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Аннотация
Я подумал, когда мои дети будут взрослеть и заканчивать

школу, у них возникнут вопросы, о которых в школе достаточно
не рассказывают. Поэтому стал делать записи, которые помогли
бы рассказать им как можно больше о важных вещах.Записей
становилось всё больше, и тогда пришлось их структурировать
и облечь в обложку.В книге пишу о постановке целей, личном
финансировании, планировании семьи и о саморазвитии для
ребят, заканчивающих школу.Цель книги – помочь молодому
человеку, вступающему в самостоятельную жизнь, принимать
больше правильных решений.
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День сегодняшний есть следствие дня
вчерашнего, и причина грядущего дня создается
сегодня.
Олег Куваев «Территория»

Здравствуй дорогой друг.

Скоро придёт время, когда ты будешь вынужден посто-
янно принимать самостоятельные решения. Необходимо бу-
дет самостоятельно искать работу, ходить на собеседования,
устраиваться по специальности, бороться за места в карьер-
ной лестнице, создавать семью, воспитывать детей, решать
жилищные вопросы, постоянно бороться за достойное суще-
ствование среди других людей. И это придётся делать в усло-
виях постоянной конкуренции.

И главное, что все это будет происходить с тобой не так,
как ты себе представляешь. Знаю, трудно даже вообразить,
какой она будет, твоя будущая жизнь и думаю, что это очень
беспокоит тебя. Но поверь, реальность превзойдёт все твои
самые смелые ожидания.

В твоём возрасте меня также волновали эти вопросы и на
некоторые из них, я ответил, только получив личный жиз-
ненный опыт. Например, мне долго пришлось искать своё
призвание. Но ты знаешь, в действительности это не так
сложно. Много умных людей давно задумывались об этом и
много умных статей на этот счёт. И уже существуют не слож-



 
 
 

ные технологии решения этой интересной задачи.

Я помню себя шестнадцатилетнего: как долго искал отве-
ты на мучающие вопросы. Мне хотелось стать лётчиком и
купить дом, в котором будет жить моя семья. Но как сделать
так, чтобы не просить у родителей денег на всякие мелкие
радости, а наоборот – отправить маму по путёвке на море,
а папе купить микроавтобус «Тойота»? Я хотел, чтобы они
гордились мной. Хотелось, чтобы знакомые моих родителей
и наши родственники говорили – вот, мол, вырастили парня,
будет из него толк!

Сейчас мне сорок, и я знаю, что необходимо делать, чтобы
проживать каждый день с пользой. Я понимаю, как строят-
ся социальные отношения, зарабатываются деньги, создает-
ся крепкая семья. Это вовсе не значит, что я не делаю оши-
бок, но даже из них стараюсь извлекать пользу.

Моя бабушка часто повторяла слова Н. Островского: «Са-
мое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз,
и прожить её надо так, чтобы не было мучительно стыдно
за бесцельно прожитые годы». Признаюсь честно, я не сразу
вооружился этим девизом.

В твоем возрасте я не знал, с чего начать, был испуган
предстоящей самостоятельностью. Мне никто не формули-
ровал базовые принципы или технологии управления своим
будущим. Родители давали напутствия, которые, как я те-
перь понимаю, были по сути своей верны, но я не придавал



 
 
 

их советам необходимого значения. Может они говорили не
убедительно, а может я их просто не хотел слушать, а может,
не верил.

Учителя и мама с папой говорили: «Учись, получай выс-
шее образование». Но я не понимал, зачем это нужно. Да и
не было у меня четкого представления, кем хочу стать, а по-
тому я не представлял, куда поступать после школы.

Даже в личных делах было непросто разобраться. Мне то
нравилась одна девушка, потом другая. И иногда вмешива-
лись родители, давая рекомендации. Однако слушать их на-
ставления мне не хотелось: я был уверен – своей жизнью я
в состоянии управлять сам.

С деньгами у меня были трудности постоянно. В канику-
лы я старался подрабатывать. Часть денег отдавал родите-
лям, но часть шла на карманные расходы. Я гордился тем,
что способен зарабатывать деньги собственным трудом, но
боялся, что в будущем мне будет сложно найти работу. Мне
казалось, что когда закончится школа и я (о, ужас!) не по-
ступлю в институт, а окажусь в подвисшем состоянии, без
дела. Но когда я и поступил и закончил институт и даже по-
лучил стабильную работу мне снова не хватало денег.

Родители советовали откладывать деньги. Однако мне ка-
залось это бесполезным занятием. Чтобы жить достойно, по
моему представлению, нужно было либо искать зарплату в
десятки раз больше, либо что-нибудь украсть. И второй ва-
риант, в минуты отчаяния, часто казался не таким уж зазор-



 
 
 

ным.
Признаюсь, что даже женившись и имея двоих детей, я

так же неправильно обращался с деньгами. После институ-
та у меня всегда была хорошая работа – или начальником
небольших объектов или заместителем директоров в круп-
ных учреждениях (моя специальность связана с управлени-
ем хозяйственной деятельностью недвижимости). Меня це-
нили как специалиста, и я действительно год за годом гра-
мотно управлял финансами и имуществом учреждений, но
при этом личных накоплений у меня не формировалось. И
это, наверное, продолжалось бы до сегодняшнего дня, если
бы я не изменил отношение к деньгам и к жизни.

Однажды я осознал: цель в жизни – это первое, что стоит
определить для себя. Когда цель становится чётко видна, ты
уже можешь что-то планировать и подбирать средства и ин-
струменты для того, чтобы ее добиться.

Кто-то из твоих сверстников уже давно определился, кем
будет. Но таких, как правило, не много. Большая часть юно-
шей и девушек не представляет, чему посвятить свою жизнь.
И до определённого момента подросткового бытия это не
страшно. Но чем раньше ты определишь свою жизненную
цель, тем раньше начнёшь идти к ней.

И в этой книге буду говорить не только о выборе профес-
сии, но и о спутнике жизни, о своём доме, о работе и личном
развитии. Я бы хотел помочь тебе найти себя – сформиро-
вать общее представление о хозяйственно-бытовых вопро-



 
 
 

сах, которые придётся решать в самостоятельной жизни. Тут
не увидишь однозначных ответов на все вопросы, но карти-
ну в целом, думаю осознать сможешь.

Как можно раньше необходимо научиться принимать ре-
шения, связанные с будущим. Тогда меньше ошибок будут
возвращать тебя на шаг назад. Ошибки, конечно, будут по-
стоянно, и будет не мало. Никто не застрахован от проблем и
ошибок. Но проблемы и ошибки заставляют нас развивать-
ся. И прочитав эту книгу ты поймёшь важность планирова-
ния своей жизни, управления финансами и аналитического
подхода к своим действиям.

Центр социального прогнозирования опубликовал пе-
чальные, хотя вполне ожидаемые результаты: каждый третий
студент учится не там, где хотел бы.

Почему так происходит? Среди множества причин есть
одна: эти бывшие школьники слишком долго не задумыва-
лись о цели своей жизни. Но особенность ситуации заклю-
чается в том, что даже после получения диплома не каждый
специалист задумывается, как и в каком направлении про-
должать развиваться. Многие просто плывут по течению.

На эту тему есть история про одного человека, который
обзавелся детьми, чтобы было кому на старости лет принести
глоток воды. Так вот, в конце жизни, умирая, он горестно
подумал, что пить сейчас почему-то не хочется.

О том, как найти себя, как не ошибиться с постановкой



 
 
 

цели, я обязательно расскажу в этой книге.

А вот имеешь ли ты представление, как стать финансо-
во-независимым? Сможешь ли ты прожить без долгов, на-
пример получая минимальный размер оплаты труда? Зна-
ешь ли ты вообще, какой суммы тебе будет достаточно для
достойного проживания? Или если вдруг на тебя неожидан-
но рухнет большая сумма. Знаешь, как правильно поступить,
чтобы она была использована рационально?

Не все умеют управлять личными средствами. У многих
людей ежемесячная зарплата расходуется уже за неделю. И
это не всегда зависит от сумы дохода.

Вспомни о том, как тратят деньги твои родители. Полу-
чается ли у них накопить на что-то стоящее? Анализируют
ли они траты и планируют ли что-то на год-два вперед? Я не
знаю ни одного успешного человека, который бы не уделял
внимание своим финансам не только в части их получения,
но и вопросах трат. Контролировать денежные расходы, сле-
дить за ними и оптимизировать их – первое правило тех, кто
ценит себя и свои усилия. С этого правила начинается путь к
достатку. Дональд Трамп, американский президент, бизнес-
мен и миллиардер, как-то сказал: «Я считаю гордость, кото-
рая мешает экономить собственные деньги, огромной глупо-
стью». Думаю, что к его словам стоит прислушаться.

Еще одно финансовое правило на пути к достижению
финансовой цели – непрерывные накопления. Без накопле-



 
 
 

ний не могут сбыться планы. Возможно, сейчас тебе вооб-
ще сложно представить, как копить деньги, которых нет, но,
как бы ни было трудно, помни: если даже с малых сумм от-
кладывать, скажем, пять-десять процентов, можно накопить
весьма ощутимую финансовую подушку – в дальнейшем она
может послужить и страховкой, и инвестициями.

О том, как копить без ущерба для бюджета, как планиро-
вать расходы и приумножать доходы, расскажу в отдельной
главе этой книги. Уверен, что твой молодой пытливый ум
очень быстро освоит и принципы ведения бюджета, и совре-
менные технические возможности для автоматизации этого
увлекательного процесса.

Впрочем, накопить деньги – еще полдела. А вот куда и
в какой последовательности их потом вложить? Отпуск, по-
купка автомобиля или жилья? Важно помнить, что отпуск
закончится, а любое имущество, движимое и недвижимое,
требует постоянных затрат – налоги, ремонт, обслуживание.
Если за всё взяться сразу, не учитывая свои возможности, то
есть риск оказаться в тисках кредитов, либо исполнить свою
мечту в долг.

Лучший вариант – вложить деньги в саморазвитие или
свое дело. Опять же, если есть в жизни та самая цель, о ко-
торой я писал выше. Это может быть повышение квалифи-
кации, получение новой профессии, покупка необходимого
для работы оборудования или аренда помещения для расши-
рения собственного бизнеса. Если все рассчитать правильно



 
 
 

и не идти на неоправданные риски, уже скоро ты не только
вернешь потраченную сумму, но и на отпуск останется.

Кстати, а кого бы ты взял с собой в отпуск? Наконец, мы
подошли к вопросу планирования личной жизни. Что жела-
тельно учитывать, планируя свою семью?

По моему глубокому убеждению, семья, построенная на
взаимном доверии, уважении и общих интересах, способна
утроить силы и стремления каждого. Когда супруги имеют
общие цели и планомерно идут к ним, поддерживают друг
друга, тогда можно пережить даже самые трудные жизнен-
ные периоды. Однако не все пары способны выстроить дол-
госрочные отношения. И об этом мы поговорим особо.

Хорошо, если ты уже сейчас представляешь себе, какой
будет твоя семья. Не удивлюсь, если ты считаешь, что она
будет совершенно отличаться от родительской. Хотя, чаще
всего молодые люди используют шаблон отношений семьи, в
которой они воспитывались. И иногда это отнюдь не плохо.
Но…

Семья, собственный дом – это такие категории, которые
нельзя создавать, руководствуясь только чувствами и инту-
ицией. Кроме любви (ни в коем случае не преуменьшаю ее
роли) важно и то, как твой партнер смотрит на жизнь, каким
представляет будущее. Если у тебя есть цель, то лучше зара-
нее выяснить, готова ли вторая половинка не просто поддер-
живать твои начинания, но и, если потребуется, оказать ак-
тивную помощь. Представь, что для повышения уровня вла-



 
 
 

дения английским тебе придется переехать на год в Лондон.
Последует ли избранник за тобой? А если ты решишь вло-
жить все деньги в развитие бизнеса – не станет ли он оста-
навливать, упрекать тебя? Поддержит ли?

Если бы все пары обговаривали будущий совместный быт
и жизненные планы до свадьбы, разводов и разбитых сер-
дец было бы гораздо меньше. Тут, конечно, следует оговор-
ка: важно, чтобы к моменту создания семьи, оба будущих
супруга четко представляли собственные цели и задачи: че-
го они будут добиваться, сколько и в каком направлении для
этого нужно работать.

В большинстве случаев даже счастливые с виду браки рас-
падаются, если супруги не могут договориться о бытовых во-
просах: кто распоряжается деньгами, кто принимает реше-
ние о покупках, каково будет участие сторон в воспитании
детей. Если же говорить о грандиозных чувствах, которые
претерпевают всё, – то, поверь, в жизни статистически мало
примеров, когда один супруг ради любви кардинально менял
свою жизнь – бросал карьеру, отказывался от мыслей о де-
тях, дышал и жил делами любимого.

Ищи того, кто близок тебе по духу, и обязательно трудись
над тем, чтобы семья и дом стали твоими местами силы. По-
жалуй, это самые главные вещи, ради которых и стоит писать
свою историю жизни. Писать красивым и ровным почерком.

В будущем ты увидишь, как некоторые молодые люди не
могут отойти от привычки жить, плывя по течению. Они жи-



 
 
 

вут, словно находятся на репетиции, а реальная жизнь нач-
нется когда-нибудь потом. Вместо стабильной работы с воз-
можностью карьерного роста они находят подработку, кото-
рая через год-другой уже не даст возможности развивать-
ся. Некоторые юноши, например, боятся браться за серьез-
ные дела, до призыва в армию, затем ожидая женитьбы – как
будто потом неведомая сила разом решит все накопившиеся
проблемы, несданные экзамены и т. д. Девушки в поисках
больших чувств успевают набраться такого опыта в отноше-
ниях, что и вовсе неожиданно для себя оказываются заму-
жем – как позже выясняется, вовсе не за тем парнем.

Наличие вредных привычек – это тоже показатель, что че-
ловек живет одним днем. Те, кто позволяет себе их иметь,
разрушают свой организм задолго до наступления возраст-
ных болезней. Есть такая народная мудрость: чем больше из-
лишеств ты позволяешь себе в молодости, тем больше ли-
шений придется пережить в зрелости. Поверь, испорченные
никотином зубы не украсят тебя в 35, а больные сосуды и на-
груженная печень заявят о себе задолго до пенсии. Помимо
того, что употребление алкоголя и курение – это серьезный
удар по бюджету, так еще и последствия вредных привычек
неизбежно приведут в аптеку, а то и вовсе к платным врачам.

Часто молодым людям 16–17 лет сложно принять реше-
ние кем стать в жизни. Поэтому, родители принимают реше-
ние за своих детей. Но всё же лучше, если родители будут



 
 
 

только помогать, а ты сам определишь свой будущий путь.

Конечно, близкие будут помогать тебе. Но помни, их воз-
можности могут быть ограничены, чтобы дать тебе то, что
ты сам желаешь. Очень многое придётся делать самому.

