психология

Когр
выбирать
в мужья?
Спутника или спутницу жизни
мы выбираем по любви. Одна
ко статистика неумолима: растет
число разводов, больше стано
вится семей с проблемами отно
шений. Чему же доверять: чувству
или разуму?
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Как было бы просто, если бы можно
было объявить конкурс на вакансию
мужа! Просмотрел резюме, провел
собеседование с заинтересовавши
ми кандидатами - и в ЗАГС... Увы, в
реальной жизни такое невозможно.
Выбор подразумевает наличие
нескольких, как минимум двух,
кандидатов, к которым у женщины
примерно одинаковые чувства. Но,
во-первых, крутить параллельно
два, а то и больше романов - непри
лично, да и опасно. Во-вторых, а так
ли уж объективен будет «конкурс»?
И в-третьих, при катастрофическом
дефиците представителей мужско
го пола (а это объективный факт)
большинство женщин столкнулись
с проблемой не выбора, а на
личия хотя бы одного по
клонника. Для них уже
не важно, насколько
потенциальный муж
соответствует обра
зу принца на белом
коне. Главное, что
бы был. Впрочем,
есть дамы, которые
предъявляют к кава
лерам завышенные
требования. Однажды
«очередь» из кавалеров
к ним иссякает. И женщи
нам с запросами остается сми
риться с одиночеством либо после
довать примеру первых...

хие вечера за чтением сонетов Шек
спира. Но зато он возьмет на себя
ответственность за благосостояние
семьи. Вам кажется, что спокойная
семейная жизнь скучна, и вы хоти
те фейерверка новых впечатлений?
Тогда вполне вероятно, что лучший
выбор для вас - мужчина, испыты
вающий тягу к путешествиям и при
ключениям.
«Портрет» идеального су
пруга готов. Приступайте
к его поиску. Не стре
митесь к количеству
кандидатов, думай
те об их качестве.
Учитесь общаться с
противоположным
полом - многие
женщины сегодня
даже кокетничать не
умеют! Не надейтесь
только на внешнюю при
влекательность: она полез
на лишь в начале отношений.
Овладевайте искусством очаровывать
мужчин. Часто «ключом» к их сердцам
оказывается умение говорить с ними,
йшчттииш яя
слушать их, смотреть на них. Кстати,
Если уж и выбирать мужа, то с обожающий взгляд значит для мужчин
разумным подходом. Для начала гораздо больше, чем красота глаз, его
определите, что вы хотите от замуже бросающих.
Не спешите с близкими отношени
ства: страсти (чтобы каждый день,как
на первом свидании), понимания и ями. Если кого-то они привязывают,
абсолютного доверия, послушания то уж точно не мужчину. Как в одном
и восхищения? Важно представить анекдоте: интимная связь - не повод
и свою семейную жизнь. Подумайте, для знакомства. И уж тем более для
какой мужчина сможет обеспечить свадьбы...
вам желаемый образ жизни. Вряд ли
Стремитесь быть для мужчин цен
тот, кто ориентирован на «достига- ной. Пусть они добиваются вашего
торство», будет проводить с вами ти внимания, а не вы их. Не берите всю
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инициативу в свои руки, не решай
те за мужчин, не совершаете за них
«рыцарские подвиги». Наша женская
задача - вдохновлять мужчин, а не
подменять их.
ЭТО ВАЖНО!
Оцените не только то, как добива
ется вас мужчина, но и его жизнен
ную позицию в целом. Посмотрите,
насколько он решителен и в то же
время уступчив (ведь в браке часто
приходится идти на компромисс). В
каком случае вероятный супруг бу
дет принципиален, а в каком - нет?
Готов ли он к самостоятельности
или его всегда нужно подталкивать
к действиям? Способен ли он раз
делить с вами бытовые заботы или
для него важнее независимость
и свобода? Повзрослел ли он до
статочно, чтобы взять на себя от
ветственность за вас, или до сих
пор сам нуждается в материнской
опеке? Чтобы понять это, вполне
достаточно посмотреть на его ро
дителей: как правило, мужчины в
своей семье повторяют модель ро
дительской семейной жизни.
Не пренебрегайте информацией
о профессии и работе кандидата в
мужья, его успехах и о том, как он
преодолевает неудачи. Обязательно
интересуйтесь его увлечениями и
привычками.
И, конечно же, слушайте сердце.
Только любви для сел^йной жиз
ни маловато, но и без Чувств брач
ные узы вряд ли сделают вас понастоящему счастливой.
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