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Эта книга посвящена всем тем, кто жаждет 
жить и стремится наполнить каждый миг 
ЛЮБОВЬЮ и СЧАСТЬЕМ!

Посвящение
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Отзывы о книге

Привет! Я Джек Кэнфилд . Вы можете знать меня, как создателя 
серии книг «Куриный суп для души», книги «Правила» и  ключевого 
учителя фильма «Секрет» . Мне хотелось воспользоваться 
моментом и порекомендовать  эту прекрасную книгу под названием 
«Счастливая семья глазами мужчины и женщины», написанную 
Анастасией Давыдовой . Это настольная книга для каждого, кто 
хочет улучшить качество своих отношений . Неважно, только ли 
зарождаются Ваши отношения, или Вы уже состоите в серьезных 
отношениях или, возможно, испытываете какие-то сложности, 
или хотите вывести Ваши отношения на новый уровень, который 
даст Вам возможность пережить истинное блаженство, радость и 
чувство удовлетворения, которые потенциально можно создать в 
любых отношениях . В этой книге Вы найдете огромное количество 
полезных идей и техник, использование которых поможет вывести 
Вашу Любовь и Счастье на качественно новый уровень .

К сожалению, этому не учат в школах или институтах, и мы 
можем научиться этому только самостоятельно .

   Итак, я очень рекомендую приобрести эту книгу, прочитать 
ее, идентифицировать себя согласно описанным моделям 
поведения, изучить различные языки любви, узнать о важности 
любви к самому себе и важности общения, увидеть аспекты, 
которые остаются незамеченными большинством людей, что ведет 
к конфликтам в отношениях вместо Любви, Счастья и Гармонии .

Еще раз рекомендую приобрести эту книгу и прочитать .

Джек Кэнфилд, Создатель фильма «Секрет»   
http://jackcanfield .com/
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Получила огромное удовольствие от прочтения книги . Меня 
привлекли два момента: первое – кому адресована книга, второе – 
кем написана эта книга .

 Я была приятно удивлена, когда обнаружила, что затронутая 
тема охватывает интересы людей разных поколений . Книга 
объясняет, почему возникает непонимание, обиды и даже вражда 
между родными: старшими, умудренными опытом, людьми и их 
взрослеющими или уже взрослыми и независимыми детьми .

 Социум формирует сознание – и это так! Родители 
недополучили знания в области создания семьи . В свое время 
это была закрытая тема, информации в свободном доступе не 
было . Усложняли формирование гармоничных отношений между 
членами семьи и условия проживания (многие жили в огромных 
коммунальных квартирах-муравейниках, ютились  целыми 
семьями с родственниками в одной комнате) . Все это больше 
походило на выживание, а не на жизнь . А о счастье я вообще 
не говорю . Вот и бились лбами, пока не разбивали их . Все это 
вело к краху семьи . Поэтому, книга должна быть интересна для 
молодежи, как доброе напутствие, а старшему поколению – для 
осознания собственных ошибок, допущенных на протяжении 
жизни:

для понимания тех задач, которые стоят перед влюбленными, 
которые хотят создать новую семью;

как важно старшему поколению, безусловно любящему своих 
детей, не помешать, не навредить молодежи, а созидательно 
помочь в этом;

если не получается прямой контакт – зайдите с тыла и 
прочитайте, что волнует современную молодежь .

Второй вопрос  – кем написана эта книга – не менее интересен .
Пишет молодое поколение и это здорово! «Мы все учились 

понемногу чему-нибудь и как-нибудь…» к огромному нашему 
сожалению . Семья начинала свой путь с нулевыми знаниями, и 
на собственном опыте, наступая на грабли, и набивая шишки, 
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куда-то шла . Мало кому удавалось дойти в паре до конца . Чаще 
отношения разбивались о бесконечные проблемы:

•	 отсутствие своего жилья;
•	 рождение детей, к появлению которых молодые родители 

оказались не готовы;
•	 не успели познать друг друга;
•	 не нагулялись;
•	 финансовые трудности;
•	 хозяйственные проблемы;
•	 бизнес, отнимающий энергию и время и т .д . и т .п .
Очень правильно, что автор ставит перед собой сложные 

вопросы, и пытается дать на них ответы, решая задачи с 
множеством неизвестных .

Появление книги – это осознанная необходимость создания 
института счастливой семьи . Звучание темы из уст молодежи 
обязательно будет более доходчивым и понятным, нежели нудные 
назидания старшего поколения . Они говорят на животрепещущие 
темы на одном языке .  

Поверьте, нам всем есть, чему учиться у молодежи, а 
построение отношений  – процесс обоюдный!

Надеюсь, что у книги будет продолжение .

Давыдова Любовь Ивановна
Врач с 30-летним стажем в области семейной 
медицины, акушерства и гинекологии .
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Предисловие

СЕМЬЯ……
А что это?
Зачем она нужна?
Какой ты видишь свою семью?
Можешь ли ты ответить на эти вопросы? По статистике, 

более 90% не могут дать ответы на эти, на первый взгляд, простые 
вопросы . Не могут объяснить, зачем конкретно ей или ему 
жениться или выходить замуж . А, действительно, ЗАЧЕМ?

Не зная ответов на эти вопросы, многие не могут найти своего 
единственного или единственную (просто не понимая, Зачем), а 
95% соединившихся пар приходят к БРАКУ! Да, именно к БРАКУ, 
а не к СЕМЬЕ! Только вдумайтесь: на 1000 заключенных союзов – 
600 разводов!

В ВАШИХ СИЛАХ СОЗДАТЬ СОЮЗ ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ!

В книге, которую ты держишь сейчас в руках, счастливая пара 
и ведущие тренинга «Секреты счастливых семейных отношений» 
Арсен и Анастасия делятся собранными по крупицам знаниями 
и накопленным опытом по созданию гармоничных семейных 
отношений, основанных на любви и уважении .

Счастливая семья – это ежедневный выбор каждого из 
партнеров быть счастливым и делать счастливым своего партнера . 
Однако одного выбора мало . Необходимы знания, которые 
не получить в школах и институтах . Знания, полученные на 
страницах этой книги, помогут вам заложить фундамент Вашей 
семьи и каждый день, шаг за шагом идти к СЧАСТЬЮ, ЛЮБВИ и 
РАДОСТИ!
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Сегодня Бог проснулся утром рано… 
Он жалобы и просьбы почитал… 
И людям из кувшина без обмана 
Желаемое в сердце наливал…
Но не у всех открыто было сердце,
И место есть для Чуда не у всех .
То завистью, враждой подпёрта дверца… 
То жадность не даёт налить успех… 
А у кого-то до краёв разлита
Печаль и безысходность, вот беда .
И Бог жалел, что сердце это скрыто… 
Любви хотел налить, да вот куда? 
И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид…
Они с годами в сердце каменеют 
И сердце превращается в гранит…
Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюблённые встречал .
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…
А люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать 
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…
Ведь если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить,
Кувшин волшебный мог бы весь отдать… 
Сегодня Бог проснулся на рассвете . 
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»

Ирина Самарина – Лабиринт
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Глава 1

Сотвори себя. Наполни свою 
жизнь счастьем.

Раскрой свою индивидуальность
«Счастье  — это когда то, что 

ты думаешь, говоришь и делаешь, 
пребывает в гармонии». 

 Махатма Ганди

Для создания гармоничных и счастливых отношений 
необходимо, чтобы каждый из партнеров стал гармоничным и 
счастливым по отдельности . 

Только при объединении двух гармоничных личностей 
возможно единое гармоничное целое.

Если внутри человека нет гармонии и согласия с самим собой, 
нет счастья, создание семьи не только не решит эти проблемы, но 
обострит и усилит, и как результат, разрушит отношения .
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Сотвори себя. Наполни свою жизнь счастьем

Полюбите себя, сотворите счастливую жизнь, живите 
радостно и счастливо, и пригласите в свое пространство того, с 
кем можно поделиться счастьем и радостью .

Программа жизни
«Почему ты так упорно стараешься 

влиться в массу тогда, когда ты был 
рожден, чтобы выделяться»

 Оливер Джеймс 

Большинство людей живет по заложенным программам 
существования, как запрограммированный биоробот: детский 
сад, школа, университет, работа, свадьба, ипотека, рождение 
детей, пенсия . Только небольшой процент задумывается: «А ради 
чего они здесь? Зачем бежать по заданной программе? Какова 
конечная цель этого марафона?»

А где же за этой всей стандартизированной матрицей 
существования Ваша индивидуальность? 

Ваша уникальная индивидуальность похоронена под грудой 
общественных норм и убеждений .

С чего все началось?
«Я в этом мире не за тем, чтобы 

соответствовать твоим ожиданиям, 
и ты в нем не за тем, чтобы 
соответствовать моим».  

 Брюс Ли

Вы родились с бесконечным запасом любви к себе. Вы видели 
когда-нибудь малыша, которому не нужны любовь и внимание, не 
поднимающего шум, когда он не получает желаемого в достаточном 
количестве? В детстве мы все себя любим и принимаем такими, 
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какие есть . Но повзрослев, боимся показать или даже признать 
любовь . Мы вдруг принимаем решение, что проявлять ее в 
присутствии других людей очень рискованно . И теперь до конца 
дней обречены жить, усвоив новые базовые правила: 

1 . Хвалить себя – нехорошо . 
Вы перестали ценить себя по достоинству, потому что люди 
будут вас критиковать за бахвальство? Вы решили прятать 
естественные чувства радости и гордости за свои достижения? 
Таким образом, Вы вырабатываете привычку принижать 
собственные достоинства и подавлять любовь к самому себе .

2 . Желать чего-то для себя – недостойно . 
Вас приучили к мысли, что мир создан не только для вас, и 
вы не всегда можете получить то, что хотите? Вы научились 
чувствовать себя виноватым и плохим за то, что проявили 
эгоизм и захотели большего? Пытаясь быть хорошим и 
достойным любви, вы стали подавлять желания? В результате, 
вы понемногу начинаете походить на робота, выполняющего 
прихоти других ради того, чтобы заслужить их любовь 
и одобрение . Возможно, вы даже стали стыдиться своих 
потребностей и желаний, ибо они «эгоистичны» .

3 . Быть собой – недопустимо .
Дети часто усваивают следующее: любовь нужно заслужить 
или чем-то за нее заплатить . И вот вы приходите к выводу: 
сами по себе вы никакой ценности не представляете, но ею 
обладает что-то конкретное – например, ваша внешность, 
действия, успех, способность делать то, что от вас ожидают . 
Если в детстве вы чувствовали, что вас то любят, то не любят, 
значит, в вашей голове, скорее всего, созрел вывод: человек 
настолько хорош и ценен, насколько умеет удовлетворить 
других и делать их счастливыми . Таким образом, теперь ваша 
вера в себя базируется на том, насколько вы умеете «быть 
хорошим» .
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4 . Делать ошибки – непростительно .
Каждый ребенок быстренько осознает реальность любви: 
если ты все сделал правильно – ты выиграл, если ошибся – 
проиграл и утратил любовь . Существует и другая крайность . 
Иногда родители, стараясь окутать свое чадо безусловной 
любовью, игнорируют неадекватность в поведении или 
ошибки ребенка . Однако скрыть недовольство все равно не 
получается . Ребенок на подсознательном уровне чувствует 
это недовольство, а так как оно не выражено родителями, то у 
ребенка нет возможности получить прощение . Следовательно, 
в подсознании остается только неосознанное чувство, что 
родители недовольны . 
Результат и в одном и во втором случае: вы решаете, что 
несовершенны, и чувствуете себя недостойными одобрения . 
Вы перестаете доверять похвалам со стороны окружающих и 
в то же время боитесь их недовольства .

5 . Проявлять себя – некрасиво .
Вы привыкли угождать родителям и сверстникам ради того, 
чтобы заслужить их любовь . Вы потеряли способность к 
спонтанному самовыражению . Вы всеми силами стараетесь 
походить на окружающих и упускаете возможность проявить 
собственную уникальность .
НЕ давая раскрыться своим внутренним способностям, 

человек живет в состоянии подавленности и отсутствия 
жизненных сил, поскольку задушил свой потенциал к достижению 
успеха и накоплению счастья .

Давайте вернем детские жизненные установки, дарованные 
нам природой .

1 . ВЫСОКО ЦЕНИТЬ И ЛЮБИТЬ СЕБЯ – ЭТО ПРАВИЛЬНО!
2 . ЖЕЛАТЬ ЧЕГО-ТО ДЛЯ СЕБЯ – ЭТО ДОСТОЙНО!
3 . БЫТЬ СОБОЙ – ЭТО ХОРОШО!
4 . ДЕЛАТЬ ОШИБКИ – ЭТО ПРОСТИТЕЛЬНО!
5 . ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ – ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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Оцените себя по достоинству, разрешите себе быть собой 
и совершать ошибки! Перестаньте вгонять себя в рамки 
мировосприятия социума. Проявляйте свою уникальность. 
Раскройте и дайте жизнь своим внутренним способностям. 
Раскройте свой потенциал к достижению успеха и вашему 
счастью.

Скиньте маску.
«Самая важная из свобод – быть тем, 

кем являешься. Ты обмениваешь свою 
реальность на искусственную роль. Ты 
обмениваешь свое чувство на игру. Ты 
теряешь способность чувствовать, и 
вместо реального чувства надеваешь 
маску…»

 Джим Моррисон 

В жизни для достижения своих целей мы часто используем 
те или иные поведенческие модели . Данный метод исполнения 
той или иной роли в зависимости от ситуации, действительно, 
зачастую помогает достичь желаемого . Так, перевоплощаясь, мы 
ведем серьезные бизнес переговоры в одной маске, а заигрываем 
с противоположным полом в другой . Однако иногда мы 
заигрываемся, забываем сбросить маску и продолжаем играть 
уже в семье с родными и друзьями, где нас любят и ожидают 
искренности, чтобы подарить ее в ответ и построить 
пространство доверия и поддержки. 

 Как правило, близкие чувствуют неискренность, фальшь, 
игру . Это приводит к недоверию, непониманию, конфликтам и 
даже к разрыву отношений .

 Это возможно исправить или вообще предотвратить, если 
честно разобраться в себе, понять какую роль вы играете, каковы 
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мотивы ведения этой игры, когда вы одели ту или иную маску и 
зачем .

Далее мы предлагаем вам таблицу, которую рекомендуем 
заполнить . В ней представлены наименования моделей поведения . 
Детальное описание этих моделей изложено далее в этой главе . 
Внимательно изучите представленные модели, честно поставьте 
себе оценку от 1 до 5 за каждый тип личности . «1» означает, что 
вы редко играете эту роль, «3» – часто, «5» – это описание вам 
идеально подходит . 

?

Рисунок 1. Иногда мы заигрываемся, забываем сбросить маску и 
продолжаем играть уже в семье с родными и друзьями



18

Aнастасия Давыдова  Счастливая семья глазами Мужчины и Женщины

Чтобы лучше разобраться в предложенных типах, попросите 
оценить ваши поведенческие проявления по шкале от 1 до 5 ваших 
близких . Это даст еще более точное понимание, где вы играете, и 
подарит вам возможность поговорить и обсудить данный вопрос 
более детально с родными людьми .

Ответьте на вопросы:
1 . Какие роли вы играете?
2 . Зачем вы играете эту роль? Чего она помогает вам достичь?
3 . Что вы за ней скрываете? Чем она мешает вам в жизни?

Осознание и изменение актерской модели поведения на 
истинную вашу модель поможет вам с вашим партнером лучше 
понять друг друга, избежать конфликтов, непониманий и наладить 
доверительные отношения1 . 

Тип Личности Ваша 
оценка

Оценка 
Мужа/Жены

Оценка 
Родителей/Друга

Отличник
Критик
Хвастун
Жертва
Угодник
Вечно правый
Человек гневающийся
Актер
Верящий
Робкий
Показушник
Одиночка
Приносящий себя в жертву

1 John Gray «What You Feel, You Can Heal», Heart Publishing, 1993, ISBN 978-
0931269011



19

Сотвори себя. Наполни свою жизнь счастьем

1. Отличник

Еще в детстве он понял, как можно получить любовь: старайся 
выделиться и превзойти других . Поэтому для него максимально 
важно проявить и раскрыть все свои таланты . Отличник всегда 
пытается превзойти ожидания окружающих и обязательно 
оказаться на виду . Он постоянно чувствует необходимость новых 
достижений, не позволяя себе расслабиться . Он не прощает 
слабости и глупости ни себе, ни другим и обычно бывает очень 
критичным . 