Наше будущее – это наши сегодняшние мысли и действия.
Его не надо ждать, его нужно формировать своими поступ-
ками и решениями. Даже если в жизни и есть что-то пред-
начертанное, не зависящее от тебя, то встретить это надо
во всеоружии. Жизнь (Вселенная, Судьба – называй как хо-
чешь) всегда дает нам шанс реализоваться, но кто-то пользу-
ется этим шансом, а кто-то упускает все возникающие воз-
можности только потому, что просто ещё не знает чего хочет.

Из этой книги ты узнаешь о правилах, которые помогут
тебе достойно жить и уверенно идти к мечте, даже если ты не
имеешь поддержки. В книге нет ничего, что я придумал сам.
Нет никаких чудесных рецептов. В ней жизненный опыт,
мысли из большого количества прочитанных книг.

Если ты готов узнать, как выйти на новый уровень разви-
тия и приблизить исполнение мечты, – со следующей стра-
ницы начинается первая глава. Я собрал в книге только те
жизненные принципы и практические советы, по которым
живу сам, поэтому ручаюсь, что они работают. Уверен, что,
просеяв мои советы через сито собственных представлений,
ты возьмешь на вооружение многие из них.

Дорогой друг. Тебя ждёт интереснейшее приключение –



 
 
 

жизнь. И чтобы ты избежал тех ошибок, которые совершают
многие, я и написал эту книгу

А пока – вперед! Преодолеваем лень, планируем свой путь
и готовимся встретить взрослую жизнь без страха и сомне-
ний! Сейчас для этого самое время.

Всё ценное, важное или ужасное в жизни формируется
не сразу, а медленно и по крупицам. По крупицам формиру-
ются крепкие отношения, по крупицам и разваливаются. По
результатам множества мелких событий строится дом и
карьера. По причине огромного количества мелочей падает
самолёт и начинается ураган. И если человек имеет цель,
то большое количество ведущих к этой цели событий он ор-
ганизует сам и может контролировать тоже сам.



 
 
 

 
Куда приводят мечты

 
В школе, успеваемостью оценивают способности и воз-

можности человека. Но в самостоятельной жизни всё слож-
нее. Борьба идёт не за оценки, а за выживание.



 
 
 

Задумывался ли ты, мой дорогой друг, что историю наше-
го будущего мы пишем сами уже сейчас? Когда читаем эту
или какую-то другую книгу, когда принимаем решение, кем



 
 
 

стать, куда пойти учиться, когда выбираем модель своего по-
ведения…

Практически все наши поступки, хорошие или плохие,
оказывают влияние на наше будущее. Очень многое из то-
го, что мы делаем или о чём думаем, закрепляется в нашей
памяти, и уже дальнейшие действия совершаются исходя из
нашего положительного или не очень хорошего опыта.

Многие люди живут с мыслью, что грядущее не может
быть нам известно. Вероятно, я тебя удивлю, но будущее
каждого человека вполне предсказуемо. Более того, его мож-
но эффективно планировать.

В том, что ты в состоянии сам предсказать своё будущее,
нет никакого чуда. Ты это делаешь ежедневно, не прилагая
особых усилий. Например, ты можешь спрогнозировать свой
поход за хлебом или в парикмахерскую, а потом в библиоте-
ку. В другой раз предсказание будет иное: твой день пройдёт
за чтением интересной книги, просмотром любимой ТВ-пе-
редачи и в общении с друзьями.

Впрочем, иногда в жизни случаются моменты опасной
непредсказуемости. Если ты запланировал сегодня вечером
идти на дискотеку и выпить спиртное с друзьями, то до мо-
мента распития твои планы, скорее всего, подтвердятся, а
что будет с тобой после употребления спиртного, уже не уга-
дает никто. Твой разум выключится и перестанет адекватно
реагировать на происходящее, что может иметь неожидан-
ные последствия, как в ближайшем, так и в отдалённом бу-



 
 
 

дущем.
Алкоголь и бездумное времяпрепровождение вообще

плохие спутники для тех, кто хочет добиться чего-то в жиз-
ни.

Допустим, ты решил стать юристом, успешным и востре-
бованным.

Как ты думаешь, какова вероятность того, что ты им ста-
нешь, если будешь проводить много времени в ночных клу-
бах или употреблять наркотики? Скорее, тебе грозит стать
самым крутым тусовщиком и знатоком коктейлей или, что
ещё ужаснее, наркоманом со стажем.

Если же ты поступишь на юридический факультет и се-
рьёзно настроишься на освоение профессии, это будет вер-
ным шагом к исполнению твоей мечты. Однако для того,
чтобы стать высококвалифицированным юристом, одним из
лучших специалистов в городе, одного диплома недостаточ-
но. Тебе придётся много работать и постоянно совершен-
ствовать знания даже после окончания института, а это по-
требует сил и времени. Иначе мечта будет исполнена только
частично.

Нужно всегда помнить о своей цели: чего мы хотим до-
стичь, чем мечтаем заниматься. И, кроме того, находить в
себе силы ежедневно трудиться, приближая желаемое. Тогда
наше будущее станет вполне предсказуемым.

Не менее важен на пути к цели проработанный план её до-
стижения. Например, можно сколько угодно мечтать о кра-



 
 
 

сивой машине Ferrari, но если мы не задумаемся о том, как
достичь этой цели, и не будем последовательно выполнять
все пункты плана, то ничего не добьёмся.

Если ты, читая эти строки, сомневаешься, что покупка
Ferrari вообще может быть для тебя реальностью, давай по-
пробуем детально представить себе путь к машине мечты…

Каков, например, разброс стоимости разных моделей этой
марки? Новый 8-цилиндровый Ferrari 488 GTB может сто-
ить 23 000 000 руб., какой-нибудь Ferrari F430, которому уже
больше 14 лет, – чуть больше 5 000 000 руб. Сейчас старые
модели можно найти в продаже даже на сайтах с объявлени-
ями.



 
 
 

Как ты понимаешь, чем глобальнее цель, тем сложнее
план её достижения, что неминуемо снижает вероятность то-
го, что мечта осуществится. Поэтому, чтобы не усложнять
ситуацию, в качестве желаемого авто выберем Ferrari F430
за 5 000 000 руб.

Итак, с мечтой определились, приступаем к планирова-
нию.

Как ты думаешь, кто может позволить себе подобные
автомобили? Для кого вообще они выпускаются? Роскош-
ные покупки доступны топ-менеджерам крупных компа-
ний с многомиллиардными годовыми оборотами, медийным
личностям, спортсменам мирового уровня, крупным бизне-
сменам. Иначе говоря, людям, чей средний годовой доход
как минимум соответствует стоимости машины. Разделим 5
миллионов руб. на 12 месяцев и увидим, что ежемесячный
заработок должен быть не менее 400 тысяч руб.

Уверяю тебя, ни один сотрудник бюджетного учрежде-
ния, ни один высококвалифицированный специалист госу-
дарственной службы не сможет законным способом зарабо-
тать на Ferrari. Такие покупки совершают люди, доход кото-
рых позволяет не только удовлетворять все стандартные че-
ловеческие потребности, но и приобретать элементы роско-
ши.

Заметь, мы не говорим здесь о джентльменах удачи, мо-
шенниках, коррупционерах и прочих гражданах, имеющих
незаконные доходы. Наши расчёты не касаются тех, кому



 
 
 

вполне законным образом, но без каких-либо усилий с их
стороны достались деньги, власть и прочие радости безза-
ботной жизни (наследные принцы, дети бизнесменов, побе-
дители лотерей, кладоискатели и другие баловни судьбы).

Вот и выходит: чтобы сбылась мечта купить один из самых
дорогих и роскошных автомобилей в мире, тебе нужно стать
крупным бизнесменом, популярным артистом, спортсменом
мирового уровня или топ-менеджером огромной компании.

Теперь остается выбрать путь, по которому ты пойдёшь
для достижения своей цели.

По сути, ты просто делишь путь к достижению цели на
мелкие части и постепенно выполняешь каждую. Что есте-
ственным образом и приведёт тебя к желаемому. Как ви-
дишь, здесь нет ничего волшебного. Банальное разложение
пути к цели на мелкие части и следование этому плану.

Вот и всё. Ставишь цель, прорабатываешь детальный, осо-
знанный план, следуешь плану и получаешь цель.

Всё достижимо, если ты точно определишься, какому ре-
меслу готов себя посвятить, и если даже на каком-то этапе ты
разочаруешься в выбранной профессии, то здесь нет ничего
страшного, просто при выборе новой профессии ты будешь
исходить из того, какая у тебя главная цель…

Есть и ещё одно важное условие достижения целей – это



 
 
 

постановка временных рамок. Они нужны для самооргани-
зации и самоконтроля.

Время, которое ты отведёшь на выполнение этапов плана,
должно быть максимально реалистичным. Яблоко не созреет
за месяц. Любая серьёзная цель потребует от тебя многолет-
ней выдержки и упорного стремления. Ты не станешь круп-
ным бизнесменом, пока не пройдёшь обучение в вузе или не
получишь необходимый опыт работы. Ты не будешь лучшим
футболистом, музыкантом или актёром, пока не узнаешь все
тонкости этих профессий, как в теории, так и на практике.
Ты должен разбираться в своем деле так же хорошо, как те
люди, которые уже добились в этой сфере признания.

Итак, чтобы осуществить мечту, нужно превратить её в
чёткую цель и спланировать к ней путь. Тебе необходимо в
мельчайших деталях представить себе то, к чему ты хочешь
прийти, что для этого нужно сделать, сколько усилий и вре-
мени понадобится для прохождения каждого этапа.

Цель должна быть конкретной, понятной и не бессмыс-
ленной для твоей жизни. Человек должен получать удоволь-
ствие от своих усилий. Достижению цели многие люди по-
свящают жизнь и отказываются от многого.

При постановке личной цели ты должен рассчитывать
только на свои силы. Ставь себе цель 100 %, потому-что если
ты оставишь себе хотя бы 1 %, то в этот процент подсозна-
тельно будешь засовывать всё, что на первый взгляд будет
казаться невозможным исполнить.



 
 
 

Визуализируй для себя цель и путь к ней. Чтобы пове-
рить в возможность даже очень отдалённой перспективы, ты
должен очень хорошо обдумать план достижения желаемого.
Лучше даже записать его на бумаге. Цели имеют тенденцию
улетучиваться, или легко меняться в голове, пока ты не за-
столбишь, не запишешь их, не назначишь сроков выполне-
ния.

Ставь целям реальные временные рамки. Для тебя это бу-
дет постоянным стимулом и возможностью контролировать
выполнение жизненного плана.

Чёткая и ясная цель – это самый мощный стимул, кото-
рый заставляет людей двигаться вперёд, принимать смелые
решения, выходить из зоны комфорта ради приближения за-
ветной мечты. Смысл жизни, мечта, цель и жизненный путь
– пожалуй, я назову эти выражения синонимами. По край-
ней мере, таковы они для меня.

Поиск смысла жизни у кого-то занимает годы, а кто-то и
вовсе не успевает к приходу старости определиться в этом
вопросе. Чем раньше ты решишь эту задачу, тем больше-
го ты успеешь добиться. Многим молодым людям будущее
представляется весьма туманным. Не задумываясь о гло-
бальной цели своей жизни, они подобны незрячим: идут впе-
рёд на ощупь, слушая или, наоборот, игнорируя советы окру-
жающих. Так может продолжаться годами, но ты в состоянии
ускорить процесс осознания своего жизненного предназна-
чения.



 
 
 

В определении цели жизни тебе не могут помочь друзья
и близкие, тебе самому необходимо планировать свой путь.
Скажу даже больше: вредно подменять собственное миро-
ощущение чьими-то указаниями и примерами, так ты риску-
ешь жить по чужому шаблону и в итоге оказаться не на том
пути. Рецепт и история успеха каждого человека уникальны,
как отпечатки пальцев. Поэтому предлагаю тебе всё же со-
браться с мыслями и сформулировать свою жизненную цель.

Конечно, советуйся со своими родителями. Ты очень мно-
гое взял от них – характер, внешность, модели поведения,
общения. И то, что у них хорошо удаётся, то и ты как мини-



 
 
 

мум сможешь повторить.
Тебе нужна большая цель (купить дом у моря, стать ми-

нистром экономического развития, создать лучшее фермер-
ское хозяйство в регионе) и хороший план её осуществ-
ления, чтобы самому поверить в успех. Когда, например,
идёт речь о краткосрочных целях, то сразу можешь увидеть
непреодолимые проблемы. Иногда такое расстраивает, ру-
ки опускаются. Ставя себе крупную цель, ты можешь уви-
деть, что к ней может привести несколько путей и стремле-
ние к ней больше мотивирует. Бывает, в краткосрочном от-
резке времени люди несколько раз меняют свой курс к цели,
прежде чем находят наилучшее соответствие своим навыкам
и интересам, но, по сути, они всегда идут к тому, что главное
в итоге. Большая цель помогает человеку ориентироваться
на ближайшие годы. По сути, она нужна людям для того, что-
бы спланировать свою жизнь, обрести внутреннюю уверен-
ность в том, что они не живут бессмысленно. При этом наме-
рения со временем могут быть скорректированы или в корне
изменены. Передумать и поставить перед собой новую цель
не страшно, гораздо хуже – годами жить без неё. Поэтому,
по большому счёту практически, неважно к чему ты идёшь,
важно то, что у тебя есть к чему идти, ради чего жить и дви-
гаться вперёд.

Как только в твоей голове появится полная ясность, к че-
му ты идёшь, каким видишь свой путь, то все дальнейшие
действия и мысли будут исходить из придуманного тобой



 
 
 

плана. Ты будешь иметь мотивацию получить образование в
нужном тебе вузе, читать книги, которые помогут расти про-
фессионально, совершать покупки, ведущие в нужном на-
правлении. Цель поможет принять решение о том, с кем и
когда начинать совместную жизнь.

Часто люди ошибочно считают, что цель их жизни – зара-
ботать как можно больше денег. Но смысл бытия не состо-
ит в получении прибыли. Жить можно ради того, чтобы по-
лучить что-то, создать что-то или стать кем-то. Сами деньги
– это всего лишь инструмент обретения материальных или
статусных благ, которые могут помочь сделать жизнь лучше,
интереснее, безопаснее.

Что может тебе помочь выбрать цель? Людям, у которых
есть мечта, определиться проще. Ведь мечта – это завет-
ное желание, исполнение которого часто сулит счастье, наи-
более приятное состояние психики, внутреннюю удовлетво-
рённость. Может быть, она у тебя уже давно есть? Так поче-
му бы её не конкретизировать и не сделать целью жизни?

 
Есть ли жизнь без цели?

 
В школе один из моих одноклассников плохо себя вёл на

уроках. И учительница его как-то спрашивает: «Саша, раз-
ве тебе не интересно знать, как устроен мир вокруг нас?» –
«Нет, – говорит он, – я мечтаю стать водителем, как папа, и
ваш предмет (биология) мне ни к чему».



 
 
 

Вообще, я приветствую преемственность поколений и то,
что для мальчика отец был таким авторитетом. Но сейчас, по
прошествии стольких лет, я вижу: Саша, к сожалению, води-
телем не стал, не стал он ни инженером, ни менеджером. Ко-
гда бываю дома, то вижу его чаще у магазина с друзьями-со-
бутыльниками. Вероятно, отсутствие цели, мечты, помеша-
ли ему найти путь к большему счастью.

