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КАК ИЗБЕЖАТЬ СИНДРОМА МЭРЛИН МОНРО
«Если вы сами себя цените не высоко,
мир не предложит вам ни на грош больше»
Соня Хени
Эта книга для тех, кто не может встретить достойного молодого
человека, для тех, кто несчастлив в личной жизни, кого
постоянно бросают мужчины, для тех, кто, выйдя замуж, так и не
стала счастливой. Книга для хороших девушек, которым просто
не везёт в личной жизни…
Здесь вы вряд ли найдёте ответы на все вопросы, что вас
волнуют, но поймёте главное, что в вас не так и почему вам не
везёт с мужчинами. Это не научный труд и не истина в
последней инстанции, это просто собранный мной опыт,
некоторые наблюдения из жизни и конечно анализ
психологической литературы.

Откуда берутся наши комплексы?

Замечали ли вы, как часто девушки не довольны собой? Крайне
редко кто приходит в восторг, разглядывая свои фотографии, не
ворчит на фотографа, что тот не умеет снять её в нужном
ракурсе и она опять получилась на себя не похожа. Мы не
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довольны своим весом, отсутствием талии, не красивыми
ногами, толстыми пальцами, слишком маленькой или наоборот
выпирающей грудью и прочими погрешностями природы. А как
часто вы встречали мужчину, который делился бы открыто
своими переживаниями? А что им, собственно говоря, стараться,
если по статистике на десять девчонок приходится девять ребят,
да и то до определённого возраста, а после 40 и четырех не
наберётся?
Могу вас успокоить лишь тем, что комплекс зеркала или
комплекс гадкого утёнка был и у тех женщин, чья красота
нравилась миллионам, например, у Греты Гарбо или Мерлин
Монро. Не взирая на массы поклонников, они не были счастливы
в личной жизни, так как считали себя неудачницами, не
достойными любви. Первая умерла в гордом одиночестве,
вторая покончила с собой, так как из огромного числа
поклонников выбирала именно тех мужчин, которые её не
любили.
Есть такой психологический термин «Синдром Мэрлин Монро»
суть которого сводится к тому, что если девочка выросла с
комплексом неполноценности, то результатом могут стать
следующие проблемы: алкоголизм или наркомания со
склонностью к сексуальным приключениям, шопоголизм, в
лучшем случае трудоголизм. Если у вас есть такой комплекс вы
подсознательно будете выбирать именно тех мужчин, которые
вас НЕ любят и в конце концов станут принижать, унижать и
самоутверждаться за ваш счёт. Хочется узнать почему?
Возможно, причина в том, что вы родились в нездоровой семье,
тоже поражённой этим синдромом. Это значит, что ваши
родители не могли, не способны были дарить безусловную,
безоговорочную любовь. Родные никогда не говорили вам, что
вы умная, красивая, самая лучшая девочка на свете, никогда или
редко целовали вас, не обнимали, не называли солнышком, а
вам так хотелось родительского тепла…
Вся наша неуверенность рождается от детской
недолюбленности, когда мама всё время что-то критикует в нас,
чем-то недовольна, но не поведением, а нами лично. И причина
здесь на самом деле не в нас, а в мамином неврозе. Она сама
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так и не научилась быть счастливой, любящей и довольной
жизнью, как же она может быть довольной окружающими? Когда
отец эмоционально холоден, недоволен дочерью и даже не
скрывает своего раздражения, как вы могли узнать, что такое
настоящая забота, внимание и любовь?
В итоге даже став взрослой, вы сохранили в себе убеждённость
в том, что вы недостойны настоящей любви. И вы
подсознательно обрекаете себя на связи только с теми
партнёрами, которые не могут ответить вам любовью, которые
постоянно отвергают вашу любовь и вас самоё как личность,
которые как бы находятся по отношению к вам на недосягаемой
высоте. Если вы влюбляетесь, то предмет вашей страсти –
особа для вас недоступная или явно неподходящая.
Вы неспособны завязать с мужчиной нормальные, здоровые
отношения. Вместо спокойной любви, вы ощущаете страсть,
граничащую с одержимостью и безумием, а также подспудное
желание быть всегда отвергаемой, унижаемой, желание,
сопровождаемое непрерывной болью.
Вместе с тем у вас со временем появляются и другие
зависимости, другие предметы страсти, которым вы предаётесь
неумеренно: чтобы как-то укрыться, спастись от непрерывного
отчаяния, вы начинаете злоупотреблять сексом, едой,
лекарствами, наркотиками, алкоголем, работой. Вы так и не
научились любить себя, любить такой, какая вы есть, какой вас
сотворил Бог, зато выучились ненавидеть себя за то, что вы не
такая как та или эта…
Если вы выросли с комплексом неполноценности, с
ощущением, что вас никто не любит и вас вообще не за что
любить, то плодами такого воспитания непременно станут:
презрение к себе, чувство вины, склонность к депрессии,
обидчивость, тайная мстительность, страх одиночества и
вспышки гнева. И вы как мазохистка найдёте своего мучителя,
для того, чтобы ещё раз убедиться, что ваши родители были
правы и настоящей и счастливой любви вы просто не
заслуживаете...
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Ещё одна причина нашей низкой самооценки – школа.
Постоянная борьба за оценки, за победу в олимпиадах, за место
под солнцем, за внимание мальчиков формирует более активную
жизненную позицию девочек, а ведь должно быть совсем
наоборот. Сравнивая себя с другими более успешными и
активными ученицами, мы зачастую чувствуем себя
неудачницами. Общественное мнение, мнение педагогов,
одноклассников и одноклассниц накладывает свой отпечаток на
нашу самооценку.
Мы вообще очень зависимы от чужого мнения, а дети
впитывают как губка всё, что о них говорят окружающие,
обращают внимание на то, дарят ли им подарки, делают ли
комплименты, как к ним относятся сверстники. Ведь наша
самооценка складывается не только из того, что мы думаем о
себе, но и из того, что окружающие думают о нас. До 9 лет дети
усваивают то, что слышат в свой адрес, и если ребёнка
постоянно кормят негативными эмоциями, то груз этих
комплексов он будет носить с собой всю оставшуюся жизнь.
Полученная психологическая травма от сказанных неласковых
или несправедливых слов может ранить чуткую душу ребёнка
или подростка и надолго оставить отпечаток в его самооценке.
Парадокс в том, что нет ни одного ребёнка, который бы не
перенёс психологическую травму, полученную от взрослых или
сверстников. Мир несовершенен и к совершенству даже не
стремится…
Причина низкой самооценки может быть и в том, как
складываются наши отношения с противоположным полом. Если
на девушку долгое время не обращают внимание юноши, не
делают комплименты, или обращают внимание явно
недостойные кавалеры, если девушка ошибётся раз, другой,
столкнувшись с мужским предательством или хамством, её
самооценка вряд ли превратиться в завышенную. Так или иначе,
она начнёт думать, что вся причина только в ней самой, и раз
мужчина позволяет с ней обращаться грубо, то другого она
просто не достойна.
Однако, наиболее распространенная причина неуверенного
поведения и низкой самооценки может быть в слишком
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чувствительной и подвижной нервной системе, чрезмерной
эмоциональности и тревожности, склонности всё происходящее
принимать близко к сердцу.
Как известно, есть два типа неуверенного поведения:
застенчивое и агрессивное. Если вы чрезмерно стеснительны и
зажаты, тревожны и болезненно не уверены в себе, у вас быстро
меняется настроение, вы легко раздражаетесь, устаёте, склонны
к эмоциональной неуравновешенности, или агрессивно
настроены по отношению к окружающим, вам не удаётся
выстраивать доброжелательные отношения с людьми из-за
вспыльчивого нрава или злого характера, то, скорее всего, вам
требуется специальное лечение.
Ваш мозг перегружен впечатлениями и требует перезагрузки.
Ваше сердце не справляется с психоэмоциональными
нагрузками, а артериальное давление скачет. В таком состоянии
невозможно чувствовать себя уверенной, как бы вы ни
старались. Если валерьянка, «Глицин» и «Новопассит» вам уже
не помогают, вы стали эмоционально неустойчивой, нервной и
чрезмерно раздражительной, обратитесь за профессиональной
помощью к психоневрологу или психиатру, врач выпишет вам
успокоительные препараты и приведёт в порядок вашу
ослабленную нервную систему.
