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Мы учимся в университетах, чтобы получить 
специальность, ходим на курсы, чтобы повы-
шать квалификацию, работаем, чтобы получить 
опыт. И только после этого можем называться 
профессионалами, строить карьеру или от-
крывать собственный бизнес. А такая важная 
часть жизни, как брак и создание семьи, тем 
более должна начинаться с подготовки. Нельзя 
создать счастливую семью по наитию, в эмо-
циях бурной влюбленности или под давлением 
общественного мнения, что возраст подошел.

Мы уверены, что в вопросе выбора спутника 
жизни подготовка важнее, чем во всех осталь-
ных сферах. Ведь замужество - это процесс 
длиною в жизнь, который нужно проходить 
вместе, получая удовольствие от каждого дня. 
А супруг - человек, с которым вы проведете са-
мую большую часть жизни. И поэтому мы хотим 
поделиться с вами советами и рекомендаци-
ями, которые помогут вам найти достойного 
человека, избежать распространенных ошибок 
и пронести свою любовь через всю жизнь. 

БРАК, как и любые другие  
важные в жизни вещи,  
ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЙ  
ПОДГОТОВКИ

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Вы наверняка знаете, что при устройстве на ра-
боту важно быть ценным сотрудником, чтобы вас 
выбрали из множества других кандидатов. Тот же 
принцип действует если вы хотите выйти замуж. 
В этом месте большинство девушек подумает 
о том, что нужно быть красивой, ухоженной, и 
уметь готовить. Да, безусловно, эти пункты очень 
важны. Но самое главное – это внутренняя со-
ставляющая, а именно, какой вы человек. Добрая 
ли? Заботливая? Мудрая? Или капризная? Эгоис-
тичная? Инфантильная? Внешняя красота неми-
нуемо ветшает с годами, и через какое-то время 
остается только то, что у вас внутри.

О чем же нужно позаботиться, готовясь к встрече 
со своей второй половинкой?

Если вы ХОТИТЕ ВЫЙТИ ЗАМУЖ, 
первое, о чем стоит подумать, –
это что вы ПРИНЕСЕТЕ  
С СОБОЙ в этот брак?
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Женщина,  

излучающая тепло и 

доброжелательность,— 

бесценное 
сокровище

Научитесь слушать  
других людей.  
Начните понимать.  
Пробуйте «одевать туфли 
другого», то есть понять 
причину, заставившую его 
поступить именно так.  
Может быть, человек про-
сто устал, кто-то разозлил  
его до вас, у него проблемы 
на работе или еще миллион 
причин, никак не связанных 
с вами. Не обижайтесь по 
мелочам. Вместо этого 
старайтесь быть человеком, 
рядом с которым любые 
проблемы тают как снег  
на солнце.  
Мягкое сердце, доброе  
слово, свет изнутри –  
вот что продолжает  
скреплять отношения  
на долгие годы. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОШИБОК?

всем, выходит замуж, она вдруг 
сталкивается с другим челове-
ком, который тоже считает, что 
он прав во всем, что делает. 
А еще у него есть родители, у 
которых третья точка зрения! 
И девушка, привыкшая думать, 
что должно быть или по ее, или 
никак, не задумываясь рвет от-
ношения, как только происхо-
дят первые трения с мужем или 
родственниками. Отсутствие 
таких навыков как терпение и 
понимание является главной 
причиной разводов в течение 
первых 2 лет совместной жиз-
ни. Статистика крушения бра-
ков между юными выпускника-
ми престижных университетов, 
которым родители дали все, но 
забыли объяснить, что они не 
являются центром вселенной, 
печальна. 

