
Секреты счастливого брака 

Вступая в брак, каждая пара надеется на 
продолжительный союз без ссор и разногласий. 
Однако бывает, что отношения постепенно 
превращаются в рутину, и вместо 
эмоционального подъема супруги ощущают 
равнодушие, раздражение. Это может привести к 
концу семейных отношений. Как же сохранить 
любовь в семье и не допустить развода? 
Возможно, советы, приведенные в данной статье, 
помогут наладить отношения в семье. 

    1.Общение с мужем. 
Для поддержания доверительных отношений постарайтесь говорить близкому 

человеку о своих переживаниях. Избегайте общих фраз, говорите по существу, 

описывайте те эмоции, которые вы испытываете. 

Обозначайте свое желание, например: «Мне хотелось бы, чтобы мы раз в неделю 

гуляли вместе в парке». 

Внимательно выслушивайте свою вторую половинку, постарайтесь не перебивать, 

уточняйте непонятные моменты. 

 
 

2.  Не выходите из дома не попрощавшись. 
Не забывайте обнимать и целовать супруга перед тем, как уйти на работу. Это займет 

минуту, но будет очень много значить для поддержания отношений. 
 

3. Личное пространство. 
Иногда одному из супругов хочется побыть в одиночестве или провести время с 

друзьями, заняться любимым делом. Часто это не находит отклик у второго супруга. 

Попытайтесь объяснить своей второй половинке почему это важно для вас.  
 

4. Распределите домашние дела. 
Постарайтесь договориться о распределении домашних обязанностей. Поделитесь 

ожиданиями друг с другом, поинтересуйтесь как видит ситуацию ваш супруг/супруга. 

Можно попробовать составить список дел по дому, записать, что и кто делал, а затем 

вместе проанализировать информацию. 

   5. Свежий взгляд на обстановку. 
Долгое время ничего не меняя в интерьере, обрастая старыми вещами, супруги и 

сами ощущают себя и свой брак постаревшими. Поэтому можно попробовать вместе с 

мужем устраивать «мусорный марафон»: пересматривать старые вещи, которые давно 

пылятся по углам «на всякий случай» и избавляться от ненужных. Избавление от 

ненужных вещей позволит освободить место для воплощения новых идей в вашем доме. 

     6. Если вы расстроены или злитесь, не отвечайте сразу. 
Прогуляйтесь на улице, побудьте наедине с собой, чтобы подумать о проблеме и 

путях ее решения, не наговорив при этом того, о чем будете жалеть. 
 



    7. Займитесь чем-нибудь увлекательным вместе.  
Бег по кругу «работа – дом – дети» не лучшим образом сказываются на 

отношениях. Новые интересы и новые впечатления помогают добавить искру в 

отношениях. Подумайте, как можно совместить ваши увлечения с пристрастиями 

любимого человека. Например, супругам нравится одна и та же музыка, исполнители. 

Можно вместе следить за музыкальными новинками, ходить на концерты. Если супругу 

нравится рыбалка, изучите особенности этого хобби, составьте ему компанию, когда он 

в следующий раз отправится на рыбалку. 

    8. Не забывайте благодарить и поддерживать супруга. 
Показателем качества брака является умение благодарить за мелочи, которые 

делают жизнь проще и лучше. Когда супруг/супруга понимают, что ему/ей благодарны, 

то вполне вероятно, с большим рвением начнут 

действовать для любимого человека в ответ: дарить 

подарки, помогать по дому, проявлять внимание другим 

способом. 
 

9. Попрощайтесь с эгоизмом, но не забывайте 
об индивидуальности. 

Помните, что все ваши действия отражаются на 

отношениях в браке. При принятии решения думайте не 

только о себе, но и о своих близких. Это может быть 

расходование свободных денег, выбор места отдыха, даже выбор фильма для 

совместного просмотра. 

10. Уважение к супругу.  
Как только кто-то из супругов начнет регулярно высказывать другому его 

недостатки, отношения могут разладиться. Попробуйте выделить время при 

возникновении разногласий для спокойной конструктивной беседы, постарайтесь найти 

компромисс. Постарайтесь сконцентрироваться на хорошем. Например, записывайте в 

конце дня несколько пунктов благодарности мужу за день. Постепенно возможно 

найдется больше поводов поблагодарить любимого человека. Одно сказанное 

«спасибо» может подарить хорошее настроение обоим супругам. 

В череде семейных забот мысль о том, чтобы сказать мужу/жене комплимент кому-

то может показаться смешной. Но если оценить временные затраты и результат, то сразу 

станет понятно, что выкроить несколько минут на это дело все же стоит. Попробуйте!  

 

Будьте счастливы и помните: «Удачный брак – это строение, которое 

нужно каждый раз реконструировать». 
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