* http://malajastrana.in/blog/43875455319/Kazhdyiy-muzhchina--poluchayet-zhenschinu-posobstvennomu-umu...
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Как найти свою вторую половину:
мысли есть, а чувства?*
Как найти свою вторую половину? Часть ответа находится в самом вопросе. Её нужно
для начала искать или захотеть найти. А ищем ли мы её или только думаем, или делаем
вид, что ищем?
Если ненадолго задуматься над этим вопросом, над самим собой, то можно понять,
что мы многие только делаем вид, что ищем свою вторую половину. А когда даже хотим её
найти, то одновременно и не хотим этого.
Цель этой статьи – не кого-то научить, как её найти, а самому это понять, осознать, прочувствовать. Может, в этой статье моих мыслей почти и не будет (многое услышал от других
людей, когда общались на эту тему, суть взята из книг В. Мегре, особенно из ч. 2 кн. 8 «Обряды любви»), а может, в ней будут в основном те ситуации, с которыми я сам столкнулся, но
почему-то захотелось всё это написать. Возможно, она мне поможет понять и, как следствие,
найти свою любимую, может, кому-то поможет в этом вопросе понять что-то важное для себя.
Как только у человека появилась мысль или желание найти свою вторую половину, то Вселенная сразу помогает ему осуществить задуманное. Но помогает ли
при этом себе сам человек или только начинает мешать Вселенной? И возможно ли такое?
Оказывается, возможно. Вот несколько простых примеров (а их на самом деле у каждого может быть очень много). Например, когда парень думает: «Я хочу найти свою любимую… Но у меня сейчас нет подходящих условий, где с ней жить… Вот когда появится у
меня квартира или поместье, вот тогда я согласен (готов) её встретить». Или: «Я хочу найти
свою любимую… Но у меня сейчас столько много дел, и их все нужно срочно сделать. Если
я сейчас её встречу, когда же я буду делать эти дела, или, если я буду делать свои дела, то
когда же я буду общаться со своей любимой?»
Возможна и такая ситуация: «Я хочу найти любимого, но я же нездоровая, некрасивая
(…). Кому я такая нада?»
И что же получается? А получается, что своей первой мыслью человек говорит «хочу»,
а последующими мыслями «я пока не готов», «я сейчас не хочу» – говорит, что ему на
данный момент пока половинка не нужна. То есть, первой мысли противостоят (борются)
последующие мысли. И Вселенная недоумевает, что же хочет этот человек? Хочет он найти
свою вторую половину или не хочет?
Как я понимаю, не нужно жизни ставить условия. Просто живи, радуйся, люби… Если
хочешь сейчас чего-то, так искренне желай этого. Хочешь встретить половинку? Так искренне желай этого, без всяких условий, без всяких «но».
Если хочешь жить в поместье, то искренне желай себе этого, без всяких условий (требований): «Вот когда встречу свою половинку, вот только тогда начну про поместье думать».
Может быть, само обустройство тобою поместья или только твои мысли об этом помогут
быстрее найти («притянуть») любимого тебе человека.
Кроме этого, всегда нужно быть готовым к встрече с любимым или любимой.
Она может произойти в любой момент, даже в такой, в какой ты не мог бы и подумать. И
вести себя нужно соответственно: как будто ты сегодня встретишь свою половинку. (Может
быть, сюда подойдёт следующее выражение: «На ловца и зверь бежит».)
Также можно представлять, воображать и вести себя так, что ты уже встретил половинку и живёшь с ней долгое время («если ты чего-то хочешь – представь, что это уже у тебя
есть»). Так, можно что-то делать, как будто вы делаете это вдвоём (например, приготовление пищи, составление будущего проекта поместья и т.п.).
Важно мечтать о своём будущем, как ты будешь жить со своей любимой (любимым). Куда мысль направишь, там и окажешься. Если не будешь об этом мечтать, то это не
* http://gazeta.rodnaya.info/statya/2243-kak-naiti-svoyu-vtoruyu-polovinu
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произойдёт, так как не будет модели будущего – образа будущего твоего, «картинки», которая
должна материализоваться. Нужно знать, чего ты хочешь, кого ты хочешь встретить (если не
знаешь, чего ты хочешь, то как ты это получишь). И соответственно делать то, что хочешь.
Нужно быть уверенным в себе, верить в себя. Знать, что у тебя всё получится. Тогда ты
достигнешь того, чего пожелал. Даже слова «уверенность», «доверие», «вера» имеют один
корень «вера».
Поэтому важно верить в себя, в то, что ты делаешь и что ты этого достигнешь. («По вере
вашей да будет вам».)
На самом деле, найти свою половинку очень легко. Тем более что душа знает ответ
(а душа никогда не ошибается). Нужно просто довериться своей душе, своим чувствам.
Когда захочешь найти свою половину, то будь готов к изменениям в жизни. А они обязательно произойдут – обстоятельства будут так складываться, чтобы ты встретил того, кого ищешь.
Да и сам ты себе в этом можешь помочь. Нужно начать обращать внимание на жизнь
(ситуации), людей, а не быть постоянно в себе, в своих мыслях (сам с собой). Духовное с
материальным равномерно ощущать.
Очень важно, кого ты ищешь? Какой образ половинки ты представляешь. Как я предполагаю, образ половины – это не только внешность, но и внутренние качества человека.
С образом половинки нужно быть очень внимательным. Можно создать образ половинки и в него влюбиться. И когда найдётся человек, похожий на этот образ, то будет казаться,
что ты любишь этого человека и что это твоя половина. На самом деле ты будешь влюблён
в придуманный тобою образ, а не в человека.
И по поводу внешности тоже нужно быть внимательным. Кто-то может по-своему внешне представлять свою половинку. А человек так мог выглядеть в прошлом воплощении. Или
же сегодня он подстригся, или покрасил волосы, или переоделся.
Суть человека не в плоти – попробуй душу разглядеть.
Внешне человек мог измениться, но чувства остаются неизменными. Почувствовав
душу другого человека, ты сразу поймёшь: твоя это половинка или нет. Чтобы почувствовать других людей, нужно почувствовать себя. А для этого нужно доверять себе, своей
душе. В том числе перестать бороться с самим собой: делать то, что хочется, а не «надо»,
то, что хочется душе; прислушиваться к своим искренним желаниям.
Чувствуя другого человека, можно понять, почему он так поступил, чего он хотел; и понять это не логикой (логическим рассуждением), а сердцем своим. Тогда легче будет строить отношения не только с людьми, но и со своей половинкой.
К тому же ведруссы искали своих любимых сердцем и душой, а не логикой и умом.
Если выбирать половинку по возрасту, длине и цвету волос, кем она работает, какие у неё
привычки, где живёт, сколько зарабатывает, есть ли дети, как собирается переехать в поместье и т.п., то это от ума выбор будет, душа, возможно, не одобрит выбор таковой.
При поиске своей второй половины нужно понять энергию Любви, и что для неё
приятно, а что нет. Если мы хотим найти своих любимых и при этом будем делать то, что энергии Любви не нравится, то не будет (не сможет) она нам помогать. В первую очередь это наши
страхи. Страх влюбиться и не добиться взаимной любви или быть непонятым; страх «потерять» голову от любви; страх не контролировать себя, своё состояние, свои чувства; страх не
влюбиться; страх, что ты влюбишься и ничего не сможешь делать в этом состоянии, и т.п.
А там, где страх, там нет места любви. Поэтому каждому нужно подумать, у кого какие
могут быть страхи, и по одному (по очереди) их «убирать».
Чтобы легче было убрать страхи, необходимо понять саму энергию Любви и способна
ли она довести нас до таких страхов (страданий).
Если энергия Любви – живая, мыслящая сущность, с высоким интеллектом, то может
ли она вызывать у человека страдания, или человек сам по своему непониманию приводит
себя к страданиям?
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Я думаю, это легко проверяется жизнью. Можно представить себя в состоянии влюблённости (это ещё не состоянии любви, а только её начало) и почувствовать, какие желания
возникают в отношении других людей. Хочется ли, чтобы кто-то страдал, или хочется, чтобы всем было хорошо?
А предназначение энергии Любви – это ЛЮБОВЬ, и по-другому она не может. Не
может и не хочет она, чтобы человек страдал, она хочет, чтобы человек жил и творил в состоянии любви. Энергия Любви всю себя полностью отдаёт человеку, только чтобы он был
счастлив, так же как это делают любящие родители для своих детей.
И понять, что энергия Любви будет только помогать человеку найти его вторую половинку,
а найдя её – будет стараться сделать их жизнь счастливой. Только энергии Любви тоже в этом
нужно помогать. Не может она без понимания и уважения долго находиться с такими людьми.
Я только сейчас начинаю понимать, что очень важно относится к энергии Любви, как к
новому члену семьи. Советую каждому, кто захочет, подумать над этими словами.
Получается, что все наши страхи человек сам выдумал. Не хочет энергия Любви, чтобы
человек страдал от безответной любви, к тому же любовь настоящая взаимности обязательно добьётся. Не хочет она, чтобы человек «потерял» голову от любви – это наша неуверенность и недоверие выражаются в том, чтобы всё держать под своим контролем.
Не может хотеть энергия Любви, чтобы человек не влюбился – она всегда ищет двоих
людей, которые смогли бы вместе в радости жить. Не хочет она, чтобы влюбившийся человек ничего не мог делать – она наоборот его вдохновит на добрые дела.
Поэтому доверяйте себе, своей душе, энергии Любви и… жизни. Важно не просто жизнь
прожить, а прожить её в радости, любви. Также важно понять, что если постоянно думать о
проблемах, то не останется в тебе места для такого огромного чувства как любовь (ты его
просто не сможешь в себя принять).
Интересен сам вопрос «что такое половинка?» и какой смысл мы вкладываем в
это слово. Владимир Мегре сказал, что половинка – это человек, мужчина или женщина,
близкий вам по духу, взглядам на жизнь, приятный в общении, влекущий вас к себе, в том
числе и внешностью, способный вдохновить вас на любовь. Но некоторые считают, что
нельзя человека называть «половинкой», ведь он «целое», самодостаточен.
А всё зависит от того, какой образ, какой смысл вкладываешь в это слово. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля: ПОЛА ж. половина. Полъ м.
пола, половина, одна изъ двухъ частей (иногда и неравных) цђлаго. || Сторона, бокъ, край,
половина, конецъ. || Полъ, о животн. и челов. одна изъ родовыхъ половинъ, родъ, мужской
или женскій (ђ – дореволюционная буква, со звучанием современной буквы "е". Правильное написание этой буквы не нашёл, поэтому вставил эту букву. Также написание букв
в словах может быть не точным из-за отсутствия старорусских букв в компьютере).
Поэтому половина (половинка) может означать не только половину чего-то или «кого-то».
А в отношении человека определяет родовую половину – мужской или женский род (мужская или женская половина рода).
Я думаю, что «найти свою вторую половинку» означает встретить мужчине женщину (женскую половинку), а женщине – мужчину (мужскую половинку). «Вторая половинка» не означает, что человек ущербен (несовершенен) – он изначально совершенен, а определяет, что род
человеческий состоит из двух половин – рода мужского и женского (мужская и женская половина семьи). Да и само слово «счастье» означает «с частью» – со своей второй половинкой.
Кроме того, найти свою вторую половинку говорит о том, что у человека может быть только одна половинка, так как одно целое состоит из двух половинок (а
не из трёх, четырёх). Первая половинка – это он (она), а вторая – это та (тот), кого ему (ей)
не хватает. Половинкой человек может ещё называться потому, что у него половина энергий
мужских и половина – женских. И когда встречаются две половинки, то образуется одно целое
мужских и женских энергий. В слове «половинка» ничего ущербного или неполноценного нет.
И, когда человек находит свою вторую половину, он находит «продолжение» самого
себя. Смотря в глаза своей половины, ты видишь отражение или продолжение самого себя,
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и возникает от этого ощущение целостности, единства. И половинки друг друга дополняют,
точнее, уравновешивают – мужское и женское начало друг в друге и себе самом.
Вот и получается, какой смысл вкладываешь в слово, то и получаешь.
Звучит это всё красиво. Только вот возникает вопрос: «А как понять, почувствовать:
моя это половина или нет? Одна единственная она во Вселенной или нет?» Здесь только
твоё сердце и душа подскажет, и никто иной. Попробуй душу человека разглядеть… понять,
кто перед тобой.
И вот почему. Только душа самого человека подскажет ему, кто его половинка, и только
определённым способом, который будет понятным только этому человеку. У каждого человека это будет индивидуально (по-своему).
Я приведу только некоторые высказывания, услышанные от других людей.
Так, у одного может возникнуть желание прожить с этим человеком всю жизнь, другой
увидит в глазах половинки вечность, у третьего возникнет ощущение, что перед ним мать
его будущих детей. У четвёртого уверенность, что он смог бы любить этого человека на
века, быть с ним все последующие воплощения.
В ведрусском признании любви «с тобой, прекрасная богиня, я смог бы сотворить Любви пространство на века», как я понимаю, парень чувствует вдохновение, ощущает такое
состояние, что именно с этой девушкой он смог бы сотворить Любви пространство. А девушка, при взаимности, ему отвечала: «Тебе я помогать готова в сотворении великом». То
есть у девушки возникало желание совместного творения с этим юношей.
Из всех людей ты выбираешь одного единственного, также как на всей планете Земля ты выбираешь один кусочек малой Родины своей для сотворения на нём
пространства Любви.
Захотелось ещё сказать вот о чём. При выборе половинки не стоит впадать в крайности.
Человек может испытать сильное эмоциональное ощущение (состояние) и подумать: «Вот
она моя половинка» – и пойти на поводу эмоций. Или думать: «Вот с кем у меня возникнет
сразу сильная любовь, тот и моя половинка». Но «любовь не обязательно в момент венчания
должна сильной быть. Достаточно симпатии взаимной или увлечения. Любовь придёт к ним
сильной непременно. Например, у ведруссов она почти всегда случалась через год иль два».
Поэтому, пророков здесь быть не должно. Человек свой выбор должен сделать сам, а
не внимать чужим словам.
А как же быть с вопросом: «половинка одна единственная или нет?» И здесь человек
сам решает, своей душой свой выбор определяет. Как я понимаю, у человека может быть
одна единственная половинка, а может быть, и не одна единственная.
Так в одной ситуации влюблённые сотворили пространство Любви в своём родовом
поместье и помечтали в любви снова встретиться вместе в следующем воплощении для
продолжения сотворения их пространства Любви. Для этих любящих друг друга людей половинка одна единственная, так как они будут искать только друг друга.
Но может быть и другая ситуация. И обряд бобылей, который существовал у ведруссов,
тому подтверждение. Так, вдовам одиноким или с детьми живущим приходили бобыли,
чтобы помочь им по хозяйству, и если по нраву были друг к другу, то семьёй становились.
То есть они (вдова и бобыль) создавали или продолжали создавать пространство Любви в
поместье. Любовь у них друг к другу возникала, и энергия Любви им в этом помогала.
Получается, что у кого-то уже было две половинки. И возможно, он сам потом решал, с
кем ему встретиться в следующем воплощении.
На самом деле, обряд бобылей был очень важным. Он показывал, что ведруссы жили и творили жизнь в любви. И все обряды создавались, чтобы эту любовь сохранять и увеличивать.
Если бы овдовевший человек решил, что ему никто уже в этой жизни не нужен и что он
уйдёт в мир иной, чтобы поскорее встретиться со своей половинкой, то тем самым он себя
бы обрекал на самоубийство, так как приближение смерти для себя желал бы.
А возможны ситуации, когда человек в прошлых воплощениях ни с кем не договаривался встретиться в этом воплощении. Или как быть, если в этом воплощении нет твоей
половинки, с которой ты договорился встретиться?
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Я думаю, ответ в самом слове «половинка» (какой смысл вкладываешь в это слово) –
она, может быть, как одна-единственная, так и не одна-единственная.
Энергия Любви не лукавит, она людей в любви соединяет.
При поиске половинки стоит задуматься: «А где же её искать?»
Или же достаточно просто помечтать, что вы встретитесь, и после этого остаётся только
набраться терпения и ждать с трепетом в душе самой встречи.
Я считаю, что искать половинку нужно. Вряд ли она сама в дверь позвонит и потом скажет: «Здравствуй, это я, твоя половинка». Тогда стоит подумать, а может почувствовать,
в каком месте её нужно искать. В кафе, барах, ресторанах, дискотеках чаще всего сомнительные связи получаются. В кино, театрах, музеях, выставках возможно встретить интересного и душевного человека. Но какова будет вероятность того, что этот человек тоже
захочет, как и вы, жить в родовом поместье, создавая в нём счастливый свой род.
Мне кажется, что встретить близкого по духу человека, который тоже желает жить в
поместье, вероятнее на встречах единомышленников: брачные слёты, читательские конференции, бардовские фестивали, ярмарки. Хотя бывают случаи, когда твоя половинка
живёт в соседнем подъезде. Важно искать, а не ждать, лёжа на диване перед телевизором, звонка в дверь.
Запахи играют важную роль в поиске любимых. Сами эфиры питают душу человека. Почувствовав определённый запах, человек может вспомнить своё прошлое, даже
прошлое воплощение. Чтобы долго не объяснять важность запаха, понаблюдайте за животными, и вы всё поймёте. И то, к чему это может привести, если свой естественный запах
заменять искусственным.
И если вы перестали пользоваться искусственными «вонючками» (которые кстати могут содержаться во всех многих моющих или гигиенических средствах), то нужно держать
своё тело в чистоте. Через запахи человек получает больше информации, чем через зрительное восприятие.
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Одежда тоже влияет на поиск половинки. (Да и сами ведруссы очень внимательно
относились к тому, что носили, и к смене одежды). У мужчин одежда должна подчёркивать
мужественность, а у женщин, что очень важно, – женственность, но не сексуальность.
Пусть каждая женщина, которая захочет, попробует поносить традиционную женскую
одежду (платья, сарафаны) и современную одежду (штаны, джинсы, короткие юбки, блузы).
И сравнит свои внутренние ощущения и то, как к ней стали относиться окружающие люди.
Некоторые девушки говорят, что когда они начали носить сарафаны, длинные платья, то
они внутренне поменялись и поменялось мироощущение.
Ко встрече со своей половинкой нужно подготавливать себя, чтобы соответствовать ей.
Если ты хочешь, чтобы в твоей половинке было то-то и то-то, то ты сам должен быть
таким (чтобы и в тебе это было). Подобное притягивает подобное. Готовить к встрече со
своей половинкой нужно не только своё тело, чтобы родить здорового ребёнка, но и свои
мысли, чувства, характер, а может и своё мировоззрение. Ведь когда вы встретитесь, то вас
будет уже как минимум трое: ты, твоя половинка и энергия Любви. И здесь нужно понимать,
чувствовать не только себя, но и своих новых членов семьи. Также подумать стоит каждому, как сделать девушку счастливой и как она будет вдохновлять творца.
Я думаю, что гармоничное состояние в семье, когда девушка вдохновляет парня на такие дела, которые делают её счастливой.
Встретить свою половинку – это только начало, это только первый шаг.
Важно возникшую искорку между вами сохранить и усилить, чтобы она переросла в настоящую любовь.
Если кто-то считает, что достаточно встретить свою половинку, а дальше всё само пойдёт «как по маслу», то он глубоко ошибается. Сколько уже было ситуаций, когда встречались единомышленники, влюблялись, начинали вместе поместье обустраивать, а потом
расходились. Может, они были не половинками? Может, и такое быть. А может, они перестали быть друг для друга половинками?
Энергия Любви может только там быть, где её понимают, уважают и где
есть взаимоуважение и взаимопонимание между людьми. Относись к другим так, как
ты хочешь, чтобы относились к тебе. Если ты будешь уважать и понимать себя, то ты будешь уважать и понимать любимого человека. Любовь может быть там, где есть уважение
(без уважения не может быть любви). Само пространство Любви начинается с отношений
между людьми. Встретив свою половинку, своего любимого человека, нужно учиться строить с ним отношения. И бывает очень трудно с ним найти понимание. Но этот труд благостью отзовётся в семье.
Нужно учиться принимать человека таким, какой он есть, не стараться его
изменить. Не принимать за него решения; интересоваться его мнением и решения принимать сообща (на семейном совете). Уважать его самого, его мнение и его мировоззрение. Очень сильно сближают общие интересы, увлечения (но не по профессии), вместе
что-то делать («совместное творение и радость для всех от созерцания его»). Важно
получать удовольствие от общения друг с другом и от того, что вы совместно делаете.
Только при добропорядочных отношениях в семье, основанных на взаимной уважении и понимании друг друга, возможно создание крепкой и любящей семьи.
Создатель мудр и всё сделал гениально просто. В жизни нет ничего сложного,
заумного – это мы её сами такой делаем.
И как найти свою половинку, как создать счастливую и крепкую семью, и как сотворить
пространство Любви – всё это естественно, легко и просто. Ты жизнь не разбирай, ты чувствами понять её попробуй.
А в конце я хочу напомнить, что ведруссы искали своих любимых не логикой и умом, а
сердцем и душой. Они доверяли своей душе и шли навстречу к своим любимым.
Вячеслав Богданов
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Проблема выбора спутника жизни*
Человек с самого своего рождения должен делать выбор. От того, какой он сделает выбор, во многом может зависеть его дальнейшая жизнь. Конечно, самой большой проблемой
при выборе является то, что немногие знают точно, что им нужно, и тут мы можем наделать
немало ошибок.
Одним из самых важных моментов жизни является выбор надежного, верного спутника
жизни, на которого всегда можно было бы положиться и довериться, как самому себе.
Прежде чем выбрать себе спутника, нужно ответить на вопросы: Какого человека мы
хотим видеть рядом с собой? Где найти такого человека? Сколько времени понадобится на
поиски, или, может, не стоит искать, а он сам найдется?
При выборе спутника жизни нужно оценивать все:
– внешний вид человека – многие говорят, что это неважно, но провожают то по
уму, а встречают все-таки по одежке;
– внутренний мир;
– отношение к жизни, к людям, к себе;
– образ жизни.
Многие мужчины в первую очередь обращают внимание на физические параметры женщины, но при этом мало кто выбирает себе в спутницы жизни девушку только с привлекательными внешними данными, которая ничего не умеет делать, как только ухаживать за
собой. Обычные представления мужчин об идеальной женщине сводятся к тому, что она
должна обладать привлекательной внешностью и при этом быть хорошей хозяйкой: поддерживать домашний уют, готовить, стирать, воспитывать детей.
Женщины же обращают большее внимание не столько на внешность, сколько на материальное благосостояние будущего супруга.

* http://www.schastie.by/semia/problema-vybora-sputnika-zhizni.html
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С древних времен было принято считать мужчину добытчиком. Он должен обеспечивать себя и свою семью. Поэтому нечего удивляться, что для многих женщин
важно материальное состояние мужчины. Конечно, денежная сторона – это немалая
часть жизни, но большинство ждут от мужчин чистых и искренних чувств. Время идет,
нравы меняются, и на сегодняшний день многие женщины могут обеспечить и себя, и своего мужчину, но в кого тогда превратятся мужчины через несколько десятков лет? Сейчас-то
уже сложно найти настоящего мужчину.
В реальной жизни часто можно встретить в браке совершенно разных людей. Высокие
выбирают – низких, полные – худеньких. Сходство мужчины и женщины играет немаловажную роль при выборе будущего супруга. Данные исследований свидетельствуют, что муж и
жена похожи внешне в 20% случаев, а близки чертами характера – в 40%. То есть каждый
из партнеров пытается найти свою вторую половинку и вместе с ним составить единое
целое. На выбор спутника жизни в большей или меньшей степени оказывает влияние и
общественное признание партнера.
В настоящее время в моде худенькие и стройные женщины, которым и отдают предпочтение
многие мужчины. А раньше завидной невестой считалась полная, крупная, сильная девушка.
Нужно обратить внимание и на такой критерий, как возраст будущего супруга. Так, например, одни мужчины (преимущественно в возрасте ближе к сорока годам) предпочитают
иметь жену намного моложе себя, другие же (в основном это молодые люди в возрасте
20–25 лет) выбирают женщин лет на 10–15 старше себя, имеющих большой жизненный
опыт. Женщинам часто нравятся мужчины, которые старше их. Считается, что такие мужчины более серьезны и надежны в семейной жизни. К сожалению, ожидание не всегда оправдывается. Зрелый мужчина красиво ухаживает, с ним интересно общаться, и женщина,
очарованная галантным к себе отношением, решает соединить с ним свою судьбу. Но, по
данным статистики, все-таки в большинстве семей супруги примерно одинакового возраста
или разница не так уж значительна. Самой оптимальной разницей в возрасте является возраст, когда мужчина старше женщины на 3 года.
Нередко браки заключаются между представителями одной или смежных профессий. Считается, что люди, посвятившие себя одному делу, легче найдут в семье
общий язык. Такие браки практикуются в основном среди людей искусства и науки.
Важную роль в браке играет половая жизнь, но выбор супруга только по сексуальной
притягательности не сулит ничего хорошего. Такой брак в силу психологических и духовных
различий людей не обеспечивает возможности «многоканальных связей» и впоследствии
может привести к мучительному одиночеству вдвоем.
При большой разнице в интеллектуальном развитии также могут возникнуть проблемы
с прочностью брака, так как со временем менее образованному супругу все труднее будет
сохранить интерес к себе и уважение со стороны своей второй половины.
Вступающие в брак также должны быть осведомлены о здоровье друг друга. Имеющиеся заболевания как у одного, так и у другого супруга могут стать препятствием к половому акту, деторождению или могут привести к неспособности иметь
здоровое потомство. Особенно это относится к заболеваниям крови, венерическим,
сердечно-сосудистым заболеваниям, многочисленным формам душевных болезней,
туберкулезу, алкоголизму и наркомании. Если вы заранее поговорите на эту тему,
то избежите многих неприятностей, в том числе и разлада в семейной жизни.
Одним из первейших условий семейного благополучия является трезвость будущего супруга. Но большинство девушек ставят эту проблему едва ли не на последнее место. Хотя
это совершенно неправильно. Тяга к рюмке – это не только убедительный признак слабости,
незрелости характера, но и верная дорожка к полной деформации личности. Ведь водка со
временем разрушит и сотрет все привлекательные черты избранника. И жена встретится
лицом к лицу с существом совершенно иной сути, чем тот, за которого она выходила замуж.
Что касается юношей, то они в своем большинстве не хотели бы иметь курящую и
тем более выпивающую жену. Но не секрет, что именно такая девушка скорее обратит на
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себя внимание парней, чем скромница. Сигарета или рюмка воспринимаются как своего
рода знак смелости, независимости. Порой молодые люди забывают, что эти привычки
совсем не нужны для долгосрочной семейной жизни.
В средние века буквально с рождения человека родители строили планы относительно его будущего, в том числе выбирали для него спутника жизни. Попросту говоря, родители мальчика заключали своего рода контракт с родителями девочки, руководствуясь соображениями материального и социального характера. И когда дети
вырастали, то вступали в брачный союз на условиях, выгодных для себя и для своих родителей. Контрактные браки считались традицией, переходящей из рода в род, из
поколения в поколение. Положительная сторона таких браков была в том, что муж и жена,
а также и родственники каждого из них принадлежали к одному определенному сословию,
имели общие интересы и цели в жизни, одинаковое образование и положение в обществе.
В современном же мире молодые люди чаще всего не полагаются на своих родителей
и предпочитают выбирать спутника жизни самостоятельно, руководствуясь собственными
жизненными принципами.
Однако довольно часто заключаются скоропалительные браки, когда двое людей, толком не узнав друг друга, поддавшись чувствам, решают пожениться. Разумеется, в этом
случае основной причиной принятия такого решения является увлеченность или влюбленность. К сожалению, не берутся во внимание черты характера будущего спутника жизни, его
материальное положение, образовательный уровень и т.д. Чаще всего такие браки очень
быстро распадаются, и молодые люди расходятся в разные стороны с обидой, а иногда и
с ненавистью в душе.
Также всегда надо помнить, что все наши представления о спутнике или спутнице жизни
в реальности не совпадают с нашими желаниями и мыслями. И кто бы нам не давал советы, и чтобы не говорил – сердцу не прикажешь.

Брак без любви*
Тормоза
Есть определенный тип людей (чаще среди мужчин, но и среди женщин такие встречаются), который не в состоянии испытать сразу и мгновенно эйфорическую влюбленность.
Зато убедившись, что рядом с ними заботливый и надежный партнер, они с каждым годом
все больше погружаются в состояние любви, влюбленности.
Да, поначалу второму партнеру бывает сложно. В то время как у всех «медовые месяцы», конфетно-букетные периоды, у тебя посиделки в домашнем кругу и беседы на кухне.
На самом деле и в этот период с «тормозом» можно договориться. Надо прямо сказать
ему: «Дорогой, сегодня день святого Валентина, у меня будет очень хорошее настроение,
если ты подаришь мне букет цветов (торт, новое белье)». Поверьте, что Ваш партнер с радостью исполнит Ваше желание. Ведь то, что он живет с Вами, впустил Вас в зону своего
комфорта и безопасности, а уж тем более то, что женился, значит очень и очень много.
Если «тормоз» – муж, то жена, как правило, начинает обижаться на то, что он не романтичен, не способен на спонтанные проявления внимания. Она ждет, когда он догадается…
Но, как правило, этого не происходит. И брак, который мог бы стать очень крепким и долговечным, начинает давать первые трещины. Своего родного «тормоза» такая жена может
променять на гораздо менее качественного мужчину – просто потому, что тот сходу зачитал
пару стихов и ловко встал на одно колено в нужный момент. А стоит ли?
Подумайте, спустя 5–10 лет Ваш родной «тормоз» будет любить Вас только больше.
В то время, когда другие мужья уже устали от своих жен, – Ваш муж будет только больше
проникаться к Вам доверием, узнавать Вас снова и снова. Разве это не любовь? Любовь,
конечно. Только своеобразная.
* http://zhiznvmeste.ru/brak-bez-lyubvi/
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Если он не повторяет по тысячу раз, что он любит, если он даже вообще сказал слово
«Люблю» только один раз в жизни – разве Вы слепы, и не видите, с какой заботой и нежностью он следит, чтобы Вы тепло одевались, как терпеливо успокаивает, если Вы нервничаете. Если Вы напрямую спросите – любит ли он Вас – он может и не ответить. Просто
любовь – слишком серьезное слово.
В одной моей знакомой паре, где муж как раз вот такой «тормоз», он удивлял жену даже
тогда, когда обоим было за 70. Жена рассказала, что они сидели вечером на кухне, смотрели телевизор. Вдруг заиграл вальс. Муж пошел, переоделся, вернулся в новой рубашке и
сказал: «Давай потанцуем».
Разве такое признание не стоит того, чтобы прожить с родным «тормозом» всю жизнь?
Его жена призналась, что всегда сомневалась – а любит ли он ее. Он мог подолгу задерживаться на работе, часто молчал, не был таким уж романтичным – хотя всегда дарил ей все,
что она просила (невзирая на цену). И это при том, что в хозяйстве он экономил буквально
на всем. Уже в конце жизни жена сказала, что всегда считала, что она любит, а он просто
принимает любовь. И только теперь поняла, что любовь ее мужа намного более глубока,
хотя влюбился он в нее не так быстро, как она в него. Сам он признался, что полюбил ее
по-настоящему уже тогда, когда их ребенок пошел в первый класс.
Партнеры
Существуют пары, в которых совместная жизнь начинается с партнерства, с решения
общих задач. Это может быть бизнес. Это могут быть одинокие отец и мать, каждый из
которых хочет воспитывать детей в полноценной семье. Это может быть пара, в которой у
одного есть квартира, а у другого хорошая работа.
Не стоит презрительно морщить нос, если Ваши отношения начинаются именно так.
Ведь самое главное – такие отношения начинаются с честности и взаимного уважения.
А это уже отлично.
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Если на данный момент никто из Вас не влюблен. Если у Вас есть общие задачи. Если
Вы понимаете друг друга и уважаете – почему бы не попробовать? Зачастую мы проходим
мимо таких вариантов. И совершенно напрасно. Потому что как раз живя рядом – можно
по-настоящему узнать человека, а значит, по-настоящему полюбить. Как можно быть уверенным в человеке, если ты не видел, как он проходит через сложные ситуации? А здесь
такие возможности предоставляются.
Бывает так, что на этот союз идут «раненые сердца». Каждый из них пережил драму в
личных отношениях и еще не готов доверять, любить. Но зачастую вместе они переживают
этот стресс гораздо быстрее.
В моей практике был случай, когда девушка больше 10 лет любила молодого человека,
с которым она даже никогда не жила вместе. Она придумала его образ, полюбила. Какое-то
время они встречались – около трех месяцев – и потом он ее бросил. И она была уверена,
что может быть счастлива только с ним.
Прошло время, ей уже стукнуло 30. Сложилось так, что она сняла квартиру у приятного мужчины, который ненавязчиво начал за ней ухаживать. Он просто помогал ей, снизил
арендную плату, привозил продукты, иногда довозил ее на машине. Чтобы она не подумала про него ничего дурного – взамен он попросил ее давать ему уроки игры на гитаре.
Это был мудрый мужчина. Он видел, что девушка зациклилась на своем идеальном возлюбленном, и решил дать ей время.
Постепенно они стали друзьями. Начали больше разговаривать, проводить вместе
много времени. И в итоге она почувствовала разницу между реальной и идеальной любовью на деле. Ее будущий муж не смог бы ее убедить словами, но она поняла это через
некоторое время на деле.
Сложилось так, что она еще сомневалась, правильно ли будет выйти замуж и навсегда
оставить ту, прежнюю любовь. И судьба подарила ей встречу с тем самым «принцем» в
автобусе. Он рассказал, что уже второй раз женат, что жена дура, и ему с ней скучно, и что
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он не против переспать с ней между делом. И тут она поняла, что все эти годы просто потратила время – ничего в этом мужчине не было родного. Никакой душевной теплоты, никакой заботы – ничего из тех черт характера, которыми она его наделила. Это был просто
разочарованный жизнью лентяй и халявщик, который ничего не собирался менять в себе.
Конечно, она вышла замуж за второго. И живет счастливо.
Близкие люди фото
Есть пары, где отношения скорее дружеские, чем любовные. Мужчина и женщина как
будто созданы друг для друга. Понимают с полуслова, общие интересы, но страсти как таковой нет. Тем не менее такие союзы бывают очень прочными. Правильно ли будет сказать,
что в такой семье нет любви? Скорее нет страсти. Но любовь есть. Просто она своеобразная, родственная. Это родные и близкие люди.
Примером может служить знаменитый художник Сальвадор Дали и его жена Гала. Они
были очень нужны друг другу, скучали друг без друга, не могли представить себе жизни с
кем-то еще. Но Гала не испытывала страсти к своему мужу именно как к мужчине. Общеизвестен факт, что у нее были другие любовники, и в большом количестве. Сальвадор
страдал, но был согласен абсолютно на все, лишь бы она с ним оставалась. И именно благодаря этому союзу мир узнал того Дали, о котором сейчас все наслышаны.
А ведь в свое время его жена ушла от первого мужа, из прочной обеспеченной семьи.
Что было бы, если бы она рассудила по-мещански и выбрала бы «стандартное счастье как
у всех»? Наверняка Дали бы не создал свои лучшие шедевры.
Это союз, где каждый вдохновляет друг друга. Особенная творческая любовь, непонятная окружающим. Кто-то скажет – они изменяют друг другу (или один из них изменяет).
Разве это любовь? Возможно, нет. Возможно, не любовь в том привычном представлении,
которое обычно присуще людям.
Но для каждого из двоих – это возможность почувствовать себя настолько счастливым, насколько это возможно. Реализоваться настолько, насколько это возможно. Раскрыться настолько, насколько это возможно. Это союз, где один может все рассказать
другому и знать, что тот примет его таким, каким он есть. Многие ли семейные пары
могут этим похвастаться?
В заключение
Мы рассмотрели три варианта семей, про которые со стороны люди скажут: «Тьфу! Это
брак без любви». Но, возможно, люди в этом браке намного счастливее, чем большинство
других семей? Если Ваша семья тоже относится к нестандартным – не спешите разрушать
такие отношения. Возможно, любовь уже зарождается. Не спугните ее. И слушайте окружающих поменьше. А свое сердце – побольше.
Ксения Ржевская, психолог

Брак по расчету*
Словосочетание «брак по расчету» традиционно вызывает негативную реакцию у большинства обывателей. Ведь корысть, поиск собственной выгоды кажется несовместимым
с искренней любовью и обещанием быть вместе и в горе, и в радости. Часть мужчин и
женщин придерживаются противоположной точки зрения, считая, что в современном мире
больше нет места для романтики, и, выбирая партнера, стоит ориентироваться на более
прагматичные критерии, чем собственные чувства. Однако прежде чем выносить однозначный вердикт по этому вопросу, стоит разобраться, что же можно считать «расчетом» и какими мотивами руководствуются люди, вступая в такой брак?
* http://zhiznvmeste.ru/brak-po-raschetu/
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Что значит «расчет»?
Обычно под браком по расчету подразумевается союз, где один партнер выбирает другого, исходя из его материального достатка, социального положения, престижности работы.
Действительно, подобные отношения тяжело назвать любовными – такие браки скорее
напоминают деловой контракт. Но, если оба партнера пришли к этому решению сознательно
и в паре отсутствует явный паразитизм (когда мужчина или женщина ничего не вкладывают в
брак, становясь своеобразным психологическим вампиром для супруга), не стоит торопиться
осуждать такие отношения. Безусловно, брак по искренней и чистой любви является идеалом, но жизнь значительно многообразнее наших представлений и суждений о ней.
Самое важное, на что стоит ориентироваться при оценке собственных и чужих
мотивов вступления в отношения, это честность перед собой и партнером.
Нездоровой выглядит ситуация, когда молодая девушка, в душе которой еще не утихли юношеские бури и желания, выходит замуж, выбирая мужчину исключительно по толщине его кошелька, и обманывает его, говоря о внезапно вспыхнувших чувствах. Также
нечестны мужчины-альфонсы, ублажающие женщин красивыми словами исключительно
из корыстных мотивов.
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Если же оба партнера вступают в отношения четко осознавая, что безумной страсти
между ними нет и вряд ли появится, есть уважение, положительная оценка друг друга по
важным критериям, мужчина и женщина готовы работать над союзом – можно сказать, что
такой брак имеет большие шансы быть гармоничным и стабильным.
Расчетливость в любви: осмотрительность или эгоцентризм?
Бывают пары, отношения которых начинаются с ослепительно яркой влюбленности и держатся на сильном взаимном влечении многие годы. В таких случаях, вдохновляемые сильными чувствами, не мысля жизни без другого, партнеры неизбежно подстраиваются друг под
друга, жертвуя многим. О таких историях написано множество книг и снято немало фильмов.
Однако как в цветовой палитре есть не только несколько ярких цветов, но и мягкие, пастельные тона, так и в человеческих отношениях все не всегда строится на безумной влюбленности с первого взгляда. Бывает и так, что своенравный Купидон связывает нас сильным
влечением с теми людьми, которые не ценят нас или не отвечают взаимностью, или же наши
избранники со временем меняются, открывая деструктивные стороны своей натуры.
Значит ли это, что мы должны поступать как в романтических мелодрамах, посвящая
свою жизнь одному несчастливому, пусть и очень сильному чувству? Каждый отвечает на
этот вопрос по-своему. Но полезно помнить, что собственное душевное благополучие должно быть приоритетным для человека. Ведь только научившись любить себя и быть счастливым в собственной самодостаточности, мы можем подарить счастье другому человеку.
Поэтому, говоря о расчете в любви, полезно осознавать, что практически каждый из нас,
так или иначе, оценивает потенциального партнера перед вступлением в отношения и во
время них. Совпадают ли наши жизненные приоритеты и представления о браке, идем ли мы
одной жизненной дорогой, сделаем ли мы друг друга счастливыми? Вряд ли такие вопросы
можно назвать проявлением расчетливости – скорее сознательным и зрелым подходом.
Почему честность перед собой и партнером так важна?
Выбирая мужа или жену, полностью игнорируя собственные чувства, вы рискуете навредить себе не меньше, а может и больше, чем в случае деструктивной влюбленности не
в того человека. Одно дело, когда вы не чувствуете влюбленности и страсти, но при этом
уважаете и тянетесь к потенциальному партнеру, и совсем другое, когда он является для
вас лишь приставкой к тем материальным или другим благам, которые вы планируете от
него получить. Не поднимая моральную сторону второго варианта, стоит сказать, что при
столь жестком подавлении собственных желаний и потребности в искренней близости вы
рискуете повредить свое душевное здоровье.
Также важно четко осознавать свой темперамент и личные потребности. Выбирая партнера умом, а не сердцем, можете ли вы быть уверены, что принадлежите именно к рассуждающему, а не чувствующему типу, и долго сдерживаемые желания не приведут впоследствии к слепой влюбленности в неподходящего человека?
Честно дав себе ответ на вопрос, чего именно вы хотите от брака, вы сможете принять
верное решение.
Татьяна Кулинич, психолог

Межрасовые браки*
Мир разделился на сторонников и противников смешения рас. Одни говорят, что это
приведет к потере индивидуальности каждой расы. Другие – что, наоборот, укрепит процесс
глобализации, сделает людей более многогранными. Если любовь способна объединить
расы – значит, так задумано. В этой статье мы поговорим о том, каковы особенности межрасовых браков для каждого из участников.
* http://zhiznvmeste.ru/mezhrasovyie-braki/
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Желто-белые браки
Это брак, в котором соединяется европеоидная и монголоидная расы. Отношения в
паре строятся очень по-разному, в зависимости от того, к какой расе относится женщина, и
к какой – мужчина. Потому разберем эти случаи отдельно.
Желтый мужчина и белая женщина
Такие браки достаточно часто сопровождаются большим количеством детей. Наиболее
благоприятно складываются в том случае, если пара живет не в городских условиях, а в
собственном доме.
Желтый мужчина (условно говоря) радует белую женщину своей неприхотливостью,
трудолюбием, плодовитостью и готовностью к сексуальным контактам. К тому же не пьет,
миролюбив и уравновешен. Философски смотрит на печали и радости жизни. Если белая
женщина стремится получить от брака именно это – то он будет счастливым. Если дети,
бережливость, стабильность и эмоциональная уравновешенность не входят в круг ее ценностей – лучше отказаться от этого брака.
Очень часто такие союзы заключаются между молодыми супругами, когда каждый из
них еще не очень представляет, что хочет от жизни. Желтый мужчина в юности еще способен на бурные проявления романтики. К тому же пыл юной страсти делает свое дело.
Пара вступает в брак. А потом белая женщина с удивлением отмечает, что она должна
рожать много детей, много трудиться, работать над своей уравновешенностью. Желтый
мужчина часто со все возрастающим беспокойством отмечает, что жена недостаточно бережет его и свое здоровье, что не считает главным продолжение рода и вообще построение
родового гнезда на собственной земле. Также она может не выказывать достаточного почтения многочисленным родственникам и традициям.
Впрочем, довольно часто такая пара находит компромисс. Как правило, благодаря терпению и толерантности желтого мужчины. Но все же отмечено, что более счастливы такие
пары в том случае, если женщине уже больше 30 и если они проживают в собственном доме.
В городских парах встречаются желтые мужчины–альфонсы. Вернее, таковым его считает жена, которой, скорее всего, уже за 40, и которая довольно успешна материально.
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На самом деле, как правило, такие браки являются гражданскими. Это говорит о том, что
муж с самого начала не воспринимает жену серьезно, а потому и не видит ничего плохого
в том, чтобы за счет нее поправить материальное положение. Муж вовсе необязательно
молод и темпераментен. Очень часто такими «альфонсами» оказываются мужчины после
50, невзрачные на вид, с большим животом и множеством проблем со здоровьем. Где-то на
Родине у них есть семья. А здесь они просто «пристраиваются».
Белых жен привлекает способность такого мужчины часто заниматься сексом, доминировать или, наоборот, быть вежливым (такой мужчина приспосабливается в зависимости
от того, что нужно женщине).
После того, как муж возвращается в старую семью, белая женщина чувствует себя преданной и брошенной. В действительности, у них просто изначально было разное представление о семье. Он не считает, что сделал что-то плохое. Напротив, он скрасил одиночество
белой женщины и в то же время обеспечивал своих жену и детей. Он просто выживал,
мимикрировал под окружающую среду, говорил то, что от него ожидала услышать белая
женщина. И он старался! Так в чем же предательство? Так что если Ваш брак с таким мужчиной тоже гражданский – нужно задуматься.
Белый мужчина и желтая женщина
Желтая женщина может быть прекрасной музой и хранительницей очага для белого
мужчины. Она не будет замечать его недостатки, даже любовниц, возможно, замечать не
будет. Она прекрасно готовит, и в доме всегда царит уют.
Но все это только в том случае, если мужчина способен стабильно обеспечивать свою семью. Если этого нет, то желтая женщина не будет жить с таким мужчиной. Конечно, представления об уровне обеспеченности у всех разные, но надо будет зарабатывать достаточно, чтобы
кормить жену и как минимум пятерых детей. В остальном проблем не предвидится. Желтая
женщина, как правило, толерантна, готова подстроиться под любимого в сексе и в быту.
Единственный момент, который нужно учесть белому мужчине – не нужно путать вежливость желтой женщины с вечным терпением. Если она не высказывает претензий, то это
не потому, что их нет, а потому, что таковы особенности ее культуры. И это вовсе не гарантирует, что она будет с Вами всегда.
Если жена монголоидной расы выходит замуж за белого мужчину, будучи совсем молодой – она может выйти из-под контроля, стать капризной, требовательной, даже истеричной. Все это потому, что в родной среде мужья монголоидной расы четко указывают такой
жене свое место. А белые мужчины могут чрезмерно баловать молодую жену, совсем ее
не контролировать. Следует помнить, что молодая жена монголоидной расы – это почти
ребенок, который нуждается в контроле и воспитании, в запретах и разрешениях. Для нее
это не диктатура как для белой жены, а проявление внимания и любви.
Замечено, что более счастливо такой союз складывается, если мужчине уже за 40 и
даже за 50, за 60, а его супруге 30–40 лет. Супруга к тому времени, как правило, «натерпелась» от бывшего мужа и готова к компромиссам. А мужчина счастлив тихой заботой и уютом, лаской и вниманием своей жены. В этот момент их представления о семейном счастье
наиболее совпадают. Но всегда бывают исключения.
Черно-белые браки
Теперь рассмотрим отношения в паре представителей негроидной и европеоидной расы.
Шоколадка-жена и белый мужчина
Это непредсказуемое сочетание. Как правило, такой брак заключается в молодости и
длится не очень долго. Все зависит от того, является ли жена мулаткой и насколько далеко
зашел процесс ее погружения в «белую» культуру.
Жена негроидной расы представляет семью как «вечный бой» – страсти, выяснения
отношений, ругать друг друга, заниматься безумным сексом, мириться. И, конечно, иметь
много детей. Шоколадка-жена готова жить без больших денег, но без огромных эмоций и
секса – никогда! В сексе она однозначно будет доминировать. Легкое или нелегкое это будет доминирование – зависит от особенностей каждого из пары.
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Если мужчина не готов к тому, что по прошествии лет его жена не успокоится, а останется
такой же, то лучше не вступать в такой брак. Жена негроидной расы будет изменять и может
бросить Вас, если Вы не даете ей больше яркого накала эмоций и большого количества секса.
Белым мужчинам трудно представить, что такое животный секс, хотя они могут изображать
из себя мачо по примеру порнофильмов. А вот представители негроидной расы ближе к природе (в хорошем смысле слова). Им вовсе не нужно изображать страсть. Она у них в крови.
Если страстей мало – жена-шоколадка может остаться с Вами ради детей. Но быстро
потускнеет, располнеет, станет ленивой. Либо все – либо ничего. А как Вы хотели?
Удачными бывают браки также между шоколадными женами и мужчинами, склонными к
мазохизму. В данном случае доминирующая темпераментная жена – просто благословение.
Белая женщина и шоколадный мужчина
Такие браки редко бывают прочными. Разве что, если заключены в юности, и шоколадный мужчина давно уже пропитан «белой» культурой. Вообще, чем раньше женился шоколадный мужчина – тем больше шансов на длительный брак. Такова особенность мужчин
этой расы. Но «белой» жене все равно придется приложить усилия, чтобы обуздать этого
мужчину. Пройдут годы, прежде чем они смогут нормально договариваться.
Шоколадный мужчина может многое обещать, может дать прекрасный секс, но, кроме
секса, можно ничего и не дождаться. Экспрессия, многоречивые обещания нормальны для
шоколадной расы. И это вовсе не значит, что их будут выполнять. Он просто выполняет
древний ритуальный танец ухаживания, предстает перед Вами во всей красе. Очаровывает, завлекает, покоряет. А дальше – совсем другая история, семейная…
Белая женщина с удивлением может отметить в своем муже такие качества, как непунктуальность, забывчивость, лень и даже жадность. Причем, в гораздо больших количествах, чем у мужчин своей расы.
Конечно, исключения бывают.
В заключение
В результате смешанных браков появляются дети смешанной расы. Мулаты – результат
совмещения негроидной и европеоидной расы, метисы – монголоидной и европеоидной, а
самбо – негроидной и монголоидной.
В этой статье мы рассмотрели только наиболее часто встречающиеся в России межрасовые браки. Не стоит забывать, что помимо общеизвестных негроидной, европеоидной и
монголоидной рас некоторые ученые рассматривают еще более десятка общностей людей,
которых можно называть расами. К тому же внутри каждой расы идут переходные процессы.
Негроидная может развиваться в сторону европеоидной в некоторых странах, и наоборот.
Очевидно, что мы идем к смешению культур и рас. Этот процесс неизбежен. Любовь –
великая объединяющая сила. Но все же помните, что межрасовый брак – это всегда риск.
Такой союз требует еще больше терпимости, еще больше любви, еще больше стремления
понять друг друга. Удачи!

Мастер-класс: как бизнесмену не ошибиться
с выбором второй половины?*
Прикрываем тыл
Даже умудренный опытом и очень умный мужчина в момент влюбленности не способен принимать правильные решения. Ученые доказали, что в такие минуты уровень IQ снижается в 2
раза. И в момент такого «затмения» мы можем сделать шаг, цена ошибки которого будет слишком большой. Тем более для вас, человека, привыкшего зарабатывать свое состояние своим
умом, а значит, отдающего много сил и времени работе и нуждающегося в надежном тыле.
* http://mail.facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2015/02/master_klass_kak_biznesmenu_ne_
oshibitsya_s_vyborom_vtoroy_poloviny/
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Во-первых, от вашей будущей супруги во многом зависит судьба вашего бизнеса. Дада, не удивляйтесь. От того, насколько бизнесмен или руководитель умеет расслабляться
и справляться со стрессовой ситуацией, зависит правильность принятия решения (иногда
судьбоносного), психологическое состояние коллектива. И тут уже на сцену выходит вторая
половина руководителя. Да!
Если отбросить всякую лирику, то жена мужчине нужна для того, чтобы обеспечить тыл,
где он сможет отлежаться, зализать раны и восстановить силы. Как говорил Фридрих Ницше, мужчина создан для войны, а женщина – для отдохновения воина.
Во-вторых, в руках вашей благоверной ваше здоровье. Сегодня мы часто видим, как
мужчины в расцвете сил (40–45 лет) вдруг умирают от инфаркта или инсульта. И часто
это именно полноценные и активные мужчины – руководители и бизнесмены, которые не
имели вредных привычек и занимались спортом. Ведение бизнеса – сама по себе непростая психологическая нагрузка. И если вы свяжете свою жизнь со стервой и дома вас будут
ждать не менее тяжелые баталии, чем на работе, то вряд ли здоровая жизнь до глубокой
старости вам обеспечена.
В-третьих, ваша жена – в своем роде тоже ваш статус. Поэтому, несомненно, она должна быть красивой и сексуальной, уметь вести себя в обществе, чтобы сопровождать вас на
встречах и приемах. Одним словом, серая наседка вряд ли подойдет. Однако и под маской
обаяния может скрываться фурия. Вспомните хичкоковскую красавицу Ребекку, умевшую
поддержать статус мужа на блистательных светских приемах и… приводившую любовников в дом супруга. При этом ее состоятельный муж не мог с этим ничего поделать, боясь
огласки. Если вы персона публичная, то любые семейные драмы также в один миг могут
стать достоянием общественности и ваших конкурентов.
В-четвертых, ваша вторая половина – это мать ваших детей, которые, скорее всего,
должны стать продолжателями вашего дела и вашей опорой, а не инструментом для выкачивания из вас солидных алиментов. Итак, вы успешный человек и вы решили жениться.
Если вы бизнесмен или руководитель высшего звена, то, несомненно, являетесь лакомым
куском для многих свободных женщин. То, что женщина ориентирована на высокоранговых обеспеченных самцов, вполне естественно, ведь она смотрит, насколько вы способны
содержать ее и будущих детей. Но как найти ту, которая оценивает ваше благосостояние
лишь как приятный бонус к вам как мужчине, которого она любит, а не наоборот? Конечно,
можно действовать методом проб и ошибок. Но ведь хочется один раз и на всю жизнь.
Этап первый: ты узнаешь ее из тысячи (внешнее впечатление)
Прежде всего, вам нужно определиться, нравится ли вам эта женщина настолько, чтобы
связать с ней всю вашу жизнь. Есть несколько критериев, определяющих, что женщина,
которую вы встретили, является именно вашей.
Критерий 1. Вам должен быть приятен ее запах. Даже не запах духов. А именно естественный запах – запах волос и тела. Внешняя красота, на которую вы первоначально повелись, быстро приестся, но запах будет по-прежнему приятен.
Критерий 2. Женщина должна вас эмоционально отзеркаливать. Вы смеетесь –
и она смеется вместе с вами. Вы нахмурились – и она нахмурилась. Этот момент очень
важный. Он свидетельствует о том, что ваша подруга старается подстроиться под вас, а не
хочет подмять вас под себя.
Критерий 3. Женщина должна вас умилять. Как маленькие дети, как котята или маленькие щенки. Это то тонкое чувство, которое испытывает мать к своим детям и которое
побуждает любить и заботиться.
Критерий 4. Вам все время хочется дотронуться до нее, прикоснуться, приласкать. Если есть такая потребность, то можно с уверенностью сказать, что это ваша женщина, с которой вы проживете долго и счастливо.
Если все перечисленные признаки существуют, то можно констатировать, что женщина,
которую вы встретили, – первый претендент на должность супруги. И можно предпринимать дальнейшие шаги по ее завоеванию. Но нужно сказать, что если она не потянулась к
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вам сама, то ничего хорошего не выйдет, даже если вы будете очень настойчивы и решите
ее добиваться несмотря ни на что. Возможно, она примет ваши ухаживания и даже выйдет
замуж, но такие отношения, где один любит, а другой позволяет любить, долго не просуществуют. И нужны ли они вам?
Этап второй: скажи мне, как она ест, и я скажу, кто она (первая трапеза)
На втором этапе задача мужчины состоит в том, чтобы отсечь женщин, ориентированных на доминирование и отъем ресурсов, и найти истинную женщину, которая будет поддерживать мужчину, любить его и ухаживать за ним. Лучше всего протестировать своего
партнера в непринужденной обстановке, в ресторане или кафе. Принцип данного тестирования основан на том, что человеку трудно контролировать свою речь во время еды.
У языка имеются две функции: восприятие вкуса и речь. Во время выполнения одной функции другая выходит из-под контроля. Человек расслабляется и теряет бдительность. В результате беседа проходит в том русле, в котором работают мысли и наклонности человека.
Разберем характер бесед во время приема пищи.
Вариант первый. Сексуальная склочница. Если человек, с которым предстоит строить
отношения, постоянно всех осуждает, возбужденно говорит о спорте, ругает порядки и руководство, то с таким человеком возможны отношения, основанные лишь на половом влечении. А надежный тыл, о котором мы говорили вначале, такая склочница вряд ли обеспечит.
Вариант второй. Деловая лентяйка. Если человек говорит о делах, бизнесе и экономическом положении страны, то такая женщина ориентирована на стремление к комфорту
и богатству. Не нужно думать, что перед вами умница семи пядей во лбу. Может быть, это и
есть охотница за вашими деньгами?
Вариант третий. Женщина-командир. Если за столом человек склонен осуждать пороки людей и говорить о политике, то такой человек ориентирован на стремление к власти
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и престижу. Повод задуматься, кого вы хотите видеть лидером в
своей семье.
Вариант четвертый.
Благородная девица.
Если человек за столом
ведет себя благородно, не склонен к бесконтрольной и возбужденной речи, старается
никого не беспокоить,
имеет умеренный аппетит, то с таким человеком уже можно развивать отношения.
Обратите внимание
также, как ваша избранница ведет себя с
остальными людьми. С теми же официантами. Если она относится неуважительно к окружающим, даже нижестоящим по статусу, то это свидетельствует о большом эгоизме. Человек считает себя лучше других. Такая женщина не будет и вас уважать, даже если в данный
момент она делает вид, что вы для нее самый главный человек.
Этап третий: не под каблуком (проверка на послушание)
Следующим шагом будет активное тестирование на наличие скрытых целей кандидатуры
на замужество. Нам нужно узнать, впишется ли данная особа в нашу жизнь, станет соратницей и единомышленницей или захочет подмять мужа по себя, поставить под каблук и выжать
из нас все, что можно. Для этого в ходе разговора (опять же желательно в непринужденной
обстановке) бросьте одну или несколько фраз, что, по вашему мнению, женщина должна:
• уметь вкусно готовить,
• быть отличной любовницей,
• быть покладистой и послушной,
• должна ухаживать за мужчиной,
• стирать и гладить его одежду,
• всегда быть красивой и только для мужа.
Можете сами придумать тезисы, какие вам важны. Ключевое слово здесь «должна». Вы
выясняете, способна ли эта женщина брать на себя обязательства и принимать позицию
мужа. Ведь главное качество жены – это послушание. Правильное женское поведение заключается в признании в мужчине лидера. Женщина, ориентированная на любовь и семью,
не считает эти требования запредельными и согласится. Женщина же, ориентированная на
паразитирование, выдаст контраргументы типа: «Женщина никому и ничего не должна».
Роман Ошарин

Наша вторая половинка*
Встреча со своей второй половинкой – один из самых удивительных и волнующих моментов в жизни каждого человека.
Начнём с того, что Душа бессмертна. Душа не всегда находится в воплощённом состоянии, какое-то время она пребывает между жизнями, в своём настоящем Доме.
Там душа прорабатывает пройденные и непройденные уроки в предыдущем воплощении,
* http://magicforce.ru/nasha-vtoraya-polovinka
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это своеобразная работа над ошибками. Душе помогают наставники, которые сопровождают и поддерживают её и на Земле, помогая и направляя в трудные минуты выбора.
Важные в нашей жизни души могут быть членами нашей семьи, близкими, друзьями, коллегами по работе… Время, которое они находятся рядом с нами, может быть как очень коротким, так и довольно длительным. Очень важно то влияние, которое они на нас оказывают.
Отношения бывают разные. Это отношения любви, настолько глубокой, что оба партнёра искренне убеждены, что не могут существовать друг без друга. Эта ментальная и
физическая привязанность настолько сильна, что ни один из них не имеет малейшего сомнения, что они были предназначены друг для друга.
Есть отношения, основанные на дружбе, товариществе и взаимном уважении. И, наконец, бывают мимолётные знакомства, которые вносят какой-то вклад в нашу жизнь.
Родственные души, в каком бы качестве они ни присутствовали в вашей жизни, помогают нам и себе наилучшим образом осуществить совместные цели благодаря взаимной
поддержке в различных ситуациях.
Взаимоотношения между людьми являются наиболее важной частью нашего урока
жизни. И он заключается в том, что нам следует принимать людей такими, какие они есть,
не рассчитывая на то, что наше счастье будет полностью зависеть от кого-то из них.
Люди встречаются… Это может быть стечение обстоятельств, своего рода экстрасенсорное восприятие, всплеск в душе, припоминание чего-то давно забытого или совпадение – когда в нужное время и в нужном месте вы впервые встречаете кого-то, кто вносит
новый смысл в вашу жизнь. И в этом нам очень помогают наши проводники, ангелы-хранители, поэтому такие определения, как случайность не применимы к встречам, имеющим
решающее значение в жизни. Я знаю много искренних рассказов о том, как близкие духовные существа преодолевали время и пространство, чтобы найти друг друга в физических телах в определённый момент на Земле. Бывает так, что из-за того, что мы можем не
вспомнить знаки и пойти не в том направлении, мы упускаем эту связь. В таком случае эта
«случайная» встреча может повториться ещё раз.
Вернёмся к знакам. Какие это знаки и сколько их? Обычно даётся один знак, но в некоторых
случаях их бывает несколько, если эта встреча очень важна для данного воплощения души.
Если говорить о второй половинке, то в качестве знака для узнавания может быть
выбран смех, голос, манера говорить или смотреть, двигаться, черты лица или фраза, запахи, украшения… всё, что угодно. Но именно это должно вызвать у вас чувство чего-то очень знакомого, своего рода дежа-вю, необъяснимое состояние чего-то
очень важного, которое нельзя пропустить.
Обстоятельства, предшествующие встрече, могут показаться вам неординарными, ваше
поведение в это время может быть несвойственным вам, но они имеют решающее значение.
Некоторые наши лучшие решения приходят благодаря нашей интуиции, голосу души. Прислушивайтесь чаще к тому, что происходит внутри вас, и не игнорируйте голос вашей души.
Один буддийский учитель сказал простую истину: «Жизнь предлагается как средство
самовыражения и даёт нам то, что мы ищем только тогда, когда мы слушаем своё сердце».
Слушайте своё сердце, оно всегда знает правильный ответ.

Десять советов, как женщине найти свою любовь*
Даже если человек осознанно решает, что его путь – путь одиночества, то рано или
поздно он поймет, насколько ошибался. Одиночество гнетет, со временем становится тоскливо, жизнь медленно, но верно теряет свои прежние краски. Все идет к осознанию того,
что пришло время для поиска своей второй половинки. Но где ее найти? Как быть, если никого, кто, по вашему мнению, подходил бы вам на все сто процентов, так и не предвидится
* http://bbcont.ru/mzh/10-sovetov-kak-naiti-svoyu-vtoruyu-polovinku.html
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на горизонте? Как правило, люди считают, что любовь сама найдет к ним дорогу. Но ведь
глупо надеяться на чудо, думая, что ваша судьба сама вас найдет, а вам при этом не придется прилагать никаких усилий. Однако, воспользовавшись нашими советами, вы сможете
без труда встретить свою любовь.
Совет № 1 – Осознать собственную значимость. Поймите – Вы достойны любви! Забудьте неудачи предыдущих отношений, это все уже в прошлом. Особенно если на фоне
неудачно закончившегося романа у вас образовался целый сгусток комплексов. Избавившись от них, вы и полюбите себя, и получите возможность найти свою вторую половинку.
Совет № 2 – Работайте над вашими прошлыми ошибками. Согласитесь, что, если каждые
ваши отношения заканчиваются одинаково, стоит задуматься. Ведь если разрыв постоянно
происходит по одной и той же причине, стоит задуматься, может быть, не «все мужики одинаковые», а проблема кроется в вас? Есть вероятность, что это вы заставляли свою пассию поступать подобным образом. Выясните причину череды неудачных отношений, а если самостоятельно добиться этого не удается, отбросьте страх и стеснение и обратитесь к специалисту.
Совет № 3 – Терпение и саморазвитие. Ваше желание поскорее найти свою любовь
объяснимо, однако не стоит на нем зацикливаться. В жизни есть много интересных вещей,
которые есть возможность познать, пока вы еще свободны. Важно помнить, что по взмаху
волшебной палочки принц на белом коне не прискачет к вашему дому, а новые впечатления
и знакомства непременно пойдут вам на пользу.
Совет № 4 – Найдите себе новое хобби. Если вдруг начинаете чувствовать, что ваша
жизнь превращается в рутину, значит, пришло время найти новое хобби! Вязание, танцы,
прыжки с парашютом – всегда можно найти то, что именно вам по душе. Так можно убить
сразу двух зайцев – и зарядиться положительными эмоциями от занятия любимым делом,
и получить возможность найти свою вторую половинку среди единомышленников.
Совет № 5 – Чаще появляйтесь в местах, где много мужчин. Очевидно, что чем больше
вокруг мужчин, тем больше шанс найти свою любовь. Существует множество мест, которые
интересны мужчинам. Спортбары, бизнес-семинары, рестораны в конце концов. Чем больше мест вы посещаете, тем больше вероятность встретить свою любовь. Да и практика в
общении и флирте лишней никогда не будет.
Совет № 6 – Путешествуйте. Курорт на берегу моря, а может быть, экстремальный
тур – не лучшее ли место для романтики? Ведь не просто же так многие пары рассказывают о том, что повстречали друг друга на отдыхе. Но даже если вам не удастся завести
роман, то вы получите яркие впечатления от отдыха, знакомства с культурами новых стран
и избавление от унылых будней?
Совет № 7 – Не придумывайте идеального мужчину. Идеальных людей не бывает. Это
аксиома. Не нужно воображать себе идеального партнера, продумывать его внешность до
мелочей, его характер и род деятельности. Однако можно ориентироваться на пару-тройку
наиболее привлекающих вас черт характера и искать с помощью них своего будущего избранника. Главное – не зацикливаться на образе «принца на белом коне».
Совет № 8 – Сделайте вид, будто у вас уже есть вторая половинка. Психологи часто
советуют незамужним дамам одну интересную вещь: для того чтобы найти своего возлюбленного, нужно в течение некоторого времени представить, что у вас уже есть пара. То
есть нужно вести себя так, словно вы замужем. Кардинально поменять свои пристрастия,
распорядок дня, научиться готовить более изысканные блюда и так далее. Данный прием,
конечно же, напрямую не влияет на появление у вас мужчины в будущем, но косвенно, с
психологической точки зрения, направляет вас в нужное русло, и мужчины сами впоследствии начнут тянуться к вам.
Совет № 9 – Становитесь лучше с каждым днем. Работа над собой – вот главный секрет женской привлекательности. И в определение «привлекательность» входит не только
внешность, хотя и она играет немаловажную роль. Помимо подтянутой фигуры и стильной
одежды, вы должны быть уверенной в себе и уметь поддержать разговор на любую тему. И
если вы будете обладать всеми этими качествами, то будете чувствовать, что вы неотразимы, и мужчины просто не смогут не обратить на вас внимание.
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Совет № 10 – Знайте, что рано или поздно вы встретите свою любовь. Найти свою вторую
половинку женщине непросто. Многие дамы начинают винить судьбу, себя или окружающих
в бесконечной череде неудачных романов. Но ни в коем случае нельзя опускать руки. Помните – вы сами творите свое счастье. Одиночества не нужно пугаться. Это лишь небольшой
жизненный период, готовящий вас к новым отношениям, более прочным и счастливым.