Основная проблема современных браков состоит в том, что 
люди разучились уважать права других, при этом продолжая предъ-
являть им требования уважать и понимать их самих. Сегодня боль-
шинство вступающих в брак относятся к поколению миллениалов, 
взрослевших впервые 10 лет нового тысячелетия, в эпоху глобали-
зации, индустриализации и доступности цифровых технологий. Со-
циологи описывают их как людей, с детства окруженных техникой, 
привыкших общаться и взаимодействовать с окружающим миром в 
режиме 24/7. Кроме того, миллениалы часто делают селфи, с удо-
вольствием делятся с окружающими подробностями своей жизни 
с помощью социальных сетей, многие из них мечтают прославить-
ся. И да, зачастую они уверены, что должны получать наилучшее из 
возможного исключительно потому что осчастливили вас своим 
присутствием. Миллениалам труднее, чем предыдущим поколени-
ям, научиться понимать другую сторону, идти навстречу, уступать. 
А особенно терпеть что-то, что они терпеть не хотят. В этом конеч-
но нет их вины, ведь их воспитало поколение родителей, которым 
психологи уже открыли такие истины, что дети ранимы, что нужно 
поддерживать их самооценку, воспитывать, не причиняя душевных 
травм. Родители вырастили этих мальчиков и девочек с идеей, что 
они уникальные, их возможности безграничны, а по жизни им во 
всем зеленый свет.

И когда девушка, выросшая в атмосфере безграничной люб-
ви и уверенности, что она самая лучшая, прекрасная и права во 

ИЗБАВЬТЕСЬ
от

эгоизма
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Если вы мечтаете выйти замуж за доброго, умного, красивого, 
успешного мужчину, нужно стать достойной такого. Нет смыс-
ла мечтать о принце, если вы – не принцесса. Трезво оцените, на 
сколько процентов вы соответствуете своему идеальному мужчи-
не? на 60? Зачем тогда вы ему нужны? Будьте достойной на 100%!  
Станьте той, с которой он захочет навсегда связать свою жизнь – 
женственной, красивой, мудрой, доброжелательной, образован-
ной, самодостаточной. Определите, каких качеств вам не хватает и 
поработайте над ними. Измените прическу, пройдите нужное обу-
чение, прочитайте хорошие книги, заведите друзей, которые будут 
позитивно влиять на вас. В общем, станьте наилучшей версией себя. 

Наверняка вы встречали успешных, состоявшихся мужчин-хо-
лостяков, рядом с которыми мечтали бы оказаться сотни девушек, 
и недоумевали: он такой замечательный, любая пойдет за ним на 
край света, почему же он все еще не женат? Ответ прост – мужчина 
чувствует энергетику женщины. Готова ли она стать полноправным 
членом союза, стоять с ним рядом до конца, поддерживать и отда-
вать свою любовь, либо ищет только удовлетворения своих нужд: 
кольца на пальце, статуса, материального положения, удовольствий. 
Конечно, мужчина должен обеспечить жене все это, но взамен он 
ждет отдачи с ее стороны. Если же чувствует себя предметом охоты 
или видит незрелую личность, которая не способна понимать его 
справедливых ожиданий, – то, конечно же, отдаляется от такой жен-
щины.

Мужчина – охотник по природе, и он замечает женщину раньше, 
чем она его. А это дает ему возможность быстро оценить, как она 
ведет себя в жизни (выглядит, говорит, одевается, какие люди с ней 
рядом). Если увиденное ему не понравится – он и не проявится в ее 
поле, пройдет мимо, не обнаружив себя. Потому что качественный 
мужчина бережет свое счастье для той, которая сможет сделать его 
счастливым. Помните об этом. 

СООТВЕТСТВУЙТЕ
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Счастье –  

это не то, что мы  

находим, а то,  

что мы создаем

Не считайте брак панацеей 
и не заблуждайтесь, что муж-
чина сделает вас счастливой. 
Сначала вам нужно стать само-
достаточной, то есть доволь-
ной жизнью самой по себе, не-
зависимо от наличия мужчины 
в окружении. И только после 
этого вы сможете встретить 
свою половинку, а не будете 
ждать «счастья» от каждого, 
мелькнувшего на горизонте.

Незамужним девушками 
вообще не следует подстраи-
вать всю свою жизнь великой 
цели выйти замуж. Лучше сна-
чала встретить достойного че-
ловека, и потом уже решать, 
связывать с ним жизнь или нет, 
чем приняв решение «срочно 
замуж» рыскать в поисках муж-
чины и примерять костюм же-
ниха на каждого встречного. Да 
и сами парни как от огня бегут 
от девушек, в глазах которых на-
писано «замуж, замуж, замуж, 
любой ценой замуж». Грустно 
видеть девушек, которые гото-
вы не любя мужчину, зная его 
всего несколько месяцев, не 
разобравшись, что он за чело-

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

с собой
век, очертя голову броситься 
под венец, только потому что 
«время идет, сроки поджимают, 
когда еще любовь встретишь, а 
уже семью охота, тем более что 
мы по знаку зодиака подходим». 
Нельзя выходить замуж, руко-
водствуясь такой мотивацией! 
И кстати, умный мужчина все 
это видит и не «покупается». А 
неумный вам зачем? 