 В глубине души Отличнику кажется, что он никогда не 
будет достаточно хорош, поскольку всегда есть простор для 
дальнейшего роста . Этот тип может очень сильно зависеть от 
других людей и своего положения в обществе, так как основным 
мотиватором его поведения является страх оказаться брошенным, 
никому не нужным . Он обычно возлагает на себя ответственность 
за все .

 Отличнику следует научиться больше отдыхать и 
осознавать, что его будут любить, даже когда он не выдает 
слишком высоких результатов. Чаще уходить в отпуск и 
отвлекаться на приятные расслабляющие занятия.
Сделайте перерыв; высокое артериальное давление – слишком 

высокая цена за что бы то ни было .

2. Критик

Критик постоянно выискивает, подмечает, обличает и 
рассказывает о недостатках окружающих . Он черпает силы, 
критикуя и умаляя достоинства людей . Возможно, он сам себя 
ненавидит и проецирует это отношение на других, поэтому 
относится к ним столь предвзято и нетерпимо . Как только такому 
человеку кажется, что и он тоже может стать объектом критики, 
Критик тут же обрушивается с замечаниями и обвинениями на 
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потенциального обидчика, нередко саркастическими . Для него 
лучшая защита – это немедленное нападение .

Критик помешан на стремлении изменить или даже наказать 
других, подсознательно пытаясь изменить себя . А поиск 
недостатков в окружающих помогает ему справиться с ощущением 
собственной неадекватности .

Если вам присущи эти качества, постарайтесь найти в 
себе то, что вызывает у вас наибольший гнев и возмущение. 
Попробуйте встать на место объекта вашей критики, 
посмотрите, в чем вы похожи. Потом простите себя и его 
несовершенство.

3. Хвастун

Такой человек компенсирует свою низкую самооценку 
приукрашиванием действительности и хвастовством . Взрослея, 
он усвоил, что завоевать внимание довольно легко, если 
преувеличивать то, что есть на самом деле . Хвастун лжет 
неумышленно, это происходит автоматически . Даже если 
реальность достаточно яркая и привлекает внимание в своем 
настоящем виде, он все равно добавит ей красок .

Где-то глубоко внутри Хвастун считает себя недостаточно 
хорошим, недостойным любви и внимания . Ему кажется, что 
реальное положение дел не слишком впечатляюще, чтобы 
получить то признание, которое требуется в его глазах и в глазах 
окружающих, поэтому добавляет картинкам яркости и красок .

Хвастун никогда не поверит в любовь окружающих, поскольку 
в душе-то он знает, что лжет . Чем ближе к нему люди, тем более 
скрытным он становится, тем сильнее работают его защитные 
механизмы . И чем больше он похваляется, тем меньше доверяет 
вниманию и одобрению со стороны .
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 Хвастуну нужно быть внимательным к тому, что 
он говорит. Ему следует найти того, кто его по-
настоящему любит, и честно рассказать этому человеку 
и честно рассказать этому человеку обо всей своей лжи и 
преувеличениях, которые он только может вспомнить. 
И тогда он увидит, что его все равно любят. Хвастуну 
нужно заново научиться доверять и себе, и окружающим. 
Ему необходима обратная связь – честный и детальный 
разговор. Здесь сможет помочь близкий человек, который 
честно и достаточно жестко сможет указать на 
«преувеличения» хвастуна. Мягкость и снисходительность 
к хвастуну в данном случае – плохой союзник. 

4. Жертва

Как правило, такой человек еще в детстве перенес серьезную 
травму, после которой близкие стали относиться к потерпевшему 
с огромным сочувствием . Жертва чувствует себя недостойной 
любви до тех пор, пока на ее голову не свалится большое горе – 
ну или, по крайней мере, не появится возможность рассказать 
о трагедии, случившейся в прошлом . Как только беда все-таки 
приходит, будьте уверены, ее размеры будут в несколько раз 
преувеличены .

 Если вы стремитесь получить больше поддержки и 
сочувствия, делясь своими проблемами, будьте внимательны: 
вы укрепляете в себе потребность получения любви через 
болезненные переживания и рассказы о своих страданиях .  
Поэтому стоит только жутким историям иссякнуть, вы сами 
быстренько спровоцируете появление трагедии . Болезнь, 
например, может стать отличным средством получения своей 
порции любви .

 Жертва чаще всего чувствует себя слабой и не 
приспособленной к жизни и пытается контролировать 
окружающих, внушая им чувство вины . Такой человек 
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подсознательно не желает брать ответственность за то, что с 
ним происходит, но близким людям невероятно сложно его 
удовлетворить и сделать счастливым . 

 Жертве нужно развивать личную силу и самой отвечать 
за свою жизнь. Данный тип личности должен освободиться 
от зажатого глубоко внутри гнева и научиться прощать 
других.

5. Угодник

Такой человек постоянно пребывает в хорошем настроении, 
бодр, весел и готов услужить . Это прекрасный товарищ, у него 
обычно много знакомых и друзей . Угодник довольно рано 
усваивает, что покладистость приносит свои плоды – улыбку и 
объятие . Он с механической тонкостью придерживается всех 
инструкций и правил . Он всегда делает то, что «должен», с целью 
угодить другим, со всеми согласиться . Угодник никогда не злится, 
не теряет самообладания, он умеет адаптироваться в любой 
ситуации . Он никогда не раскачивает лодку .

Внешне Угодник выглядит довольным, и кажется, будто он 
счастлив тем, что является частью группы, но в глубине души 
он чувствует пустоту и одиночество . Он очень боится быть 
естественным, ведь в этом случае возникает риск получить с 
чьей-то стороны неодобрение . Поэтому он давно утратил связь 
с собственными желаниями, с самим собой . Он все делает 
правильно и так, как надо, но внутри чувствует себя обманутым и 
несвободным, его жизнь скучна и безрадостна .

Угодник загнал себя в ловушку . Ему сложно открыться по-
настоящему, иначе другие поймут, что не настолько уж он мил и 
хорош . Но, стараясь угодить, он вполне успешно подавил свою 
уникальность, особенные черты, присущие только ему, и стал 
«никаким» .
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Угодник должен научиться говорить «нет». Выражать 
свой гнев и недовольство. Рискнуть проявить свои не самые 
лучшие стороны… и обнаружить, что другие не только 
не перестанут его любить, но, возможно, станут ближе, 
поскольку в этом случае он станет настоящим.

6. Я всегда прав. Если не прав – смотри пункт первый. Я всегда 
все знаю. «Вечно правый»

Такой человек научился тому, что, допуская ошибки, рискует 
лишиться любви окружающих, поскольку его будут считать 
плохим . Поэтому он старается любой ценой всегда и во всем 
быть правым и всезнающим . Он никогда не признает своей 
вины или того, что он чего-то не знает, так как он боится, что 
это повлечет потерю любви, то есть боль . Вечно правый часто 
пытается свалить вину на других, сделать их неправыми, чтобы 
выгородить себя . Всему, что он делает, всегда есть рациональное 
объяснение . Он даже может быть великолепным учителем . Но 
не пытайтесь спорить с Вечно правым, в противном случае вам 
придется выслушать лекцию на тему, почему вы ошибаетесь, а он, 
как всегда, нет .

 Этому типу личности нужно научиться говорить «Прошу 
прощения» всякий раз, когда он делает ошибку, даже если этому 
есть достойное объяснение . Рационализация и оправдание – 
наиболее удачные способы избежать чувств, особенно чувства 
вины . 

Вечно правому следует осознать, что его будут любить, 
даже если он не прав или допустил промах.

7. Человек Разгневанный

Он всегда находится в состоянии боеготовности . Гнев – 
это доспехи, а рык должен отпугивать неприятности . Человек 
Разгневанный очень не уверен в себе и постоянно защищается . 
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Чтобы компенсировать свой комплекс неполноценности, он 
отказывается получать удовлетворение из внешнего мира . Ему все 
не нравится . Его неадекватность проявляется постоянно – вечная 
раздраженность и неудовольствие .

Человек Разгневанный считает, что жизнь обошлась с ним 
жестоко, и стремится восстановить справедливость . Его может 
разозлить любая мелочь, он очень злопамятен, и заслужить его 
прощение чрезвычайно трудно . Человек Разгневанный радуется, 
видя недостатки и промахи других, поэтому всегда и со всеми 
конкурирует .

Гневаясь и обвиняя, этот персонаж пытается скрыть 
закомплексованность и обиду .

 Человеку Разгневанному необходимо поверить, что он 
заслуживает любви, несмотря на свое несовершенство 
в каких-то аспектах. Ему стоит научиться прощать 
и любить других. Только тогда он сможет простить и 
полюбить себя.

8. Актер

На его счету так много ролей, что он уже не помнит, кем 
является на самом деле . За одной маской следует другая . Он 
всегда кого-то играет, в зависимости от того, каким его хотят 
видеть сейчас . Актер не рискует вступать в спор . Он знает, как 
нравиться людям, и достиг в этом профессионализма . Он всегда в 
той роли, которая соответствует ситуации, поэтому ему не чужды 
лицемерие и мошенничество .

Скорее всего, в детстве Актер никогда не чувствовал любви, 
оставаясь собой, поэтому решил, что восполнить этот недостаток 
можно становясь, притворяясь или играя кого то другого – 
того, кто будет приятен значимым людям . Поверить в любовь 
окружающих Актеру будет крайне сложно, так как в глубине души 
он знает, что получил эту любовь, играя роль . 
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Только сбросив маску и докопавшись до истинного себя, 
поверив себе, вы сможете поверить в любовь близких. 
Вспомните фильм «Сбежавшая невеста», где Джулия Робертс 

при появлении каждого нового жениха в ее жизни начинает играть 
новую роль, а идя под венец, в момент истины понимает, что это 
не она идет замуж, а Актриса, которую она играет, и сбегает . 
Помните, как она выбирала, в каком виде яйцо она любит? Она, а 
не ее новый избранник . Это был ее способ найти истинную себя . 
И только став собой настоящей, она находит счастье .

Если играть роль – это про вас, то поспешите отыскать свой 
способ найти истинного себя .

9. Верящий

Этот человек настолько зависит от мнения других, что 
перестает доверять собственным чувствам . В детстве он понял: 
если хочешь, чтобы тебя любили, соглашайся и верь в то, что 
говорят другие . Если Ваши взгляды совпадают с общепринятыми, 
Верящий – ваш друг, а если вы пытаетесь в чем-то его переубедить, 
он станет вашим врагом . Верящий с удовольствием перекладывает 
ответственность на плечи того, кто может решить проблему . Он 
рассчитывает заслужить вашу любовь, во всем с вами соглашаясь . 
Но не ждите поддержки с его стороны в том случае, когда вы не 
оправдываете его нереалистичных ожиданий . 

 Этот тип никак не может принять тот факт, что его родители 
не были идеальными людьми . Его ожидания чрезвычайно высоки, 
но окружающие постоянно мешают им осуществиться, и так будет 
всегда до тех пор, пока он не научится доверять себе . 

Верящий должен взять на себя ответственность за 
собственную жизнь и простить всех людей, которые когда-
то его «подвели». Ему стоит пересмотреть свои убеждения 
и принципы и полагаться на собственный опыт. Верящему 
необходимо научиться доверять своим инстинктам и 
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чувствам, делать собственный выбор и воспринимать 
себя самого как источник силы и мудрости в своей жизни.

10. Робкий

Обычная реакция Робкого на других людей – страх . Он 
боится их критики, боится, что его сочтут неудачником, боится 
быть отвергнутым . Робкий бесконечно не уверен в себе и считает, 
что вообще не заслуживает любви . Он убежден, что может быть 
принят другими только при определенных условиях, и если 
таковых нет, то с ним и связываться никто не будет . Такой человек 
может быть потрясающим музыкантом или актером, но вне сцены 
становится болезненно застенчивым и зажатым . 

Робкому нужно научиться рисковать. Визуализировать 
«опасные» ситуации и «проживать» в них свою удачу, 
постепенно наращивая веру в себя и побеждая страх 
перед другими. Чаще выходить «в люди» и доверять себе и 
окружающим. 

11. Показушник

Внутренние комплексы Показушник компенсирует с помощью 
своих социальных достижений и материальных приобретений . 
Он пытается залатать дыры в собственной самооценеке, покупая 
все больше ценных вещей в надежде на то, что это обеспечит ему 
внимание и признание, в которых он так отчаянно нуждается . 
Для Показушника деньги – это символ любви, он боится, что, 
оставшись без средств, лишится и душевного тепла . Он не может 
просить любви, но пытается ее купить . Показушник не умеет 
делиться чувствами напрямую, поэтому делает это с помощью 
подарков и подношений .

Показушник не чувствует себя достойным любви, поскольку 
уверен, что его признают только за достижения и материальные 
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блага . Ему обычно кажется, что его недооценивают или 
используют . 

Показушнику необходимо научиться делиться чувствами 
и позволить окружающим увидеть, каков он внутри. Он 
должен работать над собственным представлением о себе 
и меньше думать о том, как выглядит в глазах других. Ему 
предстоит понять, что его можно любить просто потому, 
что он – это он, а не только за то, чем он владеет. 

12. Одиночка

Он постоянно доказывает, что ни в ком не нуждается . В 
какой-то момент периода взросления он не получил необходимой 
любви и признания, поэтому решил, что сможет прожить и без 
этого . Одиночка кажется самодостаточным . Но внутри него 
живет чрезвычайно чувствительная и тонкая душа, которую 
слишком часто ранили . Он научился безразличию, освоил способ 
абстрагироваться от чувств, ведь чувствовать – это больно .

Одиночка ощущает вину за то, что ему требуется слишком 
много любви, поэтому вообще отрицает эту потребность . «Я 
могу все сделать сам», – гордо заявляет он . – Вы мне не нужны» . 
Поскольку он не заявляет о своих желаниях открыто, личные 
отношения приносят ему обиду и разочарование . Его возмущает 
то, что партнер ждет от него удовлетворения каких-то прихотей, 
ведь Одиночка отрицает само наличие таких потребностей у себя . 
По мнению этого типа личности, желания – это признак слабости .

Простейший выбор для Одиночки – избегать отношений 
и жить одному . Если он чувствует, что действительно чего-то 
хочет, то постарается как можно скорей отогнать это желание 
и ретироваться, то есть оттолкнуть любовь, в которой он так 
отчаянно нуждается . 
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Одиночке предстоит научиться рассказывать о своих 
потребностях, не прятать боль и слезы. Поделиться 
с другими тайными желаниями и разочарованиями. 
Как только он снова начнет «пятиться назад, чтобы 
спрятаться в нору», необходимо найти того, кто 
по-настоящему к нему небезразличен, и поведать о 
своих чувствах. Одиночке нужно понять, что в слове 
«потребность» нет ничего плохого, и что рядом есть такие 
люди, которые смогут удовлетворить его потребность в 
любви и признании. 

13. Приносящий себя в жертву

Такой человек научился тому, что любить – это значит 
приносить себя в жертву или поступаться своими интересами 
ради другого . Вероятно, в детстве родители Приносящего Себя в 
Жертву постоянно ему напоминали, сколько всего они для него 
сделали и от чего отказались, поэтому ребенок должен отплатить 
тем же . Любить для него довольно трудное задание, поскольку 
выражать привязанность – значит делать то, чего не хочется, или 
расставаться с тем, что ему дорого .

Приносящий Себя в Жертву никогда не может быть тем, кем 
хочет, ведь это «слишком эгоистично» . Для него бескорыстно 
отдавать – вовсе не означает сделать что-то хорошее, ничего не 
ожидая взамен . Нет, для него это полное пренебрежение своими 
интересами в расчете на взаимность . Приносящий Себя в Жертву 
предполагает, что объект его любви все вернет сторицей – жертвуя 
собой . «Я ради тебя страдал, теперь и ты пострадай ради меня» . 
Для такого типа личности страдание – символ настоящей любви .

Приносящему Себя в Жертву нужно осознать: не так 
уж тяжел груз любви, который он взвалил на свои плечи. 
Освободиться от зажатого внутри гнева и обиды на 
родителей и других людей, простить их за возложенное 
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бремя вины. Приносящий Себя в Жертву должен научиться 
дарить любовь, не ожидая равноценной жертвы в ответ, 
и в то же время помнить о том, что нет необходимости 
постоянно пренебрегать своими потребностями и 
желаниями во имя кого-то. 