Аргументы для сознательного выбора*
Есть расхожая шутка, что мы выбираем себе туфли с большим вниманием и тщательностью, чем будущую свою половинку (супруга или супругу). Хотя при этом даже говорим,
что ботинки – это всего на один сезон, а любовь – это на всю жизнь («пока смерть не разлучит нас!»). Разумеется, само собой, что при таком подходе в выборе своей половинки,
далеко не каждая, таким образом, сложившаяся супружеская пара может выдержать обещанный при обмене кольцами срок. И это, сами посудите, в основе каждого альянса (как
им всем кажется!) лежит любовь.
Ладно, соглашаемся с условием задачки, должна быть ЛЮБОВЬ. Но давайте разложим
её на молекулы – КАКАЯ всё-таки ОНА? На чём основывается или из чего она состоит?
Что всё-таки в ней явилось двигательной силой к единению сердец? Ведь выбирая
себе свою половинку – мы выбираем себе партнёра на всю жизнь. Нужно задать себе несколько основополагающих вопросов, каким должен быть наш партнёр. А таким, чтобы
союз с ним всегда был надёжным и приятным. Таким, чтобы все его поступки (для вас!)
были прогнозируемы и понятны.
Что же мы можем хотеть от своего партнёра? Он должен иметь, пожалуй, такие качества:
– чтобы всегда готов был понять меня, хотел понять, желал формировать и поддерживать взаимное согласие.
– был готов к компромиссам, всегда готов изменять себя, свою (даже!) точку зрения,
своё окружение и учитывать при этом противоположную (и мою, в том числе!) точку зрения.
– чтобы всегда хорошо (желательно!) разбирался в ситуации и стремился к этому.
– чтобы умел предостеречь и разъяснить возможную хорошую ситуацию и (особенно!) плохую, действовал искренне и с оптимизмом.
– чтобы всегда получал удовлетворение и даже удовольствие от того, что жизнь
есть реальность, какой бы она ни была в текущий момент, и её всегда нужно стремиться улучшать и совершенствовать.
– чтобы всегда доброжелательно относился к людям, дружелюбно и творчески.
– чтобы был как минимум просто здоров физически.
– доброжелательно относился к детям и старикам.
– имел способность и желание улучшать свою и окружающую жизнь.
– чтобы его дела совпадали с тем образом, который он (она) о себе представляет.
– чтобы всегда видел истинный смысл вещей и событий вокруг себя, видел во всех
основных вопросах здравый смысл.
– чтобы любое начатое дело умел успешно доводить до завершения.
– чтобы не был внушаемым под давлением людей, слухов или обстоятельств.
– чтобы не терял присутствия духа (в том числе, юмора!) и всегда старался держать ситуацию под своим контролем. Не искал «пещеры» для ухода от реальности при
усложнившихся обстоятельствах.
Это – модель идеальной второй половинки. И если вы сами далеки от неё, то ищите
себе пару, которая бы походила на вас или была близка к этому, чтобы между вами
не было большой (или непреодолимой!) разницы. Если же вы, по своим натурам, будете
близки друг к другу, то вам нетрудно будет понять свою вторую половинку, т.к. мир вы видите
одними глазами и у вас имеется общий взгляд на абсолютное большинство вещей в жизни.
* http://narmedlek.info/20oSemya/oSemya07.php
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Мы должны сразу себе сказать и усвоить, что в основе союза двух половинок должны быть
всегда общие интересы и цели.
Главные идеалы и формат отношений должны быть таковы: в наличии должно
быть всегда – стремление продолжать создавать и укреплять отношения. При этом особенности характеров партнёров принимаются без оговорок – партнёрство окупает всё.
Нежность и обожание более чем достаточны, а главное – надёжны и постоянны. Верность
естественна: альтернатив нет, да и не нужны они никому. Общение предельно открытое.
Взаимного страха – тоже нет. Оба понимают, что партнёры, именно реальные, настоящие,
и всегда они нужны и интересны друг другу. Никаких вынужденных масок и скрытых тем.
Ссоры невозможны: любая недомолвка тут же проясняется. Желания не утаиваются, эмоции – свободны. Приколы, подколы и шпильки только украшают жизнь: у обоих прекрасное
чувство юмора. Оба заняты интересным делом и часто одним; дом открыт для друзей;
свободное время – путешествия и разные хобби. Здоровье у обоих на высоте – умеют его
создавать, и стариками не становятся. Дети рождаются без напрягов. Родители мало управляемы – и с ними классно. Детвора растёт свободно, развивается рано и получает хорошее
образование – вкупе с бесценным опытом родительского партнёрства.
При любых обстоятельствах остаются самыми близкими людьми и поддерживают друг
друга во всём. Это идеал супружеских отношений – к нему следует стремиться. Но, похоже,
он реализуется автоматически, если до этого факта каждый из будущих супругов подойдёт
СОЗНАТЕЛЬНО. Значит, мы пришли к тому, с чего начали – Сознательному Выбору. А это
уже говорит о том, что такой брак – это Брак По Расчёту!! И в этом нет ничего плохого, а
скорее, наоборот, ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ!
Да, во время длительного общения и наблюдения за человеком всегда можно извлечь очень много информации об этом человеке, и с избытком. Но всё-таки как же с первых
же мгновений попытаться определить сущность натуры человека, основные черты его характера, прочие характеристики? Многие науки пытаются расшифровать по внешним признакам, манере жестикулировать, походке, состоянию одежды (вспомните, встречают «по
одёжке»), обуви, позах при общении и в минуты одиночества и могут определять характер и
в целом человеческую натуру. Лучше всего это делать по чертам лица. О характере человека, психофизических характеристиках, складе ума, состоянии здоровья хорошо говорят цвет
глаз, кожа лица, форма ушей, пропорции головы и лица, мимика, устоявшееся выражение
лица (то, которое чаще всего мы видим на лице конкретного человека). Обратите внимание,
такое наблюдение за человеком можно всегда успеть сделать ещё до того, как вступить с ним
в контакт, и тем более завязывать с ним серьёзные деловые или интимные отношения.
При этом, перед тем как вступить в контакт, мы уже должны выяснить для себя и понимать (в общих чертах!) нужен ли нам такой именно контактёр?!

Проверенная методика по поиску второй половины*
Составьте список качеств вашего будущего спутника жизни. Чтобы не тратить всю
жизнь на упорные попытки переделать неподходящего супруга в подходящего, Вы можете
сразу выбрать того, кто Вам нужен. Для этого нужно иметь ясное и отчетливое представление о качествах, которыми обладает ваш идеал.
Существует проверенная методика, с помощью которой множество людей обрели
свою половину.
Составьте список качеств, которые вы хотели бы видеть в вашем будущем спутнике
жизни. Напишите подробно, что вы ожидаете от вашего будущего супруга и семейной жизни. Не жалейте времени (вы можете возвращаться к этому списку вновь и вновь) и опишите
все в деталях.
* http://mw-club.ru/metod.htm
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Затем начинайте искать такого человека в жизни.
Его внешность, вкусы, характер, наклонности и привычки будут ли соответствовать вашим стандартам и потребностям.
Когда вы встретите мужчину или женщину, которые соответствуют вашим представлениям об идеальном спутнике жизни, попросите их составить такой же список, а потом зачитайте списки друг друга.
Спросите себя честно, можете ли вы отвечать ожиданиям и потребностям, которые он/
она выразили в своем списке. Если нет, откажитесь от брака с ним/с ней.
Возможно, это Вам на первый взгляд покажется смешным, но подумайте, несмешно потом «всё переделывать».
Да и потом Вы спросите себя: «В каком веке я живу? А что такое «брачный контракт»? А так ли нужно доверять свою судьбу случаю?» – да много таких вопросов
может преподнести Вам жизнь.
Некоторые считают, что когда мы составляем список качеств нашего идеала, мы привлекаем эту личность в нашу жизнь. И действительно, это описание является ничем иным,
как попыткой визуализировать идеального спутника жизни. И, возможно, Вы более трезво
подойдете к этому.
Покупая дорогую вещь, Вы же не только сами все продумаете, но и примите советы
друзей.
Когда вы будете размышлять о качествах своего идеала, а затем начнете искать человека с подобными чертами, постарайтесь не слишком завышать планку своих ожиданий.
Вы должны реально смотреть на вещи и не забывать, чем вы являетесь и что вы,
в свою очередь, можете предложить.
Если вы действительно разумны, вы поймете, что идеального спутника жизни не существует, и было бы наивностью ожидать, что когда-нибудь он появится на вашем горизонте.
Некоторые люди настолько разборчивы и их претензии так высоки, что на всей земле,
пожалуй, не найдется мужчины или женщины, которые соответствовали бы их требованиям.
На самом деле очень часто те качества, которые мы хотели бы видеть у вашего будущего
партнера, совсем не требуются для того, чтобы построить счастливые семейные отношения.
Особенно представительницы прекрасного пола склонны впадать в заблуждение.
Девушка может воображать, что где-то на свете живет ее герой и только он сможет
сделать ее счастливой.
Но, во-первых, реально существует более одного кандидата, с которым вы можете быть счастливы в браке, только отношения с каждым могут быть разными.
А во-вторых, если вы будете все время придирчиво сравнивать потенциального кандидата в мужья с картиной вашего идеала, вы можете лишить себя возможности замечательных отношений с тем, кто, может быть, не красавец и не имеет высокого положения в
обществе, но тем не менее может многое дать вам.
Было бы большим заблуждением считать, что брак удачен только тогда, когда
отношения между мужем и женой прекрасны, нет конфликтов, нет различий во взглядах и все в вашем супруге вас устраивает.
Откуда люди почерпнули это ложное суждение? Возможно, из чтения романов и просмотра телесериалов. Это очень опасный миф, потому что, находясь под его влиянием, вы можете отвергнуть очень удачное предложение или прекратить отношения с хорошим человеком.
Реальность такова, что все в этом мире, включая вас самих, не лишены недостатков. Поэтому нет на земле человека, который был бы способен соответствовать всем
вашим потребностям.
Не надейтесь напрасно, что в один прекрасный день вы встретите принца в сияющих
доспехах, который выполнит все ваши желания, не успеете вы подумать о них, ответит на
все ваши вопросы, решит все ваши проблемы и при этом будет так весел и мил, что ваша
жизнь превратится в один бесконечный праздник.
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Ваш реальный спутник жизни действительно исполнит многие из ваших желаний,
но не все.
Обращайте внимание на сигналы, которые предупреждают о потенциальных проблемах. Познакомившись и узнав характер и привычки кандидата в супруги (на это обычно
требуется несколько месяцев), вы можете обнаружить в нем черты и особенности, которые
вас настораживают.
Что это: странности, которые вызывают у вас улыбку? Или это серьезные проблемы в характере и поведении, которые совершенно не сочетаются с вашими убеждениями и стилем жизни?
Будьте откровенны и честны, отвечая на эти вопросы, потому что от этого зависит будущее вашего брака. Вы избежите многих проблем, если в самом начале внимательно оцените ситуацию и будете смотреть правде в глаза. Заметив в партнере настораживающие
или негативные черты характера или поведения, будьте внимательны, потому что это могут
быть сигналы, предупреждающие вас о будущих серьезных проблемах.
Все трудности, с которыми столкнутся супруги в будущем, присутствуют в зачаточном состоянии уже в начале их отношений.
Когда вы увидите недостатки будущего партнера, не впадайте в панику, потому что едва
ли вы найдете на земле человека, состоящего из одних достоинств. В таком случае следует
спросить себя: смогу ли я иметь дело с этими недостатками в будущем или это предостережение о том, с чем я не смогу мириться (ваш партнер склонен к обману, физическому
насилию, эмоционально холоден и др.).
Вам ни в коем случае не следует вступать в брак с человеком, который не вызывает у вас полного доверия, на которого вы не можете положиться. Было бы заблуждением надеяться, что после свадьбы положение дел улучшиться. Этого не произойдет. Те
проблемы, которые беспокоят вас в отношениях с партнером до брака, впоследствии еще
более обостряться.
Если ваши отношения прекрасны, возможно, они останутся такими и после брака,
а если они неровные и беспокойные, то брак только усугубит проблемы.
Не жалейте времени на то, чтобы узнать, сможет ли этот человек, каков он есть, стать
вашим партнером в браке. Чтобы узнать, что кроется за внешностью человека, задавайте
ему много вопросов и наблюдайте за его поступками. Чем больше информации о кандидате в супруги вы получите, тем точнее вы сможете определить, подходит ли он вам по
характеру и темпераменту.
Если человек уже состоял в браке и разведен, задайте ему вопросы о прежних отношениях, почему они не получились и какие уроки из этого он вынес.
Спросите, как он относится к любви, сексу; как он представляет жизнь в браке,
воспитание детей, духовную жизнь, и чего он хочет достичь в жизни.
Если окажется, что ваши планы не совпадают, то, скорее всего, вы не подходите друг
другу. Также спросите о его/ее семье, какие там отношения. Многие качества и модели
поведения (хорошие и плохие) мы взяли у своих родителей. И так ли они Вас устраивают,
ведь это может повториться в вашей судьбе.
Важно задавать вопросы кандидату в супруги, однако еще более необходимо внимательно наблюдать за его/ее поведением. Почему? Есть люди, которые глубоко скрывают
свои истинные мысли и чувства.
А поступки говорят громче слов. Поэтому внимательно наблюдайте за поступками человека, чтобы получить полную картину о его/ее характере.
Как он/она относится к вам при различных обстоятельствах? Как он/она относится к
другим?
Если ваш кандидат в супруги не хочет видеть и общаться со своими родителями, едва
ли ваши отношения будут доверительными и близкими. Если он/она не хочет разговаривать
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о прошлом, там могут скрываться серьезные проблемы (зависимость от наркотиков, алкоголя и др.). Если он/она строит глазки и флиртует с другими, едва ли он/она станет верным
партнером в браке.
Гнев на предыдущих партнеров может служить предостережением, что вы станете «козлом отпущения», которого потом обвинят во всех грехах.
Тот, кто очень силен и любит командовать, может оказаться настоящим деспотом и тираном. Эти случаи являются исключениями, которые иллюстрируют общее правило: «Судите о человеке не только по его словам, но и по его делам».
Наблюдая за поведением человека, вы увидите его достоинства и недостатки. Имейте в
виду, что неведение не является блаженством, когда вы решаете вопрос о браке.
Лучше сразу узнать правду, ведь тайное, в конце концов, станет явным, и вы можете
очень болезненно перенести это.
Если вы вступаете в брак в надежде, что со временем характер вашего партнера
улучшится, а вы поможете ему исправится, вы рискуете напрасно потерять время.
Скорее всего, он не станет таким, каким вы хотели бы его видеть. Поэтому вступайте в брак
с тем, кого вы готовы принять, любить и уважать таким, каков он есть.

Близнецовые племена*
На тему существования вторых половинок существует много теорий и споров – кто-то
заявляет, что по жизни мы можем встретить несколько таких «половинок», а кто-то утверждает, что половинка у каждого человека только одна.
Теорию нескольких половинок могу объяснить. Может быть, вы сами иногда замечали,
что с какими-то людьми вам хорошо и спокойно (они как бы «свои»), а с другими, наоборот,
вы чувствуете себя не в своей тарелке.
Парапсихологи объясняют это тем, что есть близкие по духу (то есть «родные души»)
люди, и мы с этими людьми были вместе в прошлых жизнях, и принадлежат они к одному
с нами роду, на языке парапсихологов это называется «души из одной корзинки» -:), потому нам с ними легко, и мы понимаем друг друга с полуслова. И чаще всего, когда мы
встречаем партнера из одной с нами «корзинки» – любовь, взаимопонимание и счастье
нам гарантированы.
А вот истинная наша вторая половинка называется «близнецовым племенем», родственные души и близнецовые племена, это, конечно же, сходные по значению категории,
но именно близнецовое пламя и есть вторая часть вашей души. К сожалению, не всем
удается встретиться с ним, да и не всегда ваше близнецовое пламя находится в данный момент на Земле. Вполне вероятно, что ваша истинная вторая половинка является на данный
момент вашим Ангелом-Хранителем. Это происходит в том случае, если вам надо извлечь
какой-то урок и партнеры, которые встречаются на вашем жизненном пути, – это чаще всего
ваши учителя, для того чтобы вы что-то осознали, чему-то научились и в конечном итоге
все равно соединились со своей половинкой.
Но чаще всего наши половинки находятся где-то рядом с нами, что радует. И тот, кто
в реальной жизни встретится со своим близнецовым племенем, тот и обретет истинную и
чистую любовь.
Верьте в то, что ваша половинка где-то рядом с вами, ожидайте вашей чудесной
встречи, и она обязательно произойдет. Но, стоит заметить, что главная суть такова – половинка находится тогда, когда человек находит сам себя. Когда вы примите
и полюбите себя, когда вы будете заниматься любимым делом, когда вы будете наполнены любовью, когда в вашей душе будет царить гармония – тогда к вам и придет
ваша истинная вторая половинка! Счастья вам и любви!
* http://happyticket555.ru/archives/583
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Как найти вторую половинку*
Зимой одиночество переносится тяжелее, чем в другие времена года. Ведь любимый человек – это лучший способ согреться в стужу как душевным теплом, так и
физическим. Несправедливо лишать себя такой возможности!
Но что делать, если сейчас в вашей жизни нет второй половинки? Смирно ждать своего
принца? Не логичнее ли взять судьбу в собственные руки! Пассивное сидение на диване
вряд ли поможет обрести счастье.
Где искать будущего мужа?
Довольно действенный способ не только познакомиться с новыми людьми, но и успешно выйти замуж – это сменить место работы. Новый коллектив и новая территория – все
это способно помочь в налаживании личной жизни. Однако решиться на столь отчаянный
шаг в условиях кризиса способна далеко не каждая женщина. Куда же большинство из
нас отправляется в поисках второй половинки? Наиболее распространенные варианты
ответов на этот вопрос: соцсети, спортзалы, кафе, выставки и ночные клубы. Увы, но
именно в этих местах мужчины ищут вовсе не спутницу жизни, а, в лучшем, случае, партнершу по сексу на несколько встреч.
Знакомиться с будущим мужем надо не там, где мужчина ищет приключений, а в тех
местах, куда он попадает с практической целью. Ваша встреча должна быть случайна,
как часто кажутся случайными (а от этого невероятными) повороты судьбы. Отправился
парень в строймаркет купить цемент, а встретил свою будущую жену, например. Строймагазин, кстати, довольно удачный вариант, хотя и не лучший, ведь туда чаще ходят женатые представители сильного пола. Холостого мужчину легче встретить в оружейном
или автомагазине, там, где продают товары для рыбалки или запчасти для компьютеров. Если, к тому же, правильно подготовиться к «атаке», завоевать сердце понравившегося вам парня будет не так уж сложно.
Хитрые приемчики
Больше всего на свете мужчины любят чувствовать свою значимость, так что мало кто из
них устоит перед соблазном проконсультировать вас в том или ином вопросе. Расправляйте плечи, улыбайтесь и
обращайтесь к понравившемуся «объекту»
за помощью. Почему
бы ему не посоветовать
вам, какое масло лучше
выбрать для вашей машины или с чего начать,
если вы собираетесь научиться стрелять? Не забывайте об определенной доле робости. Незнакомый человек ведь
вовсе не должен тратить
на вас свое время, так
что начинайте разговор
деликатно: «Вы не могли бы мне подсказать,
пожалуйста…»
* http://hochu.ua/cat-sex/tips-wise-bitch/article-47951-kak-nayti-vtoruyu-polovinku/
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Что мужчины ценят в женщинах больше всего
Увлекайтесь темой разговора и не пытайтесь раньше времени определить, интересует
вас мужчина или нет. Если общение с ним окажется для вас комфортным, переходите к
решительным действиям. Можете оставить свою визитку в благодарность за оказанную
помощь, вдруг и ваши знания смогут ему в чем-то помочь (такой будет ваша «легенда»).
Просить его визитку не стоит, чтобы у человека не возникло ощущения, что его к чему-то
обязывают. Да это и лишнее – мужчины любопытны, как дети, практически гарантировано,
что если он свободен и готов к новым отношениям, то вскоре вам перезвонит.
Те, кто посмелее, могут сразу пригласить кандидата в мужья на кофе. Лучше всего делать это, используя при построении предложения частицу «не»: «А не выпить ли нам с
вами по чашечке кофе?» Такая постановка вопроса обеспечит вам его согласие. Наше подсознание воспринимает частицу «не» как целеуказание, очевидно, из духа протеста. А на
мужчин это действует еще мощнее. То есть, если сказать, например, «не привязывайся ко
мне», «не влюбляйся», «не звони», результат получится прямо-противоположный. Теперь
вы понимаете, почему мужчины бегут сломя голову, когда женщина, в истерике заламывая
руки, кричит ему вдогонку: «не уходи» или «не бросай меня»?
Как удержать подходящего мужчину
Признаком того, что мужчина вам подходит, будет, во-первых, ощущение комфорта, когда вы находитесь рядом с ним, а во-вторых, вам будет приятен его запах. И те парфюмы,
которые он выбирает, и то, как естественно пахнет его кожа. В случае, если оба простых
теста на совместимость пройдены, время подумать о том, как укрепить отношения и довести их до свадьбы.
Пользуйтесь комплиментами. Лучше всего они работают в «задокументированном»
виде. Отправляйте партнеру смс-ки и почтовые сообщения. Не стоит делать это слишком
часто и не перебарщивайте с объемом послания. Комплименты могут быть скрытыми и сочетаться с вопросами. Смс: «Думаю только о тебе, а не о работе. И что мне с этим делать?»
приятно порадует вашего избранника, а также даст ему повод проявить активность и продолжить общение. Очень хорошо работает побудительное слово «давай» («Давай выберемся куда-нибудь на выходных»), и просто сводит мужчин с ума встречающееся в тексте
слово «секс». Чтобы оно выглядело более пристойно, можно использовать такой прием
как зачеркивание. «Замерзла!
С удовольствием согреюсь чашечкой секса кофе. Не присоединишься?» – такое сообщение способно сбить с катушек
даже самых стойких мужчин.
И завершающий совет: не
пытайтесь выйти замуж сразу
за миллионера. У олигархов
чаще всего уже есть «хозяйки», а, кроме того, отношение
к женщинам у состоятельных
мужчин порядком подпорчено.
Для счастливой совместной
жизни миллионер – далеко не
лучший кандидат. Мужа надо
искать перспективного и хозяйственного. Вместе вы дойдете к
любой вершине! Удачи!
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«Возраст Б.»*
Феномен – отказ идентифицировать себя со зрелостью – свойственен в большой степени европейской культуре. И причина тут, похоже, во всё том же культе молодости и сексуальности, навязанном – кем? Принято писать – социумом. Хотя непонятно, кто это такой
в данном случае? Видимо, индустрией моды всё-таки. Желание бесконечно наряжаться,
доводя свой облик до невозможного совершенства, в духе «на лабутенах, нах и в восхитительных штанах», свойственно именно девичьему миру.
Материнство, напрямую связанное со зрелостью, несколько отшибает у женщины желание тотально тратить жизнь на холю волос и ногтей. Не у всех, конечно, но
чаще всего. Центр тяжести смещается в сторону ребенка. Интерес к моде становится
несколько умозрительным. Она всё ещё просматривает журналы. Но куда я всё это надену? Индустрия моды и потребления как таковая изо всех сил старается удержать женщину
на позиции девушки, всеми силами убедить её, что внешняя сексуальность – её высшая
сила, которую следует беречь и сохранять. Выходит, что между «сексуальность» и «покупательская способность» стоит знак равенства. В тщетных усилиях сохранить сексуальность,
которая у неё рифмуется с юностью, женщина будет покупать и покупать как заведённая. И
чем дороже, тем лучше. Как это просто.
Европейский мир – это мир девичьих грёз. Младенцы и милые пупсы умещаются туда только в качестве ещё одних аксессуаров, сопровождающих сексуальность. Это очень хорошо видно из Instagram. Молодые мамы фотографируют детушек на фоне своих по-девичьи втянутых
тел. Как будто юная принцесса продолжает играть в куклы. Всё несимпатичное остаётся за кадром. Мир принадлежит девочкам и принцессам. Европейская женщина на всю жизнь остаётся
девушкой, невестой, феей, куколкой для постели. Все остальные роли для неё воспринимаются как лишний груз. В сущности, для неё самоцель – миновать Диану-зрелость, вот что.
Есть оптимистическая новость. Все описанное имеет отношение только к нашему европоцентричному миру. Но кто вам сказал, что Европа – эталон? На Востоке всё совершенно
иначе. В Индии, например, в Марокко, в Израиле – бальзаковский возраст у них отсутствует.
Бальзаковский? Нет, не слышали! И если речь идет о женской зрелости, то это всегда будет
восхищение и поклонение, вплоть до коленопреклонения перед материнством. Потому что
не существует женственности без материнства. И это высшая стадия развития женщины. И
переход из возрастной категории «девушка» к роли «мать» звучит как триумф жизненной целесообразности. Мать – наше всё. Мать, а вовсе не невеста, не секс-подруга, не
девочка – центр вселенной, а мать – царица любого дома, семейного клана. Священная
корова! Рассмотрев поближе подобную модель мира, европейки бы удивились и, возможно,
променяли бы свою совершенно недостижимую вечную молодость, требующую суровой диеты и кровавого пота на тренажёрах, на роль локальной царицы, не требующую в сущности
ничего, кроме любви. К себе и к своим близким. Европейская молодость и краса устремлены
наружу, вовне, навынос. Восточная привлекательность – только внутрь, для дома, для семьи.
А уж выглядишь ты на свои естественные тридцать или пятьдесят, в настоящей семье не замечают, детям это и вовсе невдомёк. Их мама всегда прекрасна, поскольку она – сама любовь.
Ольга Филатова

Совместимость Знаков Зодиака:
как найти идеального партнера**
Порой люди долгое время находятся в поисках идеального человека для создания серьезных отношений и семьи. Поиски совершенства нередко приводят к одиночеству или ошибкам.
Найти подходящего человека гораздо проще, чем вы думаете. Для этого необходимо просто
* Журнал Story, №9, 2016, с. 118–119
** http://dailyhoro.ru/article/1202/
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знать Знак Зодиака потенциального партнера. Определите свою совместимость по Знаку Зодиака с другим созвездиями, и тогда вам будет намного легче найти свою вторую половинку.
Специалисты в области фэн-шуй предлагают определять любовную совместимость
мужчины и женщины по энергиям Инь и Ян. Все Знаки Зодиака делятся на мужские и женские. К мужским созвездиям Ян относятся: Овен, Лев, Водолей, Близнецы, Весы и
Стрелец. Эти Знаки Зодиака имеют мужское начало и обладают активной энергией.
Женское начало Инь и пассивную энергию имеют следующие созвездия: Телец,
Дева, Рак, Скорпион, Рыбы и Козерог.
Согласно фэн-шуй совместимость в паре определяется на основе принадлежности человека к той или иной энергии. Давайте рассмотрим совместимость Знаков Зодиака согласно это китайской теории.
Совместимость мужчины и женщины в паре Инь и Ян. Это гармоничные отношения. В этом
случае можно смело говорить о том, что люди отлично подходят друг другу по всем параметрам. Хорошо, если мужчина в такой паре будет иметь энергию Ян (мужскую энергию). В этом
случае он будет главным в отношениях. Если же в отношениях женщина будет обладать энергией Ян, то всем будет руководить именно она, а мужчина будет находиться «под каблуком». Но
в первом и во втором случае союз станет гармоничным и крепким. Отношения в паре Инь и Ян
будут спокойными и уравновешенными. Ссоры и конфликты будут происходить редко, так как
обе стороны в паре станут идти на компромисс и прислушиваться к мнению своего партнера.
Совместимость мужчины и женщины в паре Ян и Ян. Отношения в таком союзе будут постоянно накаленными. В этом случае мы имеем дело с двумя ярко выраженными лидерами,
которые не сдадут свои позиции без боя. Каждый в этой паре будет тянуть одеяло на себя, что
в итоге начнет приводить к конфликтам. Скучно в таких отношениях точно не будет, но если вы
стремитесь к более спокойному сосуществованию с партнером, то это точно не ваш вариант. Не
стоит думать, что Ян и Ян несовместимы друг с другом. Они вполне могут прожить вместе долгую и счастливую жизнь, но только если разделят между собой обязанности и сферы влияния.
Совместимость мужчины и женщины в паре Инь и Инь. В этом союзе не будет частых
ссор и конфликтов. Отношения будут более чем спокойными. Сочетание пассивных Знаков
Зодиака не совсем благоприятный вариант для создания семьи. Оба партнера будут сторониться ответственности и проявления инициативы. В этой паре влюбленным будет сложно
принять какое-либо решение, они будут постоянно сомневаться, уступать друг другу, несмотря на свои принципы. Этой паре, как и союзу Ян и Ян, рекомендуется разделить сферы
влияния. Пусть каждый в отношениях имеет свой спектр обязанностей.
Данный способ определения совместимости Знаков Зодиака позволит вам быстро найти человека, который сможет не только заинтересовать вас и привлечь внешне, но еще и
составить отличную партию в браке. Выбираем мужа по знаку Зодиака. Так что на первом
свидании лучше сразу выяснить созвездие потенциального партнера.

Где и когда можно встретить будущего мужа?*
Каждый из нас ждет этого волнительного момента, когда в жизни появится человек, которого ты так долго искал. Человек, который будет понимать с полувзгляда и полуслова,
с которым не страшны проблемы и жизненные трудности. Этот человек будет с тобой и в
радости, и в горести. Время идет, а твоей половинки все нет и нет. Так, где же искать свою
вторую половинку?
В наши дни доступно гораздо больше способов знакомств, чем это было во времена наших мам и бабушек, помимо кафе, ночных клубов и кинотеатров, свою любовь можно найти
в чате, в аське, на сайте знакомств и форумах. Казалось бы, такое множество вариантов,
но почему же до сих пор я не встретила того, кого ищу? Ответ нам дадут звезды, ведь для
каждого знака Зодиака существуют свои места, где можно встретить суженого. Обязательно обратите внимание на судьбоносные дни, у каждого знака они свои.
* http://www.astromeridian.ru/exclusive/
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Овен
Если вы Овен, не пытайтесь рассмотреть своего ненаглядного среди толпы в метро или
в общественном транспорте, также вы вряд ли познакомитесь с ним в интернете, ну разве
что на каком-то портале, посвященном искусству. У Женщины-Овна большая вероятность
встретить своего будущего супруга в культурных и исторических местах. К примеру, в кино,
в музее, в театре, на выставке. Также большая вероятность познакомиться в каком-то творческом кружке: школа танцев, театральная студия, художественная. Самые благоприятные
месяцы для знакомства – летние, а наиболее благоприятные числа с 24 июля по 23 августа.
Телец
Женщина-Телец может запросто найти свою вторую половину в поликлинике или парикмахерской. Как и любая другая женщина, она, конечно же, мечтает о романтичном
знакомстве, но в данном случае романтики искать не стоит, все произойдет достаточно
обыденно – не удивляйтесь знакомству в магазине или автомастерской. Знакомство может
начаться с разговора о том, какую купить модель пылесоса, а закончится романтичным свиданием и признанием в любви. Для вас благоприятным периодом для знакомства станет
конец лета и начало осени – с 24 августа по 23 сентября.
Близнецы
У Женщины-Близнеца есть большая вероятность встретить свою половинку на работе,
среди деловых партнеров, в командировке, на учебе. Возможно, вы уже знакомы с этим человеком, нередко Близнецы вначале завязывают деловые отношения, дружат, а потом вдруг
осознают, что человек, с которым у них много общих интересов, для них больше, нежели просто друг или деловой партнер. Также большая вероятность знакомства на природе, на даче,
в парке. Наиболее благоприятный для этого период осень – 24 сентября-23 октября.
Рак
У Женщин-Раков знакомства происходят очень необычно и неожиданно. Так как Раки
любят все таинственное, то знакомство может произойти на книжном рынке, когда вы будете выбирать очередную книгу по эзотерике. Вы можете найти суженого по дороге к гадалке
или экстрасенсу, а также посещая эзотерические порталы. Не исключено знакомство на
вечеринке, на отдыхе, но при каких-то необычных обстоятельствах. Самый благоприятный
период глубокая осень – с 24 октября 22 ноября.
Лев
У Львов большая вероятность познакомиться в дороге, заграничной поездке. Также
Женщина–Лев может встретить свою половинку, посещая курсы повышения квалификации,
иностранных языков, получая второе образование. Самым благоприятным периодом для
знакомства станет конец осени и начало зимы – с 23 ноября по 22 декабря.
Дева
У Девы знакомство может произойти где угодно, она может познакомиться на работе,
во время путешествия и даже просто выгуливая собаку. Большая вероятность повстречать
своего суженого в пути: в метро, в автобусе, в поезде. Для Девы–Женщины очень важен семейный очаг, дом, поэтому достаточно символичным и наиболее вероятным будет знакомство в какой-то строительной компании, при выборе жилья или возле строящегося дома.
Наиболее благоприятный период для знакомства зима – с 23 декабря по 20 января.
Весы
Весы знакомятся чаще всего со своими половинками в клубах по интересам, тематических
форумах, в заведениях, связанных с наукой. Также знакомство может произойти в ресторане и
уютном баре. Женщины-Весы в своем избраннике ищут, прежде всего, друга и единомышленника, поэтому нередко отношениям предшествует совместная работа или проект. Наиболее
благоприятный период знакомства вторая половина зимы – с 21 января по 19 февраля.
Скорпион
У Женщин-Скорпионов нередко курортные романы заканчиваются свадьбой, поэтому
суженого следует искать на берегу моря или озера. Также Женщина-Скорпион может повстречать свою половинку, посещая спортзал, массажный кабинет, бассейн. Наиболее благоприятный период знакомства ранняя весна. Знакомство должно произойти в период с 20
февраля по 19 марта.
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Стрелец
У Женщин-Стрельцов, как правило, знакомство происходит внезапно, и этому могут
способствовать какие-то динамичные события – внезапный переезд, смена работы, жилья,
шумная вечеринка. Велика вероятность судьбоносного знакомства в военных, ведомственных организациях. Наиболее благоприятный период для этого с 20 марта по 20 апреля.
Козерог
Козероги с большей вероятностью встретят свою половину на улице, прогуливаясь в
парке, на даче, на природе, чем на какой-то вечеринке или на дискотеке. Также велика
вероятность столкнуться нос к носу с суженым в парикмахерской, спа-салоне, салоне красоты, спортзале. Наиболее вероятный период знакомства с 21 апреля по 21 мая.
Водолей
Женщина-Водолей запросто может найти свою половинку прямо в автобусе или маршрутке. Также есть большая вероятность, что с будущим мужем Водолея познакомит кто-то
из подруг, но встреча не будет запланирована, все произойдет случайно. Это может произойти с 22 мая по 21 июня.
Рыбы
Есть большая вероятность, что знакомство может произойти у воды, к примеру, на морском побережье. Также Женщина-Рыба может встретить суженого, общаясь по интересам на
форуме, посвященном поэзии и литературе, знакомство на художественной выставке или на
концерте также будет судьбоносным. Вероятнее всего это произойдет с 22 июня по 23 июля.

Как узнать свою вторую половинку?*
Издревле известно, что суть человеческих отношений, программу, ради реализации которой люди встретились, можно вычислить...
Особенно это будет интересно, если вы хотите чуть больше узнать, что вам стоит ожидать от той или иной встречи. Например, человек родился 4.12.1978 года, а тот, с кем этот
человек контактирует, родился 11.07.1968 года. Чтобы получить результат, нужно сложить
все цифры дат их рождения, пока в итоге не увидим простое однозначное число: 4+1+2+1+
9+7+8+1+1+7+1+9+6+8=65=11=2.
Таким образом, 2 – число взаимоотношений этих людей, все, что будет происходить между ними, так или иначе приобретет оттенки качеств, которым соответствует двойка. В четных числах мало динамики, поэтому эти союзы скучноваты, напротив, нечетное число несет
в себе энергию активности. Впрочем, союзы под четными цифрами обычно долговечнее.
1. Люди могут действовать вместе ради достижения общей цели. Они способны стимулировать друг друга, в таких отношениях оба человека или кто-то один поможет другому
высвободить его потенциал. Но помните: 1 – число лидера. Здесь и кроется главная опасность: возможен конфликт из-за власти. В супружеской жизни это число грозит устроить
настоящий «дурдом» с бесконечными спорами и ссорами. Нередко в таком союзе один
победитель и один побежденный.

* http://www.aif.ru/health/psychologic/35925
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2. Этим личностям приятно вместе, им по силам сделать жизнь друг друга более комфортной, причем основа их отношений будет материальной. Возможно, люди как раз сошлись ради сотрудничества, сулящего прибыль. Они могут просто дружить, а в результате
их бесед будут рождаться планы по улучшению их финансовой жизни. Если это деловые
партнеры, их фирма вряд ли обанкротится. Если это супруги, их дом – полная чаша. Но
двойка скупа на эмоции и вообще экономна, есть серьезная опасность конфликта на почве
денег, в том числе необоснованных семейных трат, по мнению одного из партнеров. Это
земная цифра, которая боится и не любит перемен.
3. Это число общительности, подвижности и непостоянства, поэтому люди
будут помногу, но нерегулярно общаться. Им по силам избавиться от скуки. Тройка
идеальна для приятельских отношений. В семейной жизни энергия тройки избавит от частых ссор, но, к сожалению, не даст домашнего тепла: в таком доме как будто все время
сквозняк, супруги с легкостью готовы пообещать что-то, но далеко не всегда выполняют
обещания, не слишком привязаны друг к другу и даже готовы на измену. Если же это число
рассматривать в контексте деловых отношений, то они обычно не складываются.
4. Союз двух людей может перерасти в семью. Четверка в отношения вносит теплоту, комфорт и размеренное течение жизни. Но ее энергия будет тормозить любые
деловые процессы. Эти люди не помогут друг другу заработать денег, но у них есть возможность обогатиться новыми впечатлениями, получить пищу для души и ума.
5. Между этими людьми, вероятно, возникнут искренние чувства, которые
перерастут в будоражащую кровь настоящую любовь. В любом случае они готовы
радовать и вдохновлять друг друга, доставляя массу приятнейших ощущений. Наедине они
забывают обо всем на свете, создают друг для друга ощущение сказки, рая. Такой союз
обещает стать очень плодотворным, но при условии, что люди запрячут в дальний ящик
эгоизм и, прежде всего, будут думать о партнере. Энергия любви, которая дается через
пятерку, может быть направлена на какие угодно достижения и свершения. Если дело закончится свадьбой, то именно у этой пары, как правило, рождаются счастливые дети.
6. Люди будут служить интересам друг друга. Шестерка очень выгодна для делового партнерства так же, как и двойка, это земная цифра, которая обеспечивает деловому
сотрудничеству долгий срок. В целом шестерка идеальна для любых бизнес-проектов как
никакое другое число! В личной сфере шестерка проявляется, прежде всего, в том, что
люди, приспособившись друг к другу, могут продолжать общаться, даже если уже не осталось никаких чувств и общих дел, хотя развития отношений происходить и не будет. И всетаки иногда в рамках такого союза один решает проблемы другого…
7. Могут сложиться весьма неплохие, даже гармоничные отношения. Этим людям, как правило, будет не очень трудно договориться друг с другом. Правда, у семерки
присутствует некоторая бесшабашность, необязательность и безответственность, в связи
с чем партнеры в таком союзе могут забывать о своих обещаниях и клятвах. Но присущая
семерке дипломатичность способна помочь нейтрализовать конфликт. Семерка хороша
и для деловых отношений. Люди умеют в таком союзе эффективно решать денежные проблемы, а также способны развить друг в друге вкус и чувство меры.
8. Людей будет тянуть друг к другу, между ними может возникнуть сексуальное притяжение. Восьмерка делает отношения «странными», нестандартными. Объединившись, эти двое особенным образом способны влиять на ход событий в жизни друг друга. Но порой в таком союзе один считает, что второй пользуется им. Внутреннее неудовлетворение и недовольство растет. В какой-то определенный момент оно способно вылиться
в грандиозную ссору с неясными последствиями. Если вы чувствуете, что человек, с которым получилось это число, дурно на вас влияет, вам нужно овладеть собой, начать ценить
себя, и тогда никто не сможет вами манипулировать. Для брака «8» – неплохой вариант, но
такие отношения могут омрачать ревность и обида.
9. Это скорее союз двух философов. Девятка далека от дел земных, ее интересует
мир горний. Хорошо мечтать, когда сидишь в тепле и комфорте, а за окном метель и вьюга.
Но если комфорта нет, то и помечтать не получится. Конфликт возможен из-за несоответствия
реальности мечтам, идеализма. Девятка очень подходит для доверительных дружеских отношений, но семейная жизнь этих людей в любой миг способна разбиться о быт и рутину. Если
же кто-то за них решит все бытовые вопросы и проблемы, то союз вполне может состояться.
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Глава 2.

«МОЛОДОЙ СОТРУДНИК» – ЗАБОТЛИВЫЙ МОЛОДОЖЕН
«Мы никого и ничему не можем обучить –
Мы только можем помочь познать себя»
Галилео Галилей

С чем можно сравнить поведение и деятельность молодоженов в первые год, два семейной жизни? По нашей аналогии с трудоустройством, с поведением молодого сотрудника во время испытательного срока или в первые месяцы после трудоустройства.
Вот желанная для вас компания, в которой и только в которой вы хотели бы работать,
пошла вам навстречу и дала возможность проявить себя в ходе испытательного срока. Что
в этом случае делает по-настоящему желающий трудоустройства молодой специалист?
Он с первых дней испытательного срока личностно и серьезно должен изучать и осваивать принятые в компании правила и порядки, принимать и хранить традиции, налаживать
товарищеские отношения и деловые контакты с сотрудниками, точно и своевременно выполнять должностные задания, чтить и уважать руководство. То есть он готов согласиться
и принять, как «Отче наш», все порядки и условия компании, начав формировать у себя
необходимые компетенции корпоративной культуры.
Одновременно с этим и организация в лице непосредственного руководства и членов
коллектива целенаправленно организует и проводит комплекс базовых мероприятий, направленных на адаптацию, мягкое вхождение и активное вовлечение молодого сотрудника
в эффективную трудовую деятельность и жизнь компании. Четко организованный испытательный срок для кандидата на постоянную должность дает возможность каждой из сторон
своевременно увидеть в партнере сильные и слабые стороны и принять правильное решение о постоянном трудоустройстве.
Метафорически можно определить, что в примере идеального трудоустройства
молодой сотрудник играет роль влюбленного и настойчивого жениха, а организация – это привередливая невеста, которой трудно угодить и которая выставляет условия, чтобы она ответила согласием «на предложения руки и сердца». Это
значит, что на первых порах, когда влюбленность и романтика жениха максимальны, именно он должен изучить и максимально понять иную генетику, другую анатомическую суть и
исключительно противоположные психологические особенности женского пола.
А вот через два-три года, когда квалификация и опыт молодого сотрудника достигнут
вершин мастерства в профессии, когда он станет в своем деле ведущим специалистом,
то уже организация должна будет выработать специальную мотивационную программу во
взаимоотношениях с ним, проявить максимум любви к своему сотруднику, чтобы сохранить
его в компании. А для этого руководству компании следует хорошо изучить и понять работника, его личные ценности и предпочтения, особенности психологии и поведения.
И лишь во взаимном позитивном отношении сотрудника и организации возможна долгая совместная трудовая деятельность на общее благо. Такая, которая до сих пор является главной ценностью лучших мировых компаний по типу
Тойоты – пожизненный найм сотрудника.
Отличия мужчин и женщин действительно очень серьезные и имеют генетические корни. Серж Гингер уверенно считает, что «мы принадлежим к двум различным «видам». В настоящее время завершена расшифровка генома человека, доказано, что человек и обезьяна имеют почти одинаковую генетическую наследственность – общую на 98,4%. Это
значит, что различия между человеком и обезьяной (самцом обезьян!) составляют
всего лишь 1,6%, в то время как между мужчиной и женщиной эта разница – 5%.
Таким образом, физиологически мужчина ближе к самцу обезьяны, чем к женщине. А жен99
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щина, как вы уже поняли, ближе к самке обезьяны [http://shaidurov.ucoz.ru/publ/on_i_ona/
muzhchina_i_zhenshhina/razlichija_mezhdu_muzhchinoj_i_zhenshhinoj/56–1-0–246].
Главным следствием различия геномов мужчины и женщины является человеческий
мозг. Значительное отличие было доказано с помощью сканограмм эмиссионной позитронной томографии мозга. Результаты этих исследований нашли подтверждение во всем мире.
Самым известным фундаментальным трудом, дающим полную картину вопроса о половых
различиях, обусловленных разным строением мозга, является книга Энн Мойр и Дэвида
Джессела «Пол мозга».
Около 4 млн лет назад произошло зарождение человеческого рода и постепенное развитие мозга человека, начавшееся примерно 2 млн лет назад. Что касается мозга, его элементы (миндалевидное тело, два полушария, ствол, лимбическая система и пр.) развивались в различной степени в зависимости от пола. Основной причиной того, что мужчины и женщины имеют различный мозг, биологи уверенно называют разделение
труда по половому признаку, сложившееся в ходе эволюции человека.
На протяжении миллионов лет мозг приспосабливался к условиям жизни человека разумного. При этом женщины должны были отличаться лучшими вербальными способностями,
а мужчины – лучшим пространственным мышлением и повышенной физической агрессивностью. Женщинам приходилось добиваться согласия в небольшой группе, а мужчины больше ориентировались на неофициальную иерархию с доминирующим лидерством. Женщины
должны были слушать, смотреть, использовать все органы чувств и запоминать множество
разнообразных вещей, необходимых для постепенного развития мозга ребенка и его воспитания; мужчины должны были сосредоточиваться на одной задаче – обеспечении и защите
рода. Несмотря на многие исключения, мужчины и женщины внутренне устроены по-разному,
и это отличие серьезно влияет на то, как они развиваются, действуют и живут.
Исследователи в разных странах сходятся во мнении, что левое полушарие мозга
более развито у женщин, а правое, так называемое эмоциональное, у мужчин. Это
противоречит тому, что думают обыватели, а иногда даже психотерапевты. Итак, женщина
более вовлечена в вербальное участие и коммуникацию, тогда как мужчина больше подготовлен к действию и конкуренции.
Уже в детском саду во время занятий девочки разговаривают 15 минут, а мальчики –
только 4 минуты (в четыре раза меньше). Мальчики шумят 5 минут, а дерутся в 10 раз чаще,
чем девочки. В 9-летнем возрасте девочки опережают мальчиков в развитии на 18 месяцев.
Считается, что женщина более чувствительна. У нее очень хорошо развит слух, отсюда
такое значение имеют для нее нежные слова, тембр голоса, музыка и т.п. Более развита
у нее тактильная чувствительность, на коже женщины находится в 10 раз больше, чем у
мужчины, рецепторов, чувствительных к прикосновению. Кроме того, окситоцин и пролактин (гормоны привязанности и ласки) усиливают ее потребность в прикосновении и ласке.
Ее восприятие запахов ярко выражено и усиливается в 100 раз в периоды менструального
цикла. Обоняние – воистину шестое чувство, которое позволяет различать феромоны, выражающие разного рода эмоции: сексуальное желание, страх, гнев, грусть. Может, это и называется интуицией? Что касается зрения, то оно более развито у мужчин и более эротизировано: отсюда их интерес и возбуждение, вызываемые одеждой, макияжем, украшениями,
наготой, порнографическими журналами… Однако у женщин лучше развита зрительная
память (http://shaidurov.ucoz.ru/publ/ on_i_ona/muzhchina_i_zhenshhina/razlichija_mezhdu_
muzhchinoj_i_zhenshhinoj/56–1-0–246)
В разном строении мозга кроются основные отличия поведения мужчины и женщины.
Майкл Гариен в книге «Мальчики и девочки учатся по-разному» показывает, что основные
функции 38 участков мозга имеют гендерные отличия, обусловленные полом мозга.
Отличия отмечены как в строении и развитии мозга, так и на уровне химического,
гормонального и функционального состояния, а также в степени обработки эмоций.
При этом женский мозг преимущественно более развит, чем мужской. У мужчин же выявлена тенденция лучшего развития отдельных областей правого полушария, что дает им
большие возможности для пространственного восприятия, например при проведении измерений, инженерном проектировании, топографии и чтении карт.
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Светлана Пилю в статье «Мужчина и Женщина: Тайны генома» (http://rezidencia-s.
ru/2012/01/14/muzhchina-i-zhenshhina-taynyi-genoma) отмечает, что «в эволюции всегда борются две противоположные тенденции: необходимость сохранить то, что уже создано, закрепить те признаки, которые выгодны, передать их по наследству – и
необходимость прогресса, дальнейшего поиска и изменения. Согласно теории В. А.
Геодакяна эти две тенденции и воплощаются в делении живых существ на мужские и женские особи. Мужской пол реализует «прогрессивную» тенденцию, женский – «консервативную». Женский пол сохраняет в своей генетической памяти все наиболее ценные приобретения эволюции, и цель его – по возможности не допустить их изменений, а
мужской пол, напротив, легко теряет старое и приобретает новое: что-то из этих приобретений может пригодиться в будущем, особенно в экстремальные моменты. То есть женский
пол ориентирован на выживаемость, а мужской – на прогресс.
Разброс врождённых признаков у мужского пола значительно больше: для эффективной борьбы с меняющейся средой природа делает мужчин очень разными, сильно
отличающимися друг от друга, поскольку неизвестно, какая черта потребуется ему завтра. Женщины, напротив, меньше отличаются друг от друга, они как
бы более одинаковы, поскольку их задача всегда одна и та же: рожать детей.
Природа бережёт женский пол, а на особях мужского пола – экспериментирует,
это поле для естественного отбора. Гибель любой самки – урон для популяции в целом.
А в гибели самца больше пользы, ведь один выживший из сотни боровшихся за жизнь, скорее
всего, будет лучшим, и он обеспечит детей сотне женщин. Самцам приходится что-то
изобретать, чтобы выжить, и этим определяется высокая расположенность особей мужского пола к поисковому поведению. Оберегая женщину, природа не позволяет
ей рисковать и проводит выжидательную тактику – новый ген сначала попадает к мужскому полу, проходит апробацию, и если естественный отбор признает его полезным, то спустя
много поколений этот участок ДНК окажется в женском геноме. Женщины, таким образом,
ответственны за поддержание численности своего вида, а мужчины – за передачу
потомству новых признаков, сформировавшихся в результате жесткой селекции.
Мужчины и женщины. Список различий между нами так велик, что, кажется, нам никогда
друг друга не понять. Однако, если молодожены хотят дожить в браке до глубокой старости, они смогут понять и принять эти различия. Правда, придется много потрудиться, но
«без труда не вытащить и рыбку из пруда».
Олег Г. Волков

Любить – значит понимать и заботиться друг о друге
«Любовь требует понимания, иначе говоря, любить
можно, если понимаешь человека, знаешь его душу».
И. Гофф

«В мире чувства есть лишь один закон – составить
счастье того, кого любишь».
Стендаль Анри-Мари-Бейль

«Закон достойных – творить добро и не ссориться».
Лао-цзы

Мы все разные – ни один человек не похож на другого. Даже близнецы с годами
становятся разными. Каждому из нас при рождении достается уникальный код, неповторимый расклад генов. Но еще изумительнее то, что для продолжения рода в игре под названием жизнь должны участвовать две очень разных колоды генетических карт – мужская
и женская. Это настолько явно, что уже в детстве видны явные отличия мальчиков и девочек как в поведении, так и в отношении к миру и людям.
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Основные различия мужчин и женщин, как выяснили ученые, все-таки не в физиологии, а в том, что называют полом мозга или гендером. Они конкретно проявляют
себя в самых разных областях. У мужчин и женщин разный взгляд на индивидуальность,
творческий рост и личностное развитие. Они по-разному проявляют потребность в любви.
Женщины совсем по-другому относятся к своему здоровью и лечению... И, конечно, в быту
у мужчин и женщин, как правило, разные обязанности, различные гендерные роли, обычно
спокойно принимаемые классическим обществом, не запуганные надуманными и навязываемыми принципами равенства и свободы.
Такое генетическое неравенство не все люди воспринимают как данность, как природные явления, изменить которые не в человеческих силах. Однако загляните в игровую комнату любого детсада, и вы увидите обычную картину – мальчики играют в активные,
иногда даже не по-детски агрессивные игры, а в другом уголке девочки занимаются своими
«женскими» делами. Общинное воспитание и народная педагогика четко учитывали это,
обеспечивая раздельное обучение детей, начиная с раннего возраста. Но либеральная
система образования, запущенная под псевдодемократическими лозунгами, утверждает и
действует от обратного – мы все равны! Внедряя для этого во всех подконтрольных странах
совместное обучение, а значит, неадекватное развитие как мальчиков, так и девочек.
Но как поют Сергей и Татьяна Никитины: «Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. И это время называется
весна». В налаженную детскую жизнь врываются особые силы природы – феромоны, химически атакующие гормональные центры размножения, выводя из состояния равновесия еще несформированную юношескую психику. И в это время весь мир
в их сознании меняется до неузнаваемости, переворачивается вверх тормашками. Самым
главным в жизни становится желание сначала обратить на себя внимание и понравиться
источнику волнений и страсти, а затем отдаться самому и принять в свое владение тело
ставшего таким важным и нужным человека. И это время жизни называется Любовь?
Состояние влюбленности – это лишь первый, хотя и обязательный этап расцвета и
становления Любви. Эффект влюбленности – это гормонально-эмоциональный результат
химического воздействия направленных сил природы на наше неконтролируемое подсознание. Так, если применить законы химической реакции, то влюбленность мужчины и женщины
можно представить как реакцию столкновения в пространстве двух веществ. Отнюдь не всякое соударение молекул приводит к химической реакции с образованием нового вещества.
Для того чтобы в растворе жизни произошло объединение двух разных людей в прочный семейный союз на основе Любви, должно быть выполнено много условий.
«На каждую химическую реакцию воздействует масса кинетических факторов,
но главной является термодинамика – достаточна ли энергия связи и устойчивость
образующейся системы» – так коротко определил главные требования профессор, доктор химии Александр Анатольевич Пасынский, мой научный руководитель по аспирантуре,
старший товарищ и мудрый советник по жизни. Попробуем применить аналогию прочной
химической связи с формированием гармонии любви и счастливой семьи.
Главным фактором возможности протекания реакции между веществами является их
природа. Во-первых, чем сильнее отличаются молекулы этих веществ, как например металлы и галогены, тем их взаимодействие будет более активным. А результат реакции двух
более сложных по составу молекул трудно предсказать без предварительного изучения
свойств каждого вещества и условий внешней среды. Важнейшим параметром природы
взаимодействующих молекул для успешного протекания реакции соединения будет
их, как ни странно, внутренняя схожесть. Под этим понимается тип строения веществ
(ионное или молекулярное) и их структура (простые или сложные молекулы).
Внутренняя схожесть во взглядах, ценностях и принципах двух генетически и физиологически разных людей является важнейшим условием их успешного союза. Но
чтобы реакция произошла, у веществ должна быть явная активность или скорость химического взаимодействия. Для этого необходимо выполнить следующие условия: достаточная
концентрация молекул в конкретном объеме, и соответствующие температура, давление и,
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возможно, катализатор. Союз двух подходящих друг другу людей возможен, если они будут достаточно часто пересекаться и общаться в специальных местах, соответствующих их природе и интересам. А роль свахи, как катализатора в создании семьи, могут играть
родственники, друзья и специальные физические и юридические лица (свахи и агентства).
Предположим, что химическая реакция прошла и соединение образовалось. Однако
через некоторое время наступает состояние, которое в физической химии называется равновесием. Это состояние системы, в которой скорости прямой и обратной реакций равны
между собой. В системе, находящейся в равновесии, концентрации реагентов, температура и другие параметры системы не меняются. Так и в молодой семье через два-три года
после зарождения влюбленности, как начала химической реакции, наступает холодное бездействие, когда мечта, как исходное желание, достигнута, бастион соперника
побежден, влюбленность прошла, а что дальше делать, никто не знает.
Окружающий мир для молодоженов как бы возвращается в привычное свое состояние
с раздельным существованием полов – жителей двух разных планет, как это образно определил Джон Грей в книге «Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры». Между партнерами
возникает снова стена различий и непонимания. И вот тут можно применить аналогию, связанную с необходимостью завоевателя жить вместе с народом, говорящим на другом языке.
Под гендерным языком следует понимать природный комплекс социально-психологического
поведения, различный по основным параметрам для лиц мужской и женской природы.
Если вы собираетесь и готовы вести взаимовыгодное дело с иностранцем или даже
инопланетным подданным, то кто-то из вас двоих должен знать язык другого. Но намного
правильнее и выгоднее будет, если каждый изучит новый для себя язык, чтобы создавать
необходимые условия для непрерывного смещения равновесия в сторону укрепления гармонии и семейного союза. И этот процесс понимания и учета наших различий совместно с деятельностью по непрерывной теплой заботе партнеров друг о друге станет
превращением яркой влюбленности, как химии природных молекул, в светлую Любовь на всю жизнь, как физики человеческих отношений.
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Любить значит жалеть – так говорят в нашем народе. В русском языке слова «заботиться» и «жалеть» являются синонимами.
Рекомендации, как научиться понимать и заботиться о другом.
Первые месяцы общения после судьбоносного знакомства чувства влюбленных
зашкаливают от эмоций. Им кажется, что это и есть настоящая Любовь, и так хорошо
будет всегда. Но уже через два-три года наступает период охлаждения: воздействие феромонов партнера на ваше подсознание падает. Человек, без женитьбы на котором вы не мыслили дальше своей жизни, вдруг перестает занимать в вашем сердце и мозге все пространство и время. Вас снова интересуют друзья, привычное хобби, появляются новые увлечения.
И кажется, что «прошла любовь, завяли помидоры, сандалии жмут и нам не по пути».
Но все не так: не так просто, но и не так безысходно. Да, конечно, скорость любой химической реакции со временем уменьшается. И наступает состояние, когда скорость прямой
реакции – чувства влюбленности и взаимосвязи с партнером – становится равной скорости обратной реакции – чувства эгоцентризма и личных интересов. И все бы ничего,
да вот молодые успели не только вступить в брак, но и ребенка родить. Что же делать им в
этой непростой ситуации, когда их знаний правил формирования счастливой семейной жизни, умений и опыта разрешения конфликтных ситуаций, как говорят, кот наплакал?
Обратимся к подсказке, которую дал профессор А.А. Пасынский в части оценки стабильности новых молекул: «На каждую химическую реакцию воздействует масса кинетических факторов, но главной является термодинамика – достаточна ли энергия
связи и устойчивость образующейся системы».
Итак, прочность новой молекулы, полученной в ходе реакции соединения из двух разных
молекул или атомов, определяется энергией образующейся химической связи. Если применить
образную аналогию, то мужчины – это скорее активные металлы, у которых есть условно
«лишние» электроны, которые они жаждут надежно пристроить. А женщины подобны
атомам неметаллов, например, таким как галогены, кислород, сера, азот или фосфор.
Им для собственной полноценности как раз не хватает того лишнего, что есть у мужчин.
Не вдаваясь в глубинные тайны всех физико-химических основ термодинамики, просто
признаем как факт, что прочность молодой семьи, как вновь созданной молекулы, будет зависеть от выполнения и соблюдения всех основных условий союза по принципу «Два сапога –
пара». Если про супругов можно сказать, что они создали свою пару, то это значит, что
у них имеется достаточно необходимых совпадений по всем основным параметрам:
исходным материалу и цвету, а также личного соответствия друг другу по «модели,
размеру и предназначению». Про такую семью можно сказать, что у нее есть все условия,
чтобы быть прочной и счастливой долгие годы. Это следует понимать, как идеальное состояние, достичь которого, к сожалению, пока удается очень немногим супружеским парам.
Однако наличие у партнеров этих позиций – есть необходимое, но пока еще недостаточное условие счастливой семьи. Итак, что могут и даже должны сделать молодые супруги,
чтобы их юношеская влюбленность перешла в Любовь, самую сильную энергию на Земле?
Ответ: правильно действовать. А правильно – значит выйти за пределы личного «Я», чтобы
начать интегрировать синергию успеха, которая складывается в союзе противоположностей,
дополняющих друг друга. Главным на первом этапе становления семейных отношений
является понимание, что мужчина и женщина – это как существа с разных планет.
Сегодня об основных аспектах гендерных различий написано немало, при этом как научных статей и монографий, так и книг, практических пособий и брошюр, рассчитанных как
раз для помощи супругам в части разъяснения различий в психологии поведения мужчин и
женщин. Да, книг и сайтов много, но вот только, как показывают опросы молодежи, студентов
и старшеклассников, абсолютное большинство из них ни о чем подобном даже не слышали.
Поэтому здесь мы приведем лишь некоторые аспекты наших гендерных различий и покажем,
в чем суть кинетических принципов для превращения влюбленности в вечную Любовь.
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Идеальный мужчина и идеальная женщина – две противоположности на шкале в диалектической системе «Человек». Главное отличие, которое бросается в глаза каждому
сразу, позволяя отличить половые различия, в нашем физиологическом строении.
Однако во все времена, как подтверждают исторические и литературные источники, в каждом народе находились свои кавалер-девицы, типа Жанны Д’Арк, и, наоборот, псевдофрейлины, как в известном фильме «В джазе только девушки». Такие, для кого психология
и образ поведения лиц противоположного пола ближе, чем лиц своего пола. А вот это уже,
как у геев-лесбиянок, результат особенностей мозга.
Следует хорошо понимать, что счастливый семейный союз, как родная пара обуви,
основывается сначала на глубоком познании себя, нахождении и принятии своего
партнера в соответствии с библейским принципом «Возлюби ближнего, как самого себя». Лишь научившись понимать собственные чувства и разбираться в своих эмоциях, вы сможете приступить к осознанному пониманию своего супруга, во многом схожего с
вами, потому что вы его сами под себя выбирали, но все же принципиально другого.
Конечно, бывает, что психология поведения двух мужчин будет отличаться больше,
чем среднее различие между мужчиной и женщиной. Но все-таки основные принципы
деятельности и функции поведения мужчин и женщин отличаются существенно. Мы разные практически во всем: от игр и развлечений до способа принятия решений и
организации деятельности.
Приведем краткий обзор наших основных различий, взятый с сайта http://www.
psychologos.ru/articles/view/muzhskoe_i_zhenskoe_dvoe_zn__osnovnye_otlichiya.
«Мир мужчины – внешний, предметный мир. Мужчина может хорошо разбираться в отношениях, но изначально, по своей природной сути, мужская задача – создавать предметы, чинить
предметы, разбираться в предметах. В центре внимания мужчины – внешний мир. Внимание
мужчины всегда вовне и ищет то, что может стать его, после чего следует действие захвата.
В центре внимания женщины – она сама. Задача женщины – привлечь к себе, ее внимание всегда на себе, она сделает все, чтобы быть привлекательной, чтобы оказаться в
центре внимания. Мир женщины – мир чувств и человеческих отношений. Женщина
может великолепно ориентироваться в природном мире, но ее природная женская стихия –
не предметный мир, а отношения. Женская задача – создавать отношения, выстраивать
отношения, управлять отношениями.
У мужчин инструментальные ценности и стремление добиться объективного результата, у женщин – ценности экспрессивные, стремление к эмоциональной гармонии. Мужчина предпочитает действовать, в то время как женщина живет внутренним, живет
чувствами. Мужчина – это внешнее, это действие, это поведение. Мужчина, как и женщина,
чувства и переживания имеет, но ему это или неважно, или воспринимается как некое постороннее обстоятельство. А для женщин именно чувство, переживание, все внутреннее
являются самым главным.
Встающие перед ними жизненные задачи мужчины и женщины решают принципиально
по-разному. Мужчины любят придумывать новое, создавать еще несуществующее, конструировать и творить, им нравятся техника и технологии. Женщины любят уже придуманное
доводить до ума, до практического использования и бытового удобства, а в выборе между
искусственным и естественным они всегда выберут природное, естественное. Используя
историческую метафору, мужчины – это мастеровые, женщины – это собиратели.
Для мышления мужчины характерна определенность и нередко излишняя абстрактность, искусственность рамок его мышления, для женщины – размытость, большая конкретность и естественная текучесть. Мужчина чаще готов рассмотреть происходящее объективно, у женщины все пропитано чувствами и субъективностью. Мужчина чаще опирается на логику, ранее выработанные принципы и правила независимо от того, выгодно это
ему или нет. Женщина ориентируется на свою интуицию, чувства и ощущения, которые возникают у нее здесь и сейчас, и, как правило, под ситуативные задачи, выгоды и интересы.
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Если мужчина что-то задумал, он может быть волевым и последовательным, женщина чаще импульсивна и готова изменить свое решение.
По мотивам и настроению мужчины – это смелость, спокойствие, уверенность, любопытство, интерес и настрой на развитие. Женщины – это страхи, тревоги, переживания,
опасения и забота о безопасности. Мужская стратегия – идти вперед, искать новое, быть
разведчиком, развиваться, желание оказаться первым, победить! Женская стратегия консервативна, ей важно сохранить имеющееся, она предпочтет быть не первой, а – за первым. Мужчине интересно приобрести новое, женщина – боится потерять то, что есть.
Мужской стиль – решительность, преодоление, прямота и сила. Мужчина чаще всего –
Силовик. Тот, кто хитрит и ищет обходные пути – может быть эффективным, но это не
мужское. Мужское движение – это воля, энергия напряжения, преодоление сопротивления. Мужчины предпочитают явное лидерство, женщины – скрытое».
В первые годы семейной жизни инструкции и советы Джона Грэя, описанные в бестселлере «Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры» будут полезны для обоих супругов. В основных разделах книги в помощь всем, кто действительно хочет создать счастливую семью, даны четкие разъяснения особенностей гендерного поведения и конкретные
примеры, что и как следует предпринимать супругам, если они оказались в определенной
семейной ситуации.
Если эти простые и понятные психологические приемы освоит хотя бы один из супругов,
то количество «неразрешимых» конфликтов и семейных проблем сократится сразу же в
десятки раз. А если оба партнера будут применять эти важные инструкции, адаптируя
их под себя, как собственный стандарт супружеских отношений, то про внутренние
семейные конфликты можно будет забыть навсегда.
Для некоторых супругов состояние мирного существования в семье – это уже предел их
мечтаний. Но мы говорим о Любви на всю жизнь, о вечной Любви. О том необычном, большом и постоянном чувстве к другому человеку, о котором в юности мечтает каждый. Так вот,
если в основе вашего семейного союза было чувство неконтролируемой, яркой и всё
сжигающей влюбленности, то у вашей семьи есть шанс взрастить свою Любовь. Это
важнейшее условие настоящей Любви соответствует образной метафоре: «Из ничего построить что-то невозможно».
А вот теперь вплотную обратимся к слагаемым кинетики Любви. Напомню, что смещение химического равновесия в ту или иную сторону возможно при индивидуальном
или комплексном воздействии таких внешних параметров, как катализаторы, температура и давление. Так и на состояние спада яркого чувства влюбленности и наступающего
равнодушия, в котором оказывается молодая семья после первых лет семейной жизни,
можно воздействовать специальными факторами. Состояние влюбленности – это природное явление, фактически вам не подвластное. Тогда как Любовь – это результат
вашей физики как осознанной деятельности. Это долгий совместный процесс выращивания из малого зернышка искренних чувств здорового ростка, крепкого саженца и сильного древа вашего рода.
Итак, первый кинетический параметр – катализаторы. «Когда мы были молодыми и чушь
прекрасную несли, фонтаны были голубые и розы красные цвели» – в первые месяцы знакомства всё, что окружает предмет и время влюбленности, кажется таким возвышенным и
необычным. В этот период ярким поведением влюбленных управляют силы природы, толкая их на написание стихов и песен, на безумные поступки, вплоть до звездных подарков.
Короче, романтика фонтаном бьет через край. И это очень важно, потому что себя и свои
чувства влюбленные связывают со всей Природой. Таким образом, главным катализатором, «живой водой» для Любви является постоянная романтика ваших отношений.
Второй кинетический фактор – температура. Замечательные строчки из песни Пугачевой в любимом новогоднем фильме «Ирония судьбы»: «И не краснеть удушливой волной,
слегка соприкоснувшись рукавами». Влюбленным очень хочется все время ходить рука
в руку, сидеть рядышком друг с другом, тесно прижавшись коленками, чтобы посто106
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янно подзаряжаться теплом в объятиях своего любимого. Но нежные, теплые объятия
еще важнее и нужнее детям. Они тогда себя чувствуют счастливее и даже меньше болеют,
чем дети, которых совсем не обнимают. Родителям рекомендуется, как можно чаще обнимать своих маленьких детей – это поможет им лучше развиваться умственно и физически.
Знаете ли вы, что день 21 января объявлен международным днем объятий? Психологи
вывели формулу перехода количества тепла в качество отношений: не менее восьми
раз в день супруги должны в объятиях ощущать душевное тепло любимого. Норма
объятий для взрослого человека – от 5 до 30 раз в сутки. Объятия очень полезны для самочувствия. Во-первых, потому что объятия способствуют появлению чувства защищенности.
И, во-вторых, психическое здоровье любого человека связано с удовлетворением чувства
«тактильного голода». Научный эксперимент показал, что объятия приводят к снижению
уровня кортизола («гормона стресса») и повышению уровня окситоцина, что приводит к
появлению хорошего самочувствия и положительного отношения к миру. Что интересно,
у женщин кровяное давление снижается от объятий в большей степени, чем у мужчин.
Ну и третий фактор – давление или концентрация. Замечательные стихи Николая Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!» Отношения наших чувств – это не столько слова, сколько действия во имя и благо любимого человека. Помогать и поддерживать,
быть внимательным, пробуждать желание – одним словом, заботиться друг о друге.
В итальянском языке для признания в любви существует устойчивое выражение «Ti voglio
bene» – дословно: «Желаю тебе добра». Эта красивая формулировка означает любовь к
партнеру в ее самом альтруистичном поведении.
Супруги должны четко знать обо всех основных предпочтениях друг друга и стараться
угождать и делать приятное и нужное любимому человеку. При этом важно соотносить
«количество» заботы с потребностями партнера и реально оценивать, насколько она
для него полезна. «Умение заботиться о любимом состоит не столько в том, чтобы давать
как можно больше, сколько в том, чтобы придерживаться золотой середины, которая позволит прислушиваться как к собственным нуждам и желаниям, так и к нуждам и желаниям
партнера» – так считает психолог Жан-Мишель Хирт.
Чтобы соблюсти эту золотую середину, необходимо развивать в себе чувство равновесия, то есть научиться распределять усилия. Поэтому не стесняйтесь и периодически
спрашивайте супруга, что ему нравится, а что его раздражает. Всегда говорите о достоинствах партнера и о том удовольствии, которое вы испытываете, находясь вместе с
ним. Важно делать искренние комплименты и не стесняться признаваться в любви.
Чтобы равномерно отдавать и получать, не становясь заложником собственного эгоизма,
но и не задавливая партнера своим излишним вниманием. В своем усердии как бы ни перегнуть палку. Может оказаться, что мы делаем то, что нашему партнеру не нужно, или расходуем слишком много сил, забывая про себя. Вы создали пару, чтобы жить вместе с другим
человеком, а не вместо него.
Со временем партнеры как будто забывают, что они поженились и стали жить
вместе потому, что они этого сильно хотели, что у них была влюбленность и взаимное влечение. Не забывайте постоянно подпитывать процесс развития прочной Любви
всеми рекомендованными способами.
Первое. Радуйте супруга и себя умением создавать почти из ничего приятную романтическую атмосферу Любви. Например, регулярно посещайте самые памятные места, где зарождались ваши яркие чувства.
Второе. Тепло – это главная физиологическая потребность Любви. Долгими семейными вечерами грейтесь, прижавшись нежно душами друг к другу. Просто без слов
излучайте тепло.
И третье. Постоянно действуйте во славу Любви! Ваш дом, ваш сад, ваши дети –
у вас будет всё! Только не ленитесь.
Олег Г. Волков
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Признаки счастливой, дружной семьи*
1. Оба супруга – хорошие, добрые, честные и надёжные люди, хорошие родители. Супруги довольны друг другом, они устраивают друг друга и многого друг от друга не требуют,
хорошо относятся друг к другу.
2. Супругам всегда хорошо и интересно друг с другом. Между супругами существуют
хорошие отношения, дружба, взаимное уважение и согласие, они всегда стремятся друг
другу уступить, помочь, всегда заботятся друг о друге. Супруги жалеют друг друга, дорожат друг другом, скучают друг без друга. Жена послушна мужу, а муж бережно относится к
жене. Друг другу всегда говорят правду.
3. В семье всё ОБЩЕЕ: и деньги, и вещи, и жилье. Никто ни от кого ничего не прячет.
Между супругами абсолютное доверие друг к другу и нет никаких тайн и секретов.
4. От будущего с этим человеком вы ожидаете новых приятных моментов.
5. Нет такого понятия: мужские и женские обязанности, просто муж и жена – члены
одной дружной команды, каждый старается помочь во всех делах, в том числе и в домашних. Муж раньше пришел домой с работы – он идет в магазин и готовит ужин, жена
раньше пришла – жена занимается ужином. Конечно, есть и чисто мужские обязанности и
дела: например, ремонт сантехники или каких-либо вещей. Также и женщина всегда лучше,
чем мужчина, постирает белье и погладит его, и, конечно, жене не противно стирать носки
мужа, она даже не видит в этом ничего плохого и унизительного для себя. Да и муж, если
жена заболела или не может по каким-либо причинам, берёт все заботы по хозяйству и
уходу за детьми на себя.
6. Сексуальные отношения хорошие, супруги всегда желанны друг другу. Об измене даже
не может быть и речи, потому что супруги любят друг друга и им просто никто больше не нужен.
7. Практически все решения в семейной жизни супруги всегда принимают вместе.
8. Оба супруга хотят детей, оба любят детей, оба воспитывают детей.
9. Представления о жизни во многом схожи, общие ценности, общие жизненные цели
и интересы. Общие увлечения. Как правило, хорошие супруги – люди живые, любознательные, любят читать книги, хорошую музыку, живопись, занимаются спортом, любят хорошие
фильмы, театр, природу, музеи.
10. Ссоры всегда заканчиваются добрым миром, и они непродолжительны и нечасты, причем виноватый первым признаёт свою вину и идет на примирение, а второй всегда прощает.
Во время ссор не обзывают и не унижают друг друга всякими дурными словами, а главное, не
стараются сделать больно другому. Долго не ссорятся, не разбегаются по комнатам и разным
постелям, не обижаются часами и неделями друг на друга, не желая мириться.
11. Хорошо и с уважением относятся к родителям и родственникам друг друга, помогают им.