Настоящее счастье кроется вовсе не во внешней красоте и
высоком интеллекте, счастье – это когда вы унаследовали от
своих родителей крепкую, уравновешенную нервную систему и
уверенность в себе. Недаром говорят: «Не родись красивой, а
родись счастливой!» Так что, если вам некомфортно даже
наедине с собой, вас раздражают окружающие люди, прежде
всего, обратите внимание на состояние ваших нервов. Если вы
эмоционально неуравновешенны, чрезмерно тревожны и
ранимы, плаксивы, чувствительны и эмоциональны, не
поленитесь пройти курс лечения и чем раньше, тем лучше. Это
сделает вас успешной и в личной и в общественной жизни!
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Почему у красивых мужчин не всегда красивые
жёны?
Вот ещё один мучающий миллионы девушек вопрос: «Отчего
красивые мужчины ходят под ручку с теми, кто по нашим
понятиям ему и в подмётки не годится? Что он в ней нашёл?»
Во-первых, некрасивых женщин не бывает. Во-вторых, человек
зачастую красив душой, поэтому не всегда внешняя красота
может совпадать с внутренней. Иногда у некрасивых на первый
взгляд людей есть такая внутренняя харизма и обаяние, что
через пару минут разговора они затмевают всех красавиц. В–
третьих, мужчины существа нам не понятные, и вы никогда не
поймёте, почему им одни женщины нравятся, а других они даже
не замечают.
Обратите внимание, как знакомятся мужчины и женщины?
Мужчины при встрече даже с незнакомым человеком
протягивают для рукопожатия руку. Тем самым как бы говоря
друг другу: «Мы с тобой одной крови!»
У нас таких ритуалов нет и быть не может. Я не имею ввиду то,
как мы приветствуем своих любимых подруг, а то, как мы
здороваемся с незнакомой нам соперницей. Да-да, именно
соперницей, так как подсознательно мы относимся друг к другу с
опаской и при первой встрече оцениваем насколько она лучше
или хуже нас. Если покажется, что мы чем-то превосходим:
фигурой, лицом, ростом, то такая девушка вполне может нам
понравится. «Смотри, какая милая у неё улыбка, да и голос
необыкновенный!» Ну, а если наоборот, причём счёт явно не в
нашу пользу…
Что уж греха таить, между нами, девочками говоря, ещё более
подозрительно мы к ней отнесёмся и начнём выискивать
недостатки то в характере, то в манере держаться. А кто ищет,
тот всегда найдёт. Женские оценки, что не удивительно, всегда
злее мужских.
Если вас беспокоит вопрос: «Почему этому красивому мужчине
досталась не такая прекрасная леди как вы?», то прежде чем
завидовать подумайте, хотелось бы вам пройти через те
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испытания, которые достаются спутницам красивых мужчин?
Хотелось бы вам быть на месте женщины, которая видит, как на
её мужчину смотрят во все глаза другие женщины, презрительно
измеряя взглядом его подругу?
Хотелось бы вам попасть под обстрел из ехидных
высказываний его коллег, родных или знакомых? И потом,
красивые мужчины не всегда могут оказаться добрыми и
заботливыми, они привыкли, что им не стоит и трудиться для
того, чтобы привлечь какую-нибудь дурочку, поэтому вряд ли
смогут подарить своей избраннице внимание и заботу, стать
хорошим и примерным семьянином.
Внешняя оболочка не всегда соответствует внутреннему
содержанию. Если красивый мужчина родился со слабой
нервной системой, унаследовав от родителей невроз, он часто
бывает агрессивен, вспыльчив и не способен управлять своими
эмоциями, то такой мужчина будет считаться низкосортным,
несмотря на хорошие внешние данные и вы вряд ли будете
рядом с ним счастливы и сможете надолго сохранить свою
молодость и красоту.
А если рискнёте родить от него ребёнка, то наградите такой же
нервной системой и в итоге всё равно будете воспитывать его в
одиночку. Если человек родился со слабой биохимией мозга и у
него мало вырабатываются гормоны радости, он будет
генетически склонен к и зависимостям: игровой, алкогольной или
наркотической, и вполне возможно, что ребёнок, родившийся от
него переймёт те же склонности. У таких людей есть склонность
к негативному мышлению, поэтому им постоянно нужен допинг,
чтобы хоть как-то снять психоэмоциональное напряжение или
поднять настроение.
Отныне прежде чем завидовать, подумайте, может быть,
именно от этого невнимания и выплаканных от обид слёз его
спутница выглядит не лучшим образом? А раньше вполне
возможно это была первая красавица. Не спешите с выводами.
Женщина является отражением любви своего мужчины, другими
словами, каков садовник такова и роза…
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В чём секрет успешных женщин?

И всё же почему одним женщинам, как нам кажется, легко
достаётся семейное счастье и полная гармония с собой и миром,
а другим то и дело приходится сталкиваться с неприятностями и
разочаровываться в мужчинах и людях? В чём секрет успешных
женщин?
Все мужчины сходятся во мнении, что самыми
привлекательными для них являются уверенные в себе
женщины. Именно уверенные, а не самоуверенные. Для тех, кто
плохо понимает разницу между этими понятиями, опишу
картинку, увиденную однажды в интернете. Представьте себе
речку, через которую прыгает красивая лань, она замерла в
полёте где-то на середине реки, но по всему видно, что до
другого берега она явно не допрыгнет. И под этой картинкой
надпись: «Между уверенностью в себе и самоуверенностью
большая разница».
Уверенность заключается в умении принимать себя такой как
есть, пусть не идеальной красавицей, со всеми своими лишними
килограммами, дефектами кожи или речи, не обижаться, если
кто-то открыто вам о них скажет. Люди редко бывают
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деликатными и тактичными, они способны найти пятна даже на
солнце.
Самоуверенные дамы как правило переоценивают свои
достоинства, считая себя ну очень красивыми, умными и даже
покладистыми и весёлыми, но как правило от реальной картины
такие представления могут быть очень далеки. Поэтому, когда
окружающие сталкиваются с таким самохвальством, им, конечно,
хочется вас в этом разубедить, вот отсюда и получаются наши
обиды на весь мир и конфликты с собой и окружающими.
Помните поговорку: «Не хвали себя сама, жди, когда другие
похвалят».
Очень привлекательными кажутся не просто уверенные в себе,
а позитивно настроенные, весёлые женщины, лёгкого нрава, от
которых идёт тёплая солнечная энергия, деликатные и
воспитанные, рядом с которыми чувствуешь себя легко,
спокойно и уверенно.
Так что первое, что нам нужно сделать, это научиться
адекватно себя оценивать, вести себя уверенно и развить
женскую привлекательность. Некрасивых женщин не бывает,
бывают женщины не ухоженные, просто не знающие себе цену,
не любящие себя.
А ещё очень важно иметь здоровую, хорошую энергетику.
Сильная энергетика создаёт мощный иммунитет, которому
никакие вирусы не страшны. Прекрасным источником женской
энергии может стать творческое занятие в женском стиле:
рисование, вязание, вышивка, пение, танцы, флористика,
фитодизайн и другие. Аккумулируйте вокруг себя энергию
нежности, общаясь с природой, посещая выставки картин, читая
стихи о любви, танцуя, сочиняя романтические сказки,
медитируя.
Гармония – это баланс между отдачей и получением, приёмом
и дарением, а не игра в одни ворота.
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Как стать уверенной в себе?
Существует закон зеркального отражения. Если мы сами себе
не нравимся, то не понравимся и другим. Мы концентрируем
внимание на своих недостатках, и окружающие видят только эти
недостатки. Как только мы начинаем ценить себя за те
достоинства, которые у нас есть, и окружающие начинают видеть
в нас эти достоинства.
Любить человека, часто сомневающегося в себе и не
довольного своим положением, внешностью, своей жизнью и
работой тяжкий труд. Запомните, каждая из нас имеет полное
право быть счастливой, и не столь важно, как вы на самом деле
выглядите!
Сама по себе внешняя красота в семейной жизни не имеет
такого большого значения, ведь и вы не раз замечали, что
женщины и не такие уж красивые и совсем не умные находятся
рядом с очень порядочными и заботливыми мужчинами, а та, что
красива, умна и даже материально обеспечена, может всю жизнь
прожить в гордом одиночестве.