А что, если нет мечты? Может ли человек прожить всю
жизнь, не имея цели?

Да, может. И среди взрослых, которые тебя окружают, не
один и не два таких человека. Если нет цели, ты не будешь
знать, куда идти, никогда не поведёшь за собой других и по
всей вероятности, доверишь кому-то другому принимать за
тебя важные решения.

Люди, живущие без цели, не формируют своё будущее со-
знательно, а повинуются внешним факторам: в институт или
колледж их пристраивают родители, затем кто-то принимает
их на работу, кто-то платит им зарплату, которую они тратят
на содержание себя и своей семьи здесь и сейчас. Без точных
и долгосрочных планов, без серьёзных накоплений они ре-
шают одну житейскую проблему за другой.

Нельзя сказать, что все эти люди глубоко несчастливы,
возможно напротив, порой им требуется куда меньше духов-
ных и физических сил, чем тем, кто гонится за синей птицей
(труднодостижимой мечтой). Да и потратить месячную зар-
плату проще, чем умело распорядиться большими доходами.



 
 
 

Но в конце своей жизни они как правило бывают разочарова-
ны: годы пролетели быстро и однообразно, удовлетворения
жизнью нет. В отсутствии глобальной цели жизнь дробится
на бессчётное количество коротких промежутков от покуп-
ки телевизора до шашлыков на день рождения.

Человек так устроен, что ему постоянно надо что-то де-
лать. И он будет что-то делать. Заниматься бизнесом, рыть
яму, лежать на диване, совершать плохие и хорошие поступ-
ки и пр. Важно к чему человека приведут его постоянные
дела и поступки. Если у него есть цель, то к цели.

Много лет финансовая культура не являлась важным
предметом в нашем государстве. Это негативно повлияло и
продолжает влиять на уровень бедности в стране.

Например, тех, кто воспитывался, и жил в советском
государстве не учили принципы управления личными накоп-
лениями, технологии их увеличения, не учили торговле, биз-
несу в условиях рыночной экономики. Даже напротив, тех,
кто пытался заниматься бизнесом высмеивали. Такая бы-
ла идеология…

Поэтому, когда в 90-х страна перешла с плановой эконо-
мики на рыночную, для большинства россиян, не имевших
навыков выживания в условиях экономических свобод, каче-



 
 
 

ство жизни почти во всех компонентах ухудшилось.



 
 
 

 
Финансовая грамотность

 
В этой главе я расскажу о том, как управлять личными

средствами, как планировать и тратить семейный бюджет.

Со времён развала коммунистической системы, в нашей
стране идёт постоянная инфляция рубля. И в этих услови-
ях важно научиться хранить большие суммы долго и без их
обесценивания. Эта проблема у всех и у бедных и у богатых.
Просто богатые больше рискуют потерять, поэтому вынуж-
дены лучше разбираться в способах эффективного сбереже-
ния. И у них есть чему поучиться.

Возможно, у тебя сейчас очень мало карманных денег и
тебе трудно представить, на что и как ты можешь потратить
свои средства, когда они появятся в достаточном количе-
стве. Чтобы было легче понять, почему важно контролиро-
вать расходы, давай представим, что её величество фортуна
позволила выиграть тебе в лотерее 10 000 000 рублей.



 
 
 

И вот, ты держишь в руках счастливый билет, не веришь
в то, что произошло. Сначала ты будешь пребывать в расте-
рянности, никак не сможешь собраться с мыслями. Однако
через некоторое время после всех бюрократических проце-
дур и вычета 13 % государственного налога на твой банков-
ский счёт упадут 8 700 000 рублей.

И тогда вопрос о том, как правильно потратить выигран-
ные деньги, станет самым актуальным и важным.

Что делать с такой огромной суммой? Боюсь, ты никогда
не задавал себе такого вопроса, ведь получить в твоем воз-
расте 8 миллионов рублей почти нереально. И чем дольше
ты будешь думать над тем, как распределить выигрыш, тем
отчетливее будешь осознавать, что полученных денег не так
уж и много.



 
 
 

Как только информация о том, что ты выиграл большие
деньги, начнёт распространяться по твоим знакомым и род-
ственникам, у тебя окажется огромное количество друзей и
советников. Вокруг тебя появятся люди, которым твои день-
ги будут нужны сильнее, чем тебе самому.

Наиболее вероятными советами будут такие: в стране кри-
зис и деньги вот-вот обесценятся, их надо вкладывать в иму-
щество, помочь близким, раздать долги. На первый взгляд
знакомые будут правы: машины, квартиры, земли и другие
подобные приобретения всегда кажутся самыми верными.

Но тебе стоит задуматься о том, что дорогие покупки тя-
нут за собой не менее затратное их содержание. Если у тебя
нет опыта в покупке дорогостоящего имущества, то ты впол-
не можешь оказаться даже в долгах после приобретения до-
рогого жилья или автомобиля. Дорогостоящие дома и квар-
тиры, как правило, требуют высокой платы за коммуналь-
ные услуги, за их содержание. Хороший автомобиль – это со-
всем не дешевое техническое обслуживание и высокая стои-
мость ремонта, плюс большие налоги и страховки. Наличие
в собственности земельных участков также предполагает до-
полнительные расходы. И, как ты, наверное, догадываешься,
чем больше размер покупаемой земли, тем больше плата за
её пользование. Я уже не говорю о дополнительных обяза-
тельствах владельца земли перед государством.

Есть и другие невидимые риски, с которыми ты можешь
столкнуться. Например, если ты не владеешь полной инфор-



 
 
 

мацией о ценах и тенденциях на рынке недвижимости, авто-
мобилей, элитных товаров, есть опасность заплатить много
выше реальной стоимости и т. д. И помни: на запах больших
денег всегда слетаются мелкие и крупные мошенники.

История с выигрышем в 10 миллионов, конечно, приклю-
чится далеко не с каждым. Но я очень хочу, чтобы ты по-
нял: совершенно неважно, сколько у тебя денег, ты должен
уметь ими правильно распоряжаться. Это умение поможет
верно потратить стипендию или первую зарплату, а впослед-
ствии ты сможешь правильно распоряжаться и большими
суммами. Смысл приведённого примера в том, чтобы ты осо-
знал важность контроля своих расходов, чтобы ты как можно
раньше начал понимать принципы сохранения и преумноже-
ния сбережений. Тот, кто не знает, что делать с одной тыся-
чей рублей, не сможет правильно распорядиться и десятью
миллионами. Приведу тебе в пример ещё несколько доказа-
тельств того, как люди, не умеющие распоряжаться неболь-
шими деньгами, не способны управлять и миллионами.

Часто гигантские выигрыши приносят весьма кратковре-
менное счастье, за которым следует полоса разочарований.



 
 
 

В этом убедилась англичанка Вивиан Николсон, которая
в 1961 году стала обладательницей 150 тысяч фунтов стер-
лингов. Эта была фантастическая сумма для бедной девуш-
ки, имеющей больную мать и отца-эпилептика. На некоторое
время Вивиан почувствовала себя хозяйкой жизни. «Тра-
тить, тратить и тратить!», – отвечала она журналистам, кото-
рые интересовались, как она распорядится таким огромным
выигрышем. Итог ее жизни весьма печален. Деньги закончи-
лись у Вивиан через пять лет, а вместе с ними ушли много-
численные знакомые. Она долго лечилась от алкогольной за-
висимости и впоследствии жила только на нищенскую пен-



 
 
 

сию в 300 фунтов, что в 500 раз меньше золотого выигрыша.

Похожая история случилась в 2004 году с 16-летней Кел-
ли Роджерс. Ее выигрыш в национальной лотерее составил
3 миллиона долларов, которые были не просто бездарно по-
трачены, но и, прямо скажем, сломали жизнь девушки. Че-
тыреста тысяч ушло у Келли и ее друга на кокаин, осталь-
ные – на роскошные и бездумные приобретения для себя и
всех родственников. Молодую наркоманку не раз арестовы-
вали, лишали права воспитывать двоих детей. Большие день-
ги чуть не привели ее к самоубийству. Если верить интерне-



 
 
 

ту, сейчас она работает горничной.

Майкл Кэррол стал миллионером в 2002 году, в возрасте
19 лет. Что может купить молодой человек, на которого вне-
запно свалилось «счастье» в 10 миллионов фунтов? Крутые
машины, алкоголь и наркотики, роскошные подарки для се-
бя и близких. Сегодня у него за душой ни копейки (если
не считать того, что он работает мусорщиком за 5$ в час).
У него позади – десять лет бесконечного кутежа, несколько
курсов реабилитации от алкогольной и наркозависимости,
два тюремных срока и навсегда испорченное здоровье.



 
 
 

Ничем не умнее поступали и наши сограждане, которые
неожиданно для себя стали обладателями крупных сумм.
Печальна история Надежды Мухаметзяновой, которая в
2001 году выиграла в «Бинго» около 30 миллионов рублей.
В 2006 году в возрасте 52 лет после непрекращающихся за-
поев и уже практически без средств к существованию она
умерла, попросив похоронить ее тихо и экономно. За пять
лет «беспробудного счастья» матери сыновья Надежды бро-
сили школу, подсели на игровые автоматы и до сих пор, спу-
стя 16 лет, нигде не работают.



 
 
 

Согласно статистическим данным компании Statistic
Brain, 44 % победителей в лотерею «пропадают» уже через
пять лет.

Подобных историй во всем мире – множество. Бывают,
конечно, и исключения, однако если люди получают суммы,
к которым не готовы, почти всегда это заканчивается траге-
дией не только для них, но и для всех близких.

Я призываю тебя учиться контролировать и анализиро-
вать свои расходы, чтобы ты был готов к деньгам, когда они
у тебя появятся.

Люди по-разному относятся к деньгам и расходам. К со-
жалению, часто они руководствуются неверной установкой:
денег всегда не хватает, и анализировать их наличие и дви-
жение – пустая трата времени. Многие ошибочно считают,
что те, у кого денег достаточно, не занимаются их анализом
(им незачем, им и так всего хватает).

На это заблуждение могу ответить словами известного
финансового консультанта и бизнесмена Бодо Шефера: «Бо-
гатство приносят не те деньги, которые вы зарабатываете, а
те, которые сохраняете».



 
 
 

Очень надеюсь, что, дочитав эту главу до конца, ты все
же попробуешь применить некоторые описанные в ней ме-
тодики к учету своих финансов. Как только начнешь это де-
лать, ты поймешь важность отслеживания движения своих
финансов.

Распределяя свои деньги, ты начинаешь неосознанно ана-
лизировать свои расходы. Что естественно приведёт тебя к
эффективной экономии и управлению личными деньгами.



 
 
 

Самое главное, с чего следовало бы начать, это завести
хорошие привычки в отношении личных денег.

Движение денег надо планировать на длительный срок (от
1 года).

В своём плане, который назовём финансовым, мы пропи-
сываем наиболее выгодную последовательность наших круп-
ных трат, прикидываем приблизительные накопления на ко-
нец года с учетом нашей ежемесячной хозяйственно-быто-
вой деятельности.



 
 
 

Если в настоящий момент, когда ты читаешь эту книгу и
тебе нечего отложить, то вероятно кажется странным и неле-
пым думать о будущих непонятных планах. Но ведь ты все
равно будешь совершать покупки в течение года – приобре-
тать продукты, необходимую одежду, ездить на обществен-
ном транспорте. К этому может добавиться необходимость
платить за жилье, покупать подарки близким, пользоваться
платными услугами (парикмахеры, врачи, службы ремонта и
пр.).

Если ты попробуешь суммировать все свои будущие годо-
вые расходы и сравнить все это с предполагаемым годовым
доходом, то, вероятно, сразу осознаешь важность планиро-
вания. Ты увидишь свои реальные возможности и сравнишь



 
 
 

их с ожидаемыми тратами. Хорошо, если после всех расче-
тов твой бюджет окажется в плюсе.

Возможно, ты поймешь, что дарить всем своим знакомым
дорогие подарки тебе не по карману, а машина – пока непоз-
волительная роскошь, что не стоит сейчас думать о плазмен-
ном телевизоре и пока пользоваться старым, доставшимся от
родителей…

Не следует тратить доходы в тот же момент, когда мы их
получили. Деньги надо откладывать. Резервы, накопления
просто обязаны существовать в каждом бюджете и как стра-
ховка и как инвестиция.

Без накоплений никакие планы сбыться не могут. Если,
конечно, на тебя не свалится далекий родственник, гото-
вый отдать половину своего богатства (вспомни про приме-
ры миллионеров-неудачников, даже к этому надо быть гото-
вым).

Чтобы сбережения не пропадали от инфляции, их необхо-
димо правильно инвестировать или своевременно и выгодно
тратить (заметь, не сразу, а серьезно обдумав все плюсы и
минусы покупки, а также возможность ее обратной конвер-
тации в наличные).



 
 
 

В распоряжении финансами нужна такая же дисциплина
как в спорте и в армии. Без контроля расходов человек все-
гда склонен тратить больше чем зарабатывает. Другими сло-
вами, необходимо скорректировать свой образ жизни так,
чтобы тратить меньше, экономить больше. Для личного су-
ществования стремиться не пользоваться кредитами вооб-
ще.

Всё вокруг тебя зависит от денег, все твои дела будут удач-
ливы ровно на столько, на сколько ты умеешь управлять фи-
нансами.

Только детальный анализ своих расходов и разумная эко-
номия позволят не только не упасть в кризис, но и поднять-



 
 
 

ся. Деньги правят миром. Финансовая грамотность правит
миром.

Деньги это власть и свобода, и ты должен обращаться с
ними уважительно.

Каким бы ты небыл талантливым человеком, но если ты
хочешь добиться финансового успеха, ты обязан быть фи-
нансово грамотным.

 
Базовые принципы личного
финансового планирования

 
Первое, что ты должен сделать, когда получишь паспорт,

так это открыть свой счёт в банке и зарегистрировать свой
личный кабинет в интернет банке.

Анализ и учет денежных средств поможет тебе увеличить
накопления, оптимизировав расходы. Чтобы успешно учи-
тывать траты, их нужно классифицировать. Покупок и от-
числений обычно много, но все их можно свести в несколько
общих категорий. Таких у каждого из нас примерно 8 – 13,
к ним относятся и невосполнимые расходы, и накопления.
Вот примерный список таких категорий.

Категории невозмещаемых расходов:
– Еда (продукты, перекусы в течение дня).
– Жильё (ком услуги, интернет, связь и пр.)