Счастливый брак. Секреты крепкой семьи**
Как уже говорилось, психологи определили признаки счастливого брака. И у партнеров, которые знают секреты счастливой семейной жизни, появится больше шансов прожить
долгую и счастливую семейную жизнь и дожить до золотой свадьбы, а может и больше.
Для счастливого брака очень важно, чтобы оба партнера хотели создать семью, в семейной жизни очень важно, чтобы каждый из партнеров сохранил свою индивидуальность,
но вместе они составляли дружный семейный тандем. В семье должна быть веселая и
оптимистичная атмосфера, чтобы супруги могли поговорить друг с другом о самом сокровенном, и у них должны быть общие ценности.
* http://secrets-of-happy-family.narod.ru/index-241.html
** http://www.domsovetof.ru/publ/raznye_sovety/sovety_psihologija_otnoshenij/schastlivyj_brak_
sekrety_krepkoj_semi_2/65-1-0-3367
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В вашей семейной паре должны царить взаимное уважение.
Если в семье между двумя супругами нет взаимного уважения, то даже обожание, любовь и страсть не смогут навечно скрепить ваш брак. Приметы взаимного уважения в семье
должны проявляться каждый день и во всем. Вы не должны прилюдно критиковать своего
супруга, особенно в присутствии своих детей или при посторонних людях. Вы должны полностью доверять своему партнеру, позволять ему свободно общаться со своими друзьями
или подругами, ни в коем случае не проверять его электронную почту или мобильный телефон. Вы должны ценить все достоинства своего партнера, ни в коем случае не ревновать
своего супруга к его увлечениям и не пытаться их принизить.
Оба супруга должны жертвовать своими личными интересами друг для друга.
Эта ваша жертва должна быть обязательно добровольной. Нужно чтобы вы действительно хотели сделать что-нибудь приятное своему любимому человеку, но ни в коем случае не должна быть добровольно-принудительной. Ведь в таком случае ваша неуступчивость наверняка обернется для вас молчаливой обидой либо скандалом и в конце концов
разрывом отношений и разводом. И каждый человек, который вступает в брак, должен быть
готов к неизбежным жертвам со своей стороны ради своей семьи, может быть, даже на
крупные жертвы. Если вы действительно любите своего мужа, то бывает так приятно пожертвовать несколькими минутами утреннего сна, для того чтобы приготовить любимому
завтрак, тем более, что такая ваша жертва будет вознаграждена его искренней благодарностью и любовью. А на какие жертвы придется пойти обоим супругам после рождения ребенка…. В крепкой и дружной семье должно быть обычным делом идти на уступки друг для
друга и быть благодарным своему супругу за его жертву. Но при этом обязательное условие
вашей жертвы – вы не должны считать себя героем и великомучеником.
Трудности сплачивают крепкую семью.
В трудные минуты жизни вы сближаетесь еще больше и от своего партнера заряжаетесь
силой духа, подпитываетесь терпением и верой в счастливое будущее. В семьях, которые
только кажутся идеальными и основательными, все совсем наоборот. И их брак «трещит»
по швам, лишь только один или сразу оба партнера не выдерживают сложной жизненной
ситуации. Например, у них родился больной ребенок, и отец бежит от трудностей и от семьи.
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Или же начался экономический кризис, повлекший материальные затруднения в семье, и
уже непонятно, куда же делась супружеские идиллия и гармония.
Супруги должны уметь договариваться друг с другом в любых ситуациях.
Без разногласий и ссор в семейной жизни прожить в принципе невозможно. Один из
главных показателей успешного брака – это желание и умение быстро и мирно выходить
из различных конфликтных ситуаций и таким образом преодолевать кризисные моменты
в своей семейной жизни. Если у вас есть желание сохранить семью, то вам просто необходимо научиться грамотно преодолевать конфликтные ситуации, при желании сохранить
семью этому искусству может научиться каждый. Для этого надо всего лишь выслушать
внимательно и спокойно своего партнера, попытаться встать на его место, посмотреть на
сложившуюся ситуацию с его точки зрения и идти на компромисс со своим супругом. Ни в
коем случае не стоит оскорблять своего супруга, нельзя переходить на личности и не надо
искать виновных, а надо пытаться вдвоем решать назревающую проблему.
Нужно постоянно проявлять заботу друг о друге.
Если ваш муж заболел, то вы готовите ему чай с медом, укутываете его одеялом или ставите согревающий компресс. В ответ, чтобы сделать вам приятное, он в выходной день утром
потихоньку включает детям мультики в гостиной, а сам «колдует» на кухне над завтраком, ведь
он видит, что вы очень устали после рабочей недели. Особенно важна для счастливого брака
психологическая поддержка и забота супругов друг о друге. Вступая в брак, мы заведомо программируем себя на желание давать супругу что-то и брать от него взамен. Взаимный интерес супругов друг к другу усиливает такие чувства, как великодушие и внимательность, и тем
самым сближает партнеров. Психологи утверждают, что забота о своем партнере вызывает
теплое чувство благодарности и запускает эмоции, которые укрепляют связь межу супругами.
Статистика семейных отношений:
На чем основывается брак, по мнению женщин?
51,8% женщин считают, что сохранение семьи зависит от наличия детей;
40,2% женщин считают стержнем брака чувство ответственности за свою семью;
37,0% женщин уверены, что основа счастливой жизни – это любовь;
27,8% ценят в партнере, прежде всего, преданность;
20,6% строят семейные отношения на отношениях в постели;
7,2% считают, что семейный союз нужно подкреплять деньгами.
Женатые мужчины и замужние женщины:
• в 1,5 раза чаще считают себя счастливее, чем их холостые друзья;
• любовью занимаются в 1,5 раза чаще;
• на 10% зарабатывают больше;
• живут дольше на 4,5 года, чем разведенные и одинокие.
Что наиболее важно для супругов в браке?
Группе женщин и мужчин, которые несколько лет живут в браке, предложили назвать
качества, которые они искали, прежде всего, в своем партнере, если бы они только собирались бы вступить в брак. Самые распространенные ответы:
57,4% – любовь к семье;
26,8% – уживчивость, снисходительность и терпимость;
25,9% – надежность и верность.

Самые критичные – три первых года брака*
Как показывает статистика в Европе, сейчас пары расходятся через три года почти в
пять раз чаще, чем через семь лет. 21% пар распадается через 2–4 года совместного проживания, а 12% – в течение первого года. Через семь лет разводятся 3% супружеских пар.
* http://kotikit.ru/qanda/samye-kritichnye-tri-pervyx-goda-braka/
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Почти 42% родителей признались, что именно дети разлучили их, и лишь треть считают,
что дети, напротив, укрепили их брак.
Четыре из пяти опрошенных рассказали, что их отношения пали жертвой усталости в
результате рождения ребенка или ухода за маленькими детьми. Многие пары не находят
времени друг на друга, а 15% никогда не проводят время вдвоем после того, как у них появляются дети. 14% выкраивают для себя лишь один романтический вечер в году.
«Отношения – дело не простое, а рождение детей очень сильно их усложняет. Добавьте к этому недостаток времени, усталость, работу, финансы, и вы не удивитесь, почему
многие пары разводятся, не прожив вместе семи лет. К тому же современные женщины постоянно испытывают сильное давление быть идеальными женами и матерями, совмещая
это с карьерой, а мужчины все чаще задумываются над тем, какую роль в семье они теперь
играют», – отметили исследователи.
oleg.denejka

Поражение в войне смыслов запланировано?*
Одним из наиболее остро обсуждаемых вопросов сегодня является отношение к проекту «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.». Опросы и исследования показывают, что этот документ вызывает отрицательную реакцию со стороны специалистов.
Среди множества причин негативного отношения к документу (что он «сырой» и, строго говоря, не может быть назван ни стратегией, ни концепцией) особые опасения вызывают две:
I. «В условиях цивилизационных вызовов Стратегия направлена на усиление единения
российского общества, переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность,
патриотизм, ответственная жизненная позиция».
* http://www.prognoz-news.com/2015/04/porazhenie-v-vojne-smyslov-zaplanirovano/
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Опасения возникают потому, что нет никаких конкретных ориентиров объявленного переосмысления, а значит, оно может осуществляться, как угодно. На практике же так, как выгодно
субъектам, умеющим использовать подобные ситуации для извлечения сверхприбыли из разрушения личности, семьи, общества, экономики и государства. В профессиональном сообществе и
в СМИ уже твердо «укоренился» термин «Война смыслов», в связи с которым все большую популярность приобретает цитата из фильма «Антикиллер»: «Они всё время нас на шаг опережают,
потому что они на войне, а мы на работе». Однако многие считают, что мы даже не на работе, а в
каком-то полусонном состоянии, которое принято характеризовать как «расслабленность».
Действующая Конституция объявляет идеологическое многообразие и запрещает
традиционные инструменты, которые использовались в царской России и Советском
Союзе. Где, кроме отношения к Богу, различий не было, а общие положения позволяли
решать важные задачи государственного строительства:
1. Общая идея: Святая Русь и коммунизм соответственно.
2. Приоритет общего перед личным: «Жизнь за други своя» и «Общественное выше
личного» соответственно.
3. Отношение к национальному вопросу: «В церкви нет ни иудея, ни эллина, а только
христиане» и «Советский человек, верный идее интернационализма».
4. Отношения между людьми: «Браться и сестры во Христе» и «Человек человеку друг,
товарищ и брат».
5. Требования к личным качествам: христианские добродетели – в церкви и честность,
принципиальность и т.д. – в социалистическом обществе.
6. Принцип распределения материальных благ: христианский – «Трудящийся достоин
пропитания, не заграждай рта у вола молотящего, а кто не трудится, пусть и не ест» (св.
Апостол Павел) и социалистический – «От каждого по способностям, каждому по труду, кто
не работает, тот не ест».
7. Семейная политика: «Семья – малая церковь» – в православной России и «семья –
ячейка общества и государства» – в Советском Союзе.
8. Отношение к воспитанию как к главной функции образования: в царской России по
Закону Божьему можно было иметь только отличную оценку, в Советском Союзе выпускники школ, не вступившие в комсомол, испытывали трудности при поступлении в институт.
9. Системный контроль и ответственность за выполнение (несоблюдение) нравственных принципов: в церкви – злостные нарушители подвергаются анафеме (как Лев Толстой),
в Советском Союзе аналогичные функции выполняли специалисты по идеологической работе, и в обоих случаях с нарушителями работали спецслужбы.
10. Профилактике распространения фальшивых ценностей: в царской России и Советском Союзе эту задачу выполняла цензура.
Очевидно, ранее при любом отношении к Богу правительства нашего государства
понимали важность воспитания для обеспечения целостности страны и старались
решить этот вопрос системно, рассматривая школу только как один из элементов
системы, преподававшей Закон Божий и Моральный кодекс строителя коммунизма
через пионерию, комсомол и историю. При этом школа опиралась на систему и традиционные инструменты – государственную идеологию и цензуру.
Теперь старые инструменты запрещены Конституцией, система ликвидирована вплоть
до Академии наук, появилась новая агрессивная информационная среда, а школа, которую вконец добили реформами, должна в одиночку решать такую громадную задачу, как
«переосмысление гражданской идентичности и патриотизма». В образовании таких специалистов нет, зато есть большое количество проплаченных мировыми недругами агентов
влияния, которые начнут явным и тайным образом раскачивать процесс переосмысления
по наезженной оси «шовинизм – космополитизм». Неудивительно, что за рубежом уже делают ставки, соревнуясь в точности ответа на вопрос: когда именно Российская Федерация
продублирует финал Советского Союза.
Поэтому вторая причина, вызывающая особую тревогу:
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II. «Эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их
духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации».
Активной критике подвергается предоставление свободы ценностно-смыслового самоопределения в условиях войны смыслов, агрессивной информационной среды, конституционного запрета на государственную идеологию и цензуру, идеологического многообразия, на
практике выражающегося в идеологическом безобразии, и, самое главное, отсутствие государственной научно-практической школы, обеспечивающей гарантированный успешный результат в сложившейся ситуации. Если уж сам генеральный секретарь ООН г-н Пан Ги Мун
заявляет, что мы должны поощрять однополые браки и даже вводить для них льготы.
Представляете, как могут самоопределиться неокрепшие юные души под влиянием
таких авторитетов, поддерживаемых врагами Отечества и купленными ими СМИ?
Драматизм заключается в том, что цивилизационные вызовы, о которых говорится в
Стратегии, действительно требуют и переосмысления, и свободного ценностно-смыслового самоопределения. едооценка сложности решения этих задач грозит катастрофой. Профессиональное сообщество приведено в шоковое состояние, потому что все знакомые ему
технологии для решения поставленных задач совершенно бесполезны. Но и отказ от решения этих задач тоже гарантирует катастрофу.
Особая трагикомичность ситуации заключается в том, что в нашей стране существует технология, позволяющая гарантированно успешно решать поставленные задачи. Она так и называется «Ценностно-смысловое самоуправление» (разработана педагогической династией
Курбатовых). Более 20 лет апробации в условиях Российской Федерации доказали её беспрецедентную эффективность в развитии духовности, интеллекта, здоровья и обученности.
Все, кто занимается по этой технологии, гарантированно одерживают победу в войне
смыслов и приобретают иммунитет к любым деструктивным воздействиям, в том числе к
агрессивной информационной среде. Для победы в войне смыслов России жизненно необходим кадрообразующий центр, способный быстро осуществить подготовку преподавателей по новой дисциплине.
На XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях, прошедших в январе 2015 г., впервые в истории Российской Федерации Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил Государственную Думу, обратив ее внимание на гибельность
пренебрежительного отношения к базовым ценностям и необходимость совместной системной работы для воспитания молодого поколения в духе высокой нравственности.
В Российском Университете Дружбы Народов 23 января 2015 г. прошла конференция,
посвященная основам формирования духовно-нравственной культуры в высшей школе. На
пленарном заседании был заслушан доклад академика А.В. Курбатова «Ценностно-смысловое управление становлением духовно-нравственной культуры в высшей школе», в котором убедительно и аргументированно была доказана необходимость применения нового инструмента воспитания в условиях так называемого «идеологического многообразия».
Технология ценностно-смыслового самоуправления открывает возможность гарантированной победы в войне смыслов. Воспользуемся ли мы этой возможностью?
ГРУППА АКАДЕМИКОВ (9 подписей)

Как сохранить брак в критические периоды
семейной жизни?*
Не так давно одна из наших читательниц поделилась своей проблемой: «...сейчас у нас
с мужем неприятный период в жизни ... прошли 7 лет и все... конец... брак на грани распада... что делать?» Поэтому сегодня я предлагаю читателям поговорить о так называемых
«семейных кризисах».
* http://besthappy.ru/news/kriticheskie-periody-semejnoj-zhizni-kak-soxranit-brak.html
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Эта милая женщина далеко не единственная, кто
столкнулся с тяжелым периодом совместного существования. С этой закономерной
неприятностью встречаются
почти все семьи. Не хочу утверждать, что каждая «ячейка общества» в обязательном
порядке переживает кризисы:
все-таки хочется верить, что
где-то есть идеальные отношения и идеальные семьи.
Ведь в этом случае нам с
вами есть к чему стремиться!
Итак, давайте попробуем разобраться, когда и почему на
безоблачном небе супружества появляются грозовые
тучи? Ведь если знать врага,
как говорится, «в лицо», с
ним будет легче справиться.
Что такое «кризис», и с
чем его едят?
Слово «кризис» в переводе с греческого означает
«решение» либо «поворотный пункт». Словари Яндекса дают определение
этому явлению с точки зрения медицины и экономики.
Последнее заинтересовало
меня больше. В нем говорится, что кризис – это хозяйственные и экономические
потрясения, вызванные нарушением баланса между
спросом и предложением.
Если рассматривать эти реалии в рамках семейной жизни, можно сказать, что объектом спроса и предложения
выступают чувства! Возможно, кризисы наступают тогда,
когда одна сторона забывает
«предлагать» любовь и нежность, а спрос на них другой
стороны не уменьшается?
Хотя некоторые исследователи, такие как Рона Раппопорт, считают эти периоды
«нормативным стрессом».
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По ее мнению, это переломные моменты, которые разграничивают стадии отношений. После них либо проблема решается, и семья продолжает счастливо существовать дальше,
либо начинается необратимый распад союза. Получается, что кризис – это некое испытание на прочность для супругов.
Психологи выделяют следующие «опасные» периоды:
• первый год совместной жизни;
• три года совместной жизни;
• рождение первого ребенка;
• семь – девять лет совместной жизни.
В первый год пара «узнает» друг друга. Происходит притирка характеров, привычек,
взглядов и т.д. Это напоминает процесс огранки драгоценного камня: выглядит некрасиво,
но результат превосходный! Поэтому наберитесь терпения и почувствуйте себя алмазом, превращающимся в бриллиант! Ведь в итоге вы станете ближе к своей половинке.
Следующая ступень «нормативного стресса» – рождение первенца. Жизнь кардинально меняется, что не может не отразиться на отношениях. Женщина почти все время посвящает ребенку и отдаляется от супруга. Либо муж начинает так думать и отдаляется сам!
Примерно в семь (или девять) лет совместной жизни супруги начинают задумываться о
том, что неплохо бы что-то круто изменить в жизни. Некоторые меняют отношения, и не в
лучшую сторону. Это время обычно называют кризисом монотонности. Супругам становится скучно друг с другом, им хочется новых эмоций.
Еще одно серьезное испытание ждет семью, когда начинается грозный кризис среднего
возраста. Настигает он людей примерно к сорока годам. В это время человек подводит промежуточные итоги того, чего он достиг. Если он посчитает результаты неутешительными,
жди затяжной депрессии. Тяжелое душевное состояние человека провоцирует ухудшение отношений в семье.
Здесь приведен далеко неисчерпывающий перечень. Почему? Потому что его просто не
существует. Секрет в том, что у каждой семьи все индивидуально. Семья – это живая система, которая живет по своим законам и не обязана укладываться в строгие рамки психологов.
Кто виноват, и что делать?
Сразу скажем, что поиск виновных в семейном кризисе – это путь, ведущий к разрушению.
Обвинять партнера и спускать на него всех собак ни в коем случае не стоит. Если принять
тот факт, что кризисы – это закономерные этапы развития семьи, получается, что виновных попросту нет! Если возникновение стрессовой ситуации в большей части от вас не
зависит, то, с какими потерями (или приобретениями) вы ее переживете, решать именно вам.
Итак, что же предпринять, если на безоблачном небе вашего супружества появились
«кризисные» тучи? Прежде всего: без паники! Не нужно немедленно начинать оплакивать
«исчезнувшую» любовь и думать о разводе. В большинстве случаев самым действенным
способом выхода из создавшейся ситуации является разговор с партнером. При этом обязательно нужно придерживаться нескольких простых правил: не обвинять (не то он начнет защищаться и не услышит вас), выдержать спокойный дружеский тон (опять же, чтобы
разговор был конструктивным), постарайтесь сами понять и услышать то, что вам скажет
ваш любимый человек. Начать лучше с того, как сильно вы его любите и как хотите,
чтобы в вашей семье не было серьезных разногласий, и именно поэтому желаете
прояснить ситуацию, которая для вас непонятна. Вполне может оказаться, что и вашу
половинку мучают те же сомнения и вопросы.
Смена обстановки помогает не только при семейных неурядицах, но и при любом депрессивном состоянии. Можно пойти хотя бы в бассейн или сауну, посетить театр, отправиться на картинг, поехать за город. Главное, выйти из той обстановки, где вам некомфортно. Когда же вы немного расслабитесь, уже можно думать о путях решения проблемы.
При наступлении «кризиса монотонности» психологи советуют привнести в жизнь «перчинку». Можно заняться чем-либо интересным, приобрести новое хобби, открыть общее
дело. Некоторые предлагают «отпустить» партнера в этот период, чтобы оживить чувства.
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Это значит перестать давить, требовать, начать жить своей жизнью и позволить ему сделать то же самое. Ведь у вас есть не только отношения с супругом или супругой, но свой
круг интересов, свои друзья, родственники. Конечно, эту модель можно применить далеко
не к каждой семье, но она тоже имеет право на существование.
Еще один момент: если проблемы на самом деле нет, мы с успехом можем ее придумать. А труднее всего преодолевать те препятствия, которые мы сами себе создаем. Ведь
они наши, родные, и мы держимся за них до конца! Поэтому попробуйте, прежде чем начинать антикризисную эпопею, разобраться в себе.
Воспринимайте семейные кризисы как возможность перевести свои отношения
на более высокий и прочный уровень. Тогда и правильное решение не заставит себя
долго ждать.

Кризис отношений – 1 год семейной жизни*
Конечно, каждый человек, независимо от семейного положения, слышал о кризисах семейной жизни. Первый подводный камень для молодоженов – кризис первого года брака.
В чем же его причины и как избежать развода?
Кризис отношений – 1 год семейной жизни
Семейные кризисы – время нелегкое для обоих, но это первый и потому зачастую неожиданный, хотя и один из самых очевидных и предсказуемых кризисов. Поскольку происходит
«притирка характеров». Позади «конфетно-букетный период», когда вы пускали пыль в глаза, желая произвести друг на друга наилучшее впечатление, и всячески потакали желаниям
любимого (любимой). Наступили обычные семейные будни. Причем не сложиться могут как
ранние, так и поздние браки. С одной стороны, поздний брак обычно лишен финансовых проблем, свойственных раннему вступлению в супружество. Но тем, кто долго был «одиноким
волком», очень сложно поменять образ жизни и подстроиться под кого-то. А в ранних браках
«притирка» характеров часто происходит легче, т.к. молодые пары обладают психологической гибкостью и не склонны защищать «насмерть» свои привычки и право на личную жизнь
и пространство. Но на первый план обычно выходят финансовые проблемы.
Кризис отношений 1-го года семейной жизни - причины
1. Различие привычек
Она встает рано, а он любит смотреть телевизор до 3 часов утра, он разбрасывает вещи, а
она ненавидит беспорядок. Она по два часа утром занимает ванну, а он опоздал на работу изза этого. По выходным он любит встречи с друзьями, а она – не сторонница шумных компаний.
Или наоборот – ей хочется, как до замужества, сходить в ресторан или ночной клуб, а он говорит, что денег едва хватит на аренду квартиры, и устраивается на диване перед телевизором.
Есть еще множество причин ссор, связанных именно с различиями привычек и взглядов.
2. Разница темпераментов
Что поделаешь – характеры у всех разные. И если у вас горячий темперамент холерика,
то у вашей второй половинки характер может быть «спокойный, нордический» – отсюда и
разное восприятие происходящего, и разные реакции. А вам-то кажется, что вас не понимают или недостаточно поддерживают... Или просто раздражает, что на вашу просьбу не следует немедленного ответа и никто не кидается сходу ее выполнять. Даже если прежде ваш
избранник ловил каждое слово и бежал сломя голову по первому взмаху руки – то теперьто он вступил в законный брак... и расслабился. Невозможно же быть в состоянии «боевой
готовности» каждую минуту на протяжении всей жизни... как бы нам этого не хотелось.
3. Бытовые и финансовые проблемы
В первый год супружеской жизни происходит «притирка друг к другу», двое учатся жить
под одной крышей, решать различные проблемы: финансовые, бытовые, да и просто ис* https://healthy-families.ru/psixologija-otnoshenij-v-brake-pervyj-1-god-semejnoj-zhizni.html
116

Олег Г. Волков

пользовать один шкаф или ванну перед выходом на работу, проводить свободное время
вместе и т.д. Молодые семьи часто сталкиваются с тем, что аренда квартиры стоит дорого
и почти весь доход уходит на ее оплату, но молодоженам все еще хочется получить удовольствие от жизни, веселиться на полную катушку... А если молодые начинают принимать
помощь от родителей, то часто муж не чувствует себя добытчиком и хозяином, и это также
зачастую становится поводом для семейных ссор.
Пути преодоления кризиса отношений 1-го года семейной жизни
Если люди любят друг друга и намерены жить вместе долго и счастливо, то этот кризис
преодолевается достаточно легко путем нахождения компромиссов. Прежде всего, не стоит ставить ультиматумы: «Если ты не отойдешь от компьютера – никакого секса в течение
недели!» Не стоит также в ответ на замечания супруга говорить: «Если тебе не нравится –
давай разведемся!» Это очень глупо, во-первых, потому, что так проблему не решить. А вовторых, еще и потому, что ваша половинка сгоряча вполне может сказать: «Давай!» Если
вы не хотите услышать такой ответ, не озвучивайте таких предложений! И даже сказанное
не всерьез, это останется в памяти и всплывет при следующем конфликте.
Ни в коем случае не держите в себе обиды. Если вам что-то не нравится, озвучивайте
проблему своей половинке (мягко, тактично, не задевая самолюбия), решайте вместе неприятную ситуацию. Скажите, например, что вы были бы рады, если бы ваш любимый делал то-то и то-то... вел себя так-то и так-то... Возможно, сказать придется не один раз. Или
пересмотрите свое отношение к проблеме. Например, если вы не можете приучить мужа не
разбрасывать вещи по квартире, у вас есть два варианта разрешения этой ситуации: первый путь – убирать его вещи самостоятельно (только не допуская чувства раздражения),
второй путь – попрекать этим мужа каждый день (и это самый короткий путь к разводу!).

Кризис в отношениях: 3 года вместе. Что дальше?*
Совсем недавно вы жили в любви и согласии, не могли «надышаться» друг на друга, а
теперь ссоритесь почти каждый день? Муж очень изменился и перестал походить на того
человека, за которого вы вышли замуж несколько лет назад? Прошло всего три года после
свадьбы, а ваш брак буквально трещит по швам, и вы не знаете, сможете ли дальше жить
вместе? Что же, ваша ситуация вполне естественна. Если спустя несколько лет после начала семейной жизни, вы хватаетесь за голову и не знаете, как вернуть мир и покой в ваш
дом, – скорее всего, в ваших отношениях наступил семейный кризис трех лет.
Рамки трехлетнего кризиса весьма широки: социологи и психологи полагают, что первые
серьезные проблемы в молодой семье начинаются спустя 3–5 лет после свадьбы. Кто-то
находит в себе силы преодолеть этот кризис, а кто-то не выдерживает навалившихся бед и
подает на развод. Что же такого происходит после трех лет начала семейной жизни, почему
наступает кризис и как с ним бороться?
Причины появления кризиса 3 лет в отношениях
Слушая напутствия родни на свадьбе о том, что те желают вам учиться преодолевать
трудности в семейной жизни, вы лишь загадочно улыбались и устало кивали. Мол, вы-то
знаете, что в вашей семье все будет по-другому и никакой кризис или развод вам не грозит – ведь вы так любите друг друга! Но прошло несколько лет, и вы с ужасом осознали,
что совсем не знаете своего мужа: вместо любящего, внимательного и ласкового мужчины
вы каждый вечер видите раздраженного, вечно всем недовольного человека. Вы постоянно скандалите из-за ерунды, взаимные обиды растут, как снежный ком, и даже секс после
ссоры уже не спасает положение. Почему так происходит, что заставляет отдаляться друг
от друга любящих вроде бы людей?
* http://www.jlady.ru/love/krizis-v-otnosheniyax-3-goda.html
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А ответ довольно прост. За несколько лет супружеской жизни муж и жена начинают просто
надоедать друг другу. Конфетно-букетный период далеко позади, в отношениях исчезли романтика и восторженность, теперь муж и жена видят друг друга совсем в ином свете. И если еще
в течение первого и второго года молодожены старались угодить друг другу, сделать приятное,
то со временем они перестали изображать из себя идеальных супругов. Все дурные привычки,
неприглядные черты характера вылезают наружу, и молодые люди предстают друг перед другом в истинном свете – такими, какие они и есть на самом деле. Со своими взглядами на жизнь
и «тараканами» в голове. Кажется, что любовь прошла и нет больше смысла жить дальше.
Любовь – это прекрасное чувство, но ученые давным-давно доказали, что вызвана она
определенными химическими реакциями в мозге. Считается, что любовь делится на три
этапа: сексуальное влечение, романтическая привязанность и устойчивые отношения.
С первыми двумя все понятно, именно благодаря им люди влюбляются и соединяются в
браке. Но года так через 2–3 (у всех по-разному) после начала совместной жизни должен
наступить третий этап, и вот об него-то и «спотыкается» множество молодых пар. Именно в
этот период и начинается так называемый семейный «кризис трех лет».
В состоянии романтической влюбленности мы склонны идеализировать друг друга, не замечая недостатков или считая их милыми и забавными. Но проходят года, и «гормоны счастья»
успокаиваются, с наших глаз спадает пелена, и мы видим друг друга в истинном свете. То, что
казалось милым и несущественным раньше, начинает раздражать и вызывать недовольство,
а стремление перестроить партнера по своему желанию, как правило, не приносит успеха.
Более того, сексуальная жизнь партнеров со временем становится более пресной, ведь
молодые супруги исподволь изучили друг друга в постели. Все меньше экспериментов, новых поз и ролевых игр – на это просто не хватает ни времени, ни желания. Работа, учеба,
ежедневные проблемы отнимают слишком много сил, чтобы набрасываться друг на друга
сразу же по приходе домой. И если 2–3 года назад супруги занимались сексом почти каждый
день, то теперь это случается все реже и реже. Наступает настоящий кризис сексуальных
отношений, а неудовлетворенность, как правило, выливается в новые ссоры и скандалы.
Еще одним серьезным поводом для кризиса трех лет семейной жизни является рождение ребенка. Как правило, спустя 2–3 года после свадьбы у молодой супружеской пары появляются дети, и жизнь их меняется коренным образом. Теперь молодая мамочка все свое
время посвящает исключительно ребенку, у нее практически нет возможности одаривать
лаской и нежностью мужа так же, как и раньше. Бессонные ночи, крики младенца и вечный
недосып не дают ей физической возможности для общения с мужчиной, так жаждущего ее
внимания. А муж на первых порах просто чувствует себя непричастным к жизни младенца – ну нет у него груди с молоком, чтобы почувствовать особую связь с малышом и быть
главным человеком в его жизни! А менять памперсы, гулять по вечерам и вставать каждую
ночь к детской кроватке зачастую не позволяет усталость. Ведь теперь жена в декрете и не
работает, а ему надо содержать семью из трех человек! Иначе помимо психологического
кризиса семью посетит и кризис финансовый.
Вот только жена не устает упрекать любимого в черствости и равнодушии по отношению к ребенку. Мол, ни покормить, ни переодеть он его не в состоянии. Кручусь, дескать,
дома, как белка в колесе, а он на своей работе отдыхает, с друзьями общается, а дома
палец о палец ударить не желает. Да и в постели полная неразбериха получается. Многие
молодые мамочки укладываются спать со своими малышами, отправляя законного мужа
«отдыхать» на диванчик или в другую комнату, «чтобы не мешал». Некоторые женщины доходят до того, что уже не понимают в принципе, как можно променять сон с ребенком, так
вкусно пахнущим молочком и свежестью, на сон с усталым мужем. Проходят месяцы, годы,
а муж так и не возвращается на свое законное супружеское ложе. Как результат – супруги
отдаляются друг от друга все больше и даже начинают подумывать о разводе.
Конечно, не только жена виновата в кризисе после рождения ребенка. Очень часто мужчины не могут простить своим женам, что внимание к малышу отнимает у них «законную
долю» ласки и внимания. А уж то, что после появления на свет ребенка меняется образ
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жизни супругов – ни тебе погулять, ни в ночной клуб сходить или на посиделки к друзьям, –
и вовсе деморализует молодых родителей. И ссорятся они, ругаются, не понимая, что все
их проблемы решаемы – нужно лишь уметь все понять и договориться друг с другом.
Работа над отношениями или развод?
К сожалению, более 37% российских браков распадаются через 3–4 года после начала
совместной жизни. Все мы – и мужчины, и женщины – имеем собственное представление
о том, какой должна быть настоящая семья. И, к сожалению, представляя себе идеальные
отношения, мы четко осознаем только то, что должны получить от мужа: внимание, заботу,
помощь, любовь. А когда не получаем, то начинаем винить его и считать свой брак ошибкой. А то, что и сами мы должны что-то вкладывать в отношения, почему-то не задумываемся, считая, что сам факт нашего существования с мужчиной в «одной плоскости» – уже
и так достаточный подарок для него.
Как-то раз одна старая, мудрая учительница собрала вокруг себя девочек-выпускниц и
задала им один вопрос: «Каким вы хотите видеть своего будущего мужа?» Ответов последовало предостаточно: умным, красивым, щедрым, добрым, богатым, веселым. И тогда она
задала другой вопрос: «А что именно вы готовы сделать для того, чтобы он именно таким
и был?». Вот на этот вопрос ни одна школьница ответить не смогла, так как такие мысли
никогда и не приходили им в голову. Мы, женщины, – королевы и принцессы, и это ради нас
мужчины должны совершать поступки, совершенствоваться и радовать нас каждую минуту.
Так мы считаем. К сожалению, в реальной жизни так не бывает.
То, что отношения между мужчиной и женщиной требуют постоянной работы, – давно
известный факт. Только для многих этот факт остается пустыми словами, и как только наступает серьезный семейный кризис, оба супруга часто опускают руки и находят единственный выход из создавшейся ситуации – развод. А ведь не бывает идеальных людей, все мы
меняемся в течение жизни. Проходят годы, у нас появляются новые достоинства и недостатки, и ничего тут не поделать. Главное – помнить, что счастливый и удачный брак не тот,
где не бывает проблем (такого даже в сказках не бывает), а тот, где умеют их решать. А раз
вы выбрали друг друга среди сотен и тысяч других мужчин и женщин, то, наверное, ваши
отношения стоят того, чтобы за них бороться. А как – мы вам сейчас расскажем.
Как преодолеть семейный кризис
Иногда женщину очень раздражают в поведении мужчины такие мелочи, как разбрасывание носков и неспособность заправить за собой постель. Она начинает читать ему нотации
и пытаться приучить к порядку, что, впрочем, весьма справедливо. Только чаще всего истинная причина недовольства своим мужчиной кроется в чем-то другом – существует проблема,
которую не хотят озвучить ни один из партнеров. Быть может, вас перестала устраивать сексуальная жизнь, а может быть, виной всему – ухудшение материального положения в семье.
Так или иначе, вам стоит серьезно покопаться в причинах и следствиях своего недовольства,
а лучший способ для этого – обсудить проблемы вслух. Как только вы перестанете замалчивать интимные и прочие серьезные проблемы, дело тронется с мертвой точки.
Нужно помнить о том, что мужчины отличаются от нас, женщин, и говорить обиняками с
ними – только время терять. Рассуждения о том, что вы ждете от него заботы и любви, только
запутают его, ведь он наверняка уверен, что и так достаточно сильно вас любит. Нужно говорить прямо и открыто о том, чего вы ждете от мужа: каждый вечер выносить мусорное ведро,
раз в неделю помогать готовить ужин, на выходные ходить в кино и т.д. Такие пункты ваших
требований скорее уложатся в его рациональной голове, нежели чем абстрактные пожелания.
Несмотря на то, что вы живете в браке уже несколько лет и романтика как-то улетучилась в ваших отношениях, все можно исправить. Забудьте о бытовых неурядицах, проблемах на работе и ссорах и устройте сюрприз для любимого. Это может быть романтический
ужин при свечах, новое сексуальное белье, трогательный подарок. Покажите мужу, что, несмотря на 3 года, прожитые вместе, вы любите его так же, как в день свадьбы. Быть может,
тогда и он вспомнит, что вы не просто сварливая жена с кучей претензий, а любимая жен119
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щина, о которой он мечтал и которую добивался. Кризис трех лет – это еще не катастрофа,
а возможность супругов доказать, что не напрасно они подавали заявление в ЗАГС.
Если кризис в семье наступил после рождения ребенка, то подумайте вот о чем: дети рано
или поздно вырастут и выпорхнут из родного гнезда, а муж – это тот человек, с которым вам
предстоит коротать оставшиеся годы жизни. И только от вас зависит, будут ли эти годы наполнены взаимопониманием и любовью или усталым раздражением. Никто не умаляет значение и
важность появления на свет малыша, но нужно находить время и для общения с мужем, иначе
кризис затянется. Дети бывают разные: капризные, спокойные, темпераментные и меланхоличные. Но общее качество есть абсолютно у всех детей: иногда они спят. В это время вы можете себе позволить заняться сексом, поговорить, попить чаю, наконец. Вы можете как угодно
сильно любить ребенка, но муж должен быть уверен в том, что его вы любите не меньше!
Не отказывайтесь от помощи бабушек и дедушек, если те готовы посидеть с ребенком.
Это поможет вам сократить кризис до минимума. Свободные от забот о малыше часы вы можете посвятить друг другу и хорошенько отдохнуть. Помните о том, что ребенок будет доволен, если рядом с ним будут счастливые, любящие друг друга родители. А вот если вы будете
постоянно страдать, проливая слезы из-за чёрствости супруга и укоряя мужа в бесчисленных
ошибках, то такой эмоциональный фон повлияет на малыша не самым лучшим образом.
Конечно, муж просто обязан принимать активное участие в уходе за ребенком, но иногда у мужчин не хватает на это ни сил, ни времени. Работая за двоих, муж не всегда сможет
ночью встать и успокоить младенца или отправиться с ним вечером на двухчасовую прогулку. В отличие от вас он не сможет вздремнуть пару часиков на работе, а не спать круглыми сутками ради того, чтобы доказать вам его любовь – неразумное решение.
Более того, старайтесь устроить досуг своего мужчины после работы – дайте ему возможность остаться наедине со своим хобби или увлечением. Для него очень важно иметь в
доме личное пространство, где он может отдохнуть от нахлынувших проблем. Мало кто из
мужчин младше 40 лет способен осознать свое отцовство сразу после рождения ребенка;
обычно они начинают любить возиться с детьми в возрасте 2–3 лет, когда те уже ведут себя
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более осмысленно. А пока пусть уж он занимается ребенком минут 15 в день, зато искренне
и с любовью, чем вы будете насильно заставлять его сидеть и ухаживать за малышом по
несколько часов в день в течение первого года.
А то, что женщины буквально выгоняют мужчин из супружеской постели после рождения
ребенка, – вообще отдельный разговор. Некоторые из них спят с малышами до 5–6 лет, совершенно позабыв о том, что физическая близость – одна из важнейших составляющих в
отношениях с мужем. Они сами подталкивают своих мужчин к изменам, ведь те чувствуют,
что дома они никому не нужны. В результате такой кризис превращается в «начало конца» – сколько лет ваш муж выдержит сексуальное одиночество? Год? Два года?
И заметьте, редкие сексуальные контакты в течение дня – не в счет. Когда муж спит
с женой, между ними формируется особая связь, способная преодолеть все преграды и
невзгоды семейной жизни. Мужчина должен чувствовать ваше дыхание, биение вашего
сердца, он должен настраиваться на ваши биоритмы и обнимать вас каждую ночь – тогда
никакой кризис не сможет разрушить вашу семейную жизнь.
Семейный кризис трех лет – явление весьма закономерное. Проходят дни, месяцы,
годы – и из молодых, романтично настроенных влюбленных люди превращаются в обычных прагматиков со вполне земными взглядами на жизнь. Чтобы кризис не разрушил ваш
семейный очаг, нужно принимать друг друга такими, какие вы есть, и открыто обговаривать
возникающие проблемы. Помните, что еще каких-то пару-тройку лет назад вы сходили с
ума от счастья при мысли, что всю жизнь проведете с этим человеком. Неужели любовь
иссякла? А может быть, исчезла вовсе не любовь, а желание трудиться над отношениями?
Если вы дорожите своим мужчиной и постараетесь разрешить все семейные конфликты,
то никакой кризис не помешает вам жить с супругом долго и счастливо.

Кризис семейных отношений жены и мужа*
На вас обрушился кризис семейных отношений? Не стоит отчаиваться! Кризис – это
время встречи с подлинными ценностями жизни, когда человек задает вопросы – «кто я?»,
«что главное?» и отсеивает второстепенное. Подобное испытание убирает ненужную шелуху, оголяет и очищает. Чтобы наладить погоду, пусть не в доме, а в шалаше любящих,
требуются огромные усилия обеих сторон. Вы – праздник в жизни, кислород в жабры, но
не точка боли и стресса. Если вы не относитесь друг к другу бережно, не настроены конструктивно решать, как выйти из кризиса в семейных отношениях, то лучше разбегайтесь
в разные стороны побыстрее!
Время новых планов и свершений
Кризис в семейных отношениях – как преодолеть? Придется каждому подумать в одиночку, определить реальное свое положение как самостоятельной единицы в социуме. Это
чудо, но настрой любого человека буквально за несколько мгновений может поменяться на
противоположный. Сейчас самое время для передышки, которую можно попробовать использовать на то, чтобы умерить свой стремительный бег, оглядеться, вздохнуть свободно…
Не нужно пересматривать свою жизнь и подводить итоги – наоборот, сейчас самое время
понять, какой она еще может стать! Возможно, близкие недополучают твоего тепла, не осуществлены стремления, не сделаны дела из-за отсутствия времени. Так теперь сам Бог дал
такую возможность! Спроси себя: «Что я умею делать лучше других?» Если учиться, то чему?
Первый кризис в отношениях может быть связан с финансовыми проблемами. Мужчины считают трагедией отсутствие денег, женщина же – более эмоциональное существо –
пытается ситуацию спасти своей любовью и заботой, и в итоге – глухая стена и непонимание. Возможно, мужчине сейчас нужно уединение и дистанция, а не жалость и нежность –
пойми это и прими!
* https://bewoman.club/krizis-semejnyh-otnoshenij-zheny-i-muzha/?yclid=18148477532605520418
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Не нужно пересматривать свою жизнь и подводить итоги – наоборот, сейчас
самое время понять, какой она еще может стать!
После того как каждый сам с собой поразмышляет о том, какую лепту может в трудный
для семьи момент внести в семейный бюджет, где взять сил для дополнительной работы,
к какой цели двигаться и какую ответственность брать на себя, следует собрать семейный
совет. Надобно подписать дополнительное соглашение о поведении в периоды кризиса в
семейных отношениях. Прикрепить его к основному договору о совместной жизни, ведении
хозяйства и воспитании детей, который вообще-то нужно было продумать еще до свадьбы.
Если случилось так, что в ближайшее время работать будешь только ты, то придется обсудить возможное перераспределение ролей. Кто будет больше заниматься воспитанием
ребенка, навещать родителей, кто возьмет на себя переговоры с недовольными родственниками… Неплохо бы также перераспределить семейные обязанности. Для этого достаточно выяснить, что твоему супругу сейчас делать трудно, некогда или не хочется, и найти
того, кто будет выполнять его функции (кроме постели: тут уж пусть изыщет резерв сам).
Гвоздь прибить может и «муж на час» из газетки объявлений, особенно если безработный муж не сидит на диване, а носится в поиске работы, встречается с людьми, проходит
обучение, оформляет документы. А если даже безработный муж и лежит на диване, это
долго не продлится. То, что может сломаться, нуждается в опоре; слабые растения ведь
привязывают к палочкам, а не сгибают. Сумеешь поддержать мужа, сохранишь в уме, сердце и доме позитивный настрой – поможешь ему выздороветь. А потом за твое мудрое терпение он не только полки приколотит, горы перевернет!
Состояние хаоса всегда конечно
Как пережить кризис в отношениях с мужем и что делать, если ваши отношения изжили
себя. Как их восстановить, а не разрушить окончательно? Не давить на него. Начнешь давить, он может захотеть убежать из отношений, которые и так «трещат по швам». Ты привычно обращаешься к нему, а он не хочет тебя слышать, но претензии твои слушает безропотно
и начинает тихо уходить из дома, не дожидаясь битья посуды. Чтобы не подменять решение
проблемы выяснением отношений с любимым человеком, предлагаю следующее.
Когда наступают кризисы семейных отношений, важно много внимания уделять психологии
общения. Не допускать пренебрежительного тона в разговоре и не считать экстремальные ситуации неотъемлемой частью любви. Старайтесь общаться друг с другом на одной волне. Если
любимый человек использует тактику «психологической дубины», подавая свое отношение к
тебе с позиции родителя, твою нервную систему защитит юмор и детская позиция. В общении
с ним можно использовать такие фразы: «Ты получил удовольствие от того, что сказал сейчас
это? Я рада за тебя…», «Голосами людей часто говорят ангелы, сейчас говорили точно не они».
Когда наступают кризисы семейных отношений, важно много внимания уделять психологии общения. Не допускать пренебрежительного тона в разговоре и
не считать экстремальные ситуации неотъемлемой частью любви.
Мужчину можно запросто обескуражить, высказав первой все обвинения, которые он
мог бы предъявить тебе. Крутить у виска, пренебрежительно жестикулировать, делать
брезгливо снисходительное выражение лица не следует. Это невербальное хамство оставляет в душе не меньше «психологических заноз», чем обидные слова.
Как пережить кризис в семейных отношениях? Научись признавать свои ошибки и извиняться. Переступив через баранье упрямство и верблюжью гордость, ты приобретешь
счастье от того, что проблема «выдохнется» быстрее. Повинную голову меч не сечет. Иногда примирительный секс становится очень даже целительным. Стоя или с падением на
засыпанный мукой стол – АХ!
Оба вы в стеклянных панцирях сейчас, и это тоже серьезная причина кризиса семейных
отношений. Кто-то первым должен подойти близко-близко, чтобы расколоть их и превратиться из привычного человека в другого, внимательного и заботливого. Обнять, поцеловать, помассировать плечи и сказать: «Да Бог с тобой! Выкрутимся!»
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Психология семейных отношений рекомендует жене и мужу в кризисы учиться развивать способность независимо друг от друга легко приходить в комфортное состояние. Не
нагнетать искусственно тревожность и беспокойства, а, наоборот, расслабляться. Аутотренинг, воля, спорт, сон, развлечения позволяют прийти в миролюбивое расположение духа.
Договаривайтесь о взаимных компромиссах. Попробуйте представить совместное будущее через несколько лет. Что может вас ждать? Вместе ли вы? Чего хотите? Куда идете?
Зачем? С кем? Сразу приходит вопрос, зачем все это делать? Именно сейчас может выясниться, что пришло время твоему любимому побыть одному. Спроси у него, не требуется
ли ему больше одиночества, как бы он хотел, чтобы строились отношения в дальнейшем.
Может, он хочет поехать один куда-то или пожить у мамы, друга.
Нужно обсудить приблизительные сроки периода, в который его лучше не дергать по
бытовым мелочам. Важно продумать последовательность решения трудной ситуации, обсудить цели. Возможно, для тебя станет большим открытием то, что у каждого члена семьи
они свои. Обсудите максимальную помощь друг другу в их осуществлении. Вспомните, кто
может помочь вам обоим (группа поддержки из семьи и родственников, учителей и специалистов разных областей).
Научись признавать свои ошибки и извиняться. Переступив через баранье
упрямство и верблюжью гордость, ты приобретешь счастье от того, что проблема «выдохнется» быстрее.
Самое неприятное, что во время этого разговора может выясниться, что МЫ в этой паре
уже давно разбилось на Я и ТЫ… И это тоже хорошо. Когда возникает ясность, становится
видно, где больное и слабое место. Крики, вопли и претензии лишь ухудшат положение.
Кризис обнажает дно обмелевшей реки отношений, на котором стали видны все следы совместно прожитых лет…
Кто-то поймёт, что заново что-то выстраивать и проходить через препятствия с нынешним партнером не желает, и отправится в самостоятельный путь – он открывает новую
фирму, уходит к другой женщине и т.д.
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Другой же, напротив, повернется к семье как к надежному тылу, примется созидать новую жизнь в той же семье и постарается осуществить общие мечты и цели. Если это твой
случай, не забудьте поговорить об эмоциональном аспекте. Приблизительно обсудите линии поведения каждого, заявите о потребности в психологических поглаживаниях, позитивном мышлении. Зафиксируйте в договоре снятие цензуры и трамбовки, готовность все
происходящее принимать как должное и обсуждать с течением времени.
Помечтайте вместе о том, как бы вам хотелось, чтобы в дальнейшем сложилась ваша
совместная жизнь. Просто сейчас наступило время, когда для самых разных людей становятся важными поступки и мысли, раскрывающие собственный потенциал. Постарайтесь
уместить свою просьбу Вселенной в нескольких предложениях, запишите свои мечты, скрепите рукопожатием и улыбнитесь друг другу. Помните! Состояние хаоса всегда конечно!
В правилах дорожного движения указано, как въезжать на главную дорогу со второстепенной под зеленую стрелку, но на красный светофор. Кто учился, понимает, о чем я. Инструктор говорит: «Давай! Лезь! Суйся потихоньку, кто-то пропустит или объедет. Главное –
не бояться. Ты не нарушаешь ничего, ты участвуешь в дорожном движении!»
Вот и в жизни так. Человек часто представляет, чего хочет и зачем ему это нужно. А вот
продумать, когда и что понадобится для достижения цели, получается не всегда. Мы оцениваем свои возможности методом ошибок и проб, часто теряя значимые и дорогие (финансово и психологически) проекты из-за того, что плутаем в трех соснах или не можем
договориться об ориентирах.
Приблизительно обсудите линии поведения каждого, заявите о потребности
в психологических поглаживаниях, позитивном мышлении.
Когда наступает кризис в семейных отношениях, выясняйте отношения до результата. Горе,
прощание, прощение – всё должно проходить свои стадии. Эмоция, которая не нашла выхода,
несет вред больший, чем стресс от продуктивного выяснения отношений. Вообще не нужно
бояться ошибиться, рисковать можно и нужно, как и тратиться сердцем. Этого людям сейчас
так не хватает! Все боятся, что им причинят боль. Все опасаются потерять время на выстраивание стабильных и добрых отношений с мужчиной, с которым в итоге «ничего не получится».
Любые разочарования, любые кризисы отношений между мужчиной и женщиной учат мудрости, и, если у ненаглядного однажды отвалятся нарисованные тобой крылышки, – будешь
впредь умнее и спустишься наконец с небес в нашу ласковую действительность, а заодно и
узнаешь, чего хочешь и ждешь от мужчины, перестанешь позволять душе лениться и скучать.
Наталья Толстая

Кризис семейных отношений по годам,
и как его преодолеть*
Вступая во взрослую жизнь, каждый человек независимо от того, осознанно он это делает
или нет, стремится создать крепкую и здоровую семью, в которой все горести будут делиться пополам, а счастливые моменты умножаться на два. Однако выстроить по-настоящему
крепкие семейные отношения, проверенные и бытом, и временем, удается далеко не всем.
Как утверждают бывалые семьянины, супружеская жизнь – это настоящая работа, которая
требует усилий от двух человек одновременно. К сожалению, существовать с одним и тем
же партнером на протяжении длительного времени не каждому под силу. Те же, кто сумел
преодолеть так называемую «притирку», могут столкнуться с другой, более серьезной проблемой. Рано или поздно наступает тот момент, когда возникает кризис в семейных отношениях, как преодолеть который мало кому известно.
Как пелось в известной песне: «Главней всего – погода в доме!» Но эта самая «погода» заметно ухудшается, когда между супругами возникают необоснованные ссоры, а любая самая
* http://dlya-nas.ru/krizis-semejnyh-otnoshenij-po-godam-i-kak-preodolet/
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маленькая оплошность
рискует превратиться в
грандиозный скандал.
Психологи абсолютно
уверены, что причина
таких радикальных изменений – это наступивший
кризис отношений. Услышав подобный «диагноз»
своей семейной жизни,
супруги зачастую оказываются совершенно
сбиты с толку и не знают,
в какую сторону им двигаться дальше. Поэтому
вопрос: «Что делать, когда семейным отношениям угрожает кризис?»
остается открытым.
Как определить наступление кризиса в семейных отношениях?
В большинстве случаев супруги могут даже и не подозревать, что в их совместном существовании намечаются серьезные неприятности. Ведь проблемы есть не только у шумных и вечно ругающихся сожителей, но и у тех, в гнездышке которых тишь да гладь. Итак,
какие же существуют «звоночки», призванные заставить забеспокоиться о том, что кризис
в отношениях не за горами?
Первым признаком того, что в ваших отношениях возможен кризис, является непомерно большое количество ссор и скандалов либо же их полное отсутствие. И если с первым
все понятно, то, почему о проблемах во взаимоотношениях может сигнализировать тихая
и размеренная жизнь, знает далеко не каждый. Зачастую женатые люди предпочитают не
ругаться и не выяснять отношения просто потому, что считают это бесполезным. Им не
кажется, что партнер в состоянии понять их личные мотивы и переживания, а потому возникающие проблемы они предпочитают игнорировать и сводить на «нет». Такая жизненная
позиция отнюдь не является правильной, поскольку все недомолвки и недосказанности рискуют либо вылиться в величайший конфликт в будущем, либо привести к тому, что любящие некогда друг друга люди превратятся в незнакомцев.
Следующим признаком, сигнализирующим о проблемах отношений, являются взаимные
упреки и необоснованная критика. Если при общении со своим партнером, вы допускаете
употребление взаимных оскорблений, порицаний и вообще весь ваш диалог осуществляется по принципу: «Сам/сама такая!» – кризис неминуем. Помните, победив в импровизированных дебатах свою вторую половину, вы вряд ли выиграете что-то в жизни. Конфликты
еще никого не делали счастливыми, поэтому, вступая в словесную перепалку в очередной
раз, хорошенько задумайтесь, действительно ли это то, к чему вы стремитесь?
Советское воспитание и четко ограниченные рамки цензуры накладывают определенный отпечаток на мировосприятие каждого человека. Ввиду тех или иных черт характера,
психотипов и жизненных убеждений формируется отношение индивидов к сексу. Огромное
количество людей сегодня считают, что чем больше они находятся в семейных отношениях со своим избранником, тем меньше интересуют его в интимном плане. Это одно из
самых больших заблуждений. Сексуальная активность невообразимо важна для здоровых
и особенно продолжительных отношений. Да, быт способен пагубно влиять на гармонию в
семье, и именно потому партнерам так необходима психологическая разрядка.
А при упорном уклонении от интимной близости в качестве этой самой разрядки сожители могут выбирать ссоры и скандалы, в ходе которых будут срывать собственные обиды
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и проблемы на оппоненте из-за чувства неудовлетворенности и нереализованности. Сексуальный контакт очень важен, поскольку носит тактильный характер. А подобного рода
близость играет свою роль в организации счастливых семейных отношений.
Кризис наступает и по той причине, что в настоящее время наблюдается стабильная
тенденция к индивидуализации. Люди очень часто, порой неосознанно вытесняют значимость мнений своего партнера из отношений. Это заставляет испытывать чувство собственной никчемности, ввиду которого обретается желание найти утешение где-нибудь в
другом месте, там, где тебя оценят по достоинству.
Из факторов, влияющих на развитие семейных трудностей, выделяют зацикленность
супругов на одной определенной проблеме. Так, например, один из партнеров мечтает о
ребенке, и все его разговоры и умозаключения сводятся к планированию семьи и зачатию
будущего первенца. Второй же таких наивных мечтаний не поддерживает и считает, что,
прежде всего, нужно устойчиво стоять на ногах, быть обеспеченными. Конфликт интересов
между ними неминуем, и, если не решить его вовремя, возникнет кризис отношений, преодолеть который будет гораздо труднее.
Однако наиболее часто кризис возникает в тех семейных ячейках, где один из ее членов
не устроен и не реализован в жизни. Данный тип людей преимущественно представлен
женщинами, сидящими дома, следящими за детьми и хозяйством. В своих собственных
неудачах и несбывшихся грезах и мечтах они начинают обвинять своего самого близкого
человека, мужа. Конечно, подобные упреки не всегда безосновательны, но тем не менее
решить имеющиеся проблемы личностного характера с их помощью не удастся.
Выше были рассмотрены основные факторы, сигнализирующие о том, что кризис может
зародиться в вашей семейной жизни. Если вовремя уделить должное внимание решению
этих проблем, то вы обезопасите состояние собственных отношений и не дадите ссорам и
скандалам нарушить гармонию и уют в доме.
Но что остается делать тем, кто уже успел встретить кризис на пороге своих отношений?
Как преодолеть кризис семейных отношений?
Если же вам все-таки не удалось вовремя устранить первопричину зарождающихся недомолвок, и теперь семейное гнездышко больше напоминает поле боя, где пленных не
берут и сражаются до последней капли крови. Можно ли вернуть теплоту, нежность и взаимоуважение в такие отношения? Ответ: «Да!» Но для этого потребуется огромное количество усилий, времени и терпения. Если несмотря ни на что в вашей семейной ячейке сохранилась любовь и вам есть, для чего продолжать счастливо жить вместе дальше, любые
препятствия преодолимы.
Самый первый кризис отношений, с которым сталкиваются люди, начинающие жить
вместе – это «притирка», о которой упоминалось выше. Данная проблема возникает примерно в первые месяцы с начала совместного проживания. Этот период очень важен для
отношений, поскольку именно в течение него человек может осознать, является ли его выбор избранника правильным. Особых советов, как преодолеть кризис в этом случае, не
существует. Все должно решить время. Если партнер подходит вам по каким-либо индивидуальным критериям, то у отношений есть будущее и кризис вам нипочем.
Следующий тип кризиса, который возникает, – это кризис, связанный с рождением первого ребенка. Новый груз ответственности, не проходящее чувство усталости, осознание того,
что любовь теперь необходимо делить с новым человечком, – это череда испытаний, которая
проверяет прочность семейных отношений. В это время главное уметь находить компромиссы
и не придавать чересчур большого внимания возникающим ссорам. Большинство из них спровоцировано банальным переутомлением и измождением организма. Важно уметь грамотно
распределять обязанности по уходу за ребенком и за обстановкой в доме. Правильно разграничив границы, вы сможете не так сильно уставать в течение дня и, как следствие, избежать
излишней раздражительности, которую могли бы выместить на своей второй половинке.
Из двух приведенных выше примеров легко сделать вывод, что возникает кризис семейных отношений по годам. Следующим периодом, в который отношения могут подвер126

Олег Г. Волков

гнуться серьезной проверке, является то время, когда женщина возвращается к активной
социальной жизни после рождения ребенка.
На то время, пока женщина находится в декретном отпуске, она буквально выпадает из
всех происходящих событий. Поэтому, вернувшись в нормальный темп жизни, она понимает, что ей стоит по-новому взглянуть на собственное расписание. Отвыкнув от привычного
рабочего распорядка дня, ей может показаться, будто она ничего не успевает. Вследствие
этого в первое время совмещать должностные и супружеские обязанности, а также обязанности по уходу за ребенком будет немного сложно. Кроме того, после освобождения
из своеобразного затворничества женщина может почувствовать новый прилив свободы,
понять, что вокруг полно развлечений и других мужчин, которых она неосознанно начнет
сравнивать со своим мужем.
В какой-то момент может даже появиться ощущение, что ее выбор избранника был ложным. Именно поэтому особенно часто женские измены случаются в первые годы и месяцы
после выхода из декрета.
Как же быть с кризисом в семейных отношениях по годам в этом случае? Первое правило – стоит четко расставить приоритеты. Что для вас является более важным? Гармония
во взаимоотношениях? Взаимопонимание, уважение? Полноценная семья? Или минутная
слабость и развлечения?
Грамотно и точно расставив приоритеты, выбрав то, что действительно важно, женщина
сможет разобраться в себе и в своих изменениях. Благодаря этому у нее появится возможность максимально быстро вернуться в привычный ритм жизни без особых проблем для
собственного брака.
Кризис семейных отношений по годам, возникающий после выхода из декрета, особенно опасен по той причине, что теперь партнеры несут ответственность не только за себя, но
и за своего ребенка, судьба которого зависит от каждого их слова или действия. Поэтому в
данном вопросе нужно быть осторожными, взвешивать каждый свой поступок.
Другие разновидности кризиса по годам
Кризис, возникающий вследствие прожитого совместно времени, появляется в монотонных отношениях, для которых характерен так называемый эмоциональный застой. Жизнь
партнеров в этом случае благоустроена: у них налажен быт, есть стабильная работа, подрастают дети. Проблема заключается в том, что каждый их новый день в точности повторяет предыдущий. Люди настолько перенасыщаются друг другом, что вскоре просто не могут
спокойно находиться в одном помещении. Необъяснимое чувство отвращения к своему
избраннику возрастает до таких масштабов, что продолжать отношения в дальнейшем не
представляется возможным.
Чаще всего инициатором разрыва в таком случае становятся женщины, поскольку
эмоциональная усталость подкашивает их в большей степени. Мужчины же переживают
семейные неудачи более извращенным способом. Для того чтобы придать своей жизни
остроты, они пускаются во все тяжкие: заводят себе любовницу, начинают чаще видеться
с друзьями и стараются как можно меньше времени проводить дома в обществе жены.
Разрушить свои годами выстраиваемые отношения мужчины не в силах, поскольку, как закоренелые материалисты, они четко осознают все затраченные усилия и не готовы свести
весь результат к отметке «ноль».
Единственное, что можно посоветовать людям, столкнувшимся с таким кризисом по годам, – это научиться радоваться мелочам, доставляющим счастье. Кроме того, они должны начать ценить все то, что выстраивали и чего добивались в течение долгих лет. Залог
счастливых семейных отношений – это непрекращающийся труд со стороны обоих партнеров. Радость и любовь присутствуют в тех семьях, где нет безразличия и цинизма, а есть
только любовь, взаимовыручка, взаимоуважение и взаимопонимание.
Если вы дорожите своим избранником и не хотите его потерять, это только в ваших силах – устранить кризис и восстановить семейную гармонию.
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Периодизация лет, по прошествии которых наиболее распространен кризис отношений:
первые годы совместной жизни, то время, когда люди только начинают привыкать друг
к другу, узнавать личностные особенности;
• спустя 4–5 лет после начала общего быта;
• обычно в этот момент люди понимают, что готовы окончательно остепениться и привнести в мир новую жизнь. Возникающие ссоры и недопонимания напрямую связаны с
появлением ребенка. Люди попросту не до конца осознают, как теперь распоряжаться собственным временем;
• после десяти лет совместного проживания;
• та проверка, которую проходят любые длительные и продолжительные отношения.
Партнерам начинает казаться, будто бы они перенасытились обществом друг друга. Возникают взаимные упреки и раздражения;
• после двадцати лет брака;
• данный тип кризиса еще называют «зрелый» кризис. Люди, прожившие столько лет
вместе, обычно имеют хорошую работу, стабильный заработок, уютное жилье. Основной
связывающей их силой были дети, ради которых стоило чего-то добиваться и к чему-то
стремиться. Но теперь наследники выросли и обзавелись собственными семьями. Супруги
перестают понимать, для чего им стоит продолжать совместное проживание.
«Зрелый» кризис отношений
Возникновение трудностей и недопонимания – это составляющая взаимоотношений не
только молодых людей, но и достаточно взрослых. Так, особенно сильно различным семейным кризисам подвержены те, кто преодолел возрастную отметку в «сорок».
Именно в этом возрасте у человека могут кардинально поменяться все убеждения и
идеалы, его отношение к жизни. И стоя у такого перепутья, люди не всегда могут сдержать
свои переживания внутри, не дать им выплеснуться на близких.
Кроме того, в это время во взаимоотношениях наблюдается небывалый застой, когда
супруги абсолютно перестают интересовать друг друга как в эмоциональном, так и в сексуальном плане. Им начинает казаться, что они знают друг друга вдоль и поперек, что, конечно, является полной правдой.
Именно при данном типе кризиса сохранить семью бывает сложнее всего: люди слишком утомлены обществом друг друга. Единственное, что они могут сделать – это внести
новые нотки в обыденную, повседневную рутину.
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Начните удивлять своего партнера приятными мелочами, попробуйте привнести небольшое количество изменений в ваше семейное существование. Если позволяют возможности – отправьтесь в путешествие!
Отвлекаясь на внешние изменения, происходящие с обстановкой вокруг вас, будет проще
разрядиться от тех недостатков, которые не устраивают вас в вашем избраннике. Помните, что
вы опора и поддержка друг друга, и это вы вдвоем против целого мира, а не против друг друга.
Залог счастливых семейных отношений – это любовь, поддержка и понимание. Если
вы в гармонии с собой и со своим партнером, никакой кризис не представляется для вас
опасным. Не стесняйтесь проявлять свои истинные чувства, почаще говорите нежные и
приятные слова – и ваша семья будет развиваться и процветать на радость близким и на
зависть окружающим!