Дело даже не в лишнем весе, а в вашем отношении к себе.
Разница между теми, кто удачлив и счастлив в семейной жизни и
теми, кто несчастлив - лишь в природной, житейской мудрости,
понимании, что если вы будете зависеть от чужого мнения, то
никогда не сможете принять себя, так как сколько людей, столько
и мнений, каждый имеет своё восприятие, нет ни одного
человека, который нравился бы всем вокруг.
Если вы привыкли ставить чужое мнение выше своего, то
ничего кроме обид и унижений не получите. Здоровая позиция,
когда вы мысленно говорите себе: «Мне всё равно, что ты про
меня думаешь, мне важно, что думаю про себя я, а я о себе
думаю хорошо!» О себе действительно нужно стараться думать
хорошо, акцентировать внимание на достоинствах и развивать
положительные стороны. Плохо о нас скажут другие, не
беспокойтесь))
Истинной женщиной нужно себя чувствовать. Всё что вы
посылаете в этот мир, возвращается к вам в тройном размере.
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Помните библейскую заповедь: «Полюби ближнего своего как
самого себя», то есть сначала всё-таки нужно полюбить себя, а
потом уж других, а не наоборот, как большинство из нас
привыкло. Все мы хотим любви и уважения, мужчины, кстати,
тоже, даже секс по мнению учёных для них лишь на четвёртом
месте. И вы заслуживаете именно ту любовь, на которую
способны ответить.
Так или иначе каждая из нас по-своему красива,
индивидуальна, у каждой есть свой уникальный шарм и обаяние,
выигрывает же в этой жизни та, что по-настоящему уверена в
себе и своих силах, та, что чётко знает, что хочет, любит себя и
окружающих, а не та, что красива как фотомодель, ухожена и
богата, но никого не любит и всё время сомневается в себе и
своих желаниях. Уверенная в себе женщина просто не подпустит
к себе недостойного кандидата в мужья, не станет терпеть
пренебрежительного отношения к своей персоне и пытаться
переделать мужчину. Она просто сразу ищет достойного и
совсем не спешит уступать ему и соглашаться на все его
условия.
Если вы утвердительно отвечаете на любое предложение
мужчины, боясь обидеть его отказом, стесняетесь открыто
сказать, что у вас другие планы на вечер, что вообще у вас с ним
разные взгляды на жизнь, вы обрекаете себя на
неблагополучные отношения. Такими очень охотно пользуются,
но не любят.
Уверенный в себе человек ведёт себя сдержанно, спокойно,
особенно в стрессовых ситуация. Не визжит, не кричит, не
закатывает истерик, не пытается кого-то подавить, унизить, а
спокойным тоном требует уважительного к себе отношения.
Чем дешевле женщина, тем ближе она к природе, тем менее
сдержана она в эмоциях и грубовата в общении, не стесняется в
выражениях, может и в лоб заехать, если что не по ней. Про
таких говорят «хабалка», торговка рыбой. Нужно помнить, что
агрессия всегда порождает ответную агрессию. Не удивительно,
что и мужчина очень быстро начнёт с вами разговаривать
ненормативной лексикой, обращаться с вами как с недостойным
и примитивным существом, а вовсе не как с богиней и королевой
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красоты. Ведь подобное притягивает подобное. Возможно со
временем, устав от вашего истеричного характера, постоянных
унижений и истерик мужчина когда-нибудь и руку на вас
поднимет, никто не любит глупых, сварливых и нервных женщин.
Если вы хотите встретить мужчину со стабильным заработком,
а ещё лучше с высоким доходом, если вы хотите, чтобы он был
интересным, элегантным, умным, здоровым, значит, вы хотите
мужчину, который вложил в себя достаточно много, чтобы таким
стать. Вам тоже следует вкладываться в себя, и чем больше, тем
лучше. Всё свободное время расходуйте на собственное
образование и самовоспитание, изучайте правила светского
этикета, наблюдайте, как ведут себя истинные леди. Поднимайте
планку своих достижений выше и следите за собой и модой.
Королева не рождаются, королевами становятся! Не забывайте
про душевное развитие. Даже внутренне вы должны всегда
оставаться доброй и милой, заботливой и любящей, так как все
наши негативные внутренние переживания имеют свойство со
временем отпечатываться на наших лицах.
Если вы научитесь сдерживать свои эмоции, быть
уравновешенной, деликатной и воспитанной в общении с
мужчиной, ваша цена на брачном рынке сильно возрастёт. В
любви нет места воспитанию. Воспитывают мужчину его
родители, и если вам что-то в нём не нравится, лучше обойдите
стороной. Настоящая любовь – это умение принимать человека
таким, какой он есть.
Итак, уверенную в себе женщину отличает умение спокойно
сказать: «Нет», если ей что-то не нравится, или ей не хочется по
каким-либо причинам этого делать. Её не раскачает как на
качелях, она не сомневается в том, что именно она желает. Её
самооценка не колеблется от мнения окружающих. Она всегда
довольна собой. Каждая из нас единственная и неповторимая,
уникальная и обаятельная личность!
В основе обаяния лежат любовь и уважение к себе, невозможно
кого-то привлечь, постоянно сомневаясь в себе и в своих силах.
Ежедневно повторяйте фразу: «Я привлекательна, умна и
уверена в себе! Я достойна любви и счастья!»
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Наверное, вы замечали, что особый магнетизм свойственен
харизматичным личностям. Это естественная красота, перед
которой не устоит никто вне зависимости от ситуации. Хорошее
отношение окружающих напрямую зависит от наших
способностей общаться и от того, находимся ли мы в гармонии с
собой и окружающим миром. Гармония – это отсутствие
внутреннего напряжения, умение принимать мир таким, какой он
есть.

Как полюбить себя?
«Усомниться в себе – то же, что завербоваться в армию
врага и обратить против себя собственные штыки.
Предрекать себе поражение – значит потерпеть поражение».
Александр Дюма

Отношения между людьми - это вечная загадка, но самая
непостижимая вещь на свете - это наши отношения с самим
собой. Чем они лучше складываются, тем больше шансов у нас
добиться успеха во всем. Но как же сложно, оказывается, любить
и ценить себя по достоинству.
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Психологи утверждают, что более 80% современных людей
испытывают какие-либо комплексы и страдают от заниженной
самооценки.
Если человека с низкой самооценкой, недовольного собой,
спросить: "Кто был недоволен вами, для кого вы были
недостаточно хороши?" - почти в 90% случаев ответ будет: папа
или мама. Истоки нашей самооценки заложены родителями.
Легче всего сказать, что во всём виноваты гены, но в таком
случае мы лишаем себя возможности что-то изменить. Можно
выстроить ту, детскую ситуацию, мысленно возвратив себя в тот
возраст, когда вас впервые начали критиковать родители, и
изменить - не их, это уже данность, а свое отношение к ситуации.
Ведь критика, словно тонким лезвием, срезает с несформировавшегося человека всю творческую спонтанность, всю его энергию,
его самооценку. Воспроизведя мысленно эту ситуацию, можно
снимать тот груз, ту программу, которая была заложена
родителями. И тогда человек видит себя не глазами первой
учительницы, которая вбивала в него "полезное", не глазами
мамы, которая была им постоянно недовольна, и не глазами
папы, который вечно говорил: "Ты плохо учишься, и в кого ты
такой уродился?"
(Кстати, этот вопрос очень полезно задавать самим родителям:
"Так в кого же мы действительно такие уродились?!") Попробуйте
взглянуть на себя другими глазами, и вы поймете, что вы не так
уж и плохи, как привыкли думать.
Самооценка - всегда результат сравнения. Главное - найти, с
кем себя сравнить. Эти авторитеты, естественно, у всех свои.
Человек сравнивает себя с кем-то, кто, по его мнению, достиг
больших высот.
Подростки измеряют успех общительностью: у кого сколько
друзей, кто обладает большим авторитетом среди сверстников.
У взрослых иные сравнения: деньги, карьера, марка автомобиля,
стоимость костюма, квартиры, дачи, престиж профессии - у них
свои "игрушки". Вот он - механизм, в основе которого всегда
лежит мысль: "Я хуже, чем..." Если у человека низкая
самооценка, эта мысль всегда гложет его изнутри.