 
 
 

– Транспорт (содержание личного – бензин, запчасти, ре-
зина – или ежемесячные траты на проезд в общественном)

– Красота и здоровье (лекарства, салоны красоты, фитнес)
– Обучение (основное образование, дополнительные шко-

лы и курсы, семинары, книги)
–  Хозяйственно-бытовые нужды (шампуни, порошки,

лампочки и пр.)
– Бытовая техника (все от зарядных устройств до телеви-

зора и холодильника)
– Обувь и одежда (покупка, химчистка, ремонт)
– Подарки и развлечения (дни рождения близких, посе-

щение кафе и клубов)
– Отпуск (любые траты на проведение отпуска от покупки

чемодана до приобретения сувениров и посещения рестора-
нов в поездке)

– Выплаты по займам, кредитам

Накопительные, резервные категории:
– Копилка
– Резервные деньги (личная страховка, страховые догово-

ра, пенсионные отчисления)
У каждого список будет свой, усовершенствованный под

его конкретные потребности. Однако есть и общее правило,
без соблюдения которого смысл учета теряется – отклады-
вать (копить) деньги как бы сложно это ни было. Жить без
накоплений, расходуя все имеющиеся средства сразу непоз-



 
 
 

волительно для желающего развиваться человека.
В идеале, на накопления должно приходиться не менее

10 % всех твоих доходов, а дополнительные доходы, такие
как налоговые возвраты или крупные денежные подарки к
юбилею, и вовсе не помешает полностью класть в копилку.

Когда ты привыкнешь, то «правило 10 %» можно будет
без затруднений соблюдать даже при невысоком доходе. Од-
нако если тебе сложно сразу перейти к такой сумме, начни с
1 % и постепенно, в течение нескольких месяцев, доведи до-
лю накоплений до нужного уровня. Если ты не будешь при-
держиваться «правила 10  %», ты не сможешь двигаться к
своей мечте.

Итак, 10 % отложили. Остальные 90 % распределяем по
выбранным нами категориям расходов, с учётом рассчитан-
ного нами процента.

Пример приведен в расчетной таблице:



 
 
 

При ежемесячном распределении своих средств по кате-
гориям, старайся укладываться в рассчитанные проценты, и
тогда тебе не нужно будет занимать деньги у друзей. Разуме-
ется, тебе не раз придется отказаться от покупок, выходящих
за бюджетную сетку (например, от дорогих джинсов – как
видишь, сумма, заложенная на одежду, у нас невелика). За-
то подобное распределение доходов поможет тебе осознать
свои траты и придаст уверенность в принятии финансвых ре-
шений.

 
Учёт средств в онлайн банке

 
Для упрощения составления твоего бюджета, его анализа

и контроля я могу порекомендовать интересный способ.



 
 
 

Тебе всего лишь придется завести личный кабинет в
онлайн-банке. Ты можешь выбрать любой из множества
онлайн-банков (хотя советую тебе все-таки рассматривать
только крупные – Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк и т. п.).

Я, например, пользуюсь онлайн-сервисом от Сбербанка.
Мой выбор обусловлен тем, что к его банкоматам можно по-
лучить доступ в любой точке всех городов страны, ведь они
больше всего распространены. Хотя с финансовой точки зре-
ния наверняка выгоднее иметь онлайн-банки в коммерче-
ских банках – там обычно выше процентные ставки на от-
крытых вкладах.

Итак, ты откроешь личный кабинет и что же ты сможешь
там сделать?

Создать тот же список, который ранее был предложен в
таблице. Для этого просто открой нужное количество счетов
и назови их так, как написано в строках таблицы. Теперь слу-
чайный перерасход будет совершить сложнее. Можешь даже
сразу положить на эти счета определенные тобой суммы.

При озаглавливании счетов ты даже можешь указать про-
цент, который планируешь туда распределять. И даже если
со временем проценты будут меняться (это неизбежно, так
как ты будешь проводить оптимизацию расходов и твои до-
ходы месяц от месяца также будут различны), ты всегда мо-
жешь внести корректировку и в название счета.



 
 
 



 
 
 

Онлайн-банком можно пользоваться дома и с телефона

Проанализировать свои расходы за месяц.
Ты увидишь: это очень удобная система финансового рас-

пределения и анализа. При условии, что основные расходы
ты будешь делать через карточку своего онлайн-банка, тебе
не составит большого труда проанализировать траты и поду-
мать об их оптимизации. Лучше всего делать анализ как ми-
нимум за несколько месяцев или даже за год.

Онлайн банком удобно пользоваться через телефон. Все
операции можно легко проводить без компютера.



 
 
 

Резерв – твоя финансовая подушка на «черный день»
Когда ты успешно освоишь «правило 10 %», тебе придет-

ся подумать и о создании резервного фонда, который должен
быть равен хотя бы твоему трёхмесячному бюджету. Так, ес-
ли твоя ежемесячная зарплата – 20 тысяч рублей, то на от-
дельном счете в банке у тебя должно храниться не менее 60
тысяч рублей. Это нужно для того, чтобы в случае форс-ма-
жорных обстоятельств (потеря работы, непредвиденная дол-
гая болезнь, несчастный случай и пр.) не занимать у друзей
и не оказаться в бедственном положении.

Эта сумма будет неприкосновенной – ее нельзя частично
снимать, давать в долг. И даже если наступит «черный день»,
ради которого ты ее откладывал, не забудь восполнить сня-
тые средства сразу же, как только появится возможность.

Экономь везде, где это возможно
Базовые категории расходов у всех нас очень похожи. А

значит, есть и общие правила экономии на покупках. Не ду-
май, что экономят только те, у кого не хватает средств. Уве-
ряю тебя, что любой состоятельный человек, который живет
на заработанные им деньги, не стыдится просить скидку да-
же при покупке элитной квартиры или машины.

Я предлагаю тебе принять к сведению и в дальнейшем
применять следующие правила экономии:

– Торгуйся везде, где можно торговаться, требуй скидки
– Пользуйся скидками, бери на время у знакомых скидоч-



 
 
 

ные карты
– Помни главное правила продавцов "Самые дорогие то-

вары всегда предлагаются первыми"
– В магазине, кладя товар в корзину перед покупкой, по-

думай 10 с. «Нужен ли тебе этот товар?»
– Ходи в магазин со списком покупок
– Забудь про фастфуд и полуфабрикаты

– Носи обед на работу
– Слышал поговорку? «Скупой платит дважды». Дешевые

вещи могут очень дорого обходится в эксплуатации
– Не носи с собой лишних денег, чтобы не было соблазна

их потратить
– Не ходи в магазин в день зарплаты
– Не совершай импульсивных дорогих покупок (подумай

24 часа)
– Не покупай детям дорогие игрушки
–  Делай сезонные покупки заранее (зимнюю одежду и

зимнюю резину для машины весной, заблаговременно поку-
пай новогодние подарки и подарки к 8 марта, 23 февраля и
т. п.)

– Покупай оптом. Например, хоз. средства (мыло, зуб. па-
ста, стир. порошок, бритвы и т. п.) можно закупить на опто-
вом рынке и на год.

– Продавцы часто применяют технологии продажи това-
ров, рассчитанные на людей, желающих выделиться. Напри-



 
 
 

мер: продают один и тот же компьютер, но разного цвета. И
люди, часто стремясь выделиться, покупают более дорогой.
Ты ведь не из этого числа?

– Не завидуй дорогим покупкам соседей и родственников.
Не совершай эмоциональных покупок. Как правило, стрем-
ление быть равными с другими и желание понравится, при-
обрести популярность у друзей приводит к необоснованным
расходам

– Если будешь записывать и анализировать покупки, то
можешь вернуть себе до 20 % бюджета

– Сохраняй мелочь
– Следи за коммунальными платежами (пытайся эконо-

мить)
– Проверь услуги сотового оператора, оператора интерне-

та и т. п… Отключи ненужные.
– Избавься от вредных привычек (сигареты, алкоголь)
–  Избавься от ненужных вещей (может, что-то удастся

продать на Авито)
– Если ты ездишь на автомобиле, то найди, где топливо

дешевле и заправляйся там

– Если ты ездишь на общественном транспорте, посчитай,
не выгоднее ли покупать проездные?

– Подбирай арендуемую квартиру с учётом ежемесячно-
го платежа не превышающего 25 % от твоего ежемесячного



 
 
 

дохода
–  Старайся не брать кредитов или очень быстро избав-

ляйся от них. Кредит выгоден лишь в одном случае – когда
ты направляешь его не на потребление, а на зарабатывание
денег, на создание ценности. Например, на развитие своего
бизнеса. Или на приобретение товара, стоимость которого
увеличится на величину, превышающую стоимость процен-
тов кредита.

– Стремись получению небольших доходов (подработок).
–  Если у тебя есть помещение, которое можно сдать в

аренду, то сдай его.
– Используй все возможные налоговые вычеты (Возмож-

ность возврата ранее уплаченных налогов. Например после
покупки квартиры, лечения или обучения и т. п.)

– Многие привычки обходятся нам не дёшево. Один мой
коллега принципиально покупает кофе в кофейне, хотя в
офисе шикарная кофе машина. Другая коллега каждый день
покупает себе бутылку с водой, хотя в офисе стоит куллер с
той же маркой воды. Проанализируй свои привычки в день-
гах и во времени.

– Постоянно ищи нужный товар/услугу дешевле. «До чего
же люди ленивы – не могут проехать две остановки на метро,
чтобы блузку на доллар дешевле купить» – Е. Чичваркин,
один из основателей сети Евросеть



 
 
 

Все мы стараемся жить по принципу наименьшего напря-
жения, в том числе и умственного. При покупке чего либо
старайся не доверять своим первым впечатлениям.

Часто, товар с похожими характеристиками с другим, но
более дорогостоящий, кажется нам лучше. Мы не всегда осо-
знаём эту не рациональность. Когда товар слишком дорогой,
не спеши делать покупку.

 
Инвестиции и траты накоплений
или «Затраты не всегда потери»

 
Деньги, которые остаются сэкономлены могут быть по-

трачены на те цели, которые ты поставил перед собой. Это
деньги, которые могут стать инвестицией, либо вложением в
большие покупки. Это те 10 % которые ты должен отклады-
вать. То есть это как раз те деньги, которых зачастую обычно
катастрофические не хватает семьям.

Поэтому, очень важно правильно осваивать накопления.
Ты должен хорошо понимать, что покупать в первую оче-
редь, а что в последующую.

Возможно, что тебе необходимо долго откладывать день-
ги (год или больше) и ты переживаешь, что они могут по-
терять ценность от инфляции. В таком случае необходимо
очень хорошо подумать об их эффективном и безопасном



 
 
 

вложении.
 

Все инвестиции имеют риск
 

Все финансовые операции сопряжены с риском. Большим
или меньшим, но риском. В случае вложений – чем боль-
ше разница между исходной суммой и желаемым доходом,
тем риск выше. Никто и никогда не может точно предсказать
доходы от инвестиционных вложений. Считается, что сред-
нестатистическим числом удачных вложений соответствует
число неудачных.

Какова вероятность того, что покупая лотерейный билет
за 100 руб. ты выиграешь 1 000 000 рублей? Представь, что у
тебя в руке горстка песка, и в ней есть всего одна выигрыш-
ная песчинка, которая стоит 1 000 000 рублей. А теперь по-
думай, какова вероятность того, что среди всех этих песчи-
нок ты купишь именно ту? Конечно, эта вероятность увели-
чится на 100 %, если ты купишь всю горстку. Теперь попро-
буй посчитать, сколько может стоить такая горстка?



 
 
 

Очень похоже, работает и система банковских инвести-
ций.

Я не буду рассказывать тебе о ПИФах, ПАММах, торгов-
ле на рынке Forex, инвестиционных проектах. Потому-что
уверен, что даром предсказаний никто не владеет на 100 %.
Ни один финансовый аналитик никогда не будет рассказы-
вать о своих неудачных предсказаниях. Но, если его на этом
поймают, то он всегда найдет шикарные оправдания неудач-
ному предсказанию.

К примеру, ты можешь легко найти статистику поведения
доллара по отношению к рублю за последние 5 лет и попро-



 
 
 

бовать предсказать его позицию через пол года или через год.
Ни один человек, ни один компьютер не сможет это пред-
сказать, потому-что на это может повлиять огромное коли-
чество непредсказуемых факторов (ураганы, засухи, войны,
землетрясения, миграции, президенты, интриги, новые тех-
нологии и изобретения, эпидемии, дефолты и т. п. экономи-
ческие кризисы и еще бесчисленное количество факторов)

Наиболее безопасный способ сохранения своих денег –
депозиты под проценты. Как только появляется сумма под
накопления, неси её под проценты в тот банк, где за твой
вклад дают больше процентов. Депозиты с максимальными
ставками под небольшие суммы как правило в рамках одно-



 
 
 

го года. Поэтому постоянное перекладывание денег из бан-
ка в банк может стать постоянным занятием. На проценты с
банковских вкладов ты всегда можешь расчитывать с 99 %
вероятностью.

Ведь что такое инвестирования в банковские вклады? Это
одалживание денег банку. И какую прибыль, например ты,
можешь ожидать за 2–3 месяца? Хорошая прибыль не всегда
случается за год. А окупаемость больших инвестиций чаще
всего происходит как минимум через пару лет.

Поэтому с уверенностью делай вклады на обычные депо-
зиты. У крупных банков процент дохода от депозитов всегда
ниже, чем у мелких. Но ты можешь взять, к примеру, список
10 самых успешных банков и часть денег положи туда, где
процент дохода наиболее высок.

Такой список есть на сайте www.banki.ru.



 
 
 

По такому же принципу ты можешь поступать и с валю-
той.

Приобретая валюту, по сути ты покупаешь частичку эко-
номики той страны, чья эта валюта.

Например, сегодня, экономика Европы, Америки и Китая
значительно сильнее, чем России. Они больше производят
товаров, они имеют больше развитых технологий и т. п. По-
этому, пока Россия не догонит в экономическом развитии
эти страны, то рубль всегда будет дешевле валют тех стран,
где экономика сильнее.



 
 
 

Если ты желаешь, купить валюту для того, чтобы она при-
несла тебе прибыль, то знай, что это произойдёт не скоро.
Надо понимать, что покупка валюты может окупиться через
длительное время, например от полу года или даже от одно-
го года. Ведь покупая валюту ты уже переплатишь продавцу
сверх реального курса, а продавая, например банку ты сно-
ва можешь продешевить, потому-что банк-покупатель будет
покупать у тебя дешевле действующего курса. Так банки за-
рабатывают на валютных операциях.

Но, могут быть непредсказуемые события, которые в
определенный момент могут обрушить экономику той стра-
ны, валюту которой ты купил. Как я уже говорил, это могут
быть дефолты от не совсем удачливых политических реше-
ний, мировых кризисов и т. п.

Поэтому, желательно иметь равномерно распределенное
количество своих доходов в валюте.

В таком случае, вероятность потери личных денег снижа-
ется к минимуму.

А вот во что действительно лучше всего вкладывать день-
ги, так это в самообразование и личное дело. Это как пра-
вило самые удачные вложения, которые с высокой вероятно-
стью окупятся.



 
 
 

 
Как организовать ведение бюджета в семье?

 
Когда у человека появляется семья, то естественным об-

разом расходы начинают увеличиваться. Если супруг зара-
батывает, то доходы тоже растут. С началом семейной жиз-
ни каждый понимает, что теперь схема учёта личного бюд-
жета существенно изменится, и то, как будут расходоваться
нажитые средства, будет зависеть от двоих.