Семейный кризис 3 лет: симптомы и решение*
Семейный кризис 3 лет может застать нас внезапно… Когда мы выходим замуж или
женимся, то ждем сказочной жизни, перевязанной красивым бантиком. Так оно поначалу и
бывает. Однако со временем сказочная жизнь может превратиться в фильм ужасов, если
не работать над своей семьей и не стремится ее сохранить.
Тяжелее всего становится в моменты кризисов. Именно в это время многие жалуются
на непонимание со стороны своей второй половины, отчужденность. И именно в эти переломные моменты многие семьи и распадаются.
Для начала мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что кризисы бывают не только
семейные, но и личностные. В момент, когда вы переживаете какой-то кризис, вы стараетесь найти выход, ищите пути решения ситуации. Вы же себя не бросаете на произвол
судьбы, не предаете? Точно такое же отношение должно быть и к семейному кризису. Нельзя предавать семью и бросать только из-за того, что в ней, как и во многих других семьях,
начался кризис, к примеру, кризис 3 лет. В этот момент главной задачей является не поиск
виновных, а поиск правильного решения.
Семейный кризис 3 лет: причины.
1. Бытовая причина. Не хватает навыков совместной организации домашнего хозяйства.
2. Финансовые проблемы. Одна из очень важных проблемных точек, которая крушит
семьи. Пока в семье достаток, все может складываться хорошо. Но если приходят материальные трудности, то отношения могут резко ухудшиться. Поэтому психологи называют
материальные проблемы лакмусовой бумажкой семьи.
3. Психологический кризис одного из супругов. Когда человеку плохо и он не доволен собой, в семье тоже начинаются проблемы.
4. Дети. Здесь причиной может стать рождение первого ребенка или второго чада.
5. Различные сложности или изменение жизненного уклада. Болезнь ребенка, проблемы на работе, переезд на новую квартиру.
Симптомы семейного кризиса 3 лет.
Алла и Андрей 2 года ждали своего первенца. Врачи не могли найти причину бесплодия,
а аист все не спешил в гости. И наконец-то чудо случилось. Алла забеременела, и вскоре родилась красавица-доченька. Андрей был счастлив, но вскоре семейная жизнь пошла
под откос. Алла стала часто плакать, Андрею не хотелось идти домой. Когда они пришли
на консультацию, Андрей рассказал о том, что Алла очень изменилась. Алла сказала, что
Андрей совсем ее не понимает, денег не хватает, забот слишком много. Алла начала подумывать о том, что ошиблась с выбором супруга.
Заметьте тот факт, что в момент кризиса мы забываем, что до этого все было хорошо.
Все хорошее, что мы видели в своем супруге, почему-то теряется. А на недостатках супруга
* http://psiholog1.com/supersemeyka/semeynyiy-krizis-3-let-simptomyi-i-reshenie.html
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появляется увеличительное стекло. Алла и Андрей достаточно быстро смогли справиться
со своей проблемой, стоило им немного внимательнее посмотреть на свое прошлое и постараться понять друг друга. Однако не всегда получается так хорошо, потому что один из
супругов может не идти на сотрудничество. Тогда второму супругу придется в одиночку пробиваться и помочь своей второй половине. А это, конечно, непросто…
Основные признаки 3-летнего кризиса:
• исчезает взаимопонимание;
• многие действия и слова супруга начинают раздражать;
• между супругами все реже бывает интимная близость;
• любой обсуждаемый предмет вызывает разногласия. Что купить, куда пойти, как
воспитывать ребенка, кто будет мыть посуду, кто почитает ребенку – все становится причиной для разногласий;
• муж и жена не стараются нравиться друг другу, им все равно;
• супругам кажется, что они все делают для другого, а он этого не ценит;
• нет желания проводить время вместе;
• супруги не делятся друг с другом своими радостями и горестями;
• появляется ощущение тупика, кажется, что супруга подменили.
Семейный кризис 3 лет: что же делать?
1. Поймите, что и другому нелегко. Так как за три года совместной жизни супруги
еще мало чего достигли, то этот период характеризуется напряженностью. Надо больше
денег, надо жилье, надо воспитывать ребенка… Сплошные «надо», а возраст еще требует
праздника. Это ощущают оба супруга. Поэтому не стоит думать, что другому легче. Он тоже
испытывает напряжение. Женщины проявляют это истериками, слезами, требованиями.
Мужчины могут просто испытывать дискомфорт. Будьте внимательны к своей половине,
проявляйте сочувствие и понимание. Недовольство, истерики и крик нередко бывают признаками беспомощности. Помогите своему супругу.
2. Дружите. Интересно, что приблизительно в это время романтические отношения
должны получить новую окраску – окраску дружбы. Уже может казаться, что вы не любите своего супруга. Конечно, эмоции притупились, новизна стерлась. Но именно сейчас вы
должны стать друг другу самыми близкими людьми. Ваш супруг должен видеть, что, когда
он ошибся, вы его поддержите, а не загрызете. Что любая его радость станет и вашей, его
печаль – вашей. Именно сейчас вы можете показать мужу, что готовы принять его как друга
и понять, выслушать. Если муж почувствует, что вы готовы слушать его и понимать, то он
будет делиться и дальше. Если жена почувствует, что вы ее понимаете и готовы слушать,
то она будет считать вас супермужчиной!
3. Не затягивайте размолвки – это опасно. Просите прощения и прощайте.
4. Проводите время вместе. Выделите время для семьи, когда вы можете куда-то выйти.
5. Учитесь общению. Учитесь объяснять свои чувства и выслушивать партнера.
6. Не давайте скуке поглотить ваш брак. Вы должны быть интересны друг другу, а
для этого каждый из супругов должен меняться, развиваться. Находите общие интересы,
играйте в игры типа бадминтон, нарды, шашки. Кстати, дети очень любят, когда родители
играют вдвоем в такие игры.
7. Учитывайте мнение друг друга, ведь не очень приятно жить с человеком, который
считает себя самым умным. В одной знакомой мне семье муж всегда говорит своей жене:
«Правильно говоришь! Какая ты умничка! Только давай не завтра, а послезавтра». Или
«Давай так и сделаем. Только еще и Костю пригласим». Когда муж говорит жене, что она
права, то она свободно воспринимает его поправки.
8. Позвольте супругу иногда побыть самому с собой. Пусть у каждого будет свой
уголочек и свое время.
9. Старайтесь нравиться. Что думает ваш партнер о вас? Вы бы хотели знать? А не
страшно? А если он не очень хорошо думает, вы бы на него обиделись или постарались
измениться, чтобы его мнение улучшилось?
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10. Не забывайте о похвале, комплиментах, объятиях, заигрывании – это как соль в
пище. Мелочь, но как же важно!
Семейный кризис 3 лет – малоприятное явление. Однако семьи, которые стараются его
преодолеть, становятся еще крепче, чем были до кризиса. Кризис – это как очередная ступень, на которую надо вскарабкаться. Если выберитесь на нее, то станете выше, а если нет…

Кризис семейных отношений: 8 опасных симптомов*
Согласно исследованиям социологов и семейных консультантов каждая семья проходит
несколько этапов развития, и переход с одного на другой, как правило, сопровождается
кризисом.
Принято считать, что к осложнениям в семейной жизни, прежде всего, приводят бытовые трудности. Но кроме быта существует масса причин, способных спровоцировать
кризис в семье на любом этапе ее существования.
Во-первых, проблемы в семейной жизни могут начаться тогда, когда один из супругов
переживает свой собственный психологический кризис, например кризис среднего возраста. Пересматривая свою жизнь, чувствуя неудовлетворенность собой, человек решает все
изменить, в том числе и свою семейную жизнь.
Во-вторых, любое из перечисленных далее событий влечет изменения в семейном
укладе. Например, рождение ребенка, а также такие жизненные вехи, как поступление ребенка в школу, переходный возраст чада, уход из родительской семьи.
Кроме того, причиной кризиса для супругов становятся сложности на работе, проблемы
во взаимоотношениях с родственниками, изменение материального положения (как в сторону его ухудшения, так и в сторону улучшения), переезд семьи в другой город или страну.
И, конечно, более серьезные стресс-факторы – тяжелые болезни, смерти, войны, потеря
работы, рождение неполноценных детей.
8 опасных симптомов:
1. Уменьшается стремление супругов к интимной близости;
2. Супруги больше не стремятся нравиться друг другу;
3. Все вопросы, связанные с воспитанием детей, провоцируют ссоры и взаимные упреки;
4. Супруги не имеют одинакового мнения по поводу большинства значимых для них
вопросов (отношения с родными и друзьями, планы на будущее, распределение доходов
семьи и прочее);
5. Муж и жена плохо понимают (или вообще не понимают) чувства друг друга;
6. Почти все поступки и слова партнера вызывают раздражение;
7. Один из супругов считает, что вынужден все время уступать желаниям и мнению
другого;
8. Нет потребности делиться с партнером своими проблемами и радостями.
Только не взрывайтесь!
Психологи условно выделяют несколько наиболее взрывоопасных возрастов семьи. По
статистике, около половины всех заключенных браков распадается после первого
года совместной жизни. Новоиспеченные супруги не выдерживают испытания «бытом». Разногласия могут касаться распределения обязанностей, нежелания партнеров изменять свои привычки.
Следующий критический возраст для семьи – первые 3–5 лет брака. Именно в это
время чаще всего в семье появляются дети, а супруги озабочены обустройством отдельного жилья и своими профессиональными проблемами, карьерным ростом. Физическое и
нервное напряжение вызывают отчуждение и непонимание между мужем и женой. В этот
период романтическая влюбленность перерождается в супружескую дружбу – супруги теперь соратники, а не пылкие влюбленные.
* http://www.ladygid.ru/krizis-semeynyh-otnosheniy-/-8-opasnyh-simptomov-i-kak-ih-preodolet
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Через 7–9 лет совместной жизни может наступить очередной кризис, связанный с
таким явлением, как привыкание. Жизнь более-менее стабилизировалась, дети подросли. Нередко супруги испытывают разочарование, сравнивая реальность с тем, какой она
представлялась несколько лет назад в мечтах. Супругам начинает казаться, что теперь всю
жизнь будет одно и то же, хочется чего-то нового, необычного, свежих ощущений.
Проходит время, и, если муж и жена все еще вместе, через 16–20 лет брака возможен еще один житейский риф. Он усугубляется кризисом среднего возраста одного из
супругов. Появляется пугающее ощущение, что все уже достигнуто, все свершилось и в
личностной, и в профессиональной сфере.
Зарубежные социологи в этот период называют еще один кризисный период в жизни семьи: когда ее покидают взрослые дети. Супруги лишаются своей главной «ведущей»
деятельности – воспитания детей. Они должны вновь научиться жить вдвоем. А женщины,
занимавшиеся исключительно детьми и домом, нуждаются в обретении новых жизненных
задач. Для нашей культуры эта сторона кризиса менее актуальна: нередко взрослые дети
остаются жить с родителями. Кроме того, в большинстве случаев родители принимают активное участие в семейной жизни своих детей, занимаясь воспитанием внуков.
Не было бы счастья...
Нередко то, что для одной семьи становится «камнем преткновения», вызывая кризис в
отношениях, другую семью, наоборот, сплачивает.
Искусство прощать
Важно не только научиться просить прощения, но и принимать извинения. Опасно «дуться» на партнера по несколько дней, заставляя его чувствовать себя виноватым – в конце
концов это надоест. Если вы не готовы к перемирию, скажите об этом прямо: «Ты знаешь,
мне надо время, чтобы остыть, успокоиться».
Без общения ничего не получится
Семейный кризис – это, прежде всего, кризис общения. Более 80% семейных пар, обращающихся за психологической помощью, жалуются на сложности в общении между собой.
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Тогда как проблемы с детьми и их воспитанием, сексуальные или финансовые сложности
являются причиной семейного кризиса только в 40% случаев.
Ищите компромисс
Если между супругами сложились близкие отношения, если они любят друг друга, то
есть уважают, ценят, прислушиваются к мнению другого, то любой конфликт – это всего
лишь часть их совместного стремления к взаимопониманию.
Фактор №1. Известно, что рождение ребенка с целью «удержать» супруга не способствует прочности отношений, а, наоборот, скорее ускоряет ее распад. Однако дети все же
способны «цементировать» отношения – занимаясь их проблемами, супруги могут отодвинуть на второй план собственные конфликты, заключить перемирие. Но, когда чада вырастают, становятся самостоятельными, родители опять остаются один на один со своими
противоречиями, практически разучившись общаться между собой.
К сожалению, нередки случаи, когда в находящейся на грани развода семье ребенок вдруг
начинает часто болеть или с ним постоянно происходят неприятности. Таким образом, он
бессознательно «протестует» против распада брака мамы и папы, привлекая к себе внимание родителей. Это, по мнению психологов, слишком высокая цена выхода семьи из кризиса.
Бывает, что узнав о том, что им вскоре предстоит стать родителями, супруги, находящиеся на
грани разрыва, решают, что это еще один шанс наладить отношения. И многим это удается.
Фактор №2. Среди факторов риска для семейной жизни называют и ранние браки. Их
считают непрочными, потому что молодым супругам приходится решать слишком много
проблем: бытовых, профессиональных, материальных. А вот бракам между людьми, уже
«твердо стоящими на ногах», прочат долгое существование. Однако тем, кто долго жил
холостяцкой жизнью, может быть, еще сложнее изменить свой привычный образ жизни,
подстраиваться под кого-то другого. И наоборот, в ранних браках адаптация к жизненным
изменениям и взаимная «притирка» с партнером проходит легче благодаря психологической гибкости, свойственной молодым людям.
Фактор №3. Большинство считает, что семья, вынужденная постоянно преодолевать
трудности, чаще всего «ломается», не выдерживая груза проблем. Но для некоторых причиной семейных кризисов является... «застой», обыденность, скука, тогда как трудности
только сближают супругов. Стабильность и размеренность жизни провоцируют кризис.
Милые бранятся, только тешатся
Узнаваемая ситуация: обиженная жена встречает мужа ледяным молчанием. Она ждет,
что он телепатически прочитает ее мысли, поймет степень своей вины и будет ее замаливать. Однако в 98% случаев ей придется переживать обиду одной (муж так и не поймет,
почему супруга обижена). А невысказанная обида будет по-скорпионьи «жалить» переживающую женщину. Говорят ведь, что «обижаться – это наказывать себя за чужие ошибки».
Лучше – ссориться, советуют психологи. Но, чтобы ссора не переросла в банальный
скандал, конфликтологи выработали ряд правил:
Не оскорбляйте партнера. Обвиняя в чем-то супруга, избегайте обобщений: «Ты всегда...». Лучше говорите о себе: «Мне обидно и грустно проводить каждый выходной в одиночестве».
Не критикуйте супруга на людях. Одна моя знакомая, выросшая в чудесной семье, вспоминала: «Мама могла до хрипоты спорить с папой наедине, но на людях неизменно принимала его сторону».
Руководствуйтесь «золотым правилом»: «Не говори другим того, чего не хочешь,
чтобы сказали тебе».
Ставьте себя на место партнера. Например, муж не спешит после работы домой и мало
времени проводит с ребенком. А может, вы часто упрекаете его? Или слишком строго контролируете общение мужа с малышом, подвергая критике игры и выбранные для чтения книги?
Старайтесь избегать заведомо конфликтные темы, такие, как политика, религия и т.д.,
особенно если у вас разные точки зрения.
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И – пишите письма. Так мы избегаем бурной ссоры, лучше понимаем свои чувства и –
главное – выплескиваем негативную энергию на бумагу.
Ваше личное пространство. Дома у каждого из супругов должна быть зона, свободная
от влияния другого. Для этого даже необязательно уходить из квартиры. Просто у каждого
из супругов должно быть место, где он сможет уединиться: с книжкой, посмотреть любимый
фильм, посидеть в тишине за компьютером.
Посмотреть новыми глазами. А может, стоит побывать с мужем там, где прошло его
детство, пообщаться с теми, кто его любит таким, какой он есть? Тогда есть шанс увидеть
новые для вас качества, достойные восхищения. Один знакомый рассказал, что заново
влюбился в супругу, когда, заехав за ней на работу, стал свидетелем того, как виртуозно она
сняла конфликтную ситуацию между подчиненными.
У вашего мужа есть хобби? Проявите интерес. Посмотрите на него в ситуации, когда он
успешен, увлечен. Это поможет вашему сердцу «вспомнить», что заставляло его учащенно
биться несколько лет назад.
Искусство уходить от стереотипов. У вас с партнером очень разные увлечения, но нет
никаких преград, чтобы, например, вместе ходить в бассейн или, скажем, на занятия бальными танцами.
Главное – разрушить надоевшую за годы схему поведения. Иногда супругам полезно
отдохнуть друг от друга, съездить, например, с друзьями на море. Не стоит пугаться такого
желания – это вполне естественная потребность в смене впечатлений. Одно «но»: эта возможность должна быть доступна каждому из супругов.
Кризис жанра? Добро пожаловать! Не стоит бояться кризиса. Многие семьи минуют
его, не задумываясь и не подозревая, что это такое. Они просто преодолевают возникшие
трудности. Успешное разрешение кризиса является залогом дальнейшего развития семьи
и необходимым фактором эффективного проживания последующих стадий.
Каждый кризис – это рывок вперед, выход за пределы старых отношений. Кризис
в отношениях помогает супругам увидеть не только негативное, но и то ценное, что соединяет, связывает их. Между тем как расставание – это скорее последствие неправильно
пройденного кризиса.
Анализируй это! Еще один способ справиться с кризисом – обратиться к семейному
консультанту. Многие, правда, считают, что задушевная беседа с мамой или подругой –
вполне адекватная замена. Однако в родных и друзьях мы скорее найдем эмоциональную
поддержку, но не способ решения проблемы.

Муж не хочет помогать по дому и с ребенком*
Кризис в семье
Письмо от читательницы: «Здравствуйте! Уже пошел 7-ой год, как мы вместе, ребенку
год. Наш папа в последнее время придирается ко всем мелочам, зачем это купила, почему
это не сделала. Ничем не хочет заниматься, ни домом, ни ребенком, все обязанности у
меня, у него его хобби «машина» и все. Меня с ребенком отправляет через каждый месяц
к моей маме, он хочет отдохнуть от нас, как говорит сам. Каждый день то он устал, то больной, только не с ребенком быть. Капризничает, как ребенок, и видно, что специально это
все делает. Может, начался кризис семилетний? Или у всех так в жизни? Подскажите, что
это за отношения такие? И как вообще быть? Инна».
Когда муж – второй ребенок в семье
Проблема, которую описывает наша уважаемая читательница, знакома многим современным женщинам. Получив равные социальные права с мужчинами, возможность получать обра* http://zhiznvmeste.ru/muzh-ne-pomogaet-zhene/
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зование и покорять самые высокие карьерные вершины, женщины научились совмещать личную самореализацию и призвание быть хранительницей очага, заботливой матерью и женой.
Казалось бы, такое положение дел должно было стимулировать мужчин к большей активности и развитию. Но чаще бывает так, что, оказавшись рядом с женщиной, которая
берет заботу о семье и доме полностью в свои руки, умудряясь при этом заниматься собственной карьерой, мужчина превращается в капризного и слабого ребенка. Что становится
причиной такой ситуации и как вернуть в семью более гармоничное распределение ролей?
Виноват не только мужчина
Прежде всего, женщине стоит осознать, что к таким переменам характера партнера привела не только его личная слабость, но и некоторые ее ошибки. Ведь семейная жизнь – это
тесный союз, глубокое взаимовлияние, поэтому негативные или позитивные изменения одного партнера зачастую связаны с поведением и реакциями другого.
Большинство женщин, сталкивающихся с отказами их мужчин помогать по дому, участвовать в воспитании ребенка, смиряются с ситуацией и берут всю ношу бытовых забот и
семейных проблем на себя.
Вступать в конфликт, четко выражать свои претензии кажется бесполезным, а то и опасным. Ведь когда собственный муж, по сравнению с другими знакомыми мужчинами, не пьет,
приносит в дом деньги, придираться к таким вещам, как отсутствие помощи с ребенком и
его капризность, по мнению женщины, может привести к тому, что он просто уйдет из семьи.
Этот подсознательный страх часто удерживает женщину рядом с совсем не подходящим мужчиной, а также портит семейную жизнь изначально гармоничных и счастливых пар.
В свою очередь, мужчина, ощущая, что женщина готова принять его практически любым, теряет мотивацию и к личностному развитию, и к тому, чтобы работать над семейными отношениями. Он знает, что даже после скандалов и жалоб женщины все останется
по-прежнему и она вынуждена будет это принять, а, значит, менять что-то нет смысла.
В таких парах, когда муж ощущает, что жена останется с ним несмотря ни на что, мужчина
начинает ощущать скуку, теряет интерес к интимным отношениям, все чаще находит поводы,
чтобы побыть вне семьи, с друзьями, с машиной, одному, отправив жену с ребенком к ее родителям. С собственной женой он чаще начинает напоминать ее капризного ребенка, чем главу
семьи и ее опору, ведь единственной опорой семьи, сама того не желая, становится женщина.
Как повлиять на мужа?
Как же стимулировать мужа к личностным переменам? Заявить, что, если он не начнет
более активно участвовать в семейной жизни, его ждет развод? Устраивать скандал каждый раз, когда муж отказывается помочь по дому или провести время с ребенком? Нет,
такими резкими методами Вы рискуете только усилить взаимное отчуждение.
Кроме этого, важно начать перемены именно с себя самой. Вспомните, что вы женщина. Это не значит, что вы являетесь слабым и полностью зависимым от мужчины существом. Но как жена своего мужа Вы все же нуждаетесь в защите и поддержке с его стороны.
В шарме женской слабости (которая не является таковой в прямом смысле слова) таится
огромная сила, которая стимулирует мужчин быть сильнее и увереннее.
В заботах о доме и ребенке обязательно находите время для себя. Как для души, занимаясь приятным вам хобби, общаясь с друзьями, так и для собственного тела. Полюбите
процесс ухаживания за собой. Это могут быть занятия спортом или танцами, визит к косметологу или парикмахеру, собственные маленькие ритуалы красоты: принятие ванн с ароматическими маслами, изготовление домашней косметики. Для женщины, недавно родившей
ребенка, особенно важно снова почувствовать необходимость уделять внимание не только
заботе о малыше, но и себе самой.
Не стесняйтесь просить мужа о помощи вам по дому. Не стоит делать это в резком и
безапелляционном тоне. Однако важно, чтобы ваши слова звучали достаточно уверенно,
ведь участие мужчины в жизни семьи – это не прихоть женщины, а норма здоровой семейной жизни.
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Пусть у каждого члена семьи будут свои конкретные и посильные каждому обязанности.
Если муж проигнорировал вашу просьбу и, к примеру, не заменил перегоревшую лампочку
в одной из комнат, не стоит покорно вздыхать и делать это самой или вызывать мастера.
Возможно, стоит остаться без света еще несколько часов, и тогда мужчина, осознав, что,
кроме него, этого не сделает никто, все же решит проблему. Не забывайте хвалить мужчину
за первые попытки личностных перемен. Чаще говорите ему, что чувствуете себя с ним как
настоящая женщина, защищенная и уверенная в завтрашнем дне.
Татьяна Кулинич, психолог

Как мужчине понять беременную жену*
Беременность является самым значительным событием в жизни каждой женщины, мечтающей иметь детей. Однако не стоит забывать о том, что, будучи естественным физиологическим процессом, беременность неизбежно сопряжена с рядом изменений, радикально
меняющих и внешний облик, и поведение будущей матери.
По-разному ощущая себя в разные триместры беременности, женщина и вести себя будет по-разному. Ласковая и нежная в самом начале, она вдруг начинает пугать супруга непредсказуемостью и неадекватностью своих реакций. Как мужчине понять беременную
жену, которая то рыдает, то бурно радуется, то внезапно принимает решение срочно
отремонтировать детскую комнату, то распекает мужа по пустякам?
Мужчина с удивлением замечает, что в глазах супруги он перестал вдруг быть центром
мироздания. Отныне это место занимает ещё не родившийся малыш, а все заботы и помыслы беременной жены связаны исключительно с ним. Отчего это происходит? Давайте
разберёмся в причинах недопонимания, возникающего между супругами.

* http://godsvadba.ru/family/kak-muzhchine-ponyat-beremennuyu-zhenu.html
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Почему мужу трудно понять поведение беременной жены?
Мужчина, поставленный перед фактом беременности супруги, далеко не сразу осознаёт
всю глобальность физиологических перемен, происходящих в её организме. Отчасти виной
тому – особенности мужской психологии.
• Интуиция не относится к числу сильных сторон мужской натуры, именно поэтому
беременной супруге не стоит полагаться на то, что муж сам догадается и будет предвосхищать её прихоти и желания. Хотите реализации своих желаний – озвучьте их. Некоторым мужчинам достаточно одной просьбы, другие нуждаются в неоднократных и настойчивых напоминаниях, но, будучи высказанными, они обязательно будут осуществлены.
• Мужчины намного меньше, чем женщины, наделены способностью к эмпатии, проявляющейся в умении проникаться эмоциями и чувствами других людей.
• Мужчинам трудно представить себе физическое состояние беременной женщины потому, что у них попросту отсутствуют органы, в которых происходят столь грандиозные изменения.
Есть только один способ избежать недоразумений внутри семейной четы, ожидающей
появления ребёнка: будущая мать должна постоянно рассказывать супругу об изменениях в своем состоянии. Только так можно сделать его участником этого волнующего события, пробудить чувство ответственности за жизнь близких людей, ощутить себя главой
и кормильцем семьи.
1–3 месяцы «мужской» беременности
1. Каждый вечер устраивайте себе отравление – например, ешьте просроченную рыбу
и запивайте молоком. Потом узнаете, зачем.
2. На следующее утро вставайте, выпейте снотворного и идите на работу. Если сильно
стошнит – оставайтесь дома, но извольте прибраться и приготовить обед.
3. К ногам привяжите мешочки с песком – по полтора килограмма.
4. Ешьте творог, если не хочется – чуть-чуть.
5. Это не ешьте, вам нельзя. Это – тоже. И это… Лучше – яблочко.
6. Бросьте газировку, вы что?
7. Прилягте и съешьте еще йогурт.
8. Вытирайте, раз стошнило. Не зовите жену – она занята.
9. Сходите в поликлинику и сдайте кровь из вены на СПИД и сифилис.
10. Трижды в месяц проходите осмотр у проктолога.
Ох уж эти гормоны
Именно гормональная перестройка организма будущей матери является виновницей
того, что спокойная и приветливая женщина становится вдруг нервной, раздражительной,
по пустякам срывающей на супруге скопившееся раздражение.
Спешим успокоить мужчин: такое состояние обычно наблюдается лишь во время первого и третьего триместра беременности. Это обусловлено высоким уровнем специфических
гормонов (гонадотропина, прогестерона и эстрогена) в организме беременной женщины.
Именно они определяют особенности общего состояния, настроения и вкусовых предпочтений будущей матери.
Почему именно эти триместры отмечены гормональной бурей? На начальном этапе гормоны необходимы для того, чтобы создать самые благоприятные условия для успешного
протекания беременности. К моменту рождения ребёнка активность гормонов несколько стихает, достигая уровня, необходимого лишь для осуществления родовой деятельности. Как
должен вести себя любящий муж во время эмоциональных вспышек со стороны супруги?
• Понять, что непредсказуемое поведение жены – всего лишь следствие гормональной перестройки, воспринимать его снисходительно.
• Сохранять спокойствие и благоразумие, не отвечая на выпады жены.
Надо ли потакать гастрономическим прихотям беременной?
Аппетит и вкусовые предпочтения беременной женщины напрямую обусловлены действием вышеназванных гормонов. Переизбыток эстрогена в её крови на раннем сроке беременности вызывает крайне неприятный привкус во рту.
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Есть мнение, что странные вкусовые пристрастия беременных являются следствием химических сигналов, подаваемых плодом, растущим в утробе. Это – единственный способ сообщить матери о нехватке тех или иных веществ, необходимых для его полноценного развития.
Гастрономические причуды беременных обычно выполняются по их первому требованию, поскольку в народе бытует стойкое поверье о том, что невыполнение прихотей
чревато патологиями в развитии плода.
Но так ли уж необходима немедленная их реализация? На самом деле нет никакой необходимости заставлять супруга бежать среди ночи за вожделенными персиками или банкой маринованных опят. Любая прихоть может подождать хотя бы до утра: и будущая мама
способна потерпеть, и с её малышом ничего не случится. Да и прихоти имеют обыкновение
меняться чуть ли не каждые два часа. Нет никакой гарантии, что к утру супруга не пожелает
чего-нибудь радикально противоположного.
О чем говорят необычные вкусовые пристрастия
Очень часто мужчины не понимают, почему их беременные супруги с энтузиазмом грызут школьные мелки, едят зубную пасту и заедают селёдку вареньем. Наличие подобных
пристрастий – повод показать женщину специалисту, ведущему беременность.
Вероятнее всего, это – следствие острой нехватки определённых питательных веществ или
минералов. После обязательного биохимического анализа крови доктор назначит подходящий
поливитаминный комплекс или особый рацион питания, содержащий необходимые продукты.
Свидетельством чего являются некоторые гастрономические пристрастия?
• Желание есть мясо чаще всего свидетельствует о дефиците протеина в организме
женщины. Полезными источниками протеинов являются рыба, орехи и сыр. Их следует
обязательно включать в рацион беременной.
• Тяга к солёному способствует улучшению циркуляции крови, объём которой в организме будущей матери заметно увеличивается. Однако следует контролировать количество соли, поступающей в кровь, чтобы избежать развития отёков и гипертонии.
• Потребность в сладком свидетельствует о недостатке феромонов, отвечающих за положительные эмоции и хорошее настроение. Сладости, употребляемые в разумных количествах, даже полезны будущей матери. Восполнить дефицит феромонов она может, съев
горсточку сухофруктов, цукатов, низкокалорийный фруктов или выпив натуральный йогурт.
• Потребность выпить бокал лёгкого алкоголя не осуждается даже специалистами.
Они считают, что изредка это вполне допустимо. Сухое вино – источник аскорбиновой кислоты, а пиво – витаминов группы B.
Что такое синдром гнездования?
Причуды беременных распространяются не только на сферу питания. Когда беременность приближается к последнему триместру, женщину может охватить потребность подготовить уютное гнёздышко для будущего малыша. Эта потребность является проявлением материнского инстинкта, направленного на обеспечение максимального комфорта для ребёнка.
• Мужчинам сложно понять, почему так необходимо срочно отремонтировать квартиру, обновить мебель или повесить новые гардины, однако поддержать стремление жены к
обновлению интерьера им всё же придётся. Учитывая, что настроения и вкусы беременных
могут меняться мгновенно, можно воспользоваться компьютерной программой и осуществить ремонт на компьютерном мониторе.
• Беременную женщину может охватить острое желание сделать генеральную уборку
во всей квартире. Зачастую это чревато осложнениями здоровья, поскольку она может
переоценить свои силы и спровоцировать начало родовой деятельности. Поэтому любящему мужу лучше всего выполнить уборку своими силами. Можно подключить к уборке
родных и помощников.
• Проявлением синдрома гнездования можно считать покупку одежды для малыша.
3–6 месяцы «мужской» беременности
1. К животу спереди привяжите матрац с водой
2. Когда одеваетесь – не отвязывайте его, так и надевайте на себя ботинки.
3. Спать тоже с матрацем. Как-как? На боку!
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4. Не забудьте выпить снотворного с утра.
5. А перед уходом на работу – литр воды.
6. На ночь же выпейте литр воды и мочегонного.
7. В нос вставьте ватку так, чтобы воздух проходил, но была бы легкая одышка.
8. Тяжело дышать? Проветривайте комнату чаще – некоторым помогает.
9. Сходите в поликлинику и сдайте кровь из вены. Как на что? На СПИД и сифилис. Неважно, что вы уже сдавали.
10. Трижды в месяц проходите осмотр у проктолога. Матрац не отвязывайте.
Откуда берётся избирательность в общении?
Мужчины часто недоумевают, заметив, что их беременная супруга почти перестала общаться с некоторыми людьми из ближайшего окружения, отдавая предпочтение общению
с теми, кого раньше считала невыносимо скучными.
Психологи объясняют это тем, что беременным свойственна обострённая интуиция: они
начинают чувствовать внутреннюю суть человека, перестав оценивать его по словам.
Обострённое обоняние начинает отталкивать женщину от людей, злоупотребляющих курением и алкоголем. Тонкость суждений и умение поддерживать диалог отодвигается для неё на
второй план. Главное, чтобы рядом с собеседником она чувствовала себя уверенно и уютно.
Как меняются предпочтения беременных?
Изменения, происходящие в организме беременной, затрагивают все сферы её жизни:
общение с друзьями, предпочтения в выборе фильмов, музыки и книг, общий эмоциональный фон её поведения. Поговорим о каждом пункте более подробно.
Отказ от посещения массовых и экстремальных мероприятий
Для подавляющего числа будущих мам, находящихся на солидном сроке беременности,
характерно желание избегать шумных компаний и экстремальных развлечений. Лишь для
одной из десяти беременных женщин характерно стремление участвовать в мероприятиях,
способствующих выработке адреналина. Все прочие предпочитают либо домашнее уединение, либо общество самых близких друзей.
Стремление к гармонии
В истории древнего Китая существовал обычай, согласно которому женщина, ожидающая рождения ребёнка, была окружена только красивыми интерьерами, приятными запахами и музыкой. Будущий отец должен понимать, что беременная женщина подсознательно стремится к гармоничному окружению, поэтому он должен заставить себя отказаться от
просмотра трансляций футбола, боевиков и прослушивания деструктивной музыки, к которой относится тяжёлый рок. Ряд авторитетных исследований доказал, что семимесячный
ребёнок, находящийся в чреве матери, прекрасно слышит и способен узнавать мелодии,
которые его мать слушала в момент вынашивания беременности.
Повышенная сентиментальность
Даже очень сильные женщины, которых до развития беременности нельзя было заподозрить в излишней чувствительности, меняются радикально. Им невыносимо читать книги
с плохим концом или даже играть в жестокие компьютерные игры, персонажи которых погибают. Просмотр мелодрам сопровождается у беременных целым потоком слёз. Любящие
мужья должны заставить себя с пониманием относиться к этому обстоятельству.
6–9 месяцы «мужской» беременности
1. Каждое утро садитесь на вертящийся стул и крутитесь 10 минут.
2. Когда вестибулярный аппарат окончательно откажется с вами сотрудничать – вставайте и собирайтесь на работу. Ах, вас качает? Сочувствую, это пройдет.
3. Матрац накачайте посильнее.
4. Выпейте мочегонного, а на работе пейте по стакану воды каждый час.
5. Постарайтесь не отлучаться с рабочего места очень часто. Будьте бодрым и работоспособным в течение всего рабочего дня. Если у вас получается это слишком легко – увеличьте свою ежедневную дозу снотворного.
6. Увеличьте также вес мешочков с песком, которые вы привязываете к ногам: пусть
теперь будет по два килограмма каждый.
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7. Вечером, не отвязывая матрац, ложитесь в постель и будьте потрясающим любов-

ником!

8. Если вам кажется, что у вашей жены появился другой мужчина – будьте снисходительны.
9. Уделяйте вашей жене больше времени и внимания. Представьте – ведь и ей тоже

тяжело.
10. Сходите в поликлинику и сдайте кровь из вены. Как на что? Да на все тоже – на
СПИД и сифилис.
11. Трижды в месяц проходите осмотр у проктолога. Конечно с матрацем, что за вопрос?
Погружённость в себя
По мере приближения родов беременные женщины приобретают привычку подолгу сидеть в одиночестве, поглаживая живот и устремив взгляд в одну точку. Это очень важный
момент, когда мать ощущает признаки зародившейся в ней жизни. Любящему мужчине в
такие моменты лучше всего обнять супругу, прикоснуться к её животу, чтобы ощутить биение крохотного сердечка.
Многие женщины боятся не только приближающихся родов. Их тревожит вероятность навредить малышу своими неправильными действиями. И только любящий супруг может отогнать от неё все страхи, внушить ей уверенность в благоприятном исходе
беременности. Ласка, забота, терпение и внимание – вот что требуется от мужчины,
готовящегося стать отцом.

Недоверие между супругами*
Недоверие партнеру, особенно коренящееся в прошлом самого человека, испытывающего эту эмоцию, подобно яду, медленно, но упорно отравляющему отношения. И если
другие причины разладов в браке, как правило, имеют под собой реальные основания (сексуальная или психологическая несовместимость супругов, трудности притирки), то недоверие обычно иррационально, то есть опирается больше на страхи и негативный прошлый
опыт, чем на настоящие факты. Но, несмотря на это, преодолеть его, заставив эмоции подчиниться логике и разуму, далеко не так просто.
Безусловно, иногда недоверие к близкому человеку может быть следствием его болезненных для вас ошибок (измены, лжи, предательства), а не просто чертой вашего характера или
негативным шлейфом
прошлых отношений. Но,
если вы приняли мудрое
решение простить партнера, видя его искреннее раскаяние и желание перемен, и вдвоем
с ним проработали эту
проблему правильно, доверительная атмосфера
в семье должна со временем восстановиться.
Но что делать, если этого
не происходит и нездоровая подозрительность
продолжает отравлять
вам жизнь? Поговорим
об этом и других вопросах, связанных с недоверием, в нашей статье.
* http://zhiznvmeste.ru/nedoverie-mezhdu-suprugami/
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Причины недоверчивости как черты характера
Данная черта может стать следствием травматических опытов прошлых или настоящих
отношений или корениться глубже в характере самого человека. Соответственно, в зависимости от того, какая причина доминирует, будут отличаться и методы решения проблемы.
Наиболее сложным для проработки, прежде всего, из-за неосознанности самим человеком этой причины, считается недоверие, идущее из детства, опыта наблюдения за
родительской семьей. Особенно часто эта модель развития подозрительности к мужчинам встречается у женщин. Ведь неполные семьи, где мать-одиночка, в глубине души
таящая обиду на покинувшего ее мужа, воспитывает дочь, значительно распространеннее случаев, где отец растит сына сам. Мать маленькой девочки может сознательно не
высказывать негативных суждений о мужчинах или агрессивно не критиковать ее первые
влюбленности. Однако при наличии у взрослой женщины комплексов, связанных с обидой на мужчин, зажатостью, страхом перед ними, эти эмоции часто передаются и дочери.
В результате, строя отношения с парнями, молодая девушка подсознательно может ожидать повторения родительского сценария.
Также болезненным опытом, который в будущем приводит к возникновению патологического недоверия к близким, нередко становится унижение, обесценивание личности человека в его родительской семье и окружении в целом. К примеру, отец или мать, постоянно повторяющие своему ребенку о том, как он неуклюж, неуспешен, некрасив и поэтому
должен усиленно заниматься учебой, чтобы компенсировать это, оказывают своему сыну
или дочери настоящую «медвежью услугу». Вырастая, такой человек подсознательно считает себя недостойным страстной любви, восхищения, позитивной оценки окружающими.
А встречаясь с таким отношением, испытывает недоумение и подозрительность, считая,
что оно не может быть искренним.
Если вы чувствуете, что первопричина вашего недоверия к партнеру или его подозрительности по отношению к вам лежит именно в таких явлениях, работать следует именно
с ними. Это можно осуществлять через доверительные разговоры с супругом, комплекс
действий, направленных на повышение собственной самооценки. В последнем случае это
могут быть как кардинальные перемены вроде смены работы или сферы деятельности на
те, где вы чувствуете себя уверенным и оцененным, так и чисто символические, но довольно
эффективные действия вроде смены имиджа, внешнего вида.
Утрата доверия как следствие прошлых ошибок партнера
В этом случае особенно важно, чтобы оба супруга работали над решением общей проблемы, поддерживая и помогая друг другу избавиться от неуверенности. Неверной стратегией будет постоянное напоминание провинившемуся супругу о том, что он сделал, надеясь
таким образом воззвать к его совести и защитить себя от подобных ситуаций в будущем.
Но также не стоит пытаться искусственно подавлятьть собственную неуверенность, таким
образом лишь загоняя ее глубже в подсознание.
Правильным выходом из ситуации будет откровенное обсуждение проблемы, ее истинных причин и дальнейшая работа с ними. Так, например, в случае измены, как бы болезненна для вас ни была правда, лучше поговорить с партнером о том, что подвигло его к
столь радикальному шагу, было ли это минутной слабостью или за этим скрываются более
глубокие противоречия между вами. Также стоит поступать и с другими конфликтными ситуациями, которое вызывают недоверие. Ведь по сути дела, недоверие и подозрительность
происходят от недостатка информации, знания друг друга, отсутствия стабильной и теплой
близости в отношениях с близкими людьми. Мнительность в отношениях питается туманными недоговоренностями, стеснительностью или эмоциональной холодностью в проявлении чувств, нежеланием одного или обоих партнеров полностью раскрыться друг другу. Это
и приводит к росту недоверия, конфликтам и отчужденности в паре.
Татьяна Кулинич, психолог
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Как правильно заботиться друг о друге*
Подыскивая для себя пару, человек, как правило, жаждет не только интимных отношений, но еще и душевной близости, любви и заботы. Однако как раз в последней области
нередко возникают проблемы и неприятности просто потому, что далеко не каждая женщина и не каждый мужчина на самом деле умеет заботиться о своей любимой без излишней
навязчивости и назойливости. Психологи готовы дать парам следующие советы, которые
помогут им правильно заботиться друг о друге.
Совет первый: не окружайте вашего любимого чрезмерной заботой. Не звоните ему
или ей каждый час, не регламентируйте время встречи или возвращения домой, не пытайтесь вручить пакет с завтраком / шарф / шапку / запасные носки / и так далее больше
одного раза, или ваш партнер четко оговорил, что не хочет ничего подобного.
Совет второй: не пытайтесь привить партнеру свои вкусы. Он ваш любимый человек,
но он или она все же другой человек. Если вы что-то хотите ему или ей предложить, предлагайте, однако не больше одного-двух раз. Если какое-либо развлечение, еда, стиль одежды,
телевизионная передача и так далее партнеру не по душе в отличие от вас, вряд ли ситуация
изменится от ваших навязчивых предложений «попробовать что-нибудь новенькое».
Совет третий: не идите на радикальные перемены без согласования с партнером. Если
вы решили обрадовать партнера и избавить его от лишних хлопот, переклеив в квартире обои,
выбросив старую мебель и заменив новой, поселив у вас свою маму и так далее, то лучше все
же ничего подобного не делать, пока партнер не даст на эти перемены своего согласия.
Совет четвертый: не нарушайте личное пространство партнера. Не пытайтесь подслушивать его или ее телефонные разговоры, читать СМС-сообщения, переписку по электронной почте. Также совершенно недопустима слежка за партнером, попытки помешать ему
или ей общаться с какими-либо людьми и прочие «проявления заботы» в том же духе.
Совет пятый: не предъявляйте ультиматумов. Не следует думать, что лучший способ
проявить заботу – это в ультимативной форме запретить что-либо «вредное» своему партнеру. Тем более что при заявлении «или я или…» партнер действительно может сделать
выбор не в вашу пользу, и в этом случае вы рискуете остаться в одиночестве.

Мужчина и женщина: забота друг о друге**
Когда наши сердца открыты, мы терпеливо относимся как к недостаткам партнера, так
и к своим собственным. Когда мы становимся крайне нетерпеливы, это еще один признак
того, что наш взор затмили чувства из далекого детства.
В такие моменты женщина может подумать: «Я так и знала: ему все равно. Он просто
возвращается к старому способу существования». Такими негативными эмоциями она не
поможет партнеру поддерживать ее.
Женщинам труднее справиться с чувствами. Чтобы помочь себе в такие моменты,
она должна постепенно открываться в первую очередь заботясь о себе. На время удовлетворение женской стороны ее природы должно перестать зависеть от партнера. Итак, не
упускайте возможности позаботиться о себе, несмотря на то, что продолжаете обвинять
партнера. Тогда вы освободитесь от старых привычек и вспомните, что вас поддерживает
заботливый партнер.
Мужчина и женщина: забота друг о друге
Начинает казаться, будто вас вовсе не волнуют потребности и чувства партнера. Вы
оправдываете себя тем, что он плохо к вам относится. Человек, ради которого вы бы пожертвовали жизнью, вдруг становится вам безразличным.
* https://mensby.com/women/relations/1298-care-for-each-other
** http://psychologconsultation.com/2015/08/12/muzhchina-i-zhenshhina-zabota-drug-o-druge/
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Мужчинам труднее справиться с такими ощущениями. Чтобы помочь себе в такие
моменты, им нужно постепенно открыться, веря, что в будущем все получится. Его уверенность в успехе не должна сейчас зависеть от того, верит ли в него партнерша.
В такие минуты мужчина должен сделать что-то, что удовлетворит мужскую сторону его
натуры. Он должен сам помочь себе, несмотря на то, что во всем винит партнершу. Это позволит освободиться от негативных эмоций и вспомнить, как сильно он любит ее. Каждый
раз этот процесс будет увеличивать его способность любить.
В одно мгновение начинает казаться, будто отношения с партнером ничего не дают,
несмотря на то, что раньше вы были так счастливы и благодарны. Вам кажется, что вы
делаете больше, а партнер не делает ничего. Когда появляются такие провалы в памяти,
вы внезапно начинаете чувствовать себя лишенными внимания и не испытываете ни капли
признательности к партнеру.
Женщине сложнее преодолеть такие чувства. Чтобы помочь себе в такие моменты, ей
нужно постепенно открыться, уважая и поддерживая женскую сторону своей натуры.
Даже если она по-прежнему обвиняет партнера, она начнет вспоминать, как он уважал и
поддерживал ее. С каждым разом ее способность быть признательной ему увеличивается.
Мы теряем уважение. Внезапно появляется ощущение, что вы перестали любить. Вы
начинаете обвинять партнершу, хотя всего несколько минут назад были нежны с ней и поддерживали ее. Вам хочется сделать жену счастливой, а затем вдруг вы начинаете заботиться только о себе.
Мужчина будет работать восемь часов в день, чтобы заработать деньги на подарок
жене, но откажется сделать что-то незначительное, чтобы доставить ей удовольствие: например, убрать брошенные на пол носки.
Мужчине труднее справиться с такой склонностью. Чтобы помочь себе в такие моменты, он должен постепенно открываться, ценить все свои поступки, даже если этого не делает партнерша.
На время ему нужно перестать ждать признательности с ее стороны. Теперь он должен
удовлетворить мужскую сторону своей натуры и позаботиться о себе сам, несмотря на то,
что по-прежнему обвиняет ее. Он начнет припоминать, как сильно ценит ее и хочет доставлять ей удовольствие.
Важно, чтобы он не думал, будто должен пожертвовать своим «я» ради удовлетворения супруги. Это лишит его сил. Каждый раз, когда он может вернуться и помочь ей,
прежде сделав что-нибудь для себя, он постепенно поймет, что можно доставлять ей удовольствие, не жертвуя своими интересами. Немного изменить свое поведение – вовсе не означает
перестать быть самим собой. Осознав это, мужчина сможет находить решения, благодаря которым оба партнера получат желаемое.
Внезапно вы начинаете замечать все ошибки и недостатки партнера. Человек, которого
вы считали идеальным, вдруг вынужден измениться, стать лучше или даже перевоспитаться. Вы любите и принимаете его таким, каков он есть, но через мгновение считаете, что он
допускает ошибку.
В такой ситуации женщине начинает казаться, что мужчина должен все знать сам. Она
забывает, что марсианину трудно понять ее потребности. Женщинам сложнее справиться
с такой склонностью. Чтобы помочь себе в такие моменты, ей нужно постепенно открываться, стараясь понять себя, свои чувства и потребности. Не следует думать, будто, если
изменится партнер, и ей станет легче.
Решив позаботиться о себе, несмотря на то, что она продолжает обвинять партнера и
требовать от него изменений, женщина начнет припоминать, как партнер заботился о ней,
его открытость и готовность откликаться, если найти к нему правильный подход. Каждый раз
этот процесс увеличивает ее способность принимать недостатки и партнера, и свои личные.
Партнеры могут сказать нечто, за что мы их критикуем или осуждаем. Мы склонны поддерживать их, убеждая, что будто все хорошо, а также жертвовать жизнью, если им угрожает физическая опасность. Но мы можем резко потерять терпение или интерес к самому дорогому человеку. Мы начинаем обороняться и ошибочно воспринимать его слова как атаку.
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Мужчинам труднее справиться с этой тенденцией. Чтобы помочь себе в такие мгновения,
мужчинам нужно постепенно открываться, ценя все свои поступки, даже если партнерша и не
делает этого. Нужно простить себя, удалиться в пещеру и сделать что-то для удовлетворения
мужской стороны своей натуры. Взяв ответственность за заботу о себе, несмотря на желание
обороняться, он освободится от отрицательных эмоций и в итоге задумается, что же имела в
виду подруга. Он начнет понимать ее потребности и постарается помочь.
Важно, чтобы он разобрался в ее чувствах, не чувствуя себя обязанным сразу же говорить что-либо. Лучшее, что может сделать женщина, когда партнеру трудно выслушать ее, –
напомнить, что он ничего не должен говорить. Эффективна следующая фраза: «Мне бы хотелось, чтобы ты просто прислушался к моим словам. Ты ничего не должен говорить или делать».
Мужчина и женщина: как открыть свое сердце
Если нам кажется, что мы не получаем необходимой нам любви, и мы обвиняем в этом
своего партнера, – это ясный знак, что нам нужно нечто, чего он или она просто не могут
нам дать. Если наше сердце закрыто и мы берем на себя ответственность помочь себе, нам
легче прекратить обвинять партнера и более объективно оценить ситуацию. Мы сможем
позаботиться о себе и партнере, если будем больше отдавать, а не требовать.
Вместо того чтобы, когда наши сердца закрыты, проявлять негативные, лишенные любви эмоции, такие моменты можно использовать для самоисцеления: не ждать, что изменятся наши партнеры, когда мы обвиняем их, а сосредоточиться на том, чтобы измениться
самим. Открывшись и простив, можно переместить фокус и искать пути решения проблем,
ставших причиной нашего недовольства.
Метод выражения чувств в письме.
Этот метод помогает мне освободиться от отрицательных эмоций. Потратив на это всего лишь
несколько минут, я освобождаюсь от негативных эмоций и мне легче прощать и соглашаться.
Выражая чувства в письме, мужчина не только учится сдерживать эмоции, но также помогает себе, если доминирует женская сторона его природы и хочется поделиться переживаниями. Вместо того чтобы выплескивать свои негативные эмоции на партнершу, он может
выразить их на бумаге и добиться желаемого намного быстрее, чем во время разговора.
Мужчинам особенно полезно использовать этот метод тогда, когда хочется излить чувства, но нет возможности сделать это. Как мы уже говорили: если мужчина чаще женщины
выражает переживания, у нее может начать доминировать мужская сторона. Чтобы не рисковать, мужчине следует проделать три описанных ниже шага.
Это упражнение полезно также и для женщины, если ей нужно излить чувства, а партнер как раз находится в пещере и не может выслушать ее. Если она собирается обвинять
или изменять партнера, можно применить эту технику и немного успокоиться до его прихода. Мы кратко рассмотрим все этапы, так как более детально они описаны в моей книге
«Исцеление эмоциями» (What you feel you can heal).
Шаг первый
Начните с описания того, что бы вы хотели сказать своему партнеру, – будь то обвинение или критика. Запишите, что вас сердит, расстраивает, вызывает страх или сожаление.
Уделяйте каждому чувству несколько минут.
Даже если вы не переживаете некоторые эмоции, спросите себя, что бы вы ощущали,
если бы они возникли. Например, если вы не сердитесь, напишите: «Если бы я был рассержен, я бы сказал…» На описание каждой эмоции тратьте не больше двух минут.
Выделив, в общем, минут восемь на выражение различных эмоций, в течение двух минут опишите свои желания, потребности или надежды, а затем подпишитесь. Вы должны
уложиться в десять минут. Постарайтесь не тратить больше времени, пока, конечно, не
начнете наслаждаться процессом и освобождаться от эмоций сразу же после изложения их
на бумаге. Чем больше вы будете практиковаться, тем быстрее добьетесь успеха.
Шаг второй
На этом этапе напишите ответное письмо от партнера, в котором «он скажет» то, что вам
хотелось бы услышать. Представьте, что вы на самом деле показали ему ваше письмо, и он
прочитал его. Напишите слова, благодаря которым почувствовали бы, что вас услышали.
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Сначала пусть партнер поблагодарит вас за то, что вы поделились с ним переживаниями. Затем пусть напишет, что понимает вас. И наконец, пусть извинится за свои ошибки и
пообещает, что в будущем будет больше поддерживать вас. Даже если ваш партнер и не
ответил бы так на самом деле, проявите фантазию.
Написание этого письма должно занять около трех минут. Но, если потребуется больше
времени, ничего страшного. Пишите себе в удовольствие. И даже если ваш партнер в действительности не скажет этого, вам пойдет на пользу такая техника.
Шаг третий
На третьем этапе в течение двух минут напишите ответ на вымышленное письмо, в
котором ваш партнер якобы понял вас и извинился за допущенные ошибки. В этом коротком письме прощения постарайтесь быть как можно конкретнее. Используйте следующую
фразу: «Я прощаю тебя за…»
Если вам по-прежнему трудно простить, помните, что вы не оправдываете поступки партнера, а указываете на его ошибки, не подавляя при этом свои теплые чувства: любовь,
сочувствие и понимание.
Простить – не значит решить проблему. Простить – значит не отказываться решать ее
с любовью. Практика написания писем прощения в моменты, когда вы обижены или когда
ваш партнер не желает говорить, поможет мгновенно почувствовать облегчение. Потом вы
сможете терпеливо ждать подходящего момента, чтобы поделиться чувствами, мыслями и
желаниями так, чтобы это помогло вам, вашему партнеру и вашим отношениям.
Мужчина и женщина: любовь, романтика и моногамия
Отвечая сами за свои эмоции и поступки, мы сможем по-настоящему отдавать и получать любовь. Не осознавая, как партнер понимает любовь, мы можем упустить подходящую возможность.
Не понимая женщину, мужчина попытается сосредоточиться на чем-то большом, чтобы
раз и навсегда удовлетворить ее, но при этом неделями будет лишать ее своего внимания.
Взаимопонимание – прекрасная основа отношений, исполненных любви, а романтика – необходимое дополнение. Путь к сердцу женщины лежит через незначительные поступки,
которые мужчина делает регулярно. Вот двадцать проверенных действий, которые помогут
мужчине сделать отношения более романтичными.
Когда мужчина делает для женщины нечто незначительное, что говорит ей «я забочусь о
тебе, понимаю твои чувства, я знаю, что тебе нравится, я счастлив сделать что-нибудь для
тебя, ты не одинока», он удовлетворяет ее потребность в романтических отношениях. А если
женщине еще и не приходится просить об этом, потому что он делает все по собственной
инициативе, она чувствует себя любимой. Если он забывает сделать это, мудрая женщина
любезно напоминает ему, не настаивая, а подталкивая его к определенному действию.
Однако, чтобы мужчина почувствовал себя любимым, нужно нечто иное. Партнерша постоянно должна благодарить его за то, что он поддерживает ее. Хорошее настроение супруги –
лучшее доказательство ее любви. Даже если жена радуется погоде, мужчина в какой-то мере
приписывает это себе. Самое большое счастье для мужчины – когда партнерша довольна.
В то время как для женщины романтика заключается в цветах, конфетах и т.п., для мужчины она состоит в признательности партнерши. Когда он делает для нее что-то незначительное, а она высоко ценит это, он чувствует себя любимым.
Большинство женщин не осознают, что для мужчины самым сильным доказательством
любви является нежное послание, что он удовлетворил партнершу.
Почти все романтические ритуалы сводятся к тому, что мужчина отдает, а женщина принимает.
Когда она счастлива благодаря тому, что он ей отдает, он чувствует себя любимым. Когда
у него получается сделать что-нибудь для нее, он чувствует себя любимым. Любить мужчину – значит замечать, когда он делает что-то правильно, и ценить это. Самая большая ошибка – принимать его старания как должное.
Мужчина чувствует себя любимым, получая послание, что он смог что-то улучшить, как-то
помочь партнерше. Еще одно доказательство любви для мужчины – как можно чаще принимать
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его ошибки со словами: «Это не так уж и важно» или «Все нормально». Не выказывая свое неудовлетворение, вы помогаете ему быть более открытым к вашим просьбам и потребностям.
Женщине необходима романтика, чтобы чувствовать себя любимой. Но для того чтобы
с годами страсть не угасала, женщине больше всего необходимы моногамные отношения.
Мужчина может делать романтические жесты, но, если он не моногамен, страсть супруги
вряд ли расцветет. Романтика говорит женщине, что она неповторима. Но ничто сильнее не
доказывает этого, чем любимый мужчина, который желает одну ее.
С годами способность женщины быть страстной увеличивается, если она полностью
доверяет партнеру. Когда ей кажется, что ее сравнивают с другими женщинами или что ей
нужно бороться за своего любимого, она не может оставаться открытой.
Если она подозревает, что у супруга есть любовница или он способен на такое, она закрывается. Будто нежной розе, ей нужна прозрачная вода единобрачия, чтобы распускать
лепесток за лепестком.
Присягнув быть верным до старости, мужчина дает ей особую поддержку, необходимую,
чтобы в душе партнерши возгорелось пламя сексуальной страсти.
Единобрачие приносит пользу не только женщине, но и мужчине. Когда мужчина пользуется доверием супруги и близких, другие люди тоже ему доверяют. Сексуальная моногамия
делает мужчину сильным, заслуживающим наивысшего доверия.
В известном бестселлере Наполеона Хилла «Думай и богатей» пятьсот самых успешных мужчин Америки рассказали о том, что помогло им добиться успеха. Поразительно то,
что все они больше тридцати лет оставались верными одной женщине.
Их сексуальное пламя не угасло, и им не нужно было изменять, чтобы оставаться активными. Сохраняя страстные отношения, делясь своей любовью с единственной, они становились сильнее и изменяли мир.
Мужчин, которые осознают этот простой секрет, ждет любовь и успех. Страстные моногамные отношения не только увеличивают сексуальную энергию женщины, но и положительно влияют на мужчину.
Много лет назад такой эксперимент был проведен только на мужчинах. Я совершенно
уверен, что, если женщины научатся одновременно строить карьеру и близкие отношения
длиною в жизнь, они также будут более успешны и влиятельны на работе.
Мужчины не только не знают о важности моногамии, но и не научились тому, как оставаться моногамными. Техника очень проста. Обращая внимание на другую женщину, и автоматически начиная возбуждаться, мужчина просто должен подумать о том, как займется
сексом с женой, или просто вспомнить самые волнующие моменты их близости.
Так его сексуальная энергия каждый раз сознательно направляется на партнершу. Через
пять-восемь лет подобной практики жена станет еще более желанной. К тому же мужчина научится управлять своей сексуальной энергией. И дело не только в том, что страсть партнерши по отношению к нему сохранится, но он сам к тому же станет сильнее и успешнее в жизни.
Мужчина и женщина: дружба, независимость и радость
Дружба непрочна, если мы подавляем свои чувства. Если один партнер жертвует своим
«я» ради сохранения отношений, супруги будут вместе, но страсть угаснет.
Хотя женщина гораздо чаще «теряет себя», чтобы угодить партнеру, мужчина также жертвует большей частью своего «я», чтобы избежать конфликта. Не зная, как правильно общаться, любящие партнеры нередко отдают предпочтение дружбе, жертвуя своими чувствами. Они
не осознают, что, подавляя негативные эмоции, подавляют способность чувствовать вообще.
Если женщина заботится о мужчине, но не помогает ему поддерживать ее, она на самом
деле делает только хуже. Мужчина доволен отношениями лишь тогда, когда на самом деле
удовлетворяет потребности партнерши. Если она притворяется удовлетворенной, он будет
«думать», что тоже удовлетворен, не подозревая, чего лишает себя.
Чтобы быть на самом деле добрыми друзьями, необходимо равновесие между независимостью и зависимостью. Как мы уже говорили, потребность в партнере – основа страсти.
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Однако если мы не обладаем свободой, то в моменты, когда партнерам нечего нам дать,
чувствуем себя бессильными получить то, что нам необходимо.
Практикуя личную ответственность и самоисцеление, можно позаботиться о себе в моменты, когда этого не могут сделать наши партнеры. Если мы можем быть друзьями и отдавать партнеру, ничего не требуя взамен, значит, мы по-настоящему любим.
Это легче сделать, если мы не слишком зависимы от него и если раньше он нас поддерживал. Зная, что позже можно получить то, что нам необходимо, мы не будем столь
требовательны в минуты, когда партнер не может поддержать нас.
Мужчина и женщина: легкость и радость
Мужчину обычно раздражает желание женщины «поработать над отношениями». Ему
хочется не работать над ними, а просто жить в них.
Мужчине нужно быть уверенным, что он свободен в отношениях, тогда он не станет поступать неправильно. Ему нужно быть уверенным, что он хорош таким, как есть, и что ему
не нужно меняться. Ему нравится, если женщина говорит: «Это не проблема» или «Все
нормально». Когда женщина проще относится к своим проблемам, мужчина чувствует себя
успешным.
А женщина считает мужчину другом, если его не «напрягает» ее плохое настроение.
Если он может посочувствовать ей, не принимая все на свой счет, она избавляется от переживаний, не устраивая сцен.
Дружба для женщины – когда партнер время от времени может поддержать или предложить свою помощь. Дружба для мужчин – когда женщина может ничего не требовать или
не ждать многого.
Быть другом своего партнера – значит никогда не пытаться изменить его и не принимать
на свой счет его действия, если он повел себя не так, как нам хотелось бы. Усвоив урок независимости, вы можете полностью изменить свои отношения.