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Я у себя одна, другой не будет
У нас есть иллюзия, что мы живем с мужьями, любовниками,
коллегами, друзьями, домочадцами и строим с ними отношения.
На самом деле мы живем сами с собой: "я родилась", "я
развелась" - и с собой же строим отношения (у большинства это
получается плохо). От отношения к себе напрямую зависит наше
общение с окружающими. Если, например, вас не устраивает
муж, с ним можно развестись. Когда не устраивает начальник,
можно перевестись в другой отдел, сменить работу или не
попадаться ему на глаза, подчиненного можно уволить. Но, когда
вас не устраивает человек, от которого вы не можете уйти или
избавиться, - вы сами, здесь начинаются серьезные проблемы.
Есть много способов сбежать от себя, но ни один из них еще
никого не спасал. Бежать не надо. Надо помогать себе. Вот
окружающий мир находится вне зоны вашей компетенции. А
когда вы работаете над собой, вы работаете с тем, что
находится в вашей компетенции, ведь вы знаете себя лучше
любого другого человека. И поэтому надо учиться строить
отношения с собой так же, как с другим человеком. И шанс такой
есть - построить с собой иные отношения, более комфортные и
продуктивные.
Начать надо с того, что другого себя у вас уже не будет и с этим
человеком, которого вы видите, когда смотритесь в зеркало, вам
предстоит провести довольно большое количество лет.
Освободиться от груза прошлого
Один из главных признаков низкой самооценки - это постоянное
чувство вины, когда человек как бы виноват одним фактом
своего существования. Что бы он ни делал, все не то и не так.
Потому что одно из проявлений комплексов - постоянное
стремление доказать папе или маме, какой я хороший. Может,
родителей уже нет, а программа осталась. Попробуйте дома
сделать
упражнение,
которое
часто
предлагают
на
психологических тренингах.
Вспомните все плохое, что о вас говорили, сложите это в одну
"корзину" - и символически выкиньте ее, таким образом
освободившись. Потому что чье-то мнение о вас - это лишь
чужое мнение о вас. Это не вы, это впечатление, которое вы
производите на окружающих. И надо учиться разделять эти
вещи. Самооценка человека похожа на винегрет: она состоит из
чужих мнений, когда-либо услышанных. Что кто-то обо мне
сказал? С кем я себя сравнил, в чем увидел свои недостатки?
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В результате выстраивается целая вереница комплексов,
которые человек с собой тащит, и вот от этого груза и надо
избавляться. Некоторая самокритичность присуща каждому, это
свойство мыслящего человека - сомневаться в правильности
своих решений и поступков, иначе у нас не было бы никаких
тормозов. Но ценить свои достоинства, не забывать, что вы
уникальны, необходимо.
Диалог с зеркалом
Нет женщины, которая была бы своей внешностью довольна.
Даже модели, совершенного вида создания, на которых
отдыхает глаз, обременены большим количеством комплексов.
Одни считают себя толстыми, другие впадают в депрессию из-за
прыщика на носу, третьи недовольны формой своих ног, носа
или ушей.
И это говорит о том, что мы никогда не смотрим на себя со
стороны. Мы даже не видим своего отражения в зеркале в
целом, а видим именно те части, которые нас не устраивают. И
здесь все основано на стереотипах: если вы не скроены по
стандартам, а стандарты красоты глядят со всех обложек - вот
он повод для страданий! Можно, конечно, что-то исправить,
изменить с помощью пластической хирургии. Но, если заморочка
в голове, как себя ни перекраивай, все равно заморочка
останется.
Одна женщина страдала из-за формы своего носа. Но после
операции, полностью изменившей ее нос, сделавшей его
идеально красивым, она утверждала, что все равно ощущает,
что у нее уродливый нос. Она считала, что всю жизнь страдала
из-за своего носа, во всем был виноват нос. Виноватого убрали с жизнью что-то надо делать, а винить больше некого.
Недовольство своей внешностью на самом деле - это форма
безответственности перед самим собой. Ведь многое из того,
чем женщина в себе недовольна, можно скорректировать,
исправить, занимаясь спортом, правильно питаясь и ухаживая за
собой.
Если б я была царицей...
Многие не уверенные в себе женщины живут по формуле: "Если
бы не мой вес, мои ноги, руки, уши, то все было бы у меня
хорошо, и мужчинам бы я нравилась, и денег бы у меня было
много, и работа самая лучшая, и все бы меня любили".

17

И часто оказывается, что это выгодно - цепляться за свой вес,
чтобы можно было пожаловаться кому-то на то, что никто не
любит, чтобы доказать самой себе факт своей несчастности
вместо того, чтобы пойти в спортивный зал и сесть на диету.
А что бы вы делали, если бы вдруг стали такой, как вам
хотелось? Как бы вели себя? Почему бы не отбросить все то, что
мешает вам поступать так, как ваш воображаемый идеал? Если
подумать, то окажется, что все эти причины ложные,
придуманные нами же.
Давайте найдем "главного врага" - нос, глаза, уши или ноги. И
начнем действовать так, будто на его месте что-то идеально
красивое, начнем говорить этой части тела комплименты. Пусть
это будет неискренне, все равно скажите этой части тела
комплимент, причем в зеркало. И каждый раз, проходя мимо
зеркала - в ванной, на работе, где угодно (а всякий раз, когда мы
смотрим в зеркало, глаз цепляется за слабые места, такова
особенность человека), восхищайтесь этой "деталью". И потом
оказываются удивительные вещи: окружающий мир начинает
реагировать на вас по-другому, потому что вы освобождаетесь
от чужих мнений и излучаете самодостаточность.
Смените эталоны красоты
Попробуйте вести себя так, как если бы вы с вашей внешностью
были эталоном красоты. Ведь стандарты периодически
меняются. В 20-30-е годы прошлого века модно было отбеливать
кожу и быть в теле. Сейчас модно быть загорелыми и истощать
себя диетами. А тогда на такую высокую, худую и загорелую
красотку посмотрели бы с ужасом.
Попробуйте ввести свою собственную моду. Ведь многие
популярные личности не соответствуют эталонам красоты. Взять
маленького, лысого Джека Николсона или толстоватого Жерара
Депардье - мужчин, в которых влюблены женщины во всем мире.
А Барбара Стрейзанд? Красивы ли они? Ответить сложно, может
быть, и да, но не по тем меркам красоты, которые считаются
общепринятыми. Поэтому сама по себе красота (а многие
женщины делают ставку именно на внешность) - это тип,
стандарт, который в данное время в моде.
Внешность будет работать на вас, когда вы осознаете, что она
уникальна, что других таких нет и все мысли о том, что она
лучше или хуже - это мир ваших собственных представлений.
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Поэтому многие люди, которых мы обожаем, становятся для нас
самыми красивыми, хотя вовсе таковыми не являются.
Так что, если хотите быть счастливой, коммуникабельной,
общительной, чувствовать себя привлекательной, поступайте
так, будто вы и есть самая-самая, все это доступно вам в
настоящий момент. Вы можете начать собственную переоценку,
поставить себе "плюс" прямо сейчас - и мир закрутится вокруг
вас! Вот это и есть главный рецепт.
Признаки низкой самооценки
1. Частое чувство вины по поводу и без.
2. Склонность оправдываться.
3. Состояние сильного напряжения, когда вы находитесь в
обществе большого количества людей, чье мнение для вас
важно.
4. Склонность то и дело мысленно "прокручивать пластинку":
"Какая же я плохая, несовершенная, невезучая и т.д.".
5. Привычка думать о себе как о безнадежном человеке, у
которого все не так: и лицо, и фигура.
6. Склонность часто вспоминать свои жизненные неудачи
(развод или разрыв с любимым, отказ на собеседовании,
потеря денег и т.п.).
7. Привычка часто жаловаться на жизнь, на беспомощность,
невозможность что-либо изменить в своей ситуации.
8. Тенденция подмечать изъяны своей внешности при взгляде на
себя в зеркало.
9. Манера одеваться: по ней можно определить, в каких
отношениях с собой находиться человек. Одежда, прическа,
ухоженность - это самопрезентация. Пытаетесь ли вы
замаскировать свои "недостатки" или, наоборот, излишне
подчеркнуть что-то, выпятить?