Примите и полюбите себя
«Есть две основные мотивирующие 

силы: страх и любовь. Когда мы боимся, 
мы отгораживаемся от жизни. Когда мы 
влюблены, мы открыты для всего, что 
есть в жизни со страстью, волнением 
и одобрением. Нам нужно сначала 
научиться любить себя, во всей своей 
красе со всеми с нашими недостатками.

Если мы не можем любить себя, мы 
не можем полностью открыться своей 
способности любить других и своему 
творческому потенциалу.

Эволюция и все надежды на лучший 
мир покоятся в бесстрашии и 
чистосердечном мировоззрении людей, 
любящих жизнь». 

 Джон Леннон

Любовь к другим и себе самому – это базовая потребность 
человека, неудовлетворение которой несет разочарование и 
распад во все аспекты нашей жизни. Стремление любить и 
быть любимым превышает все остальные желания. Без любви 
вы никогда не почувствуете себя по-настоящему счастливым. 
Это основа уверенности в себе, с нее начинается построение 
успешной жизни. 
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Все начинается с любви к себе . Если вы сами себя не любите, 
другим это сделать еще сложнее. Если хотите ощутить столь 
желаемое и заслуженное признание со стороны других, прежде 
всего сами оцените себя по достоинству . 

Каждый из нас в этом мире уникален и обладает особыми 
качествами . Нет никого, кто бы был лучше вас . Вы занимаете свое 
особое место во Вселенной, и составной частью процесса роста 
и развития является поиск собственной ниши: что вы можете 
предложить миру, что вы можете здесь сделать – и, соответсвенно, 
заниматься этим . Это открытие принесет вам чувство величайшего 
удовлетворения и придаст душевных сил . Единственный способ 
решения данной задачи – перестать прятаться от того, кем вы 
являетесь на самом деле, принять и полюбить себя таким, каковым 
вы являетесь .

В глубине души мы все хотим любви, одобрения и принятия 
со стороны окружающих и знаем, что заслуживаем этого . Но, как 
и большинство людей, вероятно, позабыли ощущение любви к 
себе, которое испытывали в раннем детстве . 

Для каждого человека мир – это зеркало, отражающее его 
истинное «я». И все мы видим его через очки, окрашенные в 
разные цвета, в зависимости от того, что чувствуем по отношению 
к себе .

Люди, которые ненавидят окружающий мир, ненавидят 
сами себя. Чаще всего ваше негативное восприятие окружающих 
означает неодобрительное отношение к себе . И чтобы научиться 
принимать, любить, ценить других и улучшать отношения с 
окружающим миром, нужно полюбить себя и научиться быть 
собой . 

Когда ты сможешь действительно полюбить себя, ты 
начнешь с удовольствием проявлять свои способности и 
таланты и позволишь людям искренне любить себя. Чем 
больше ты будешь наполняться любовью к себе, тем ярче 
будет проявляться твоя способность любить, выражать 
и ценить любовь, проявленную к тебе и излучаемую тобой 
в окружающий мир.
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Наполни свою жизнь счастьем
«Когда мне было пять, мама всегда 

говорила мне, что счастье – это 
ключ к жизни. Когда я пошел в школу, 
меня спросили, кем я хочу быть, когда 
вырасту. Я написал – «счастливым». 
Учительница сказала, что я не понял 
задания, а я сказал, что она не поняла 
жизнь.»

 Джон Леннон

Каждый из нас пришел в этот мир для того, чтобы 
быть счастливым. И это только ваш выбор и ваша 
ответственность: быть счастливым или нет.

Если вы выбираете счастье, то творите его ежедневно. 
Наполняйте каждый свой день любимыми делами и радостями, 
которые заставляют светиться глаза, чаще биться сердце и 
освещать лучезарной улыбкой лицо. 

Нарисуйте круг и множество стрелочек, которые направлены 
к этому кругу, как показано на рисунке .

На каждой стрелочке подпишите ту деятельность, которая 
наполняет ваше сердце радостью и счастьем (рисунок 1) . В 
начале, будет просто . Далее подписывать стрелочки станет 
сложнее . Как правило, в повседневной жизни мы слишком много 
концентрируемся на том, что необходимо делать, на повседневных 
заботах и обязанностях . И в этом ежедневном круговороте задач 
и рутинных дел откладываем радостные моменты на потом . 
И в этой суматохе повседневных «надо» и «необходимо» мы 
просто забываем, а что же приносит нам радость, что делает 
нас счастливым . Именно поэтому очень важно заполнить все 
стрелочки . 

Выясняется, что ответить на вопросы: «Что я действительно 
хочу? Каковы мои истинные желания? Что является моей 
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страстью? Что делает меня счастливым?» не так просто . Многие 
наши желания при ближайшем рассмотрении оказываются 
псевдо нашими, навязанными родителями, друзьями, семьей, 
необходимостями… На наших тренингах мы используем 
специальные методики, рассчитанные на активную работу всей 
группы на одного человека, чтобы найти те истинные, сокровенные 
желания, погребенные под ежедневными обязанностями, 
наставлениями и «надо» .

А пока, заполняя свои стрелочки желаний, вспомните детство: 
что делало вас счастливым в ту беззаботную пору, когда вы были 
свободны от догм и правил общества? Пишите все, что приходит к 
вам в голову . Здесь нет правильно или не правильно . Есть только 
вы и ваши желания .

На что это похоже? – Правильно, на Солнышко, в котором 
лучики – это бесконечный входящий поток множества векторов 
исполнения ваших желаний . Будет ли это Солнышко улыбаться, 
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Рисунок 2. Наполни свою жизнь счастьем. Стань солнышком.
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светить и излучать любовь, если его жизнь наполнена счастьем? 
– Конечно, будет . 

Хочется ли находиться рядом с таким Солнышком? – Конечно, 
хочется .

Станьте таким Солнышком, наполните каждый день 
счастьем, радостью и улыбками. Перестаньте прятаться 
за масками, которые вы надели в угоду нормам, навязанным 
обществом. Вспомните, что вы не запрограммированный 
биоробот, что вы имеете право быть самим собой, желать для 
себя лучшего, допускать ошибки, ярко проявлять свои таланты, 
достигать и хвалить себя за свои победы и достижения.

Вернитесь в детство! Вы не были обременены условностями 
общества и не задумывались о мнении окружающих о вас . Вы 
просто жили и радовались каждой минуте, требуя (да, именно 
требуя) от окружавших вас близких исполнения ваших желаний .

Нашей дочери недавно исполнилась 2 годика . После каждой 
своей маленькой победы она смеется, хлопает в ладоши и кричит: 
«Я молодец!» . 

Именно это состояние искренней и безусловной радости и 
счастья нам взрослым надо вспомнить и научиться в нем жить! 

Вы уникальны! Вы гениальны! Будьте собой, раскройте свои 
таланты и начните светиться счастьем и любовью! И в 
вашей жизни непременно появятся такие же счастливые 
Солнышки. Мы же всегда притягиваем себе подобных. 
Мы сами выбираем притяжение счастья и окружаем себя 
счастьем.

Хочется завершить эту главу речью Чарли Чаплина, произнесенную 
им на своем 70-летнем юбилее 16 апреля 1959 года:

Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только 
предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собствен-
ной природы . Сегодня я знаю, что это ЧЕСТНОСТЬ . 
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Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть человека, 
навязывая ему исполнение моих желаний, понимая, что еще не время 
для этого, и человек к этому не готов, даже если этот человек – я сам . 
Сегодня я называю это УВАЖЕНИЕМ . 

Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни, и смог уви-
деть, что все, что меня окружает, приглашает меня к росту . Сегодня я 
называю это ЗРЕЛОСТЬЮ . 

Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я 
нахожусь в нужном месте в нужное время, и все происходит в нужный 
момент . Я всегда могу быть спокоен . Теперь я называю это УВЕРЕННО-
СТЬЮ . 

Когда я полюбил себя, я перестал тратить свое время и прекратил 
мечтать о будущих грандиозных проектах . Сегодня я делаю то, что до-
ставляет мне радость, что я люблю делать, что радует мое сердце, и я это 
делаю в своем ритме . Сегодня я называю это ПРОСТОТОЙ . 

Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред 
моему здоровью – пищи, людей, вещей, ситуаций . Всего, что сбивает 
меня с пути . Сегодня я называю это ЛЮБОВЬЮ К СЕБЕ . 

Когда я полюбил себя, я перестал пытаться быть всегда правым, и с 
тех пор я реже неправ . Сегодня я понял, что это СКРОМНОСТЬ . 

Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться 
о будущем . Сегодня я живу сегодняшним днем, в котором все и проис-
ходит . Я зову это УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ . 

Когда я полюбил себя, я понял, что мой ум может беспокоить меня 
и даже сделать меня больным . Но когда я смог связать его с моим серд-
цем, он сразу стал моим ценным союзником . Сегодня я зову эту связь 
МУДРОСТЬ СЕРДЦА . 

Нам больше не нужно бояться споров, столкновений или каких-
нибудь проблем с собой и другими . Даже звезды сталкиваются, и из их 
столкновений рождаются новые миры . Сегодня я знаю, что это ЖИЗНЬ .
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Глава 2.

Создайте счастливую семью

Семья… А что такое семья?
«Как я могу двигаться вперед, когда я 

не знаю направления?» 
Джон Леннон

Зачем мы женимся и выходим замуж? Каковы цели создания 
семьи?

Мы задаем эти вопросы на наших семинарах и тренингах и не 
получаем на них ответов . 
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 А если мы не знаем, для чего мы женимся и выходим замуж – 
зачем мы это делаем? Обычно этот вопрос тоже повисает 
в воздухе, на лицах появляется недоумение. Кто-то робко 
отмечает: «Ну… так принято…»

Вот, чем руководствуется большинство, создавая священный 
союз: «Так принято…», «Так вроде пора уже…», «Родители 
настояли»… Мы принимаем, возможно, самое важное решение 
в своей жизни под давлением общественных норм и морали. 
Мы с головой бросаемся в пучину супружеских отношений, не 
понимая «зачем» и не умея плавать, надеясь, что любовь (если вам 
посчастливилось создать союз, основанный на любви), поможет 
нам выплыть и остаться наплаву . 

Для чего же все-таки мужчина и женщина объединяются в 
священный союз под названием семья?

Давайте вспомним: «Мы рождены, чтобы быть 
счастливыми!» А в самом основании счастья лежит любовь 
– любовь между мужчиной и женщиной. Поэтому основной 
целью создания семьи является СЧАСТЬЕ. Счастье двух 
любящих людей – это цель каждого дня проведенного вместе 
и цель всего вашего совместного пути. 

 А что такое счастливая семья? Часто ли вы встречали пары, 
чьими отношениями вы бы восхищались и могли бы искренне 
назвать их счастливыми?

Мы очень редко слышим ответ: «Да» на этот вопрос .
Поистине счастливых семей только около 5% . Мы 

подчеркиваем не пар, сохранивших свой брак ради детей, 
материальных или жилищных благ, из страха общественного 
осуждения, но давно ставших чужими друг другу, а действительно 
счастливых семей . 
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Как же быть? Есть истинное желание наслаждаться жизнью 
в счастливой семье, но образ счастливой семьи отсутствует. 
А ведь мы как думаем, так и живем . Следовательно, если нет 
четкого осознания цели (как в принципе выглядит счастливая 
семья) и нет плана (понимания как к ней идти), то мы блуждаем в 
тумане и идем туда, не знаем куда . 

Итак, давайте разбираться. Что такое счастливая гармоничная 
семья, и как прийти к семейному счастью?

Сразу хотим оговориться, мы не нарисуем вам картину вашей 
идеальной семьи и не предложим вам формул и правил по ее 
созданию . Мы лишь дадим вам ощущение, вкус семейного счастья 
и дадим список ингредиентов для его создания . А творить ваш 
шедевр под названием «Семейное счастье» будете вы сами .

  И это не потому, что мы хотим усложнить вашу задачу или 
пытаемся что-то утаить . Просто нельзя построить людей в колонну 
по двое и повести к счастью . Таким образом, мы можем вас отвести 
только к нашему с Арсеном семейному счастью, но ваше счастье 
– оно другое! Каждый человек – это индивидуальность .И каждый 
союз двух индивидуальностей должен быть уникальным. 
Построение семьи по какой-то, пусть даже самой лучшей 
схеме, рано или поздно приведет к браку, так как это повтор, 
а каждой паре нужно создать свое индивидуальное, созданное 
эксклюзивно под них пространство любви и счастья.

Первое, что необходимо запомнить – это то, что семья это 
не созданная один раз (пусть и по индивидуальному заказу) 
застывшая форма . Семья – это живой организм, это постоянный 
процесс творения под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Невозможно один раз создать идеальную модель и 
быть уверенным, что она обеспечит счастье на все последующие 
годы . Увы, все не так просто… Создание семьи – это новый этап 
развития человека . Именно через отношения мужчины и женщины 
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раскрываются скрытые творческие таланты и способности 
человека, происходит переосмысление ценностей и духовный 
рост, приходит психологическая зрелость . А жизнь постоянно 
подкидывает интересные задачки и ребусы, для того чтобы 
обеспечить этот духовный рост и психологическую зрелость . 
И ирония нашей Вселенной такова, что как только решается 
одна задача, вы выходите на новый уровень осознанности, и 
вам подбрасывается задачка повышенной сложности . Именно 
этим обуславливается необходимость ежедневного творения 
пространства и взаимоотношений в вашей семье, в зависимости 
от новых исходных данных, новых условий внешнего мира .

С чего начинается творение семьи?
Правильно, со встречи двух гармоничных людей, со 

встречи двух Солнышек . Объединяясь, они образуют единую 
гармоничную бесконечную новую солнечную систему (рисунок 
3), объединенную ЛЮБОВЬЮ. Энергия, каждый раз обновляясь 
и обогащаясь за счет входящих векторов радости, бесконечно 

Рисунок 2. Объединяясь, два солнышка образуют новую единую 
гармоничную бесконечную солнечную систему, объединенную ЛЮБОВЬЮ.
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циркулирует внутри семьи, наполняя каждого из партнеров  
любовью и счастьем .

Бесконечность Солнышек – это идеальная система 
взаимодействия в семейной паре, когда в основу отношений 
положены любовь и свобода . Да, именно свобода . Наличие свободы 
определяет количество радости в отношениях . Ведь ограничение 
свободы повлечет за собой сокращение входящих векторов 
радости, Солнышки будут терять яркость света и скоро просто 
перестанут улыбаться, погрязнув в запретах и ограничениях, а, 
следовательно, нарушится бесконечная гармония, закончится 
счастье, разрушится любовь .

Давайте рассмотрим это на жизненном примере . Ваш муж 
любит рыбалку и футбол . Это то, что делает его счастливым и 
наполняет его жизнь радостью, это то, что для него важно . Вы же 
решили, что после свадьбы он должен больше времени проводить 
с вами и криком ли, уговорами ли или любым другим методом 
воздействия вынуждаете его отказаться от того, что для него 
действительно важно . Это для вас футбол и рыбалка – пустая 
трата времени, для него же это возможность наполнить себя 
счастьем . Вы же, лишая его такой возможности, перечеркиваете 
два лучика его солнышка счастья . Как вы думаете, какова будет 
реакция и истинное желание мужа, когда вы захотите походить по 
магазинам или зайти в салон красоты? Правильно, его истинным 
желанием будет найти вам крайне важное дело по хозяйству в 
отместку за ваши запреты в его сторону . Затем вы, не получив 
желаемого, а именно того, что важно для вас, того, что наполняет 
вас счастьем, будете мстить ему . Он будет мстить вам… К чему 
приведет подобное взаимодействие со временем? Верно, все 
лучики окажутся перечеркнутыми, входящие потоки счастья 
окажутся перекрытыми и вместо счастья данный сценарий 
развития отношений приведет к бытовухе (картинка 4) .

Истинно гармоничные отношения внутри пары строятся 
на любви и свободе. Без любви – свобода превращается в 
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распущенность, лишенная же свободы любовь превращается 
в долг, в обязанность, насилие, эгоизм, порождает чувство 
собственности и рабовладения. 

И снова давайте вспомним детство . Что всегда было самым 
интересным? Правильно, то, что запрещено . А взрослея, когда 
этого «запрещено» становится слишком много, накапливается 
чувство неудовлетворенности, возникает непреодолимое желание 
разорвать эти сдерживающие оковы и вырваться, надышаться 
манящим воздухом свободы, вкусить все прелести жизни без 
ограничений . Ограничения и запреты могут действовать 
только какое-то время, однако это противоречит свободной 
природе человека. Поэтому когда состояние несвободы достигает 
критической точки – все границы и оковы будут разрушены, и 
восстановить отношения после достижения этой критической 
точки будет крайне сложно .