И еще: не верьте старой ле-
генде про две половинки, кото-
рые ищут друг друга. Да, на све-
те есть именно ваш человек, 
но вы нужны ему уже цельной 
зрелой личностью, а не «полу-
человеком». Счастливый брак 
– это союз двух гармоничных 
состоявшихся личностей. По-
этому сначала найдите себя, а 
потом найдется и достойный 
мужчина!
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Если вы еще не замужем,  

не ищите мужчину, а сначала  

приложите усилия, чтобы стать  

той жемчужиной, обладание  

которой он будет ценить.  

Будьте женственной, доброжелательной,  

открытой, и при этом самодостаточной,  

знающей себе цену, обладающей  

чувством собственного достоинства.  

Вспомните сказку про крестьянскую 

дочь,  

которой король велел явиться к нему  

не раздетой и не одетой, не днем  

и не ночью, не пешком и не верхом,  

а когда она смогла выполнить это –  

женился на ней.  

Когда вы так же найдёте баланс  

и гармонию внутри себя – получите  

большую награду на всю жизнь  

и станете счастливой женщиной,  

которая приносит свое счастье с собой. 

ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
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про
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

женственность

Понаблюдайте, наверняка вы замечали, что мужчина с одной 

женщиной ведет себя как джентльмен, самостоятелен и благоро-

ден, а с другой – унылый, придирчивый, противостоит ей, что бы 

она ни сказала. Если это случается с вами, задумайтесь, даете ли вы 

возможность мужчине открыть перед вами дверь или решительным 

шагом идете сами, не дожидаясь милостей от природы? Женствен-

ная вы девушка или мужественная?

Помните, что женщина не должна быть охотником, первая об-

нимать, целовать, предлагать пожениться. Давайте мужчине воз-

можность вложить в вас свою мужскую энергию, не лишайте его 

возможности завоевать свою прекрасную даму. Вспомните, как вы 

относитесь к бесплатным пробникам и образцам кремов, которые 

назойливо пихают вам в руки промоутеры в торговых центрах? Люди 

не чувствуют ценности того, что получили просто так. 



Многие девушки попадают в плен  

этих стереотипов и создают поспешные 

браки, в которых потом страдают сами  

и заставляют страдать своих детей.  

Конечно, давление со стороны 

родственников или друзей очень  

неприятно. Но выходить замуж только  

в угоду родителям или просто чтобы  

от тебя отстали знакомые –  

плохая идея. Помните, что вы  

живете свою жизнь. И мучиться  

от плохого выбора каждый день  

будете вы и ваши дети, а не коллеги,  

дальние родственники или родители.

В нашей стране  
существует навязанный  
СТЕРЕОТИП, что если  
до 25 лет не вышла замуж –  
ЧТО-ТО С ТОБОЙ НЕ ТАК
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ВЫБИРАЙТЕ
правильно
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Все остальные цели: статус, материальное по-
ложение, боязнь «упустить шанс» и страх оди-
ночества не могут привести вас к успеху. Семья 
либо не продержится долго, либо не будет при-
носить радости. Жизнь и так довольно сложная 
штука, зачем создавать себе дополнительные 
трудности неудачным браком?

Пожалуйста, помните, что выбор супруга – са-
мый важный из жизненных выборов. Отнеситесь 
к этому ответственно. Вспомните своих знако-
мых, недовольных браком женщин, заявляющих 
«я все делаю, а он такой лентяй, жмот, гуляка, ти-
ран и прочее». Ведь они сами выбрали этих муж-
чин (за исключением девушек, которых выдали 
замуж без их согласия, сейчас речь не о них). 
Подавляющее большинство женщин вышли (или 
просто выскочили) замуж по своей воле. Кто-то 
руководствовался тем, что человек обеспечен-
ный, работа стабильная, квартира, машина, нет 
кредитов. Кто-то – тем, что возраст уже подошел 
и другого шанса возможно уже не будет. Кто-то 
был в любовном угаре и не успел разобраться – 
что, собственно, за человек рядом со мной? А 
результаты у всех таких браков одинаково пе-
чальны.