10.
Неспокойное, преувеличенное отношение к тому, как вас
воспримут окружающие, тоже показатель низкой самооценки.
11.
Сутулая спина, склоненная голова, печальная мимика:
опущенные книзу уголки рта, глаз, бровей.
12.
Скованность в движения. Человек с хорошей
самооценкой более расслаблен физически и психологически,
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он не видит для себя угрозы со стороны окружающих, телесно
активен.

Как поднять самооценку?
Именно уровень самооценки влияет на все поступки человека.
Чаще всего самооценка личности бывает занижена, то есть
реальные возможности человека выше, чем представления
человека о своих возможностях. Обычно это связано с тем, что
формирование самооценки происходит, в основном, в детстве,
когда возможности человека развиты слабо. Кроме того,
серьезное влияние оказывает негативное окружение. Конечно,
встречаются случаи, когда у человека завышенная самооценка,
но, на мой взгляд, это характерно только для очень молодых
людей.
А для взрослых людей характерна обратная ситуация —
заниженная самооценка, что вполне объяснимо. Личность
формируется в детстве и ранней молодости, когда возможности
человека по понятным причинам серьезно ограничены.
Повысить самооценку вполне реально, хотя это часто
довольно медленный процесс. Однако сознательные попытки в
формировании самооценки могут быть полезны практически
каждому.
Как повысить самооценку и уверенность в себе? Вот 12
советов, которые помогут в этом:
1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда
будут люди, у которых чего-то больше, чем у вас, и есть люди, у
которых этого меньше, чем у вас. Если вы будете заниматься
сравнениями, то всегда будете иметь перед собой слишком
много оппонентов или противников, которых вы не можете
превзойти.
2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете
развить высокий уровень самооценки, если повторяете
негативные высказывания в отношении себя и своих
способностей. Говорите ли вы о своем внешнем виде, своей
карьере, отношениях, финансовом положении или любых других
аспектах вашей жизни, избегайте самоуничижительных
комментариев. Коррекция самооценки прямо связана с вашими
высказываниями о себе.
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3. Принимайте все комплименты и поздравления
ответным «спасибо». Когда вы отвечаете на комплимент чемто вроде: «да ничего особенного», вы отклоняете этот
комплимент и одновременно посылаете себе сообщение о том,
что не достойны похвалы, формируя заниженную самооценку.
Поэтому принимайте похвалу, не принижая свои достоинства.
4. Используйте аффирмации (утверждения) для того,
чтобы повысить самооценку. Поместите на каком-нибудь
часто используемом предмете, например, пластиковой карточке
или кошельке утверждение вроде: «я люблю и принимаю себя»
или «я привлекательная женщина и заслуживаю в жизни самого
лучшего». Пусть это утверждение всегда будет с вами.
Повторяйте утверждение несколько раз в течение дня, особенно
перед тем, как лечь спать и после того, как проснетесь. Всякий
раз, когда вы повторяете аффирмацию, почувствуйте
положительные эмоции. Таким образом эффект воздействия
будет значительно усилен.
5. Используйте семинары, книги, аудио, видеозаписи,
посвященные повышению самооценки. Любая информация,
допускаемая вами в свой разум, пускает там корни и влияет на
ваше поведение. Доминирующая информация влияет на ваши
поступки прямым образом. Если вы смотрите негативные
телевизионные программы или читаете в газетах криминальную
хронику, скорее всего ваш настрой будет склоняться в циничную
и пессимистическую сторону. Точно так же, если вы будете
читать книги или слушать программы, позитивные по своей
природе и способные повысить самооценку, вы будете
приобретать качества от них.
6. Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в
себе людьми, готовыми вас поддержать. Когда вы окружены
негативными людьми, которые постоянно подавляют вас и ваши
идеи, ваша самооценка понижается. С другой стороны, когда вас
принимают и поощряют, вы чувствуете себя лучше и ваша
самооценка личности растет.
7. Сделайте список ваших прошлых достижений. Это не
должно обязательно состоять из чего-то монументального.
Список может включать небольшие победы, например:
научились кататься на сноуборде, получили водительские права,
начали регулярно посещать спортзал и т.д. Регулярно
просматривайте этот список. Читая свои достижения, попробуйте
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закрыть глаза и вновь почувствовать удовлетворение и радость,
которую вы когда-то испытали.
8. Сформируйте список ваших положительных качеств. Вы
честны? Бескорыстны? Полезны для других? Креативны? Будьте
к себе благосклонны и запишите по крайней мере 20 своих
положительных качеств. Как и с предыдущим списком важно
просматривать этот список почаще. Многие люди фокусируются
на своих недостатках, подкрепляя там самым заниженную
самооценку, и затем удивляются, почему в их жизни все не так
хорошо, как хотелось бы. Начните концентрироваться на своих
достоинствах, и у вас станет гораздо больше шансов для
достижения того, чего вы хотите.
9. Начните больше давать другим. Я говорю не о деньгах.
Здесь подразумевается отдача самого себя в виде поступков,
которыми вы можете помочь другим или позитивного поощрения
других. Когда вы делаете что-то для других, вы начинаете
чувствовать себя более ценным индивидуумом, а ваши
самооценка и настроение повышаются.
10. Старайтесь заниматься тем, что вам нравится. Трудно
испытывать в отношении себя позитивные чувства если ваши
дни проходят на работе, которую вы презираете. Самооценка
процветает, когда вы заняты работой или какой-либо другой
активной деятельностью, которая приносит вам удовольствие и
дает возможность почувствовать себя более ценными. Даже
если ваша работа не вполне устраивает вас, вы можете
посвятить свободное время каким-то своим увлечениям, которые
приносят вам радость.
11. Будьте верны себе. Живите своей собственной
жизнью. Вы никогда не будете себя уважать, если не будете
проводить свою жизнь так, как вы хотите ее проводить. Если вы
принимаете решения, основанные на одобрении ваших друзей и
родственников, вы не верны себе и у вас будет низкая
самооценка.
12. Действуйте! Вы не сможете развить в себе высокий
уровень самооценки, если будете сидеть на месте и не
принимать возникающие перед вами вызовы. Когда вы
действуете, независимо от получаемого результата, растет ваше
чувство самоуважения, вы чувствует более приятные ощущения
в отношении самого себя. Когда же вы медлите с действиями изза страха или какого-то другого беспокойства, вы будете
22

чувствовать только расстройство и грустные ощущения, что,
конечно, приведет к снижению самооценки.
Вы уникальная личность, с огромными возможностями, с
огромным потенциалом. По мере того, как ваша самооценка
будет расти, ваши истинные способности будут раскрываться.
Вы начнете принимать на себя больший риск и не бояться
отказа; вы не будете ориентироваться на одобрение других
людей; ваши взаимоотношения будут намного полезней как для
вас, так и для других; вы будете делать то, что приносит вам
радость и удовлетворение. Что наиболее важно, высокая
самооценка принесет вам душевное спокойствие, и вы
действительно по-настоящему оцените самого себя!
Низкую самооценку выдаёт отношение к своему телу, внешний
облик, неухоженность, зажатость или суетливость. Особенно
диагностичны женские руки. Обратите внимание, ухоженные руки
с регулярным красивым маникюром и красивыми украшениями
могут позволить себе лишь те женщины, которые действительно
любят себя и заботятся о себе.
Если вы не любите своё тело, стесняетесь, не принимаете себя
такой, какая вы есть, не ухаживаете за ним, оно начнёт
воспринимать этот сигнал как руководство к действию и
накапливать запасные килограммы, превращая вас из
прекрасной принцессы в царевну-лягушку, а не наоборот.
В итоге вы будете чувствовать себя скованно, зажато,
подсознательно считая, что и люди увидят, как вы себя не
любите. Если вы суетитесь, что-то то и дело крутите в руках, то
снимаете, то надеваете очки, ведёте себя неестественно, будьте
уверены, окружающие эти неуверенные сигналы
незамедлительно прочитают. Мало того начнут вам говорить
колкости, подсмеиваться: люди не любят тех, кто находится в
напряжении, не умеет быть красивым и уверенным, выглядеть
ухоженно и стильно. Поэтому старайтесь делать как можно
меньше суетливых движений.