Именно поэтому свобода является основополагающей 
составляющей фундамента семейных отношений наравне 

Рыбалка

Смотреть Футбол
пойти в СП

А салон

Шопинг

Картинка 3. Блокирование входящих потоков счастья партнеров ведет к 
бытовухе.
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с любовью . Отношения, основанные на любви и свободе, 
значительно более крепкие, честные и доверительные. Здесь 
нет места ограничениям и контролю. Обретая свободу, человек 
повышает свою ответственность, а значит, повышается его 
осознанность за принятие тех или иных решений .

Свобода начинается в вашей голове! Освободитесь от 
общепринятых, навязанных обществом норм, догм и моралей . 
Они созданы человеком, и заметьте, что в разных уголках планеты 
Земля своя мораль . Нет правильного и не правильного. Есть 
только веление вашего сердца и договоренности внутри вашей 
семьи. Главное, чтобы развивалась любовь и росло состояние 
счастья. Обратите внимание, что в природе существуют разные 
формы отношений: как разные формы полигамии, так и лебединая 
верность . Каждый из нас уникален . Семья – это свободный 
выбор двух уникальностей объединиться в новый уникальный, 
любящий, свободный союз. Не бойтесь экспериментировать – 
критериев всего два: увеличение любви и рост свободы . 

Свобода и любовь умирают, как только появляется 
утверждение: «Ты мой!» или «Ты моя!». Человек 
подсознательно всегда будет стремиться туда, где его 
воспринимают как личность, а не как собственность! 

«Я свободен . Я не являюсь собственностью ни родителей, 
ни близких, ни любимых, ни кого бы то ни было еще . Я пришел 
в этот мир вовсе не для того, чтобы соответствовать чьим-то 
ожиданиям . Мне никто ничего не должен . И я никому ничего не 
должен .» – Примите этот принцип жизни для себя и для своего 
партнера .

Дать свободу другому, полюбить так, чтобы отпустить, 
порадоваться любви любимого к другому человеку – вот высшее 
проявление свободы . И именно такие отношения оказываются 
наиболее крепкими, надежными, искренними и счастливыми .
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Глава 3

Троица любви

«Причина несчастливых браков – не 
в недостатке любви, а в недостатке 
дружбы.» 

 Фридрих Ницше

«Мало быть мужем и женой, надо 
еще стать друзьями и любовниками, 
чтобы потом не искать их на 
стороне.»

 Японская мудрость
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«Любовь – это полет, это состояние эйфории и невесомости, 
блаженства, когда, не существует в этом мире ничего, кроме тебя 
и твоего любимого или любимой… когда считаются мгновения до 
следующий встречи…» – таким обычно мы слышим ответ на этот 
вопрос на семинарах .

 Однако, это определение не любви – а влюбленности! Это 
прекрасное состояние легкости и безграничного необъяснимого 
счастья, однако, в нем очень мало осознанности . Влюбленность 
– это химические процессы, происходящие в головном мозге, 
которые не поддаются контролю и логике . От состояния 
влюбленности нужно получать максимум наслаждения, однако 
под влиянием этого состояния нельзя принимать серьезные 
решения и тем более строить семью . 

Семья строится на любви, а любовь это совокупность трех 
источников влечения человека: влечения души, тела и разума 
– Троица любви. Влечение душ порождает дружбу, влечение 
ума порождает уважение, влечение тела порождает желание . 
Соединение трех влечений порождает любовь . То есть истинная 
любовь в паре существует там, где участвуют и ум, и сердце, 
и Эрос. Забвение одной из ипостасей троицы рано или поздно 
приведет к разрушению семьи . 

Дружба – одна из главных черт пары, семьи . Необходимо, 
чтобы партнеры были лучшими друзьями друг для друга . Только 
в этом случае семья будет обогащаться и развиваться, как за 
счет пережитых счастливых моментов, так и путем решения 
неотъемлемых семейной жизни для появляющихся переживаний, 
вопросов и задач . 

В семьях, где партнеры являются лучшими друзьями друг 
для друга, значительно больше понимания и счастья. Все 
жизненные ситуации обсуждаются только внутри семьи . Таким 
образом, при обсуждении радостных моментов вы насыщаете свою 
семью энергией радости и любви, а при решении жизненных задач 
вы становитесь ближе к друг другу .



44

Aнастасия Давыдова  Счастливая семья глазами Мужчины и Женщины

Если же за решением семейных вопросов вы идете к другу 
или подруге вне семьи, то конфликты не только не решаются, но и 
набирают еще большую силу . Так как зачастую друзья принимают 
вашу сторону и подливают масло в итак уже пылающее пламя 
страстей . Таким образом, супруги, обсудив семейные вопросы 
на стороне и получив поддержку и подтверждение собственной 
правоты, приходят домой и вместо того, чтобы действительно 
решать конфликт, начинают обвинять и оскорблять друг друга . 

 При этом вины ваших друзей в этом нет . Они, как правило, 
неосознанно вносят свою лепту в разгорающийся конфликт (мы 
в данном случае говорим о друзьях, которые искренне хотят 
помочь, и не рассматриваем варианты зависти, ревности, желания 
отомстить и т .д . со стороны подруг и друзей) . Происходит это по 
нескольким причинам .

  В первую очередь, они не могут быть объективны, так как 
слышат только одну версию событий, а точек зрения на конфликт 
всегда, как минимум, две. И у каждого будет своя правда. Именно 
поэтому, когда к нам с Арсеном обращаются за помощью в решении 
семейных разногласий, мы всегда настаиваем на одновременном 
присутствии обеих сторон конфликта . 

Второй причиной добавления масла в огонь семейного раздора 
обычно становится желание поддержать друга, ведь вы пришли 
именно за поддержкой, и многие, даже видя суть и решение 
проблемы, просто не хотят оказаться потом виноватым («крайним» 
так сказать) .

  Третьей причиной необъективности и, как результат, 
неверных советов является то, что люди привыкли принимать 
решения, исходя из собственного жизненного опыта и 
приобретенных стереотипов . То есть человек ставит себя на ваше 
место и советует, основываясь на ситуациях, которые он/она 
проходили в своей жизни . Мы не устаем напоминать: вы и ваш 
партнер – индивидуальны, и ваша ситуация индивидуальна. 
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В этом мире нет повторений. Не усложняйте свою задачу, 
примешивая к ней обстоятельства и стереотипы ваших друзей. 

Возьмите ответственность за решение задачи на себя, не 
перекладывайте ее на чужие плечи . Помните, каждая разрешенная 
конфликтная ситуация в паре выводит вашу семью на новый 
этап доверия и близости.

Уважение…  
Что для вас уважение?

Для нас уважение многогранно . В понятие уважения 
включается и доверие, и уважение как к самодостаточной 
развивающейся личности, и важность того, что важно вашему 
партнеру .

Давайте рассмотрим каждое из составляющих уважения в 
отдельности .

Уважение – это, когда для вас становится важно то, что важно 
для вашего партнера . Это когда в семейных отношениях ценятся 
не только свои личные интересы, но и с достойным вниманием 
и уважением относятся к желаниям партнера . Когда отношения 
строятся не на потребительстве и эгоизме, а на желании отдавать 
и создавать состояние благодарности .

Реалия нашей жизни заключается в том, что человек не желает 
отдавать, но требует максимальной отдачи в любви, времени, 
финансах от другого… Отношения строятся на торге: «Ты мне, 
я тебе» . А парадоксальность жизни заключается в том, что 
приобретает только тот, кто отдает. Чем больше отдаешь, 
тем больше получаешь от жизни. Когда ты начинаешь отдавать, 
делать для близкого, не ожидая ничего взамен, основываясь 
на чувстве безусловной любви, ваш партнер это чувствует, и 
появляется безграничное чувство благодарности, которое просто 
не может держаться внутри, которое настолько сильно, что 
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требует выхода . И когда этот поток благодарной любви находит 
выход – вы вместе купаетесь в нем, ощущая безграничное счастье, 
свободу, любовь, благодарность .

Уважение – это, когда вы уважаете своего партнера как 
личность, за то, кем он стал, чего достиг, как самореализовался 
в жизни . Необходимо постоянно развиваться, расти, подогревать 
интерес к новому в себе и в партнере, помогая ему и себе 
двигаться дальше . Остановка в развитии зачастую становится 
камнем преткновения в семейном счастье . Остановившийся в 
развитии мужчина становится неинтересен женщине . Женщина, 
замкнувшаяся на детях, на доме, на работе, остановившаяся в 
саморазвитии перестает быть интересной для мужчины . Это 
приводит к непониманиям, обидам, взаимным упрекам, потере 
интереса друг к другу . Очень верна фраза: «Глупая женщина 
следит за мужчиной! Умная женщина следит за собой и 
собственным развитием!». Это актуально и для мужчин.

 Постоянное развитие, рост и самореализация обоих 
партнеров является одним из основополагающих принципов 
роста уважения, усиления интереса друг к другу и развитию 
любви . 

Доверие – первостепенно для появления любви. Доверие 
– это когда в отношениях когда в отношениях отсутствует 
осуждение, когда можно полностью положиться и довериться . 
Доверие возникает, когда человек на подсознательном уровне 
становится настолько «своим», что ты можешь полностью 
открыться, поделиться всеми своими слабостями и сокровенными 
переживаниями, можешь вытащить из шкафов все свои скелеты 
и быть полностью уверен, что тебя примут таким, какой ты есть 
без критики и осуждений . Доверие – это состояние безопасности 
от того, что присутствует полное, безусловное и безоговорочное 
принятие тебя в любой ситуации и при любых условиях . Доверие 
– это когда, что бы ни происходило, ты на 100% уверен, 
что любое взаимодействие с этим человеком основано на 
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бесконечном желании тебе добра и что сделает вашу семью 
сильнее и счастливее. 

Вот мы и добрались до третьей составляющей Любви – 
влечение тела, Эроса, страсти. В период влюбленности влечение 
и страсть возникают сами собой . Партнеры упиваются этой бурей 
эмоций, кружением головы от прекрасной близости, созвучием и 
резонансом тел . Однако со временем эта буря эмоций затихает, 
становится обыденной, привычной . Минуты близости начинают 
напоминать повтор одного и того же сюжета кинофильма, как 
следствие, теряется интерес друг к другу, теряется страсть, уходит 
любовь и счастье . 

Интересная, насыщенная, разнообразная интимная жизнь 
– это одно из основных условий для создания счастливой семьи. 
Ее отсутствие приводит к непониманиям, неудовлетворенности 
и появлению любовных треугольников . Можно и нужно учиться 
страсти, насыщению вашей интимной жизни яркими красками 
и новыми эмоциями . Страстность – это искусство, это талант, 
который надо раскрывать . На эту тему написано множество книг, 
созданы тренинги и семинары, посещение которых обогатит 
и наполнит вашу интимную жизнь новыми ощущениями и 
эмоциями . Однако бытует мнение: «И так все знаю!» Этим 
убеждением вы лишаете себя и вашего партнера удовольствия, 
ярких и волнующих эмоций, счастья .

Задумайтесь, насколько интересней и красочней станет ваша 
жизнь, если украсить ее романтическими вечерами, приятной 
музыкой, ароматическими свечами и маслами, чувственными 
массажами…

Творите любовь каждый день, вовлекая в это творчество 
всю многогранность и многосторонность троицы любви. И 
тогда безграничная, всепоглощающая Любовь и счастье поселится 
в вашем доме и станет закономерностью, постоянным членом 
вашей семьи, а не случайной гостьей .

Это все возможно только при достаточной честности и 
ответственности обоих супругов!
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Честность в отношениях,

«Вместо любви, денег, славы, дайте 
мне правду.» 

 Генри Дэвид Торо, Уолден

«Истинно честен тот, кто всегда 
спрашивает себя, достаточно ли он 
честен.»

 Плавт

 или как неискренность 
лишает нас любви
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Мы часто слышим, что честность крайне важна . Однако 
достичь этого необходимого уровня честности и искренности 
удается не многим . Мы вроде и говорим правду, но что-то 
недоговариваем . Эта неискренность вырабатывается в нас 
годами . В большей степени ее в нас воспитывают в период нашего 
взросления, начиная с семьи . Слышали ли вы в детстве, что 
«Мужчины не плачут…» или «Не пристало девочке ругаться» . 
Вот и вырабатываются с детства привычки подавлять эмоции, 
связанные с болью и страхом для мужчин, и эмоции, связанные 
с выражением агрессии для женщин . Таким образом, мальчики 
зацикливаются на выражении агрессии и подавляют эмоции 
слабости, которые могут запятнать их мужественность . А девочки 
застревают на выражении эмоций слабости, боли, страхов . И когда 
они оказываются в ситуации, причиняющей боль, их реакцией, 
скорее всего, будет страх и слезы, и вряд ли гнев или иной способ 
самозащиты .

Так в нас воспитывается нечестность . Мы перестаем говорить 
то, что действительно чувствуем, боясь общественного 
порицания и неприятия. В крайних случаях результатом такого 
подавления становится глубокая депрессия и насилие в семье . 
Давайте разберемся с этим поподробнее .

Когда вы испытываете какое-либо негативное воздействие 
извне, вы испытываете целый многоуровневый спектр эмоций . 
Если разложить этот эмоциональный сумбур послойно, получится 
следующая пирамида эмоций:

1 . Гнев, осуждение, возмущение
2 . Обида, печаль, разочарование
3 . Страх и неуверенность
4 . Вина, угрызения совести, сожаление
5 . Любовь, понимание, прощение, желание

Таким образом, для того чтобы вернуться в состояние 
равновесия, спокойствия и любви после воздействия на вас 
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негативного внешнего раздражителя необходимо пройти все 
уровни эмоциональной пирамиды (Смотрите рисунок 5) . То 
есть, нужно выразить, пережить все, что вас в данный момент 
возмущает (гневит), что обижает, чего вы боитесь, о чем сожалеете, 
и прийти к состоянию любви и понимания . 

Например. Я так зла на тебя, что у тебя целый вечер была 
выключена трубка. Мне было обидно, что не думаешь о моих 
чувствах и переживаниях. Я так боялась, что с тобой что-
то случилось. Извини, что не поставила вчера твою трубку на 
зарядку. Я тебя очень люблю.

Если же, какая-либо из эмоций остается не выраженной, не 
пережитой она закрывает собой выход любви. Соответственно 
если мальчику в детстве внушили, что выражать обиду, страх, вину 

Гнев, осуждение, возмущение

Обида, печаль,разочарование

Страх и неуверенность

Вина, угрызения совести, сожаление
Любовь, понимание, прощение, желание

Рисунок 5. Эмоциональная пирамида
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– это «не по-мужски», он не давая выхода этим эмоциям хоронит 
под ними любовь и испытывает единственную оставшуюся 
«разрешенную» эмоцию – гнев, который служит для выражения 
всех остальных «не мужских» эмоций . Именно эти загнанные 
глубоко внутрь эмоции при внешнем воздействии перерастают в 
крайность – в насилие . В данном случае необходимо разрешить 
себе выражение этих эмоций, разрешить себе пережить страх, боль, 
вину, разрешить себе слезы, пройти эти уровни эмоциональной 
пирамиды и высвободить любовь .

Обратная ситуация происходит с девочками . Считается, что 
нельзя выражать гнев . Поэтому, при негативной ситуации извне 
они пугаются, плачут, а гнев остается не пережитым, сдержанным, 
спрятанным и становится погребальным камнем для выражения 
любви . Застряв на чувствах страха, вины и обиды многие 
женщины уходят в глубокую депрессию . Выход из этой депрессии 
– разрешение себе самой выражать гнев и возмущение .

Помните, эмоции невозможно забыть или спрятать . Не 
выраженные эмоции останутся внутри вас, будут накапливаться 
и требовать все больше и больше сил и энергии, чтобы их 
контролировать . 

Для того, чтобы эти эмоции перестали поедать вас изнутри 
и выпустили любовь, необходимо пережить их все по порядку от 
вершины к основанию пирамиды эмоций, от гнева к любви!

Этот принцип особенно важен в семейных отношениях . 
Так как сначала вы сдерживаете негатив, а потом начинаете 
сдерживать проявление любви . Замораживая негативные эмоции, 
вы автоматически замораживаете и позитивные .