Единственная ЦЕЛЬ  
создания брака – СЧАСТЬЕ  
вместе со своим избранником
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СРАВНИТЕ

Вы в поспешном браке

ЗА
МУ
Ж
ЕМЖивете с нелюбимым челове-

ком, каждый день готовите  

ему, стираете, делите  

постель, терпите  

его присутствие

Вы не замужем

СВОБО
ДНА

Родители и знакомые «пилят» 

дважды в неделю, раз в пять 

лет испытываете неловкость  

на встрече выпускниковВы свободны, живете  
как хотите, ждете  
встречи с мужчиной  
мечты
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1. Не каждый мужчина достоин, чтобы женщи-
на доверила ему свою судьбу. Нужно вложить 
время в отношения и понять, хороший ли это 
человек, совпадают ли ваши цели и ценности, 
сможете ли вы прожить с ним много лет.

2. Женщина ответственна за свой выбор перед 
самой собой и своими детьми. Если она выско-
чила замуж за неадеквата, который не зарабаты-
вает, пьет, распускает руки – в какой атмосфере 
растут ее дети? Какой видят пример? Помня об 
этом можно избежать многих ошибок.

ИЩИТЕ  ДОСТОЙНОГО  МУЖЧИНУ
Связывайте свою жизнь с тем, кто действитель-
но способен создать счастливую семью. Будьте 
ответственны – и тогда ваша семейная жизнь 
будет успешной. Самое главное при вступлении 
в брак – это осознанность. Важно трезво отда-
вать себе отчет, что ты связываешь свою жизнь 
с этим человеком до конца, создаешь семью, в 
которой будут расти твои дети. Это с ним ты бу-
дешь стареть рука об руку, глядя как подрастают 
внуки. 

ПОЙМИТЕ  
ДВЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ:

17

Брак без лю
бви -  

это пожизненная  

каторга

И ЧТОБЫ ДО КОНЦА ПОНЯТЬ,  
ТВОЙ ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ, НУЖНО: 

1. Узнать его ближе. О чем он рассказывает? Как себя ведет в 
компании? Что любит есть (и что вам нужно научиться готовить) и 
пить? Какие цели и планы ставит на будущее? Что ценит в людях? Как 
представляет семейную жизнь? Пока вы не узнаете ответов на все 
эти вопросы, нельзя строить серьезных планов. Принимайте взве-
шенное решение, это не тот вопрос, в котором нужно торопиться.

2. Провести с ним продолжительное время, год как минимум, 
чтобы узнать его сущность, взгляды и ценности (важность общих 
ценностей, кстати, мужчины отмечают одним из первых приорите-
тов при выборе второй половинки). 

3. Увидеть, какие отношения царят в его семье, сможете ли вы 
легко и безболезненно войти в нее, и как будут складываться ваши 
отношения в будущем.  

4. Перестать задаваться вопросом – выходить за него или нет. 
Должен наступить момент, когда этот вопрос теряет смысл, потому 
что для вас уже просто не существует другого варианта, как быть 
с этим человеком      Потому что счастливый брак невозможен без 
любви. Не слепой страсти (сегодня вместе любой ценой, а там хоть 
трава не расти), а осознанного желания идти с этим мужчиной по 
жизни до конца, сквозь любые обстоятельства, и растить детей, по-
хожих на него.
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1. Хороший ли он человек? Смотрите как об-
ращается не только с вами, но и с родителями, 
друзьями, коллегами, подчиненными, официан-
тами, таксистами, племянниками и пр. Из этого 
видно натуру человека.

2. Ответственный ли? Как обращается с деньга-
ми? Держит ли обещания? В проблемах винит 
других или видит свое авторство? Готов ли по-
мочь вам в вашей проблеме?

3. Что происходит в его семье? Какие это люди? 
Сможете ли вы с ними ладить? Ждут ли они, что 
вы будете жить вместе? Готовы ли вы к этому? 
Каким он представляет ваше общение с его 
родней?

4. Какие ценности и планы в его жизни? О чем 
мечтает? Может, стремится насовсем уехать за 
границу? Или уже в 45 лет выйти на пенсию и 
жить на даче? Готовы ли вы к такому повороту 
событий?