Уход за собой – это ежедневный труд. Не выискивайте в себе
недостатки. Каждый человек имеет право стать счастливым,
здоровым и красивым! У каждой из нас есть своя изюминка.
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Поддерживать свой организм в хорошем состоянии - это значит
иметь высокий уровень интеллекта и отличную самодисциплину.
Если вам до сих пор кажется, что с вами что-то не так, вам не
нравится что-то в своей внешности, вы недовольны своим
характером и умственными способностями, подумайте о том,
сколько людей отдали бы всё, чтобы их ноги могли ходить, глаза
видеть, а уши слышать, так же как у вас.
Как много людей рождается с серьёзными патологиями,
умственной отсталостью, синдромом Дауна и другими не менее
сложными заболеваниями. Цените то, что подарили вам
родители, сумейте сохранить это как можно дольше и по
возможности стать ещё лучше и краше.
Ухаживать за собой нужно приучить себя с ранней юности,
чтобы и в 40 и в 50 лет выглядеть прекрасно. Не ленитесь
делать регулярно маникюр и педикюр, причёску, ухаживать за
волосами и кожей. Для этого совсем не обязательно ходить в
дорогие салоны красоты. Можно и в домашних условиях найти
всё необходимое.
Ежедневно следует делать зарядку или заниматься спортом.
Выберите тот вид спортивных занятий, который вам больше
всего по душе: аквааэробика, скандинавская ходьба, танцы или
бассейн, тренажёры или просто утренняя зарядка, лишь бы это
придавало вам заряд бодрости и заставляло ваше тело
двигаться. Важно вести здоровый образ жизни и правильно
питаться. Относитесь к себе хорошо, любите себя, не
переедайте, думайте, что вы едите, сколько и главное зачем.
Чтобы сохранить на долгие годы девичий стройный стан, нужно
помнить несколько правил:
1. Есть повседневная еда и есть праздничная. Не стоит
ежедневно устраивать праздник живота и готовить
высококалорийные блюда. Для повседневной жизни вполне
подходят: супы, овощи, рыба, курица, мясо, фрукты, капуста,
фасоль и горошница, иногда можно приготовить гречу, рис,
картофель.

24

2. Шоколад, торты, конфеты, зефир, пастилу и прочие сладости
позволять себе в крайне редких случаях, а лучше отказаться
совсем, если у вас уже есть лишний вес.
3. Не переедайте, необходимо выбрать для себя небольшую
посуду и есть маленькими порциями, при этом строго соблюдать
режим питания. Есть нужно через каждые 3 часа, очень важно
выработать свой режим питания и есть в определённое время.
Таким образом вы поможете своему организму, он поймёт, что
его обязательно покормят и перестанет в страхе откладывать
жир про запас.
Допустим, на завтрак вы съели творог с фруктами или омлет.
Через 3 часа перекусили яблоком. На обед съели суп и
горошницу с курицей, а ещё через 3 часа яблоко. На ужин рыбу и
салат из огурцов и помидоров. На ночь выпили стакан кефира.
4. Избегать майонез, жареное, жирное и выпечку. Никаких
чипсов, кока-колы и лимонада. Сосиски и колбасу есть в крайне
редких случаях, сало и корейку тоже. Избегайте открытых жиров.
5. Пить воду следует до 2 литров в день.
6. Нельзя есть мясо на ужин, оно слишком долго
перерабатывается в желудке. Последний приём пищи лучше
всего сделать за 4 часа до сна. За 2 часа до сна рекомендуется
выпить лишь кефир.
7. Важно выработать чёткий график приёма пищи, например, в 7
часов завтрак, в 10 перекус в виде яблока, в 13.00 обед, в 16.00
перекус, можно выпить кефир, или снова съесть яблоко, в 19.00
ужин. И стараться не отклоняться от режима питания, чтобы
организм привык к мысли, что в определённое время его
обязательно покормят.
Относитесь к еде не как к успокоительному средству, а как к
средству получения необходимой энергии для нормальной
жизнедеятельности вашего организма.
Введите белковую пищу в свой рацион питания. Протеиновые
коктейли лучшие антидепрессанты и весьма эффективны для
улучшения состояния кожи и волос. Кстати, именно по состоянию
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кожи и волос определяется качество женщины. А оно зависит от
вашего образа мыслей, жизни и привычек питания. Поэтому ваш
рацион питания должен быть правильно и чётко сбалансирован,
богат витаминами и быть полезным.
Обязательно приведите в порядок квартиру. Помните, порядок
в голове – порядок в доме! Плита на кухне всегда должна быть
чистой, кафель должен блестеть, никаких крошек на полу. Кухня
– лицо хозяйки, поэтому никаких завалов из грязной посуды быть
не должно. Регулярно делайте генеральную уборку и следите за
чистотой ванны и унитаза. Прибирайтесь в шкафах,
выбрасывайте ненужные вещи без всякого сожаления.
Окружайте себя стильными, красивыми вещами. Именно по
состоянию квартиры можно судить о психологическом
благополучии семьи. Очень многое зависит от женщины и, если
в квартире уютно, тепло и красиво, значит с интеллектом и
психологическим состоянием женщины всё в порядке. Здесь
царит полная гармония и взаимопонимание.
Если муж не разрешает сменить старую мебель, копит завалы
из старых бумаг и газет, не взирая на все ваши просьбы, мешает
создавать уютную атмосферу, то о каком взаимопонимании
может идти речь?
Наверное, вы не раз замечали, как красивые и стройные в
юности девушки довольно быстро превращались в толстых и
некрасивых тёток, оставляя от былой красоты одни
воспоминания. Причина всё в той же низкой самооценке и
неумении справляться с негативными эмоциями и жизненными
трудностями. Чем больше неприятных эмоций вы переживаете,
тем хуже выглядите.
Главная проблема в том, что мы всё время ждём проявление
любви от других людей, но они не всегда способны это понять и
проявить свою любовь именно так, как нам хочется. Наше
счастье или несчастье находится только в наших головах.
Просто в детстве нас не всегда правильно воспитывают.
Опасаясь, что вырастет эгоистка, взрослые говорят, что надо
думать прежде всего о других, а тех, кто любит и живёт для себя
считают нехорошими людьми. И в этом есть доля истины, в
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женской природе заложено о ком-то заботиться, кого-то любить и
поддерживать.
Вот и вырастает несчастная хорошая девушка, которая
привыкла брать ответственность за семью, за страну, за того
парня, хлопочет всю жизнь забывая о себе, думая прежде всего
о других, но в итоге от её забот и желания помочь постепенно
все устают, а она понимает, что никто её заслуги по достоинству
так и не оценил, и остаётся она под конец жизни с ощущением,
что её просто использовали…
Запомните формулу любого неудачника: жизненная трудность +
нежелание или неумение её решать + позиция жертвы.
Всем нам от природы, от родителей достаётся определённый
набор физических данных, индивидуальных способностей и
особенностей. Если сравнивать это с автомобилем, то кому-то из
нас достался шикарный «Лексус», а кому-то обычные «Жигули».
Наш темперамент, характер, интеллект, познавательные
способности, внешние данные – это всё начинка и дизайн
машины. А вот от личности, которая всем этим будет управлять,
зависит, как эта машина будет функционировать. Если личность
окажется обезбашенной, то довольно быстро может привести
«Лексус» в разбитое состояние, а возможно и вообще вылетит за
обочину жизни, не рассчитав скорость.
А если личность окажется мудрой и уравновешенной, то и
«Жигули» до конца жизни сможет сохранить в хорошем и
рабочем состоянии. Вот именно о том, как не стать
обезбашенной личностью, мы сейчас и поговорим.
Самое главное в этой жизни – научиться управлять своими
эмоциями, своим мозгом. Женщины по своей природе
эмоциональнее, импульсивнее и чувствительнее мужчин. Они
больше склонны к бурному проявлению эмоций, а это
негативным образом сказывается и на нервной системе, и на
физическом здоровье. В 20 лет мы имеем то лицо, что нам
досталось от Бога, а в 40 лет то, что заслужили. После 40 лет по
нашему лицу можно легко прочитать обо всех пороках и эмоциях,
проблемах, что мы пережили в течение жизни.