Опишу тебе три классических варианта ведения семейно-
го бюджета: раздельный, совместный и смешанный. Выбор
одного из этих вариантов будет зависеть от готовности су-
пругов делиться друг с другом, а также от финансовой зре-
лости каждого из партнеров.

Совместный бюджет.

Один из распространённых вариантов бюджетирования
для семей с невысокими доходами. В таком случае оба су-
пруга складывают деньги в одну копилку. Один из супругов
становится распорядителем этого бюджета – он ведёт весь
учёт и контролирует расходы. В этом случае, если муж и по-
купает цветы своей жене, то получается, что из общего бюд-
жета. Нет личных средств. И бывает так, что оба все-таки
начинают припрятывать от общего бюджета, делать свои за-
начки. Есть в этом что-то от «недоверия».

Раздельный бюджет.



 
 
 

Можно вести бюджет раздельно. Это когда общих денег
у супругов в принципе нет. Они просто договариваются кто
и что оплачивает. Кто платит за коммунальные услуги, кто
за еду, как покупают одежду и пр. Так они договариваются и
о совместных покупках. Получается каждый финансово сво-
боден.

Так бюджет ведут как правило супруги с средними дохо-
дами.

Смешанный бюджет.

А можно вести так называемый смешанный бюджет. Это
когда супруги договариваются об общей копилке, но кладут
туда ровно по столько, по сколько сами обговорили заранее.

Такой вариант подходит, когда можно сформировать сум-
му для общих расходов, а остальное оставлять себе. Получа-
ется, что каждый при таком бюджетировании становится и
финансово свободнее.

Для своей семьи ты можешь выбрать любой вариант бюд-
жетирования. Но твоя вторая половинка должна быть соглас-
на с тобой.

Будет очень хорошо, если оба супруга овладеют основа-
ми финансовой грамотности, будут стремиться экономить и
получать максимальную выгоду от заработанных денег. Если



 
 
 

же кто-то из супругов будет слишком легкомысленно отно-
ситься к деньгам, это может стать причиной конфликтов. По-
этому о том, кто и как будет регулировать финансовую дея-
тельность семьи, лучше договориться как можно раньше, ис-
ходя из объективных задач, способностей распределять, со-
хранять и преумножать.

Я уверен, если ты и твой избранник вместе прочтете эту
главу и постараетесь принять к сведению все советы по
управлению финансовыми средствами, сложностей с веде-
нием семейного бюджета у вас не возникнет. Наоборот, по-
явится стимул для того, чтобы осуществить общие семейные
мечты, желания каждого супруга и добиться материальной
стабильности и благополучия.

Еще раз напомню тебе об основных правилах распоряже-
ния деньгами.



 
 
 

Ежемесячно тратить до копейки все заработанные сред-
ства – это худший сценарий, по которому ты можешь вести
свой бюджет. Так ты никогда не приблизишься к исполнению
своей мечты, не сможешь вырваться из финансовой рутины
и будешь месяцами и годами сталкиваться с одними и теми
же трудностями: как взять новый кредит, чтобы покрыть ста-
рый, ведь машина уже куплена, а деньги за нее пока не зара-
ботаны, как свозить семью на море, если на это нужны три
твои зарплаты и т. д. Ты даже не решишься сменить работу
или вид деятельности – у тебя просто не будет средств к су-
ществованию в этот переходный период. Всегда помни про
«правило 10 %» – заведи специальный счет в банке и попол-
няй его с каждого заработка в размере, не меньшем 10 %



 
 
 

от полученных денег. Приучи и своего супруга делать так
же. Даже если у вас будут разные счета, ваша семья получит
меньше поводов для ссор и стимул к развитию.

А для того, чтобы у вас была возможность откладывать
по 10 % и избежать постоянных перерасходов, привыкайте
совместно отслеживать и оптимизировать свои финансовые
потоки. Рассчитайте оптимальный план ежемесячных рас-
ходов, заложите на все категории своих трат определенные
суммы и старайтесь, во что бы то ни стало придерживать-
ся утверждённых вами процентов. Чаще отказывайтесь от
ненужных и дорогостоящих покупок в пользу того, что дей-
ствительно необходимо вам для жизни и развития. Со вре-
менем вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне и смо-
жете создать еще один резервный фонд – неприкосновенную
«подушку безопасности» для своей семьи в случае финансо-
вых неурядиц.

Кстати, иногда именно материальные трудности и дефи-
цит бюджета становятся проверкой семьи на прочность. У
тебя и твоего избранника должны быть единые цели, общие
планы на жизнь. Хозяйственное отношение к деньгам в се-
мье значительно уменьшит число конфликтов. Перескажи
ему истории миллионеров-неудачников и донеси ценную ис-
тину: важно не столько количество денег, сколько то, как ты
умеешь ими распорядиться.

Без цели в жизни, без осознания конкретных действий
по ее достижению, без финансового плана на ближайшую



 
 
 

пятилетку тебе не хватит и десяти миллионов, чтобы стать
счастливым. Настоящее богатство складывается годами пу-
тем экономии, разумных и обоснованных трат, стабильных
накоплений и удачных инвестиций. Напомню, что самой вы-
сокой доходностью отличаются вложения в самообразование
и собственное дело. Если в семье сформируется финансовая
дисциплина, культура, то и дети ваши обязательно будут так
же относиться к деньгам, когда станут взрослыми. А значит,
об их финансовом будущем вам не придётся беспокоиться.

Мой отец всегда говорит: «Жить нужно на те деньги, ко-
торые зарабатываешь. Зарабатываешь 10 рублей, живи на 10
рублей. Зарабатываешь 100 рублей, живи на 100. Такой под-
ход формирует финансовый баланс. Он очень дисциплини-
рует и гарантирует отсутствие долгов».

Каждый человек должен делать такое дело которое спо-
собно обеспечить не только его

существование, но и его развитие. Развитие духовное и
материальное. Тогда, человек и чувствует в себе уверен-
ность. Уверенность в себе как в самостоятельной, свобод-
ной единице общества.



 
 
 

 
Работа

 
Есть люди, которым уже в школе мало что было интерес-

но. Они не задумывались заранее, куда пойти учиться. Были
уверенны, что родители помогут, направят, устроят. Зачем
напрягатьс?

Какие-то уроки учим, а какие-то нет, может и не спросят.
По такому же сценарию у таких людей и начинается взрос-
лая жизнь. Но в определённый момент у многих из них воз-
никает вопрос: «А там ли я работаю? Что я сделал в своей
жизни? Есть ли у меня предназначение?»

Поэтому, конечно в этом и помогает цель. Появляется
смысл существования.

Но кроме цели человеку, конечно, хочется заниматься лю-
бимым делом. И наверное большинству людей хочется знать
своё предназначение. Тебе же хочется знать своё предназна-
чение?

И ты знаешь, на этот вопрос тоже есть ответ.

Не надо ходить к шаманам и магам, чтобы узнать своё
предназначение. Вообще не надо ни у кого спрашивать про



 
 
 

своё предназначение. Надо с этим разобраться самому. Надо
сесть, подумать и написать список тех дел, которыми ты хо-
тел бы заниматься. Затем этот список отранжировать и опре-
делить чем ты хочешь заниматься больше всего.

Есть ещё один способ. Заходишь на самый большой ин-
тернет магазин по продаже книг и выбираешь тематику, ко-
торая тебе наиболее близка.

Самое лучшее принимаешь себе как предназначение и
сравниваешь со своими целями. На сколько это сопостави-
мо (цель и предназначение) и просто формируешь себе план,
как реализовать своё предназначение.

Конечно не просто определить, какой работе ты бы посвя-
тил больше всего времени в своей жизни. Многие люди, да-
же будучи уже взрослыми и опытными не могут разобрать-
ся с этим вопросом. Но это скорее от того, что они не уде-
ляли этой теме достаточно времени, а скорее всего мечтали
вопросами «А вот если бы у меня было то-то, то я занялся
бы тем-то», «Я всегда мечтал быть тем-то, а сейчас уже позд-
но». Ведь ещё много мечтательных вопросов, оправдываю-
щих постоянную работу на нелюбимом месте.

Поэтому, очень важно как можно раньше определиться
со своими внутренними желаниями. Попробуй наедине с со-



 
 
 

бой проанализировать свои склонности к какому либо делу
и принять личное решение. Чем бы тебе было комфортно
заниматься всегда.

Знаешь, ты даже можешь ошибиться. Но это не самое
страшное. Зато, ты узнаешь об этом.

В конце концов методом проб и более глубоких размыш-
лений ты разберешься с тем, что действительно является
твоим предназначением.

Конечно, существуют стереотипы, что твоё «предназначе-
ние» не выгодно и этим не прокормишь семью. Что есть дру-
гие занятия, которые дадут тебе успех, высокие доходы.

Но знай, что успех и высокие доходы тебе даст то, что ты
будешь делать с удовольствием и лучше других. То, где ты
будешь лучшим. Хотя конечно, ты можешь полюбить и то,
что сейчас тебе кажется не интересным.

Если боишься идти по пути «предназначения», сделай его
своим хобби. Читай об этом, изучай больше, периодически
делай. Может это когда-нибудь и перерастёт в профессию.

В любом случае, мы все рождаемся одинаковыми. К ро-
дившемуся ребёнку не прикладывается трудовая книжка, где



 
 
 

написано кто он, милиционер, музыкант или бизнесмен.

Склонности к какому-то делу, как правило, формируются
в процессе развития. Если дома много красок, кисточек, бу-
маги и ребёнку показывают, как рисовать с малого возраста,
то он рано начнёт рисовать хорошо и будет делать это луч-
ше своих сверстников. Так же и с музыкой. Например, отец
Вольфанга Амадея Моцарта начал учить своего сына музы-
цированию с 4 лет. Потом для Моцарта это стало не просто
нормой, ему это очень нравилось и уже в 5 лет он сочинял
маленькие пьесы.

Здесь нет чуда. Здесь просто работа, отработка навыков.
Люди любят то, что у них получается делать лучше чем у
других. Они всё больше начинают делать это с удовольстви-
ем, больше и больше совершенствуя свой навык. Именно та-



 
 
 

кое сочетание – любовь к своей работе и рождает высокое
качество, иногда уникальность сделанного.

Ты можешь сам для себя решать, чем заниматься и про-
сто начать отрабатывать этот навык. И однозначно, рано или
поздно ты начнёшь делать это лучше многих. А значит, твой
«продукт» будет конкурентен на рынке.

Вот тебе и решение. Сначала пойми для себя, чем бы ты
хотел заниматься, а затем больше уделяй этому внимания,
совершенствуйся. Всё дело в развитии навыка. Ведь даже ко-
гда ты достигнешь успеха в своём деле, тебе всё равно при-
дётся совершенствоваться дальше. И конца твоему совер-
шенству не будет.



 
 
 

Не зацикливайся на одном деле, которое якобы является
твоим предназначением. Ты можешь быть способным иметь
обширное количество навыков. И это нормально.

Но вот тебе следующий урок: «Стремись работать на себя,
как минимум, готовь себя к этому»

Я более 10 лет работаю с подрядными компаниями, инве-
сторами, частными предпринимателями, т. е. самостоятель-
ными, уверенными в себе, умеющими зарабатывать деньги
людьми. И у всех у них разная история становления, разные
стандарты выполнения своей работы, а значит разное каче-
ство работы. Есть бизнесмены которые делают свою работу



 
 
 

хорошо, а есть такие, которые делают свою работу с плохим
качеством. Но при этом все они зарабатывают. Рынок боль-
шой, что даже на плохой работе можно заработать. Места
для заработка хватит всем.

Думай больше о своём деле, не бойся. Ведение бизнеса –
это такой же навык, как и играть на инструменте. Его про-
сто надо освоить. Хотя, к сожалению или счастью любой на-
вык осваивается только на практике. Теорией тут не обой-
дётся. Тебе просто надо научиться получать деньги от людей
за свою работу.

Сегодня в России система приёма на работу, принципы
взаимоотношений в коллективе и культура управления пер-
соналом мягко говоря не очень совершенны. Клановость и
коррупция является большим препятствием не только для
экономики, но и для личного карьерного роста. Есть органи-
зации, где твои высокие показатели эффективности нужны
на столько, на сколько это лично надо боссу, но не бизнесу
самой компании. Ты будешь ценен на столько, на сколько ты
лично будешь нравится менеджеру и неформальной лидиру-
ющей в коллективе группе, приближённой к «центру». До
сих пор в некоторых компаниях "умение общаться с началь-
ством" (прислуживать) будет преимуществом перед наличи-
ем высоких компетенций в специальности.

Так уж пока устроено во многих компаниях. Хорошо это
или плохо, рассудит история.



 
 
 

А ты должен знать, что работать на себя выгоднее, чем
быть сотрудником компании, в которой твой труд может за-
менить любой другой сотрудник, где твою ценность опреде-
ляют не эффективностью, а ставкой в штатном расписании.
Если ты будешь развивать в себе подсознание предпринима-
теля, то рано или поздно поймёшь преимущество самостоя-
тельности.

Ты должен научиться делать из своей работы бизнес –
доходное, окупаемое, способное к развитию дело. Развивай
свои предпринимательские способности, предприниматель-
ское мышление особенно в условиях ограниченных ресур-
сов. Для этого, просто максимально используй своё вообра-
жение.

 
Превращай свою работу в бизнес

 
Конечно, большая карьера или развитие бизнеса невоз-

можны без навыков общения с людьми. И этот навык выра-
батывается только с опытом, как естественно и другие навы-
ки. Получение новых навыков развивает тебя и формирует
модель твоего поведения. Во многоих делах придаёт уверен-
ность и конкурентное приемущество на рынке труда. Эконо-
мика сегодня всё больше становится глобальной и она рано
или поздно станет единой практически по всему миру. Сего-
дня наиболее крупные компании – это компании междуна-



 
 
 

родного уровня. Поэтому, на рынке очень востребованы спе-
циалисты со знанием иностранных языков. И даже хочешь
ли ты стать большим артистом, спортсменом, топ-менедже-
ром или бизнесменом – тебе обязательно пригодится знание
иностранных языков.

Сегодня быть высококлассным специалистом в своей про-
фессии недостаточно, чтобы устроиться на работу, например
в какую-нибудь крупную иностранную компанию. Даже если
тебе удастся попасть туда, то без знания иностранного язы-
ка, тебе сложно будет подниматься по карьерной лестнице.

И если ты хочешь получать высокую прибыль за свой про-
фессионализм, то должен разбираться и в экономике, и в фи-
нансах.

Прочитай обязательно, хотя бы базовые книги об эконо-
мике. В книжных магазинах достаточно книг об этом, и есть
авторы, которые рассказывают экономическую теорию до-
ступным языком.

 
Как искать работу

 
Поиск работы это тоже навык. И чем больше ты об этом

узнаешь, хотябы в теории, тем лучше ты сможешь найти ра-
боту для себя.



 
 
 

На рынке труда есть интересный парадокс. Когда человек
молод и не получил например высшего образования, то по-
тенциальные работодатели ему часто говорят – без образо-
вания не берём.