Джон Грей. «Марс и Венера вместе навсегда»
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Период притирки в отношениях молодых супругов*
Так называемая притирка мужчины и женщины друг к другу – период развития отношений, который проходит каждая пара. У кого-то это время сопровождается болезненными
конфликтами, скандалами, открытым недовольством друг другом, когда кажется, что любимого человека словно подменили. Некоторые даже начинают задумываться о разводе или
по крайней мере о необходимости пожить отдельно, пока страсти не улягутся. У других пар
период притирки проходит более спокойно, однако участившиеся недопонимания, разочарования так или иначе откладываются в памяти. Что представляет собой этот болезненный
период и как пройти его, не разбив семейную лодку?
Сущность «притирки»
Как правило, первые серьезные и затяжные конфликты пары начинаются с началом совместной жизни, будь это официальная регистрация союза или же гражданский брак. Именно
с началом новой жизни на общей территории, появлением необходимости вести общее хозяйство, обустраивать быт, подстраиваться под партнера и связана притирка у большинства
супругов. Во время романтической увлеченности, «конфетно-букетного» времени партнеры
стараются продемонстрировать друг другу свои лучшие качества. И на волне влюбленности,
при отсутствии возможности проводить все свободное время вместе, это получается неплохо.
Но с началом совместной жизни, появлением серьезных обязательств по отношению
друг к другу, а главное, с резко возросшим количеством проведенного времени бок о бок
с партнером мы неизбежно начинаем открывать и другие, скрытые ранее стороны любимого человека. К примеру, если склонность к мечтательности, непрактичность партнера в
период влюбленности могла казаться нам чем-то безобидным или даже вдохновляющим,
то, сталкиваясь с этим в повседневной жизни, мы начинаем видеть обратную сторону этого
качества: рассеянность, ненадежность – и это начинает раздражать.
Также сложности притирки могут быть связаны с различными бытовыми привычками,
темпераментом, распорядком дня супругов. К примеру, холерикам иногда просто необходимо выплескивать наружу накопившиеся эмоции для того, чтобы уже через несколько минут
забыть о конфликте. А для меланхолика, привыкшего долго обдумывать случившееся и его
причины, такое поведение супруга может стать травмирующим. Также и разница в биологических ритмах мужа и жены влияет на взаимопонимание, сексуальные отношения и психологический комфорт в паре. Например, супруг-«жаворонок» испытывает пик активности
и сексуального желания в первой половине дня, а супруга «сова» в это время совершенно
не настроена на активные действия и не может разделить настроение любимого человека.
Как пройти период притирки без потерь?
Во время этого переломного периода в жизни вашей семьи очень важно не упускать из
виду один принципиальный момент: не стоит думать, что ваш партнер внезапно кардинально изменился, показал свое «настоящее лицо» и т.д. Многие начинают воспринимать трудности притирки как то, что супруг больше не испытывает любви и поэтому ведет себя таким
образом, или как то, что во время романтических ухаживаний с их безоблачным счастьем
партнер лишь играл определенную роль и не был искренним. Такой настрой приведет вас
только к взаимным обвинениям и обидам. Гораздо конструктивнее воспринимать это время
как возможность узнать друг друга лучше, научиться взаимному уважению и терпению.
Старайтесь спокойно обсуждать каждое возникающее недоразумение с партнером, не
держите раздражение и разочарование в себе. Также не стоит думать, что супруг должен
сам осознать свое неправильное поведение и изменить его. Ведь вполне возможно, что его
привычки, реакции, которые ранят вас или воспринимаются с раздражением (например,
неаккуратность, вспыльчивость), для него нечто вполне обыденное. Проговаривайте свои
чувства, старайтесь донести до партера свою точку зрения и услышать его.
* http://zhiznvmeste.ru/period-pritirki/
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Притирка также часто сопровождается ощущением поглощенности бытом, некоторой скукой, потерей того трепетного волнения по отношения друг к другу, характерного для начала
отношений. Для того чтобы справиться с этим, супругам можно порекомендовать ответственнее относиться к организации совместного досуга, не ленясь удивлять и баловать друг друга.
Татьяна Кулинич, психолог

10 способов проявить заботу друг о друге в отношениях*
Иногда слов «Я тебя люблю» недостаточно для того, чтобы выразить свои чувства
по отношению к другому человеку. Чаще всего дело абсолютно не в словах, а в счастливых воспоминаниях, совместных вечерах и прогулках, а также преподнесении подарков
друг другу. Представляем вашему вниманию несколько советов по проявлению заботы
друг о друге в отношениях.
1. Организовывайте так называемые свидания каждый день
Независимо от того, насколько вы заняты на работе и насколько много у вас дел, не забывайте о семье или своей второй половинке. Они должны быть на первом месте в большинстве случаев. Возьмите себе за правило обедать или ужинать каждый день вместе, что
позволит уделять больше внимания друг другу.
2. Записывайте свои чувства в те моменты, когда не можете поговорить
Если по дороге на работу вы вспомнили о любимом, и вам захотелось сказать ему несколько приятных слов, но сделать вы этого не можете, то запишите, а потом дайте почитать своему молодому человеку. Ему, несомненно, будет приятно.
3. Проявляйте маленькие знаки внимания
В одной семье муж уходил на работу слишком рано, и они с женой никогда не пересекались утром. Однако он ежедневно оставлял ей записки, пряча их в разных частях дома.
На протяжении дня жена находила их, перечитывала, и это значительно поднимало ей настроение и давало понять, что муж думает и заботится о ней.
4. Разделите домашние обязанности
У каждого из нас есть те вещи, которые мы ни за что не готовы выполнять дома. Для
того чтобы избежать ссор и неурядиц, изначально определите, что вы согласны и будете
делать, а что нет. В дальнейшем вы сможете без проблем выполнять свои обязанности, не
придираясь друг к другу.
5. Цените воспоминания
Не забывайте отмечать круглые даты. Возвращайтесь в те места, где вы впервые познакомились, поцеловались; на улицу, на которой находится ваша первая совместная квартира или дом и пр. Эти действия значительно укрепят отношения и позволят весело и приятно провести вместе время.
6. Выберите для себя символ отношений
Каждая пара может найти для себя так называемый символ любви. Это могут быть сувенирчики, игрушки, еда… что угодно. Впоследствии вы сможете радовать себя маленькими
презентами, без лишних слов передающими чувства.
7. Забудьте о помпезных подарках
Маленькие проявления внимания больше важны, нежели любой большой подарок. К примеру, если ваша вторая половинка любит вкусно покушать, то радуйте его прекрасным ужином
каждый вечер. Он, в свою очередь, будет отвечать вам тем же, готовя маленькие сюрпризы.
8. Не забывайте любить
Произносить слова любви в отношениях очень важно. Это никогда не станет лишним и
будет дополнительным подтверждением тех чувств, которые вы испытываете, и действий,
которые вы совершаете.
* http://womanway.online/article/10-sposobov-projavit-zabotu-drug-o-druge-v-otnoshenijah/
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9. Оказывайте друг другу внимание
Вы можете рассказать о своей любви не только при помощи слов и подарков, но также
других вещей. К примеру, делитесь музыкой, добавляя ее на плееры друг друга. Покупайте
друг другу вкусняшки, которые являются проявлением внимания, но также способны поднять настроение.
10. Подшучивайте друг над другом
У каждой пары есть воспоминания и шутки, которые понятны только им. Не забывайте
изредка вспоминать о них для того, чтобы порадовать и подколоть друг друга. Это добавит
в отношения своеобразную изюминку.
Ирина Гнатковская

Если супруг пытается Вас «улучшить»… или Вы его*
Комплекс Пигмалиона
В данной статье я расскажу о супругах-воспитателях, о тех, кто постоянно или часто недоволен своей второй половиной. И улучшает, улучшает, улучшает… Пока та (тот) не уйдет
или не впадет в депрессию. Или пока не утратит всякий вкус к семейной жизни.
Статья адресована не только самим «воспитателям», но и «жертвам» страсти «пигмалионов» к постоянному совершенствованию. Также данный материал будет полезен всем
читателям, семейное счастье которых омрачает стремление одного или обоих супругов
перевоспитать друг друга.
Когда речь идет о комплексе Пигмалиона?
Если мы помним – по легенде, Пигмалион – не хухры-мухры, а царь Кипра, потому и запросы у него были царские. И под них ни одна земная женщина не подходила.
Будучи прекрасным скульптором, он сделал устраивающую его во всех отношениях статую из слоновой кости и даже полюбил ее. Дарил подарки, нарядно одевал. Но любовь
Пигмалиона, понятное дело, оставалась безответной. И вот однажды в праздник, посвященный богине любви Афродите, он обратился к богине с просьбой дать ему жену хотя бы
похожую на его прекрасную статую. Богиня сжалилась и оживила Галатею (так, по некоторым сведениям звали безупречную красавицу). Они поженились. И Галатея даже родила
Пигмалиону троих детей. Такова греческая легенда.
В современной жизни речь о комплексе Пигмалиона идет тогда, когда один из супругов
неустанно пытается усовершенствовать свою вторую половину. И делает это вовсе не в
созидательной и неторопливой форме, а буквально – выражаясь бытовым языком – «придирается ко всему, мучает и доводит до белого каления». Причем вторая половина вовсе
не дает на то добровольного согласия, а, мягко говоря, чувствует дискомфорт. Тогда мы со
всей уверенностью можем зафиксировать данный комплекс.
Если речь идет о том, что каждый из супругов в разные периоды времени предъявляет
другому какие-либо претензии, то это не целенаправленное мучительство со стороны когото одного из пары, а потому в таких ситуациях мы о комплексе Пигмалиона не говорим.
Хотя прочтение данной статьи, безусловно, пойдет на пользу семейному счастью, которое
только начало омрачаться выяснениями отношений, пусть не в таком крайнем варианте,
который описан в статье.
Для кого свойственно возникновение комплекса? Каковы причины?
Как правило, комплекс Пигмалиона свойственен чрезмерно избалованным детям. Очень
часто их родители занимали высокие посты, были востребованы обществом.
Например, в моей практике излишним рвением к перевоспитанию второй половинки
страдал сын полковника и дочь одного из министерских чинов. Причем ни у того ни у другого не было психологически комфортной обстановки в детстве. Напротив, им уделяли мало
внимания, истинной заботы и родительской любви. Зато в изобилии обеспечивали матери* http://zhiznvmeste.ru/pygma/lion-complex
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ально и внушали гордость за «род, династию». И тот и другой были с детства убеждены, что
их род крепче, лучше, надежнее, чем большинство других – обычных, человеческих.
Такие же представления о каком-то особенном роде со стороны мамы или папы я встречала и у других людей, которые в семейной жизни превращались в безжалостных «пигмалионов». Интересно, что женщины, как правило, боготворят род папы, а мужчины – род мамы.
Один мой клиент на полном серьезе доказывал, что от папы он не взял вообще ничего.
Что там были только «предатели» и слабые люди. И это притом, что папа моего клиента
являлся боевым летчиком, имел очень даже славную биографию, а мама всю жизнь жила
на его обеспечении. Предательство папы заключалось в том, что после того, как дети повзрослели, он ушел к другой женщине, более спокойной, не одержимой стремлением его
«пропигмалионить», то есть коренным образом переделать.
Как видим, комплекс Пигмалиона может даже передаваться от родителя к ребенку. Если ребенок очень любит одного из родителей, то автоматически перенимает его манеру поведения.
Впрочем, мне известны случаи, когда комплекс может возникнуть «от противного». Например, ребенка очень унижают в детстве. Чтобы компенсировать это унижение, он возводит на пьедестал наименее мучившего его родителя. И «стирает» из памяти все, что
доказывает простое человеческое происхождение папы или мамы.
Всегда таким комплексом страдают люди, которых в детстве морально унижали и которым говорили, что они «не дотягивают» до определенной планки.
В редких случаях речь идет о людях с повышенными амбициями и уязвимым самолюбием, которых не унижали родные, зато они сами видели или чувствовали, как унижают их
маму или папу.
Как проявляется комплекс?
Такой «Пигмалион» в женском или мужском варианте всегда выбирает половинку, противоположную по характеру любимому родителю. Все это – для того, чтобы было, что переделывать.
Например, мама моего клиента, родом из деревни, отличалась повышенной хозяйственностью. Потому он старался выбирать жен интеллигентных, не безруких, но мало интересующихся, как сварить сто видов варенья и высушить столько же сортов грибов. Каждой
жене (а к тому времени у него был уже третий брак) он с удовольствием читал бесконечные
нотации о том, что его мама делает все лучше, и упорно внушал, что женщина, которая не
любит сушить грибы – чуть ли не неполноценна. Если бы жена даже и научилась сушить
эти самые грибы – появились бы другие претензии. И так нескончаемо…
«Пигмалион» в женском варианте, другая моя клиентка, пошла по похожему пути. Выбрала мужчину очень талантливого, свободолюбивого, ранимого. И внушала, что достойный
мужчина должен быть сдержан, консервативен, звезд с неба не хватать, то есть надежен и
предсказуем. Как ее папа. И даже привычка со стороны мужа обнимать неожиданно, порывисто казалась ей «немужской». Вот ее папа всегда предупреждал, что сейчас обнимет…
Наверное, следует добавить, что поскольку «пигмалионы» – это психически еще не
очень взрослые и реально мыслящие люди, то они не в состоянии глубоко привязываться
и любить вторую половинку. Они любят его (ее) по-своему. Но любовь эта незрелая. Потому «пигмалионы» могут быть жестоки и прохладны, словно подростки. Они как бы играют
в жизнь, а не живут. Им кажется, что надо только осуществить какие-то их скромные (по их
представлениям) требования – и все наладится. А то, что они пытаются переделать человека кардинально и требуют от него стать противоположным, чем он (она) есть на самом
деле – об этом наши замечательные перевоспитатели не думают…
Их вторая половинка, как правило, в детстве была подвержена строгому родительскому перевоспитанию, потому зачастую от «пигмалиона» не уходит, терпит. В подсознании
второй половинки прочно внедрилось, что он (она) в чем-то повинны, раз все детство их за
что-то ругали.
В данном конкретном случае муж моей клиентки был воспитан в детском доме и всю жизнь
считал, что помешал строить личную жизнь своей маме, которая пыталась какое-то время воспитывать его одна. Но кому они были нужны – ведь она была «с прицепом» (то есть с ним).
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Жена «пигмалиона» в мужском варианте была родом из многодетной семьи. Ее мама
хотела мальчика, но, случайно, сначала родила двух девочек. А женщина, о которой мы
говорим, оказалась не просто девочкой, а еще и второй подряд девочкой. То есть совершенно не к месту родилась – как считала ее мама.
Неудивительно, что воспитатели находят вторую половинку именно с мышлением жертвы, тех, кто считает, что в чем-то виноват. Потому что нормальный, самодостаточный человек не сможет терпеть такое динамичное и непрекращающееся вмешательство в собственную личность.
Что делать воспитателю?
Если воспитатель читает эту статью и еще пока не ругает меня, автора, последними
словами, а пытается заглянуть в себя – это очень хороший результат. Значит, он начал задумываться. И значит, можно еще что-то изменить.
«Пигмалиону» в женском или мужском варианте следует понять, что он не Господь Бог,
чтобы переделывать людей по желаемому образу и подобию. Тем более сам он далеко не
совершенство. Банально, но усовершенствовать можно только себя. И тот, кто вносит в семью раздоры и недовольство – неважно, какой причиной это объясняется – всегда неправ.
А теперь задайте себе главный вопрос: Вы любите свою вторую половинку? Если ответ
«да», то надо принять ее (его) таким (ой), как он (а) есть.
Она не Ваша мама улучшенной модели (хозяйственная, но плюс к тому еще душевная
и любящая). Он не Ваш папа в усовершенствованном Вами виде (консервативный, но масштабно мыслящий и нескучный).
Признайтесь себе, что Ваш папа (Ваша мама) не смогли Вам дать достаточно любви.
Но Ваш супруг (а) в этом не виноваты. У них есть другие, тоже очень хорошие качества. И
самое главное из всего – любовь. Именно поэтому Вы живете с ним (с ней), а не со своим
папой (своей мамой). А еще, наверное, потому, что Вы уже взрослый человек.
Ваши родители, безусловно, по-своему любили Вас. И хотели – по их мнению – как
лучше. Никто не идеален. Хозяйственность не может заменить любви. И сдержанность
тоже. Но Вы можете любить своих родителей такими, как они есть. И принять их со всеми
их обстоятельствами. Тогда Вы по-новому переоцените и свою вторую половину. Пришло
время повзрослеть.
Если же Вы не любите свою вторую половину, а в ее (его) лице доказываете себе, что
мама (папа) все равно лучше, хозяйственнее, выше, умнее – то найдите себе другую вторую половину, которая сразу обладает необходимыми Вам качествами. Не хотите? Не интересно так? То-то и оно.
Также Вы можете освободить свою «Униженность», «Желание перевоспитать» при помощи небольшой медитации, текст которой я дам в следующем разделе.
Что делать воспитуемому?
Во-первых, четко осознать, с кем Вы имеете дело. И понять, что придирки не закончатся,
а будут только увеличиваться. Также четко понять, что Ваша собственная жертвенность и
чувство вины «подпитывает» Вашего воспитателя. Наверняка Вас поучают не только дома,
но и на работе, среди знакомых, в очереди. Хотя бывает так, что жертвенность проявляется
исключительно возле семейного очага.
Жертвенность можно освободить. Прямо так и сказать: «Дорогая жертвенность, я тебя
освобождаю. Я прощаю, что ты осложнила мне жизнь, создав такие-то ситуации (перечислить все основное, за что болит душа). И прошу прощения, что раньше не догадалась, что
ты живая энергия, и тебя можно освободить. Я думала, что ты пришла меня мучить, а ты
просто пришла научить меня (сказать, какой урок Вы извлекли)». Здесь дайте себе время,
может быть, несколько дней. Возможно, в голову придет целая цепочка событий и уроков…
Завершить надо так: «Я благодарю тебя и освобождаю».
Желательно представить себе место локализации этой жертвенности в физическом
теле (как правило, она ощущается в середине грудной клетки). Тогда надо сделать жест
руками, словно Вы распахиваете двустворчатые двери, и одновременно отпустить Жертвенность… Одна моя клиентка даже увидела картинку, как какое-то черное облако вырва152
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лось из груди и превратилось в стаю свободных чаек, которые, в свою очередь, улетели
на свободу, к морю…
Как я уже сказала, точно также может освободить то, что мешает ему, и сам «пигмалион». Желательно также проработать отношения с родителями. Освободить претензии к
маме, папе или к ним обоим. Точно также проработать отношения с супругом (ой).
Идет ли речь о маме, униженности, желании перевоспитать, обиде – все это одинаково
живые энергии, которые ждут своего освобождения и совершенно не хотят сидеть и расти
в тюрьме, в которую мы превратили нашу душу (и оттого нам плохо и грустно). Вы можете
не верить, что это возможно. Возьмите и проверьте! О результатах напишите на наш сайт.
Какие совместные действия можно предпринять?
Совместные действия можно предпринять только в том случае, если каждый хотя бы
начал осознавать, что проблема есть. Если есть взаимное желание остаться вместе и взаимные чувства. Если каждый предварительно проработал свои собственные «проблемные
зоны» по предлагаемой мной схеме. Тогда можно выработать совместную программу поощрений и наказаний. То есть за каждую попытку перевоспитания назначать ощутимый
штраф. Так же, как и за то, что один портит другому настроение.
Можно в игровой форме поменяться ролями и показать таким образом в шутливой форме, каково находиться в шкуре постоянно перевоспитываемого. Смело требуйте от «пигмалиона» всего, что противоположно его умениям и натуре. И с вытаращенным глазами
говорите: «Ну, это же так просто. Вот моя мама…». Нарисуйте комиксы из жизни перевоспитателя и его жертвы. Вместе придумайте забавные надписи. Можно стихотворные. Все,
что забавно, уже не так страшно. Разработайте ключевые слова, стоп-сигналы, которые
будут ясно говорить «Пигмалиону», что Ваше терпение на исходе.
Вариантов множество. Было бы желание. Вы просто два человека, которые пытаются
жить вместе. Желательно долго. Желательно счастливо.
Ксения Ржевская, психолог, zhiznvmeste.ru

Заново влюбиться в собственного супруга*
Как говорят циники, любовь живет всего три года. И нельзя не согласиться с тем, что
в этом выражении есть некая доля правды. Окрыляющее чувство влюбленности, которое
преображает все вокруг и сглаживает даже серьезные противоречия, длится не так долго и
постепенно затухает даже в самых гармоничных отношениях. А некоторые реалии супружеской жизни и общего быта могут даже ускорить этот процесс.
Конечно, можно сказать, что чувство влюбленности сменяется чем-то другим, даже более глубоким: нежностью, уважением, привязанностью. И вернуть то ощущение абсолютной увлеченности друг другом, как в первые недели ваших отношений, вряд ли получится,
да и не стоит, ведь прошлое – это прошлое. Но периодически возобновлять подугасший
огонь влюбленности и страсти вполне возможно и даже необходимо.
Что такое влюбленность?
Перед тем, как обсудить конкретные методы возвращения романтики в отношениях,
стоит поговорить о том, чем же является влюбленность, с психологической точки зрения.
Очень важной особенностью влюбленности, по мнению психологов, является некое безусловное, полное принятие личности любимого человека. И это действительно так, вспомните себя в то время, когда вы были сильно влюблены. Ваш партнер казался вам если не
полностью идеальным, то очень гармоничным: даже его мелкие недостатки и странности
безупречно вписывались в общую удивительную картину его личности.
Эта увлеченность и принятие рождает уважение и интерес к любимому как к человеку.
Вам хочется узнать его поближе, прикоснуться ко всему, что важно в его жизни, разделить с
ним его увлечения и вкусы, словом, попробовать взглянуть на мир его глазами. Именно это
* http://zhiznvmeste.ru/zanovo-vlyubitsya-v-svoego-supruga/
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и отличает глубокую влюбленность от легкого флирта или чисто сексуального влечения,
для которых такая заинтересованность в личности человека просто ни к чему.
Конечно, такое абсолютное принятие любимого человека может иметь и обратную сторону. Чрезмерная идеализация партнера чревата возникновением болезненной зависимости от него и горькими разочарованиями в будущем, ведь у каждого из нас есть свои недостатки и темные стороны. Однако утрата романтики, трепетности в отношениях, которая
происходит после нескольких лет брака, во многом объясняется именно потерей ощущения
принятия и интереса к партнеру.
Супружеской паре начинает казаться, что они уже знают друг о друге все, а значит, любовь постепенно начинает превращаться в скучную рутину. Это, а также накапливающиеся
ссоры и разногласия, становится причиной потребительского отношения друг к другу. Женщина упрекает мужчину в том, что он недостойно исполняет обязанности мужа (приносит
в семью мало денег, проводит слишком много времени с друзьями). Мужчина обвиняет
женщину в недостаточной мягкости, постоянном «пилении» его.
Как вернуть романтику в отношения?
Во многих женских журналах вы можете встретить огромное количество довольно похожих рекомендаций на этот счет. Например, сменить обстановку и отправиться в путешествие, купить красивое белье и попробовать новое в сексе.
Эти советы, безусловно, полезны, но несколько поверхностны, так как работают не с
причиной, а с симптомами проблемы. Смена обстановки действительно способна помочь
посмотреть друг на друга по-новому, как в тот день, когда вы впервые поняли, что влюблены. Но если вы не осознаете корень проблемы, потерю принятия и интереса друг к другу
как к личностям, то все подобные меры будут давать лишь временный эффект.
Вспомните себя и друг друга в самом разгаре ваших романтических отношений. Подумайте над тем, что притянуло вас к любимому, что вы оценили в своем партнере. Постарайтесь осознать, что тот самый человек, который казался таким интересным и недостижимым
тогда, сейчас находится рядом с вами. И несмотря на все его неприятные вам привычки и
особенности характера, которые вы открыли потом, это по-прежнему он.
Да, вы действительно узнали друг о друге очень многое за годы совместной жизни, но
можно ли сказать, что теперь вы для него, как и он для вас – полностью прочитанная книга?
Задумайтесь над этим. Создавайте ситуации, где каждый из вас сможет раскрыться как
личность с другой, малознакомой партнеру стороны. Заботьтесь о собственном личностном развитии, делайте вашу совместную жизнь насыщенной и уютной, уважая и прислушиваясь друг к другу, и тогда влюбленность никогда не покинет ваши отношения.
Татьяна Кулинич, психолог

Как предотвратить кризис семейных отношений*
Душевная и духовная близость являются залогом долгой и крепкой семейной жизни.
Но иногда близость перерастает в равнодушие, а равнодушие – в отчуждение. Почему
те, кто поклялись в вечной верности, становятся чужими?
Первые признаки
Один из ключевых опознавательных знаков – это раздражительность без повода, так
называемое цепляние по мелочам. Причина этого раздражения кроется не в них, а лежит
совершенно в другой плоскости.
Когда люди влюбляются, им все видится в розовом цвете. Мы часто пребываем в грезах
о другом человеке, многое себе придумываем. А потом жизнь проверяет, насколько наши
фантазии друг о друге совпали с реальностью. Накапливаются разочарования и обиды.
И часто супруг или супруга свои собственные проблемы – свою нереализованность, принятие неправильных решений, свои неудачи – перекладывает на партнера и требует, чтобы
* http://www.7ya.ru/article/Kak-predotvratit-krizis-semejnyh-otnoshenij/
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тот разукрасил его жизнь. Такие люди считают, что они не могут быть счастливы, пока у
них нет определенного набора благ – машины, квартиры, большого количества денег, престижной работы. Они сводят свое существование к скучнейшим схемам – пришел с работы,
поел и лег на диван перед телевизором, их ничего в жизни не радует и не восхищает. И если
дальше разматывать этот клубок, то такому человеку и работа его не очень-то нравится,
и супруг или супруга его не сильно устраивает. Как правило, такую форму бытия человек
усваивает в раннем возрасте от своих родителей, которые считали, что жизнь должна быть
трудной, ничего хорошего в ней нет и чему тут радоваться, если кругом обман и несчастья.
Это так называемая философия упадничества.
Причины несчастливого брака
Зачастую супруги охладевают друг к другу и перестают быть счастливыми, прежде всего, потому, что им нечего дать друг другу. Нужно понимать, что мир – это искусство возможного; что не каждый может устроиться на ту работу, которая ему нравится, и зарабатывать столько, сколько бы он хотел, но всегда нужно к этому стремиться и не отказываться
от своих надежд и желаний. И тогда жизнь этого человека не превратится в безрадостное
существование, выживание. Он свой мир не замыкает до уровня своей работы, он всегда
найдет возможность уделить внимание своим интересам. Ведь сейчас можно найти массу
интересного для собственного развития и обогащения. И это совсем не про деньги.
Были проведены нейрофизиологические исследования: ученые сканировали человеческий мозг и изучали, как он реагирует на эмоции радости. Оказалось, что для того чтобы
испытывать большую радость, человеку нужен всего лишь пустячный повод – улыбнуться
проходящему мимо ребенку, погладить кошку, съесть конфету. Человек может быть счастлив от ерунды и, накапливая в себе эмоции радости, становится счастливым человеком.
Чем больше мы радуемся мелочам, тем больше у нас развивается способность радоваться. С негативными эмоциями происходит то же самое.
А человеку кажется, что он будет значительно счастливее, если выиграет машину, купит
квартиру, заработает кучу денег, чем если просто пойдет погулять в парк и будет радоваться первому снегу или лучам солнца. Мозг реагирует на «большие» и «маленькие» радости
абсолютно одинаково. Поэтому очень важно наполнять собственную жизнь маленькими
радостями, и тогда супруг или супруга будет ощущать эту радость, идущую от вас, и тоже
делиться своей радостью с вами. Например, приготовить ужин и разложить еду в красивые
тарелки, украсить стол, красиво одеться. От маленьких радостей и желания сделать свою
жизнь более красивой, более интересной очень многое в семье меняется в лучшую сторону.
Если один из супругов потерял интерес к другому
Такое достаточно часто встречается в супружеских парах. Вообще редко бывает, когда супруги одинаково друг друга любят и одинаково хорошо друг к другу относятся. В такой ситуации важно не обижаться на супругу или супруга, что тот не соответствует вашим
ожиданиям, а постараться понять его настроение, дать возможность другому быть самим
собой. Если у вас доверительные отношения, можно попытаться поговорить на эту тему.
Бывает, что у мужчин проблемы на работе и им не до чего, все маленькие домашние радости уходят на второй план, и пока эти проблемы не решатся, он будет ходить угрюмый
и безрадостный, и вы лично тут совсем ни при чем. В таком случае лучше его не трогать, не
лезть к нему с вопросами, не заставлять его быть веселым и жизнерадостным, а дать ему
возможность побыть в этом состоянии. Чувствовать другого человека и давать ему свободное пространство в отношениях очень важно в семейной жизни.
Как исправить ситуацию, когда муж и жена охладели друг к другу
Исправить сложную семейную ситуацию можно всегда, если супруги хотят ее исправить.
Часто люди заблуждаются, когда пытаются уйти из старой семьи и найти нового партнера,
не понимая, что им нужно решать свои собственные проблемы – неумение радоваться, доверять, прощать. Зачастую в такой ситуации люди выбирают себе абсолютно зеркального
партнера и наступают на те же самые грабли. Поэтому перед тем, как делать тот или иной
шаг, сначала надо разобраться в себе и понять, почему вам скучно и неинтересно в браке,
почему вы требуете от партнера, чтобы он вас любил, развлекал, веселил, подтверждал
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вашу собственную значимость. Ведь даже если вы разочаровались в партнере, всегда можно оставаться в поле уважения к другому человеку, постараться принять его непохожесть,
найти приятные темы для разговора, сделать ваши отношения максимально приятными
друг для друга, пока вы вместе.
Ситуации бывают разные, и в каких-то случаях стоит бороться за сохранение семьи, а
в каких-то для обоих супругов будет лучше разойтись. Например, если муж постоянно чемто недоволен, без повода придирается к жене, и это стало основным лейтмотивом их отношений, то в таком случае, конечно, это некая проблема, которую надо решать. А иногда
бывает и так, что она действительно не решается и для обоих супругов будет лучше выйти
из этих отношений.
В каких случаях нужен психолог, чтобы спасти брак
Начать бить тревогу стоит, когда супруги вызывают очень сильное раздражение друг
у друга и уже не могут находиться в одном пространстве. Их раздражает всё – запахи,
звуки, что бы один другому ни сказал. Тут нужно понять первопричину, почему это так раздражает? Большая часть претензий в супружеских отношениях тянется из детства – невысказанные претензии к родителям выливаются в претензии к супругу или супруге. Как правило, основным мотивом вступления в брак у такой личности становится тоска по близости,
тоска по любви, ему кажется, что он одинок, и он хочет заполнить другим человеком свою
зияющую пустоту. Вступая в брак, люди с такими внутренними потребностями поначалу испытывают эйфорию от новых отношений, тешат себя иллюзиями и надеждами, строят планы – сделаем ремонт, купим машину, родим ребенка и жизнь наладится. А она не налаживается, потому что изначально внутренний запрос к партнеру избавить вас от одиночества
был невыполним, так как свою пустоту человек может заполнить только своим внутренним
миром. И когда вдруг один из супругов осознает, что, несмотря на стройность планов, он
по-прежнему несчастен и его ничто не радует, он страшно разочаровывается в этих отношениях и перекладывает вину с себя на другого. В такой ситуации, чтобы разобраться
в себе, следует обратиться за помощью к специалисту, которому вы смогли бы доверить
разрешение ваших проблем.
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Рождение детей как способ спасти брак
Однозначного ответа, может ли рождение детей спасти брак, нет. Конечно, дети не решают проблемы привязанности супругов друг к другу. Безусловно, они приносят море счастья и радости, но вместе с тем супружеская жизнь становится сложнее и неудобнее. И
если претензии у супругов были уже до появления ребенка, то с его рождением претензий
друг к другу, скорее всего, станет еще больше. Если изначально у супругов нет между собой
тонких душевных связей, то они и не появятся.
Как нужно вести себя супругам в браке, чтобы всегда быть интересными друг другу
Если говорить об идеальном супружеском союзе, то это союз двух личностей, которые
интересны сами по себе. У них нет запроса к партнеру, чтобы тот сделал их жизнь интересной, насыщенной, веселой; они не предъявляют требований, а сами открывают для себя
новые занятия и явления. В жизни много всего увлекательного, и когда супругам каждому
по отдельности интересно жить, то у них нет претензий друг к другу. Более того, в семейной
паре у каждого могут быть свои хобби. Муж может любить рыбалку, жена – увлекаться рукоделием, но здесь важно то, что такие пары открыты для всего нового, сама жизнь им интересна. И такие люди, соединяясь в супружеский союз, безусловно, друг друга обогащают.
В любой ситуации они находят в себе способность удивляться и восторгаться, ведь мир
до конца не познаваем, красочен и полифоничен.
Евгения Зоткина, клинический психолог

Любовь в браке. Как разговаривать «на одном языке»*
Идеальных отношений не бывает, и у каждого человека по истечении определенного
срока совместной жизни любовь в браке перестает существовать как неразделимое понятие, возникают какие-то претензии к партнеру, недосказанности. В зависимости от их
силы они или прочно поселяются в нашей голове, или рассеиваются быстро под влиянием
положительных аргументов и эмоций.
Идеальные отношения
Причины разрушения отношений бывают разные: от измены до банального «любовь
ушла, брак стал обузой». Во всех этих ситуациях мы все время пытаемся понять – почему?
Почему так случилось? Почему он изменился? Почему он так поступил? Это вопросы эмоций, и решению проблемы они точно не помогут.
Когда мы встречаем человека, который становится нам самым близким в мире – мы,
конечно же, сразу не замечаем тех качеств, которые впоследствии делают невозможной
совместную жизнь. Это вина влюбленности, биохимических процессов организма. Очень
много людей завязывают отношения, совершенно не представляя, как их развивать дальше и в течение долгих лет сохранять любовь в браке. На самом деле – это сложная работа.
У каждого из нас есть определенный «язык любви», и сложность в том, чтобы его понять и
научиться «разговаривать» правильно. Давайте разберемся подробнее.
Существует несколько основных «языков» любви: время, прикосновения, слова поощрения, подарки, помощь. Для гармоничных отношений в браке надо объясняться на языке
того, кого любишь.
Время. Человек, у которого этот язык любви – чувствует любовь именно по тому, сколько вы времени проводите вместе. Очень часто можно услышать: у него нет для меня времени, он занят только собой, мы не разговариваем и т.д. Исходя из этого, понятно – один
из партнеров разговаривает на языке времени. Для него именно этот показатель является
главным. Проводить время вместе – значит любить.
Прикосновения – самый главный момент в отношениях многих людей. Во время завтрака, в дороге, в людном месте, в постели… Их может быть множество видов, но все говорят об
одном – партнер, у которого язык любви – прикосновения – понимает, что его любят.
* http://zhiznvmeste.ru/lyubov-v-brake-kak-razgovarivat-na-odnom-yazyike/
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Слова поощрения. Мы их часто используем в жизни, иногда не задумываясь, насколько они важны для тех, кто их слышит. Только не путайте с лестью! Все должно идти от сердца, и только. Задумайтесь: когда нас хвалят даже за незначительные поступки или даже
просто так – мы готовы горы свернуть!
Подарки. Каждая сразу представила бриллианты, шубы, машины… А ведь стоимость
здесь абсолютно не важна. Собственноручно сделанная маленькая открытка под подушкой способна показать всю силу любви, которую вы испытываете к человеку. Это может
быть любая забавная мелочь, но она имеет огромное значение для партнера, ведь подарена именно вами.
Помощь. Вынести мусор, посидеть с детьми, помыть посуду – вариантов множество, у
каждой пары они свои. Если человек просит ему помочь – он таким образом хочет почувствовать, что важен для вас, что вы его любите.
Самое главное – это даже не научиться пользоваться, а именно понять – на каком языке говорит партнер, и какой язык любви у вас. Есть простое решение – напишите на листе
список причин – за что вы любите человека. И если существует какой-то конфликт в браке,
попробуйте сами определить его «язык» и начать говорить именно на нем. Да, это очень
непросто. Но оно того стоит.

Секрет гармонии в семье – забота друг о друге*
Создавая семью, два человека лелеют надежду на комфортное гармоничное сосуществование. Даже если это знаковое событие не происходит под влиянием безумной влюбленности, а основывается на расчете и прагматизме.
Если ожидания оправдываются, и в основе отношений лежит желание заботиться друг
о друге – семью называют гармоничной, счастливой, благополучной. Супругов гармоничной
семьи легко определить по состоянию внутреннего спокойствия и душевного равновесия.
Каждый в отдельности или вместе, они создают вокруг себя ореол светлого теплого круга,
возле которого уютно другим людям. Возле такой семьи словно согреваешься. Нужно сказать,
что гармоничные семьи (увы!) встречаются все реже. Причин множество, и не о них сейчас речь.
Как и с какого момента появляются гармоничные отношения
Каждый человек приносит в собственную семью какие-то установки, которые приобретает на протяжении взросления от собственных родителей. Это происходит на подсознательном уровне. Крохотный человечек воспринимает, как нечто абсолютно верное, любую
реакцию родителей на внешние события или в отношениях с другими людьми.
Для этого не нужно слышать слова мамы или папы. Достаточно мимики или душевного
движения, которое не видно окружающим. Ведь ребенок долго связан с родителями невидимыми связями. Он воспринимает всё на внутренней волне, излученной родительской любовью. Ребенок настроен на родителей – это помогает ему адаптироваться в незнакомом мире.
Основываясь на этих неосознанных впечатлениях, он и строит свое собственное отношение к себе и другим, ко всему, что его окружает.
Даже несмотря на подростковые бунты с их отрицанием всяческих авторитетов, впитанное в раннем детстве мироощущение прочно и незыблемо, хоть и не осознается.
Если во взрослой жизни эти внутренние установки у двух людей, собирающихся вступить в брак, совпадают, то семейная гармония более чем реальна. В ней нет конфликтов по
основополагающим ценностям. Жизненные цели и основы мироздания совпадают.
Помните выражение – «она (он) не нашего круга»? Когда-то это имело решающее значение в выборе мужа или жены.
Люди, выросшие среди традиционного домашнего уклада с присущими ему правилами
и условностями, гораздо легче строили свои собственные семьи. Сейчас такой четкой разделенности на социальные слои нет.
* http://pytksebe.com/sekret-garmonii-v-seme-zabota-drug-o-druge/
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Зато появились другие: бедная семья или богатая; неполная или семья с двумя родителями; неблагополучная семья с алкоголиком-родителем и так далее.
Зато информация по семейным проблемам стала доступней. Ее так много, что можно
утонуть в рекомендациях и руководствах. Множество гуру от семейного счастья предлагают свои рецепты решения проблем семьи.
Но на самом деле все очень просто: если изначально присутствует желание заботиться
друг о друге, беречь от негативных переживаний, то такая семья способна справиться с
любыми возникающими жизненными трудностями.
В такой семье реже поселяется алкоголизм, легче переживаются несчастья и быстрее
преодолеваются трудности.
Как сказала одна старая мудрая женщина: «Зачем вам психолог? Просто садитесь
рядышком и разговаривайте».
В семье с проблемами забывают, что разумные люди всегда могут понять друг друга,
если есть такое желание. Но, прежде чем начинать разговор, убедитесь, что вас готовы
слушать. Сначала просто слушать. Позже придет желание услышать и понять или найти
совместное решение.
Говорить с человеком, внутренне наглухо закрытом от вас, занятие заведомо
бесполезное. Только еще больше разведет в стороны, не оставив даже лазейки
для восстановления взаимопонимания. Сначала нужно проникнуть за эту стену
отчуждения. Только потом слова смогут затронуть душевные струны.
Если изначально ваша семья создавалась только под влиянием эмоций, труднее будет
найти взаимопонимание, но начинать его искать никогда не поздно.
Развестись сейчас нетрудно, особенно если семья не имеет общих детей. Но, спустя
годы, может прийти осознание, что вас двоих соединяла сама Судьба и вы могли бы быть
счастливы оба с единственным предназначенным вам человеком.
Говорите, облекайте проблемы в слова, обозначайте свои чувства и эмоции в
разговоре с супругом или супругой!
Возможно, вы связаны одними устремлениями, но за преградами бытового или психологического плана этого не видите.
Возможно, только один шаг отделяет вас от гармонии в семье, всего одна надуманная
проблема, которая растает под теплыми словами, которые будут услышаны и приняты.
Говорите – и да услышаны будете!
Галина Черная

Как управлять своими чувствами и эмоциями?*
Эмоции являются одним из главных регуляторов нашей деятельности. Ведущий эмоционально-регулярный механизм у человека – это эмоции успеха/неуспеха. Свои грядущие
успехи или неуспехи человек способен эмоционально предвосхищать.
В процессе воспитания мы можем встроить, впечатать в психику ребенка предвосхищение успеха или, что у нас случается чаще, – неуспеха. Как? Проще некуда. Например, идет
бабушка домой со своей, заметьте, любимой внучкой. И жужжит, зараза, как надоедливый
комар: «У всех дети как дети, а ты…» Это яркий пример деструктивного воздействия, у
ребенка может сформироваться предвосхищение неуспеха, за какое бы дело он ни взялся.
Как нам положительно повлиять на ребенка, как встроить в него предвосхищение успеха? Проще говоря – «я все могу»? Конечно, нужны похвала и поддержка, но самое главное – дать ребенку позитивную модель поведения, научить его действовать правильно.
Давая позитивные модели, мы формируем регулятор деятельности, который останется у
человека на всю жизнь, – предвосхищение успеха.
* Общероссийская газета «Моя семья», № 13, 2015, с. 26.
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Зарядка для хвоста
Но у ребенка и взрослого должен быть не только положительный настрой. Требуется еще и
настроение. Что хорошего можно сделать, если у тебя плохое настроение? Настроение – наше
самое длительное эмоциональное состояние. Вы прекрасно знаете: встал человек не с той
ноги – и готов остальным не только ноги, но и головы поотрывать. Почему-то в нашей российской культуре иметь плохое настроение не стыдно. Хотя должно быть стыдно, потому что его
видно. Иметь плохое настроение – так же неприлично, как… и все остальное неприличное.
Берите пример с хороших людей, которые действуют по правилу: у меня для других плохого настроения не бывает. Если это вам подойдет, то можно воспользоваться следующим
девизом: никто не поднимет хвост Бобику, только он сам. И каждое утро следует начинать
с «зарядки для хвоста».
Мы с вами, как представители вида гомо сапиенс, обязаны управлять своим эмоциональными реакциями. Это по силам любому психически здоровому человеку. Если ты себя
уважаешь – не распускайся. Некоторые именитые специалисты с экранов телевизоров нам
внушали, что эмоции нужно выплескивать. А сексологи подпевали, что, мол, никакого толкового секса без предварительного скандала не получится.
Но вод над чем всем нам стоит подумать: неприятности более стойко переносят люди,
не допускающие внешних проявлений. Обещаю вам и торжественно клянусь, что вам станет легче, если вы возьмете себя в руки.
Стыдно, когда видно
Чувства в отличие от эмоций всегда связаны с работой сознания. Чувства воспитываются, развиваются, совершенствуются. Есть высокие чувства – такие, как долг, справедливость… Но вначале о менее приятных вещах. Один психолог как-то раз высказался весьма
резко: стыд и вина – это дорога в могилу. Другой психолог квалифицировал стыд как ятрогенное заболевание (заболевание, вызванное неосторожными словами).
Вообще-то не всегда легко различить, что мы испытываем – стыд или вину? Но всетаки: стыд – это «я плохой», а вина – «я поступил плохо». Стыд возникает при нарушении
внешних запретов, при условии, что другие эти твои нарушения наблюдают. Это отмечено
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и в нашей поговорке: стыдно, когда видно. А вот вину человек испытывает, когда нарушает
свои внутренние запреты.
Даже наши домашние животные испытывают такую эмоцию, как стыд. Американский
психолог Изард вообще считал эмоцию стыда врожденной. Не все специалисты с ним согласны, большинство психологов рассматривают стыд и вину как внедренные в человека
чувства. Внедрение происходит в детстве, и «закачивают» эти чувства родители, ну и педагоги тоже в стороне не остаются. Чувства вины и стыда – это не твои чувства. Стыд и вина
поселены тебе в мозг родителями. Для чего? А для того, чтобы удобнее было управлять
тобой. Ребенку говорят: тебе должно быть стыдно, ты виноват. При этом родитель вроде
бы тебя не наказывает, не ставит в угол, не лишает сладкого. Он просто учит тебя, как ты
можешь болезненно наказать себя сам.
Но вот ты вырос и, может, у тебя уже нет родителей, но вкаченный в тебя стыд и привычка
винить себя – никуда не ушли. Это тебе не остатки еды, которые изгоняются «Орбитом», как
обещает реклама. У тебя внутри образовался внутренний родитель, который винит и стыдит.
Но разве это не естественно – чувствовать стыд и вину, когда поступаешь неправильно?
Вообще-то, когда человек поступает неправильно, он не должен чувствовать ни стыда, ни
вины. У психически здорового человека должно возникнуть чувство досады на себя. Досада – здоровое и полезное чувство, которое просто сообщает нам, что мы ошиблись.
Черная и белая зависть
Но все-таки является ли стыд для человека базовой эмоцией? Ведь если нет стыда,
никогда не будет и совести. Стыд – это, конечно, неприятное чувство, а совесть порой мешает сделать карьеру и дает по рукам нашему хватательному рефлексу. Но есть надежда!
Современная медицина лечит стыд и совесть легко! Яркий пример успеха современной
либеральной психотерапии демонстрирует известнейшая фигура американской политики
Джен Псаки. Если журналист ловят ее на противоречиях, она вовсе не смущается, а переводит разговор на другое.
Поэтому сами решайте: если ваша излишняя совестливость в жизни мешает вам, то,
может, стоит немного приглушить эти неприятные чувства? Если же у своих детей вы часто
наблюдаете растерянность, смущение, застенчивость, то следует напомнить, что это тоже
разновидность стыда, но в меньшей степени.
Так как чувства вины и стыда иррациональны, иначе говоря, бессмысленны, то если
придать им смысл – они потеряют свою силу. Как? Проще простого. Следует задать два
вопроса: почему я считаю нужным соблюдать это правило? И почему меня волнует мнение
этих людей?
Помогите и своему ребенку. Если он расстроен, огорчен, смущен, растерян – задайте
ему эти вопросы. Учитесь сами и учите своего ребенка соблюдать только те правила, следование которым вы сочтете верным и необходимым. Не стоит зависеть от мнения соседей, коллег и ведущих программ под девизом «подглядывание в замочную скважину».
В нашем российском обществе не часто встретишь таких полностью излеченных от стыда и совести людей, как Дженнифер Псаки. И это радует. Но этот плюс, к сожалению, уравновешивается нашим большим минусом: мы очень завистливы. В нашей культуре мы больше обеспокоены чужим карманом, чем американцы, которые стараются наполнить свой.
А ведь зависть – смертный грех. Зависть иссушает человека. Завидуя, человек сосредоточен на другом, он о себе просто забывает. Не умеет радоваться собственным успехам,
довольствоваться тем, что имеет, не видит ценности собственной жизни. Зависть деформирует личность: человек становится тревожным, скрытным. От зависти в душе темно. Зависть, как все знают, обществом резко осуждается, поэтому редко кто из завистников признается себе в испытываемом чувстве.
Говоря о зависти, мы подразделяем ее на белую и черную. И правильно делаем. Потому
что зависть включает в себя элемент соревнования, феномен достижения. Если мы завидуем, но при этом не желаем другому зла, то это – белая зависть – необходимый элемент
развития. Ребенок развивается, потому что завидует взрослому. Белая зависть вообще
обычно человеком воспринимается как восхищение.
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Мечта ангелов
А еще поговорим о толерантности. Необходимо отметить, что толерантность в любом
обществе встречается очень редко. Толерантный человек уважает убеждения других, а это
возможно лишь при такой личностной характеристике, как великодушие. Согласитесь, великая душа не может быть частым явлением. Толерантный человек – это идеал, к которому
мы можем и должны стремиться.
Толерантность, как терпение к мнению других, не дается человеку в момент рождения.
Более того, она не появляется без специального воспитания. Ребенку вообще присуща настороженность и даже враждебность к тем, кто на него не похож. То есть рождаемся мы с
вами интолерантными. И если не воспитывать толерантность, то вырастет личность с представлением о собственной исключительности, пренебрежительным отношением к другим,
с убеждением, что твоя группа, твои убеждения, твой образ жизни – выше всех остальных.
Вот где кроется принципиальная разница: толерантная личность – это та, которой ради самоутверждения не требуется унижать кого-то другого. А интолерант всегда самоутверждается
за счет других. Толерантный человек – это мечта ангелов, идеал, к которому надо стремиться.
Потому что толерантность как уважение прав другого (в соответствие с Декларацией принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО) возможна только при непоколебимой уверенности в себе, в надежности собственных позиций. В нашей стране мы будем стремиться к тому,
чтобы это понятие стало привычным, обыденным для нас и наших детей. Правда же?
Галина Белозуб, психолог

Секрет долгого брака – забота друг о друге*
Ученые опровергли тот факт, что общие интересы и ценности – это гарантия долгого брака.
Опросы показали, что единство мнений не всегда помогает сохранить отношения, а люди с
противоположными взглядами на жизнь могут долго быть вместе. Гораздо важнее для длительных отношений оказалось умение супругов заботиться друг о друге. Если это умение присутствует у обеих сторон, то брак имеет все шансы быть долгим и счастливым. Объясняется
это тем, что заботливые люди с готовностью идут на компромисс ради сохранения отношений.
Если забота о супруге исходит только с одной стороны, это тоже продлевает брак, ведь
чем больше сил и внимания человек вкладывает в отношения, тем сложнее ему отказаться
от них, даже если они начинают приносить боль.
Как привычки влияют на отношения
Привычка – вторая натура. И в то время как первая – наши настоящие, но забытые и нереализованные желания и убеждения ждут своего часа, она заставляет нас вновь и вновь
совершать ошибки в отношениях.
В юности мы верим в любовь без правил, надеемся на чудесную встречу со второй половинкой и даже не предполагаем, сколько всяких недоразумений и притирок с партнером
придется пережить. Но было бы хорошо, если бы они помогали нам анализировать ошибки
и делать выводы. Бывает, что после разрыва несложившихся отношений, мы переносим
весь их отрицательный и неприятный опыт в новые.
Законы послушания
Мужчины полигамны. Им никогда не стоит рассказывать о бывших бойфрендах, даже
если они сами проявляют интерес к этой теме. Они не выносят женской болтовни, не любят
критики и все поголовно стремятся командовать и поучать свою женщину.
То ли наслушавшись от родни и подруг подобных нравоучений, то ли просто от страха и
наивности, свой первый любовный опыт Арина получила именно с таким представителем
сильного пола. И, совершенно измучившись, решила, что быть одинокой – все-таки лучше,
чем терпеть глупые выходки и выслушивать странные замечания. Но, будучи девушкой
симпатичной и любезной, тут же стала получать приглашения на свидания от новых по* www.lady.mail.ru/print/article/465032/
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клонников. На этапе посиделок в кафе и киносеансов на местах для поцелуев ничто, как
говорится, не предвещало беды. Но как только дело доходило до более близкого общения,
у девушки тут же пропадало желание продолжать роман. «Помню, как я первый раз собиралась в компанию друзей своего нового молодого человека, – 100 раз переодевалась,
мучилась, то мне макияж казался слишком вычурным, то юбка слишком короткой. Никак не
могла себе понравиться, чуть не плакала. В итоге просто отказалась. Он был расстроен,
ничего не понял, потом долго еще звонил, звал куда-то – бесполезно. Я и сама не сразу
разобралась, что просто боюсь опять начать зависеть от комментариев мужчины, его мнения и каждый раз дергаться, что что-то не так».
Бороться с похожими комплексами не так сложно, если вовремя понять, что именно вас
пугает в попытках сблизиться с человеком, и перестать на каждом шагу контролировать
свое поведение. Вспомнить о том, что все мужчины – разные, ведь именно попытки подогнать его под общеизвестные и очень обобщенные шаблоны заставляют подгонять и себя
под критерии женского поведения, якобы имеющиеся у такого «усредненного» и не слишком положительного мужчины.
В привычной суете
Есть хороший совет на все случаи опасного «привыкания» – столь же универсальный,
сколь и невыполнимый: привыкать лучше сразу к хорошему. Но жизнь вносит свои коррективы, а уж в личной жизни вообще сходу и не определишь, что такое хорошо и что такое плохо.
Именно для вас и на долгие годы. Сначала вы встречаетесь с романтиком, от которого не дождешься решительных поступков, зато с красивыми комплиментами и беседами о высоком –
никаких проблем. Потом вам надоедает вся эта лирика, и вы влюбляетесь в сурового мачо.
Но – вот ведь штука – вопреки здравому смыслу и собственному же выбору совершенно не
перестаете и от него ждать признаний и ярких выражений чувств. Коварная вещь – привычка.
«Первый мой брак был гражданским, – рассказывает Полина, – оба мы тогда строили
свои карьеры, поэтому ни быт, ни хозяйство нас особо не беспокоили. Ну и бюджет был
раздельным. А замуж я вышла за другого – когда захотелось уюта. Как-то идем с мужем по
супермаркету – я каждую копейку в уме считаю, распределяю, сколько осталось до зарплаты,
а он катит себе коляску и в ус не дует! «Как же это надоело, – вздыхаю, – все время думать о
деньгах». А он вдруг говорит: «Так и не думай! Ты же замужем. Я буду думать». Вот так-то!»
Говорят, что нельзя начать новую историю, пока не закончилась старая. Но, видимо, девичья память сохраняет в своих глубинах гораздо больше, чем ей отпущено по народной мудрости. Прежде чем вздыхать, возмущаться и требовать, стоит задуматься, не пытаетесь ли
вы играть по старым правилам совершенно новую игру? Выбирая мужчину, осознать, что вы
выбираете и образ жизни, и свою роль на этом этапе. Исходя именно их этих соображений,
психологи и советуют «отдыхать» между отжившими свое и новыми отношениями – чтобы не
так сложно было перестраиваться на ходу и ощущать себя готовой к новому, другому счастью.
Перезагрузка
Еще одно утверждение, напрямую касающееся наших привычек, – избавиться от них
трудно. Вредные они или полезные, не имеет значения. И это не расхожий стереотип, верность которого необходимо проверять на практике. Сохраняя приверженность тем или
иным сценариям, мы обеспечиваем себе чувство стабильности и защиты от нежелательных перемен и стрессов. Выбирать, какие традиции в отношениях можно сохранить или
даже приобщить к ним своего нового избранника, а от каких, несмотря на сложность, лучше
отказаться, придется вам самим.
«После тяжелого развода меня занесло в один бурный и страстный роман, – делится
Катя. – Чувства были сильными, но Антон был абсолютной противоположностью моему
бывшему мужу! Иногда мне казалось, что эту разницу он усиливает намеренно, чтобы доказать, что он во всем лучше того, кто так меня разочаровал. Однако это не только не помогло, а даже ухудшило ситуацию. Мне было бы гораздо проще сойтись с человеком, с
которым не пришлось бы так сильно меняться. Я привыкла к спокойному существованию
за спиной мужчины, как за каменной стеной. Он же пытался всеми способами меня растормошить: организовывал сумасшедшие вечеринки, поездки и экстремальные развлечения.
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И приходил в бешенство, если я сопротивлялась и не ценила его стараний. Может, это и
вытащило меня из депрессии, но жить в таком режиме я не стану никогда. Я не зануда, но
теперь мне приходится избавляться от стойкого отвращения к шумным праздникам и веселым компаниям. Заново привыкаю к тому, что в этом нет ничего плохого, просто все хорошо
в меру». А еще говорят, клин клином вышибают.
Проще отвыкать от чего-то, если это что-то есть чем заменить. При этом неплохо бы
иметь в виду, что необязательно менять одного мужчину на другого ради простого желания
разнообразить свою жизнь. Все-таки привычка – это не так уж плохо, не зря же ее называют
второй натурой.

Что должен знать муж,
когда его жена становится мамой*
Если вы, мужчины, настоящие и будущие отцы, открыли эту статью, то вам уже большой
плюс. Наверняка вы много читали или слышали от жены об особенностях ухода за ребенком, но вы вряд ли получали советы о том, как быть отцом. Потому вот, что вы должны
знать, когда ваша жена становится мамой.
1. Она не может делать все одна.
Она будет стараться делать все, чтобы быть идеальной мамой, но без вас ей будет тяжело. Она должна знать, что на вас можно положиться. Она хочет, чтобы вы, как и она, на
100% отдавались родительству. Только тогда вы оба будете в этом успешны.
2. Она чувствует себя некрасивой.
Ее тело больше не такое, как раньше. Ее живот раздулся, чтобы вырастить ребенка, и
теперь она осталась с лишними килограммами и растяжками. Ей нечего надеть: «беременная» одежда уже велика, а в «добеременную» она не влезает. В такие моменты ей важно
знать, что вы любите ее и благодарны за то, что она родила вам ребенка.
3. Ей нужно, чтобы вы помогали, не задавая вопросов.
Она может казаться вам супергероиней, но на самом деле у нее нет никаких суперспособностей. И ей нужно, чтобы вы были отцом – это значит принимать равное участие в
уходе за ребенком и по ведению домашнего хозяйства. Ей нужно, чтобы вы были ее партнером, и для этого не нужно спрашивать, как вам ей помочь.
4. Она будет ставить ребенка на первое место.
Так что простите ей, если она немного отвлечется от вас. Теперь вам придется делить
ее внимание с вашим ребенком. Не переживайте, скоро это изменится.
5. Она не перенесет вашего осуждения.
Когда женщина становится мамой, что бы она ни делала, всегда найдутся критикующие.
Одни говорят не приучать к рукам, другие называют бессердечной, если не берешь на руки
собственное дитя… И так далее. Не подливайте масла в огонь, вставляя свои замечания.
Конечно, как равноправный родитель, вы можете не соглашаться с ее стилем воспитания,
например. Просто тогда выберите правильный подход, с сочувствием и пониманием.
6. Ей нужен отдых.
Ваша жена только что создала человека, прошла через физическую травму, чтобы дать
ему жизнь. Потому ее телу нужно время, чтобы восстановиться. Просто лишний раз помойте посуду или хотя бы включите стиральную машинку с пеленками.
7. Она любит вас даже больше.
Она счастлива, что вы вместе создали нового человечка, ей нравится, что у него ваши
глаза и нос, что именно вы будете учить его расти настоящим мужчиной или воспитанной
принцессой. Она определенно стала любить вас больше и смотреть на вас другими глазами. Не подведите!
* http://soulpost.ru/chto-dolzhen-znat-muzh-kogda-ego-zhena-stanovitsya-mamoj/
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Ссора. Инструкция к применению*
Правду следует подавать вежливо, как пальто, а не
швырять в лицо, как мокрую тряпку.
Марк Твен
– Дорогая, давай помиримся.
– Помиримся?! Да нам до помириться еще ругаться и
ругаться!
Цитаты из жизни

Кто никогда не ссорился, пусть встанет или пусть первым кинет в меня камень, по настроению.
Пара, совсем не способная ссориться, нежизнеспособна. Это не я, это ученые вычислили. Самый тревожный симптом, когда даже ссориться уже неинтересно. Очень важно
понять, что конфликты необходимы. Но в ссоре вы боретесь не друг с другом, а за такое
драгоценное «мы». Грустно, когда уже нет желания бороться за наше «мы». Ссора или конфликт – это часть пути, когда мы нарушаем равновесие, чтобы найти его на другом уровне.
Когда мы вскрываем застарелую рану, чтобы выпустить гной. Когда мы рушим обветшавшее, чтобы построить что-то новое.
Ссоры могут возникать из-за несогласия, борьбы за власть, потребности быть правым,
неумения уступать, усталости, голода, ощущения недовольства самим собой, да из-за чего
угодно, просто из-за того, что вы два разных человека.
Джон Гутман, психолог, исследователь из университета Вашингтон, исследовал секреты
пар-долгожителей. Что держит пары вместе долгие годы, когда многие союзы не переживают ссор? Один из моих друзей говорил: «Все это глупости. Пары, остающиеся вместе
долгие годы, просто решают не разводиться. Вот и все». Возможно, в его словах есть зерно
истины. Но давайте узнаем, что думают исследователи.
Во-первых, Гутман утверждает, что нет пар, которые не ссорятся. Но стабильные пары
ссорятся реже. Он наблюдал за семейными парами больше 20 лет.
Во-вторых, у «выживших» пар соотношение ссор и моментов симпатии и сострадания
не больше одного к пяти.
В-третьих, такие пары умеют ссориться «по-честному» и мириться после ссоры.
Тогда как пары, не продержавшиеся вместе и четырех лет, развивали определенный
паттерн поведения, позволяющий предсказать их расставание.
Они совершенно не умели ссориться, например. Или любой ценой избегали конфликтов,
а в результате проблема вырастала до размеров вселенской катастрофы. У неустойчивых
пар Гутман обнаружил также неэффективные способы коммуникации: критику, отсутствие
эмпатии, неумение слушать и отсутствие бережности и уважения по отношению к партнеру.
Всегда ли мы об этом помним? Хватает ли нам нежности, понимания, такта и обычной
вежливости? И сколько в нашем общении вот таких «гвоздей на дороге», которые способны
проколоть шину любому браку?
Четыре самых опасных «гвоздя»:
Критика: нападение на партнера, как правило, указывающее на ошибки супруга. С критиканом ты вечно чувствуешь себя так, словно на тебя направлен обвиняющий перст. «Ты
никогда не... выносишь мусор, приходишь вовремя, покупаешь хлеб, кладешь вещи на место...» Или на тебя постоянно клеят ярлыки: «Ты неаккуратный, бесчувственный, не уделяешь достаточно времени...»
Унижение: нападение на личность супруга с целью обидеть и ранить. Обидные прозвища, сарказм, агрессивные жесты, крик. «Наша пампушечка как обычно у холодильника»,
«Не прошло и 10 лет, как ты защитил диплом», «Не обращайте внимания, она всегда копается», «Молчи, за умного сойдешь...»
* https://snob.ru/profile/25785/blog/105148?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_
medium=news&from=mirtesen
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Самоуничижение: супруг или супруга или оба считают себя жертвами обстоятельств.
Не берут на себя ответственность и пытаются отклонить претензии партнера с помощью
постоянных жалоб, отмазок и споров. Тут даже поссориться толком нельзя – порядочный
человек не бьет лежачего.
Игнорирование: пассивно-агрессивное поведение, которое может ранить так же сильно, как и прямая агрессия. Долгое молчание, смена темы разговора, демонстративный выход из комнаты или краткие ответы, которые не позволяют вести диалог. Классика – это,
конечно, «Я с тобой не разговариваю». И не разговаривает две недели. Известный мне из
клиентской практики рекорд – полтора года.
Согласно Гутману, если вы обнаружили, что в вашем семейном общении встречаются
все «гвозди», перечисленные выше, шанс, что ваш брак дальше не «поедет», увы, приближается к 90%.
Если уж ссориться необходимо, то каковы же правила честной ссоры, которая не ведет
к распаду отношений, а сохраняет их? Вот вам дюжина законов небоевых искусств по семейным конфликтам:
1. Переходите от обвинений к «Я-сообщениям».
Обвинение обычно начинается с «ты», а «Я-сообщение», прежде всего, сообщает о
ваших собственных чувствах, а потом уже описывает поведение партнера. Не «Ты никогда
не забираешь детей вовремя!», а «Я очень переживаю, когда ты приезжаешь за детьми в
сад позже», например.
2. Забудьте о том, сколько оскорблений и ехидных прозвищ у вас накоплено.
Использование таких слов равносильно удару. Сохраняйте взаимное уважение. Не обзывайте друг друга, не говорите гадостей друг о друге, о ваших близких или о том, что дорого
партнеру. Это очень больно и остается надолго. Мне даже как-то неудобно, но если уж
Гутман это упоминает, то я тоже скажу: физическое воздействие абсолютно недопустимо.
И речь не только о побоях. Оттолкнуть, встряхнуть или протащить за руку, например, тоже
может очень сильно травмировать.
3. Сосредоточьтесь на решении текущей проблемы, не подливая масла в огонь и
не вспоминая о старых «счетах». Не ссорьтесь «с прицепом» – по принципу «а вот ты еще
13 лет назад на юбилее моей матери...» Что бы там ни было, ваши претензии тогдашнюю
ситуацию не исправят, а нынешнюю сильно осложнят. Пожалуйста, приберегите воспоминания для другого, более удобного случая.
4. Не бейте ниже пояса. Как и в профессиональных единоборствах, в ссорах есть
области, затрагивать которые нельзя. Каждый из супругов знает, где у другого больная мозоль, и знает, как сделать другому больно. Но крепость отношений измеряется в том числе
и уверенностью, что другой никогда не ударит по больному месту.
5. Выбирайте время для ссоры. Не выливайте гнев на партнера, когда он на работе,
с детьми, посредине деловой встречи и т.д. Назначьте время для разговора. И скажите, что
поговорите, когда уложите детей. Такая отложенная и подготовленная ссора лучше по многим причинам: вы оба уже не будете кипеть; ваш партнер подготовится к разговору и
будет знать, что сказать; у вас не будет фоновых шумов, которые часто мешают нам
сосредоточиться на сути конфликта.
6. Выйдите из привычных декораций. Не ссорьтесь там, где любите друг друга и где
вы счастливы. Если у вас есть такая возможность, отправляйтесь ссориться в парк, на улицу, на берег моря, в кафе и т.д. Выход из привычных декораций часто придает конфликту
совсем другие пропорции.
7. Ссорьтесь наедине. Вам не нужны свидетели – родители, дети, братья, друзья, коллеги и т.д. Вы-то помиритесь, а у них осадок останется. По той же причине старайтесь не
оповещать мир широко о ваших ссорах. Помните, это «частная драка», лучше бы в ней
больше никому не участвовать.
8. Если выбор стоит между тем, чтобы быть правым или счастливым, попробуйте сделать выбор в сторону счастья. Если мы бьемся за правоту, выходит, наш партнер
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ошибается. Никто не любит ошибаться, а значит, битва за право быть правым вызывает
ответную враждебность и желание драться до «победы», а не до разрешения конфликта
и даже не до «первой крови». Не всегда важно, кто прав. Иногда лучше признать недопонимание и тогда решать, что теперь с этим делать, не раздавая ни кнутов, ни пряников.
9. Старайтесь услышать партнера. Слушать и слышать – это все-таки две большие
разницы. Когда человек рядом с вами злится, кричит и беснуется, он пытается что-то сказать,
хочет, чтобы его услышали. Внимательно слушайте и старайтесь понять, что же он пытается
вам сказать. Если муж кричит, что вы все время все разбрасываете, а ему приходится за вами
убирать, возможно, он хочет сказать, что ему важно, чтобы вы ценили его время и силы.
10. Выясняйте, чего конкретно партнер от вас хочет. Переспросите, правильно ли
вы его поняли, и уточните подробности, придерживаясь фактов и не забывая о чувствах,
которые испытывает близкий человек. Чаще всего история значительно проще и менее
драматична, если выяснить конкретно. «Ты злишься от того, что я не отвечаю на звонки
сразу, когда я на работе?»
11. Если вам нужно успокоиться и прийти в себя, прежде чем выяснять отношения,
скажите об этом партнеру. Договоритесь, что вы обязательно обсудите то, что его беспокоит. Но сейчас вы просто должны проветриться, принять душ, обдумать – все, что угодно.
Главное, что вам нужна пауза.
12. Помните про оливковую ветвь мира. Если вы считаете, что суть вы высказали,
прояснили, донесли и т.д., не надо ничего вколачивать партнеру в голову отбойным молотком и обычным тоже не надо. Дайте человеку сохранить лицо и хоть немного усвоить ваши
требования. «По-моему, мы все выяснили, давай уже ужинать, я умираю от голода».
Есть еще одно правило, наверное, самое главное, даже и не правило, а мысль,
которая очень помогает: «Раньше вещи чинили, а не выбрасывали».
Анна Зарембо
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Ссоры с мужем: да когда же это кончится?*
Вопрос читательницы: «Часто бывает: жена развивается, а муж – нет. Жена ходит
по психологическим тренингам, работает над собой, растёт, при этом меняется и
окружение, и она сама, и часто пищевые привычки. Она становится более этичной, гуманной и, например, становится вегетарианкой (животных больше не хочет убивать).
Или понимает весь вред белого хлеба и муки, а также сахара, пытается исключить их
из рациона. И вот жена меняет пищевые привычки, а муж – не хочет.
Она начинает заниматься практиками: йогой, цигун – а муж высмеивает. Жена начинает оздоравливать организм, тело, голодает, устраивает разгрузочные дни, а муж
демонстративно ест картошку фри и свиную рульку.
Особенно тяжело, когда есть дети! Ведь будут постоянные разногласия в вопросах
кормления.
Расскажите, пожалуйста, как Вы считаете:
1) почему люди вначале не имели разногласий, а позже это перерастает в невозможность ужиться вместе;
2) есть ли шанс жить в разных пищевых парадигмах, разных взглядах на воспитание детей, закаливание, ранее развитие и т.п. – в рамках одной семьи?»
Давайте на ситуацию посмотрим с точки зрения мужа. Как вы считаете, муж, когда женился
на определенной женщине с определенным мировоззрением и привычками, ожидал, что
она из брюнетки перекрасится в блондинку, поправится или похудеет на 20 кг, начнет его
критиковать за то, как он всегда жил, – и вообще попадет в какую-нибудь секту, которая
еще и его мозг выносит? Чисто ваше мнение мне интересно, как вы считаете, каково мужу
при таких изменениях у жены? Как он себя чувствует? Давайте, если можно, расскажите,
как вы считаете, с точки зрения мужа: «муж в шоке», «с ума сошла», «блажит, дура»,
«бежать», «он должен повышать свой уровень сознания».
В общем-то, для тех из вас, кто считает, что муж кому-то чего-то должен, у меня печальная
новость. Они об этом не договаривались. Согласитесь, что, когда он брал эту женщину в
жены, он с ней договаривался о том, что все будет так, как когда они встречались. Нормальный
здравомыслящий мужчина не понимает того юмора, что «женимся мы на невестах, но то была
совершенно другая личность», чем жена. Он считал, что все у нас хорошо, – и жить я буду,
как живу. В общем-то, он надеялся, что ни в какую секту сыроедов, вегетарианцев и прочих
граждан его жена не попадет. Что это человек, близкий по мировоззрению, по убеждениям…
То есть мужа обманули!
Следующий момент. Жена, еще не имея никаких реальных измеримых результатов (просто нельзя померить, нельзя увидеть результат, нельзя позавидовать, нельзя восхититься
и сказать: «О, круто, я тоже так хочу!»), начинает сразу выносить мозг мужу, чтобы он вдруг
поменялся. Ну а муж считает, что ее заманили в какую-то секту, явно вредную для здоровья, потому что ему мама в детстве говорила, что нужно кушать мясо.
Он не верит – и правильно делает, так как никаких доказательств у жены нет. Одно дело,
если бы была она вся из себя больная-развалившаяся, начала правильно питаться и стала
прекрасно себя чувствовать, выздоровела. Тогда был бы шанс, что он бы оценил. Реально
никаких измеримых результатов нет, но от него требуют сделать себе плохо. Потому что
ему уже сейчас хорошо: он кушает свиную рульку и картошку – ему вкусно. С какой радости
он должен кушать траву – ему непонятно.
Муж даже не подозревал, что такое возможно.
В этой ситуации мы можем повлиять на других людей только в том случае, если они позавидуют нашим результатам и захотят того же, что и мы. Выносом мозга мы точно на мужа
не повлияем, кроме как «сошла с ума», «попала в секту», «спасать дуру надо». Я совершенно точно могу сказать, что претензии к мужу: «Ты должен повышать осознание», – это
путь в никуда, это путь к разрушению отношений, к разрушению брака. Он не должен вам
ничегошеньки, вообще ничего не должен, и вы ему тоже.
* https://lj-top.ru/post/yurkovskaya/130157
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Ну, увлеклись вы любым питанием, любыми практиками, любыми занятиями – придумайте социально приемлемое объяснение, чтобы он не пугался.
«Правильно, и не только муж так думает, но и все родственники вокруг».
То есть если вы занимаетесь любой фигней, придумайте, что это доктор вам так порекомендовал, прописал, запретил и т.д. Если ты сидишь на диете, потому что у тебя язва, то понятно:
вот рецепт, вот диагноз, вот язва, пусть сидит на своей диете. А я как здоровый человек буду
кушать, что хочу. А если ты просто так выносишь мозг, потому что не пойми кого наслушалась и
начиталась, а реального результата у тебя нет, то что-то с головой у тебя неправильно.
«Иначе умру».
Да, примерно так. То есть надо разделить свое желание питаться определенным образом, свое желание делать какие-то физзарядки в виде йоги и прочих медитаций – и претензии к мужу. Вы имеете право питаться, как хотите, и заниматься любыми практиками, муж
имеет право этого не делать – и имеет право иметь социально приемлемое объяснение,
почему вы так живете. И потом, когда он увидит реально измеримый результат – не ваши
фантазии: «Ах, я так хорошо себя чувствую», – а реально измеримый результат. А то посмотришь на фотографию этой вегетарианки, а она в 30 лет выглядит на 50, и думаешь: «Нет,
лучше бы ты мясо ела». Потому что «не верю», называется.
Отдельная история, что вегетарианцы резко меняют привычный рацион, не учитывая
то, что они в симбиозе с паразитами, и от этого резкого изменения паразиты начинают размножаться, и отходы их жизнедеятельности просто отравляют организм, разваливают и т.д.
А гениальная мысль о чистке и проверках, конечно же, там редко у кого посещает головы.
Там отдельная печальная история с этими сектами, но большинство вегетарианцев выглядят старше своих лет, у них хуже кожа, волосы, ногти… В общем, все очень-очень грустно
и печально, если оценивать по результатам, с точки зрения качества внешнего вида, – совершенно обоснованно их мужья считают это глупостью. Потому что результаты – явное
ухудшение внешнего вида и здоровья.
Дальше, если действительно то, чем вы занимаетесь, вам пойдет на пользу, принесет измеримый результат, и муж захочет иметь измеримый результат, тогда он может заинтересоваться и что-то по вашему примеру делать, но не раньше. Пока нет измеримых
результатов, пока это просто выдача желаемого за то, что есть, или просто вы себя внутри
чувствуете лучше, но внешне это ни в чем не проявляется, то муж имеет полное право в это
не верить – и правильно делает.
Одно дело, если я говорю, например, что я целительством могу заниматься, но ничем
это не подтверждаю, а другое дело, когда я за 5 минут снимаю с мужа похмелье. «Ну да
действительно не зря ты на свои курсы сходила». Или когда я кровь останавливаю за пару
минут, или когда ребенку убираю температуру, или снимаю боль в горле. Вот, пожалуйста,
есть проблема – есть измеримый результат.
Да, можно поверить, когда результат много раз продемонстрирован – тогда это не обман
и реально. А если вы просто фантазируете вслух, то муж не будет в это верить. И требовать
от него, чтобы он верил в неподтвержденные вещи, – это тоже как-то странно.
«Да, вы правы. Что же делать, когда мужья меняются?»
Как я уже говорила, если мы едем в лифте с первого этажа на сотый этаж, мы не обязаны все сорок этажей ехать с одним человеком, кому-то надо раньше выйти, кто-то зайдет
следующий. С любым человеком в нашей жизни мы временно. И возможно, люди в разные
стороны разошлись, знаете, как железнодорожная колея может идти – одна вправо, другая
влево, и разошлись. И ничего ты с этим не сделаешь. Просто нужно принять, что этот человек уже какую-то свою задачу в твоей жизни выполнил и ушел, придет следующий.
Я сторонница своими увлечениями мужа не терроризировать, а предъявлять ему реальные измеримые результаты, многократно подтвержденные. Была язва – нет язвы, было
у него похмелье – нет похмелья. То есть это понятные какие-то вещи.
Следующий момент – дети. Тут нужно делить зоны ответственности по принципу: кто
кормит, тот и лечит. Или кто закаливает, тот и лечит. То есть не должно быть такого, что один
занимается какой-то ерундой, а второй разгребает последствия. Как только последствия
оказываются на том, кто косячит, сразу косяки прекращаются.
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Как пример, ребенку нельзя сладости, потому что аллергия. Пока мама лечит аллергию,
папа покупает сладости – папе пофиг. Как только ребенок переселяется к папе на месяц,
и папа через 3 дня видит аллергию, и понимает, что нужно покупать мази и крема, мазать,
лечить, разбираться, он больше ни одной сладости не купит, потому что последствия оказались на нем, а ему они не нужны.
Здесь надо четко ставить условия, что кто делает, тот и разбирается с последствиями.
Хочешь кормить ребенка дрянью – лечишь ребенка. Отказываешься лечить ребенка – закрыл глаза и не смотришь, чем и кого я кормлю. Лечить буду я. Вот по такому принципу надо
договариваться, кто делает, на том и ответственность за последствия, и все действия по их
возвращению в нормальное состояние.
По поводу питания детей – очень внимательно надо относиться к этим экспериментам.
Одно дело исключить однозначно вредные продукты, а другое дело уж совсем лишать ребенка курочки какой-нибудь. Я бы не рискнула. То есть я сама могу питаться только морепродуктами, но, когда мой ребенок вырастит – сам выберет тот пищевой режим, который
ему больше понравится. Посмотрит на результаты мамы, посмотрит на результаты папы,
послушает и первого, и вторую и выберет сам. Совсем вопреки мнению мужа, родственников и врачей проверять неподтвержденную и недоказанную технологию кормления на
детях – лично я бы не рискнула.
Ольга Юрковская