Внимательно следите за своими реакциями на повседневное 
взаимодействие со своим партнером. Даже самые малые 
недовольства, которые вы посчитали неважными и 
подавили в себе, в результате накапливаются как снежный 
ком и разрушают отношения. 
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Джон Грей выделяет четыре знака – стадии умирания 
отношений:

1 . Сопротивление
2 . Протест
3 . Отторжение
4 . Подавление

Если возникает что-то (эмоции, слова, действия или отсутствие 
действий), что вызывает у вас недовольство, отнеситесь к этому 
очень внимательно и обсудите это с вашим партнером . Возможно, 
вы хотели бы, что бы вам говорили комплименты за вкусный обед 
или чтобы вас не будили по выходным, пока вы сами не проснетесь . 
Получение комплиментов и возможность выспаться для вас 
важны . Однако ваш партнер настаивает на ранних пробуждениях 
или не оценивает по достоинству приготовленное вами блюдо . 
Вы смирились один раз, решили, что «это ерунда», второй раз, а 
дальше постоянное отсутствие того, что для вас важно начинает 
вызывать у вас внутреннее сопротивление: «Опять то же самое!» . 

Необходимо крайне честно и детально обсудить возникшее 
недовольство с партнером, иначе оно перерастет в следующую 
стадию – протест .

Протест – это накопившееся сопротивление . На этой стадии 
действия или слова партнера не просто вызывают недовольство 
– они начинают раздражать . Вы начинаете выходить из себя по 
мелочам, терять самообладание . Если же и на этой стадии вы не 
продиагностировали и не уделили должного внимания честному 
обсуждению сложившейся ситуации с партнером – возникает 
отторжение .

Стадия отторжения характеризуется нежеланием 
находиться рядом, стремлением возразить по любому поводу, 
когда единственное желание – это оттолкнуть избавиться от его/
ее присутствия . На этой стадии возникают серьезные проблемы в 
сексуальной жизни, пропадает страсть, влечение .
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Не разрешенная стадия отторжения перерастает в подавление . 
Это эмоциональное оцепенение . Вы заморозили свои чувства, 
чтобы не испытывать дискомфорт . Это состояние равнодушия 
распространяется на все сферы жизни . Вы теряете интерес к 
происходящему . Жизнь становится предсказуемой и скучной . 
Вы защитили себя от боли, но и радость тоже ушла . Некоторые 
пары годами живут в этом состоянии, сохраняя внешнюю форму 
счастливой семьи, даже не осознавая, что похоронили все свои 
чувства, прекратили свою жизнь на эмоциональном уровне .

Каждый раз, выражая эмоции и снова соприкасаясь 
с источником любви в сердце, вы развиваете в себе 
способность любить.
Помните! Ваша способность чувствовать любовь прямо 
пропорциональна способности говорить чистую правду. 

Чувствуйте, уважайте, осмысливайте и говорите о своих 
эмоциях. Они служат посыльными сознанию от подсознания . 
И курьер будет терпеливо стоять у дверей, дожидаясь, когда вы 
вскроете письмо, прочтете и осмыслите написанное . 

Какие же послания кроются за испытываемыми чувствами?
Гнев сообщает, что вас не устраивает сложившаяся ситуация .
Печаль и душевная боль возникает при отсутствии чего-то 

важного в вашей жизни .
Страх предупреждает об опасности, потере и боли .
Вина напоминает о том, что вы в той или иной степени 

ответственны за какие-то неприятные обстоятельства или 
нежелательный результат .

Способность испытывать эмоции – это дар! Чувствовать 
для души – это как дышать для тела! Мы чувствуем – 
значит, мы живем. А способность чувствовать можно 
сохранить и развить, только оставаясь до конца честным 
с собой и партнером. И в данном вопросе нет мелочей. 
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Ответственность

100% 100%

«...истина заключается в том, что 
лишь один человек ответственен за 
качество жизни, которой вы живете. 
Этот человек – вы». 

 Джек Кэнфилд, Правила

Возьмите ответственность за вашу жизнь и за ваше 
семейное счастье и любовь на себя. Вы творите этот 
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мир вокруг вас. Это ваши мысли, эмоции и действия 
ежеминутно создают то, что с вами происходит в каждый 
момент времени. 

Отбросьте привычку жаловаться, обвинять, 
оправдываться и перекладывать ответственность на кого-
то. Вы и только вы ответственны за те эмоции, которые вы 
испытываете, за нарастание или угасание любви в вашем сердце, 
за наличие или отсутствие счастья в вашей семье . Помните, если 
вы обвиняете в чем-то вашего партнера, то вы не хотите признать 
эти качества в самом себе . Окружающий мир – это ваше зеркало, 
и в нем нет ничего того, чего нет в вас. Поэтому если вас что-
то не устраивает – решите эту задачу в первую очередь с самим 
собой, внутри самого себя . Взятие 100% ответственности на себя, 
без обвинений, жалоб и оправданий может кардинально изменить 
вашу жизнь .

Однако, как показала практика, 80% людей не хотят решать 
проблему, не хотят находить корень своих неудач и несчастий, 
не хотят излечиваться . Около 80% людей хотят получить 
обезболивающее, которое не вылечит, а снимет боль на некоторое 
время . Люди в большей своей массе не хотят учиться, менять 
свою жизнь и выздоравливать – они хотят, чтобы все сделали 
за них, чтобы они пришли к психологу, врачу, целительнице или 
заклинательнице, выпили порошочек, прикололи булавочку, 
рассыпали травку, пожгли свечечку и … . вуаля – вот оно счастье… 
Излечились, приворожили, приманили, замолили…

Да, возможно, это сработает на какое-то время, обезболит, 
вернет или приманит объект вашего обожания… Но не принесет 
счастья, не решит ваших проблем, скорее даже привлечет новые… 

В этой жизни все неслучайно! Все наши болезни и неудачи 
от нерешенных жизненных задач, неправильно выбранного 
пути и негативных эмоций. 
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Вы пришли в этот мир учиться и совершенствоваться . 
Развитие вас как личности возможно только через общение с 
другими людьми . Самые главные уроки нам предстоит пройти 
при взаимодействии с самыми близкими нам людьми . И если вы 
уходите от ответственности и решения предлагаемых вам задач и 
не стараетесь разобраться в себе, не хотите совершенствоваться, 
а просто обвиняете или обращаетесь к разного рода магическим 
решениям – вы не проходите урок, не сдаете экзамен жизни и 
остаетесь на второй, третий год в этом классе . И остаетесь там до 
тех пор, пока не освоите, не проработаете, не сдадите экзамен и 
не выйдете на новый уровень . Новый уровень возможен только 
при 100% ответственности за все происходящее в вашей жизни, 
взятой на себя!

Только ответственное, честное, самостоятельное 
решение возникающих задач сделает вас гармоничным 
самодостаточным человеком, который привлечет в 
свою жизнь такого же гармоничного и самодостаточного 
партнера и эта встреча породит бесконечное счастье, 
гармонию и любовь. Никто кроме вас сделать этого не 
сможет!
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Глава 6

Совместимость

«В создании счастливого брака имеет 
значение не столько то, насколько 
вы совместимы, сколько то, как вы 
справляетесь с несовместимостью.» 

 Лев Толстой
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«Никогда не пытайтесь переделать 
другого человека. Принимайте его 
таким, какой он есть, все мы разные, 
но ведь в этом вся прелесть! Людей 
близкими делает не похожесть, 
не лживые компромиссы и даже не 
совместное прошлое. Близкими людей 
делает искреннее наслаждение от 
разницы, когда не пытаешься кого-
то переделать, переубедить или 
отчаянно нафаршировать советами. 
Когда просто общаешься с человеком 
– как книгу читаешь – в чем-то 
согласен, в чем-то нет, но все равно 
так интересно, изящно и легко, что 
не оторваться.К сожалению, чтобы 
понять такие элементарные вещи, 
приходится платить высокую цену – 
терять дорогих людей. Поэтому, будьте 
мудрее.»

 Неизвестный автор

В предыдущих главах мы рассмотрели основные этапы 
формирования семьи, начиная от встречи гармоничных 
личностей, их взаимодействия друг с другом и сохранения 
улыбающихся солнышек, и придя к детальному изучению троицы 
любви, честности, пирамиды эмоций и ответственности… Однако 
фундамент семьи будет незавершенным если не добавить еще 
одно крайне важное понятие – совместимость .

 Как обычно происходит рождение семьи? Двое встречаются, 
влюбляются и, находясь под химическими реакциями головного 
мозга, женятся . Однако для создания крепкой семьи необходимо 
обсудить и договориться о, на первый взгляд, простых вопросах, 
которые в период влюбленности даже не посещают наши 
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взволнованные рассудки… Но именно эти простые вопросы могут 
разрушить семью на самых первых этапах ее формирования .

Семья – это крайне сложное многоплановое предприятие, 
которое включает в себя взаимодействие партнеров и решение 
вопросов и задач социальной, финансовой и организационной 
сфер. Мы учимся в школе, затем в институте, чтобы к  20-25 годам 
стать профессионалом только в одной науке: юриспруденции, 
экономике или менеджменте . А науке построения семьи нам 
в течение жизни негде учиться . Все знания взаимодействия 
внутри семьи закладываются родителями . И теперь представьте: 
мы изучаем экономику и юриспруденцию по одним и тем же 
учебникам и у одних и тех же педагогов, и какое количество 
трений и всевозможных мнений можно встретить при решении 
одного и того же вопроса . Взаимодействию внутри семьи в 
детстве мы учимся в двух абсолютно разных системах . Мы могли 
воспитываться в полных семьях или только одним из родителей, 
расти в разных странах, городах, исповедовать разные религии, 
да и просто читать различные книги и смотреть различные 
телепередачи .

 И теперь два абсолютно разных мировосприятия 
встречаются, влюбляются и соединяются в семью, зачастую, 
не обговорив, какой и где они видят совместную жизнь. Иногда 
первые серьезные конфликты начинаются на этапе организации 
свадьбы: скромная или пышная с приглашением всех друзей? 
Куда поехать в медовый месяц? А это только начало… .

Принимая решение объединиться, обсудите и убедитесь, что 
вы со своим избранником/ избранницей совпадаете хотя бы в 
основных вопросах и взглядах .

Хотите ли вы построить свой дом и всю жизнь счастливо жить 
в нем всей семьей, или ваша мечта каждую неделю просыпаться в 
новом городе?

Хотите ли вы детей? Если да, то сколько?
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Необходимо на этапе знакомства узнать как можно больше 
о вашем возможном партнере на всю оставшуюся жизнь и как 
можно детальнее обсудить вашу совместную жизнь . Это поможет 
избежать неприятных сюрпризов и даст дополнительные гарантии 
на долгую, счастливую совместную жизнь .

 Николай Козлов разработал вопросник «Основы Семейного 
договора», где предложены темы и возможные вопросы для 
обсуждения с вашим возлюбленной/возлюбленным . Возможно, 
некоторые темы вы сочтете неуместными – просто пропустите их, 
или во время обсуждения появятся новые вопросы для детального 
обсуждения . 

1. Степень взаимного доверия и принятия друг друга.

Представьте, что вся ваша жизнь фиксируется видеофильмом . 
В нем заснято все, что с вами происходит или происходило, все 
ваши чувства и мысли, в том числе и друг о друге .

	Согласны ли вы показать свой фильм супругу? Весь?
	Хотите ли посмотреть его фильм? Весь?
	Насколько, вы считаете, супруги должны быть открыты и 

искренни друг с другом? Отчего это зависит? Ваши пожелания 
друг другу?

2. Погадайте...

Каждый отдельно друг от друга допишите незаконченные 
предложения:

«Я больше всего ценю в тебе  . . . . . . . . . .» (5-10 пунктов, к примеру: 
порядочность, чувство юмора, здоровье, надежность, любовь ко 
мне, терпимость . . . что у вас?)

«Меня часто раздражает в тебе  . . . . . . . . . . .»
«Я хочу, чтобы ты  . . . . . . . . .»
«Ты больше всего ценишь во мне  . . . . . . . . .» (не спрашивайте у 

него, а пишите как думаете, как кажется)
«Тебя часто раздражает во мне  . . . . . . . . .»
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«Ты хочешь, чтобы я  . . . . . . . . . .»
«Ты думаешь, что я хочу от тебя  . . . . . . . . . .»

Теперь обменяйтесь бумажками, прочитайте и обсудите то, 
что вас заинтересовало .

3. Мы и семья.

	Какая семья была у моих родителей, мое отношение к ней?
	Какую я хочу семью? Что для меня в семье самое главное?
	Мне нужен ты как возможность создать семью или создание 

семьи – способ быть вместе с тобой? Что для вас важнее?
	Очень ли мне нужна семья? Много ли я собираюсь в нее 

«вкладывать» времени и сил? Кому из нас семья важнее?
	Что я больше всего ценю в тебе? Для чего ты мне нужен?
	(А теперь попробуйте доказать другому, что ему нужны 

именно вы .) Зачем я тебе нужен? Почему тебе стоит жениться 
(выходить за меня замуж)? Кроме того, что мы любим друг друга, 
какой нам в этом смысл?

	Если любовь пройдет – что дальше?

4. Работа.

	Какое место в вашей жизни занимает работа?
	Возможно ли для вас поменять работу? Почему? На что? 

При каких условиях?
	Как вы будете относиться к большой занятости мужа 

(жены) на работе? К его(ее) увлеченности работой или желанию 
продвинуться по службе? К нежеланию?

5. Образование.

	Насколько вас устраивает ваше образование? Собираетесь 
ли продолжить его, где, как? А если это войдет в противоречие с 
интересами семьи? Какую помощь ждете от супруга?
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	Насколько вас устраивает образование супруга? Хотите 
ли вы, чтобы супруг продолжил образование? Какую помощь, 
поддержку в этом вы согласны оказать?

6. Деньги.

	Ваши заработки? Ваши запасы? Ваши перспективы? 
Помощь со стороны родственников?

	Какая зарплата мужа будет для жены недостаточной? Что 
может позволить себе жена, если не удовлетворена зарплатой 
мужа?

	Будем ли принимать помощь от родителей? А если они в 
ответ присваивают себе право вмешиваться в наши дела?

	Как и где хранить деньги? Свои у каждого, или муж отдает 
деньги жене, или у каждого на карманные расходы (сколько?), а 
общие лежат на полочке? Другие варианты?

	Премии и левые приработки мужа – мужу? или в общий 
котел?

	Незапланированные покупки: можно ли, какие, как 
реагировать тому, кто недоволен? А тому, кем недовольны?

7. Квартира и вещи.

	У кого будем жить, на каких условиях? Как к этому 
отнесутся родители? Прописка? Какие перспективы на будущее?

	Как вы собираетесь обставлять квартиру? Ваш стиль: 
спортивно-функциональный, уютный, дорогой-изысканный-
престижный? Ваш выбор: стенка, ковры, цветной ТV, видик . . . или: 
вместо ковров – маты, стенка не чешская, а «шведская», вместо 
телевизора – палатки, на стене – висят велосипеды . . . А деньги 
будем тратить на книги .

	Из-за порчи каких вещей вы можете устроить другому 
скандал? А что для вас в квартире нежелательно? Что вы не 
потерпите?
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8. Хозяйство.

Кухня:
	Кто делает покупки: какие, кто носит тяжелое, кто стоит в 

очередях и пр .?
	Кто готовит, должен ли другой помогать и в чем?
	Кто убирает со стола и моет посуду?
	Как реагируем, когда кто-то НЕ: не сходил, не приготовил, 

не помыл и пр .?
Стирка:
	Кто стирает, гладит, носит в прачечную?
	Какая, в какой форме и насколько регулярная помощь?
Ремонт:
	Что ожидается от мужа? Какова реакция, если сроки 

затягиваются или качество низкое?
Как относитесь к научной организации труда в быту?

9. Порядок и чистота в доме.

	Что это для вас значит и насколько это важно для вас?
	Кто подметает и моет полы, пылесосит, стирает пыль? Как 

регулярно? Вытираем ли ноги всегда? Если принесли грязь, кто и 
когда это вытрет?

	Убираем ли за собой постель сразу? Кто? Вешаем ли за 
собой платье, костюм, кладем ли вещи обязательно на место?

	Как реагируем, когда кто-то НЕ: не моет, не вытирает, не 
убирает, не кладет и пр .? А в ответ?

10. Питание.

	Какие пожелания, требования? Вегетарианство? Диеты? 
Голодание? Сладости? Сервировка стола? Поведение за столом?

	Как реагируем, если не вкусно и однообразно? А если 
наоборот? А если жена старается, а муж не замечает?
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11. Режим дня.