Когда человек получил высшее образование, то ему гово-
рят – образование ничто, у вас нет опыта.

Когда человек имеет образование и опыт его начинают
мучить на собеседованиях соответствует ли он своей квали-
фикации. И как правило, это проверяют специалисты по кад-
рам, признаться не всегда компетентные в специальности на-
нимаемого сотрудника.

Когда человеку за 40, то его вообще могут не рассматри-
вать из-за возраста. Так бывший менеджер после 40 лет мо-
жет стать администратором или охранником.

Вот вдумайся в эти цифры. На момент написания этого
текста я взял информацию с одного из крупнейших рекру-
тинговых сайтов России HeadHunter. Итак, количество ре-
зюме на портале 26 054 124, а количество вакансий 489 044.
Тоесть резюме больше чем вакансий в 53 раза. Даже если
учесть, что один человек может иметь несколько резюме, а
также на сайте лежат резюме работающих людей, то коли-
чество вакансий всё равно будет не в твою пользу. Можешь



 
 
 

полазить по сайту и профильтровать вакансии по категории,
по зарплате, посмотреть требования к кандидатам. И тогда
ты сможешь понять свою стоимость на рынке труда. Тогда
ты сможешь понять, какая битва тебе предстоит за лучшие
места.

Да, да мой друг, таков путь к лучшей жизни. Чтобы по-
лучить хорошую работу, ты должен иметь образование, вла-
деть разным количеством навыков и как бы это неприятно
звучало, ты должен уметь продавать себя на рынке труда.

Не морщи лоб, не сжимай губы. А просто зайди на
YouTube с запросом как проходить собеседования и про-
смотри максимальное количество вариантов. Послушай, что
говорят специалисты по кадрам. Почитай статьи о прохож-
дении собеседований, отзывы людей о компаниях и прочее.
Тебе необходимо составить общее представление о том, как
всё вертится в сфере трудоустройства. И не волнуйся, работу
ты конечно всегда сможешь найти, тебе придется бороться
только за лучшие места. Ведь ты уже представил себе, сколь-
ко у тебя конкурентов?

Поэтому, для того, чтобы не разбрасываться силами по-
старайся определится хотябы на ближайшие три года кем бы
ты хотел работать. И начинай читать книги на эту тему, при-
обретай навыки, может быть на менее квалифицированной



 
 
 

работе. Учись проходить собеседования, учись писать хоро-
шие резюме и не бойся менять работу. Пока ты молод, это
никак не повлияет на твою будущую карьеру. Кадровикам
нравятся соискатели с большим количеством навыков.

 
Самообразование

 
Высокооплачиваемыми специалистами не рождаются,

ими становятся. И образование здесь не на последнем месте.
К сожалению, одного академического образования бывает

недостаточно. Отучившись пять лет в вузе, ты не получишь
столько ценных знаний, и опыта сколько потребуется для то-
го, чтобы стать лучшим в своей профессии. Так что время от
времени тебе придется повышать квалификацию, получать
новые навыки. Будь ты актером кино или мастером по уста-
новке дверей, без самообразования ты не сможешь увеличи-
вать свой доход.

Если например ты будешь работать в конторе, где зарпла-
та начисляется не за реальные умения и знания, а по усмот-
рению руководства, то тебе не плохо будет разобраться в тон-
костях человеческой психологии. Возможно, придётся по-
тратиться на книги или на тренинги по психологии.

Не исключено, что тебе придется не раз менять профес-
сию. Если через пару лет тебя разочарует полученная тобой
специальность, не теряй времени и осваивай новые профес-
сии. Для нашего времени такой подход к жизни становится



 
 
 

нормой. Ученые подсчитали, что современный человек дол-
жен быть морально готов за свою жизнь как минимум три-
жды сменить профессию или вид деятельности. Это связа-
но с тем, что пенсионный возраст неминуемо будет увеличи-
ваться, а все сорок-пятьдесят лет трудового стажа люди про-
сто не смогут заниматься одним и тем же.

Помнишь, я писал о том, что банковские вклады могут
приносить пассивный доход? Так вот, твоя прибыль от само-
образования будет намного выше. Рассмотрим на конкрет-
ном примере.

Предположим, что ты работаешь программистом и решил
пройти курсы по освоению новой технологии или нового
языка. Стоимость курсов – 100 000 рублей. Большие день-
ги, однако, они могут окупиться очень быстро. Допустим,
пройдя обучение, ты будешь брать в месяц по одному до-
полнительному проекту, и это даст тебе прибавку в зарплате
в 10 000 рублей. За год ты получишь лишних 120 000 руб-
лей только благодаря освоенным умениям. Получается, что
чистая прибыль с инвестиции в первый год работы составит
20 %, а потраченные деньги вернутся уже через 10 месяцев.

 
Своё дело

 
Не многие решаются открыть своё дело. Во-первых, по-

тому что составить грамотный бизнес-план новичку непро-
сто (хотя сейчас есть множество бесплатных консультантов,



 
 
 

помогающих молодым предпринимателям). Во-вторых, для
начала работы почти всегда нужен хороший стартовый ка-
питал. И, в-третьих, начинать что-то самому, отойти от при-
вычных источников дохода всегда страшно. Особенно если
от твоего заработка зависит благополучие других людей (же-
ны, детей, родителей).

Сколько же денег нужно для открытия своего дела? Если
не вдаваться в глубокие расчеты, то вложения, которые те-
бе потребуются, будут примерно равны желаемому годовому
доходу от твоего бизнеса. То есть если ты хочешь зарабаты-
вать 100 000 рублей в месяц, то твои вложения на первом
этапе могут быть не меньше 1 200 000 рублей.

Те, у кого уже есть собственное дело, обычно четко се-
бе представляют, сколько денег вложить и на что их потра-
тить. Но у новичков тоже есть дополнительные возможности.
На первых порах им помогает государство (создаются бес-
платные для участников бизнес-инкубаторы, организуются
встречи с инвесторами). К тому же, если твоя идея отлича-
ется от открытия стандартного магазина или рядового бюро
услуг, тебе могут помочь встать на ноги различные фонды
(тут, как правило, не безвозмездно). Если всё хорошо про-
считать, то можно взять кредит на открытие бизнеса – это
один из тех случаев, когда переплаченные проценты могут
быстро окупиться.

Словом, тебе не обязательно долго и упорно копить мил-
лион, чтобы стать предпринимателем. Но ты должен присту-



 
 
 

пать к созданию бизнеса, четко зная, что тебе нужно и как
этого добиться, чтобы твоя фирма не обанкротилась в пер-
вый же год работы.

Дело, которым ты хочешь заняться, предварительно изу-
чи изнутри – очень полезно будет пройти обучение. Многие
предприниматели начинали своё дело после того, как дос-
конально изучили тему, работая в других компаниях. Ино-
гда достаточно просто копировать своего бывшего работода-
теля, и это поможет избежать многих непредвиденных про-
блем и расходов.

Например, бухгалтеру очень непросто отрыть свой са-
лон красоты. Вероятно, финансовые бизнес-процессы тако-
му специалисту будут хорошо понятны и это, конечно, уже
полдела, но для открытия салона красоты необходимо хо-
рошо изучить операционную деятельность. В каждом деле
очень много тонкостей, о которых мы можем даже не дога-
дываться.

При всех описанных сложностях все же подчеркну: вло-
жение денег в личное дело – это одна из лучших инвестиций,
которую может себе позволить каждый думающий человек.
В конце концов, в таком случае ты сам сможешь влиять на
преумножение своего капитала.



 
 
 

 
Семья

 
Когда в юности мы начинаем мечтать о собственной се-

мье, будущее, как правило, кажется нам прекрасным. Мы
представляем, что всегда будем вместе с любимым и любя-
щим нас человеком. У нас будет хороший дом, умные и по-
слушные дети. Мы сможем весело проводить время и выез-
жать на отдых на собственном автомобиле. И никаких про-
блем не возникнет в такой дружной и крепкой семье.

Однако реальная жизнь часто отличается от наших пред-
ставлений.

В красивых романах о любви не пишется о рутинах сов-
местного проживания: о том, что все мы носим одежду и её
надо постоянно покупать, стирать и гладить, о том, что недо-
статочно заработать деньги на еду – её ещё надо ежедневно
готовить, а для этого нужны время, силы, фантазия. Кроме
того, каждому из нас требуется время от времени уединять-
ся, поэтому «рай в шалаше» длится не очень долго.

После свадебное ощущение счастья рано или поздно ста-
новится привычным. Со временем, мы начинаем обращать
внимание на кажущиеся нам недостатки партнёра, многие
начинают соревноваться и спорить о том, кто главный в том
или ином деле. Бывает, что в семье появляется ревность и
недоверие.

После того, как весна любви пройдёт, никого уже не надо



 
 
 

будет завоёвывать, ни перед кем не придется скрывать свои
недостатки. Тогда и придёт осознание того, что один из са-
мых ожидаемых моментов жизни позади, а теперь остаётся
только одно: стремиться к счастливому совместному прожи-
ванию через поиск компромиссов и достижение взаимопо-
нимания.

С годами ты обнаружишь, что мир и согласие трудно со-
хранить даже между любящими супругами. Проблемы и вол-
нения каждого члена семьи нельзя оставлять без внимания,
поэтому тебе и твоей половинке придется оказывать друг
другу поддержку и по кирпичикам строить отношения, свою
семью. Тут-то и станет ясно, насколько верный выбор ты ко-
гда-то сделал.

Многие молодые люди не думают о том, что необходи-
мо сознательно подходить к добрачным знакомствам, гото-
виться к семейной жизни. Они встречаются, общаются и по-
рой даже не пытаются представить своего парня или девуш-
ку спутником на всю жизнь.

Нередко родители вмешиваются в жизнь своего ребенка,
чтобы помочь ему сделать правильный выбор. С их богатым
опытом они могут действительно дать добрые советы при вы-
боре супруга, хотя тем, кто одержим влюбленностью, бывает
сложно понять и принять советы близких.

Я хочу сказать тебе: если ты желаешь иметь долгие и креп-
кие семейные отношения, выбирать будущего супруга сле-
дует тщательно и хладнокровно. Советую тебе прислушать-



 
 
 

ся и к советам родителей.

Нельзя принимать решение о начале совместной жизни
только потому, что «уже пора» или «так делают все». Выбор
спутника жизни непрост, и полностью полагаться на чувства
в этом деле не стоит. В случае ошибки ты можешь сделать
плохо сразу нескольким людям: партнёру, твоим и его роди-
телям, вашим будущим детям и, конечно же, себе.

Любовь и взаимное влечение – это хорошо, но без трезвой
оценки ситуации не обойтись. Наша жизнь состоит не толь-
ко из эмоций – в ней главенствуют абсолютно рациональные
вещи: здоровье, достаток семьи и даже отношения с близ-



 
 
 

кими и дальними родственниками. Именно поэтому в преж-
ние годы (а в некоторых странах и по сей день) супруга для
своего ребенка традиционно выбирали родители. Этот обы-
чай может спасти молодых от спонтанных и необдуманных
решений и повышает вероятность образованию крепкой се-
мьи. Зачастую в таких случаях на момент знакомства жениха
и невесты не остается никаких тайн, способных разрушить
брак или привести к рождению детей с осложненной генети-
кой.

Я назову тебе несколько вещей, которые важно учитывать
при принятии решения о выборе будущего супруга.

 
1. Схожесть интересов,

увлечений и поведение в быту
 

Говорят, что противоположности притягиваются, но, та-
кой подход не совсем подходит для создания семьи. Пары,
созданные по такому принципу, могут расстаться с более вы-
сокой вероятностью. Если твой супруг или супруга любит
отдыхать дома или с друзьями на даче, а ты не можешь жить
без путешествий, вы неизбежно начнёте выяснять кто пра-
вее.

Супруги со схожими взглядами, позициями по принци-
пиальным вопросам и жизненными целями имеют больше
шансов создать крепкую семью. Им не придется годами ис-
кать компромиссы, ругаться, смиряться с недостатками друг



 
 
 

друга. Хорошо, если ты сразу встретишь подходящего чело-
века, это избавит тебя от многих проблем в будущем. Но как
узнать заранее, годится ли твой избранник на роль идеаль-
ной «половинки»?

Спроси его или её о планах на будущее, о мечтах и целях.
Как он видит свою жизнь в ближайшие десять-двадцать лет?
Что собирается делать для достижения цели и как представ-
ляет себе семью? Хочет ли он детей и скольких? Какое ме-
сто в своей жизни он отводит тебе? Как бы он поступил в
тех или иных обстоятельствах? В каком городе (стране) он
мечтает жить? Этот список можно продолжать до бесконеч-
ности. Чем тщательнее ты изучишь своего партнера в самом
начале отношений, тем меньше разочарований ждет тебя в
браке.

Бывает, что невыясненные заранее планы одного из су-
пругов могут кардинально изменить семейную жизнь. Пред-
ставь себе, что через пять или восемь лет брака любимый за-
являет тебе, что его давняя мечта – жить и работать в Евро-
пе, и как раз сейчас у вашей семьи появилась возможность
переехать. Для тебя этот вариант развития событий абсолют-
но неприемлем – ты вот-вот ждешь повышения по службе, у
тебя здесь родители или бизнес и языка ты не знаешь. Какая
жизнь ждет тебя за границей? Нескончаемая депрессия, ра-
бота для мигрантов, одиночество и тоска по родным и дру-
зьям… Кто из вас поступится мечтой, а кто победит в этом
судьбоносном споре? Не исключено, что, не придя к общему



 
 
 

знаменателю, вы примете тяжелое решение о разводе.
Собственно, так рушатся многие семьи. Однажды один

или оба партнера осознают, что жизнь их складывается не
совсем так, как они мечтали, и они понимают, что сделали
неправильный выбор спутника жизни. Если в этот момент
на горизонте появляется другой человек, вместе с которым,
как им кажется, мечты возможно осуществить, создаются
любовные треугольники.

По статистике около 40 % распавшихся пар утверждают,
что поторопились с выбором. Более половины всех разводов
приходится на первые 10 лет брака. При этом молодожены
разводятся в 20 % случаев, прожившие 3–4 года вместе в
18 % случаев, а чаще остальных рушатся пары, у которых
за спиной 5–9 лет совместной жизни (таких историй 38 %).
Кто-то и вовсе принимает решение уйти из семьи, прожив
полжизни не так, как он мечтал. А ведь супруги могли лучше
узнать друг друга до свадьбы, и сломанных судеб было бы
куда меньше.

Попытаться узнать не так уж и сложно. Если у тебя уже
есть человек, который тебе нравится, ты с ним встречаешься,
просто сходи к нему в гости. А лучше без приглашения. Ты
увидишь, как он ведет себя в быту, насколько аккуратен и
соответствует ли уклад его жизни твоим требованиям.