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Примите раз и навсегда решение относиться к себе с любовью
и уважением. Уверенность в себе – это чувство собственного
достоинства, компетенция и причастность. Самые сильные и
уверенные в себе люди – те, кто позитивно мыслит. Пообещайте
себе, что больше никогда не будете унижать себя, говорить: «Я
не могу!», говорить, что осуществить желаемое невозможно,
внушать себе, что вы не способны научиться чему-то новому.
Чтобы полюбить себя попробуем выполнить одно простое
упражнение: представьте себе всех людей, которые вбивали вам
в голову комплексы и неправильные установки, мысленно
поклонитесь им, скажите: «Спасибо!» и простите, ведь они
хотели, как лучше и не знали, что могут вам навредить. Как
говорится: «Только благими намерениями вымощена дорога в
ад».
А теперь представьте сердце, тёплое, ласковое, любящее и
вложите его себе туда где оно находится. Почувствуйте, как
разливается тепло и любовь по всему телу, как становится легко
дышать от того, что теперь и вы имеете полное право стать
счастливой и приятной в общении с людьми.
Теперь вы яркое солнышко и от вас исходит тёплая,
позитивная энергия. Теперь вы чудесный талисман и добрая фея
прежде всего для себя самой. Вы всё сможете, у вас всё
получится, вы и только вы хозяйка своей жизни и в состоянии
добиться всего, что вам хочется! И как только вы расслабитесь и
научитесь получать удовольствие от жизни, всё наладится и
встанет на свои места.
Для того, чтобы научиться навыкам психологической
саморегуляции, необходимо овладеть дыхательной гимнастикой.
Правильное дыхание необходимо для того, чтобы в стрессовой
ситуации вас не перехлёстывали эмоции, и вы могли спокойно и
рационально мыслить.
Техника правильного дыхания очень проста. На счёт 1, 2, 3, 4
делается вдох, на счёт 5, 6, 7, 8 – выдох, на счёт 9, 10, 11,12
задерживается дыхание. Так нужно сделать три-четыре раза,
больше не стоит, так как может закружиться голова. Рекомендую
также освоить дыхательную технику Стрельниковой, это научит
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вас навыкам психологической саморегуляции и улучшит работу
сердечно-сосудистой системы.
Для поднятия самооценки и настроения полезен вот такой
весёлый ежедневный аутотренинг:
Я такая Лапочка!
Я такая Цаца!
На меня, красавицу,
Не налюбоваться!
Я такая умница!
Я такая краля!
Вы такой Красавицы
Сроду не видали!
Я себя, любимую,
Холю и лелею!
Ах, какие плечики!
Ах, какая шея!
Талия осиная, бархатная кожа –
С каждым днём красивее,
С каждым днём моложе!
Зубки, как жемчужинки –
С каждым днём прочнее!
Ножки – загляденье –
С каждым днём стройнее!
Волосы шикарные –
Вам и не мечталось!
На троих готовили –
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Мне одной достались!
Никого не слушаю,
Коль стыдят и хают!
Потому что ЛУЧШАЯ,
Потому, что знаю.

А теперь давайте посмотрим на себя со стороны, всё ли на
самом деле с вами в порядке? Если вам не хочется
фотографироваться, ходить по магазинам в поисках обновки,
прибирать в квартире, то с вами действительно что-то не так.
Ваш энергетический запас и самооценка требует
восстановления.
Начнём с внешнего вида. Быть женщиной довольно трудно, так
как следует постоянно уделять внимание своему внешнему виду
и выглядеть если не сногсшибательно, то, по крайней мере,
аккуратно и ухоженно.
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1. Итак, посмотрим, в каком состоянии у вас волосы? Как бы вы
к ним ни относились, за волосами нужно регулярно ухаживать.
Расчёсывать, вовремя стричь, укладывать в причёску. Волосы это отражение ваших мыслей и состояния души. Беспорядок на
голове говорит о хаотичности и импульсивности мыслей и
поступков, а также об отношении к себе и окружающим. Поэтому
никаких растрёпанных и секущихся концов, сальных волос быть
не должно. Никогда! Обязательно 2 раза в неделю пользуйтесь
питательной маской для волос, лучше всего её покупать в
парикмахерских. Если необходимо, регулярно окрашивайте
волосы, но помните, что наиболее выигрышно смотрится цвет,
близкий к естественному цвету волос. Выберите стрижку и
укладку, подходящую под ваш стиль и образ жизни. Регулярно
следите за тем, как ваши волосы уложены. Если ситуация с
волосами совсем печальная и исправить её сложно, лучше
закажите парик. По мнению француженок, именно причёска и
обувь всегда должны выглядеть безупречно.
2. Обратите внимание на своё лицо, оно без слов выдаёт все
наши внутренние проблемы. Опущенные уголки губ, морщины
под глазами или на лбу, неровность кожи и неухоженность могут
создать неблагополучный образ. Проконсультируйтесь с
косметологом, если требуется коррекция кожи лица. Но не
злоупотребляйте возможностями современной косметологии,
любите себя такой какая есть, не стремитесь всё кардинальным
образом переделать. Каждая из нас уникальная и неповторимая
личность, развивайте в себе шарм и обаяние.
Следите за чистотой кожи. Раз в месяц ходите в салон красоты
и делайте чистку лица. В домашних условиях заморозьте
розовую воду в формочках, предварительно положив в неё
лепестки роз, и каждое утро протирайте лицо льдинкой, эта
процедура заменит вам дорогостоящий криалифтинг, который
могут предложить вам в салоне красоты. Два раза в неделю
делайте маски для лица, век и губ, пользуйтесь хорошими
кремами. Можно приобрести сауну для лица и раз в две недели
распаривать лицо и делать чистку с помощью специальных
скрабов. Чем чище и ухоженней будет выглядеть ваше лицо, тем
дороже вы будете смотреться.
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Проконсультируйтесь с визажистом по поводу ежедневного и
вечернего макияжа. В особо торжественных случаях не жалейте
средств, обращайтесь за помощью к профессионалам.
3. Пользуйтесь лосьонами и кремами для тела. Используйте
маски для рук и пяточек, которые сейчас в большом
разнообразии можно встретить в магазине. Покупайте
специально подобранные наполнители для ванны: «Шоколадную
ванну», «Ванну Клеопатры» и другие. Устройте себе санаторий
на дому. Особое внимание уделите рукам. Именно по тому, как
выглядят ваши руки, люди могут сделать вывод о том, как вы к
себе относитесь.
Ухоженные руки с красивым маникюром и ювелирными
украшениями говорят о том, что вы любите себя и заботитесь о
своём внешнем виде. Не менее важен и педикюр, не ленитесь
раз в месяц сходить к мастеру-профессионалу для того, чтобы
вам сделали профессиональный педикюр. Однако, педикюр
лучше делать с мая по сентябрь, а в остальное время ногти
должны дышать, от постоянного нанесения лака ногти
пересыхают и портятся. Про то, что на теле, ногах и лице не
должно быть излишней растительности, я даже не говорю.
4. Обратите особое внимание на зубы. Вы не должны
стесняться своей улыбки. Если есть серьёзные проблемы,
срочно обратитесь к стоматологу, следите за своими зубками,
любите их. Если требуется, вставьте зубы из металлокерамики,
не жалейте средств. Зубы – это святое, экономить на них
недопустимо!
5. Как бы вы в настоящее время ни выглядели, любите свою
фигуру такой, какая есть, но при этом не переставайте
стремиться к совершенству, если у вас всё же есть лишние
килограммы. Не стоит ненавидеть себя за лишний вес и ругать
за то, что не получается от него избавиться, терпение и труд как
известно всё перетрут. Главное – создать правильную
мотивацию и научиться договариваться со своим организмом. Не
переедать, избегать открытых жиров и соблюдать режим
питания.
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Никаких чудодейственных таблеток не существует! Не бросайте
деньги на ветер покупая дорогостоящие средства для похудения,
диски с 25 кадрами и прочими приманками для тех, кто надеется
на чудо. Рецепт стройности во все времена остаётся один –
активный образ жизни, физические нагрузки в сочетании с
правильным питанием, нормальный сон и позитивный настрой!
Следите за тем, что и сколько вы едите. И в этом случае любите
себя, не переедайте и не заедайте стресс, лучше покачайте
пресс и покрутите обруч, если вас кто-то сумел вывести из
душевного равновесия.