	Вы сова или жаворонок? Во сколько будете, как правило, 
вставать и ложиться спать? В будние дни, по выходным? Должен 
ли так же жить другой супруг? А если вы будете мешать друг 
другу?

12. Одежда, внешность и уход за собой.

	Что для вас важно во внешности супруга? Что особенно 
привлекает, что отталкивает?

	Одежда: отношение к моде, предпочтения, сколько готовы 
тратить, согласовываем ли вкусы или каждый одевается как 
вздумается?

	Косметика? Парикмахерские, бани? Неухоженные волосы, 
ногти, кожа супруга? Чистота нательного и постельного белья?

13. Здоровье.

	Состояние вашего здоровья, наследственность, чем болеете 
чаще всего?

	Насколько вы следите за своим здоровьем? Как вы это 
делаете?

	Как вы себя обычно ведете, когда заболеваете? Что ожидаете 
от супруга?

	Будете ли утром делать зарядку? Гулять вечером?

14. Родственники.

	Какие отношения с родителями и родственниками сейчас, 
какие хотели бы?

	Как часто вы собираетесь ездить к родителям и 
родственникам? Обязательно вместе?

	Могут ли родственники вмешиваться в ваши отношения 
и образ жизни? Как и кто при необходимости будет их 
нейтрализовывать?
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	Жена и мама не ладят, неправы при этом обе, но ставят 
ультиматум: «Или я, или она!» – кого выберет муж? (аналогичный 
вопрос жене)

15. Дети.

	Сколько вы хотите детей, мальчика или девочку, когда? 
Пожелания по именам? Крестить?

	А если детей не будет? А если незапланированная 
беременность?

	Кто будет заниматься уходом за ребенком, на какую помощь 
рассчитываете? Стирка пеленок, магазины, вставать ночью? Как 
будете реагировать, если помощь будет недостаточной?

	Папа – только мамин слуга в уходе за ребенком и воспитании 
его или у вас будет не так? Имеет ли он право на равный (или 
решающий) голос в воспитании ребенка, если ребенком он 
занимается меньше?

	Ваши взгляды на принципы воспитания и ухода за детьми? 
Отношение к нестандартным методам (роды в воде, опыт 
Никитиных, окунание в ледяную воду и пр .)? Как будете решать, 
если будут разногласия?

	Когда отдавать ребенка в ясли, сад?
	Светское или религиозное воспитание?

16. Духовная жизнь и ценности.

Много ли это значит в вашей жизни? Пренебрежение к каким 
ценностям, вещам и людям вас бы задело?

Ваше отношение и мнения по поводу:
	События в стране и за рубежом;
	Современная и классическая литература, поэзия, любимые 

авторы?
	Театр, балет, кино, изобразительное искусство, музыка . . . 

Что любите, что отвергаете, почему?
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	Религия, философия, психология, парапсихология, 
астрология, йога, НЛО, «сглазы», приметы и другие спорные 
вещи?

17. Свободное время и увлечения.

	Сколько его у вас? Как, за счет чего собираетесь его 
выкраивать, если хватать его не будет?

	Чем вы увлекаетесь? Почему? Насколько серьезно? Могут 
ли ваши увлечения идти вразрез с интересами семьи? А как тогда?

	Обязан ли ваш супруг разделять ваши увлечения? А если 
он равнодушен?

	Как обычно вы проводите свое свободное время и как 
рассчитываете его проводить в семейной жизни?

	Ваше отношение к походам в кино, театр, консерваторию? 
Бары, пивбары? Отношение к туристическим походам? 
Домоседству? Телевизору? Видику? Чтению книг? Занятию 
спортом? «Болению» в спорте?

	Любите ли домашних животных? Собираетесь ли заводить?

18. Друзья.

	Кто ваши друзья сейчас, почему, частота и характер 
контактов?

	В условиях семейной жизни вы планируете встречи с 
друзьями: насколько часто, где, в какой форме, когда вместе с 
супругом, когда отдельно?

	Могут ли друзья оставаться у вас ночевать? Что за друзья? 
Как часто? Если в гости приезжает девушка, в которую муж был 
влюблен или с которой был в связи – ваша реакция? Аналогично 
наоборот?

	Вообще ваше отношение к прошлым связям и 
влюбленностям?
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19. Верность и измена.

	Может ли муж (на работе, на отдыхе) находиться в близких 
дружеских отношениях с женщинами? Когда-то обнять за талию? 
Поцеловать в щечку? Прижиматься во время танца? При жене? 
Без жены? А если ей расскажут? Ситуации наоборот – отношение 
к ним мужа?

	Характерна ли для вас ревность и как вы относитесь к 
ревности своей и его?

	Что вы считаете изменой? Увлечение – это измена? 
предательство? А если это реакция на вашу холодность или 
конфликты в семье?

	Как вы собираетесь себя вести, если ваш муж вам изменил 
(измена кажется вам случайной)? Аналогичный вопрос мужу .

	Если вы увлеклись другим (или другой): как будете себя 
вести? Будете скрывать, отпираться? Хотели бы вы, чтобы супруг 
в этой ситуации был с вами максимально откровенен?

	Если муж увлекся серьезно: что решите, что предпримете? 
Какой разговор может состояться между вами? Ситуация 
наоборот – вопрос мужу .

20. Секс в нашей жизни.

	Какую литературу по сексологии вы читали?
	Можете ли вы говорить на эту тему? Как вы относитесь к 

половой жизни? Что вы здесь ожидаете друг от друга?
	Принципиально ли для мужа, чтобы он оказался первым 

мужчиной для жены?
	Брезгливы ли вы? Считаете ли вы какие-то части тела 

или телесные функции грязными, неприличными, которые 
необходимо друг от друга скрывать?

	Какие проблемы могут быть у вас, и чего вы в этом 
отношении ожидаете от супруга? Если половая жизнь не будет вас 
удовлетворять, считаете ли вы возможным тактично, но открыто 
обсудить это друг с другом? Обратиться к специалисту-сексологу?
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	Если вы решите не торопиться с ребенком, какие меры 
предохранения вы выберете?

	Как вы относитесь к нестандартным формам сексуальной 
близости? Что для вас приемлемо и желаемо, что нет?

	Какой режим половой жизни для вас желателен? От чего 
это будет зависеть?

21. Личная свобода и принятие решений.

	Супруги остаются свободными людьми, у них может быть 
отдельная друг от друга личная жизнь? В чем их свобода остается, 
в чем ограничивается?

	Какие вопросы вашей жизни вы будете решать совместно, 
какие – раздельно, единолично?

	Что вас раздражает друг в друге, когда вы спорите? Какие 
приемы в обсуждении вы считаете недозволенными?

	Если вы договориться не можете, кому принадлежит право 
решающего голоса? Кто глава семьи? В каких областях, вопросах 
глава – жена, в каких – муж?

	Могут ли на решение ваших вопросов влиять родственники? 
Как? Как вы будете к этому относиться?

22. Манеры поведения и вредные привычки.

	Насколько важно в обществе «вести себя прилично» и что 
это для вас значит?

	У вас будет все «как у людей» или «у нас будет так, как нам 
хочется или удобно»?

	Можно ли петь на улице? Быть неряшливо одетым, если в 
гостях друзья? А если дома вы одни?

	Вы курите, пьете? Когда, сколько? Что будете позволять себе, 
супругу? Как будете реагировать, если супруг окажется пьяным?

	Если у супруга окажутся вредные или неприятные вам 
привычки (грызет ногти, шаркает ногами, не моет руки перед 
едой), как будете реагировать? Что ожидаете в ответ?
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23. Наши отношения.

	Супруги между собой должны быть сдержанными или 
ласковыми? На людях? Наедине?

	Какие знаки внимания друг от друга вы считаете очень 
важными? Обязательными? А какие ненужными?

	Любите ли вы дарить и получать подарки? Какие? Можно 
ли договариваться о подарке или это должно быть сюрпризом?

	Как себя вести, что делать, если у супруга плохое 
настроение?

	Как реагируем на опоздание? На «забыл», «не успел» и пр .? На 
обман? На несоблюдение уговора? Что считаем «непорядочным», 
что «предательством», как реагируем на это?

	Допустимо ли в ссорах ругаться? Употреблять резкие, грубые 
слова и выражения? Переходить на личности? На родителей?

	А если «он первый начал»?
	Как будете реагировать на обиды? На резкости, ворчание, 

ругань?
	Согласны ли вы в случае острых конфликтов, чтобы все-

таки оставаться «в рамках», ставить магнитофон и записывать 
разговор на пленку?

	Если трудно разговаривать, считаете ли вы возможным при 
разборе конфликта общаться письменно?

	Кто должен первый подходить мириться?

24. Наши принципы и лозунги.

Ваши мнения по поводу следующих принципов и лозунгов:
«Мы живем своим умом . Всех слушаем, но решаем только 

сами» .
«Равноправие . Что можно одному, то можно и другому . 

«Нельзя» или «обязательно» – также поровну» .
«Наши отношения и душевное состояние супруга дороже 

любых вещей и денег» .
«Мы друг друга любим, а не воспитываем» .
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«Не заботься обо мне против моей воли» .
«Не дави! Все вопросы решаем мирно» .
«Касается меня – решаю я» .
«Свои мнения и желания осуществляем за свой счет . Тебе 

нужно – ты и делай» .
«Будь готов помочь, но помощи не требуй . Никто никому 

ничего не должен» .
«Ругаться нельзя . Не нравится – помоги или сделай сам» .
«Не дуться! У нас плохих нет» .
«Не злись и не молчи . Не нравится – подойди и скажи об этом . 

Ты обиделся – ты виноват» .
«Виноват не тот, кто врет, а кому правду говорить опасно» .

25. Формальности.

	Когда и как будете справлять свадьбу? Это будет 
дорогостоящий спектакль в ресторане с массой родственников 
или скромное событие, где будут самые близкие люди? Будете 
покупать спецнаряды или обойдетесь тем, что есть?

	Смена фамилий?
	При каких условиях вы разведетесь?
	На каких условиях вы разведетесь? Квартира, ребенок, 

алименты?
	Захотите ли после развода поддерживать человеческие 

отношения, сохранить для ребенка обоих родителей, или очерните 
и зачеркнете человека?

26. Напоследок.

	То, о чем вы договорились, это навсегда? Или, если 
изменятся обстоятельства, вы о чем-то договоритесь заново?

	Хотите ли вы назначить срок, когда вернетесь к обсуждению 
Договора снова?
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	Какие чувства были у вас во время обсуждения вопросов – 
к вопросам и супругу? Что раздражало, тревожило? Что радовало? 
Есть ли за что-то чувство благодарности к супругу?

Конечно, нельзя предусмотреть все возможные проблемы 
будущей семейной жизни, но многие и даже большинство – 
можно . Более того, данные вопросы помогут вам в преодолении, 
а то и в предотвращении многих разногласий не только на этапе 
знакомства и официальной регистрации ваших отношений, но 
также на протяжении всей вашей совместной жизни . Помните?! 
Семья – это живой, развивающийся организм, и взгляды на 
многие вопросы могут и буду меняться в процессе взаимодействия 
внутри семейной пары .
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Взаимодействие  
мужчины и женщины

«Когда вы перестаете ожидать от 
людей совершенства, вы можете любить их 
такими, какие они есть.»  

 Donald Miller, 
Миллион Миль за Тысячу лет:  

Чему я научился, редактируя свою жизнь.

Мужчина и женщина, мужественность и женственность – мы 
тянемся, притягиваемся друг к другу, не можем существовать друг 

http://www.goodreads.com/author/show/4829.Donald_Miller
http://www.goodreads.com/work/quotes/2003288
http://www.goodreads.com/work/quotes/2003288
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без друга . Мужская и женская энергии необходимы друг другу для 
создания гармонии, развития и размножения . Но как нам порой 
сложно взаимодействовать друг с другом . Какие мы разные…

Мы разные, и это надо просто запомнить. От осознания 
одной этой мысли станет гораздо проще жить . Нельзя требовать 
от мужчины женской предусмотрительности и внимательности, 
так же как невозможно ожидать от женщины мужской логичности 
и конкретности в решении задач . И зачастую, вместо того, чтобы 
дать нашему партнеру ту поддержку, которая ему/ей необходима, 
мы предлагаем то, что было бы необходимо нам в данной ситуации .

Мужчины и женщины говорят порой на разных языках, и, 
не понимая желаний и потребностей друг друга, огорчают 
и обижают друг друга. 

Мы разные по своей природе . Когда женщинам необходимо, 
чтобы их просто выслушали, мужчины вместо того, чтобы просто 
послушать и участливо покивать головой пока любимая делится 
своими горестями, решают ее проблему – что категорически 
противоречит женским желаниям . Когда же мужчина замыкается, 
чтобы обдумать и решить появившиеся задачи, женщина 
неуклонно надоедает ему вопросами, что непременно выводит 
мужчину из себя . 

Можно долго говорить о различиях в мировосприятии 
мужчины и женщины – запомните главное . Каждый из нас 
индивидуален, и задача любящей пары, стремящейся к счастью, 
сделать выявление особенностей, желаний, и потребностей 
своего партнера своим самым страстным жизненным 
увлечением, захватывающим хобби. 

Если вы ежедневно с успехом будете проходить этот квест 
по раскрытию того, что действительно важно для партнера и 
создавать условия, при которых партнер мог бы получать то, 
что для него важно – ваша семья достигнет небывалых высот 
понимания, гармоничности и счастья. 



74

Aнастасия Давыдова  Счастливая семья глазами Мужчины и Женщины

Мы разные, и каждому полу отведена своя роль в семейных 
отношениях . Мужчина – победитель, завоеватель . Его постоянное 
занятие – самоутверждение в собственных и чужих глазах, 
достижение высоких результатов, самореализация в жизни . 
Мужская энергия – это энергия ДЕЙСТВИЯ.

Для женщины же превыше всего любовь, общение, красота, 
мир человеческих отношений, создание и поддержание домашнего 
очага . Наибольшее удовлетворение женщины испытывают, 
проявляя заботу, поддержку, общаясь друг с другом . Женская 
энергия – это энергия СОСТОЯНИЯ.

Мужская и женская энергии притягиваются за счет 
разнополярной заряженности, плюса и минуса, действия и 
состояния. Воплощение мужественности – это спокойная 
сила, создающая состояние комфорта и безопасности 
для истинной женственности, творящей состояние 
любви, гармонии и поддержки для своего мужчины. 
Именно такое сочетание женской гармоничной 
энергии состояния, верного и уютного домашнего 
очага и мужской энергии действия – создают 
идеальную взаимодействующую энергетическую 
семейную модель, в которой мужское и женское начало 
взаимодействуют, а не соперничают друг с другом. 
Мы часто слышим вопрос: «Где взять сильного мужчину?» 

Ответ прост: «Не надо брать мужчину . Станьте женственной 
женщиной, и ваш мужчина появится сам» . 

Вспомним, что притягиваться могут только разнополярно 
заряженные энергии, плюс к минусу . Если женщина, развила в 
себе мужественность и подавила женственность, то притянуть 
по определению она может только женственность – мужчину, 
в котором преобладают женские энергии . Поэтому, как только 
женщина вспоминает, что она женщина, и вспоминает о том, 
что она не завоевательница, а хранительница очага и становится 
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создательницей состояния гармонии, любви и поддержки – в ее 
жизни появляется мужественный мужчина .

И если женщина будет развивать женственность и 
оперировать женскими энергиями, а мужчина мужскими, 
обеспечив тем самым гармоничное перетекание и 
взаимодействие основополагающих энергий этого мира 
– гармония и счастье наполнят ваш дом и пространство 
вокруг вас. 
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Система жизненных 
ценностей
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семьи

пространство 

«Несложно принимать решения, когда 
ты знаешь свои жизненные ценности.» 

 Рой Дисней

Можно много и долго говорить о любви, честности, 
эмоциях, однако правильно выстроенная система ценностей 
играет основополагающую роль в жизни человека и, наоборот, 
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нарушение системы ценностей создает наибольшие трудности в 
жизни человека .

 Каждый выстраивает свою систему ценностей . Здесь 
нет правильного и неправильного, а есть те, которые приносят 
счастье, здоровье, любовь и которые приносят несчастье, болезни 
и отсутствие любви . 

Следовательно, если вы не чувствуете удовлетворения от 
собственной жизни – пересмотрите систему ценностей.