Не переставать желать! Ни при каких обстоятельствах*
Вот на дворе кризис, денег нет… И что делает первым делом женщина? Зажимается.
Не только в реализации своих желаний, но и в самих желаниях как таковых. Она не просто не покупает себе платье – она делает вид, что платье не хочет. И вообще временно
«выключает» свою способность желать, чтобы не нервировать ни себя, ни мужа. У нее это
получается быстро. Опыт-то есть.
Мы столько уже пережили кризисов, что научились сжиматься инстинктивно. Моментально. Раз – и всё. Схлопнулась, сжалась. Уже отказалась от желаний, планов, забилась
в норку, мол, мне даже подарков на Новый год не надо, всё так сложно, и денег у нас немного, а вдруг там… Лучший подарочек – это телепрограмма и оливье. Муж спросит – чего
хочешь, ответ – ничего. И сама себя в этом убедит мастерски. Сама поверит, что ничего не
надо. Что уж говорить о муже.
Даже если этот кризис не коснулся ее семьи, она все равно на всякий случай «расхочет»
те подарки, о которых мечтала. Зачем мне колечко, сейчас не до колечек, и на Бали не поедем, потому что доллар вырос как-то сильно. Не знаю, причем тут мы и причем тут доллар. Но везде же кризис, значит, пора «схлопнуться». На всякий пожарный. Мало ли что.
Так проще выживать – когда не отвлекаешься на все «лишнее», только самое необходимое. Не надо решать, куда тратить деньги и время – только первоочередное. Все, что
в список базовой необходимости не вошло, – лишнее. И список получается такой аскетичный – свет, гречка, памперсы и макароны. Конечно, туда не прокрадется ни одно платье, ни
один девичник, ни одна поездка к морю. Они явно относятся к категории «Лишнее». Значит,
выбросить без сожаления.
Чтобы сильно не переживать, женщина не просто отодвинет свое желание на «когданибудь потом», она вообще его вычеркнет, сотрет, уничтожит. Чтобы не терзало ее и не
мучило мужа. Из благих намерений, которыми устлана дорога сами знаете куда.
Мы усвоили это еще в детстве – на примерах мам и на своих собственных. Как во время
кризиса в доме пропадала еда, как мама со слезами на глазах штопала свои капроновые
* http://matveychev-oleg.livejournal.com/4762515.html?utm_campaign=transit&utm_
source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
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колготки, как мы второй год подряд на утренник надевали то же платье, а Дед Мороз приносил нам вместо куклы – кроссовки для физкультуры. Потому что кукла – лишнее.
Мы научились жить без желаний, научились выживать, научились экстренно «схлопываться». Но кое о чем мы забыли. Кое-чему мы так и не научились. Жить.
Желания – признак нашей жизни!
Ведь желания женщины – это отражение ее «живости». Если она жива, то желания –
есть. Если желаний нет – она «зомби». Желания могут быть разные, не обязательно платье
или путешествие, не всегда они строго материальные. Желание прогуляться в парке, покормить белок, перевесить шторы, передвинуть шкаф, сходить в гости…
Желания – это природа женщины. Зажимая свои желания, вы зажимаете свою женскую природу. А потом можно долго удивляться, куда все делось и почему. А знаете, сколько я встречаю женщин, которые сами не знают, чего хотят, и поэтому изводят самих себя и
своих близких?
Иметь желания – это не значит требовать их исполнения немедленно. Это не означает
и того, что без этого всего вы несчастны и грустны.
Иметь желания – это признать свое право на то, чтобы желать.
Признать свое право на то, чтобы быть живой и настоящей. Искренней.
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Иметь желания – не означает быть несчастной грешницей, которая никак не может отрешиться от всего материального. Какой ужас, позор и грех! Надо о судьбах человечества
думать, а ей – новые серьги! Но женщина вообще не способна и не должна быть отшельником
и аскетом. Родившись женщиной, вы по умолчанию связаны с материальной стороной жизни
прочно и надолго. Тогда зачем пытаться избавиться от того, что является вашей же природой?
Если женщина на вопрос: «Чего ты хочешь?» не может найти ответа дольше пары минут, – с ней что-то не так. Живая и настоящая женщина почти сразу скажет, что хочет – кушать, спать, в ванну, массажик, постричь волосы, съездить к маме… или хотя бы подумает,
озвучив только что-то одно. А быть счастливой способна только живая женщина. Зомби
сможет выжить, но жить – уже нет.
Я знаю одну девушку, которая всем говорила, что очень хочет замуж. При этом абсолютно понятно, что замуж ей совсем не хочется. Но нашелся мужчина, очень порядочный,
начал ухаживать. И что? Уже лет пять она изводит и себя, и его. Потому что он вроде как
хороший, надо брать, а вроде как замуж не хочется. И чего она сама хочет в этой ситуации,
она не знает. Уже пять лет. Мужчине не позавидуешь.
А знаете ли вы, чего вы хотите? Есть ли у вас желания? Или вы уже успели выбросить их в помойное ведро, сделать вид, что ничего не было? И не потеряли ли вы вместе с
ними часть своей женской сути?
Давайте менять наши «кризисные программы»? Предлагаю вот такой антикризисный план:
1. Живая женщина – лучше, чем удобная.
С какой-то стороны женщина, которой ничего не нужно, удобна. Ей ведь ничего не нужно, а значит, и делать для нее ничего не надо. На короткой дистанции это и правда так. Но
на длинной дистанции «зомби», который ничего не хочет, обходится дороже.
Зомби не может не только желать, но и испытывать чувства. Чувства у нее заблокированы
вместе с желаниями. И вроде по дому шуршит, есть готовит, а что-то не так. Она то ли парализованная внутри, то ли замерзшая, то ли под душевной анестезией, то ли в летаргическом
сне. И только непонятно, что именно не так. Это раздражает и тех, кто приходит к ней за теплом и уходит еще более замерзшим. И тех, кто хочет остаться живым рядом с такой мумией.
Да и самой женщине быть мёртвой тяжело. Живой тоже непросто – нужно проживать
чувства и желания, принимать, любить, прощать. Отключение всего этого аппарата удобно
опять-таки на короткой дистанции. В длинном жизненном путешествии ей будет невыносимо одиноко, больно и трудно. Она не сможет быть счастливой, любить. Ведь даже для
этого – нужно сначала захотеть. А как это – хотеть? Она уже и не помнит.
2. Наши желания создают возможности для мужчин.
В кризис есть возможности для наших мужчин. Много. Для роста и развития. Для новых
дел, для новых горизонтов. Это возможность переродиться в сфере своей деятельности,
измениться. Многое начать с нуля. Но, чтобы они могли воспользоваться этими возможностями, с ними рядом должны быть счастливые и вдохновленные женщины. Женщины,
которые следят за собой, имеют желания и не зажимаются от страха и которые верят в их
возможности даже в кризис. Женщины, которые имеют желания и при этом умеют со своими желаниями обращаться. Быть счастливой в любом случае.
Поедем на Бали – здорово! Не поедем – тут тоже хорошо. А я? Я хочу на Бали. Примерно так выглядит формулировка желания счастливой женщины. Чего бы это ни касалось.
Тогда мужчина лишается страха и может действовать. Ведь иначе для него слишком велика
нагрузка – сделать несчастной свою любимую и стать не мужчиной в собственных глазах.
Если нет возможности прямо сейчас получить желаемое – это не повод отказываться.
Просто положите свое желание в коробочку «когда-нибудь, когда появится возможность». Не
надо считать свое желание плохим, если оно пришло в трудный для вас или вашего мужа период. Желание всегда хорошее. И мужчине своему также говорите – я хочу, но не прямо сейчас. Когда-нибудь. Когда будет возможность. Мне и сейчас хорошо, а тогда вообще хорошо
будет. Но поверит он вам, только если вы сами внутри именно так и будете все это ощущать.
3. Ни одно желание не приходит к нам без возможности его реализовать.
То есть возможность реализации желаемого уже заложена в самом желании. Просто
чаще всего нужно подождать. Как долго ждать – зависит от размера вашего желания. Иногда
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оно придёт не совсем в той форме, которую вы ожидали. Моя знакомая мечтала поехать на
Бали, но никак не получалось. И однажды ее желание сбылось, но поехала она туда снимать
кино, а не валяться на пляже. Хотя, конечно, в итоге совместила полезное и приятное.
Если вы хотите новое платье, значит, ваш муж может вам его купить. Может быть не в
этом месяце, а в следующем. Может быть, не красного, а зеленого цвета. И не этого бренда, а другого. Может быть, оно будет даже лучше, чем то, о котором вы мечтаете сейчас.
А может быть, оно будет именно такое же – и дождется вас на распродаже именно в вашем
размере. Никто не знает, как именно оно сбудется.
Все возможно. Недавно всем миром собирали на операцию маленькому мальчику. Евро
рос быстрее, чем собирали, сумма и так была огромная. В последний день оставалась нереальная сумма в шесть миллионов. И собрали ведь. Почти семь. Так что не сомневайтесь.
Все возможно. Все реально. И расслабьтесь на эту тему.
4. Запишите желания – это поможет их отпустить.
Чем больше вы на чем-то зациклены, тем сложнее этому сбыться. И тем сложнее вам с этим жить. Постоянный контроль – сбылось, не сбылось, когда, как, почему…
Желания имеют женскую природу – значит, они и гибкие, как мы, и также не способны существовать в тотальном контроле и постоянном давлении. Ослабьте хватку. Расслабьтесь.
И выпишите все свои желания на бумагу.
Когда мы пишем список ста желаний, мы не только развиваем свою способность желать. Мы еще отпускаем их из своей головы. Освобождаем пространство своей жизни от
сотни маленьких «хочушек», которые мешают нам спокойно спать.
Напишите свой список. В нем вы сможете найти свое успокоение – раз написано, то можно
уже не переживать – найдется. В нем же вы сможете многое о себе понять. Например, найти
совсем не ваши желания, на которые вы тратите много сил и нервов, а они так и не сбываются.
Попытка заменить свои желания чужими – это также признак нашей «парализованности». Так проще. Сказали, что надо желать, сейчас я пожелаю. Что же пожелать? Пусть
будет машина как в этом кино, дом как у Маши и внуки для моей мамы, которых она хочет.
Вот и насобирала желаний. Но ее ли они? И есть ли в них какая-то сила, энергия? Или они
такие же парализованные, искусственно приклеенные и чужие?
Сила жизни есть только в ваших желаниях, которые идут из вашего сердца. Они, сбываясь, – делают вас чуточку радостнее. И никакое чужое желание, сбывшись, не сделает вам
приятно даже на грамм.
5. Одухотворяйте свои желания.
Другая опасная ловушка с желаниями – становиться их рабыней. Когда они вами управляют,
а не вы ими. Когда вся жизнь превращается в погоню за удовлетворением чувств и ничем более.
Желания – это отлично. Но желания бывают разные. И кроме желания что-то иметь,
стоит научиться желать и другого. Например, стать кем-то. Не просто иметь детей, а стать
мамой. Не просто иметь мужа, а стать хорошей женой. И так далее.
А еще есть категория желаний «научиться». Научиться вышивать, вязать, готовить,
петь, танцевать. Это отличные желания, потому что они развивают ваш внутренний мир и
остаются с вами всегда, не обесцениваются и не устаревают.
А бывают еще желания – отдать. Например, помочь какому-то ребенку, взять в дом сироту, помочь построить храм, создать центр помощи людям. И так далее. Есть ли у вас такие
желания? Желания, которые способны изменить вашу жизнь и поднять ее на более высокий
нравственный уровень? Только не нужно при этом вычеркивать новое платье, я вас очень
прошу. Помощь больным детям никак не конфликтует с тем, что вам хочется быть красивой.
Оба этих желания способны существовать одновременно, и ничего ужасного в этом нет.
Если вы не монахиня, вы не должны жить только для других. Да и кому вы сможете
озарить путь, если вы жалеете денег на то, чтобы поменять свою лампочку? Найдите свой
баланс между желаниями для себя и для других.
Вот такой антикризисный план. Согласны? Тогда за дело – помогаем мужьям реализовывать их потенциал, добиваясь наших маленьких и больших желаний, мечтаем об улучшении мира и самой себя, записываем, отпускаем…
Ольга Валяева
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Глава 3.

«МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» – ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУПРУГ
Семейная жизнь – вот единственная
партия, которую стоит выиграть.
Джон Ирвинг

В преамбуле второй главы вскользь было отмечено, что первые годы после трудоустройства молодой сотрудник должен активно и настойчиво стремиться к вершинам мастерства
в своей профессии. Это, безусловно, главное условие становления работника в любой правильно организованной компании. Что же для этого ему необходимо делать? Давайте представим и разберем весь алгоритм последовательных шагов и практических действий.
Первое. Дисциплина и четкое следование ее официальным и даже не прописанным корпоративным требованиям. Помните, что «со своим уставом в чужой монастырь – не суйся!» И раз вы приняты на работу в желанную организацию, подписали соответствующий контракт, то будьте любезны следовать всем условиям договора.
Второе. Точно и однозначно усвойте все прописанные должностные инструкции и требования вашей функциональной позиции в организации. Предполагается,
что раз вас приняли на указанную должность, то вы в должной степени, пусть даже по минимуму, обладаете или хотя бы достаточно осведомлены о необходимых компетенциях и
качествах, которыми должен обладать данный сотрудник.
Третье. Усердно и со всей ответственностью отнеситесь к процессу обучения
на рабочем месте. Безоговорочно примите позицию ученика. Это значит, что вы должны
внимательно, с уважением и благодарностью правильно осваивать все приемы, операции,
методики, технологии, технические условия и производственные стандарты, которым вас
будет обучать наставник.
Четвертое. Многократно и неустанно тренируйтесь в практическом освоении
всех необходимых навыков и компетенций. Добивайтесь идеального («на автомате»)
выполнения всех операций технологического процесса.
Пятое. Проявите активное и заинтересованное отношение к изучению и освоению смежных (ваших внутренних поставщиков и потребителей) по работе профессий. Демонстрируйте свою готовность заменить при необходимости и форс-мажорных
обстоятельствах ваших коллег.
Шестое. Налаживайте контакты и эмоциональное сотрудничество с сотрудниками подразделения и руководством. Поддерживайте и укрепляйте традиции – участвуйте в традиционных мероприятиях и принятых в компании праздниках. Смело и с энтузиазмом проявляйте собственные способности в творческом, музыкальном, художественном или спортивном направлениях.
Седьмое. Непрерывно совершенствуйте собственные профессиональные компетенции и трудовые навыки коллег. Предлагайте и внедряйте лучшие методики и
передовые технологии. Опирайтесь при этом на научные достижения и принципы бенчмаркинга, полученные в ходе самообразования и участия в краткосрочных семинарах и на
курсах повышения квалификации.
Восьмое. Выработайте для себя стратегическую цель, определите задачи и
составьте годовой план проекта по их реализации. Научитесь решать задачу с конца – от своевременного достижения поставленной цели к современному состоянию и принятым условиям на входе в проект личностного развития.
Девятое. Станьте лучшим в своем деле. Получайте удовольствие от результатов
ежедневного труда, творческого самовыражения, уважения коллег и руководства.
Десятое. Предлагайте искренне профессиональную помощь и личную поддержку всем, кто в них нуждается. Будьте инициатором и активным участником корпоративных программ обучения для непрерывного совершенствования производственной системы
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организации. Новая парадигма заключается в свободе инноваций, развитии технологий,
лучшем качестве и творчестве каждого сотрудника.
А теперь, исходя из принятой нами аналогии женитьбы-супружества и трудоустройства-работы, обратимся к правильной позиции и необходимым действиям молодых супругов в семье.
Во-первых, каждому из супругов надо верить, что главным в их союзе является Любовь, которая их соединила и которую они обязаны сохранить. Так, чтобы «с
любимым, с которым рай и в шалаше» жить счастливо и долго в полноценной семье в достаточно комфортных условиях.
И поэтому, во-вторых, им надо понять и принять позицию «служения» другому
супругу во имя сохранения семьи и расширения зоны Любви на свое окружение и,
главное, конечно, на будущих детей. Будьте трудолюбивы, чтобы и нелюбимое дело выполнять с любовью к супругу и детям.
В-третьих, молодым супругам следует на собственном опыте учиться строить свой «шалаш». Чего скрывать, за очень редким исключением, городские молодожены не готовы к ведению семейного хозяйства. До свадьбы они все еще дети для своих
родителей, которые, чаще всего из ложной жалости, не воспитывали их домашним трудом.
Поэтому им необходимо понять, распределить по договоренности между собой и освоить
все основные профессии по современному домоводству. К сожалению, наша российская
школа, а вслед за ней и родители не ставят цели подготовки детей и молодежи к самостоятельной взрослой жизни вот всех ее аспектах.
В-четвертых, молодоженам следует быть терпеливыми и научиться прощать
разные огрехи и случайные ошибки друг друга при ведении своего хозяйства. Потому
что придется не раз вспоминать различные русские пословицы и поговорки: «без труда – не
вытащить и рыбку из пруда», «первый блин – комом», «терпение и труд – все перетрут»,
«не боги горшки обжигают» и разные другие. Главное, чтобы каждый супруг искренне стремился освоить и использовать полученные умения для покоя и счастья вашей семьи.
В-пятых, сама жизнь заставляет и призывает супругов осваивать дела, которые еще совсем недавно считались сугубо женскими или, наоборот, мужскими.
Сегодня это достаточно легко сделать, главное – хотеть, потому что ведение домашнего
хозяйства нам облегчают современная бытовая техника и достаточно развитая в городах
сервисная сеть обслуживания и ремонта.
В-шестых, даже став отдельной семьей – не забывайте о своих родных, друзьях и близких. Пусть ваш дом станет гостеприимным местом, в котором всем им будет
уютно и тепло от Вашей любви, крепкого чая и фирменных пирожков. Супруги должны помнить и понимать, что у каждого и до свадьбы была жизнь. Пусть не такая полноценная, как
сегодня в вашей счастливой семье, но насыщенная дружескими делами и родственными
отношениями, которые, если только они не мешают благу семьи, должны сохраниться в
максимальном своем приближении.
В-седьмых, конечно же, не бывает универсальных советов без учета особенностей
каждой отдельной семьи. Вполне допустимо, когда кто-то из супругов (почему-то
это чаще всего жена) проявляет большую жертвенность и берет на себя основной груз домашних забот. Тогда, чтобы не было игры лишь в одни ворота, другой супруг,
по договоренности, берет на себя задачу обеспечения семьи финансами. Особенно это
характерно для семей, где есть люди творческих профессий.
В-восьмых, совершенно правильно, когда молодая семья начинает свою жизнь
с малого, но собственного жилья. Пусть это будет комната или однокомнатная квартира, снятая по объявлению. Тогда волей–неволей супруги ставят цель заняться вопросом
собственного обустройства и решением жилищных проблем. Важно, чтобы в этом жутком
плане, с точки зрения экономики, был разумный и трезвый расчет, основанный на ваших
возможностях и помощи родных и близких, но только не на кредит выше 5%. Помните:
«Ипотека на полвека – нет свободы человека!» Лучше квартира поменьше да пораньше,
чем полжизни своей содержать банковских рантье.
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В-девятых, научитесь жить достаточным. Долой потребительство, разрушающее экономику семьи и экологию мира. Не превращайте свой дом в филиал гипермаркетов Ашана или Перекрестка. Вспомните: «Изба красна пирогами», приглашайте друзей в
дом для общения, а не в рамках пацанского соревнования «Кто из нас круче».
И, наконец, в-десятых. Ваш дом – это колыбель и корабль первых шагов по жизни ваших детей. Поэтому очень важно смотреть на единые семейные ценности, совместные дела и общий бюджет, как на Дом, в котором ваши дети вырастут честными, правдивыми и трудолюбивыми. И тогда счастье ваших детей станет вашим счастьем.
Олег Г. Волков

Построить дом, посадить дерево, вырастить сына
Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех.
Генри Форд

Дом – это ни квартира, ни здание... его нельзя обрести, выложив n-ную сумму денег ... Дом это ощущение... мир, где вам хорошо, несмотря ни на что.
В.В. Хайлов

Ничто так не делает жизнь легко переносимой, как
деятельность, направленная к одной цели.
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих

Всем известна аксиома: «Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына». Сегодня эту непреложную истину уже следует отнести ко всей
семье, к деятельности обоих супругов. Предлагаем представить и увидеть в этих вроде
бы простых и однозначных формулировках расширенные понятия и образы, связанные с
моделью счастливой семьи:
• «Построить Дом» – это формирование единых семейных ценностей, основанных на
схожести подходов по основным личным аспектам и отношению к жизни обоих супругов.
• «Посадить Дерево» – индивидуальная деятельность и совместные дела супругов,
чтобы оставить добрый след в своей Семье и Обществе.
• «Воспитать сына». Ваши воспитанные и талантливые дети – это капитал для продолжения и духовно-творческого развития Рода, у которого будет своя родовая усадьба,
созданная вашими общими усилиями и ресурсами.
Свой дом – важнейшее условие крепости семьи. Необходимость и желание иметь
дом, как охраняемую территорию для нескольких поколений прямых родственников, стали
ключевым, поворотным этапом в становлении человеческого общества в длинной истории
его развития. А каменные стены пещеры, как прообраза родового имения, стали «чистым
холстом» для робких проявлений творчества человека и первых артефактов зарождения
искусства и культуры.
Основу культуры семьи и дома составляет набор разделяемых супругами понятий, ценностей, убеждений и норм, комплекс практических методик выполнения общих
работ по дому и система психологических технологий для правильных коммуникаций супругов друг с другом, детьми, родственниками и чужими людьми.
Семейные ценности – это то, что важно именно для данной семьи. По-настоящему
счастливые люди считают, что главными являются такие ценности:
• Любовь,
• Свой Дом,
• Ответственность,
• Уважение,
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• Общение,
• Чувство Значимости для своей семьи,
• Гибкость в решении общих проблем,
• Честность,
• Умение прощать,
• Щедрость,
• Сохранение и развитие родовых традиций.
Не менее значимыми являются наличие Свободы, личное Пространство, Порядок в
доме и Уровень материальной достаточности. В семье, как самой важной группе людей,
объединенных Любовью во имя общих целей, в максимальной степени реализуются такие
важнейшие качества человека, как общность внимания; совместная деятельность и практика разумного поведения.
Дом – это главная ценность и ясный стимул для совместной деятельности супругов, основанной на ответственности, добром взаимодействии и чутком угадывании намерений друг друга. Именно желание совместного жития и необходимость совместного ведения
домашнего хозяйства лежат в основе добровольного распределения ролей супругов на добытчиков еды и ресурсов и тех, кто поддерживает уют домашнего тепла и следит за детьми.
Семейная лодка разбилась о быт – точное определение большинства порушенных молодых семей. Массовый исход людей в города в ХХ-ХХI вв. привел к потере культуры традиционного общинного воспитания, основанной на постоянном ежедневном труде
для жизни в своем родном доме. Огрехи государственной системы образования в части
трудового обучения, связанные с ориентацией молодежи на освоение узкой специализации, стали причиной того, что выпускники школ сегодня не умеют правильно исполнять и даже не знают перечня всех домашних дел.
К сожалению, из лексикона современных россиян практически исчезло главное
понятие и признак Homo Sapiens, человека разумного – труд. Постоянный труд и забота во благо себя и своих близких. Люди забыли, что общая деятельность не только сближает и объединяет супругов, что она является главным условием и лучшим примером для
правильного воспитания и развития детей с раннего возраста. Ответственные супруги
четко осознают, что общее семейное благополучие находится в прямой зависимости
от непрерывной работы их души и тела для счастья любимого человека. И делают
все, чтобы деятельность и творческие помыслы каждого из супругов не только получали
своевременную поддержку другого, но признание и уважение всей семьи, друзей и коллег.
Главное наследство и основной капитал, который родители оставляют после
себя – это их дети, воспитанные в Любви, Труде и Уважении к другим. Дети, которые превзошли своих родителей в творческой индивидуальности благодаря правильному
развитию их лучших задатков в способности, одаренность и талант, принятые и востребованные обществом. Но чтобы достичь таких результатов родителям потребуется вся
беззаветная Любовь, им придется потеснить свои увлечения на внимание, терпение,
всестороннее обучение и личностное развитие своего уникального ребенка.
Эмоциональное единство супругов – вот тот принцип, который требует признания
набора эффективных жизненных переживаний, суждений и действий, важных для формирования и развития каждого из них и семьи в целом. В счастливой семье достигается
синергия – ценнейший результат эффективного добровольного сотрудничества, дающего намного больше выгоды, чем сумма действий даже двух талантливых одиночек.
Семейный капитал складывается из результатов совместных дел и ресурсов каждого супруга. Ресурсы – это не только бюджет, это личное время, труд и эмоции, которые мы уделяем семье. Но если будущие супруги до женитьбы, еще «на этом берегу»,
решили заключить «брачный контракт», то значит, они относятся к созданию семьи, как к
привычному бытовому событию. Например, как к оплате за свой ужин при совместном походе друзей в ресторан. Семьей здесь, в ее правильном значении, честно говоря, и не пахнет.
Каждый изначально решил, что главным здесь является он, и если что не так, то он спокойно
встает из-за стола и уходит из этого «ресторана» в другой, где его обслуживать будут лучше.
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Важно найти свою территорию, то есть определить главное место для лучших лет
жизни вашей семьи. Свой кусочек природы, например, в деревне рядом с городом, чтобы
там основать родовую усадьбу, где вы хотели бы, просыпаясь по утрам, радостно протягивать руки к солнцу, улыбаться зеленому майскому ветру и с волнением вдыхать аромат
цветущей черемухи. Место, где вам всегда хорошо и для личного творчества, и для отдыха
с родными и друзьями. Чтобы летними вечерами пели песни безумные соловьи, а в январе
зимний морозец покалывал разрумяненные щечки, когда вы чистите дорожку.
И если у вас дома пока еще нет, то обязательно запланируйте построить своё имение. Создайте его сначала в своем воображении, как образ-мечту достойной жизни. И
не бойтесь рисовать самые фантастические планы. Царский дворец и деревянная усадьба
сначала появляются в мыслях создателей, пусть даже в виде простого, но четкого желания и проекта: хотим жить в своем доме в экологически чистом и красивом месте. Чтобы и
звучная речка, и сказочный лес, и земляничная поляна, а по вечерам солнце торжественно
садится за горизонт. Представьте, как весело и беззаботно бегают вокруг дома ваши маленькие дети, а совсем скоро здесь будут хозяйничать и ваши внуки. И тогда эта мечта
одного из супругов станет целью и совместным трудом для двоих и для всей семьи.

Рекомендации, как построить дом своей мечты
С милым рай и в шалаше.
Русская поговорка

Самый важный вопрос, который заранее обговаривают будущие супруги, – это своё жильё, ваш дом, в котором будет править Любовь, жить Счастье и расти Будущее. Жить в
доме, который выстроен добрыми руками заботливых и любящих супругов, – вот
истинное, настоящее счастье семьи.
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Обратимся еще раз к модели счастливой семьи. В нашей модели мы предлагаем сразу
после бракосочетания начать создавать надежный, минимально необходимый, но достаточный в материальном плане базис – дом счастливой семьи. Это значит, сформировать в квадрате семьи нижний сегмент – шалаш, в котором будет ваш рай, сложенный во
имя супружеской любви из единых ценностей, совместных трудов и общих ресурсов.
Центральным этапом практического оформления семьи является совместный труд, который в старину назывался Домострой. Ваш Домострой – это искренний, ответственный поступок, который потребует от вас много сил, энергии и времени. Вы осознанно определяете перечень общих дел и личного вклада каждого из супругов для решения
основных бытовых проблем и вопросов, из которых в целом складывается счастье семьи.
Счастливая семья – это в первую очередь дом, когда он наполнен родными и любящими людьми, где можно найти отдых и поддержку, где вас любят, ждут и заботятся. Семья,
состоящая из отдельных личностей, строит свою настоящую и будущую жизнь, основываясь на принципах и ценностях, принятых супругами. Ценности семьи – это,
наверное, самое главное, что есть у нас.
Некоторые «современные» молодые люди определяют, что в условиях глобализации
экономики появились новые ценности. Они уверенно полагают, что деньги, образование,
карьера, отношение с друзьями и нужными людьми значимы в наше время больше,
чем такие традиционные ценности, как ответственность, совесть, свобода, вера, любовь,
заботливое отношение к родителям, бескорыстность, патриотизм и взаимопомощь. А как
вы считаете?
Еще на входе в семейную жизнь надо совместно определиться: что из общего перечня
ценностей согласуется и готово быть принятым обоими будущими супругами? Бывает,
что кто-то не до конца понимает значимость того или иного условия счастливой семейной
жизни, потому что его воспитание проходило на других ценностях. Но он точно понимает и
знает, что ради Любви к самому близкому человеку необходимо начать культивировать и оберегать то, что может сделать их общую семейную жизнь по-настоящему счастливой, а значит,
ему следует заняться самовоспитанием и развитием в себе этих важнейших ценностей и
компетенций. Он должен прийти к этому сам, приняв личное решение, а не потому, что кто-то
другой так решил и заставил его это сделать («Я его слепила из того, что было» …).
Следовать единым семейным ценностям особенно значимо для процесса эффективного воспитания детей, суть которого опирается на личный пример родительского поведения. Ежедневное привитие ребенку любви к семье и воспитание через домашний труд является главным делом для родителей. Но из-за смены традиционных ценностей
на эрзац подходы общества потребления (деньги и статус), родители и дети отодвигают заботу и бескорыстный труд во имя других, как самые важные и необходимые составляющие
счастливой семейной жизни, на второй план. Что, безусловно, грозит настоящей катастрофой не только данной конкретной семье, но всему российскому обществу.
Необходимо беречь вашу любовь и взаимопонимание. Особенно следует ценить доверие со стороны близких людей, ведь это самая главная награда, которую они могут вам
дать за ваше отношение к ним. Старайтесь не делать больно чувствам родных, ведь
именно от вас они этого никогда не ждут, а значит, окажутся перед неожиданным ударом
абсолютно беззащитными. Каждый день счастливой семьи – это тяжелая работа и добровольная жертва, которую ее члены совершают друг для друга.
Общие дела по дому. Семейная лодка разбилась о быт – короткое, но точное определение и диагноз главных проблем большинства порушенных семей.
«Домашний уют царит тогда, когда семейные дела распределены не на «твое» и «мое»,
а являются взаимопомощью друг для друга. Необходимо понимать, что в семье все общее
и постоянное разделение на женские и мужские домашние дела может привести к семейным проблемам и ссорам. Помните, всё, что вы делаете в своей семье, – это предназначено для ваших самых любимых людей. Поддерживайте, помогайте друг другу по
силам и мерам возможности. Гармония и взаимопонимание – вот залог счастья и успеха
в семейной жизни.
179

Хрестоматия. Менеджмент счастливой семьи

В прошлом женским долгом было воспитание детей и поддержание порядка в доме,
но уже в наши дни женщины стали ходить на работу и вносить свой значительный вклад
в семейный бюджет. Времена вроде бы меняются, но женщины вынуждены делать все
вдвойне: воспитывать детей, убирать, готовить, ублажать мужа, да еще и чтобы карьера была не хуже, чем у супруга. Порою заработок жены бывает намного больше, чем
у мужа, но при этом все обязанности по дому остаются чисто на ней.
Поэтому женщины должны смелее просить мужа помочь по дому, ведь многие мужчины
способны на это, просто не хотят или ленятся проявлять инициативу. Чаще обращайтесь
за помощью, и постепенно часть женских дел станет мужскими домашними делами (например, готовка еды, мытье посуды и уборка дома). Не скупитесь на слова похвалы, пробуждайте у мужа и детей желание помогать вам» (www.womanadvice.ru/domashnie-dela).
«Досуг, быт, хобби, разовые авантюры и прочие эмоциональные и физические нагрузки
должны приниматься супругами совместно. В конце концов, что это за семья такая, если
муж и жена каждый живет своей жизнью и своими интересами?
Для организации активного совместного досуга вовсе не требуются крупные финансовые
затраты. Очень просто устраивать вечерние прогулки, совместный уход за растениями
или домашними любимцами, да мало ли какие можно выдумать себе дела, чтобы проводить время вместе. Помогает сохранить духовную и телесную близость такое совместное увлечение как танцы в паре с родным человеком. Психологи считают, что парный танец
сближает и способствует внедрению в личное пространство любимого человека.
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Кроме духовной пищи есть еще и физический труд (ремонт своими руками, совместная
работа на садовом участке или др.), а он не только облагораживает, но также становится
немаловажным связующим звеном. Когда есть ощущение общего дела, общих эмоций,
общего удовольствия, то и люди становятся ближе. Иногда можно и не заниматься ничем полезным, а просто дурачиться или поностальгировать о «делах ушедших дней». Немаловажной является и совместная культурная программа, включая посещение выставок,
концертов, музеев, театров и кино» (www.krasna-devica.ru).
Общий бюджет семьи. Ежедневное ведение домашних дел, покупка еды, напитков,
одежды, посуды, кровати и другой мебели для дома (пусть это пока шалаш съемного жилья), личное хобби и общие интересы – все это, как бы ни меркантильно звучало, в конце
концов, требует средств, обычных денег. В по-настоящему счастливой семье все деньги – общие. И не важно, что в семье только один добытчик, зарабатывающий средства. Самое главное – это что у супругов единые взгляды на общие ресурсы. Если между ними нет
согласования, то никакие доходы или умение расходовать деньги одним из членов семьи
могут не помочь, в семье будут постоянно возникать споры. Именно эта проблема определяет, что «семейная лодка разбилась о быт».
Общие семейные ресурсы состоят из 6 основных составляющих, и если не работает хотя бы один из шести пунктов, то счастье в семье нарушается, между супругами регулярно начинают возникать ссоры и разногласия, появляется скрытая агрессия и
взаимное недовольство, а порой дело доходит до развода. Составляющие сумму общего
материального семейного благополучия можно определить как слагаемые:
– единые взгляды супругов;
– источники дохода;
– домашние расходы;
– инвестиционный капитал;
– резерв;
– свое жилье.
1. Единые взгляды супругов. Для того чтобы жить счастливо, супруги должны придерживаться примерно единых взглядов на необходимые средства для своего семейного бюджета.
Еще на берегу, пока будущие муж и жена не сели в общую семейную лодку, нужно определиться и договориться по основным вопросам материального содержания семьи. А
именно, на какой общий доход на начальном этапе совместной жизни ориентируются супруги?
Готовы ли они при этом вложить некоторые средства в образование, в семейный бизнес и т.п.
без гарантии возврата? Можно ли брать потребительские кредиты, и если да, то на какие цели,
в каком количестве и на какие сроки? Собираетесь ли вы занимать деньги у родных и знакомых
в долг? А сами будете ли давать свои деньги взаймы и кому? Как следует вести учет доходов и
расходов денежных средств? Предполагается ли формировать общий резервный фонд семьи
и из каких средств? Ну и, конечно, когда начнете строить свой собственный дом?
Настоящее удовольствие жить в семье, где оба супруга придерживаются схожего
взгляда на материальную и финансовую достаточность семейного бюджета. Если
этого нет, то нужно их вырабатывать путем саморазвития в общих размышлениях и обсуждениях семейного бюджета, и тогда постепенно ваши взгляды сблизятся.
2. Источники дохода. Поступление денег живительно сказывается на семье и, конечно, на семейном бюджете. Неважно, кто из супругов является главным в части зарабатывания денег и формирования семейных средств. Но традиционно именно мужчина был главным добытчиком мамонта, и именно он в первую очередь должен заботиться
о том, как заработать деньги и обеспечить домашний бюджет. Самые распространенные
способы увеличения общего дохода – это дополнительная подработка и финансовый рост
по горизонтальной или вертикальной карьерной лестнице. Если доход в семье отличается
значительной неравномерностью по месяцам, то очень важно это учитывать при планировании постоянных и разовых расходов.
Но как не следует путать прогресс с просто движением (бег на месте), так и нельзя считать взятый заем в кредитно-финансовой организации доходами вашей семьи. Особо
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это касается необдуманных и непросчитанных крупных потребительских кредитов на
обычные, чтобы как у всех, вещи: новый автомобиль, другая шуба, крутая техника. Четко
определите, почему ваша семья должна кормить и содержать каких-то чужих людей
из банка? Что все члены вашей семьи уже полностью обеспечены? Поэтому избавьтесь от
потребительских долгов и больше добровольно в эту долговую яму не влезайте.
3. Домашние расходы. Расход в семейном бюджете не может быть больше дохода – этот
железный закон должен быть еще освоен на первых уроках школьной арифметики, при этом не
хуже, а лучше, чем таблица умножения. Вроде теоретически все понимают это, однако многие
пытаются его нарушить. В школе теперь на уроках математики все больше решают задачи академической направленности, а не изучают на простых примерах важные правила финансовой
грамотности семьи. Поэтому сегодня до 70 % молодежи не понимают, в какую кабалу они
добровольно себя вводят, когда берут новые кредиты, чтобы рассчитаться по старым
кредитам за вещи, чаще всего малонужные для счастливой семейной и личной жизни.
Следует стремиться создать такой уровень доходов и расходов, чтобы он обеспечил
необходимый и достаточный порядок жизни вашей семьи. А для этого надо практически
освоить золотое правило материального благополучия – тратить меньше. Выполнение этого правила не только помогает значительно уменьшить расходы, но и увеличить
количество свободного времени на общение с семьей, для решения главной цели вашей
жизни, укрепление вашего здоровья и иные по-настоящему важные дела. Есть множество
способов покупать дешевле, и если что-то необходимо купить, то ориентируйтесь не на дорогие бренды, а на реальное качество товара. Постарайтесь отказаться от вещей, которые
являются просто «понтами». В зависимости от принятого в семье уровня жизни, такими
вещами, от которых вполне можно обойтись, либо которые могут стоить значительно дешевле, становятся: автомобиль, евроремонт в квартире, покупка ненужной одежды, отдых
в дорогих отелях, обеды в ресторанах и т.п.
Если проанализировать ежедневные расходы, то окажется, что большие деньги
уходят на почти бесполезные вещи. Сократить эти расходы иногда невозможно, так как
вы их даже не замечаете и не придаете значения. Привычка к учету доходов и расходов
есть у всех, кто письменно анализирует свои средства. Этому учат на разных семинарах и курсах, много правильной информации по этому вопросу вы найдете в Интернете.
Накапливайте и активно используйте такие знания в своей жизни. Можно на уровне семьи
ввести свои правила по расходам бюджета, например, учитывать траты по определенному
направлению, например, обедам и ужинам в кафе, покупке одежды и новой техники. Помните, что шопомания, как модная привычка тратить деньги – это экологическая катастрофа,
которую мы сами создаем для наших детей и внуков.
4. Инвестиционный капитал – это ваши средства, которые вложены в недвижимость,
в акции и приносят дополнительный доход в ваш семейный бюджет. Конечно, хорошо, когда
молодые начинают свою жизнь не в шалаше, а им в наследство от любящих родственников
достался домик в деревне или квартира в Москве, которые весьма успешно можно сдавать
внаем. Но все-таки эти средства не следует рассматривать как основные. Основным заработком должны быть доходы от вашей конкретной профессиональной работы или
той услуги, которую вы ежедневно отдаете людям.
5. Резерв – наличные деньги в семейном бюджете, предназначенные для расходования
на непредвиденные нужды: «Единственное, в чем мы можем быть уверенными – это
то, что произойдет непредвиденное». Нужно четко усвоить, что в семейном бюджете
будут непредвиденные расходы. Резерв «на черный день» обязательно понадобится, и поэтому нельзя не создавать резерв.
В нашей российской жизни, особенно в условиях постоянного экономического кризиса,
возможно все: неожиданное увольнение, банкротство бизнеса, срочный ремонт, снижение
доходов, не дай Бог, но и тяжелая болезнь кого-то из родных и близких, да и любое другое
негативное воздействие на семью. Поэтому заначки и деньги на «черный день» должны
быть в каждой семье. Именно они позволят вашей семье, если что-то непредвиденное
все-таки случится, выжить, когда у вас временно не будет постоянных доходов.
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6. Свое жилье. Мой дом – моя крепость. Дома и стены помогают. Да, наш рай с милым
человеком начинается с главного условия – наличие шалаша, пусть пока и съемного. Свое
жилье нынче стоит дорого, поэтому если ваша семья не многодетная, то ждать помощи от
государства не приходится. И значит, проблема жилья для большинства молодых семей стоит
на первом месте. К сожалению, очень небольшое количество семей дружно живет вместе
со своими родителями. Обычно, каждая жена хочет быть единственной хозяйкой на кухне и в
доме. К тому же не всегда законы и ценности старшего поколения бывают полностью приняты
их детьми. И тогда совместная жизнь с вашими родителями может быть испорчена постоянными трениями и отравлена конфликтами и ссорами. Можно, конечно, обратиться к психологам,
но такое решение проблемы в России пока не является общепризнанным и общепринятым.
Поэтому самое простое решение – это жить отдельно. А вот что лучше – жить в собственной квартире/доме или все-таки снимать жилье, каждая семья должна самостоятельно определиться. Потому, как и в том, так и в другом случае имеются свои плюсы и минусы.
Будем честными, просто пойти и купить жилье обычная российская семья не может. А если
она решает приобрести собственное жилье в ипотеку, то непременно становится почти пожизненным финансовым заложником банка: ипотека на полвека – нет свободы человека. Напомним, что произошло с большим числом семей в 2009–2011 годах, получившим
жилье по ипотеке до кризиса 2008 года. Очень много людей работу тогда потеряли, а банки
тут как тут готовы отобрать жилье, кстати, уже и оплаченное на 50–80%. То же самое сегодня происходит с семьями, взявшими ипотеку или кредит в валюте.
К сожалению, современная экономика – это состояние перманентного (постоянного, непрерывно продолжающегося) кризиса, а значит, эта ситуация будет повторяться в
нашей стране с еще большими социальными катастрофами и личными человеческими потерями. Главные минусы при всех плюсах приобретения собственного жилья: нереальные для
доходов обычной российской семьи ежемесячные расходы, и, конечно, никто не застрахован от временной потери постоянных доходов, лишившись стабильной работы.
Общие расходы на съемное жилье для молодой семьи, не ставшей пока экономически зрелой, будут значительно меньше, чем при ипотеке. К тому же именно в юности
большой мир ярче манит нас своими предложениями, и хочется попробовать найти такое
место приложения своим силам, где ваши возможности будут реализованы по максимуму. А значит, у такой семьи не будет финансовых долгов и обязательств, связывающих
их именно этим городом или этой страной. А через некоторое время, лет так через 10–15,
когда ваша семья финансово окрепнет и осознанно определит свое место в жизни, тогда и
можно будет решиться с покупкой, а лучше стройкой собственного домика – родовой
усадьбы в экологически чистом окружении своей родной природы.
Итак, если мужу и жене удалось сложить все составляющие пазлы основ семейного
счастья: единых ценностей, совместных дел и общего бюджета семьи, то лодка и даже
подаренная родителями «яхта» вашей крепкой и счастливой семьи будет плавно и
уверенно идти своим курсом в океане жизни, несмотря на финансовые водовороты,
кризисные волны и экономические цунами.
Олег Г. Волков

Гармония в доме – высшая реальность
семейного счастья
В семье, где помогают друг другу, беды не страшны.
Русская поговорка

Дом и гармония неразрывно связаны между собой – в нём развиваются семейные отношения. К Дому можно отнести не только отдельно выстроенный дом, но и квартиру или
комнату, главное, чтобы мы считали своё пространство домом.
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Дом – это первая родина маленького человека, где он растёт и развивается, и если малыш с детства видит гармонию в отношениях, то есть любовь и уважение младших к старшим, он нарабатывает опыт отношений, гармонизирует свой внутренний мир, развивает и
укрепляет взаимоуважение и взаимовыручку.
Молодые родители своим примером показывают заботливое отношение к своим родителям, что, несомненно, вносит в Дом покой и умиротворение.
Если к маленькому человеку относятся как к личности, помогая осознать, почувствовать и применить, то ребёнок с детства учится относиться к семье с трепетной любовью
и уважением, что закладывает доверие к своей семье. Тогда и только тогда в Доме копится родовая сила, приумножающая все лучшие личностные качества человека. Эти
отношения укрепляют связь преемственности поколений, делая человека во сто крат
сильнее духом, а духовная сила – это залог здоровья любого общества. Поэтому говорят, что дома и стены лечат.
Всем известно, что благоприятная энергия, накопленная в Доме, благотворно влияет на
каждого члена семьи. Дом – это твой очаг, где тебе всегда тепло и уютно. Мудрецы утверждают, что если под одной крышей живёт четыре поколения, то эта Семья состоялась.
Человек, умеющий создавать гармонию в семье, гармонизирует отношения на работе
и в обществе в целом. Это сильная Личность, светлая и духовно богатая, знающая цену
самоотдачи, умеющая реализовать свои цели.
Родители, относящиеся бережно к своему Дому, сумеют выстроить гармоничные отношения с каждым членом семьи, тогда и супруги, и дети будут спешить именно домой, зная,
что их здесь всегда поймут и обогреют.
Ребёнок в таком Доме с детства видит и понимает, что и он ответственный за гармоничные отношения в семье. Поэтому создавать свой гармоничный Дом должен каждый человек именно с детских лет.
Галина Алексеевна Белгалис, писатель
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Семейные ценности*
Это в первую очередь дом, в том его понимании, когда он полон родных и любимых
людей, где можно найти успокоение и поддержку, где тебя все любят и заботятся о тебе.
Это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою собственную. Так устроен человек и такова жизнь.
Если присмотреться, то можно заметить, что семьи бывают разные. Бывают веселые и
счастливые, строгие и консервативные, несчастные и неполные. Почему так? Ведь это должен быть крепкий оплот, в основе которого лежит любовь мужчины и женщины. Разные семьи имеют разные характеры, прямо как люди. Если человек как личность определяет свою
жизнь, исходя из своих жизненных приоритетов, то и семья, как комплекс, состоящий из отдельных личностей, сильно взаимосвязанных между собой родственными и эмоциональными отношениями, строит свое настоящее и будущее, основываясь на собственных ценностях.
Роль семейных ценностей в нашей жизни
Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать друг без
друга. Семейные ценности теряют свое значение, если не будет семьи. А семья не имеет
возможности существовать без основополагающих принципов, которые смогут сохранить
ее целостность и духовное здоровье. Семейные ценности – это отношение человека к человеку, насыщенные любовью и заботой. Мужчина и женщина, создавая союз, привносят
в него каждый свое, и все это вместе образует фундамент семейных отношений, создают
атмосферу, в которой будут рождаться и расти их дети.
Что такое ценности семейной жизни?
Так что же все-таки такое семейные ценности, и почему они таковыми являются?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные из них более

* http://www.9linesmag.com/?p=2216
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обстоятельно. Примеры таких ценностей помогут показать их важность по отдельности
и мощную силу в их совокупности.
Он, она и их дети – разве смогут они счастливо жить, если в основе их отношений не
будет лежать любовь? Любовь – настолько глубокое и всеобъемлющее чувство, которое
просто невозможно точно описать словами. Мы можем только понимать, что это сильнейшая привязанность к другому человеку, желание постоянно находиться рядом с ним.
Э. Фромм обозначил любовь как особый вид единения между людьми, который имеет
идеальную ценность во всех великих гуманистических религиях и философских системах истории Запада и Востока. Любовь – это самая могучая сила в отношениях, которую
только можно себе представить.
Люди становятся близкими друг для друга, когда они ощущают чувство поддержки и заботы от своего партнера. Существуя в обществе, человек вынужден постоянно сталкиваться с трудностями и проблемами разного рода, тяжелейшими стрессами, наступающими
из-за краха каких-либо надежд и мечтаний в жизни. Одному выстоять в этой буре чрезвычайно трудно, практически невозможно. Дом с родными людьми становится тихой гаванью,
где можно получить помощь, поддержку, заботу, отдохнуть и набраться сил, для того чтобы
жить дальше и радоваться жизни.
Никакой союз невозможен без уважения и взаимопонимания его партнеров. Так, взаимоотношения между супругами и между родителями и детьми достигают высокого уровня развития только при условии, когда каждая сторона понимает чувства, стремления и интересы
другой. При этом недопустимо насильное вмешательство и вторжение в личное пространство партнера с целью сломать, подчинить другую личность и «переделать» ее под себя.
Честность и искренность являются залогом чистоты и прозрачности отношений между
партнерами. Это касается обеих систем: муж – жена и родители – дети. Эти качества при
своей максимальной выраженности порождают другой неотъемлемый атрибут счастливого
дома – доверие. Доверие невозможно купить ни за какие деньги, его можно с трудом заслужить и очень легко потерять.
Подобные примеры ценностей можно продолжать еще долго. Самое главное в них их
смысловой груз и сила, которая сможет дать долгую и счастливую жизнь любому союзу.
В обществе семейные ценности принято подразделять на два вида – традиционные и
современные. Как это ни странно, они зачастую могут входить в конфликт друг с другом.
Традиционные семейные ценности
Когда мы говорим о семейных ценностях в общепринятом понимании, то можем легко оперировать этим понятием и понимать в общих чертах, что оно означает. Когда же
темой разговора становятся традиционные семейные ценности, то возникают и дискуссии, и определенные недопонимания друг друга. Существует множество определений
этого термина, но все они, как правило, носят громоздкую и неудобоваримую форму.
Самым простым определением было бы охарактеризовать данную форму ценностей
как результат взаимодействия на продолжительном этапе времени общества с его
взглядами, с религиозными нормами, признанными в этом обществе, направленный на
сохранение института семьи.
Традиционные семейные ценности постоянно культивируются и внедряются в жизнь супругов. Именно их пытаются привить молодым их бабушки, о них можно услышать с экрана
телевизора, о них говорят в церкви и т.д. Вера, верность, любовь, брак, уважение, святость
материнства, продолжение рода – это далеко не полный, но основной список семейных
ценностей. Основной смысловой нагрузкой, которую они несут, является брак как единственно правильная форма совместной жизни мужчины и женщины, целью которой является при сохранении веры и любви друг к другу – продолжение рода и воспитание детей.
Проблемой в восприятии традиционных семейных ценностей в наше время является
практически полное отсутствие какой-либо свободы выбора и изменения личной жизни.
Так, например, развод противоречит традиционным канонам, а в наше время как-то трудно
с этим согласиться, ведь ситуации бывают разные и люди.
186

Олег Г. Волков

Современные семейные ценности
При изменении и развитии общества и его взглядов появляются современные семейные ценности. Их можно условно разделить на ценности родителей и детей. Эти две группы
имеют много общего между собой, но та, которая относится к нашим детям, обладает более
жестким и прогрессивным характером. Это происходит естественным образом потому, что
каждое последующее поколение старается брать только самое необходимое от предыдущего и привносит свои собственные, актуальные на данный момент семейные ценности.
Конечно, такие понятия, как любовь, доверие, уважение, взаимопомощь, доброта и понимание являются основополагающими современных семейных ценностей. Но, к сожалению, они испытывают серьезное давление со стороны различных факторов, обусловленных проблемами общества. Так, по результатам социологических опросов семейные ценности для молодежи стоят далеко не на первом месте. Их обогнали карьера, образование,
отношения с друзьями и родителями.
Для того чтобы сохранить семью как радость нашей жизни, необходимо в первую очередь
на своем примере показать нашим детям, что она таковой и является на самом деле. Даже
если кто-то из нас и не вырос именно в таких условиях, не смог впитать вместе с воспитанием
настоящие ценности в отношениях, надо стараться друг для друга и делать этот мир лучше.
Воспитание семейных ценностей
У каждого из нас свое понимание того, что должно определять и сохранять брак и взаимоотношения. Нас этому научили родители, что-то мы поняли сами. Мы идем по жизни с
этим запасом, не задумываясь о том, что у близкого человека могут быть об этом несколько
иные понятия и в другом объеме. Заключая брак, супруги, как правило, начинают ожидать
друг от друга самого лучшего – именно ожидать. Это является большой ошибкой, ждать,
когда первый шаг сделает кто-то другой. Необходимо самому начать культивировать и оберегать все то, что может сделать союз двух людей удачным, а детей счастливыми. Мало
того, нужно заниматься самовоспитанием, что довольно сложно, но крайне необходимо.
Приобрести способность сдерживать гнев, когда, казалось бы, это невозможно, научиться
решать возникающие проблемы мирным и разумным путем – это только начало пути к обоюдному счастью. Но, результат, поверьте, не заставит себя ждать, и вы в скором времени
ощутите, что жизнь налаживается и впереди вас ожидает только хорошее.
Нельзя забывать о детях, их необходимо не только учить тому, как важна семья и мир в
ней, необходимо на своем примере постоянно доказывать это утверждение. И потом, когда
они станут взрослыми, вы будете рады тому, что ваши труды не были напрасными, ведь
для родителей счастье их детей – смысл всей жизни. Таким образом, воспитание семейных
ценностей является обязательным требованием для всех нас.
Семейные ценности в школе
Привитие ребенку любви к семье и ее основополагающим элементам является непосредственным делом родителей. Ранее в школах этой теме уделялось очень мало времени. Но в последнее время, учитывая, что постоянно возрастает негативный фон в обществе, который оказывает непосредственное влияние на несформированное детское сознание, в образовательных учреждениях начали вводиться уроки семьи и ее ценностей. Это
большой шаг вперед по правильному развитию самосознания ребенка и в понимании им
своего места в этом мире. Как говорилось ранее, из-за информационного дефицита и из-за
навязываемых обществом новых ценностей денег и статуса, дети отодвинули самые дорогие и необходимые составляющие своей нормальной жизни на второй план. А это грозит
настоящей катастрофой полноценному человеческому обществу.
Благодаря тому, что семейные ценности в школе стали освещаться уже профессиональными педагогами, что это направление поддерживается правительством нашей страны, озабоченным судьбой нового поколения, остается надеяться, что все усилия – и родителей, и школы – принесут свои драгоценные плоды.
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Ценности семейной жизни – это то, что мы всегда должны беречь
Когда рядом любимый человек и слышен звонкий смех играющих детей – сердце наполняется нежностью, мир играет всеми цветами радуги и хочется жить вечно. Хочется остановить этот момент, есть только одно желание, чтобы все это длилось как можно дольше.
Разве это невозможно? Нет ничего невозможного – просто необходимо научиться беречь
эти и другие прекрасные моменты. Берегите любовь и взаимопонимание. Цените доверие
со стороны близких людей, ведь это самая главная награда, которую они могут вам дать за
ваше к ним отношение. Не делайте больно чувствам родных, ведь именно от вас они этого
никогда не ждут, а значит, окажутся перед ударом абсолютно беззащитными. Ценности семейной жизни – это на самом деле все, что у нас есть.
Каждый день счастливой семьи – это добровольная жертва, которую совершают ее члены друг для друга. Не нужно пугаться этого слова, ведь только тогда, когда один будет хоть
в чем-то сознательно уступать другому или жертвовать своими интересами для того, чтобы
помочь или доставить приятные минуты, наступит долгожданное взаимопонимание и спокойствие в каждой семье.

Традиционные семейные ценности:
что стоит за этим понятием?*
Семья и семейные ценности во всех странах мира всегда лежали в основе любого общества. Независимо от культурных особенностей, дети рождались, воспитывались и подрастали в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Будучи первичным институтом воспитания и становления человека, семья передаёт подрастающему ребёнку не только знания, но и формирует его мировоззрение и миропонимание

* http://whatisgood.ru/theory/tradicionnye-semejnye-cennosti-chto-stoit-za-etim-ponyatiem/
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таким образом, чтобы всякий человек, став взрослым, чувствовал ответственность не только за
себя, но и за жизни окружающих его людей. Именно в семье мы учимся заботиться о ближних,
доверять, любить, правильно выражать свои чувства и эмоции, быть справедливыми и честными, жить в коллективе и ставить интересы общества выше интересов отдельной личности.
Конечно, кто-то скажет, что не все семьи идеальны, кто-то даже приведёт печальный
опыт из своей жизни. Но надо понимать, что семья как институт в целом способствует развитию именно таких качеств в человеке, а значит, и в обществе. И родители, и дедушки
с бабушками, желая добра своим детям и внукам, осознают, что, только воспитав благородных и порядочных людей, они обеспечат себе спокойную старость. И это нормально:
взрослые заботятся о детях, а повзрослевшие дети начинают брать ответственность за уже
ставших пожилыми родителей и бабушек с дедушками.
Но то, что раньше казалось очевидной истиной, сегодня многие пытаются поставить под сомнение.
В большинстве стран Запада уже легализованы однополые браки, внедрена ювенальная система, искусственно разорвана связь между поколениями, права семьи подменены
правами личности и индивида. Результаты этих преобразований уже очевидны: цивилизация Запада деградирует в морально-нравственном плане и вырождается, несмотря даже
на приток мигрантов, соблазнённых высоким уровнем материального обеспечения.
Учитывая, что процесс глобализации носит объективный характер, наивно было бы полагать, что Россия может остаться в стороне от этих процессов. Каждый знает мораль пословицы «моя хата с краю, ничего не знаю». Через различные неправительственные организации, через СМИ и массовую культуру в наше общество уже сегодня пытаются внедрять
все те же инициативы, которые были успешно реализованы на Западе.
Проблемы технократической цивилизации требуют от нас нового осмысления действительности. Отчуждение человека, постоянная напряженность в отношениях с искусственно
созданным внешним миром, мировоззренческие катаклизмы должны быть преодолены. В
поисках ответа на эти жизненные вопросы мы пристально вглядываемся не только в обозримое настоящее, но и в далекое прошлое человечества. И здесь, в истории, обращение
именно к традиционной культуре позволяет видеть примеры такого отношения к жизни и к
самому человеку, основные принципы которого могут помочь нам выработать новый тип
современных взаимоотношений как внутри общества, так и с самим собой.
Сейчас наступление на семью идёт по всем фронтам.
Всё чаще на российском телевидении можно услышать заявления о том, что семья – это
не обязательно союз мужчины и женщины, а может быть союзом мужчины с мужчиной или
женщины с женщиной. В фильмах и ТВ-шоу среди главных положительных героев регулярно
фигурируют педерасты и лесбиянки, а образ традиционной семьи высмеивается и дискредитируется, подменяясь эгоистическими идеалами жизни «в своё удовольствие». С экранов, а
значит, во многом из массовой культуры исчезает положительный образ матери и отца, на
телеканалах не встретишь людей, отстаивающих трезвость и целомудрие, зато вовсю пропагандируется теория «культурного» пития и пошлость. В нормативных документах, принимаемых на уровне правительства, даются размытые формулировки понятию «семьи».
Расцениваем подобные действия, как целенаправленную атаку с применением
технологий «мягкой силы» на русский народ. Понятие «семья» следует рассматривать исключительно как союз мужчины и женщины, подразумевающий рождение и
воспитание детей.
Именно такая семья является залогом стабильного и гармонично развивающегося общества, и именно такой семье посвящено множество народных пословиц и поговорок, которые хранят мудрость и опыт наших предков, передавая его от поколения к поколению:
• Добро по миру не рекой течет, а семьей живет.
• Всякий мирянин своему брату семьянин.
• Вся семья вместе, так и душа на месте.
• На что и клад, коли в семье лад.
• Семья в куче, не страшна и туча.
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• Семья сильна, когда над ней крыша одна.
• В родной семье и каша гуще.
• В дружной семье и в холод тепло.
• Семья без детей, что цветок без запаха.
• Вино полюбил – семью разорил.
Говоря о традиционных семейных ценностях, следует чётко понимать основные понятия, которые неразрывно связаны с процессом воспитания человека в семье: Трудолюбие,
Честность, Смелость, Верность, Добро, Правда, Совесть, Мера, Любовь и Вера.

Семья и семейные ценности*
Ценности семьи
Являясь ячейкой общества, семья отражает его идейно-политические и нравственные устои.
В ряду духовных ценностей семьи важнейшее место занимают именно ценности идейные.
Семья – важнейшая школа нравов, здесь человек делает первые шаги по пути морально-политического становления личности.
Активная общественная направленность деятельности отца и матери находят отражение в образе жизни семьи. У таких родителей вырастают идейно убеждённые дети.
Огромную роль в передаче идейного опыта старших поколений младшим играют традиции
(начало и окончание учебного года детей; дни совершеннолетия; получения паспорта и т.д.).
К идейным ценностям семьи относятся семейные реликвии – документы, воспоминания,
письма, награды. Каждая из них – свидетельство о жизни и делах близких, родственников.
Бережное отношение к реликвиям – источник нравственной силы, идейной убеждённости,
духовной преемственности поколений.
Нравственные основы семьи
Мораль формируется в конкретных исторических условиях, и, соответственно, само её
содержание меняется в зависимости от этих условий. Моральный кодекс провозглашает
ведущий нравственный принцип, по которому живёт семья: «Взаимное уважение в семье,
забота о воспитании детей». Но и другие принципы напрямую касаются семьи – так, например, разве не нужен в семье добросовестный труд? Или принцип «один за всех, все за
одного» – разве он касается лишь общественной жизни? А где, как не в семье, учимся мы
гуманному отношению к людям, честности и правдивости, простоте и скромности, непримиримости к несправедливости?
Какой бы нравственный принцип мы не взяли, становится ясным, что он усваивается с
раннего возраста в семье. Усвоение нравственных норм происходит не со слов, а в деятельности, в поступках людей.
Так, понятие «семейный долг» шире, чем «супружеский долг»: оно включает и родительский долг, и сыновний (дочерний) долг, и долг брата, сестры, внуков, и т.д. Супружеский,
семейный долг – непреходящая нравственная ценность людей. И любовь немыслима без
долга, ответственности друг за друга. Так, дети – главная нравственная ценность семьи, и
родительский долг состоит в ответственности за то, чтобы в семье вырос достойный человек, здоровый физически и духовно. И участие детей в жизни семьи должно происходить на
правах равноправных членов семейного коллектива.
Можно с уверенностью сказать, что дом, в котором нет дружбы, добрых отношений между старшими и младшими, нельзя назвать счастливым. Поэтому дружбу родителей и детей
мы вправе причислить к нравственным ценностям семьи.
Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как правило, лишь в семьях,
где отношения строятся по типу сотрудничества. Начинающие такие отношения семьи отличает взаимная тактичность, вежливость, выдержка, умение уступать, вовремя выйти из
конфликта и с достоинством переносить невзгоды. С первых дней существования моло* http://pandia.ru/text/79/153/70960.php
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дая семья, опираясь на всё то лучшее, унаследованное от родителей, должна стремиться
создать свой стиль отношений, свои традиции, в которых нашли бы отражение помыслы
молодых людей создать прочную семью, вырастить детей, сохранить любовь. Взаимное
уважение и понимание станут традицией, а галантность и высокая эстетика войдут в привычку и останутся в семье на всю жизнь.
Статусные диспозиции в семье
Предлагаются следующие составляющие элементы данного критерия: авторитет,
власть, демократизм отношений, контроль, доверие и т.п. Как видно из приведенного перечня элементов, составляющих этот критерий, анализу подлежит не только ценностная
направленность семьи на уровне отношений «родители-дети», но и весь спектр внутрисемейных субординаций. Имеются в виду отношения между поколениями также на уровне
старших родителей (дедушек, бабушек). Сюда же включается определение стиля межсупружеских коммуникаций и корпоративности связей между детьми в семье.
Степень и качество проявления статусных диспозиций в семье измеряется с помощью
следующих показателей:
1) отношение детей к проявлениям родительской власти;
2) авторитет родителей в оценках детей и самооценках родителей;
3) доверительность отношений «родители-дети» – по взаимных оценкам;
4) качество родительского контроля по отношению к детям (требовательность, категоричность, последовательность);
5) сплоченность и иерархия отношений между детьми в семье;
6) распределение домашних обязанностей;
7) право решающего голоса в семье;
8) интенсивность и качество коммуникационных связей с представителями третьего поколения (старшими родителями): общение и поддержка.
Система правил поведения в семье
С точки зрения влияния на процесс воспитания, этот ценностный критерий выполняет в
семье функцию, близкую к родительскому контролю, однако в ряде случаев его действие
выходит за рамки отношений «воспитатель-воспитуемый» и распространяется на всех членов семейной группы. Таким образом, правила поведения, принимаемые всеми без исключения представителями семьи, определяют нравственную идеологию данной конкретной
семьи с несовершеннолетними детьми. Воспитательная роль этого критерия в наибольшей
степени проявляется в процессе формирования в детях нравственных ценностей и правил
жизни, поскольку одобряемые семьей поступки и действия ребенка напрямую связаны с
усвоением им нравственных норм общества.
Эффективность усвоения ребенком воспитательных усилий родителей по передаче системы правил поведения в семье измеряется посредством следующих показателей:
1) обязательность соблюдения в семье установленного порядка. Эмпирическими индикаторами в этом случае могут выступать: обязательность возвращения членов семьи
домой не позже определенного времени, извещение в случае непредвиденной задержки;
непреложное выполнение членами семьи своих домашних обязанностей и т.п. Качественный уровень данного показателя замеряется методом оценочной шкалы: «высокая обязательность – скорее высокая – когда как – скорее низкая – очень низкая»;
2) толерантность к проявлениям отклоняющегося поведения как внутри семьи, так и вне
ее. Индикатором может служить уровень нетерпимости в семье к проявлениям алкоголизма, наркомании, хулиганства, насилия, национализма, терроризма и т.п. Для измерения
уровня толерантности используется аналогичная оценочная шкала;
3) последовательность воспитательных действий со стороны родителей. Эмпирические
индикаторы данной воспитательной идеологии семьи следующие: соответствие слова и
дела в действиях родителей; отсутствие в семье двойной морали; адекватная реакция родителей на поведение детей и т.п. Оценочная шкала включает следующие позиции: «высокая последовательность – чаще последовательны – когда как – изредка проявляют последовательность – как правило, не соблюдают последовательность»;
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4) предъявление требований к детям с учетом их возрастных особенностей и возможностей.
Эмпирические индикаторы данного показателя основываются на учете факторов физического и
психического здоровья детей, уровня их социальной и правовой подготовленности и т.п. Шкала
оценок предусматривает следующие качественные характеристики: «всегда учитывают – чаще
учитывают – когда как, по обстоятельствам – чаще не учитывают – обычно не учитывают».