5. Что он любит? Какие фильмы, книги? Как про-
водит свободное время? Интересно ли вам это? 
Сможете ли заниматься этим вместе? 

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, которые  
нужно узнать до свадьбы

19

КАК РАСПОЗНАТЬ, БУДЕТ ЛИ МУЖЧИНА  
ХОРОШИМ МУЖЕМ?

Избегайте ошибок:

Определите, кто для вас хороший муж. Запишите хотя бы 5 пун-
ктов, которые для вас важны. А потом наблюдайте за вашим муж-
чиной. Задавайте вопросы. Отмечайте его поведение в ситуациях. 
Помните, что мужчины, в отличие от женщин, не стараются казаться 
лучше.  Какой он есть сейчас – такой и останется. Поэтому смо-
трите в оба глаза до свадьбы (и прикройте один после, когда уже 
выбрали его).

Не забывайте, что у любого даже самого хорошего человека 
есть недостатки. Смотрите на него как на подарок, а на недостатки 
– как на цену, которую надо заплатить. Если цена адекватная – бе-
рите и не сомневайтесь!

1. Не включайте «демо-версию» жены, не старайтесь казаться 
лучше. Не делайте никаких экстра-бонусов, чтобы потом не было 
разочарований. Готовы ближайшие 40 лет вставать по утрам на час 
раньше, наводить полную красоту, пока он не проснулся и каждый 
день готовить ужин из трех блюд? Если да – делайте, если нет – не 
обманывайте мужчину.

2. Если вдруг осознали, что это не ваш принц – не стесняйтесь 
развернуться на 180 градусов и уйти даже накануне свадьбы. Лучше 
несколько тухлых помидоров в спину, чем бассейн с акулами и гиря 
на ногах.

Краткий практ
икум 
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Идеальная жена в мужском понимании 
прежде всего нежная и милая. Точка.  
Да, стройные ножки и томный взгляд  
тоже важны, но не на первом месте.  
Можно конечно удивляться,  
спорить и возмущаться, но тем не менее, 
главное качество, которое ценят  
мужчины в женщинах, – это внутренняя 
красота, душа. Наверное, в этом и есть 
разгадка феномена браков,  
где муж – красавчик из красавчиков,  
а жена очень обыкновенная.  
Это она внешне обыкновенная,  
а в душе – золотая, что для него гораздо 
важнее. Потому что мужчина, возвраща-
ясь домой с поля битвы усталым  
и израненным, ищет место силы, где его 
примут, омоют раны (а не нанесут новые)  
и успокоят душу. Это первое и самое  
главное, витальное для брака.  
Ну а если это сделает еще и внешне  
прекрасная фея – то больше и мечтать  
не о чем 

У мужчины все должно 
быть прекрасным. 
Особенно – его жена. 
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КОРОЛЕВА его
сердца

Итак, что говорят мужчины, описывая идеальную жену:

• «она нежная и милая»

• «встречает дома с улыбкой и рада моему приходу»

• «у нее всегда есть для меня ласковое слово и вкусный обед»

• «хочу приходить домой, где меня любят, хвалят и гордятся 

мной»



Одним словом, на первом ме-
сте в хит-параде мужских поже-
ланий стоит истинная женская 
сущность – мягкость, любовь, 
забота и восхищение своим ге-
роем. 

Следующий пункт мужских ожи-
даний – понимание. Это именно 
тот экзамен, который провали-
вают большинство женщин. Да, 
это сложно. Но очень важно. 
Мужчинам нужна женская под-
держка, надежный тыл, атмос-
фера доверия и принятия. Они 
ждут, что женщины:

• будут восторженно внимать 
их идеям, восторгаться сло-
вами и делами (даже если это 
просто заправленная кро-
вать),

• распахивать дверь и сердце 
их родителям, племянникам, 
братишкам и друзьям, зава-
лившимся в два часа ночи,

• принимать как данность тот 
факт, что работа для них важ-
нее романтики,

• поддерживать, если вдруг 
что-то пошло не так,

• и доверять, если он сам по-
шел куда-то, а не домой.

И только последний пункт, о 
котором говорят мужчины, 
составляя портрет идеальной 
жены, – это внешняя привлека-
тельность. Наивысшая похвала 
в этом аспекте звучит так: «она 
и дома хорошо выглядит». 