Не торопись связывать свою судьбу с иностранцами и
людьми другого вероисповедания. Конечно, много таких
браков с хорошими семейными историями. Однако в таких



 
 
 

семьях могут возникать разногласия при принятии решения
как воспитывать детей, какую принять веру и т. д. Манеры
поведения и нравы супругов могут провоцировать конфлик-
ты. Существуют стереотипы, что например «восточные» му-
жья не готовы воспринимать жену как самостоятельную лич-
ность, имеющего права и собственное мнение, а «западные»
жены слишком эмансипированы и могут заставить мужчин
сидеть в декрете, готовить и вести хозяйство. В любом слу-
чае, обсудить с избранником спорные вопросы стоит в самом
начале отношений.

Чем больше будет общего у тебя и твоей половинки, тем
выше вероятность крепкого брака. Сходные образование,
манеры и речь, одна социальная среда и единые жизненные
ценности – это важные условия для достижения взаимопо-
нимания.

Посмотри на своего избранника, сняв розовые очки влюб-
ленности. Попробуй мыслить рационально, ведь когда эмо-
ции пройдут (через год-другой совместного быта), на первый
план в отношениях выходят взаимоуважение и схожесть ин-
тересов. Будь максимально критичен и внимателен, отмечай
все мелочи в поведении избранника, делай выводы.

Есть ли у твоего возлюбленного друзья и подруги? Каково
их место в жизни для твоего избранника? Какие у них жиз-
ненные установки? Принимают ли они тебя? Как влияют на
твоего партнера? Возможно, его друзья хорошие гуляки, не
брезгуют алкоголем, нарушают законы. Нужны ли тебе такие



 
 
 

проблемы? И даже если друзья неплохие, но их очень много,
все они активны и занимают все время твоего любимого, это
может негативно повлиять и на вашу семейную жизнь.

Узнай, сколько связей у партнёра было до тебя. Если
«бывших» кандидатов на руку и сердце, по твоему мнению,
слишком много, то и ваши отношения практически обрече-
ны. Вряд ли избранник изменится и станет добропорядоч-
ным семьянином. Скорее всего, он слишком «легко», не се-
рьёзно относится к семейным отношениям. Ему проще най-
ти новый объект воздыхания и продлить беззаботный кон-
фетно-букетный период. Или ему просто важно иметь боль-
шое количество поклонников. Для некоторых людей такие
связи как наркотик.

Не связывай свою жизнь с человеком, который не знает
ещё, чего он хочет. И тем более, не вздумай навязывать ему
свои цели. Это дополнительный повод для будущих непри-
ятных мыслей и разговоров.

Не бойся и не стесняйся разорвать отношения, если ты
узнал, что твой партнер принимает наркотики. Поверь, как
бы ни велико было твое желание вытащить его из этой ямы,
самостоятельно сделать ты ничего не сможешь. Жалеть и ле-
чить таких людей бесполезно, пока они сами не изменятся.
Так что беги и не оглядывайся: вы точно не пара.

Еще раз повторю тебе главную мысль: чем больше у су-
пругов общего, тем проще им будет общаться, понимать друг



 
 
 

друга, а значит, меньше будет ссор и разногласий. Забудь о
мысли перевоспитать супруга. Это практически невозмож-
но. Если вы действительно хорошая пара, никому не придет-
ся никого перевоспитывать. В противном случае лучше рас-
статься как можно раньше.

Принять правильное решение тебе поможет рассудитель-
ность, а не эмоции. Анализируй, оценивай будущего супру-
га. Обговори с ним все, что для тебя важно в семейной жиз-
ни, расскажи о своих представлениях. Выбрать нужного че-
ловека не получится, пока ты сам не осознаешь, каким ты
хочешь видеть свой брак. Если рядом с возлюбленным ты
станешь лучше, сможешь развиваться и приблизишься к ис-
полнению мечты, если между вами также есть взаимные теп-
лые чувства, значит, вы подходите друг другу и создадите
хорошую семью.

 
2. Сопоставь ваши социальные статусы

 
Наше общество не идеально, в нем есть семьи с высоким

и с низким достатком. При выборе спутника жизни матери-
альная обеспеченность его семьи играет очень важную роль.
Неравные браки нередко заканчиваются разводами именно
потому, что один из супругов не смог приспособиться к но-
вым условиям жизни.

Сказка о Золушке хорошо заканчивается. А в реальности
люди из семей с разным доходом будут вынуждены решать



 
 
 

многочисленные проблемы, связанные с неодинаковым от-
ношением к деньгам, вещам и прочим благам.

«Бытие определяет сознание» – говорил Карл Маркс. Дру-
гими словами, твой образ мыслей напрямую зависит от того,
в какой среде ты находишься. Здесь речь идет о материаль-
ном положении, об уровне культуры, образовании и пр.

Посуди сам: люди, которые живут большой семьей в мало-
габаритной квартире провинциального городка, восприни-
мают мир иначе, чем те, у кого детство прошло в элитной
квартире в центре города, и чем те, кто вырос в деревенском
частном доме с удобствами во дворе. Все они относятся к
разным социальным группам.

Если дети, выросшие в непохожих семьях, создадут пару,
неловких ситуаций не удастся избежать. Даже если обе сто-
роны формально примут друг друга, родственники с разны-
ми взглядами на жизнь будут неосознанно ставить молодых
в непростые условия, а это будет сильно влиять на семейные
отношения.

Неравный социальный статус может привести к тому, что
один партнер будет стыдиться другого, если тот не соответ-
ствует его уровню. Бывает, что один из супругов заведомо
выбирает себе такого спутника, который будет бледно смот-
реться на его фоне. Расхождение взглядов на быт со време-
нем может перерасти в пропасть, которая эмоционально, а
затем и физически разделит супругов.

Знай, что семья и взаимоотношения мужа и жены – это не



 
 
 

арена для состязаний, поэтому главенствовать должны прин-
ципы равенства и взаимоуважения.

 
3. Приглядись к семье избранника

 
Наверняка ты слышал поговорки вроде «Яблоко от ябло-

ни недалеко падает» или «От осинки не родится апельсин-
ка». «Одинаковый корень – одинаковый плод» – замечали
философы еще в Древнем Риме.

Хочешь узнать, каков может быть уклад в твоей будущей
семье? Приглядись внимательно к родителям возлюбленно-
го. Скорее всего, в быту он будет копировать действия отца
или матери.

К сожалению, для многих жителей нашей страны харак-
терно чрезмерное увлечение алкоголем. Если кто-то из ро-
дителей твоего возлюбленного имеют такую слабость, высо-
ка вероятность, что и их ребёнок в будущем будет вести себя
похоже.

Также, если члены семьи почитают старших, уважительно
относятся друг к другу, готовы всегда прийти на выручку,
это не может не передаться по наследству.

Приглядись к близким людям твоего избранника: на-
сколько их жизненная позиция соответствует твоим пред-
ставлениям о будущем.

Если твой потенциальный супруг вырос в неполной семье,



 
 
 

это, как ни печально, может повысить вероятность и вашего
развода. Здесь все логично и объяснимо. Когда родители ре-
бенка долгое время живут раздельно, для него такая ситуа-
ция становится нормой, и человек не видит что либо страш-
ного в том, что родители живут раздельно. Развод, уход из
дома для тех, чье детство прошло в неполных семьях, мо-
жет стать элементом шантажа. Они уже испытали подобный
стресс в детстве, и теперь аналогичное развитие событий не
нанесет им такую психологическую травму, как тем, кто вос-
питывался в полной семье.

 
4. Генетический подход

 
Ты хочешь иметь здоровых потомков? Если да, то ты про-

сто обязан оценить своего избранника с точки зрения гене-
тики. Какую частичку себя он передаст вашим малышам?
Здоровы ли его родители, и какие в семье хронические забо-
левания? Увы, большинство неприятных и мешающих жить
недугов передаются по наследству. Пожалуйста, подумай об
этом ради твоего будущего поколения.

Разумеется, узнавать в первый день знакомства такие де-
ликатные вещи не стоит. Возможно, со временем возлюблен-
ный и сам поделится какой-то важной информацией. Или те-
бе удастся выяснить что-то о здоровье близких ему людей, не
создавая неловких ситуаций. В любом случае, не относись к
полученным сведениям легкомысленно – от них зависит здо-



 
 
 

ровье твоих будущих детей и внуков, а в некотором смысле
и твое дальнейшее благополучие.

 
5. Отношение к деньгам

 
Пусть кто-то убеждает тебя, что деньги не главное в жиз-

ни, но именно из-за их количества часто бывают ссоры и рас-
падаются семьи.

Отношение к деньгам у будущих супругов должно быть
ответственным и бережным.

Понаблюдай за своим партнёром, сравнивает ли он цены
при выборе товаров, откладывает ли деньги, как он планиру-
ет расходы и следит ли за бюджетом. Не совсем хорошо, если
твой избранник тратит все деньги до копейки и не способен
на накопление средств. Еще хуже, если будущий муж увле-
чен азартными играми или будущая жена шопоголик, – тогда
ваш семейный бюджет однажды может исчезнуть за несколь-
ко часов.

 
6. Формула выбора партнёра

 
Сегодня семейная жизнь строится по иным законам, чем

это было, скажем, пятьдесят или сто лет назад. Равные права
супругов создают условия для комфортного и полноценного
существования каждого из них, но и предполагают большую



 
 
 

ответственность сторон.
В прежние годы главной заботой мужчин было обеспечить

для семьи жилье, еду и безопасность. Женщины хранили се-
мейный очаг, создавали уют и развивали детей. Это было ло-
гичным распределением ролей, исходящим из того, чем нас
наделила природа.

Однако в современном мире стереотипы уходят, и муж-
чина перестает быть единственным добытчиком в семье, а
женщина занимается не только хозяйством и воспитанием
детей. Оба супруга в 21 веке должны быть готовы сообща
выполнять все обязанности. Многие пары совместно зара-
батывают деньги, чтобы выплатить ипотеку, наводят поря-
док в доме, готовят и водят детей в сад, школу, на круж-
ки. Всё больше появляется женщин-руководителей, у кото-
рых карьерный рост проходит более стремительно, чем у их
мужей. Поэтому при принятии важных жизненных решений
нужно учитывать мнение обоих.

Некоторые матери, ухаживая за своими сыновьями, со-
вершают ошибку: они сами всё стирают за мальчиками, сами
гладят и покупают им нижнее белье. Тем самым они приуча-
ют сыновей ожидать того же от своих жен. Но жены не обя-
заны после работы еще и обслуживать мужчину. Он должен
уметь сам следить за вещами и убирать за собой.

В современной семье оба партнера равны. Каждый несет
социальную и семейную ответственность. Каждый имеет
детские мечты и свое представление о том, к чему он должен



 
 
 

стремиться в жизни. Супруги не должны друг друга перевос-
питывать и навязывать кому-то свои жизненные ценности –
в счастливой семье муж и жена стремятся к взаимопонима-
нию и совместному достижению личных или общих жизнен-
ных целей.

Пока ещё никому не удалость вывести формулу выбора
партнёра и, наверное, универсальной не существует. Но ес-
ли ты и твоя половинка научитесь понимать друг друга и
договариваться, многие ваши проблемы решатся. Все оби-
ды, разочарования, заблуждения, ошибки, психологические
срывы в семьях происходят от недопонимания партнёров.

Все мы разные и по-разному мыслим. Для счастливой се-
мейной жизни очень важно, чтобы представления и мечты
супругов, а также их способы решения жизненных ситуаций
были максимально похожими. Чем более согласованно люди
думают и действуют, тем им легче идти вместе по жизни.

Все мы ошибаемся. Какие-то пары расходятся, а затем
сходятся, кто-то не ограничивается единственным браком в
своей жизни. Но прежде, чем делать серьезные шаги, ты дол-
жен понимать, что все неурядицы в семье очень сильно вли-
яют и на будущее твоих детей, если они уже успели появить-
ся на свет. Дети всегда берут пример со взрослых, и атмо-
сфера, в которой они живут, становится для них нормой. Су-
ществует большая вероятность, что они будут вести себя как
их родители. Подумай об этом.

Чем больше хорошего и правильного будет в твоей семье,



 
 
 

тем больше такого же будет и в будущих семьях твоих детей.

Самое главное в отношениях – чтобы люди нравились
друг другу. Нравились просто так, ни за что. И никакого ра-
ционального объяснения этому быть не должно. Как в школе
мы в кого-то влюблялись. И только после этого мы должны
применять какие-то рациональные требования.

Подходящие претенденты на место в твоем доме и серд-
це встречаются в жизни не так часто. Если ты нашел, как те-
бе кажется, своего человека, береги его и созданную семью.
Помни, что недостатки есть у всех, и право на ошибку долж-
но быть. Идеальных людей не бывает. И ты не из их числа,
правда? Однако если ты сам будешь прикладывать усилия
для того, чтобы стать хорошим семьянином, то твой спутник
жизни обязательно это оценит и сделает все, чтобы ваш брак
был крепким и счастливым.

Не один человек от рождения не может получить куль-
турное, духовное развитие, знания и опыт. И чем сложнее
жизненный путь человека, тем более разнообразен его жиз-
ненный опыт. Поэтому, у каждого человека свой путь и
этапы развития.



 
 
 

 
Развитие

 
С возрастом, или после серьёзных ударов судьбы многие

люди падают духом или занижают свою самооценку. Поэто-
му, человеку необходимо саморазвитие. Свои знания и опыт
необходимо регулярно обновлять, дополнять, подкачивать
как мышцы.

Постоянное развитие – это залог непрерывного повыше-
ния качества жизни. А иногда и залог выживания. Хорошее
образование существенно повышает уровень жизни в стар-
шем возрасте.

Ты должен знать, что всегда есть в чём развиваться. Важ-
но, чтобы развитие совпадало с поставленными жизненными
и семейными целями.

Человек, если хочет достойно жить, должен развиваться
умственно, физически, психологически и духовно. Ты дол-
жен научиться хорошо мыслить, хорошо говорить, хорошо
поступать.



 
 
 

 
Береги свой организм

 
Организм человека так устроен, что не всегда дает нам по-

нять, насколько ему что-то не нравится. Иногда только с воз-
растом мы начинаем замечать, что организму многое вредит.

Алкоголь и курение являются самыми первыми причина-
ми старения раньше времени – это известно давно. Но, по-
мимо этих вредных привычек, существуют также и другие,
например, неправильное питание. Неполезная еда рано или
поздно начинает негативно влиять на здоровье.

Чтобы поддерживать свой организм в тонусе, чтобы чув-
ствовать себя уверенно, чтобы не добавлять себе возможных
болезней от ожирения человек должен регулярно занимать-
ся физкультурой. Если, например, нет возможности ходить
в спортивные залы, а бегать по улице ты стесняешся, то обя-
зательно забюджетируй и купи себе необходимый тренажер.
И каждое утро хотябы по 20 минут занимайся. Если в доме
есть лифт, то старайся не подниматься на нём, больше хо-
ди пешком. Заниматься спортом становится не легко, когда
рождаются маленькие дети, но когда они немного выраста-
ют, то физкультуру можно возобновить снова.

Бросай вредные привычки. Твой организм знает, что это



 
 
 

вредно, это всегда серьезная нагрузка на здоровье и на се-
мейный бюджет. Попробуй посчитать расходы на вредные
привычки в год, а потом еще и расходы на возможное лече-
ние последствий употребления вредных веществ. Стоит ли
так много тратить на ухудшение своего здоровья?