Семейные традиции*
Настоящая семья делает человека более сплоченным, душевным, устойчивым к различным социальным неурядицам. Чтобы семья была действительно семьей, а не просто сборищем родственников, необходимы семейные традиции. Это очень важно, когда ребенок с самого раннего детства начинает осознавать: это – его дом, его семья, его
маленький мир, непохожий на другие. В такую семью уже выросшего сына или дочку тянет
как магнитом, и, где бы ни находилось взрослое чадо, – оно непременно возвращается
«под крылышко» мамы и папы, в свой дом. Детям обязательно необходимо прививать понятие «семья, семейные традиции и ценности». От этого они становятся добрее.
Если задуматься, то в вашей семье наверняка уже имеются какие-то свои семейные ценности и традиции, просто ты, возможно, не обращала на них внимания. Например, вместе со старшей дочкой вы печете новогоднее печенье или пирог, а с младшей пишете письмо Деду Морозу.
1) в некоторых семьях принято обязательно мастерить зимой новые кормушки и развешивать их на деревьях, а потом каждый день подсыпать туда крошки и зерно. С приходом
весны тема расширяется – происходит сколачивание скворечников и гостеприимное укрепление их на окрестных кленах и акациях.
2) отличная семейная традиция – рисовать самодельные открытки к праздникам, а потом их подписывать и дарить родным и друзьям. Раньше мы мастерили из цветной бумаги
елочные игрушки и вырезали снежинки из бумаги, но сегодня, боюсь, это неактуально – при
нынешнем-то разнообразии товаров.
3) очень правильные семейные традиции существовали в семьях наших бабушек
и дедушек – вся семья ежедневно собиралась за большим столом на обед или ужин,
при этом домочадцы делились своими новостями и впечатлениями, рассказывали, как прошел день, решали вопросы. Сегодня, наверное, сложно найти семью с такой традицией –
мы привыкли спешить и перекусываем все больше на ходу, на бегу, когда появляется свободная минутка. Попробуй возродить традицию совместных обедов! Хотя бы по выходным.
4) у моей подруги в семье принято играть в лото. То самое, старое доброе лото, с картами и бочонками из потертого мешочка. Когда она была подростком, ее жутко раздражали
папины ежевечерние призывы сыграть в лото. Поступив в институт и уехав в другой город,
она стала скучать по этим веселым семейным вечерам. Пришло понимание: именно эта
незамысловатая игра – символ стабильности и нерушимости окружающего мира, символ
крепкой связи между ней и ее родными.
5) а чем плох семейный фотоальбом? Да, большинство сегодняшних фотографий хранится на дисках и в компьютере, но почему бы не распечатывать самые удачные? И вдобавок –
снабжать их забавными подписями. Отыщи старые свадебные фотографии своих родителей
или дедушки с бабушкой, увеличь и повесь в рамке на стену. Твои дети с интересом будут
их рассматривать и выслушивать твои истории – о том, как познакомились эти парень
с девушкой, какая была у них свадьба, как потом родилась у них дочка – ты, и так далее, до собственной свадьбы и рождения твоих детей. Целая семейная сказка получится!
Семейные традиции – это именно то, чего так не хватает современным детям, часто не знающим «ни роду, ни племени». Подари им чувство уверенности и любви – придумай традиции! Подними важность семьи и семейных ценностей!
Ольга Моисеева
* http://www.prelest.com/stilzhizni/psiholog/semya-i-semeynye-cennosti-5-osnovnyh-tradiciy
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Дети – гости в нашей жизни или мой первый круг*
Недавно я участвовала в диалоге про отношения дети-родители. Моя собеседница сказала мне такую вещь: «Я ненавижу свою свекровь. Она считает, что ее сын должен любить
ее больше, чем меня, его жену! Но я ничего не могу с собой поделать, ведь у меня тоже
есть сын, я тоже стану свекровью… и уже сейчас я понимаю, что не смогу позволить ему
жениться на ком попало. Я вообще боюсь, что когда-нибудь он перестанет во мне нуждаться. Ведь я столько в него вложила…» Я задумалась: вот так ситуация, замкнутый круг, из
которого не видно выхода.
Мне предстоит стать свекровью страшно подумать сколько раз. Но я не боюсь, что мои
дети меня «бросят». Когда я говорю, что дети – это гости в нашей жизни, на меня сначала смотрят косо… пока я не объясню, что имею в виду.
Я придерживаюсь мнения, что не нужно относиться к детям как к своей собственности. Лучше представить, что они наши долгожданные, горячо любимые гости. Наша задача
их гостеприимно встретить, обеспечить им максимальный комфорт и пребывание у нас в
гостях, окружить их заботой, уходом, теплом, любовью и лаской. Но нужно всегда помнить,
что они нам не принадлежат и рано или поздно их визит закончится, они уйдут в свой дом.
Мы не можем распоряжаться их судьбой, не можем их насильно что-то заставлять делать,
приказывать, мы не можем их ломать под себя. Дети – это личности, которых нужно, безусловно, уважать, принимать их такими, какие они есть, и просто дарить безвозмездную любовь и свободу. Они пришли, и это здорово. Наша следующая задача – проводить
их дальше в свою собственную жизнь. Мы их принимаем, мы их очень любим, обожаем и
вкладываем в них все, что мы можем дать, но тем не менее мы знаем, что у них свои жизни
и настанет тот день, когда они упорхнут от нас.
У многих родителей есть этот комплекс, что дети принадлежат им. Вкладывая так
много сил в воспитание, родителям сложно удержаться от соблазна посадить детей в золотую клетку: «Я тебя растила-выращивала, ты мой трофей, плод моей жизни, моя цель».
Даже не все отдают себе в этом отчет, говорят: «Нет, у меня ребенок свободный». Но глубоко в душе они считают его своей гордостью, своим достижением: «Я так много сделала,
и эта награда будет моя». Положив свою жизнь к ногам детей, родители считают это выгодным вкладом под большие проценты. Они не понимают, что ребенка можно только любить
и нельзя им владеть. Нельзя обладать тем, что уважаешь.
Когда мама считает ребенка своей собственностью, неосознанно она сравнивает
его с вещью и, как следствие, – считает обузой. Если мама попрекает своего ребенка в
том, что она для него много сделала – значит, материнство ей было не в радость, значит,
ребенок был обременителен. Требование родителей «заплатить» по счетам любви и вернуть долг – мне непонятны и даже неприятны. Не должны нам дети ничего, не должны. Как
и родители не должны расшибаться в лепешку, а потом попрекать этим, а ведь ребенок их
ни о чем не просил. Ау, родители, это ваш осознанный выбор.
Каков выход? Отстать уже от своих детей и переключиться на мужа. Нет, серьезно. Я
уверена, что, только построив гармоничные взаимоотношения в паре, можно не бояться за свою судьбу быть брошенным родителем и остаться ненужным своим детям. Разумеется, при таком подходе дети никогда вас не бросят, а если это и случится, то
вам будет, чем заняться (любовью с мужем), скучать не будете:).
Для меня существует 3 круга приоритетности отношений. В первый круг входим
я и муж. Во второй – наши дети и наши родители. В третий – другие родственники и
друзья. Моя собеседница спросила меня: «Так что, получается, тебе муж важнее детей?»
и была очень удивлена, когда я ответила ей, что ДА.
В общем, что я хотела сказать. Чтобы не было конфликтов поколений и шекспировских трагедий, разочарованных в «неблагодарных» детях родителей и бедных детей –
* http://polonsil.ru/blog/43995014826/Mnenie:-Deti---gosti-v-nashey-zhizni?mid=9D4DD9DE065FB95
A40CC435BE1B34E01
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«жертв» родительской любви с вечным чувством вины, не стоит цепляться за своих
детей. Просто укрепляйте свой первый круг, любите своих детей и отпустите их.
И я должна отметить, что чем больше детей, тем это сделать легче. Вот вам и еще
один жирный плюс многодетности.
Дарья Дмитричева

Дом – место силы для женщины
или почему у вас нет дома?*
У любого человека, а в особенности у женщины, должен быть дом, чувство своего дома. Без этого чувства человек заболевает, без чувства дома не может быть
никакой внутренней гармонии, которая всегда связана с глубинным чувством дома.
У кого-то нет дома, кто-то живет у свекрови, кто-то в съемном жилье, а есть и такие, у
которых есть своя квартира, а чувства дома нет!
У любого человека, а в особенности у женщины, должен быть дом, чувство своего дома.
Без этого чувства человек заболевает, без чувства дома не может быть никакой внутренней
гармонии, которая всегда связана с глубинным чувством дома. Такой человек как будто и не
живет, жизнь откладывается на потом, включен режим ожидания. Вот перееду, вот сделаю
ремонт, вот увеличу площадь…
Дом – это место, пространство, где чувствуешь безопасность, комфорт и восстанавливаешь силы. Я дома! В доме всегда можно отдохнуть, расслабиться, набраться сил, принять важные решения.
Дом – это место, где лечатся любые душевные раны, место, где тебя принимают таким,
какой ты есть. Из дома не хочется уезжать, его не хочется надолго оставлять, потому что он
живой, и он для нас место силы.
Дом многое говорит о нас: о наших желаниях, чаяниях, отношениях, куда направлена
наша энергия, что происходит с нами внутри.
Дом – основа, на которой строится ВСЯ НАША ЖИЗНЬ. Ваша взрослая и осознанная
жизнь.
Часто мы ищем развития и личностного роста за порогом нашего дома. А дома – рваные
треники, плохая еда, приготовленная на скорую руку, все запущено и неухожено! Неуложенные волосы, скандалы и ругань.
Дом для многих становится ночлежкой. Но ведь все самые важные моменты жизни разворачиваются дома. В доме мы строим отношения, растим детей, отдаем им что-то важное,
то, с чем они пойдут по жизни. Именно дома проходит настоящая жизнь. Какая она у вас?
Или у вас жизнь только на работе?
Когда мы не можем организовать повседневную жизнь, быт, мы бежим из дома в путешествия, ищем там отдыха и счастья. Но если в доме нет счастья и отдыха, в путешествии
вы его тоже не найдете. А по приезде еще очень долго вам придется включаться в свою
жизнь! Часто путешествующая женщина скрывает свой внутренний дискомфорт, усталость
от жизни и отсутствие ощущения покоя и внутренней гармонии. Когда женщина не укоренена – это плохо, на ее психику это действует разрушающе.
Нет чувства дома:
• когда вы подолгу задерживаетесь на работе;
• когда вам лучше быть где угодно, но не дома;
• вы много путешествуете и переезжаете;
• когда дома вы чувствуете себе неуютно и неудобно;
• когда вы не чувствуете себя комфортно и безопасно в пространстве, в котором живете;
• и вам все время хочется что-то изменить, переехать, увеличить площадь.
* http://www.cluber.com.ua/lifestyle/samorazvitie-lifestyle/2015/05/dom-mesto-silyi/
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Как вернуть чувство дома?
Дом появляется тогда, когда мы в ладу с собой, с жизнью, когда хотим жить, строить,
создавать, рожать детей, пускать корни!
Чтобы иметь свой дом, нужно взрослеть. У «детей» нет домов! Они вечно скитаются
по чужим домам! И съемному жилью!
Оставаясь ребенком, человек подсознательно хочет вернуться туда, где было легко,
спокойно и защищено. Зачем свой дом, если у него уже есть дом родительский, и он всеми
фибрами души стремится туда попасть снова.
Дом или его отсутствие полностью отражает то, что у вас происходит внутри. Неплохо
бы осознать свои страхи. Возможно, некоторые в детстве боялись идти домой, боялись непредсказуемости, боялись вспышек родительского гнева, претензий и замечаний: «Почему
не сделала это? Опоздала? Не убралась?»
Было везде спокойнее – у подруг, на улице, но не дома, возможно, дома были скандалы,
пьянство. Дом был чем-то опасным! И вы боялись идти домой. Поэтому сегодня так тяжело
укореняться, так тяжело обживаться и создавать свое пространство, нет такого опыта! Но
осознавая эти моменты, двигаться вперед гораздо проще, чем когда мы живем в неведении.
Чтобы построить семью, нужно построить дом, иметь общее пространство, без этого семьи не будет.
Когда есть семья, но нет дома длительное время, это сигнал. Возможно, женщина не
выбрала мужчину, желает подсознательно вернуться в родительский дом, поэтому общий
дом не складывается. Отсутствие жилья – это сигнал, включен режим ожидания. Вопрос –
чего вы ждете?
Когда женщина выбирает мужчину, то у нее появляется желание иметь свой дом.
Мужчина это всегда чувствует и начинает действовать, женщине нужно лишь поддержать его в этом.
Дело не в деньгах. Денег нет, когда дом не нужен. Нет семьи в энергетическом смысле,
нет дома. Решение квартирного вопроса зависит от взаимоотношений в паре, если они
есть, то и с домом не будет проблем!
Съемное жилье – это психологическая незрелость, особенно когда такое проживание растянуто на годы. Квартиродатели – это «родители», строгие и ответственные. Они
решают за вас, что сделать, какую мебель купить, какую плату вам назначить. Вы зависимы
в том, где мы обычно должны быть свободны. Как дети. Вы должны спрашивать, можно ли
завести собаку или кошку, развести цветы, даже родить ребенка. Квартиродатели несут
всю ответственность за свое жилье и его сохранность. Не вы.
Поэтому если вы живете в съемном жилье, нужно взрослеть. И понять, что в основе отсутствия жилья лежит не денежный вопрос, а нежелание создавать свой дом и отрываться
от родителей.
Это как проснуться, отряхнуться от сна и медленно, но верно начать двигаться в правильном направлении. Осознание того, что с вами происходит – это путь к собственному дому.
У вас должен быть образ дома. Начните создавать образ своего дома и качество жизни уже
в чужих стенах и в том пространстве, где вы находитесь. Начните взрослеть! Вы должны иметь
свои вещи. А то как мы живем в съемном жилье? Чужая посуда, чужие шторы, все чужое.
Дом – это большая ответственность и взрослая самостоятельная жизнь!
А для женщины – это и ее место силы! Поэтому все в вашем доме должно вас радовать,
все должно быть вашим энергетически!
И если нет сегодня своего дома, нужно создавать свое пространство, прототип «СВОЕГО ДОМА», покупать вещи, которые возьмешь в свой дом! А не жить так: вот будет дом –
буду покупать, а пока на старых диванах и на облезлых табуретках, со старыми обоями:))
Если быть честной до конца, то в съемной квартире вы никогда не будете как у себя
дома. Там нет возможности пускать корни, в любой момент вас могут попросить, нужно
будет сгребать свой мир в мешки и перевозить его на новое место, снова обустраиваться,
обживаться и снова разочаровываться.
Чем страшно съемное жилье? Мы ничего не даем этому дому, и дом ничего не дает нам.
У нас нет места силы!
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Нужно закончить с этим внутренне. Что заставляет вас скитаться и быть неприкаянной?
Что страшного произойдет, когда у вас появится свой дом?
А этот вопрос для незамужних женщин: Почему вы оказались в съемном жилье, почему
не замуж вышли, а съехали на съемную квартиру? Ведь это тоже произошло не случайно?
Эти вопросы позволяют задуматься, осознать очень важные, глубокие и корневые мотивы, которые лежат в основе всей вашей жизни!
Вот такие недостатки обладания собственным домом мы нашли:
• Дом надо содержать;
• Сейчас часть расходов несут родители, а придется самостоятельно;
• Окончательно оторвемся оба от родителей;
• В собственном доме всегда много дел;
• Нельзя будет оставить ребенка и уйти по делам;
• Чувство одиночества;
• Это твоя ответственность, которая лежит только на тебе;
• Из своего дома не уйдешь, даже если очень поругаться.
Дом (квартира) – это что-то основательное и завершенное! Это ваш выбор, в том числе
и с кем вы будете жить! И этой основательности, и завершенности мы боимся, поэтому и
скитаемся 40 лет по чужим домам, потому что выбор не сделан!
Советы
Наш дом – это наше отражение. И если мы хотим что-то менять в доме, то изменения
нужно начать в собственной душе.
Дом – это место силы, к нему относятся с уважением и почитанием, поэтому бойтесь
осквернять свой дом скандалами, руганью и бранью, ведь весь этот негатив оседает на
стенах и еще долго сосет из вас силы. А дом должен давать силы.
Пусть ваш дом будет полной чашей, начните с еды. Она должна всегда готовиться осознанно и привлекать благополучие и семейное счастье.
Приглашайте гостей и будьте готовы принять нежданных гостей! Пусть будет порядок и
уют! Порядок – это не когда все вымыто и вычищено, а когда чувствуется, что в доме есть
хозяйка, есть ее быт, ее порядок, ее правила!
Каждый день в вашем доме может быть радостным и наполненным, приносить удовлетворение, а не проживаться наспех и налету.
Начните встречать и провожать своих домочадцев. Встречайте мужа и детей, не выкрикивая из комнаты, а на пороге, не засыпая вопросами, а просто покажите, что вы рады встрече,
что вы ждали! Сначала накормите, напоите, спать уложите, а уж потом и вопросы задавайте!
Плохо, когда женщину встречает муж! Что-то в вашей жизни пошло неверно!
Подумайте, как вы можете порадовать, удивить, дать ощущение комфорта и уюта всем
членам семьи и гостям в том числе?
На Кавказе есть такая поговорка: Гость в дом – Бог в дом! Приглашая гостей, вы приглашаете в дом благополучие, отдавая, вы получаете! Не экономьте на этом, не будьте скупой
на добрые жесты, на свою энергию, на свое внимание.
Именно дома создается пространство любви и понимания между мужчиной и женщиной! Если нет этого пространства, нет и будущего у отношений!
Уберите, выкиньте все, что кажется чужим, ненужным и некрасивым! Все должно вас
радовать, все должно быть вашим.
Мы должны учиться создавать свою повседневную жизнь в своем собственном доме.
Создать свой мир! А какой вы хотите создать мир?
И если у вас нет дома, то у вас должен быть опыт по созданию собственного мира!
Живите хорошо уже сегодня, не откладывайте жизнь на потом! И у вас появится этот счастливый опыт. Без него и в новой квартире вы будете чувствовать себя неудовлетворенной. А
счастье притянет и необходимые средства на собственные метры или дополнительные.
Когда вы начнете воспитывать в себе чувство дома, все начнет меняться – ваши
мысли, поступки и самое главное – ваша жизнь! Попробуйте, вам понравится!
Татьяна Дзуцева
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Стоит ли строить свой дом*
Не существует единого мнения по поводу того, где должен жить человек: в деревне, на
земле, в собственном доме, в городе или в многоэтажке. Есть сторонники и противники одного и другого мнения. Скорее всего, к общему знаменателю они не придут никогда.
Казалось бы, чем плоха жизнь в городе? Все блага цивилизации под рукой, все удобства в
квартире и следить за ними не нужно, для этого есть специально обученные сантехники, электрики и газовщики. Магазины, аптеки, школы, детские сады, общественный транспорт, что еще
нужно? Почему тогда многие так стремятся за город, в поле, в лес… Ладно бы еще в коттеджный поселок, некое подобие города с такой же, как у него инфраструктурой, так нет, многие норовят уехать в деревню. Благо, сегодня большая часть сельской местности газифицирована.
Но посмотрев на ситуацию с иной стороны, приходишь к выводу, что не такое уж это
безумное желание уехать в деревню и построить свой дом. У людей, живущих в деревне,
несколько иной ритм жизни. Нет этой безумной городской спешки и суеты. Время
течет более размеренно, человек видит, как меняются времена года, растет трава,
тает снег, прилетают и улетают птицы. Современная деревня не лишена определенного
комфорта. Строя собственный дом, хозяин проведет и воду, и газ, а также обустроит индивидуальную канализацию. Спутниковое телевидение, сотовый телефон, интернет – всё это
есть в деревенском доме. Единственная проблема – плоховато на селе с работой. Приходится либо ездить в ближайший город, либо вести хозяйство, либо работать в интернете.
Единственная сложность состоит в том, что имея хозяйство и огород, трудно выбрать правильное время для отдыха. Если честно, то остается только зима. Но при желании всегда можно что-то придумать. Например, попросить соседей или поселить у себя
на время отдыха кого-то из родственников.
Свой дом можно построить по собственному проекту: той площади, какой хочется, и
такой этажности, о какой мечтали. Участок распланировать по своему разумению. Развести
огород или засеять все газонной травой. Сам человек, взвесив все за и против, принимает решение, надо ли ему переезжать в деревню и строить свой дом, или этот расклад не для него.

Построить дом своей мечты: или время собирать камни**
Почему нужно строить СВОЙ дом? (добавьте, если что-то забыто).
1. Экология. Чистый воздух, близость к земле, меньшее влияние излучений (электромагнитных, звуковых и пр.). Лучшее место для семьи и воспитания, безопасного развлечения и отдыха детей. Всегда есть работа по дому и участку. Залог хорошего настроения
и здоровья для всей семьи. Возможность заниматься хобби и делами, которые невозможны в городе:
• Разведением пчёл (мечтаю)
• Кроликов, коз, курей и пр.
• Держать лошадь, корову (правда, хлопот много)
• Заниматься садоводством
• Разведением рыб в пруду
• Строить фонтаны и красивое ночное освещение участка...
2. Возможность расширения и реконструкции дома по мере роста семьи. Вначале
можно построить шалаш. Потом расширять его, пристраивать новые и более комфортные
помещения, если с милой рая уже не будет в шалаше.
3. Отсутствие проблемы с местом хранения одного или более автомобилей. Система
охраны и видеонаблюдения защитит дом и предупредит его обитателей.
* http://www.webmechta.com/poznay-mir/2434-stoit-li-stroit-svoj-dom
** http://www.mastercity.ru/forums/t69431-postroit-dom-svoey-mechty-ili-vremya-sobirat-kamni/
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4. Экономичность. Окупаемость. Чем квартира в городе. Если пробурить скважину, (песчаная стоит около 70 тыс. руб., – до 5–50 метров, артезианская до 300 тыс. руб. – глубиной
100–200 метров), то извне можно получать только газ. Электрический газогенератор благодаря в 17 раз меньшей стоимости природного газа по сравнению с сжиженным баллонным
обеспечивает стоимость электричества 0,42 рубля за киловатт (расчёт – с сайта электрогазогенераторов). За газ оплата получается примерно 1000 рублей в месяц (с генерацией электричества и отоплением, со слов соседей). Плюс мизерный налог на землю, на имущество,
плюс небольшие расходы, связанные с вывозом мусора и обслуживанием ассенизации.
5. Автономность, независимость от внешних влияний и катаклизмов. Поставив
обогревательную печь с высоким КПД (есть финские), работающую на любом топливе
(древесине, картоне и пр.), можно стать на время независимым и от газа. А поставив солнечные фотоэлементы с аккумуляторами, можно частично обеспечить связь с внешним
миром, например, новости по радио.
6. Возможность вести натуральное хозяйство и частично обеспечивать себя продуктами в случае войны, стихийных бедствий и т.п.
7. Как следствие предыдущего пункта: безопасность от внешних терактов в системе
водоснабжения (отравление, биологическое заражение).
8. При наличии небольшого подполья или цокольного этажа, пережить (в зависимости
от запаса продуктов, вода есть) небольшую ядерную войну или бомбардировку в случае
военных или стихийных действий и бедствий.
9. Возможность принимать и комфортно отмечать праздники с большим количеством гостей с шашлыками, танцами на воздухе и пр.
10. Непередаваемые ощущения творчества при проектировании и строительстве
СВОЕГО дома. Вы можете построить дом, который вы ХОТИТЕ. Воплотить свои любые
строительные фантазии, ограниченные лишь размерами вашего участка, кошелька, безопасными строительными нормами и правилами.

Почему люди хотят строить дом?*
При строительстве дома затраты на каждый квадратный метр существенно ниже,
чем цены на квадратный метр в квартире жилого дома. Здесь может быть достаточно
много причин, но главная из них – рыночная стоимость на квартиры в городах, существенно
превышающая себестоимость. С другой стороны, конечно у больших строительных организаций существенно больше затрат при строительстве. Это и содержание персонала для
обслуживания техники, и отстроенного жилья, бухгалтерия, маркетинг, налоговые нагрузки,
лицензия, а порой и персональные вознаграждения (оплата разрешений в бюрократическом аппарате). Если же вы нанимаете строителя, разнорабочего, вам не нужен ни прораб,
ни бухгалтер. Вы просто оплатите его работу.
Дополнительным плюсом при строительстве дома своими руками является и тот
фактор, что вы и только вы определяете качество работ. При этом, конечно, придется 16
часов в сутки быть на объекте, но, согласитесь, строим мы дом чаще всего один раз и навсегда.
Вы можете сами определять, как строить, чем строить, например, применять ли технологию теплого шва при строительстве дома. Покупая квартиру в новостройке вы берете «кота в мешке»,
особенно если компания еще не опытная. Это может быть и рассыпающаяся на глазах стяжка,
щели в проемах окон и дверей и т.д. В подтверждение можно сказать, что если выбирать недорогой дом, то, скорее всего, за это придется платить дважды уже в процессе эксплуатации.
Но самое главное – возможность самому спроектировать дом своей мечты. Продумать ширину коридоров, комнат, высоту потолка и окон, расположение дома в целом,
кухни в нем и гостиной, размеры ванной, кухни, столовой, количество туалетов, биллиардную, бассейн, количество гаражей и т.д.
* https://swoidom.com/pochemu-lyudi-xotyat-stroit-dom
198

Олег Г. Волков

Преимущество собственного дома и в том, что соседи находятся за десятки, а то и
сотни метров. В квартире соседи ходят под вами, по сторонам, над вами, а прохожие так
и норовят поглядеть, как же вы там поживаете в этой клетушке. Здорово себя чувствуешь,
когда соседи курят в туалете, а пахнет у вас, или пол ночи играют на гитаре… Оказавшись
в собственном доме, вы сможете почувствовать себя спокойно и защищено, ведь дом, построенный по вашему проекту – ваша крепость.
Кроме того, ваш дом – это отличная инвестиция, вклад в семейное благополучие,
так как стоимость дома в долгосрочной перспективе постоянно растет, при этом быстрее
инфляции. Конечно, отстраивая свой дом, вы можете растянуть ваши затраты и при этом
вкладывать деньги небольшими частями. Если копить на сразу готовый дом, то не забывайте, что деньги обесцениваются в то время, пока вы копите.
Выбирая участок, не теряйте голову. Оцените время поездки до крупного города,
качество дороги, экологичность окружающей среды. Наличие чистых и безлюдных
водоемов. Возможно, земля будет пучнистой, а это значит, что дом может «повести» или
порвать вовсе. Рассмотрите хотя бы с десяток предложений, прежде чем делать выбор.
И самое главное! Никогда не начинайте строительство в кредит. Это имеет смысл
только после завершения строительства. Иначе хлопоты по выплате кредита не дадут вам
возможности закончить строительство собственного дома. Не надо делать дом на последние деньги, так как скрытых вложений здесь очень много и деньги тратятся очень быстро.

Как распределить обязанности в семье?*
Обязанности мужчины в семье (мы имеем в виду ячейку современного нам общества) в
основном сводятся к обеспечению материального достатка всех её членов. Минимальный
уровень этого достатка должен быть таким, чтобы и жена, и дети, находясь под защитой
главы своего семейства, чувствовали себя в полной безопасности.
Что входит в понятие защищённой семьи? В первую очередь – гармоничные отношения между супругами. Во вторую – наличие определённого набора бытовых удобств.
Соблюдение этих двух условий автоматически влечёт за собой и третью составляющую
успешной семьи – гармоничное развитие детей.
А теперь чётко обозначим роль мужчины в семье. Какими должны быть его основные
обязанности?
Глава семейства обязан взять на себя роль добытчика и кормильца. Именно ему
должна принадлежать инициатива принятия всех принципиально важных решений.
Именно он является гарантом материального благополучия своих домочадцев.
От того, насколько успешно мужчина справляется с ипостасью кормильца, во многом зависит поведение его жены. Только в семьях с инфантильными мужчинами, не способными
исполнять эту роль, жёны истеричны и сварливы: ведь им приходиться брать на себя не
свойственную им от природы функцию главного человека в семье.
Мужчина в семье – это не только добытчик, но и любящий отец. Сыну он должен
показать пример достойного отношения к женщине, для дочери – стать эталоном, по которому она впоследствии будет выбирать спутника жизни.
Как свидетельствуют данные психологических исследований, нерешённость бытовых
вопросов является причиной большинства семейных конфликтов. Семьи, в которых распределение обязанностей между домочадцами происходит само собой и не требует особых усилий по его поддержанию, чрезвычайно редки.
В большинстве случаев именно неумение всех членов семейного союза договориться
друг с другом относительно правил внутреннего распорядка приводит к конфликтам и даже
к расторжению брака. На самом деле распределение обязанностей имеет множество компромиссных вариантов:
* http://godsvadba.ru/family/obyazannosti-muzhchiny-v-seme.html
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• Чаще всего домочадцы выполняют домашние обязанности по очереди: сегодня
один, завтра другой. Это справедливо и мало у кого вызывает возражения.
• Распределение обязанностей в традиционной семье, где главенствует мужчина,
может осуществляться по схеме: жена – домохозяйка, муж – добытчик и кормилец.
В этом случае все обязанности по уходу за домом ложатся на плечи жены, а задачей мужчины становится обеспечение материального достатка.
• В семье, где главным добытчиком является хорошо зарабатывающая и занимающаяся
успешной карьерой женщина, возможны два варианта. Выполнение домашней работы может
взять на себя либо муж, переквалифицировавшийся в домохозяина, либо наёмная работница.
• Распределение обязанностей в семье, где оба супруга вносят равноценный
вклад в семейный бюджет, должно быть равномерным. Уборку можно возложить на
подросших детей, мытьё посуды вполне по силам каждому домочадцу (по принципу: поел –
помой за собой). Каждый супруг может выполнять те обязанности, которые ему лучше всего удаются. Если муж хорошо готовит, пусть возьмёт приготовление пищи на себя. Жена в
это время может заняться глажкой белья или уходом за маленькими детьми.
Надо ли привлекать детей к работе по дому?
Лишь только ту семью можно считать счастливой, в которой заботятся друг о
друге и любую работу делают сообща. Обязанности родителей и детей по уходу за домом необходимо распределить таким образом, чтобы оставалось время для совместного
отдыха и общения.
Привыкнув с раннего детства выполнять посильные домашние поручения, дети обретут
чувство ответственности за порученное им дело. Это качество очень пригодится им в последующей самостоятельной жизни.
Малышам можно поручить протирание пыли, уход за комнатными цветами. Для них не
составит труда вынести мусор или вымыть собственную тарелку после обеда. Чем младше
ребёнок, тем охотнее он откликается на просьбы родителей о помощи по дому. Со временем это перерастёт в полезную привычку.
Женский взгляд на роль мужчины в семье
У каждой женщины есть целый набор собственных критериев во взгляде на обязанности мужа в семье, однако есть ряд общих моментов, совпадающих в подавляющем большинстве случаев. Как же должен вести себя мужчина, чтобы соответствовать обобщённому
женскому идеалу?
• Несмотря на то, что большинство современных женщин предпочитает самостоятельно зарабатывать деньги, состоятельность избранника по-прежнему стоит на первом
месте в списке женских приоритетов. Мужчина должен обеспечивать семью.
• В обязанности мужа входит способность защитить своих близких. Если не физически, то хотя бы добрым словом и участием в момент тяжёлой жизненной ситуации.
• Мужчина должен быть умным и компетентным. Женщины ценят мужчин, у которых есть своя точка зрения практически на все явления окружающей действительности.
• Супруг должен быть заботливым и внимательным отцом. При этом от него не
требуется неотлучно находиться при жене и детях. Ему достаточно хотя бы иногда посвящать своё время общению и играм с детьми.
• Авторитетом жены будет пользоваться только мужчина с умелыми руками. Согласно женской точке зрения обязанности мужа должны распространяться на поддержание
работоспособности всех инженерных коммуникаций в доме. Мужчина должен разбираться
в сантехнике, быть способным починить электропроводку или водопроводный кран, при необходимости забить гвоздь.
• А ещё он должен хвалить свою жену, восхищаться её красотой, талантами матери, хозяйки и любовницы. Делать это он должен как можно чаще.
О перераспределении ролей в современных семьях
По мере развития современного общества семей с традиционным укладом (с мужчиной
во главе) становится всё меньше. На смену патриархальным порядкам приходят партнёр200
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ские отношения между супругами. В таких семьях совершенно иная модель прав, привилегий и обязанностей каждой из сторон.
Чем это обусловлено? В первую очередь – изменением финансовой ситуации. Во многих современных семьях изначальная ипостась мужчины-кормильца семьи практически нивелировалась, поскольку финансовые доходы обеих сторон перестали
разительно отличаться. Материальные вложения обоих супругов в семейный бюджет зачастую равны, а в некоторых случаях женщины зарабатывают даже больше, чем мужья.
Несколько иначе выглядит ситуация с принятием радикально важных решений. Чаще всего
женщины признают за мужьями право на вынесение заключительного вердикта. Хотя и здесь
намечается тенденция к равноправию в принятии решений, определяющих жизнь семьи.

Мужские и женские обязанности в семье*
Практически на каждом ресурсе, форуме, посвященном отношениям мужчины и женщины,
можно найти горячие дискуссии на тему распределения ролей и обязанностей у представителей
разных полов. Ведь сегодня сами понятия мужественности и женственности претерпели
настолько огромные изменения, что разобраться в этом вопросе стало совсем не просто.
Некоторые мужчины искренне считают, что помощь по домашнему хозяйству является
для них унизительным делом, и немалое количество женщин, особенно славянских, склонны поддерживать это мнение.
На Западе же существует обратная тенденция: даже намек на то, что женщина
может нуждаться в мужской помощи (подать руку, открыть перед ней дверь) может
быть воспринято как настоящее оскорбление. Каждая из этих крайностей по отдельности видится нам тупиком. Но как же найти пресловутую золотую середину и воплотить ее в
собственной семейной жизни?

* http://zhiznvmeste.ru/obyazannosti-muzha-i-zheny/
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Различия между женской и мужской психологией
Психологи, социологи, биологи не одно десятилетие спорят о том, являются ли поведенческие и другие различия между мужчиной и женщиной биологической данностью или же они обусловлены исключительно социумом. Пока однозначного ответа на
этот вопрос наука не дает, но совершенно ясно одно – эти отличия существуют.
К примеру, к воспитанию детей природой отлично подготовлено не только женское тело, но и ее психика: известно, что женщина различает оттенки эмоций значительно лучше, чем мужчина, что позволяет ей наладить глубокий контакт со своим
малышом. Женское внимание уступает мужскому в силе и длительности концентрации,
однако значительно превосходит его по широте охвата. Этим и объясняется способность слабого пола выполнять несколько дел одновременно, над которой часто подшучивают мужчины.
Женская психика значительно тяжелее, чем мужская, воспринимает глобальные
перемены, так как больше ориентирована природой на сохранение существующего порядка вещей. Этим, кстати, объясняется факт, что в большинстве своем женщины более консервативны, чем мужчины, именно они всегда были хранительницами традиций в давних
обществах. Тогда как излишняя ретроградность, привязанность к прошлому у мужчин является не совсем здоровой, так как потребность в завоевании, расширении сферы влияния,
движении вперед заложено в мужской природе.
Сегодняшние реалии совместного быта
Но как же применить эту довольно общую информацию ко вполне конкретному вопросу:
кто же в паре должен зарабатывать деньги, а кто – содержать дом?
Суть в том, что однозначного рецепта семейного счастья и распределения обязанностей не существует. Безусловно, роль кормильца и добытчика естественна для мужчины.
Но что делать парам, где жена не может и не хочет отказываться от перспективной
карьеры и становиться только домохозяйкой? И эта работа, кстати, является отнюдь не
менее, если не более тяжелой, чем занятость в офисе. Поэтому совершенно не по-мужски
выглядят заявления о том, что женщина, строящая карьеру, должна также эффективно
справляться со своей «второй работой» домохозяйки.
Парам, где работают оба партнера, можно порекомендовать распределять домашнюю работу поровну, где каждому члену семьи поручается выполнить ту ее часть,
которая отвечает его возможностям. Будет мудрым не заставлять мужчину заниматься той
работой, которую он воспринимает исключительно как женскую (готовка, стирка) без реальной необходимости. Но взваливать весь дом на хрупкие женские плечи столь же опасно для
гармоничного брака.
Отдельно стоит заметить, что совершенно недопустимо считать уход за ребенком
типично женским занятием, даже если муж полностью содержит семью. Несмотря на
то, что роль мамы в жизни малыша и ее забота действительно незаменимы, отказ отца заниматься с маленьким ребенком может стать причиной серьезных проблем. Хотя мужчине
может было тяжело достигнуть той интуитивной связи с сыном или дочерью, которая есть
у матери (поэтому поручать ему уход за новорожденным без подготовки все же не стоит),
отец обязательно должен участвовать в этом процессе.
В случае если в паре работает только мужчина, практически вся забота о поддержании
быта действительно переходит к женщине. Если такая ситуация устраивает обоих партнеров, причин для беспокойства или упреков в сторону женщины быть не должно. Однако
каждой женщине, выбравшей для себя роль жены и матери как самую важную, стоит помнить о собственном личностном пространстве (хобби, круг друзей). Поэтому иногда просить мужа о помощи по дому, даже если вы домохозяйка, вполне естественно. Ведь
только так мужчина может оценить ваш труд и женскую одаренность в очень важном вопросе создания домашнего уюта.
Татьяна Кулинич, психолог
202

Олег Г. Волков

Домашние дела и распределение
семейных обязанностей*
Основа дружной семьи – грамотное распределение ролей, прав и обязанностей.
А это как?
Нормально ли, если все домашние дела на женщине, а мужчина только смотрит телевизор? Или правильно, если муж делают все вместе и поровну: муж вместе с женой готовит еду, моет полы и стирает белье? А может быть, все домашние дела должны быть
на муже, а жена в это время занимается собой, как в современном Китае? Единого, правильного для всех ответа здесь нет. Ответы на этот вопрос во многом зависят от того, как
вы воспитаны, какое у вас окружение и какие у вас в семье отношения. Например, есть
семья МЫ и есть семья Я+Я, и в этих разных семьях вопрос о распределении домашних
дел и обязанностей решается по-своему. В семье МЫ больше обязанностей у того, кто
больше может и умеет: он рад это делать. В семье Я + Я большая семейная нагрузка
у того, кто в отношениях больше заинтересован, кто более зависим и кого другой может в
большей степени нагрузить...
При этом неверно думать, что домашние дела – только нагрузка: это еще и предмет
гордости, и большие возможности. Тот, кто в семье мало что делает, то обычно и мало на
что может влиять. А тот, кто в семью больше вкладывается, тот в семье имеет больше возможностей влиять, имеет больше прав.
Элементарно: кто ребенком занимается, тот и воспитывает его под себя.
Три основных ориентира при распределении семейных обязанностей – это:
1) индивидуальные предпочтения (кто что сам больше хочет);
2) умения и способности (кто что лучше умеет делать, тот тем и занимается;
3) польза (ребенку мы поручим в семье то, что будет для него полезнее освоить для его
будущей взрослой жизни).
Индивидуальные предпочтения – это самое простое и очевидное. Например, комуто посуду нравится мыть больше, чем выносить мусор. А кто-то этот мусор может легко
захватить по дороге на работу. Жене за тяжелыми покупками на рынок сходить тяжело, а
мужчине это весело поразмяться: ему это и нравится, и полезно.
Мужчинам проще, приятнее и интереснее заниматься работой и зарабатыванием
денег. Женщинам – воспитанием детей и налаживанием уюта. Если у вас это так, то у
вас все сложилось. Если вас в таком распределении ролей что-то не устраивает, вы можете
договориться о другом распределении дел.
Ну и всегда хорошо поощрять себя за маленькие и большие домашние подвиги.
Чаще всего мы ждем похвалу и приятные отзывы от своего партнера. Да, действительно важно, чтобы «вторая половинка» замечала наши старания. Но нужно и самих
себя радовать. Не ждать позитива от окружающих, а самим создавать праздник и приглашать на него других. А что мы делаем на праздники? Дарим открытки, приятные слова и
вкусности друг другу.
А если за распределение домашних дел и обязанностей берется мужчина, то для него
самое удобное – составить матрицу ответственности: кто в этих делах участвует (стоит буковка У) и кто за это отвечает (стоит буква О):

* http://www.psychologos.ru/articles/view/domashnie_dela_i_raspredelenie_semeynyh_obyazannostey
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У

2.2 Формирование полезного, разнообразного меню и согласование с
членами семьи
2.3 Закупка продуктов на неделю
2.4 Приобретение необходимых продуктов в течение недели
3 ДОСУГ И ОТДЫХ
3.1 Организация праздников, совместных еженедельных мероприятий
3.2 Тамада на совместных праздниках,
чтобы весело, полезно и интересно
3.3 Организация совместных отпусков
3.4 Поддержание и развитие живого и
интересного круга общения семьи
3.5 Организация походов в ресторан и
интересные места
4 АТМОСФЕРА, КЛИМАТ И ЗДОРОВЬЕ
4.1 Разработка, улучшение и внедрение семейных правил
4.2 Контроль за соблюдением семейных правил, раздача поощрений и
компенсаций
4.3 Организация семейных ужинов, направленных на развитие отношений
4.4 Организация утра до работы:
бодрого, веселого, заряд на день,
позитив и конструктив
4.5 Организация вечера после работы:
теплого, заботливого, веселого, позитив и конструктив
4.6 Здоровый образ жизни семьи
4.7 Вкусный и интересный секс
4.8 Общий распорядок дня

Уборщица

У

Няня

У

Примечание

У
У
О

У

О

У

У

У

О

У

У

О

У

У

У
У

У

У
У

О
О
О
О
О

У

У

У

О

У

О

У

1.4 Уборка игрушек и наведение порядка перед сном и после игры
1.5 Мытье посуды после приема пищи
в течение 30 минут
1.6 Ежедневный вынос мусора
1.7 Стирка белья
1.8 Глажка белья
2 ПИТАНИЕ
2.1 Приготовление или покупка еды на
завтрак, обед (коща дома), ужин

О
О

Альберт

1 УБОРКА, ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
1.1 Еженедельная влажная уборка
квартиры
1.2 Мытье окон 1 раз/квартал
1.3 Поддержание порядка и чистоты в
квартире (ежедневное)

Тимур

Наименование процесса

Дианочка

№
п/п

Александр

Участники

У

До 20 мин/день, вещи
каждый кладет на место всегда
Напоминает мама (при
необходимости), убирают самостоятельно
По графику очередности
По графику очередности

Муж участвует в покупке только по заявке до
17.30 через CMC
У
До 1 часа/неделю, по
списку от Дианочки
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У
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О
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О
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О
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У

У
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У
Готовит 2-3 варианта,
согласовывает
Готовит 2-3 варианта,
согласовывает
Как общая территория
Готовит 2-3 варианта,
согласовывает

Чек-лист на холодильнике

Готовит и согласовывает М
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У
У
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У

У

У

О
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7.2
7.3
7.4
7.5

У

О
О
О

У
У
У
У

У
У
У
У

7.6
7.7

О
О

У
У

У
У

У
У

Организует или отводит
Отвечает за развитие
данных качеств в детях

7.8

У

О

У

У

Отвечает за развитие
данных качеств в детях

8

О

У

У

У

8.1

О

У

У

У

8.2

О

У

У

У

8.3

О

У

У

У

Зарядка по утрам
Утренняя дорога в садик
Вечерняя дорога из садика
Занятия в подготовительной группе
«Аистенок»
Занятия в спортивной секции
Воспитание как личности в течение дня: лидерство, инициатива,
бодрость, здоровый образ жизни,
мужчина, интеллект, энергетика, позитив и конструктив, сила, воля
Воспитание как личности в течение
дня: любовь, забота, теплота, принятие, аккуратность, общее ощущение счастья
ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ СЕМЬИ
Общий вектор: Для чего, зачем,
куда дальше развиваемся?
Развитие и гарант семейной конституции
Анализ «Что получается, что поправить» 1 раз/месяц

О

О

Уборщица

Альберт

О
О

5 ДЕНЬГИ И МАТОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1 Формирование дохода выше
среднего (согласно планам) на все
текущие и перспективные расходы
5.2 Бюджетирование (включая оптимизацию) и контроль за расходами
5.3 Выбор направлений для инвестирования и перехода к финансовой
свободе
5.4 Согласование плановых покупок
вне статей бюджета
6 РЕМОНТ
6.1 Текущий ремонт инженерных систем и отделки помещений
6.2 Ремонт одежды
6.3 Забить, прикрутить, подремонтировать
7 ВОСПИТАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕТЕЙ
7.1 Развивающие игры по вечерам

Няня

Тимур

Наименование процесса

Дианочка

№
п/п

Александр

Участники
Примечание

От 0,5 часов в день, ТВ
детям до 45 мин в день
Организует или отводит
Организует или отводит
Организует или отводит

Список ролей
О – ответственный за процесс (хозяин процесса, организует и отвечает чтобы было все ОК)
У – участник (помогает, поддерживает линию ответственного в пределах правил семьи)
– не участвует
Согласовано
Дианочка
Александр

Ф.И.О.
/
/

/
/
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Обязанности мужа и отца в семье*
Ведь что такое брак (ужасно противное слово) – это союз двух любящих сердец, которые хотят жить в любви и согласии. Не стоит брать в расчёт те союзы, которые образовались чисто из практических целей. Там всё давно уже распределено, кто что делает и
сколько за это получают.
Там, где изначально есть любовь, никогда не будет проблем с обязанностями. Вот когда
нет любви, а замуж позарез надо, вот тут начинаются все проблемы семейной жизни. Именно для этой категории необходимы все эти обязанности мужа или жены по кухне и по дому.
Просто не должно быть таких проблем, как кто должен выносить мусор, а кто мыть посуду. Нельзя точно распределить, что должен делать муж, а что жена. Всё это должно происходит естественно, без споров о каких бы то ни было обязанностей в семье.
Обязанности мужчины в семье
Давно нам известно, что в тех семьях, где любовь и согласие, там нет никаких проблем
по вопросу распределения обязанностей.
Многие приводят пример, что согласно Ведам жена не должна работать, муж просто
обязан освободить её от работы. Чтобы она могла готовить пишу, чистоту в доме поддерживать и воспитывать детей.
И никто и не спорит по этому поводу с одним из древнейших писаний в мире. Но мы
знаем, что Веды составлялись в течение тысячи лет, а с тех пор много чего изменилось. В
пользу не только мужчин, но и женщин по проблеме устранения видов обязанностей, с появлением машин и бытовой техники.
На данный момент много чего по писанию Веды неактуально. Мужья не только не берут
своих жён в охоту на мамонта, но ещё и освободили их от стирки и мойки посуды. Пусть
наши любимые жёны занимаются приятными домашними хлопотами, а мы займёмся мужскими обязанностями в семье.
Мужские обязанности в семье
Самыми главными обязанностями мужчины считается создать такой микроклимат в семье, чтобы дети и жена чувствовали себя комфортно и уютно, в достатке и безопасности.
Только тогда семья будет счастливой, и с любого конца земли их будет тянуть домой.
Гармония отношений и счастья в браке зависит не от одного распределения труда домашнего, но и от таких обязанностей, как воспитание детей. В каждой семье, где бегают
счастливые дети, там всё в порядке, и они знают, кто, чем и когда будет заниматься.
Да, на первый период в создании семьи вся трудная часть работы целиком и полностью
ложится на плечи наших слабых в кавычках половинках. Но в дальнейшем всё становится
на свои места и ответственность отца возрастает.
Обязанности отца
Ещё немаловажный вопрос, как правильно распределить обязанности ребёнка в семье?
Вот к этому вопросу, думаю, надо подходить очень серьёзно и только вместе мужу и жене.
Обязанности отца в семье
Отец с первых дней жизни ребёнка должен участвовать в его судьбе как в воспитании,
так и в уходе. В первую очередь в обязанности отца входит создание авторитета в глазах
детей и семьи. Отец как глава семьи должен на своём примере прививать здоровый образ
жизни и культуру в семье.
Проявляя свою заботу и являясь достойным примером для сына, он воспитает настоящего в будущем мужчину. Воспитывать сына в труде и выносливости и быть готовым к
физической и духовной работе над собой отец должен только своим примером.
К воспитанию дочери отец имеет не меньшее значение, чем к воспитанию сына. Видя
отношения между родителями, зная, что отец честный и справедливый, умный и смелый,
она будет строить свой идеал мужчин по отцу. И в дальнейшем её выбор уже ясно в пользу
каких мужчин будет.
* http://news-content.ru/poznay_sebya/obyazannosti-muzha-v-seme.html
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Вывод: обязанности мужа в семье, список:
• глава семьи
• добытчик
• обеспечение безопасности
• воспитание детей
• помощь по хозяйству
• любовь к жене
• любовь к детям
• лояльное отношение к её родственникам
• покровитель
• всю жизнь любящий муж.

Список домашних дел во время уборки дома*
В список домашних дел, которые выполняются во время уборки, следует включить следующие обязанности:
• Мытье посуды
• Уборка ковров пылесосом или влажным веником
• Мытье полов (под шкафами, диванами и кроватями – тоже)
• Натирание паркета специальными средствами
• Выбивание ковриков и чистка мягкой мебели
• Вытирание пыли с полок, книг и безделушек и сметание паутины
• Протирание полок в шкафах, в т. ч. и кухонных
• Полировка мебели
• Мытье люстр, светильников и абажуров
• Чистка ванны и унитаза
• Мытье зеркал и полочек под ними
• Стирка в стиральной машинке (также штор и диванных покрывал)
• Глажение
• Чистка плиты, духовки и микроволновки (прочей бытовой техники)
• Удаление накипи с чайника
• Замена картриджей в фильтрах для воды
• Мытье и размораживание холодильника
• Уход за домашними растениями и животными
• Проверка шкафов на предмет ненужных вещей (в т. ч. и съестных припасов)
• Мытье окон, дверей, дверных ручек, выключателей, карнизов, жалюзи и батарей от
пыли и грязи.
Учитывая индивидуальные «сроки» загрязнения, весь этот список нужно распланировать
по дням недели. Предлагаем вам завести ежедневник и заносить в него план уборки на
месяц, занося домашние дела по дням, распределяя сначала каждодневные, потом
раз в 2–3 дня, затем недельные, месячные и сезонные. Потратьте всего 20 минут на такое
планирование, и вы удивитесь, сколько времени вы сэкономите потом. Главное, не отступать
от списка дел и по возможности не переносить уборку на завтрашний день.
Подготовьте также список всех необходимых чистящих средств и салфеток разного назначения, чтобы закупить все в магазине, ведь специализированное средство, например
для жира или ржавчины, очистит загрязнение скорее, чем универсальное, и быстрая уборка квартиры вам гарантирована.
Подумайте также, кто из членов семьи и в чем будет помогать вам. Хотя бы приучите их не разбрасывать свои вещи где попало и заправлять свою кровать по утрам. Теперь
приступим к примерному плану уборки по дням.
* http://www.oz-lady.ru/plan-uborki.html
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Ежедневная уборка
Самые часто посещаемые места нашей квартиры – это кухня и ванная комната с туалетом. Именно они больше всего и нуждаются в чистоте.
К ежедневной уборке относится мытье посуды, так как в чистом виде она довольно быстро заканчивается. Не оставляйте на сковородках и кастрюлях даже мельчайших загрязнений, очищая их потом, вы потратите намного больше времени и сил. У тарелок и блюдец
не забывайте мыть и дно, там часто скапливает серый налет. Кухонную плиту следует
также протирать каждый день и сразу после того, как «убежало» молоко или другое
блюдо. Если готовка у вас происходит часто и интенсивно, мойте пол на кухне ежедневно
после окончания кулинарных работ.
Такую уборку, как чистка унитаза универсальным средством, также лучше проводить
каждый день, чтобы предотвратить появление вредных бактерий и ржавчины. Протирайте
капли воды в ванне и на кафельной плитке после принятия душа салфеткой из микрофибры, чтобы не образовался известковый налет.
Если в квартире есть домашние животные с шерстью, собака или кошка, то вам
придется пылесосить ковры каждый день. Если же нет, то по мере загрязнения. То же
самое относится и к пыли. В крупных городах, близко от дороги пыль иногда требуется вытирать даже два раза в день.
Если вы посадили пятно на одежду, не надейтесь на современные средства, а лучше
застирайте вещь сразу, особенно, если это пятно от крови или от ягод. Последнее в свежем
виде отлично выводится обычным кипятком, исчезает прямо на ваших глазах.
Перед сном уделите 15 минут, чтобы разложить разбросанные вещи по своим местам.
Каждый день нужно проветривать квартиру, особенно после уборки ковра и полов. Зимой это можно делать два раза в день, утром и вечером по 5–10 минут, а летом намного чаще или вообще не закрывать окна.
Уборка раз в 2–3 дня
Понятие о чистоте у всех разное, и в уборку, которая проводится раз в 2–3 дня, можно
перенести некоторые дела из еженедельного списка и наоборот. И даже можно что-то «выкинуть» из ежедневного списка.
Два дня в неделю выделите для вытирания пыли на всех поверхностях. При этом через
раз можно протирать полированную мебель специальным средством или салфеткой. Полив цветов проводите в зависимости от особенностей ухода за тем или иным растением.
Мытье полов, если в доме нет маленьких детей и необходимости делать это каждый день, можно проводить 2–3 раза в неделю. Зависит это, опять же от степени загрязнения. Кому-то достаточно делать влажную уборку и раз в неделю. Пылесосить или
подметать пол можно через день.
Многие хозяйки 2–3 вечера в неделю посвящают готовке пищи на пару дней, чтобы освободить себе следующий вечер.
План уборки квартиры на неделю
Какие дела нужно включить в обязательный план уборки на неделю? Один раз в семидневку нужно основательно чистить ванну и унитаз специально предназначенными для
этого средствами. Также выделите один день на неделе для стирки. На это же время
можно запланировать и глажку, ведь многие вещи лучше всего гладятся именно влажными.
Все остальное белье сразу же сложите и уберите в шкаф.
В план еженедельной уборки можно занести и такую домашнюю обязанность, как
покупку продуктов. Например, в пятницу вечером, ведь многие хозяйки готовят какие-то
блюда по выходным сразу на всю неделю. Это свежие продукты, такие как молочные, мясные, овощи-фрукты и зелень. А вот заморозку, крупы, макароны, консервы, растительное
масло, а также туалетную бумагу, уборочные средства, зубную пасту, шампуни и прочую
косметику можно закупать раз в месяц, привозя домой на машине или такси.
Выбросьте старые журналы и газеты. Далее в недельный план постепенно включаются
те дела из списка выше, которые делать каждую неделю необязательно, но когда-нибудь
нужно, например, помыть холодильник.
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Правильное планирование уборки в квартире поможет вам выделить время на себя и
полноценный отдых. Также старайтесь не разбрасывать вещи, класть после использования
каждую на свое место, чтобы облегчить свой труд в дальнейшем.

Как распределить домашние обязанности в семье*
Мой дом – моя крепость. Эти слова знакомы нам с детства. Для кого-то дом – это,
прежде всего, стены. Стены есть, остальное приложится. Именно так рассуждают подчас. Другим людям важнее атмосфера дома. Тогда уже дом – это то место, где находится человек. А атмосферу своей жизни он переносит с собой. Такие люди очень гармоничны
и способны обжить и сделать уютным любое пространство, где будут находиться они.
Как часто молодожёны мечтают об отдельной квартире – своём гнёздышке. Рисуют в
своём воображении маленький рай и часто даже не подозревают о тех сложностях, которые могут возникнуть у новоиспеченных хозяев. Ведь мало кто на заре семейной жизни подходит к проблеме разделения обязанностей по дому настолько прагматично, чтобы в
будущем избежать противоречий и конфликтов.
Так что же может вдруг произойти? Ведь ещё недавно молодой муж, стараясь сделать приятное своей возлюбленной, с энтузиазмом принимался мыть посуду и демонстрировал мужество, умело орудуя пылесосом. А молодая жена старалась порадовать его чем-то вкусненьким,
начистить всё вокруг до блеска, чтобы ему было приятно. Куда же пропал их пыл, спросите вы?
Может, уже привыкли друг к другу и уже нет потребности производить приятное впечатление? Или, может, они уже не ценят друг друга так, как раньше, и эгоизм проявляется всё
больше? Совсем не плохо помнить и заботиться о себе, ведь проблемы начинаются лишь
тогда, когда интересы становятся взаимоисключающими.
Когда думаешь только о себе, действия другого воспринимаешь как должное. А ведь
никто никому ничего не должен. Кто из нас родился ради того, чтобы надраивать полы или
круглые сутки не отходить от плиты? Никто. Всё это прекрасно и замечательно лишь тогда,
когда присутствует желание, энтузиазм или хотя бы уверенность, что это ценят.
Казалось бы, зачем человеку чьё-то одобрение? Живёт себе, ворошит тазики с бельём,
гремит кастрюльками на кухне, вот и пусть занимается, нечего разводить антимонии. Ан
нет, человеческая душа жаждет отклика, пусть не восторга и благодарности, а просто уверенности, что это видят.
Нет ничего обиднее, как принятие за должное той заботы, труда и времени, что уделяет
жена своему мужу или муж своей жене. Ведь нужна-то порой самая малость, а получаешь
в лучшем случае невольную гримасу по поводу чего-то несделанного.
К хорошему привыкают быстро, потом принимают это за должное, а дальше вниз по наклонной: недовольство, упрёки, скандалы. Почему практически ни один мужчина перед тем
как упрекнуть или осудить свою женщину не поинтересуется, почему же она не сделала? И
не спросит, может, ей помощь нужна, может, она устала от этой ежедневной, незаметной рутины, от вала нескончаемых дел. Она же живой человек, и смысл женской жизни в беготне
с тряпкой по дому не заключается, как бы мужчины на этом не настаивали.
Я не о том, что нужно снять все домашние хлопоты с женских плеч. И даже не буду провозглашать лозунг «за равноправие в быту и чёткое разделение обязанностей по дому!»
Я лишь хочу понимания вместе с миллионами женщин, которых гложет и убивает день за
днём невыплаканная обида за несправедливость и непонимание.
Ведь это совсем не сложно – попросить сделать что-то для тебя с благодарностью. И
здесь важна установка, что тебе вовсе не обязаны сказать «да». А ты не должен обижаться
на такой ответ. Все взрослые люди могут и должны обслуживать себя самостоятельно, а не
требовать этого от другого человека. У многих жён пропадает энтузиазм, как только перестают ценить их труд и начинают требовать, упрекать, манипулировать.
* http://www.7ya.ru/article/Muzh-i-zhena-gde-chi-dela/
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Порой идёт в ход даже шантаж. Начинаются рассуждения на тему «зачем я тогда женился»
или «кто в доме хозяйка». К сожалению, наши мужчины часто путают понятие «жена» и «домработница». А ведь если задуматься, то это просто оскорбительно – однажды понять, что на
тебе женились ради того, чтобы было кому стирать майки или готовить еду. А что – самому
мужчине слабо? Или это недостойно мужчины – быть самостоятельной, зрелой личностью?
Союз двух взрослых людей подразумевает нечто другое. Эти двое живут вместе, если
им интересно друг с другом, если их совместная жизнь приносит радость обоим. Да, от бытовых задач никуда не деться. Весь вопрос лишь в том, как же их решать. Практичные люди
сразу договариваются, кто и что будет делать и как часто. Могут и расписание составить.
Идеалисты и романтики в первое время будут делать больше, чем способны постоянно,
под влиянием эмоций, вдохновения и желания сделать что-то хорошее для любимого человека. Если они ещё и интроверты, то позже начнут копить в себе недовольство, что всё
не так, как в их розовых мечтах. Этакие молчаливые мученики. Экстраверты начнут устраивать эмоциональные разборки и красноречиво выплёскивать своё недовольство. Эгоисты
сразу расставят все точки над «i», дав понять, что это будешь делать ты и попробуй только
не сделать вовремя... Авторитарные личности, а также сторонники домостроя, просто возьмут всё под свой контроль, и их мнение даже не обсуждается, по принципу «будет так, как
я сказал (ла), и никак иначе». Ну и, конечно, альтруисты. Они возьмут большую часть забот
на себя, так как им кажется, что они должны, обязаны, да и вообще им нетрудно...
Главное в семье – не терять интереса к жизни: оптимизм, энтузиазм, юмор, наконец. Нельзя
позволить бытовым проблемам поглотить всё то прекрасное, что было на заре отношений. И
не стоит кидаться в крайности. Ведь постоянный альтруизм одного из супругов явно подстёгивает другого этим воспользоваться. Во всём хороша мера, а уважать надо и себя, и партнёра.
Очень важно постараться сохранить лёгкость и радость в отношениях. Вечно жалующаяся, недовольная и обижающаяся жена, пилящая по поводу и без повода – это как камень
на шее. Равно как и муж, только и знающий свои дела и заботы и не видящий ни жену, ни её
вклада в их совместную жизнь. Жаль, не учат нас правильно строить отношения в семье,
решать хозяйственные проблемы, создавать хороший психологический климат в доме. А
пока каждый внедряет то, что пришло ему в голову, часто даже не подозревая о грядущих
последствиях своих действий.
Что же предпринять, если в вашей семье имеются конфликты на бытовой почве и распределение обязанностей по дому больше не устраивает вас лично или вас обоих? Для начала стоит определить характер возникших проблем и модель бытовых отношений в семье.
Начнём с самого нетривиального случая, хотя в нынешнем мире количество таких случаев растет.
Бизнес-леди и «домашний пуся»
Если в вашей семье муж и жена как добытчики поменялись местами, следует внимательно отнестись к распределению обязанностей. Жена пропадает на работе, приносит
основной доход в семью, но у неё совершенно не остаётся времени на ведение домашнего
хозяйства. Работа у мужа менее напряжённая, да и доход оставляет желать лучшего. Зато
он с удовольствием готовит, убирает и многое делает по дому.
Рекомендации
Если муж встречает вас борщом и зажаренной курочкой – не забывайте усердно хвалить его и делайте это искренне. Дайте понять своему мужу, что очень цените его труд, что
он особенный мужчина и заботливый хозяин. Не смейте шутить по поводу «домохозяйки»
или «прислуги», вы этим оскорбите его чувства. Даже если муж не покажет вида, обида засядет глубоко и принесёт немало вреда вашим отношениям. И главное, не поленитесь хотя
бы в один из выходных дней побаловать его блюдом собственного приготовления. Поухаживайте за ним. Пусть это будет дань уважения и немного «игра в хозяйку-жену», главное,
он хоть ненадолго почувствует себя в привычном для мужчины качестве. И, безусловно,
ему приятна будет ваша забота, показывающая, что вы понимаете и цените то, что он для
вас делает постоянно. Не лишним будет подумать, что вы сама, несмотря на свой плотный
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график, могли бы делать для дома по будням. Даже если это будет мытье посуды после
общего ужина и чтение книжки на ночь вашему ребёнку – тоже вклад в общее дело, и лучше, чем ничего. Конечно, в материальной зависимости жены от мужа нет ничего хорошего.
Но и переоценка материального фактора в ущерб семейным взаимоотношениям, пренебрежение своими обязанностями жены и матери вряд ли может оправдать себя.
Хозяйка на посту и «вечный трудоголик»
Если вы больше не в силах единолично нести груз домашних дел на своих хрупких женских плечах, видимо, настала пора поговорить с вашим супругом об ином распределении
обязанностей домашних обязанностей. Конечно, придётся считаться с тем, что ваш муж
интенсивно работает вне дома, поэтому разделить домашние заботы строго пополам вряд
ли будет разумно и выполнимо для него.
Рекомендации
Многие мужья почему-то считают, что только они устают. Раз он отработал положенные
часы, то дома имеет право вкусно поужинать, а потом прилечь или сесть в своё любимое
кресло перед телевизором или с газетой. Усталость жены в расчёт не принимается. В любом случае ваши предложения к мужу должны быть представлены в виде аргументов и
чёткого плана, изложенного на бумаге. Это уже половина успеха для ваших переговоров.
Главное – не давить на него и не ставить перед фактом. Тут важен и тон голоса, и ваше
настроение. Будьте позитивны и подавайте все нововведения легко, с готовностью к компромиссу, с желанием сотрудничества, а не войны. Не бойтесь сказать своему мужчине: «Я
хочу, чтобы ты это сделал для меня!» Если для него это не слишком обременительно, он
откликнется на вашу просьбу. Только не надо его эксплуатировать. Он хочет, чтобы вы ценили его усилия и выигрывали от его талантов. Вам надо поддерживать равновесие между
тем, что он делает для вас, и тем, что делаете вы для него.
Она – «электровеник», он – «ленивый кот»
Чем больше вы делаете для дома, для семьи, тем больше раздражения вызывает лежащий на диване детина, являющийся вашим законным супругом. Впрочем, могут быть
варианты: сидящий у компьютера или вечно смотрящий телевизор.
Рекомендации
Пожалуй, все мужчины убеждены, что любая женщина должна уметь готовить. Если он
сам любит готовить – предоставьте ему такую возможность, даже если после этого придётся потратить немало времени на уборку. Мужчины не любят скандалов и по возможности
стараются их избежать. Любого конфликта можно избежать по-разному. Нужно определить,
в чём суть разногласий. Видимо, придётся пойти на взаимные уступки. Всегда можно поменяться обязанностями, если один из супругов, к примеру, категорически против мытья
полов или глажки белья. Пусть тогда делает что-то другое, что для него не унизительно и
не вызывает раздражения. Если ваш муж сделает что-нибудь приятное или полезное, и
вы хотели бы, чтобы это повторилось, реагируйте бурно и по-особому. Прыгайте от радости, целуйте его, бросайтесь на шею, приготовьте его любимое блюдо. И он обязательно
повторит свой поступок. Пусть дело, которое вы доверили мужу, будет полностью его ответственностью. Если дело касается даже такой малости, как вынесение мусорного ведра,
нужно набраться терпения, чтобы не схватить это ведро самой, чтобы выбросить. Вежливо
напомните ему свою просьбу и дайте время на самостоятельное выполнение.
«Беззаботная стрекоза» и «хозяйственный муравей»
Ваша жена готова заниматься чем угодно, но только не домашними делами. То увлечённо
болтает с подругами по телефону, то часами наводит красоту дома и в салоне, то занимается
шопингом. А вы безуспешно пытаетесь приучить её заботиться не только о себе, но и о семье.
Рекомендации
Необходимо поговорить с супругой серьёзно. Предложить с сегодняшнего дня взять
часть обязанностей по дому на себя. Пусть это будут не общие фразы, а конкретные обязанности, которые вы ей озвучите. А ещё лучше запишите, это лишний раз подтвердит
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серьёзность ваших намерений. Дальше придётся терпеливо приучать её к новым обязанностям. И главное – не поддавайтесь искушению сделать в очередной раз то, что должна
исполнить ваша жена. Будьте справедливы в распределении дел, обращайте внимание на
то, кто из вас умеет делать конкретное дело лучше и больше предпочитает данное занятие.
Главное – следите, чтобы все обязанности вновь не перекочевали к вам. Если чего-то не
умеет – научите, тогда уже не последует соответствующей отговорки. Не забудьте поощрять супругу похвалой и знаками внимания. Взращивайте в ней самостоятельность, постепенно доверяя дела более сложные и ответственные, нежели те, к которым она привыкла.
Не забудьте отметить её усилия и похвалить достижение в труде на благо семьи в кругу
родных и друзей. Это тоже будет для нее стимулом и дополнительным бонусом в глазах
близких людей, к чьему мнению она прислушивается.
50 х 50
В целом вы умеете договариваться между собой. И оба понимаете, что заботы по дому
надо делить пополам, насколько это возможно. Другой вопрос, что иногда хочется забыть про
равенство и часть своих дел передать супругу (е). Сделает раз, другой и привыкнет. Если придерживаться принципа справедливости, то вряд ли супруга обрадует переполнение чаши весов приличным довеском из домашних обязанностей, прижившихся уже на постоянной основе.
Рекомендации
Жена могла выполнять эти дела временно, например, пока супруг болел, был больше
загружен на работе, помогал с ремонтом своей матери и т.д. Или муж мог временно исполнять ряд обязанностей по дому, например, пока жена была беременна, ребёнок был
маленький, она ухаживала за больными родственниками и т.д. Время шло, а забирать временные обязанности ваша вторая половина так и не собирается. Значит, пришёл черед для
радикальных изменений в распределении дел. Необходим разговор, где будут обозначены
причины, по которым ваш(а) супруг(а) может уже сам(а) выполнять эти определённые обязанности по дому. Если человек не желает идти навстречу без существенных на то оснований – следует действовать конкретно и необратимо. К примеру, раз и навсегда перестать
гладить мужу брюки и выносить мусор. Тогда до него быстрее дойдёт, что это его обязанность и за него накопившиеся три пакета с мусором никто не вынесет. Аналогично и с приготовлением еды. Если супруга пришла с работы в надежде, что это опять сделаете вы, так
и скажите ей: «Я готовил в прошлый раз, сегодня твоя очередь». Придётся потрудиться,
прежде чем сесть за стол, зато не будет иллюзии, что кто-то будет готовить вместо неё, когда пришла её очередь. Конечно, иногда вы можете делать друг другу поблажки, особенно
если вас об этом попросили. Главное, чтобы поблажки не были.
Домострой жив!
В вашей семье обязанности принято делить на типично женские и типично мужские.
Убедить мужа делать что-то по дому – крайне сложно, все воспринимается в штыки. Жена
перегружена заботами по хозяйству, необходимы перемены.
Рекомендации
Для мужчины необходимо чувствовать себя нужным. Стоит использовать этот ключевой
мотив при распределении дел по дому. Постарайтесь убедить своего благоверного, что никто лучше него не может отбить или разделать мясо. Ведь для этого необходима сила, и
вообще обработка мяса – поистине достойное мужское занятие, ведущее к первоистокам,
когда мужчины охотились на мамонтов и добывали пищу кровью и потом. Пусть у вашего
супруга формируется верная и значимая ассоциация. Или, к примеру, принести продукты из
магазина – это действительно тяжело, и вам просто необходимо мужское плечо. Вы же хрупкая женщина, а вашему мужу это не составит большого труда... Кстати, поднимать тяжести
противопоказано любой женщине, даже если она совершенно здорова. Мужчина же имеет
другое строение тела, сильнее и может поднять гораздо больше, чем женщина. За хорошее
отношение к вам мужа надо поощрять. Мужчины очень отзывчивы к похвалам. Слова – идеальная награда: сказать их можно в любое время, в любом месте и совершенно бесплатно.
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Подведём итоги
В целом труд в городском домашнем хозяйстве отнимает от 3 до 5 часов в день. Вступление в брак существенно меняет бюджет времени женщины. На ведение дома в бездетной семье уходит 4 часа, а с появлением ребёнка – около 6 часов. Кроме того, много
времени отнимает непосредственный уход за малышом, который, как правило, целиком
ложится на плечи матери.
Многочисленные исследования свидетельствуют об интересном явлении, связанном с
профессиональной активностью женщин: с выходом на работу они тратят на домашние
дела на 40–50% времени меньше, чем домохозяйки. Это связано не с уменьшением объёма выполняемых работ, а с ограничением их продолжительности. Хорошо, если это связано с появлением помощников (например, бытовые услуги, муж, дети) и умелой организацией труда. А если нет?
Спешка чрезмерно перегружает психику, может привести к нервному истощению организма и чувству постоянной усталости. Не секрет, что многие успевают за счёт сна и отдыха.
Отсутствие времени на отдых – самый большой вопрос для тех, кто занимается домашним
хозяйством. Сокращает и облегчает домашний труд ручное и механическое оборудование,
если оно исправно и приспособлено к нуждам данного хозяйства. Сократить время, предназначенное для приготовления пищи, поможет использование полуфабрикатов и готовых
к употреблению продуктов.
Немаловажным является организация и распределение труда в домашнем хозяйстве.
К сожалению, часто встречаются семьи, где ответственность за ведение домашнего хозяйства ложится исключительно на женщину; остальные члены семьи участие в домашних
делах понимают не как обязанность, а скорее как помощь, оказываемую жене или матери.
Равноправие женщин, обязательное на работе и в общественной жизни, с трудом проникает в семью, где обязанности всё ещё делятся на мужские и женские. Мужские – то есть
единичные, выполняемые от случая к случаю (например, покупка хлеба, выбрасывания
мусора, мелкий ремонт), и женские – все остальные.
Часто говорят, что домашний труд – лёгкий. Нет мнения более ошибочного. Научными
исследованиями доказано, что нагрузка на организм при выполнении домашних занятий
зачастую выше, чем во время работы на промышленном предприятии. Исследования показали, что только 24% замужних работающих женщин пользуются помощью мужей, причём
непостоянной. Незначительна помощь и со стороны детей.
Такое «распределение» труда несправедливо и неверно. Необходимо формирование новой
модели поведения, опирающейся на действительные потребности семьи и равные нагрузки.
Елена Стребкова

Как успеть сделать все дела по дому?*
С появлением в доме ребенка привычный уклад семьи нарушается. Теперь все
крутится вокруг маленького сокровища. У молодой мамы появляются новые обязанности: постирать, погладить, переодеть, покормить, укачать. И так весь день. Как же успеть
сделать все домашние дела?
Во-первых, не нужно стремиться к перфекционизму – сделать сразу все и максимально хорошо. Делайте постепенно и по приоритетам.
Для начала заведите записную книжку. В ней составьте список дел. Затем выделите
дела особой важности и второстепенные. Разбейте их на недели и дни, а затем последовательно выполняйте.
Попробуйте не устраивать пятичасовую генеральную уборку. Лучше выделите по
30–40 минут каждый день в течение недели для наведения порядка.
* http://www.tarelochka.com/articles/article240.html
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Убирайте поочередно во всех комнатах. Придумайте свой удобный график уборки. Например, понедельник – мытье полов; вторник – стирка; среда – порядок в шкафах; четверг – мытье сантехники и т.д. Старайтесь не захламлять квартиру. Убирайте вещи сразу
на свои места. Поддерживайте порядок в течение дня, и вам не придется вечером
устраивать очередную уборку.
Старайтесь готовить обед и ужин не на один день, а на два или три. Если есть возможность приобрести мультиварку, то обязательно сделайте это. Такая вещь поможет сэкономить ваше время, она-то лучше знает, как варить рис. Пусть техника справляется с готовкой, а вы потратьте это время на отдых или игры с ребенком.
Чтобы не тратить много времени на походы по магазинам, составляйте в течение
дня список продуктов. Все, что вы хотите купить, продукты, которые скоро закончатся,
вносите в список покупок. Старайтесь покупать продукты не на один день. Запаситесь ими
на неделю, чтобы реже ходить в магазин.
Таким образом, следуя своему составленному плану, выполняя все последовательно
и постепенно, вы не только наведете дома порядок, но и сэкономите свои силы!