Поэтому старайтесь как мож-
но дольше внешне сохранять-
ся той женщиной, на кото-
рой он женился. Оставайтесь 
красотками, несмотря на то, 
сколько лет пролетело за ок-
ном.

«Жена приходи
т с работы, вся 

такая секси, 
на шпильках, в 

юбочке, с кра
сной помадой. Лезу с 

объятиями, хочется такую красот-

ку приласка
ть. Она в ответ: «Ой, 

так устала, дай минутку, каблуки 

сниму» и удаляе
тся в спальню

. 

Через пять минут выходит в серой 

спортивке, волосы
 в гульку соб

рала, 

босиком. «Ну, что хотел-то?» - 

«Уже ничего…»  

Если на этом моменте вы вычеркнули пункт «выйти замуж» из 
списка дел на этот год, мы вас понимаем         Если же все-таки гото-
вы идти дальше, почитайте истории, рассказанные мужчинами.



Никогда не «пилите» мужа, ни 
наедине, ни тем более на людях. 
Относитесь к нему с уважени-
ем. Не позволяйте себе повы-
шать голос, говорить грубости, 
обзывать дурными словами. 
Если сорвались – извинитесь. И 
не допускайте, чтобы это стало 
привычкой, иначе разрушите се-
мью собственными руками.

Запомните, мужское сердце 
тоже жаждет комплиментов. Не 
стесняйтесь говорить мужчине, 
что вам в нем нравится, хвали-
те его результаты и достижения, 
рассказывайте о них его друзьям 
и маме, когда он слышит и ког-
да не слышит. Создавайте вокруг 
него ауру достоинства, уваже-
ния, силы. Мудрая жена помога-
ет мужчине стать великим и при 
этом сама из обычной женщины 
превращается в королеву.

«У меня есть друг, Марат. Обыч-

ный парень. Но я заметил, что 

как в гости к ним не придем, его 

жена так и хвалит его: «Ой, мой 

Маратик то сделал, мой Маратик 

сё сделал». И с ребенком занимает-

ся, и дома помогает, и работает 

хорошо. Он сидит, сияет, а я 

смотрю на него и думаю,  я ж тебя 

как облупленного знаю. Ты такой 

же, как я. Я все то же самое 

делаю. И почему твоя жена тебя 

за эти мелочи хвалит, а моя меня 

под столом пинает, учись, мол, у 

Маратика! Неужели так трудно и 

меня разок на людях похвалить?»

«У меня свой биз
нес, я консу

льти-

рую собственников пре
дприятий в 

сфере маркетинга. Как-то клиент 

назначил вст
речу после р

абочего 

дня. Сидим, обсуждаем детали 

возможного сотрудничества. Тут 

звонит моя жена и кричи
т в труб-

ку: «Ты где? Почему еще домой не 

едешь?» Прерываю разговор, н
о мыс-

ленно продол
жаю с ней переп

алку. 

Сосредоточиться на клиен
те уже 

не получает
ся. В итоге заказ не

 

получил, с ж
еной дома поссорился

. 

Зачем женщины так делают?»

Мужские ис
тории
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Один из важных факторов счастливого брака - не 
соревноваться с мужем в силе, уме, часах, проведенных 
на работе и зарабатывании денег. Для мужчины важно 
быть главным добытчиком в доме. Он не будет против 
вашей работы, пока вы приходите домой раньше, и за-
рабатываете меньше. Общеизвестный факт, что необхо-
димость добывать мамонта мешает женщине смотреть 
на мужчину с уважением. А когда она вкладывает этого 
мамонта в семейный бюджет, мужчина чувствует свою 
несостоятельность.

Оптимальный вариант работы для замужней девуш-
ки – это популярные ныне разнообразные виды фри-
ланса в интернете, инстаграмный бизнес, консалтинг, 
тренерство и любые другие виды работы со свободным 
графиком. В этом случае мужчина будет возвращаться 
домой к той, которая трепетно ждала его и приготовила 
«хлеба и зрелищ», а не к товарищу по службе, который 
тоже только что пришел с поля боя.