Все эти сказки столетних курящих аксакалов и ежедневно
выпивающих хорошее вино долгожителей выбрось из голо-
вы.

Ничего хорошего никотин, кроме чёрных и коричневых
отложений в лёгких принести не может.

А спиртное, как мы знаем, не благоприятно влияет на наш
мозг, нервную систему. Оно расширяет и сужает сосуды, ме-
няет наше обычное состояние и поведение. Это не может
быть полезно для организма, если это отрицательно влияет
на наш разум. И кто бы что об этом не говорил. А в больших
дозах, алкоголь может быть смертелен.

Много можно рассуждать о вреде или пользе алкоголя.
Как к этому относится, каждый выбирает сам. При этом, ес-
ли ты не контролируешь количество выпитого, это уже алко-
голизм. Если ты не контролируешь свои поступки, когда вы-
пиваешь, это алкоголизм. Если ты садишься за руль не трез-
вым, это алкоголизм. Если ты выпиваешь регулярно (каждые



 
 
 

выходные, каждый раз, чтобы успокоить нервы или просто
расслабится после работы или отмечая выпивкой все воз-
можные поводы), это алкоголизм. Алкоголизм – это болезнь
и часто бывает, что самостоятельно справится с ним невоз-
можно.

Сформировавшаяся культура употребления алкоголя ве-
роятно неискоренима в нашей стране на радость произво-
дителям этой продукции, которые всегда будут эту культуру
поддерживать.

Береги свой организм, воспитывай культуру не употреб-
ления спиртных напитков в себе, в своей семье и у своих де-
тей. Никогда не стесняйся того, что ты не пьёшь. Никогда, ни
при каких обстоятельствам не соглашайся выпивать, если не
хочешь, даже если тебя просят близкие или сам президент.

 
Умственное и духовное развитие

 
Кроме поддержания своего организма в форме, мы долж-

ны совершенствоваться профессионально и духовно. И в
этом всегда тебе помогут книги.

Сформулируй для себя список книг, важных для прочте-
ния и читай всегда, когда есть на это возможность.



 
 
 

Не знаешь с чего начать, просто зайди в какой-нибудь
крупный интернет магазин по продаже книг и определитесь
с тематикой.

Кроме специальной литературы о развитии и о твоей про-
фессии, постарайся читать классическую литературу, духов-
ную. Это всегда будет тебя развивать. Это реальная физкуль-
тура для мозга. Конечно, многое ты будешь забывать, но
главные мысли будут откладываться и чтение, несомненно,
будет влиять на культуру твоего поведения, на твои мане-
ры общения с людьми, в семье, увеличивать твой словарный
запас и естественно будет значительно помогать в работе и
жизни.

Если ты не можешь читать книги или у тебя нет времени
на это, то покупай аудио книги и слушай их постоянно. По
дороге на работу и с работы, в очереди, в магазине, в ванной
и т. д. Купи программу, которая переводит текстовые фор-
маты в аудио, и читай, читай, читай……

 
Лови свои мысли

 
Заведи привычку записывать интересные мысли и полез-

ные идеи, например в записную книжку телефона. Другими
словами «лови свои мысли и приклеивай их на бумагу или
загружай в телефон». В такой момент мысли как бы приоб-



 
 
 

ретают форму, становятся видными для тебя. С написанны-
ми мыслями легче работать.

В нашей голове постоянно кружатся разные мысли. Они
появляются и улетают, иногда возвращаются, а иногда нет.
Лови интересные мысли, не надейся, что ты их запомнишь.

Человеческое сознание заполнено массой ненужных ве-
щей, отловить и сохранить что-то действительно стоящее
очень трудно. Переводя возникающие мысли на бумагу или
в компьютер, ты можешь зафиксировать интересные идеи и
их энергетику в первозданном виде, затем вернуться к ним
позже, дополнить или исправить их в соответствии с полу-
ченным за прошедшее время опытом.

Записанную мысль можно рассмотреть с разных точек
зрения, оценить ее влияние, сформулировать ее более точ-
но и наметить пути ее воплощения в реальность – это очень
простая практика улучшения жизни.

Думая «на бумаге», мы можем найти гораздо больше спо-
собов осуществить свои идеи и задумки. Просмотрев через
время свои записи, можно вычеркнуть мысли, утратившие
актуальность, выбрать те пути, которые дадут максимальный
результат при минимальных усилиях, и отказаться от тех, ко-
торые противоречат жизненным ценностям.



 
 
 

Блокнот и ручка дадут тебе возможность:

1. Навести порядок в голове, и научиться думать позитив-
но, пресекая весь негатив в зародыше.

2. Точно фиксировать события.

3. Четко формулировать свои мысли; зафиксированные в
сжатом виде они лучше запоминаются.

4. Сравнивать и корректировать более ранние и поздние
мысли.

5.  Записывать случайные мысли, которые впоследствии
могут оказать неоценимую помощь.

6. Тщательно планировать будущее и намечать конкрет-
ные практические действия.

7. Выявлять свои ошибки и проблемы, мешающие дости-
жению целей.

8. Анализировать собственное развитие.

Многие писатели, стали писать свои книги с накопленных
за свою жизнь записей. А профессиональные писатели по-



 
 
 

стоянно записывают свои мысли рождённые из жизненных
ситуаций, из прочитанных книг, из неясных вопросов, из
снов и т. п.

Кто знает, может где-то глубоко в тебе сидит будущий из-
вестный писатель или журналист.

Такая простая практика записывания мыслей приносит,
тем не менее, много пользы, в чем можно убедиться, наблю-
дая, как улучшается наша жизнь по мере использования это-
го метода.

 
Слушай классическую музыку

 
Классическая музыка создаёт чувство психологического

комфорта, способствует развитию внимания, интеллекта и
творческих способностей. Классическая музыка, путь к ре-
лаксации и хорошему настроению.

Например, космонавты всего мира в обязательном поряд-
ке слушают классическую музыку.

Я как-то услышал от одного лор-врача интересную фразу:
«Берегите уши, они рядом с мозгами».

Классическая музыка облагораживает эмоционально,



 
 
 

обогащает умственно, способствует росту основных челове-
ческих способностей – способности к логическому мышле-
нию и способности к овладению языком и речью.

Огромно число выдающихся и просто успешных людей,
которые не стали музыкантами, но, тем не менее, любят му-
зыку и музицируют. Среди них короли и президенты, вид-
ные политики и бизнесмены, известные художники и арти-
сты. Многие авторитетные фирмы и компании, крупные за-
падные банки, предпочитают сотрудников с музыкальным
образованием. музыка расширяет и усиливает все духовные
и интеллектуальные возможности человека.

Сформируй у себя полезную привычку слушать классиче-
скую музыку. Возможно, на первых порах тебе это будет не
совсем понятно. Посиди в интернете и выбери самые понра-
вившиеся произведения, закачай в телефон. Чем чаще бу-
дешь слушать, тем больше тебе это будет нравится.

 
Строй свой дом

 
Как ты думаешь, с какого момента своей жизни необходи-

мо задумываться о своём доме? С личными квадратами мо-
гут быть связаны и неприятные моменты твоей жизни. Кре-
диты, скандалы между родственниками, ремонты, неприят-
ные соседи и пр.



 
 
 

Задумывался ли ты когда-нибудь, что есть люди, семьи,
которые никогда не имели или не будут иметь свой дом.

Есть семьи, которые живут в совершенно антисанитарных
условиях. Старый, грязный дом, с удобствами во дворе, где
никогда не было и не будет горячей воды, газа. Есть одно-
комнатные квартиры, в которых живёт несколько семей.

В 20, 30 или 40 лет – неважно, но однажды человек впер-
вые в жизни задумывается всерьез о том, для чего же ему
нужен родной дом и каким этому дому быть. Именно тогда
он впервые глубоко осознает, что дом не просто место, где
можно поесть, отдохнуть и выспаться. Родной дом – это це-
лый мир, маленькое независимое государство со своими за-
конами, границами, устоями, традициями, политикой и эко-
номикой.

Каждый вкладывает в это слово особый смысл.
Дом – то единственное место, которое дает непередавае-

мое чувство защищенности, уверенности, спокойствия, гар-
монии, свободы, комфорта, безопасности…

Во все времена считалось важным иметь свой дом, быть
хозяином, высоко ценилось умение вести хозяйство, "дер-
жать дом" и содержать дом.

Дом…Родительский дом. Для каждого из нас имеет ис-
ключительное значение. Ведь в отчем доме человек не толь-
ко родится, но и получает духовный и нравственный заряд на
всю оставшуюся жизнь, в родном доме и в семье закладыва-



 
 
 

ются в человеке те нравственные ориентиры, которые будут
нужны ему на протяжении всей жизни.

В родном доме раскрывается истинное «Я» человека,
именно здесь он сбрасывает все свои маски, за которыми
скрывается в обществе. Дома нет смысла притворяться, по-
тому что в нем тебе ничто не угрожает.

И какими будут твои дети в жизни – это зависит от семьи,
в которой они растут, от той духовной атмосферы, которая
царила в родительском доме.

Можно сказать, что дом – это пространство, организован-
ное особым образом. Каждый человек, осознанно или бессо-
знательно, организует пространство своего бытия, и во мно-
гом от того, как он это делает, и складывается его жизнь.

Очень важно организовать пространство своего дома гар-
монично относительно себя, чтобы каждая вещь была в ре-
зонансе с остальными, чтобы общее поле было гармоничным
и стабильным.

И от этого дом и все вещи в нём верно и преданно служат
своим хозяевам, защищают и поддерживают их. Такое жили-
ще становится местом силы.

Дом играет очень важную роль в жизни человека, так как
в нем заключены все бытовые аспекты его существования.

Именно дом выступает надежным укрытием от всех



 
 
 

неприятностей и неблагоприятных условий.
Это семейный очаг. Это символ надёжности и безопасно-

сти, уюта и тепла.
У каждого человека море воспоминаний, которые связа-

ны с его домом. И иногда, после долгой разлуки так приятно
прийти туда, где ничего не изменилось. Прийти домой.

Созидание своего дома – один из главнейших ориентиров
человека в выборе судьбы, в исполнении самого смысла жиз-
ни

Всякое строительство, всякое возведение жилья означает
начало новой жизни.

Построить дом – значит не только сложить его стены, но и
основать очаг, родить потомков, передать им веру и пример
добродетельной жизни. Такое дело человек не может оси-
лить один.

Заселение в новую квартиру по-прежнему отмечается
шумным и веселым праздником новоселья, – скудного подо-
бия религиозных ритуалов обновления жилища.

И любой, даже самый равнодушный человек не в силах
без грусти покидать свой старый дом, ибо нелегкое это дело
– воссоздавать заново собственный мир…

Рано или поздно возникает необходимость покинуть свой
родной дом и обрести новый, свой дом. Место, где зародится
своя семья, своя жизнь, дети, радости и новые мечты.



 
 
 

Покупка первого жилья – одно из самых важных финан-
совых событий в жизни. Не считайте первое жильё инвести-
цией, это необходимость.

Подходи к созданию (строительству, покупке) своего до-
ма осознанно. Имей своё представление будущего дома и не
превращай его в вечный долг перед банками. Не спеши лезть
в кредиты и ипотеки для приобретения своего дома. От это-
го он может стать символом твоих проблем.

Старайся не покупать старые и не отремонтированные до-
ма. Как правило, такие варианты не окупаются. Вложения в
ремонт квартиры или дома могут стоить от 30 %, 50 % или
даже 100 % стоимости дома.

Вот представь себе, что ты купил старую однокомнатную
квартиру за 1  000  000  руб., сэкономил в сравнении с но-
вой 500 000 руб… Но, хотя это сложно себе представить,
ремонт с заменой, например систем водоснабжения, отопле-
ния, электропроводки и полов, а потом ещё и декоративная
отделка может стоить гораздо больше 500 000 руб.

Или, например, ты купил не дорогую квартиру или дом в
60 км. от работы. И теперь ты тратишь в среднем чуть более
10 000 только на бензин для проезда на работу на машине.



 
 
 

А в год это уже 120 000 руб.

Через 5 лет, эти расходы будут более 600 000 руб. Хорошо,
если у тебя высокая заработная плата и достойная работа. А
что, если работа закончится? Сможешь ли ты позволить себе
найти такую же работу вблизи своего нового дома?

Важно место расположения дома, его качество, наличие
коммуникаций, детских садов, школ, магазинов. Не прене-
брегай этими аспектами. Конечно, всё это влияет на цену,
но считай свои расходы на десятки лет вперед. Это поможет
принимать правильные решения.

Например, сейчас сроится много новых микрорайонов,
где через 5, 10 лет будет всё для удобной цивилизованной
жизни.

В однокомнатной квартире удобно жить одному человеку.
Двоим уже сложнее. Рано или поздно каждому из нас необ-
ходимо уединится от супруга, от детей. Не надо превращать
семейную жизнь в испытания тяжёлым бытом. Нет возмож-
ности сейчас купить свой дом, живи на съемных квартирах,
но не относитесь к таким квартирам как к чужим. Благо-
устраивай, живи в них как в своих. В конце концов, ты пла-
тишь за них свои заработанные деньги. К тому же ты всегда
имеешь возможность переехать в более уютную и удобную



 
 
 

квартиру.

Ставь мечтой, целью своей и своей семьи, иметь жильё
и стремись к воплощению этой мечты. Рано или поздно это
произойдет.



 
 
 

 
Заключение

 
Всё ценное, важное или ужасное в жизни приходит не

просто медленно, а по крупицам. По крупицам формируют-
ся крепкие отношения, по крупицам и разваливается. По ре-
зультатам множества мелких событий строится дом и карье-
ра. По причине огромного количества мелочей падает само-
лёт и начинается ураган. И если человек имеет цель, то боль-
шое количество ведущих к этой цели событий он организует
сам, а значит и контролировать может сам.

Вся жизнь – это череда событий, которые в конце концов
ведут к чему-то. Многие хотят, чтобы им предсказали их бу-
дущее, чтобы успокоится, если предсказание хорошее или
подкорректировать, если оно плохое. Но наше будущее, это
наши сегодняшние мысли. Если тебе сегодня нравится твоя
работа, то завтра ты пойдешь туда. Если ты мечтаешь о кра-
сивой машине, то все свои силы ты будешь выкладывать для
достижения своего желания пока не приобретешь её или не
перестанешь об этом думать.

Если тебе нравится девушка, то думая о ней, ты будешь
совершать поступки, которые вполне могут сблизить вас.
Главное, чтобы эта девушка не оказалась чьей-то женой.



 
 
 

Поэтому, будь осторожнее с мыслями и целями.

При принятии любых решений, исходи из того, что они не
будут разрушать твой внутренний мир, что они будут пра-
вильными с точки зрения твоего понимания порядочности.
Если не знаешь как поступить, поступай правильно.

Во всём, в первую очередь надейся на себя. В самостоя-
тельности большая сила.

Не сори деньгами, будь осторожен, развивайся, строй, бе-
реги свой дом и свою семью.
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