Муж, жена и домашние дела*
Проблема, которая никогда, наверное, не решится – это нежелание мужей помогать женам в домашней работе. Сколько об этом ни говори, все равно все остается на
своих местах – женщины устают, злятся, а мужчины искренне не понимают, как можно заниматься «бабьим» делом. Когда-то услышала, как муж моей подруги ей возмущенным тоном
заявил: «В нашей семье ни один мужик никогда бабью работу не делал, и я не буду!» Это
было в ответ на просьбу вымыть посуду.
Конечно, очень много зависит от воспитания. Общеизвестно, что в создаваемых
семьях муж и жена невольно пытаются реализовать тот тип семейных отношений,
который был в их родных семьях, у родителей. И если в семье молодого мужа для
мужчины зазорным считалось заниматься домашними делами, то трудно ждать, что он с
радостью бросится помогать жене.
Кстати, многие женщины, как ни странно, тоже искренне считают, что мужчине не
место на кухне, не дело заставлять его осваивать пылесос, стиральную машину или
мыть посуду. Видимо, в их семьях не было принято надеяться на мужскую помощь. Но
как-то сомнительно, что современную работающую женщину, имеющую детей, думающую
о карьере, устроит такое положение.
Каждая семья распределяет домашние обязанности по-своему. Если это у вас получилось, то считайте, что вам попался замечательный муж и семейные заботы не
станут для вас тяжелой и обременительной ношей – вы справитесь быстро и вдвоем, а это
значит, что у вас будет свободное время для других занятий.
Но если на просьбы о помощи у мужа следует резко отрицательная реакция или же
он занимает позицию – «ничего не вижу, ничего не слышу», что делать в таком случае,
как убедить, заставить мужа помогать по дому? Остается только прибегнуть к женским
хитростям или невинному обману, например, убедить мужа, что вам не удается справиться с электромясорубкой, стиральной машиной или еще каким-нибудь кухонным
или бытовым прибором, а на объяснения мужа продемонстрировать свою «полную»
непонятливость и беспомощность. Моя приятельница успешно все это проделала и не
раз, а муж, пару раз починив ломающиеся агрегаты, стал сам пылесосить и запускать стиральную машину, ворча, что «этим женщинам вообще нельзя доверять технику!»
Но главное, тут не перегнуть палку и делать все постепенно и последовательно,
начиная с маленьких просьб – протереть стол, потому что у вас руки заняты, позвонить и узнать, когда работает прачечная, помочь накрыть на стол, чтобы быстрее
* http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/publicall/2008–11–28–806883.html
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начать ужинать и так далее. Главное – начать этот процесс, выработать привычку. И еще,
не подгоняйте и не торопите мужа, не требуйте, чтобы он выполнял ваши просьбы немедленно, бросив все свои занятия. А кроме того, не забывайте его благодарить за каждое
выполненное дело, возможно даже с преувеличением, типа – что бы я без тебя делала?!
И подчеркивайте, что вот он вам помог накрыть или убрать со стола, и теперь вы сможете
побыть вдвоем, отдохнуть, успеть сходить в кино или в гости.
Не формулируйте одновременно несколько просьб – мужчины это плохо воспринимают и почти наверняка не выполнят ни одной. И не критикуйте мужа, если он что-то сделал не так, иначе в следующий раз к нему можно будет не обращаться с подобной просьбой.
Что делать, если он все же всячески увертывается от любой работы по дому, а у вас
давно торчат в люстре перегоревшие лампочки, не прибита полочка, подтекает кран в ванной? Вызовите мастеров или решите как-то эти проблемы сами, а мужу ласково и спокойно
скажите, что, вот, вы хотели купить ему ту самую книгу, которую он искал, любимые сигареты, пиво или бутылку его любимого вина, но пришлось заплатить мастерам и не осталось
денег. Скорее всего, в следующий раз или после повтора этого приема муж заметно быстрее отреагирует на ваши просьбы.
Попробуйте еще один прием, например, поставить мужа перед выбором: сходить
в магазин или помыть посуду. Или просите что-то сделать «по пути», например, когда он
пойдет за газетой или сигаретами, пусть захватит мусорное ведро, если идет на кухню, то
может ли захватить грязные тарелки со стола и т.д.
Самое главное, не командуйте, не отдавайте указания менторским тоном, не организовывайте борьбу самолюбий, не задевайте его гордость и не старайтесь занять
его домашними делами именно в тот момент, когда играет его любимая команда или
же он дочитывает газету. И еще, даже если ваш муж не поддается на все хитрости, не
отчаивайтесь, наберитесь терпения и повторяйте свои попытки снова и снова. Народная
мудрость гласит: «Вода камень точит!»
Дубинина Тамара

Инструменты менеджмента или как управлять семьей
Нет в нашем обществе более важной организации, чем семья. Именно любовь, стабильность семейных отношений и успешность развития каждого члена семьи определяют,
будут ли социальные институты функционировать нам во благо или же их эволюция приведет к бесполезной трате талантов и богатств.
Сегодня вопросам создания, совершенствования и эффективности организаций любой
формы собственности и даже разных видов деятельности (коммерческих и социально-ориентированных) уделяется много внимания как со стороны теоретиков (Питер Друкер и др.),
так и успешных практиков (Джек Уэлч и др.).
«Менеджмент – это искусство достижения результатов», – так Джоун Магретта определила суть работы эффективного руководителя. Вместе с тем важнейшее правило Парето
подтверждает практическую незыблемость принципа: 20% усилий дает 80% результатов.
Интегрируя оба принципа, можно прийти к аксиоме: деятельность менеджмента будет
успешной, если его творческие усилия по решению проблем опираются на необходимый минимум научных знаний по данному вопросу и на максимум практического
воплощения теории в лучшую проектную идею.
Как показывают результаты международных исследований, в условиях непрерывной
глобализации экономики выживают только самые сильные, самые подготовленные
организации, обученные эффективно работать даже в тяжелейшие кризисы. Основам теоретического руководства организацией, освоению практического алгоритма комплекса взаимосвязанных систем для построения и деятельности успешной компании в
наступивших условиях постоянной неопределенности обучают в самых лучших вузах по
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специальным академическим программам с волшебными названиями: стратегический менеджмент, современный маркетинг, МВА, DBA.
Понятно, что в двух схожих компаниях одна и та же проблемная ситуация будет решаться разными способами. Более успешным результат будет там, где руководитель
обладает уникальными возможностями: необходимыми знаниями и большим опытом
реализации собственных проектных решений. Поэтому теперь уже никто не сомневается, что для успешного руководства компанией – участника международного рынка,
будущему топ-менеджеру необходимо много учиться: изучать сложную науку менеджмента и осваивать трудные, но столь необходимые практические умения и навыки
управленческих решений.
А вот тут приведем метафорическое сравнение двух подходов к получению образования: компетентностного и современного российского. Казалось бы, и там, и тут на выходе
выпускник получает похожий документ – диплом об образовании. Но главная разница в востребованности полученных знаний и компетенций. Рынок, о котором так долго и громко
говорится 25 лет, в современной России фактически отсутствует. В руководстве нашей
новой власти, состоящей из прозападных демократов и либералов всех мастей, исключительно «говоруны» – люди без настоящего инженерно-технологического и правильного
экономического образования. У них даже пушкинских знаний нет о том, «как государство
богатеет, и чем живет, и почему не надо золота ему, когда простой продукт имеет». А значит,
в стране нет и запроса на специалистов рыночной экономики.
За 25 лет в российских вузах пропало крепкое советское техническое образование, но
так и не создано современное образование, ориентированное на конкурентный рынок и
инновации. Под прикрытием красивой обертки названия стандартов высшего образования
преподавателями советских вузов ведется советское же обучение законам и правилам госплановского административного управления экономикой. А других преподавателей у нас
нет, как нет и правильных образовательных технологий, и методик, нацеленных на самостоятельное практическое обучение и развитие профессиональных компетенций.
Наша молодежь, в большинстве своем сама не понимая этого, оказалась грубо
обманутой – шли в вуз за образованием, а получают красивую обёртку – диплом об
образовании. Но вера в магию корочки диплома неистребима. Потому что их уважаемые
профессора и преподаватели в момент торжественного вручения дипломов называют их
состоявшимся специалистами, инженерами и управленцами нашей российской экономики.
А теперь другая аналогия: молодоженам в день бракосочетания торжественно и
громко объявляют, что вот вам свидетельство о бракосочетании и теперь вы настоящая семья. И они в это верят, потому что им не объяснили, что никто не рождается
с нужными качествами супруга и родителя. А всему, что следует знать, уметь и владеть
для ежедневного практического использования в семье, у нас также не учат… Перестали
учить наши родители, потому как сами не умеют этого: Россия занимает первое место в
мире по семейным разводам. И нет ни одной программы для учащейся молодежи, в первую
очередь для студентов как самых потенциальных родителей.
Привычный, известный всем со школьной поры афоризм: «Семья – это ячейка общества». Действительно, семья – первая форма добровольного объединения людей в организацию. А значит, что к процессу формирования и развития счастливой семьи как эффективной организации можно приложить единые принципы, правила и условия качественного
менеджмента. Поэтому идеальную семью вполне можно представить как понятную
даже начинающему менеджеру модель построения эффективной организации.
Восемь принципов качественного менеджмента для эффективной организации положены в основу стандартов системы менеджмента качества, входящих в серию МС ИСО 9000.
Когда политика руководства включает перечисленные принципы TQM, фирма способна
результативно развиваться в конкурентной среде. В авторском понимании эти принципы
менеджмента вполне можно освоить и эффективно применять для устойчивого и
непрерывного совершенствования семьи, рассматривая ее как организационную систему, стремящуюся к успешному функционированию и развитию.
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1. Лидерство
Лидерство связано, прежде всего, с умением достойно справляться с переменами. – Джон П. Костер
В любой организации есть официальный руководитель, а есть неформальный лидер.
Семья, как самый первый вид организации, не является исключением из правила. Но быть
руководителем и быть лидером, это, как говорят в Одессе, – две большие разницы. Хорошо, когда в ком-то одном из супругов эти две функции выражены так ярко, что второй супруг
безоговорочно принимает его как главу семьи, принимающего судьбоносные решения.
Мужчина хочет и может быть настоящим главой в семье, если он с детства был воспитан
принимать решения и быть ответственным за других, самых близких ему людей. Именно
лидеру отводится роль предлагать лучшие идеи развития семейных отношений, но
принимать окончательное решение, как реализовать эту идею, должны оба супруга.
Однако очень часто, к сожалению, бывает совсем иначе. Например, по личным свойствам характера, лидером является жена, но принятые в нашем обществе традиции жестко
прописывают, что хозяин в семье – муж. А если еще играют мужские амбиции, то только
лишь женская мудрость, ее любовь и огромное желание сохранить семью подскажут ей,
как на людях официально демонстрировать, что главным в вашей семье является муж, но
вместе с тем не упускать реальной власти из своих рук.
2. Ориентация на
потребителя
Сам по себе и
лишь для себя одного не живет никто. –
Уильям Блейк
В любой организации можно выделить
две основные группы
потребителей: внутренние и внешние. Для молодой, бездетной пока
семьи
внутренними
потребителями будут:
жена для мужа и, наоборот, муж для жены.
То есть каждый супруг должен для себя
определить главную ценность – служить друг другу и детям, которые в полной счастливой семье должны быть.
Гордость и счастье родителей – здоровые, воспитанные и талантливые дети, еще более
успешные, чем они сами. Поэтому по-настоящему умные отец и мать стараются с первых
дней рождения детей выявлять их лучшие задатки и развивать их в уникальные способности. Активно подключая в процесс образования лучших преподавателей, – вот на это точно
не жалея семейных средств.
Умные родители подают детям пример счастливых взаимоотношений в семье. А
чтобы их пример, как самый лучший, был всегда перед глазами детей, очень важно, чтобы
каждый член семьи: и родители, и дети могли получать в семье большую любовь и необходимую поддержку. Тогда каждый член семьи сможет достичь своих главных жизненных
целей и реализовать собственные уникальные таланты, сделав хоть чуточку лучше жизнь
других людей и всего общества в целом.
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3. Вовлеченность всех в общие дела
Руководителям необходимо такое качество, как умение «зажечь» людей. – Томас Тил
В семье, которая, конечно, должна являться для вас главной по жизни организацией, не
будет стабильности, развития и успеха, если кто-то один принимает решения, может быть,
даже самые правильные, но остальные с ними не согласны, а значит, и не участвуют в их
реализации. Или глава семьи всю власть узурпировал и не делится с другими необходимыми полномочиями по самостоятельному выполнению общих задач.
Дружные, любящие супруги вместе планируют, как должна развиваться их семья,
и ведут общую, совместную деятельность в соответствии с едиными целями и ценностями. Каждому делегированы свои определенные полномочия. И это касается всех
аспектов жизни семьи, включая конкретную профессиональную и творческую деятельность
каждого из супругов и детей.
В счастливой семье каждый из ее членов (супруги, дети, бабушка с дедушкой) лично,
согласованно и добровольно, берет на себя «свой крест» не только по участию в решении
глобальных вопросов, но и по ведению ежедневных бытовых семейных дел.
4. Процессный подход
Для реализации замыслов, соответствующих современному времени, требуются беспрецедентные изменения, касающиеся ценностей, методов работы и
человеческих отношений. – Рональд А. Хейфец
Все дела всегда следует выполнять по схеме: планирование – реализация – проверка –
улучшение. Запланированный результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как единым процессом. Домашние
дела, ведение бюджета, воспитание детей и другие, самые разнообразные совместные и
личные дела членов семьи должны выполняться по такой же схеме.
Любая хозяйка хорошо знает, что новый день наверняка будет успешным, если он начнется по принятому в семье стандарту – с общего завтрака в чистой прибранной квартире,
где все вещи находятся на своем привычном месте. У всех домашних дел есть свои
четко прописанные (и пусть только на словах) процессы, которые точно указывают,
какие операции, в какой последовательности нужно обязательно и правильно выполнить, чтобы был достигнут качественный результат.
Это касается как ежедневных дел, таких, как приготовление пищи, мойка посуды, уборка постели или вынос мусора. Так и еженедельных семейных хлопот, но это не только влажная уборка квартиры или стирка белья, но и принятые в семье совместные походы на природу, в музеи,
театры, кино, к друзьям и любые иные другие формы активного совместного досуга. Таких
дел, которые также подходят под четкий перечень обязательных шагов – последовательных во
времени операций и процедур, необходимых к исполнению для их эффективной реализации.
Есть и особые процессы, носящие сезонный характер, например, ежегодный отпуск,
ваша загородная дача или родительский домик в деревне. Но есть и такие редкие, но не
менее важные для семьи процессы, как покупка мебели, домашней техники, время ремонта или даже строительства своего жилья. Но следует признать, что любой домашний
стандарт – не догма, и новые технологии вскоре позволят изменить привычный вчерашний семейный уклад. Надо быть готовым к жизни по новым стандартам.
5. Системный подход
Порядочность в менеджменте означает способность отвечать за свои действия, ясно выражать свои мысли, держать слово, данное другим, и не хитрить
с самим собой. – Томас Тил
Семья – это, безусловно, самостоятельная ячейка, но все-таки и наша семья, и каждый
из нас живет в обществе. Умение видеть, понимать, а значит, правильно наладить ми218
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нимально необходимые, а возможно, и взаимовыгодные контакты с внешним окружением – это особый талант. Кто-то этот талант может получить по наследству, а кому-то
надо много и долго над собой трудиться, чтобы, например, дружно жить с соседями, эффективно общаться с родственниками, знакомыми и коллегами по работе.
Особые умения нужны для правильного взаимодействия с представителями органов
власти и различных структур, связанных с жизнеобеспечением семьи, например, с ЖКХ
или системой образования ваших детей. Однако и в этих условиях следует помнить о самом важном: о своей главной цели и о своей семье. Умейте говорить слово «нет», будьте
смелее и не бойтесь отказываться от того, что не совпадает с ценностями и установками вашей семьи.
6. Непрерывное улучшение
Влияние лидера на настроение окружающих, способность пробуждать в людях
мысленные образ и ожидания, вызывать в них конкретные желания и стремления – все это определяет направление развития организации. – Абрахам Залезник
Основной целью, как каждого человека, так и всей семьи становится непрерывное улучшение, совершенствование. Если рассматривать образ семьи с философской
точки зрения («всё течет – всё изменяется»), то маленький квадратик семьи молодожёнов
со временем будет увеличиваться в размерах. Это происходит за счет того, что счастливая
семья, конечно, усилиями всех ее членов непрерывно развивает свои основные качества и
общие параметры. Это скорее не только чисто количественное увеличение состава семьи,
суммы домашнего бюджета, и, возможно, размеров собственного жилья, а качественное
улучшение всех составляющих счастья семьи, например, душевного спокойствия и уверенности в своей семье всех ее членов.
При этом для них главное счастье – в обычных вещах, в простых радостях жизни, в
единении друг с другом и с природой. Для твоих самых родных и близких друзей совсем
не важно, богат ты или нет. Они в первую очередь обращают внимание на совершенство
вашей духовной сущности, ваше стремление к главным жизненным целям, любви, открытости и служению людям.
Каждому из нас необходимо постоянно развиваться, улучшать качество своей
жизни и, конечно, увеличивать семейный бюджет. Но если все это некому будет передать, то не для кого и стараться. Жизнь любой семьи, как ячейки общества, ограничена
во времени. Но она может дать начало другим ячейкам, которые станут продолжением ее
лучших традиций.
7. Принятие решений на основе фактов
Позволить людям проявлять инициативу в процессе анализа и решения проблем – значит научиться, главным образом, их поддерживать, а не контролировать. – Дональд Л. Лаури
Правильное решение по конкретной семейной проблеме всегда должно основываться
на широком сборе данных и глубоком анализе возникшей ситуации. Чтобы замысел улучшений стал реальностью, глава семьи должен хорошо познать себя, своих домочадцев и выявить потенциальные источники конфликтов.
При выборе решения из ряда возможных альтернативных предложений обязательно
следует учитывать, как к этому решению отнесутся все члены вашей семьи. А иначе это
может весьма негативно сказаться на их психическом состоянии и общем семейном климате. Это касается, например, даже выбора новой мебели в детскую комнату или одежды для
ваших близких людей. Мудрый Глава семьи должен буквально излучать уверенность,
всем своим видом показывая, что ни минуты не сомневается в общей способности
справиться со всеми предстоящими трудностями.
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8. Ориентация на общество
Цели лидеров следующие: усиливать социальную составляющую человеческой натуры, способствовать самореализации сотрудников, создавать новые
ценности и выполнять все это с энтузиазмом. – Томас Тил
Невозможно так полюбить других людей, чтобы главной целью в жизни было служение
людям, и быть нужным обществу, пока вы не сможете понять собственную душу и полюбить
самого себя. «Я – творец собственного мира: я живу, значит, я творю»,- так определил Сузуки. А для этого надо всей душой стремиться к добру и наполнять свою жизнь благими
делами. Делая что-то доброе для других людей, вы сами становитесь лучше и чище.
Следует уважать принятые в обществе традиции. Совместно семья и общество могут
создавать беспроигрышные ситуации, увеличивать пользу для обеих сторон. А отношения
взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать новые блага для людей.
Серьезная подготовка по программе «Менеджмент счастливой семьи» начнется лишь
тогда, когда развитие практических навыков руководства семьей займет для студентов не
менее важное место, чем преподавание точных наук и специальных дисциплин по выбранной профессии. Но самое главное – будущим супругам и родителям нужно заниматься самоанализом: только тогда они смогут состояться как в профессиональном развитии, так и
создании своей счастливой семьи.
Олег Г. Волков

Семейный менеджмент*
Больше всего нас тревожит, что так много – и все
больше – людей бегут в разные стороны, указывая
другим путь вперед.
Гюнтер Грасс,
Нобелевская премия по литературе за 1999 г.

В этой статье автор делает попытку рассмотреть основы семейного менеджмента с точки зрения миссии, целей, планов, задач, а также позиционирования сторон, гармоничного
развития, самореализации, самоактуализации семьи, как команды, как ячейки общества,
как слаженного, отличающегося изысканной несовершенностью живого организма.
1. Типология взаимоотношений
Современный мир показателен своей изменчивостью, на смену эре индустриализации
приходит эра информации, за ней спешит эра знаний. Вместе с этими переменами развиваются наши стереотипы о семье в разрезе четырех видов ценностей – материальные
ценности, отношения, здоровье, время. Не имея четких представлений об индивидуальных
и общих семейных ценностях, семьи чаще всего проходят этот путь со стратегией проб и
ошибок. Переход от этой стратегии к более зрелой требует репозиционирования, если не
во всех, то в очень многих аспектах строительства и развития семьи.
Рассмотрим основные типы взаимоотношений в семье. Выделяют три основных типа,
если рассматривать семью без детей – это когда:
• Равные отношения взрослый – взрослый;
• Равные отношения ребенок – ребенок;
• Неравные отношения взрослый – ребенок.
Первый тип характерен для семей, прошедших определенный совместный жизненный
путь, пройдя через испытания, закалившись, укрепили семейные узы. Второй тип характерен для молодых семей, где молодым супругам еще только предстоит набирать семейный
опыт одновременно с жизненным. Третий тип свидетельствует о неравных отношениях, где
муж выполняет дополнительную роль отца или жена матери для супруга.
* http://www.proza.ru/2009/10/15/77
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Истоки данных моделей семьи коренятся как в воспитании, образовании, так и во
внешней среде, которая также воздействует на стиль поведения членов семьи. Иногда встречаются смешанные типы семей, когда время от времени меняется тип поведения,
переходя из одной модели в другую. Причины таких переходов кроются в эгоизме одного из
супругов или попеременных приступах эгоизма обоих.
В семье с ребенком или с детьми, возникают новые роли, новое позиционирование, новые чувства и эмоции, заботы, которые по разным причинам распределяются
неравномерно. Одно из естественных желаний родителей жертвовать какими-то своими
приоритетами, ценностями, привычками, как то, хождение по вечерам в будни и выходные
на романтические ужины в кафе и рестораны, хождение на теннис, в бассейн, на курсы современных танцев и т.д. Кажется, разрывается эмоциональная связь между родителями,
поскольку муж много работает, может, даже на двух-трех работах, а жена нянчится с ребенком, гуляет с ним на улице, общается с ним во время его бодрствования и кормления,
показывает врачам, кормит, стирает, гладит, убирает в квартире, купает и т.д.
Но это разграничение прав, обязанностей и полномочий мне кажется природой обоснованным. Интересно, что жизнь семьи приобретает новое измерение, где согласование происходит исходя из трех интересов. При этом интерес ребенка есть приоритетный и решающий,
но при этом между супругами должны сохраняться здоровые и конструктивные отношения.
2. Аналогия с бизнесом
Уместно для моделирования системы управления в семье сравнить ее с коммерческой
фирмой, например с открытым акционерным обществом. В семье также могут быть задекларирована ее миссия, основные цели, основные планы и задачи, стратегии развития. Так же, как и фирме, в семье с разной периодичностью рассматривается финансовое
состояние, кто куда сколько тратит, насколько эффективно, кто сколько зарабатывает и
какие возможности есть для роста заработков. Если есть дефицит общения, то неизбежно
рассматривается вопрос качественного управления временем. При инвестициях в предметы и вещи длительного пользования происходят маркетинговые исследования, проводятся
бенчмаркинг, тендер и т.д.
В семье, где есть компьютер и доступ в Интернет, можно говорить о сравнении с ИТдепартаментом предприятия, поскольку встает вопрос о необходимости продуктов программного обеспечения, заказах через Интернет тех или иных услуг, помощниках, помогающих общению, обработке нужной информации и т.д.
Все риски, присущие предприятию, связанные с жизнью, имуществом и ответственностью, также имеют место и в семье, и в зависимости от их величин могут страховаться в страховых компаниях.
Способы и методы планирования семьи, рождения детей, их воспитания очень перекликаются с бюджетным и ресурсным планированием, контроллингом и проджект-менеджментом, исследованиями, разработками и выведением на рынок новых продуктов.
Также важными вопросами является безопасность семьи, которая так же актуальна, как
и безопасность корпорации. В отношениях с другими семьями каждая семья стремится
как-то себя позиционировать или лидером в каких-то сферах жизни, или середнячком,
или аутсайдером. При этом в духовной сфере семья может быть лидером и аутсайдером в
материальной. Это позиционирование является некой текущей оценкой преуспевания.
Однако без общей миссии, набора ценностей и стратегии достижения долгосрочных
целей трудно оценить устойчивость ее будущего развития. В семье также уместно понимание корпоративной культуры с соответствующим кодексом, так и семейной культуры, которая определяет принципы и стиль поведения всех членов в семье. Кроме
этого, также прослеживается такая аналогия, как жизненный цикл бизнеса фирмы и ее продуктов с циклом создания и развития семьи.
3. Аналогия с теософией
С точки зрения индийской философии, есть четыре аспекта жизни нашей души – это
физическая с ее потребностями, как например в еде, удовольствиях, астральная – это эмоциональная составляющая, ментальная – связанная с нашей логикой, разумом, рассудком,
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и духовная – связанная с божественным началом внутри нас, которое мы призваны любить
больше всего и любить его в других людях.
Семья, построенная на теософической основе более стабильная и счастливая,
так как имеет методологию различения добра и зла и блокировки последнего в жизни,
правды и лжи, свободы и необходимости, творчества и долга. Во внешних взаимоотношениях семья строится на принципах альтруизма, она более гармонична внутри, имея модель, угодную, послушную богу и его ожиданиям в следовании любви, долгу.
Интересно, что Митрофан Ладожский проводил анализ индийской и восточно-христианской системы ценностей и отметил схожесть позиций, хотя основатели религий пользовались
разными подходами и методологиями, что индийские йоги и что христианские подвижники, подарившие нам замечательное наследие в виде пятитомника «Добротолюбие»,
стремились к единству всех сторон жизни под предводительством духовного начала.
В западной христианской мысли стремление к преуспеванию и жизни с избытком неизбежно побочными эффектами порождало негативные эгоистические начала, трансформирующиеся в грехи, пороки и ведущие к жестокой конкуренции, и подавлению, и даже
уничтожению ближнего своего, жизни.
Как отмечают некоторые западные консультанты, говоря о российско-украинском стиле бизнеса, что их подкупает, что обычно личные и дружеские отношения в западных
странах в бизнесе приводят к коррупции. А на Руси феноменально получается этого
избегать, и это привлекает эгоистически воспитанные западные души приезжать и делать
бизнес в наших странах, получая самоактуализирующее удовольствие и наслаждение от
жизни и при этом новую модель отношений в бизнесе, семье, в обществе.
4. Управленческое моделирование
Всякое моделирование системы управления начинается с теоретических знаний и
практического опыта супругов. И здесь, если нет соответствующей базы, то наверняка стоит подумать о ее создании. Если говорить о теософическом подходе, то пролить свет на
него могут в воскресных школах, на семинарах по семейному планированию и строительству во многих наших церквях. Восточный индийский подход философии йоги, китайские,
японские духовные традиции, ставящие духовное начало превалирующим, помогают моделировать согласно установившимся доктринам, излагаемым учителями в общественных
движениях или в многочисленной литературе по этим вопросам. Организм семьи живет в
соответствии как с природными законами, так и с социально-экономическими нормами,
правилами и ограничениями.
Другую классификацию управления нашей семейной жизнью можно представить как
управление законами материального и духовного мира. В них регулируются права и обязанности, ответственность индивидуума, как члена семьи, по отношению к внешней среде. Доктрина его текущего позиционирования и набор стратегических и операционных целей определяются и согласовываются в семье в процессе ресурсного и бюджетного планирования.
Информационное, методологическое, ресурсное и эмоциональное обеспечение,
когда мы в свои мысли, чувства, решения и поступки вкладываем душу, определяет
процесс организации. Далее мы, контролируя достижения тех или иных целей, определяем причину их недостижения или неудовлетворенности слишком дорогой ценой, и наступает очередь проверки достаточности и избыточности мотивации. После регулирования мы
опять возвращаемся к планированию с неизбежным желанием, чтобы этот цикл, повторяясь, развивался по спирали успеха.
5. Семейный управленческий процесс
Планирование, организация, контроль, мотивирование и регулирование. Семейный
управленческий процесс может протекать осознанно, когда супруги в общении согласовывают общую миссию, ценности, приоритеты, цели, планы и пути их достижения. Бывает,
когда супруги не применяют такого комплексного и системного подхода, а лишь реагируют
на изменения внешних и внутренних взаимоотношений семьи. Устойчивость той или иной
модели семейного управления зависит от фундамента принципов и ценностей, на которых
строится и развивается семья.
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При сравнении двух подходов: восточного (восточно-христианского) и западного (американо-европейского), куда нас с поразительной и безутешной настойчивостью, потому
что упираются в принцип «Ваньки-встаньки», подталкивают наши «партнёры», можно
увидеть ряд различий.
Планирование. Материалистические начала и ценности – Духовные начала и ценности.
Организация. Конкурентное преимущество семьи как основа будущего выживания, или
Гармония с внешним миром на основе любви и долга.
Контроль. Достижение целей преуспевания и Нормирование внимания и энергии не на
духовные цели.
Мотивирование и регулирование. Успех в материальном мире через личные достижения превалирует над Стремлением к благу других через самопожертвование в личном,
семейном и социальном плане.
6. Заключение
В заключение можно отметить, что семейный менеджмент – это:
– наука по объему накопленных знаний, теорий и искусство по глубине чувств и эмоций;
– цель достижения эффективности и ответственности тех ролей, которые предлагает нам
жизнь, в семье;
– духовный инструмент осознанного управления качеством семейных отношений;
– стратегия высшего гармоничного аккорда каждодневной семейной жизни.
Владимир Веретнов

Домашняя канцелярия*
Необходимые составляющие любого менеджмента – планирование, учет и контроль.
Ради них хорошо организованное предприятие создает разнообразные документы. Не только
для контролирующих органов, но и в помощь собственной работе. Графики закупок и поставок,
должностные инструкции, инвентарные списки, журналы учета выполненных работ и рабочего
времени, технологические карты, описания бизнес-процессов, личные дела сотрудников, данные о клиентах, планы развития направлений бизнеса, графики обучения персонала…
Домашний менеджмент – ничем не хуже. Организованному дому тоже нужна своя
«канцелярия». И выполняет она те же функции, что и на производстве: учет материальных, финансовых и человеческих ресурсов, планирование развития вашего домохозяйства и
поддержания его жизнеспособности, ориентация в окружающем мире по важным для семьи
направлениям, контроль исполнения планов и текущей деятельности. На первый взгляд составление планов и контрольных списков отнимает время – но на самом деле в последующем экономия времени оказывается куда большей, чем первоначальные затраты.
В разделе «домашний органайзер» этого сайта можно найти много полезных бланков
для обустройства домашней канцелярии. Зачем и как их использовать – читайте дальше.
Если вы имеете опыт самостоятельного внедрения различных частных технологий в практику, то вам должно хватить данных этого сайта для создания своего личного домашнего
органайзера. А если хотите научиться планированию домашних дел и самоорганизации
на практике при поддержке единомышленников – приглашаю за этим в мотивационную
группу «Своя территория».
Самый известный на постсоветском пространстве вариант «домашней канцелярии» –
контрольный журнал от системы «Флайледи». По сути, это личный планировщик профессиональной домохозяйки, не очень применимый для использования всей семьей. Менее знаменитые здесь западные организаторы быта предлагают другие виды «домашних
органайзеров», где собраны под одной обложкой самые разные контрольные списки, графики, таблицы для данных о конкретных домохозяйствах и списки того, что может быть
сделано и учтено в большинстве домов страны проживания организатора.
* http://www.liveinternet.ru/users/5253157/post270322570
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Каждому типу семьи на каждой конкретной территории нужен свой собственный
вариант домашней канцелярии. Но мы можем воспользоваться предложениями профессионалов самоорганизации, чтобы разработать ее структуру. Дальше я буду говорить о домашнем документообороте, уместном именно в двухкарьерной семье, где хозяйство ведется супругами (или всеми взрослыми членами расширенной семьи) совместно.
Всё разнообразие конкретных домашних документов можно разделить на три большие
части: данные для длительного использования, планировщики актуальных задач и
контрольные списки для часто повторяющихся дел, занимающие промежуточное положение между первыми двумя разделами.
Первую часть лучше оформить как автономный домашний справочник: толстую тетрадку, находящуюся в общедоступном месте и пополняемую, как правило, совместно взрослыми членами семьи. Вторая же и третья часть могут отчасти тоже храниться под обложкой
(той же, что у домашнего справочника или отдельной), а отчасти существовать в виде отдельных документов, всегда находящихся на виду – на специальной информационной доске, на дверце холодильника и т.д. Назову эти части «домашний справочник» и «домашний
планировщик» и расскажу поподробнее о каждой из них.
Домашний справочник: как собрать и организовать необходимую семье информацию?
Эта совместно написанная членами семьи книга содержит полезные данные о членах
семьи, домашнем хозяйстве и повседневной жизни семьи, которые будут необходимы в
течение длительного срока. Они могут дополняться и отчасти изменяться, но не слишком
часто, и, как правило, неполностью. Каждый из членов семьи сможет обращаться к этому справочнику по любой домашней и семейной надобности, не разыскивая сведения
в разных источниках. К нему же можно порой отсылать приходящих в дом родных, близких
и наемных работников.
Вот какие данные для длительного использования могут вам пригодиться.
1. Общие сведения о каждом из членов семьи: паспортные данные, координаты места работы, сведения о страховке, телефоны ближайших родственников, личного парикмахера, врача, юриста и других специалистов, с которыми приходится регулярно контактировать, размеры
одежды и обуви, сведения об аллергиях и постоянно используемых медикаментах. Часть этих
данных может пригодиться каждому из членов семьи в любой момент. Другими будет пользоваться скорее сам описываемый субъект. Третьи могут быть нужны в экстренных случаях.
2. Сведения о детях для няни и других приходящих помощников: особенности здоровья, любимая еда, игры, книги, разрешенное время для просмотра телепередач и компьютеров, основные требования и запреты, ритуалы для укладывания спать.
3. Сведения о домашних любимцах, если таковые имеются: имя, распорядок кормления и выгула, сведения о сделанных прививках, предпочитаемый и необходимый корм,
телефон ветеринара и других специалистов, которые участвуют в жизнеобеспечении вашего зверя, существенные для общения с ним данные о привычках.
4. Список обязательных работ по обслуживанию дома, с разбивкой по месяцам. Сюда
могут войти, например, замена фильтров в вытяжке и катриджей в фильтре для воды, утепление окон осенью и их мытье весной или несколько раз в год, специальный уход за коврами и мягкой мебелью, смена штор, профилактические вызовы сантехника и т.д.
5. Список телефонов служб экстренной помощи (от спасателей до аварийной службы
городской электросети).
6. Список телефонов мастеров-ремонтников, к которым вы обращаетесь в случае любых поломок.
7. Данные о технических устройствах, имеющихся в доме: срок гарантии, место хранения инструкции, данные о сменных элементах, необходимость регулярного обслуживания,
адрес сервисного центра.
8. Данные об автомобиле (автомобилях): марка, год выпуска, обычные даты техосмотров.
9. Сведения о даче: адрес, возможности проезда, телефон руководителя садового товарищества и/или необходимых сервисных служб.
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10. Даты, которые семья отмечает совместно.
11. Выработанные на семейном совете принципы домашнего питания.
12. Список продуктов и предметов постоянного потребления, которые вы хотите постоянно иметь в доме.
13. Стандартный план подготовки домашнего приема: список необходимых действий и
сроков для них.
14. Распорядок работы окрестных магазинов и других необходимых служб.
15. Адреса и графики работы интернет-магазинов, услугами которых вы пользуетесь.
16. Телефоны общих друзей семьи.
17. Список адресатов для поздравлений – с Новым годом, днями рождения и религиозными праздниками.
18. Список вещей, собираемых в дорогу.
19. Список дел, которые необходимо уладить перед отъездом.
20. Список вещей, которые нужно взять с собой в случае чрезвычайной ситуации.
Нужны ли вам все эти списки? Конечно, не все: у вас может не быть машины и дачи, вы
можете закупаться в одном-единственном гипермаркете, так что его адрес и распорядок
работы будете помнить, вы можете быть равнодушны к домашним приемам. Выберите
нужные, дополните тем, что нужно именно вам, и поместите их под одну обложку
(или в одну папку в компьютере). Это сильно сэкономит ваше время. Создавая список,
который может время от времени дополняться, оставьте вслед за ним несколько свободных
листов. Тогда каждый из членов семьи сможет быстро его дополнить (например, если открыл для себя новый интернет-магазин, торгующий чем-то общеполезным).
Некоторые семьи предпочитают более подробно контролировать свое питание и потому
создают для всего, что касается закупки продуктов, диеты и готовки, отдельную «домашнюю
кулинарную книгу». В этом есть своя логика: кулинарная книга может храниться на кухне, отдельно от остальных данных – тогда в основном справочнике будет легче сориентироваться.
Вся семья и каждый из ее членов может ограничить доступ к каким-то конфиденциальным данным, но в то же время сделать их доступными в экстренных случаях. К таким данным могут относиться, например, пароли для электронной почты и кошельков, данные
для доступа к вашим веб-ресурсам, форумам, зашифрованным папкам компьютера, пин-коды
мобильников и банковских карточек. Что ж, кроме общесемейного справочника, можно дополнительно создать индивидуальные и оговорить, кто и в каких случаях к ним может обращаться.
Домашний справочник не создается в один день. Заботы о составлении части списков
супруги могут разделить, консультируясь только на последнем этапе, другие же составлять
вместе. Основу для некоторых списков – например вещей, необходимых в дороге – можно
найти на тематических сайтах.
В любом случае не стоит делать больше одного пункта за день – но если уж взялись, то
и прерывать это занятие больше чем на день не стоит. Иначе оно рискует никогда не быть
законченным.
Домашний планировщик: как сделать домашний быт рациональнее с помощью
списков, графиков и планов?
Если домашний справочник описывает текущее состояние семьи и домашнего хозяйства, ваши общие ресурсы, то домашний планировщик – деятельность домочадцев по поддержанию общего комфорта. Он состоит из списков, регламентирующих стандартные дела,
и из планов и графиков, охватывающих определенные промежутки времени.
Раздел стандартных алгоритмов может включать:
1. Стандартные утренние дела по дому.
2. Стандартные вечерние дела по дому.
3. Стандартные дела после работы/после возвращения ребенка из школы и садика.
4. Расписание стандартных дел для каждого дня недели (большинство организованных
семей выделяют как минимум день для общих собраний и обсуждения планов на неделю,
день для инвентаризации холодильника, день для планирования меню, день для закупок
провизии на неделю).
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5. Таблица с расписанием поддерживающей уборки по четырем территориальным зонам жилища. Идея (наиболее ярко сформулированная в системе Флайледи) в том, чтобы
изо дня в день по пятнадцать минут наводить порядок в одной из территориальных зон в
течение недели. Например, в первую неделю месяца – на кухне, во вторую – в прихожей
и ванной, в третью – в гостиной и детской, в четвертую – в остальных комнатах. Таким образом, снимается необходимость в редких, изматывающих уборочных авралах, и дом содержится в приличном виде.
6. Алгоритм последовательной уборки каждой территориальной зоны.
7. Алгоритм еженедельной косметической уборки всего жилища.
8. Список «горячих точек» жилища, нуждающихся в регулярном внимании. К этому списку домочадцы обращаются, когда хотят посвятить дому пять-десять минут времени и не
видят места для приложения сил.
Раздел планирования актуальных задач может включать в себя:
1. Семейный календарь.
2. График домашних работ.
3. Приходно-расходную книгу.
4. Листы учета оплаты за электричество, газ, воду.
5. План ближайших покупок для обустройства дома.
6. Вишлисты (список желаний) каждого из членов семьи.
7. План питания на неделю.
8. Список для продуктового магазина.
9. Опись содержимого холодильника.
10. График ухода за садом, огородом, домашними растениями.
11. Расписание приема лекарств, витаминов, пищевых добавок и т.д.
12. Режим дня для детей.
13. Список взятых напрокат и данных в долг вещей, в т. ч. книг, дисков и т.д.
Если все домашние дела – ответственность одного из членов семьи, то большинство
пунктов данного списка также могут быть помещены под одну обложку. Если хозяйство
ведется совместно, то большинство из списков разумнее сделать автономными и
найти для них общедоступное место, где они всегда будут в поле зрения. В любом
случае планировщик будет состоять из двух частей – упорядоченного собрания документов
в виде тетрадки или папки и отдельных бланков. В большинстве организованных семей в
общедоступном месте висит семейный календарь и график домашних работ, где ответственные за них члены семьи делают отметки. Опись содержимого холодильника, как правило, размещается на его дверце. Список для продуктового магазина составляется перед
конкретными закупками – но можно включить в стандартный бланк продукты, которые вы
закупаете постоянно, и только отмечать потребность в них.
Как и домашний справочник, домашний планировщик лучше заполнять постепенно, но, не прерываясь на слишком длительный срок. Если вы ведете хозяйство совместно, то эту работу лучше не делить, а совместно же и делать, уделяя ей по десять
минут в день до завершения проекта. Ведь списки, где говорится о необходимых делах,
затрагивают представления о комфорте каждого из членов семьи и предполагают затраты времени каждого. Поэтому важно, чтобы участники данной деятельности действительно сознательно согласились с данным планом.
Автономно хранящаяся часть домашнего планировщика, кроме составленных вами
документов, может иметь отделение (например, в виде кармана на обложке тетрадки),
где вы храните приглашения, купоны со скидками, объявления об услугах, которые могут пригодиться в обозримой перспективе, и прочие бумаги с информацией, имеющей
ценность для семьи в течение ограниченного времени. Только не забудьте внести в домашний календарь день – хотя бы раз в квартал – когда вы будете разбирать эти бумаги
и выбрасывать устаревшие.
Елена Милевич
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Как составить семейный бюджет?
Таблица семейного бюджета*
Сегодня мы поговорим о том, как составить семейный бюджет и что представляет собой таблица семейного бюджета. Сразу хочу сделать акцент на важности этой темы, поскольку от того, насколько правильно будет составляться бюджет семьи, во многом зависит
будущее финансовое состояние обоих супругов, их детей и семьи в целом.
Как вы уже должны знать, планирование семейного бюджета включает в себя составление плана доходов и расходов семьи на определенный расчетный период (как правило –
1 месяц). От того, насколько грамотно будет составлен этот персональный финансовый
план, насколько он будет реальным и в то же время оптимизированным в расходной части,
а также от того, насколько точно он будет выполняться, и зависит успех и рост финансового
состояния семьи. Итак, как правильно составить семейный бюджет?
Семейный бюджет включает в себя две категории доходов и четыре категории
расходов. Поэтому, чтобы составить таблицу семейного бюджета, необходимо отдельно
распланировать каждую из этих категорий. Схема планирования семейного бюджета
сильно зависит от типа семейного бюджета, который используется в вашей семье.
Поэтому, если вы думаете над тем, как составить семейный бюджет, прежде всего, вам
следует определиться с видом бюджета семьи, который будет у вас использоваться (совместный, смешанный или раздельный).
Перед составлением семейного бюджета вы обязательно должны проанализировать
свои доходы и расходы за предыдущие месяцы. Чтобы это сделать, следует начать вести
учет домашних финансов. После того, как эти данные у вас появятся, вы сможете запланировать семейный бюджет на месяц.
Составлять эту таблицу можно разными способами: вручную на бумаге, в MS Excel, в
специальных программах для домашней бухгалтерии или сервисах домашней бухгалтерии
онлайн. Чем подробнее будет составлена таблица семейного бюджета, тем лучше. Как
составить семейный бюджет? Таблица семейного бюджета совместного типа (см. табл.).
Как вы видите, в таблице семейного бюджета совместного типа первоначально
планируются доходы. Затем необходимо планировать обязательные расходы, к которым
относятся:
– погашение долгов (обязательная и первоочередная статья расходов);
– создание резервов;
– создание сбережений;
– формирование семейного капитала.

Доходы мужа

Доходы жены
Доходы семьи

Проценты
по вкладу

План

Факт

Отклонение

Основная
зарплата

35000

35000

0

Подработки

15000

18000

+3000

Социальное
пособие
Заработок
в Интернете

9000

9000

0

6000

8000

+2000

5000

5000

0

70000

75000

+5000

Погашение
кредита

10000

13000

+3000

Сбережения

8000

10000

+2000

18000

23000

+5000

Итого доходы:
Обязательные расходы
Итого обязательные расходы:

* http://fingeniy.com/kak-sostavit-semejnyj-byudzhet-tablica-semejnogo-byudzheta/
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Коммунальные
платежи

8000

7500

-500

Кабельное ТВ

500

500

0

Интернет

500

500

0

Продукты
питания

20000

21000

+1000

Одежда

2000

5000

+3000

Бытовая химия

500

0

-500

Отдых

5000

2000

-3000

Развлечения

2000

0

-2000

38500

36500

-2000

Оплата за садик

1500

1500

0

Игрушки

1000

1500

+500

Развлечения

500

500

0

3000

3500

+500

Сигареты

1000

1000

0

Рыболовные
снасти

1000

1500

+500

2000

2500

+500

Косметика

1000

500

-500

Парикмахерская

500

500

0

Итого личные расходы жены:

1500

1000

-500

Непредвиденные расходы:

7000

2000

-5000

Итого расходы:
Экономия семейного
бюджета:

70000

66500

-3500

Постоянные
расходы

Расходы на семью
Переменные
расходы

Итого расходы на семью:

Расходы на детей

Итого расходы на детей:
Личные расходы мужа
Итого личные расходы мужа:
Личные расходы жены

0

3500

+3500

Только после этого следует переходить к планированию текущих расходов семьи по
четырем категориям:
– Общие семейные расходы (отдельно постоянные и переменные);
– Расходы на содержание детей;
– Личные расходы мужа;
– Личные расходы жены.
Всегда следует включать в таблицу семейного бюджета непредвиденные расходы (в
среднем – около 10% от общей суммы доходов).
Статьи расходов семейного бюджета могут быть разными, и чем подробнее они будут
расписаны и запланированы, тем лучше. Поэтому, думая о том, как правильно составить
семейный бюджет, сразу постарайтесь вписать в таблицу все расходы, которые есть у вас в
семье, разбив их по категориям. Расписать расходы можно всего один раз изначально,
затем каждый месяц только корректировать нужные цифры (и то не все, ведь определенные доходы и расходы семьи могут оставаться неизменными).
Колонка «план» заполняется перед началом отчетного месяца, а колонка
«факт» – по его окончании на основе данных домашней бухгалтерии либо же в тот
момент, когда определенные расходы уже окончательно сформированы (например,
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если коммунальные платежи за месяц уже оплачены – можно вписать их в таблицу сразу,
не дожидаясь конца месяца).
Если таблица семейного бюджета ведется в Еxcel, туда можно внести формулы для
выполнения автоматического подсчета в строках «итого» и в столбце «отклонение» – это
существенно упростит ведение семейного бюджета.
Если ваш бюджет семьи смешанного типа, то таблица семейного бюджета будет отличаться тем, что личные расходы мужа и жены будут формироваться в первую очередь в заранее установленном объеме (например, в процентах от общего дохода семьи, в процентах
от собственных доходов, в фиксированном денежном выражении и т.д.), а уже оставшаяся
часть будет направляться на нужды семьи. Обязательно учтите это, если вы не знаете, как
составить семейный бюджет смешанного типа.
При этом наряду с общесемейными сбережениями и капиталом, у каждого из супругов
могут формироваться свои личные накопления, предназначенные для достижения личных
финансовых целей. Например, семья накапливает сбережения для приобретения дачи,
муж – для электрогитары, а жена – для покупки шубы.
Если в вашей семье ведется раздельный бюджет, то таблица семейного бюджета будет, по сути, состоять из двух таблиц личного бюджета обоих супругов, каждая из которых
будет включать в себя только собственные статьи доходов, а в расходной части – оплату
общесемейных расходов, расходов на детей и своих личных расходов.

Семейный бюджет:
как правильно рассчитать доходы и расходы*
Вы никогда не задумывались, почему при одинаковых доходах в одних семьях хватает на
все, а другие постоянно в долгах и не перестают жаловаться на безденежье? Никакого секрета нет. Нужно уметь не только зарабатывать, но и правильно планировать семейный бюджет.
Можно делать это вместе, а можно возложить ответственность на одного из супругов.
Семейная жизнь – это не только новые обязанности, совместное воспитание детей, но и ведение семейного бюджета. Пускать на самотек этот момент нельзя. Психологи
считают, что финансовая часть семейной жизни часто приводит к серьезным разногласиям
и даже разводу. И дело отнюдь не в количестве денег, а в умении обсуждать финансовые
вопросы, решать, что и куда потратить и на что отложить.
Ведение семейного бюджета поможет определить самые затратные статьи расходов, научит экономить. Если вы мечтаете о семейном бизнесе, который перейдет вашим
детям, а потом и внукам, семейный бюджет в таблице поможет скопить начальный капитал.
С помощью простых и проверенных методов вы сможете отложить деньги на отдых, выделить средства для ремонта и никогда не будете страдать от недостатка финансов.
Планирование семейного бюджета избавит от необходимости брать кредит или
занимать деньги до зарплаты. Ведь дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в том,
насколько правильно тратите деньги.
Для начала вам нужно составить список источников дохода. Чаще всего их
два. Это зарплата мужа и жены. Но те, кому недостаточно средств от зарплаты до
зарплаты, сегодня ищут дополнительные источники дохода. Актуально это не только
среди мужчин. Женщины-домохозяйки или в декретном отпуске часто находят для себя
дополнительное занятие, которое приносит деньги. Кто-то шьет на заказ, кто-то вяжет,
а кто-то предоставляет услуги репетитора. Мужчины применяют свои умения в ремонтных работах. Автолюбители подрабатывают на станциях техобслуживания или таксуют.
В последнее время популярностью пользуется подработка в интернете. Многие сдают
квартиру или комнату в аренду, получая еще один дополнительный доход. Список источников дохода составлен.
* http://beautyladi.ru/semejnyj-byudzhet/
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Переходим к расходам. Их список будет значительно длинней. Но не спешите отчаиваться. Главное, ничего не упустить. Это поможет увидеть реальную картину и понять, куда
уходит большая часть заработанных денег и как можно это исправить. Список расходов
семейного бюджета будет выглядеть таким образом: обязательные расходы; питание;
забота о себе; автомобиль; саморазвитие; отдых; развлечения; товары для дома; непредвиденные расходы; сбережения на бизнес, пенсию, осуществление мечты.
Рассмотрим каждый из этих пунктов. К обязательным расходам относится оплата коммунальных услуг. Это квартплата, интернет. Если вы брали кредит на квартиру или
авто, ежемесячные выплаты также в статье обязательных расходов. Если у вас есть
дети, тогда список пополнят расходы на детский сад или школу. Питание – еще одна статья
затрат, без которой не обойтись. Можете выделить определенное количество средств на продукты и совершать закупки 1–2 раза в неделю. Удобно, когда составлено меню на месяц. Это
потребует немало времени, но вы сразу увидите, сколько денег необходимо на продукты на
ближайшие недели. Планируя эту статью расходов, не забудьте учесть возможные праздники
или приемы гостей. Автомобиль – это не только удобно, но и затратно.
Если мама – главный экономист по продуктам, то автомобильные дела – папина стихия. Мужчины знают, что мало заправить авто. Его еще нужно помыть, время от времени
ремонтировать, менять шины по окончании сезона, платить страховку и налоги. Если заправка авто требуется постоянно, то остальные статьи расходов можно распределить на
год. К примеру, в январе оформлять страховку, в феврале пройти техосмотр, в августе заплатить налоги и так далее.
Одежду, посещение спортзала, салона красоты можно отнести в пункт, посвященный заботе о себе. Здесь же будут медицинские расходы на регулярный медосмотр, посещение стоматолога. Если болезнь может настигнуть неожиданно, то покупку одежды реально спланировать. Советуем покупать качественные вещи, которые хорошо комбинируются
между собой. Здесь работает правило: лучше меньше, да лучше. Можно сэкономить на
спортзале, если рядом с домом есть стадион. Покупка тренажера – хорошая инвестиция в
здоровье. Но практика показывает, что большинство людей активней занимаются в компании единомышленников, чем дома в гордом одиночестве.
Исключать из списка посещение салона красоты не стоит. И речь необязательно о дорогих процедурах. А об элементарной стрижке, маникюре, педикюре. Товары для дома –
это еще одна категория, в которой мы записываем расходы на бытовую химию, ремонт,
мебель, текстиль. Порошки, шампуни, гели для душа можно закупить на несколько месяцев вперед. С учетом предыдущих покупок можно позволить себе обновить мебель или
поменять обои.
Саморазвитие – этот пункт важен не только для школьников и студентов. Мы молоды, пока имеет желание учиться новому. Чтоб достигнуть желаемых высот на работе и
просто быть интересным собеседником, авторитетом для своих детей, важно развиваться,
посещать курсы, тренинги. Сюда же входит покупка новых книг, интересных журналов. Наверняка дети посещают кружки или секции, за которые тоже нужно платить ежемесячно,
занимаются с репетитором или участвуют в соревнованиях.
Отдых и развлечения – самая приятная часть расходов. Полагаясь на опыт прошлых
сезонов и благодаря работе турагентств, можно заранее знать, сколько денег необходимо
для отдыха. Развлечения помогают расслабиться, приятно провести время и вдохновиться,
получить удовольствие. Сюда можно отнести посещение ресторана, кино, театра, концертов и даже кофейни. Чтоб не быть застигнутым врасплох непредвиденными расходами, вносим в список категорию «Разное». Сюда вписываем расходы на подарки. Никто не застрахован от непредвиденных происшествий. Если вы планируете скопить деньги
на свой бизнес или собрать пенсионные сбережения, внесите в список расходов семейного
бюджета отдельную статью. Сюда можно откладывать определенную сумму ежемесячно.
Можно записывать все доходы и расходы в блокнот, а можно воспользоваться таблицей
Excel. Это очень удобно. Вот как правильно составить таблицу расходов и доходов семьи в
Excel на месяц для ведения семейного бюджета:
230

Олег Г. Волков

Доходы мужа

План

Факт

Отклонение

От основной
работы

4000

4000

0

От подработок

2000

2000

0

Соц. пособие

2000

2000

0

Подработка

1000

1500

+500

Проценты
по депозитам

500

500

0

9500

1000

+500

Кредит

2000

2000

0

Сбережения

2000

2500

+500

4000

4500

-500

1000

1000

1000
200
200
200

1000
200
200
200

0
0
0
0

500

500

0

2100

2100

0

800

800

0

400

400

0

400

400

0

1000
8700
800

1000
9200
800

0
0
0

Доходы жены
Доходы семьи
Итого общий доход:
Обязательные расходы
Итого обязательные расходы:
Постоянные
Расходы на семью
Переменные

Коммунальные
платежи
Питание
Одежда
Интернет
Бытовая химия
Отдых,
развлечения

Итого расходы на семью:
Расходы на детей

Постоянные

Личные расходы мужа
Личные расходы жены

Оплата за
детский сад
Сигареты и т.п.
Косметика,
салоны

Резерв
Итого общие расходы:
Экономия бюджета:

На экране вы увидите все составляющие семейного бюджета и обязательные затраты на год, сможете контролировать потраченные средства. Чтобы не иметь дела с
формулами, проще всего скачать уже готовую таблицу и добавить свои статьи расходов, углубить и детализировать при необходимости. В Excel уже есть готовые шаблоны
для ведения учета семейного бюджета. Чтобы выбрать подходящий, открываем таблицу Excel. В левом верхнем углу выбираем команду «Создать». Переходим в категорию
«Бюджеты». Выбираем «Семейные бюджеты». Перед нами несколько шаблонов, среди
которых находим нужный.
По сути, все шаблоны работают по одному принципу, но отличаются по дизайну. Плановые затраты устанавливаются в начале, фактические – в конце месяца. В отдельном столбце вы увидите разницу. Кроме суммы, есть и пиктограмма, которая покажет,
уложились вы в запланированный бюджет или нет. Заполнять таблицу лучше регулярно, к
примеру, в конце каждого дня. Ячейки с крупными суммами можно окрасить в яркий цвет,
чтоб в конце месяца видеть, с чем связаны самые крупные затраты.
Контролируя финансы, у вас не возникнет необходимости брать взаймы, вы всегда найдете средства для отдыха с семьей, а непредвиденные ситуации не застанут
врасплох. Вести бюджет – это не только удобно, но и выгодно для всей семьи.
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7 ошибочных убеждений про деньги*
1. Первое ошибочное убеждение – большие деньги достаются только тяжким трудом.
Если это утверждение засело в Вашей голове, Вы всю жизнь будете выполнять тяжёлую работу и получать мизерную зарплату. Такой установкой Вы сами блокируете для себя возможность
зарабатывания больших денег. На самом деле заработать большие деньги очень легко –
надо только впустить эту мысль в своё сознание и включить ум для их зарабатывания!
2. Второе ошибочное убеждение – деньги в жизни не главное. И это утверждение мешает Вам впустить в свою жизнь деньги, а с ними и счастье! Деньги – это своеобразное мерило
Вашей ценности для Абсолюта. И если у Вас нет денег – значит, Вы ничего не стоите. Поверьте, деньги очень большая ценность! При помощи денег Вы можете получить все удовольствия, которые дарит нам жизнь, и подарить счастье своим любимым и близким.
3. Третье ошибочное убеждение – деньги портят человека. Если Вы так считаете –
Вы в корне неправы. Все миллионеры и миллиардеры – умные и самодостаточные
люди. В них гораздо меньше зла, чем в озлобленных бомжах или алкоголиках.
4. Не менее сомнительно и четвёртое утверждение – честным трудом денег не заработаешь. Напротив, именно таким образом и зарабатываются огромные состояния. Полезное дело, нужное людям, всегда приносит большие деньги своему основателю.
5. Пятое ошибочное убеждение о деньгах – стыдно быть богатым, когда вокруг
нас столько нищих. Напротив, богатым быть приятно! Вы можете позволить себе путешествовать, наслаждаться жизнью, заботиться о своих близких. А в том, что большинство
людей вокруг нас бедняки, – только их вина. Каждый сам творец своей судьбы.
6. Шестое неверное убеждение о деньгах – если деньги есть, их надо сохранить на
«чёрный» день. Зачем же так поступать? Напротив, деньги нужно вкладывать в дело и
тогда они будут делать ещё больше денег. И «чёрный» день не наступит никогда!
7. И, наконец, самое распространённое и самое мерзкое ошибочное убеждение –
нищим родился, нищим и помру – против судьбы не попрёшь! Так рассуждают те, кто
не хочет ничего делать. На самом деле как показывает практика, большинство известных
миллиардеров – выходцы из бедных семей.

Миф о здоровом питании**
Главные доходы пищевикам приносят простые в производстве и хранении углеводные продукты. Идеальный в этом смысле продукт – сахар. Все продукты на основе
сахара – это легкие углеводы, которые вызывают у человека быстрое насыщение, а через
час ему снова хочется кушать. А если вы съедите добрый кусок мяса, не будете хотеть есть
часов восемь. Невыгодно! Деньги делаются с оборота. Выгоднее продать много дешевой
мелочи, чем что-то одно дорогое, но редко.
Кстати, подсадка на сладкое осуществляется прямо в роддоме, где только что родившемуся младенцу суют в рот сосочку с пятипроцентным раствором глюкозы. Это
творится во всех роддомах мира, и это катастрофа, которую уже никак исправить нельзя.
Потому что первое, что попадает в рот младенцу, калибрует вкусовые рецепторы на всю
жизнь. Иными словами, ребенка сразу программируют не на материнское молоко, то есть
не на белок и жиры, а на углеводы. И это человека калечит на всю жизнь.
Работы диетологов середины ХХ века убедительно показали, что самыми вредными продуктами являются сахар и насыщенные жиры. Жиры – фундаментальный фактор здорового питания человека, особенно живущего в холодном климате. Именно легкие (ненасыщенные) жиры защищают организм от свободных радикалов. Кстати, чем больше солнца,
* http://nasch-dom.in/blog/43684920606/7-oshibochnyih-ubezhdeniy-pro-dengi?
** Журнал «STORY», ноябрь 2016, с. 18–24
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тем больше в организме образуется свободных радикалов. Поэтому в Средиземноморье популярно оливковое масло. А в холодном климате нужно топливо. И это более тяжелые жиры.
Есть такое вещество – сурфактант, которое обеспечивает процесс всасывания кислорода в легких, им покрыты альвеолы. Сурфактант постоянно тратится и на 99,9% состоит из
жира. То есть жир критически важен для организма!
Все каши, кроме риса и манной крупы, – сложные углеводы, которые в отличие от
чистого сахара медленно всасываются и не дают мгновенных пиков глюкозы в крови.
Молоко для млекопитающих, к коим мы относимся, – идеальный продукт! В нем содержится
все, чтобы детеныш прекрасно себя чувствовал, ни в чем не нуждался, да еще и рос при этом,
развивался. Как же молоко может быть вредным? Молочное питание – фактор долголетия.
Основа здорового питания – жир, мясомолочные продукты, яйца и сложные углеводы –
темные злаки. Чем больше темного в нем, тем полезнее злаки. Поэтому из пшеницы или
ржи выбирайте рожь. Из белой фасоли или красной – красную. Ешьте гречневую
кашу, темный рис.
А что касаемо жира, здесь тоже надобно выбирать самый вредный жир – говяжий. Недаром
в ведической традиции коров не едят. Есть надо низших животных – свиней, баранов. У них жир
более правильный. Но самый полезный животный жир – молочный, то есть сливочное
масло. Лучше топленое. Это настоящая саттва, как в аюрведе написано, то есть чистая благость, радость, счастье. Топленое масло можно добавлять в любой продукт, даже в чай.
Сахар можно употреблять только тяжело работающим людям. Если вы изнурительно вкалываете, вы имеете право на сахар. А если вы современный человек, который только и делает, что сидит – на работе, в машине, дома перед телевизором, вы
должны исключить из своего рациона весь сахар, все изделия из пшеничной муки,
бананы, виноград, картошку, рис, манку. Это для вас табу! Хотите картошки? Будьте
любезны отходить два часа быстрым шагом.
А на гарнир к бифштексу можно пшено, овес, гречку, чечевицу, ячмень, горох, фасоль – это здоровая пища. Целые поколения выращены на белой муке, картошке и сахаре, то есть на чистых углеводах. У них вся пищевая пирамида замкнута на несколько
продуктов, которые должны составлять не более 10% в питании (рис, картошка, макароны,
булки, бананы, виноград).
Нездоровый образ питания приводит к двум вещам – токсикозу и гипоксии. Любая
онкология начинается с тканевой гипоксии. Все, кому становится легче после отказа от
мяса, находятся в состоянии перманентного токсикоза – у них не выводятся токсины. Это
токсины – продукт распада белков. Белок как ценный пищевой фактор одновременно дает
наибольшее количество токсинов, с которыми системы выделения не справляются: у людей плохо работают почки, потому что люди пьют мало воды. Не растворов в виде
супа, пепси-колы, чая, пива и т.д., а простой чистой воды. Но за почками надо ухаживать и употреблять продукты, стимулирующие деятельность почек. Зеленый чай, или есть
масса почечных травяных сборов. Тот же брусничный чай. Потребность в воде рассчитывается в зависимости от возраста, веса, рода деятельности, индивидуальных факторов. Если
прикидочно, то для взрослого офисного человека массой 70 кг это примерно 1,5–1,8
литра ТЕПЛОЙ воды. За полчаса до еды!
Яйца и молоко – наилучшее питание. Есть такое понятие – идеальный белок. Это белок зародышей – икры и яиц. Зародышевые клетки – это все в себе: яйцу больше ничего не
нужно, кроме того, что в нем содержится, чтобы вырастить живой организм. Поэтому две столовые ложки икры в день, яйцо – и вы в полном порядке: обеспечили минимальную суточную
норму белка, а дальнейшим питанием уже говорите телу, чем вскоре намерены заниматься.
Тело ведь настраивается на вид деятельности едой, ему нельзя сказать словами, что вы
собираетесь делать, оно слов не понимает, оно понимает язык физиологии. То есть только в
зависимости от съеденного вами тело поймет, что оно будет делать через полчаса, и настроится на это. А если вы хлебнули сладкого чая, а через полчаса, когда глюкоза в крови пиково
подскочила, не совершили физического рывка и сахар этот не сожгли, значит, вы тело эксплуатируете не в том режиме. Есть надо в зависимости от того, что вы собираетесь делать!
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Если вы собираетесь сегодня делать то же, что и вчера, – сидеть за рулем, за компьютером или на диване, тогда вам нужно немного белка – пару раз в неделю мяса поесть.
Но дополнять это каким-то животным белком – рыбой, сыром, яйцами. Пить побольше, а
перед сном жирненького и горяченького. Пища подбирается под задачу.
Есть нужно в последний раз за полчаса до сна. Когда вы ложитесь спать голодным, то время, в которое ваш организм должен получать питательные вещества, вы
бездарно профукаете. Сон нужен для переваривания. Для чего осуществляется кровоток днем? Для дела – движения, работы мышцами. А после еды кровь должна уйти
от мышц к желудочно-кишечному тракту, чтобы обеспечить переваривание. Именно поэтому мышцы выключаются, человеку нужно полежать. Даже сознание отключается, поскольку мышление очень энергозатратно. Днем нужно питаться мелко и дробно, не
отвлекая кровоток от дела, а весь основной массив пищи поглощать перед сном.
Наше тело именно так и просит делать.
Худеть не надо! Здоровое тело – тяжелое тело, потому что крепкие кости и мышцы –
тяжелее жира. Нужно не худеть, а избавляться от объема. Тело должно быть сухое,
поджарое и тяжелое. Его не ухватить, поскольку мышцы будут плотные, налитые.
Артрозы и артриты – следствие токсикоза, когда в кости откладываются токсины,
которые вы не вывели. Организм жирорастворимые токсины, которые не может вывести,
откладывает в жир, а водорастворимые – в суставные сумки, в кости.
Невежественные и больные, неправильно питающиеся родители рожают и воспитывают больных невежественных детей. Ребенка нужно правильно кормить и правильно учить, чтобы он реализовался в социальном плане. Но в основе здоровой жизни лежит кормовая база. Если вы неправильно кормите, учить бесполезно: сначала сосуд
лепится, потом он наполняется. А худой сосуд наполнять бесполезно.
Поэтому начинать следует с родителей, и в первую очередь с женщины, с мамы.
Единственное, на чем человеку можно выстроить сильную мотивацию, – иметь здоровых детей. А это, прежде всего женская мотивация. И все это для того, чтобы сделать
то, чего мы не делали никогда – например, помочь кому-то. Сделать что-то доброе, что
душа просит, а не тело. Годам к пятидесяти человеку уже нужно входить в период ванапрастхи, как говорят индусы, и начинать думать о нематериальном. Главное – быть сонастроенным со всей Вселенной и идти своим путем.
Константин Заболотный, врач
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