Мы иногда задаем вопрос: «Кто или что есть главное в вашей 
жизни?» . Ответы крайне разнообразны: «работа», «кот», «дети», 
иногда «муж» или «жена» и совсем редко «я – главный человек в 
моей жизни!» .

 Давайте вернемся к началу нашей книги: «Сотвори и 
полюби себя!»

Невозможно привлечь в свою жизнь любовь, если нет любви 
к самому себе. Невозможно подарить любовь и счастье 
детям, если нет любви и счастья у себя самого.

Итак, все начинается с себя любимого. Вы находитесь в 
центре вашей системы ценностей . В дальнейшем рядом с вами 
появится ваш любимый (любимая), ваша пара . Пока же в вашей 
жизни нет его или ее, это место должно оставаться свободным . Не 
заполняйте его, не впускайте в ваш центр ценностей никого, 
кроме вашей пары. Это место не должно быть занято ни детьми, 
ни родителями, ни работой, ни животными . Только в свободном 
пространстве может кто-то появится . Если же это место рядом с 
вами окажется занятым, человек, пришедший в ваше пространство, 
будет чувствовать себя крайне некомфортно, почувствует себя 
лишним и поспешит уйти, вернув это пространство кошке, работе 
или маме . И вы будете оставаться одинокой (им) до тех пор, пока 
не освободите место рядом с собой для любимого человека .
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Союз любви мужчины и женщины образовывает самую 
сильную энергию во Вселенной и именно этот союз 
первостепенен для гармоничной семьи.

Второй круг ценностей предназначен для пространства, 
которое создает пара. В пространство пары входит все те 
психологические, социальные и экономические аспекты, которые 
обеспечивают комфортное взаимодействие пары и развитию 
любви . Другими словами это «семейный очаг», «семейное 
гнездышко» . Каждая пара определяет свой необходимый 
и достаточный набор для благоустройства и успешного 
функционирования «семейного гнездышка» . Пространство 
пары требует крайне бережного и трепетного обращения и 
благоустройства . В противном случае из-за неустроенного 
пространства пары любовь уйдет, потерявшись в решении 
бесконечных бытовых вопросов .

 Однако создание «семейного очага» не должно 
стать первостепенным, не должно стать важнее любви и 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной . В противном 
случае, все силы будут брошены на материальную и социальную 
составляющую, а времени на развитие любви в паре не останется, 
что привет к краху в отношениях, даже несмотря на уют в доме .

В третьем круге ценностей находятся дети. Да, как бы 
странно это не звучало – дети на третьем круге . Счастливой 
и гармоничной женщину может сделать только мужчина. 
Счастливым и самореализованным мужчину может сделать 
только женщина. Отношения мужчины и женщины 
первостепенны. Если женщина ставит ребенка в центр своей 
системы ценностей – она перекрывает себе взаимодействие с 
мужскими энергиями, перекрывает себе возможность к гармонии, 
к счастью . Если женщина перестает излучать счастье – она не 
может передать счастье своему ребенку . Следовательно, счастье 
возможно только в том случае, если в центре ценностей находятся 



79

Система жизненных ценностей

ОН и ОНА, а дети располагаются на третьем месте . Но не по 
времени, отдаваемому ребенку, а по месту в сознании матери .

На четвертом месте располагается любовь к родителям. 
Крайне важно сохранять, поддерживать и развивать 
взаимоотношения и связь со своим родом . Ведь, это ваши корни, 
истоки, ваша история .

На пятом месте в иерархии ценностей в сознании человека 
располагается работа. Иногда работа становится для человека 
самой большой ценностью, важнее любви, детей, родителей . Она 
занимает все круги иерархии ценностей . Обычно в таких случаях 
начинаются серьезные проблемы со здоровьем . Вселенная как бы 
говорит: «Остановись, одумайся, сделай переоценку ценностей!»

На шестом месте находится все остальное: хобби, друзья, 
общественные и другие интересы.

Предлагаемая система ценностей является наиболее 
эффективной для развития потенциалов человека к творчеству, 
развитию любви и полному счастью . Однако, не устаем 
напоминать, мы не можем выстроить людей в шеренги и повести к 
счастью . У каждого счастье свое и путь к нему тоже свой . Просто, 
возможно, стоит пересмотреть свою систему ценностей, если вас в 
вашей жизни отсутствует желаемая любовь или одолевают частые 
болезни…  
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Глава 9

Конфликты и их решения

«Однажды две страны вели войну. Чтобы 
заключить мир после многих лет конфликта, 
они решили построить мост через океан.

 Но, так как они никогда не учили язык друг 
друга, то никак не могли договориться, так 
что две половины моста, который они начали 
строить, так никогда и не встретились. Вплоть 
до сегодняшнего дня мост простирается далеко 
в океан с обеих сторон и просто обрывается на 
полпути, на мили удаляясь от места встречи. И 
эти страны до сих пор ведут войну.» .

 Вера Назарян,  
Вечный календарь Вдохновения
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Разногласия и конфликты – это неотъемлемая часть семейной 
жизни . Если разногласия отсутствуют, то, скорее всего, один 
из партнеров очень глубоко запрятал свои желания и эмоции 
и слепо проживает жизнь своего партнера . Вспомним, что мы 
воспитываемся, растем, получаем образование абсолютно при 
разных условиях . До момента встречи мы жили в разных системах . 
Когда представители двух систем встречаются, они говорят на 
разных языках, смотрят на мир разными глазами и воспринимают 
все происходящее с абсолютно различных точек зрения . Положите 
на стол распечатанную цифру «6» и сядьте напротив друг друга . 
Для одного эта цифрой будет «6», а для другого «9» . А ведь это одна 
и та же цифра, просто воспринимается она абсолютно по-разному 
из-за разных точек обзора . Поэтому разногласия и конфликты, 
как столкновение разных точек зрения и мировосприятий, это 
абсолютно закономерное, неизбежное и необходимое явление . 
Вопрос только в том, сможет ли ваша пара с достоинством выйти 
из этого конфликта, поняв и приняв точку зрения партнера? 
Удастся ли выйти на новый уровень понимания, доверия, любви?

Существует несколько сценариев развития конфликтов:
1 . Первая модель поведения – это когда партнеры постоянно, 

практически ежеминутно пререкаются и высказывают свое 
недовольство друг другом по всем возможным и невозможным 
поводам . Зачастую это выражается саркастическими 
взаимными уколами или просто перебранками по самым, на 
первый взгляд, безобидным поводам .
Как правило, в основе подобного поведения лежат серьезные 
вопросы взаимного непонимания и обид . Регулярные 
перепалки дают возможность выпустить пар и разрядить 
обстановку на какое-то время, но истинные проблемы 
оказываются нерешенными и продолжают оставаться 
катализатором регулярных ссор и обидных шуток в адрес 
друг друга .
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2 . Второй, достаточно распространенный вариант, когда 
партнеры, стремясь сохранить видимый мир, комфорт и 
спокойствие или боясь обидеть друг друга, стараются всячески 
избегать ссор, считая, что «все это мелочи, незачем обращать 
на них внимания», «все само решится»… И таким образом, 
эти мелочи изо дня в день капля за каплей скапливаются и 
наполняют вашу внутреннюю чашу спокойствия и терпения . 
И в один прекрасный день эта чаша наполнится до краев, 
внутренняя температура достигнет предела, все закипит, и эти 
«мелочи» начнут беспорядочно извергаться вулканической 
лавой наружу, уничтожая и сжигая все внутри вас и вашего 
партнера . 
Каков результат подобного конфликта? Ведь во всем должен 
быть смысл . Результат – разрушение . Мы изначально долго 
копили, загоняя все эмоции и чувства глубоко внутрь . 
Мы жили изо дня в день, поглощаемые этими обидами и 
недовольствами внутри нас . Лишали сами себя счастья, 
перекрывали поток любви . И вот вся эта бурлящая 
клокочущая масса оскорблений и претензий в гневе 
выплескивается на нашего близкого . Нашему партнеру не 
остается ничего иного, кроме как защищаться или даже 
нападать . К чему приводит одновременное извержение 
двух вулканов, направленное друг на друга? Правильно, 
к выжженной земле в радиусе многих километров . 
Потребуется очень много времени, чтобы эта земля снова 
начала жить и дышать любовью . Подобные выплески 
накопившегося гнева не приводят ни к чему, кроме 
опустошения и страха и страха обсуждения с партнером 
своих желаний и переживаний в будущем .
Помните, в состоянии гнева у вас перестает работать 
головной мозг, резко понижаются интеллектуальные 
способности, притупляется интуиция. По уровню 
развития в гневе вы ставите себя на одну ступень с 
животными. Гнев является причиной раковых и сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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3 . Третья модель поведения подразумевает наличие у партнеров 
возможности обсуждения всех возможных возникающих 
вопросов и недоразумений . В этом случае «конфликты» 
имеют исключительно созидательный характер и направлены 
на укрепление семьи, а не на ее разрушение . 
Данная модель решения конфликтов позволяет решать эти 
самые конфликты в их зародыше (на этапе сопротивления, 
пока он не перерос в протест, отторжение или тем более 
подавление), когда вы и ваш партнер спокойны и настроены на 
поиск решения, а не на бессмысленные оскорбления друг друга . 

Технологии решения 
конфликтных ситуаций в семье.

Конфликтная ситуация – это прекрасная возможность 
выяснить: «что важно для вашего партнера». 

В первые недели общения с партнером – мы знакомимся, 
искренне интересуемся увлечениями и предпочтениями нашего 
возлюбленного или возлюбленной . Однако затем в процессе 
семейной жизни этот интерес к изучению друг друга притупляется, 
вытесняемый решением повседневных задач и проблем . 
Информация о предпочтениях друга друга в большинстве семей 
в этот период черпается в основном из редких комментариев и 
реплик при обсуждении просмотренных фильмов и семейной 
жизни друзей .

Что такое конфликт? Это эмоциональное выражение 
предпочтений и сожалений о том, что желания и ожидания не 
воплощаются в жизнь. 

Данная информация может быть подана в негативной или 
даже агрессивной форме и вести к разрушению . Или же эта 
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информация может быть подана в позитивной и доброжелательной 
форме, направленной на созидание и построение счастья . 

Kонфликт – это источник информации о том, что важно 
для вашего партнера. Значит, если создать условия для 
получения данной информации, не доводя до конфликта, то 
это значительно упростит взаимодействие в семье. 

Таким образом, мы с Арсеном создали технологию работы с 
конфликтами, которую условно можно разделить на три этапа:

1 . Профилактика конфликта
2 . Предупреждение конфликта
3 . Разрешение конфликтной ситуации

Каждый из этапов представляет собой игру . Именно в игре 
достигаются наилучшие результаты . В игре есть правила, условия 
и цель – выиграть . Причем не победить, а выиграть в командной 
игре под названием: «Построй счастливую семью» .

В наших играх мы также установили правила, в каждой свои . 
Однако существуют условия, общие для всех трех этапов .

1 . Оба партнера искренне заинтересованы в развитии любви 
и совместного счастья; 

2 . Каждый из партнеров, осознает свою 100% ответственность 
за все, что происходит в вашей семейной жизни;

3 . Каждый из партнеров на 100% честен с самим собой и со 
своим партнером .

Это три основных условия, необходимых для предлагаемой 
игры . Это также три основных принципа успешного 
взаимодействия в семейной паре . Важность и ценность этих трех 
навыков сложно переоценить .

Развивайте в себе ответственность, честность и 
искреннее желание и веру в совместное счастье! И вам 
гарантировано 80% успеха. 
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Итак, игра и ее первый этап – ПРОФИЛАКТИКА.
Задача игры: предупреждение возможных конфликтов путем 

детального, вдумчивого и глубокого разговора на тему того, что 
необходимо привнести в жизнь или исключить для того, чтобы вы 
и ваш партнер чувствовали себя комфортно, спокойно, безопасно, 
а каждый день был наполнен счастьем и любовью .

Условия выполнения. Выделите несколько часов времени, 
когда вы бы были вдвоем и могли спокойно поговорить . Мы часто 
устраиваем такие разговоры в машине по дороге на дачу или в 
Финляндию . Таким образом, в нашем распоряжении оказывается 
от 2 до 5 часов для спокойного обсуждения всех вопросов .

В чем заключается игра. Один партнер задает другому 
вопросы, направленные на обсуждение разных областей жизни, 
примерно следующего формата:

Устраивают ли тебя наши отношения? 
Что бы хотелось добавить в отношения или изменить?
Оцени нашу с тобой семейную жизнь по шкале от 1 до 10 . Где 

«1» – отношения не устраивают, а «10» – отношения великолепные, 
большего и желать не приходится . Если оценка отлична от «10», 
то задается следующий вопрос: «Что необходимо сделать или 
изменить, чтобы оценка стала «10»?

Результат: Вы изучаете интересы, предпочтения, волнения 
друг друга . Данная информация даст вам возможность построить 
совместную жизнь таким образом, чтобы максимально сократить 
недопонимание, разногласия и конфликты .

Этап второй, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ конфликта .
Задача игры: предотвратить возникновение конфликта в 

самом его зародыше .
Условия игры. В семейной паре, в отношениях которой 

царит спокойствие, уверенность и любовь, партнеры чувствуют 
даже мельчайшие изменения в душевном состоянии друг друга . 
Необходимо использовать это во благо семьи . 
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В чем заключается игра. Выработано правило: «при 
возникновении ощущения душевного дискомфорта или 
напряжения партнера, сразу задай вопрос: «Что тебя беспокоит?» . 
Иногда случается, что ты сам еще не распознал в себе состояние 
дискомфорта по поводу чего-либо, а твой партнер уже почувствовал 
недомолвки и пришел к тебе на выручку с проявлением истинного 
интереса к твоему душевному состоянию, желанием помочь и 
разобраться . 

Результат. Конфликт исчерпан, не успев разгореться . 
Вы обсудили возникшее непонимание и нашли решение, 
гармонирующее с мировосприятием обеих сторон .

Благодаря регулярному и своевременному использованию 
этих двух игр «Профилактика» и «Предупреждение» решаются, 
не успев появится 90% конфликтов . Если все же конфликтная 
ситуация возникла, то необходимо извлечь из нее максимальную 
пользу для обоих партнеров . 

Этап третий . РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ.
Задача игры. Услышать и осознать информацию о том, что 

является действительно важным для вашего партнера . 
Условия игры. Есть факт скопившегося недовольства и 

претензий у одного из партнеров, что приводит к эмоциональному 
всплеску этого негатива . Начинается ссора, конфликт .

Правила игры.
1 . Тот из партнеров, который находится в наиболее спокойном 

состоянии в данный момент, становится ответственным 
за то, чтобы оба партнера комфортно сели рядом друг с 
другом . Ни в коем случае не садитесь напротив друг друга . 
Таким образом, вы изначально становитесь оппонентами, 
противоборствующими сторонами . Вам необходимо стать 
партнерами и союзниками в решении общей задачи, в 
достижении общей цели .



87

Конфликты и их решения

2 . Задайте друг другу вопрос:
«Цель нашего разговора созидать или разрушать?» (Более 
просто этот вопрос звучит: «Нам к счастью идти или в жопе 
остаться?»)
Этот вопрос сразу настраивает на нужный курс и разряжает 
обстановку . Задавая этот вопрос, вы с самого начала 
разговора программируете себя на максимально быстрое и 
конструктивное решение всех волнующих вопросов и ставите 
своей целью созидание и путь к счастью, а не бессмысленные 
оскорбления и унижения партнера .
К этому вопросу можно и нужно периодически возвращаться 
в течение всего диалога, когда возникает ощущение, что 
разговор теряет нужную цель созидания и начинает нести 
скорее разрушительный характер .

3 . Каждый по очереди начинает высказывать свою точку 
зрения по возникшему вопросу . Перебивать категорически 
запрещено . Необходимо дать возможность высказать все, что 
наболело и проговорить все, что на душе . 
Здесь необходимо научиться слушать, а главное, слышать 
своего партнера, так как в этом – ваша прямая выгода . В то 
время, когда ОН (ОНА) говорит о наболевшем, ваша задача 
не придумывать себе оправдания . Вы не на поле брани, здесь 
нет необходимости обороняться и контратаковать . Ваша 
задача понять точку зрения и чувства, испытываемые вашим 
партнером, в данной ситуации .

Ведь в следующий раз, возможно, доносить свою точку зрения 
придется вам! И на кону уже будут ваши интересы и желания!

 Ваша задача – максимально сосредоточиться и получить 
информацию, вычленить самое главное, что же беспокоит 
вашу любимую (любимого) . Так как именно сейчас, в момент 
наивысшего накала страстей, крика души, он (она) рассказывает 
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о самом сокровенном, о мыслях, мечтах и желаниях, о том, что 
действительно для него (нее) важно .