Не понимающие этого женщины зачастую возму-
щаются «мужским эгоизмом» - как это? Я же тоже с ра-
боты! Я тоже устала! Почему я у плиты, а ты на диване? 
Но жизнь была устроена так задолго до нас. И женщина, 
сколько бы она ни работала, должна оставаться «храни-
тельницей очага». Мужчина никогда не будет ценить то, 
как вы успешны на работе, если при этом вы возвращае-
тесь усталая, раздраженная и ничего не успеваете дома.

Можно негодовать по этому поводу всю жизнь и до-
вести любого мужчину до развода. А можно принять это 
как факт и сделать выводы: пройти обучение и найти дру-
гую работу с удобным графиком или помочь мужу стать 
финансово свободным и вообще перестать работать, а 
может, открыть собственное дело и заниматься тем, что 
любишь, в свое удовольствие. Выбор за вами. Главное, не 
забывайте выбирать женственность 
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ЖЕНЩИНА
и работа
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Рубашки всегда выглажены, расписания 
составлены, поездки организованы, дом 
блестит и о днях рождения родственни-
ков не забыто. Она ложится последней, и 
встает первой, дом со вкусом обставлен, 
а когда муж поздно возвращается с ра-
боты, ему не приходится копаться в хо-
лодильнике, ужин есть всегда. И главное, 
она не тянет из него жилы, а делает его 
жизнь лучше. 
Выходя замуж важно понимать, какой бы 
королевой не была женщина в гостях и 
куртизанкой в постели, одной любовью и 
красотой сыт не будешь. Что бы ни было, 
а все мы, как минимум, трижды в день 
едим на протяжении всей жизни, а еще 
нуждаемся в одежде, чтобы прикрывать 
тело, и доме, где можно приклонить 
голову и отдохнуть после трудового дня. 
При всей важности душевной и духовной 
составляющих брака, обычную бытовую 
жизнь никто не отменял, а значит, вступая 
в брак, нужно быть готовой и вести до-
машнее хозяйство.

Как выглядит  
ЖИЗНЬ МУЖЧИНЫ  
с идеальной ЖЕНОЙ? 
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Следующий важный аспект быта 
– это забота о внешности и гар-
деробе мужчины. Не так много 
представителей сильного пола 
уделяет этому внимание, редко 
кто готов вникать в изучение ос-
нов стиля, понимать, какие цвета 
ему идут и какой галстук будет 
сочетаться с этой рубашкой так, 
чтобы представить своего хозя-
ина в выгодном свете. Чаще все-
го мужчины просто достают из 
шкафа нечто чистое, комбини-
руют с тем, что лежало рядом, и 
игнорируют факт, что ухоженный 
внешний вид помогает созда-
вать правильное впечатление на 
работе. Поэтому вовремя запи-
сать его на стрижку к хорошему 
мастеру, заказать серию подхо-
дящей мужской косметики (и на-
учить ею пользоваться), помочь 
проинспектировать его гарде-
роб и вместе купить хорошую ка-
чественную одежду (а потом не 
забывать стирать, гладить ее, или 
отдавать в химчистку) – это все 
тоже входит в категорию хозяй-
ственности. Мужчинам на самом 
деле нравится, когда женщины 
проявляют заботу об этой части 
их жизни, хотя они и могут ма-
скировать это под притворным 
ворчанием.

Муж хорошей жены  
не будет плохо одет. 

3
4

Сделайте одну магиче-
скую мега-уборку по 
японской системе Мари 
Кондо, раз и навсегда 
создав идеальную струк-
туру вашего дома, где 
нет ничего лишнего, все 
вещи лежат на своих ме-
стах и радуют вас.

Регулярное поддержание 

порядка разбейте на запла-

нированные части, отводя 

каждый день для какой-то 

определенной части дома. 

Организуйте пространство, 

устраивайте стирку и глажку 

белья не чаще 1 раза в неде-

лю, а пока гладите, смотрите 

хороший фильм, чтобы эмо-

ционально отдохнуть даже во 

время трудового процесса. 

Используйте рационально 

каждую минуту.

Поскольку вам неизбежно потребуется вкладывать 

какую-то часть своего времени в быт, организуйте и 

выстройте все так, чтобы, вкладывая минимум времени 

в домашние дела, получать наибольший результат:

Конечно, самый выигрышный вариант – это иметь штат домаш-
них помощников (повара, уборщицу, водителя) и виртуозно управ-
лять всеми. Это тоже задача, требующая организаторских и даже 
лидерских навыков, которым нужно обучиться. Однако если вы еще 
не вышли на уровень, когда легко можете себе это позволить, ваша 
первоочередная задача – наладить быт так, чтобы все функциони-
ровало как часы, а вы при этом не превратились в изможденную за-
ложницу собственного дома. 