Услышьте не обвинения в свой адрес, а информацию! 

Отбросьте «мне надоела грязная посуда», услышьте «мне 
важно, чтобы в доме была чистота»! Пропустите мимо ушей «ты 
меня не любишь, не ценишь и не уделяешь мне время!» – выхватите 
главное «мне важно слышать от тебя комплименты и слова любви . 
Давай будем проводить больше времени вместе!»

Вам нужна информация, чтобы вы смогли принять решение 
о том, как вам себя вести или какие условия создать, чтобы 
исполнялось то, что для неё (него) столь важно!

Выслушать, услышать, осознать и сделать выводы – вот 
основная задача каждого из партнеров в споре. 

Напомним, что цель объединения мужчины и женщины: 
создать союз, под названием «Счастливая крепкая семья» . Для 
того, чтобы это сделать, необходимо отдавать, создавать состояние 
благодарности . Создать состояние благодарности, искреннее 
желание вашего партнера сказать вам от всей души «спасибо» – 
это значит дать ей/ему то, что для него /нее действительно важно . 
И это не только подарки, но чувства и ощущения . Ощущение того, 
что ты нужен, важен,  что тобою дорожат .

Такое понятие, как «дать партнеру то, что для него 
важно», не имеет ничего общего с манипуляцией. Отличие 
состояния благодарности от манипуляции заключается в 
том, что вы делаете это абсолютно искренне, не ожидая 
ничего взамен. Ваш партнер чувствует эту искренность, и ему 
искренне хочется сказать вам спасибо и улыбнуться в ответ. 

Результат: Все эмоции раскрыты, ничего не осталось 
подавленным и зажатым внутри . Ничего не гложет вас изнутри 
и не требует усилий для контроля эмоций . В отношениях 
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спокойствие и любовь . Вы выслушали, услышали, осознали, 
приняли, нашли возможность создать условия для внедрения в 
вашу жизнь того, что действительно ВАЖНО для вас и для вашего 
любимого (вашей любимой) .

 Разговаривайте, задавайте вопросы и честно делитесь 
своими мыслями, чувствами переживаниями . Только так вы 
придете к взаимопониманию, доверию и в совершенстве изучите 
родной язык любви вашего любимого или любимой .
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Языки любви

«Любовь – это то состояние, в 
котором счастье другого человека 
существенно важнее вашего 
собственного.»  

 Роберт А. Хайнлайн, 
Чужак в чужой стране.
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Как вы думаете, почему кошка с собакой не могут подружиться? 
Они просто не понимают друг друга – говорят на разных языках 
любви . Кошка выражает свою радость, благостное расположение 
духа и благодарность урчанием . Для собаки же урчание звучит 
как рык и агрессия . Собака приветствует, активно размахивая 
хвостом из стороны в сторону, для кошки же виляние хвостом – 
это крайняя степень недовольства и готовность атаковать . Так и в 
парах иногда партнеры просто говорят на разных языках, выражая 
чувства и эмоции непонятными для их партнера способом .

Сколько раз вы слышали: «Мы любили друг друга, но после 
свадьбы любовь ушла…»?

К сожалению, зачастую происходит именно так . Но куда 
уходит любовь? Где те нежные объятия, поцелуи, бесконечная 
забота друг о друге? 

Частично мы уже ответили на этот вопрос в главе: «Что 
для вас любовь?» . Однако хочется остановиться и рассмотреть 
этот вопрос подробнее и под другим углом, так как ЛЮБОВЬ 
– это основа всего . Любовь – это основная эмоциональная 
потребность человека . Необходимо чтобы внутренний «сосуд 
любви» каждого человека постоянно пополнялся . В паре эти 
сосуды любви работают как сообщающиеся сосуды . Сосуды 
партнеров соединены между собой и их взаимодействие и 
соединение можно представить в форме буквы «U» . Если один 
сосуд наполнен любовью, то это магическое чувство будет 
циркулировать и поднимать уровень любви в сосуде партнера . 
Если же в душе одного из партнеров нарастает чувство обиды, 
недовольства, злости, то и сосуд партнера будет наполняться 
теми же негативными эмоциями . В тот момент, когда эмоции 
достигнут точки кипения, перемычка между эмоциональными 
сосудами взрывается от накала страстей и любая эмоциональная 
связь прекращается . Каждый остается со своим опустошенным 
сосудом . Если в вашей жизни случился подобный разрыв, 
перед тем как возобновлять или начинать новые отношения 



92

Aнастасия Давыдова  Счастливая семья глазами Мужчины и Женщины

необходимо избавиться от негативных эмоций и наполнить свой 
сосуд любовью и радостью, вновь создать светящееся солнышко 
и только после объединять свой эмоциональный сосуд с сосудом 
вашего избранника или избранницы . Именно поэтому, поездка в 
отпуск отдельно друг от друга, иногда оказывается спасительной 
для пары . Он и она насыщаются позитивными эмоциями и, 
встретившись, вновь готовы объединить свои сосуды и наполнить 
их любовью и счастьем . 

Однако, чтобы любовь постоянно циркулировала в вашем 
сообщающемся семейном сосуде, необходимо приложить усилия .

Помните? . . В период влюбленности усилий для сохранения и 
развития отношений не требуются, так как химические реакции в 
головном мозге делают все за вас . Влюбленность – это инстинкт, 
не поддающийся контролю . Влюбленность вспыхивает абсолютно 
непредсказуемо и молниеносно и также неожиданно угасает . 
Главное, чтобы к моменту угасания влюбленности уже зародилась 
любовь – Троица любви . Необходимо, чтобы вы хорошо изучили 
друг друга и уже сами творили любовь, а не бессознательно 
следовали инстинктам . Это возможно, если вы научитесь говорить 
на родном языке любви вашего партнера . В противном случае вы, 
как два иностранца, говорящих на разных языках: каждый на 
своем . В период влюбленности вам не надо слов, можно просто 
молча наслаждаться друг другом . Однако, в момент когда состояние 
инстинктивной влюбленности проходит, вы понимаете, что 
молчаливых прогулок под луной уже недостаточно, вы говорите 
«Ты единственная, любимая моя» на своем родном языке, а вас 
не понимают . Вам говорят: «Люблю тебя, ты мне нужен… .», и вы 
не понимаете . Появляется непонимание, обида, раздражение и 
сосуды лопаются . А если бы вы знали языки друг друга? Могли бы 
самыми нежными и теплыми словами рассказать о своих чувствах, 
ярких эмоциях и любви… . После влюбленности вспыхнула бы 
ЛЮБОВЬ . Итак, отправляемся на поиск любви, которая не была 
бы наваждением, а соединяла бы разум и чувства . 
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Чтобы развить любовь, необходимо говорить на родном 
языке вашего партнера. Языки любви можно подразделить на 
пять групп, которые в свою очередь делятся на диалекты . 

1 . Язык любви: Слова Поощрения, Благодарности и 
Поддержки .

2 . Язык любви: Время
3 . Язык любви: Подарки
4 . Язык любви: Прикосновения
5 . Язык любви: Помощь 

Найдите свой язык любви и язык вашего партнера, начните 
выражать свои чувства на родных языках друг друга, и 
ваша жизнь наполнится согласием, любовью и гармонией.

Язык любви: Слова Поощрения, 
Благодарности и Поддержки.

Для людей у которых слова поощрения родной язык – 
комплименты, слова благодарности и поддержки из уст партнера 
будут высшим проявлением любви . Им необходимо слышать, 
что партнер по достоинству оценил приготовленный ужин или 
повешенную картину . Они знают, что любимы, когда регулярно 
слышат похвалу и слова благодарности . Им необходимо услышать 
слова поддержки, когда они неуверенны или растеряны .

«Ты сегодня прекрасно выглядишь»
«Ужин сегодня был потрясающим»
«Ты просто неотразим в этом костюме»
«Спасибо, что принес мне кофе в постель . Ты такой 

внимательный»
«Я горжусь тобой»
«Я восхищаюсь твоими успехами в карьере» .
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«Я знаю ты сделаешь правильный выбор, однако я всегда 
рядом и ты можешь рассчитывать на меня .»

Если язык вашего партнера слова поощрения, то эти слова 
окрылят его (её), вызовут счастливый благодарный блеск в 
глазах, заставят сильнее биться сердце, наполнят сосуд любви 
до предела . Человек с наполненным сосудом любви переполнен 
благодарностью, творчеством и желанием делиться этой любовью 
со своими близкими . Таким образом, наполняя сосуд любимого 
(любимой), вы наполняетесь и обогащаетесь сами .

Однако эта похвала должна идти от чистого сердца . 
Слова поощрения и благодарности должны быть абсолютно 
искренними . Похвала ради достижения своих эгоистичных целей 
– разрушительна . Хвалите, чтобы доставить радость, увидеть 
улыбку на лице партнера, создать состояние благодарности .

Если он (она) не слышат этих слов в достаточном количестве, 
то возникает ощущение, что их не любят, не ценят, не замечают 
их успехов, их некому поддержать в трудный момент, появляется 
обида и чувство одиночества .

Если ваш партнер во время разговоров и ссор упрекает вас в 
том, что вы не замечаете новых платьев или не цените его успехи на 
работе – знайте, вам необходимо выучить язык слов поощрения, 
похвалы и поддержки . И ваша семейная жизнь наполнится 
новыми яркими красками .

Язык любви: Время
Если вы от вашего партнера часто слышите «Ты не уделяешь 

мне время», «Ты меня не слушаешь», то родной язык вашего 
партнера – время .

для людей, родной язык которых – время – важно, чтобы с 
ними проводили много времени вместе .  Это могут быть прогулки, 
совместные выходы в ресторан или просто беседа дома за чашкой 
чая . Главное, чтобы вы были вместе с ней (с ним) . Это время только 
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для вас двоих, чтобы вы могли наслаждаться лишь обществом 
друг друга . Выключите телевизор, оставьте детей с бабушкой или 
няней и будьте только вместе .

Вам нужно научиться слушать своего партнера . Это очень 
важно! В момент, когда с вами чем-то делятся, смотрите в глаза 
партнеру, буквально ловите каждое его (ее) слово, отслеживайте 
жестикуляцию и мимику, стремитесь распознать, что же он (она) 
чувствует в данный момент, ни в коем случае не перебивайте . 
Давайте советы только тогда, когда вас об этом действительно 
попросили . Однако будьте внимательны . Это должны быть 
советы любящего партнера и ни в коем случае не наставления 
в покровительском тоне . Данный формат беседы жизненно 
необходим людям с языком любви время . Если их внимательно 
слушают, они чувствуют свою ценность и вашу любовь .

Если же во время беседы или прогулки они чувствуют, 
что вы захвачены иными переживаниями, отличными от тех, 
что происходят в данный момент, или вы в процессе общения 
поглощены социальными сетями, компьютерными играми, 
написанием смс или звонками по телефону, он (она) будут 
чувствовать себя одинокими и ненужными . Им будет казаться, 
что компьютер, телевизор или смс важнее, чем он (она) . Сосуд 
любви будет опустошаться .

Если вы узнали в этом описании вашего партнера, то крайне 
внимательно отнеситесь к тому, что ОН (ОНА) говорит, выделяйте 
время для совместных прогулок, театров, концертов . Это время, 
проведенное вместе, подарит вашему партнеру состояние 
любви и счастье . Он (она) будет чувствовать себя ЛЮБИМОЙ 
(ЛЮБИМЫМ), сосуд любви будет полон!!

Язык любви: Подарки
Подарки, это, наверно, самый простой язык для понимания 

и освоения . Если вы слышите: «Ты не даришь мне цветов и не 
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делаешь подарков», то язык вашего партнера – подарки . В данном 
случае главное услышать это и понять, насколько это важно для 
вашего возлюбленного, возлюбленной . Нельзя воспринимать это 
просто как каприз или прихоть . В данном случае, подарки являются 
тем, что наполняет сосуд любви . И необходимо отнестись к этому 
крайне серьезно и креативно!

Подарок – это зримый символ любви, это знак внимания, это 
возможность взять в руки и перенестись в тот момент, когда он 
(она) получали этот подарок… ощутить, как трепетало сердце, 
какое охватывало чувство любви и благодарности .

Дарите подарки, причем, это могут быть открытки, сделанные 
вашими руками, луговые цветы или ювелирные украшения . В 
данном случае важна не стоимость, а проявленное внимание и 
любовь . 

Язык любви: Прикосновения
Некоторым людям необходимо постоянное тактильное 

ощущение своего партнера – это единственный способ 
почувствовать себя любимым и нужным .

Причем интимные отношения партнеров – это только одна 
из разновидностей языка прикосновений . Иногда мимолетное, 
неожиданное скольжение вашей руки по волосам или по руке 
партнера, поцелуи и объятия играют даже более важную роль 
в эмоциональном насыщении вашего партнера, говорящего на 
языке любви прикосновения . Держитесь за руки или обхватывайте 
ее талию, находясь в общественных местах . Садитесь рядом в 
ресторанах так, чтобы иметь возможность соприкасаться ногами 
или предплечьями . Не ограничивайте вашу фантазию – творите 
любовь . 
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Язык любви: Помощь
Помогать – значит делать что-то для другого . Помощь может 

быть разной: помыть посуду, заправить постель, забрать ребенка 
из садика, помыть машину, приготовить обед, повесить картину, 
отремонтировать шкаф, сходить в магазин . Все это проявление 
заботы есть не что иное, как самое яркое выражение вашей любви 
вашему партнеру, говорящего на языке любви «помощь» .

Будьте внимательны к тому, что особенно важно для вашего 
партнера и приложите максимум усилий к выражению вашей 
любви через помощь и заботу . Забудьте о стереотипах: мужская 
работа или женская работа . Если для нее (него) вымытый в 
квартире пол является наивысшим проявлением любви – помойте 
его . Ведь эмоциональная атмосфера семьи превыше всего! Любовь 
превыше предрассудков! Представьте, что для нее вымытый пол 
в квартире дает такое же эмоциональное насыщение любовью 
как для вас ее слова поддержки и вера в вас, если ваш язык 
слова поощрения и поддержки, или как для вас эротический 
массаж в ее исполнении, если ваш язык – прикосновения . Как ни 
парадоксально, но вымытый пол на языке помощи также важен и 
наполняет сосуд любви до самых краев .

Разговаривайте, изучайте друг друга, делитесь тем, что 
важно для вас, осваивайте в совершенстве языки любви 
друг друга, наполняйте до краев ваш семейный сосуд любви, 
СОЗДАВАЙТЕ ЛЮБОВЬ!

СЧАСТЬЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ВАШИХ РУКАХ!
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Создайте свое счастье

Благодарим Вас за Ваше время, которое Вы уделили прочтению 
нашей книги. Мы надеемся, что Вы нашли для себя много нового, 
полезного и интересного. 

Мы рекомендуем Вам ответить на несколько вопросов и 
начать создавать отношения Вашей мечты, полные понимания, 
любви, радости и счастья прямо сейчас . Не откладывайте на 
потом Вашу жизнь . Ваше счастье в Ваших руках!
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Что стало наиболее полезным, интересным, важным, 

запоминающимся для Вас в этой книге?

 

 

 

 

 

Какие полученные знания Вы бы хотели воплотить в 

жизнь?

 

 

 

 

 

Представьте себе Ваши идеальные отношения, полные 

гармонии, любви и счастья. Какие они? Опишите их 

максимально подробно. 

 

 

 

 

 



Какие полученные знания Вы бы хотели воплотить в 
жизнь?

 

 

 

 

 



ОТ ВСЕГО СЕРДцА
ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ!

СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ И УСПЕХОВ.
ДО НОВыХ ВСТРЕЧ!

Сертификат

Данный сертификат 
предоставляет 20% скидку на любой 
семинар или тренинг, проводимый 

Анастасией Давыдовой.

Информация  и запись на тренинги 
и семинары  на сайте:

www.anastasia-davidova.ru

Сертификат

Данный сертификат 
предоставляет 20% скидку на любой 
семинар или тренинг, проводимый 

Анастасией Давыдовой.

Информация  и запись на тренинги 
и семинары  на сайте:

www.anastasia-davidova.ru
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И л л ю с т р а т о р ы 
Маркарян Карина, Воронцов Павел

В е р с т к а : 
Воронцов Павел

Анастасия Давыдова

Счастливая семья 
глазами Мужчины и Женщины
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