Желания мужчин парадоксальны по сути – они хотят иметь чи-
стый уютный дом и, одновременно, полную сил энергичную жену, с 
улыбкой встречающую на пороге. И поэтому женщинам, строящим 
счастливый брак, так важно научиться поддерживать красоту дома, 
сохраняя при этом собственное время и силы. 

1
2Не стесняйтесь привлекать 

помощь – просите супруга 

достать что-то тяжелое, про-

тереть шкафы, прочистить за-

сорившийся сток. Поставьте 

своей задачей приобщить де-

тей к домашнему хозяйству 

как можно раньше. Женщине 

не обязательно взваливать на 

себя 100% всей работы, пока 

семья наслаждается играми в 

гаджетах или просмотром те-

лепередач. Выстраивайте эф-

фективный рабочий процесс и 

делегируйте полномочия до-

машним. 

Откажитесь от попыток до-
стичь идеального уровня 
чистоты. Установите соб-
ственный личный критерий 
- такой уровень порядка, 
при котором не стыдно 
принять нежданных гостей. 
Например, по дому не ва-
ляются вещи, кровати за-
правлены, посуда помыта, 
под столом нет крошек, в 
ванной чистая раковина. 
Все. Чтобы поддерживать 
такой порядок нужно не 
больше 15 минут каждый 
день. Этот подход особен-
но удобен для тех, кто ра-
ботает полный день за пре-
делами дома. 
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СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО БРАКА

Итак, подведем итог.  
Секрет счастливого брака  
в том, чтобы:

• стать драгоценной женщиной

• найти свою родственную душу  
(а не просто мужчину, согласного  
жениться на вас)

• долгие годы оставаться хозяйкой  
его дома и королевой его сердца
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Как бы богат он ни был, каких изысканных 

блюд в экзотических ресторанах бы ни 

пробовал, для него очень важно, чтобы 

жена могла вкусно накормить его дома. 

Претензия – «Она не готовит» равна 

женской – «Он не зарабатывает деньги». 

Готовить нужно, и точка. Поэтому если 

вы еще не научились создавать на кухне 

шедевры, обязательно ликвидируйте 

этот пробел. Смотрите для вдохновения 

кулинарные передачи, подпишитесь на 

фуд-блогеров, пройдите  кулинарные кур-

сы, где вы сможете взглянуть на приготов-

ление пищи по-новому. Одним словом, 

готовьте – и будет вам счастье!

Однако самое важное,  
чего каждый мужчина ждет  
от своей женщины, –  
это УМЕНИЕ ГОТОВИТЬ. 



Министерство информации и общественного развития РК – 

является государственным органом Республики Казахстан, 

осуществляющим руководство в сферах информации, вза-

имодействия государства и гражданского общества, рели-

гиозной деятельности, государственной молодежной и се-

мейной политики, модернизации общественного сознания, 

благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, 

обеспечения внутриполитической стабильности, межконфес-

сионального и межэтнического согласия, а также в пределах, 

предусмотренных законодательством, – межотраслевую ко-

ординацию и государственное регулирование..

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» создан с 

целью совершенствования механизма взаимодействия госу-

дарства и НПО в Казахстане, обеспечения большей степени 

прозрачности грантодающей деятельности. Основными ви-

дами его деятельности являются - предоставление государ-

ственных и негосударственных грантов НПО и осуществле-

ние контроля над их реализацией.

ОФ «Семейная академия» работает в Казахстане более 10 лет, 

его миссией являются: защита прав детей и поддержка ин-

ститута семьи через развитие в Казахстане инфраструктуры 

детства, повышение качества социальных услуг, ориентиро-

ванных на семью и детей. С 2013 г. Фонд занимается реализа-

цией проекта «Ребенок должен жить в семье» в целях реше-

ния задачи сокращения социального сиротства  в Республике 

Казахстан; с 2016 года – развитием эффективных технологий 

помощи семье и детям, как основного механизма профилак-

тики сиротства.



Выбираем спутника жизни