6. Манеры общения также выдают ваше отношение к себе и к
окружающим. Следите за своими мыслями и произнесёнными
словами. Излучайте тепло и уважение к людям. Не
зацикливайтесь ни на своих, ни на чужих недостатках. Ищите во
всех и всём хорошее. Учите правила этикета, помните, что ваше
отношение к людям вернётся к вам. Никакого
пренебрежительного тона, ничего, что может ранить или обидеть
другого человека, никакого раздражения и дерзких слов в адрес
даже очень близких людей. Всё это разрушает не только вашу
психику, но и психику окружающих. Помните, что для добрых
людей этот мир прекрасен, как рай, а для злых он может
превратиться в ад.
Негативно настроенные люди всегда и во всём будут видеть
одни недостатки и в итоге сами себя могут уничтожить своими
пессимистическими мыслями и неудовлетворённостью жизнью.
Все люди, так или иначе, сталкиваются с неприятностями и
несправедливостью, просто кто-то, преодолевая их, становится
мудрее и сильнее, а кто-то слабее и озлобленнее. Будьте выше
всего, что может вас обидеть и ранить. Если кто-то говорит о вас
плохо - это его проблема, а не ваша. Это он не умеет видеть в
людях хорошее, его душа ещё не развита настолько, чтобы быть
мудрым и снисходительным к другим. И это он дурно воспитан,
если говорит о ваших недостатках и не умеет правильно
общаться. Помните, что нет плохих людей, есть опыт и
жизненные уроки, которые они нам могут преподать.
7. Обратите внимание на свой гардероб. Дешёвые платья – это
программа «Антиспид». Очень важно одеваться хорошо. В
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зависимости от того, в какую одежду вы одеты, вас будет видеть
такой контингент. Не стоит покупать вещь импульсивно. Кстати,
если вы тратите деньги на то, что приносит радость, то деньги
возвращаются. Помните это золотое правило, если деньги
вложены правильно, они всегда возвращаются!
Продумывайте свой вариант одежды целиком до мелочей,
какие сапоги и сумка подойдут к вашему пальто или шубке. Не
берите понравившуюся вещь сразу, подумайте хотя бы одну
ночь, стоит ли тратить именно на эту вещь деньги, с чем именно
вы собираетесь её носить? Помните, что лучше купить одну
хорошую, дорогую и качественную вещь, чем много не связанных
между собой пусть и дорогих обновок. Нижнее бельё всегда
должно быть чистым, красивым и подобранным по размеру.
Рваные колготки не стоит надевать даже под брюки. Все вещи
должны быть аккуратными и отглаженными.
Помните, что есть повседневная одежда и выходная.
Домашняя одежда также должна быть красивой, уютной и
чистой. Никаких заношенных вещей и халатов в стиле «не
приведи, господи» быть не должно. Купите себе красивый
домашний костюм или оригинальное платье, главное, чтобы вам
было в нём комфортно и уютно. На кухне пользуйтесь
позитивными, весёлыми фартуками.
Окружайте себя красивыми, стильными вещами. Не ходите
дома в рваных халатах и в бигудях, старайтесь всегда себе
нравится. Для дома лучше купить костюм из уютных брюк и
туники, чем халат.
Украшайте себя. Аксессуары лучше покупать сразу дорогие и из
золота. Их не должно быть много. Не стоит перебарщивать и
надевать все свои украшения сразу, это выглядит не элегантно и
вызывающе.
Когда мы сами дарим окружающим радость то получаем
радость в ответ. Красота – это дар природы, а элегантность –
искусство. По-настоящему элегантная женщина должна быть
элегантна во всём. Голос, как у торговки рыбой, или утиная
походка могут легко разрушить тщательно созданный с помощью
одежды образ.
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Если вы сомневаетесь какие вещи вам нужно купить,
прибегните к совету профессиональных стилистов. Высшим
шиком будет собрать туалетную воду, духи, мыло для рук, соль
для ванны, рассыпчатую пудру и даже мешочки для
ароматизации белья с одним и тем же запахом.
9. Не забывайте про чувство юмора. Когда вокруг нас
скапливается много негатива, наше сознание схлапывается и
ничего хорошего мы уже вокруг себя не видим. Хорошее чувство
юмора залог жизненного успеха. Но помните, что смеяться над
кем-то не самая хорошая тема для веселья, такой юмор может
задеть самолюбие того, над кем смеются, и вы можете обидеть
человека или даже нажить себе врага. Обращайтесь с другими
так, как хотелось бы, чтобы обращались с вами. Делайте
комплименты, говорите хорошие слова, поддерживайте других в
трудную минуту и люди будут вас уважать. И никогда ни о ком
старайтесь не говорить плохо, это рано или поздно создаст
конфликтную ситуацию.
10. Кроме ухоженного внешнего вида и интеллигентных манер
для девушки не менее важно умение вести домашнее хозяйство.
Помните, что постельное бельё и посуда всегда должны быть
красивыми. Не берегите их до лучших времён, живите здесь и
сейчас. Прежде чем купить новую мебель до мелочей
продумайте, какой вы хотите создать общий дизайн комнаты.
Выбирайте мебель тщательно, ведь это покупка на долгие годы.
Предпочтительнее всегда более светлая мебель она создаёт
позитивный настрой и хорошее настроение. Не перегружайте
жизненное пространство не нужными вещами. Не покупайте
безделушки, чтобы потом не мучаться, куда их деть и кому
подарить. Любите свою квартиру, ухаживайте за ней. Дизайн –
это психотерапия.
11. Если вы хотите выйти замуж и создать счастливую и
крепкую семью, научитесь вкусно готовить. Пусть к сердцу
мужчины всегда лежит через желудок. Это истинная правда, и
умение готовить может покорить не только желудок, но и сердце
вашего избранника. Ваше стремление к правильному питанию и
приготовлению исключительно полезной пищи не всегда может
найти ответный энтузиазм у мужчины. Учитывайте его
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пожелания. Присмотритесь к тому, как готовит его мама,
попросите у неё рецепты, старайтесь готовить для мужа всё, что
ему нравится.
12. Самое важное в этой жизни научиться навыкам
психологической саморегуляции. Женщины, как я уже сказала,
существа эмоциональные. Однако есть среди нас те, кто умеет
мыслить хладнокровно и логично и те, кто живёт чувствами и
эмоциями. Первые конечно куда успешнее вторых. Как я уже
говорила, именно умение спокойно справляться со стрессовыми
ситуациями и не выходить из себя может сделать из вас
идеальную жену. Если вы научитесь не кричать, не устраивать
истерик, решать жизненные трудности спокойно, цены на
брачном рынке вам не будет.
Конечно, чтобы постоянно не нервничать и не скандалить по
делу и без, важно найти правильного партнёра, с которым вы
сможете жить душа в душу и находить компромиссы с
наименьшими нервными затратами. Всегда помните фразу:
«Выходить замуж следует за того, рядом с кем вы будете
чувствовать себя принцессой, а не пациенткой психиатрической
клиники», но об этом поговорим позже.
1. Относитесь к себе хорошо! Самокритика – это, конечно,
дело хорошее, но не стоит посвящать окружающих в ваши
проблемные отношения с самой собой. Непривлекательное или
грустное выражение лица может полностью скрыть вашу красоту.
Напомню, что прежде чем понравиться кому-нибудь, необходимо
понравиться самой себе. Для выработки уверенности в своих
силах повторяйте ежедневный аутотренинг:
1. Я верю в себя!
2. Я привлекательный человек!
3. Я хорошо выгляжу!
4. Мне нравится быть собой!
5. Я компетентна на работе.
6. Я знаю, что у меня есть как недостатки, так и достоинства.
Естественный смех и приветливую улыбку можно
рассматривать как оружие, перед которым не устоит никто. Всем
нравится быть среди людей, которые своим душевным
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состоянием заставляют окружающих чувствовать себя
комфортно.
Хорошее отношение окружающих напрямую зависит от ваших
способностей общаться. Быть вежливой, внимательной, уметь
слушать, смотреть собеседнику в глаза – вот некоторые
качества, которыми необходимо обладать, если хочешь быть
привлекательной и нравиться окружающим.
2. Очень важно уметь ставить перед собой реальные
жизненные цели и добиваться их. Это спасёт вас от ситуации
обыденности, скуки и депрессивного состояния.
Есть два типа людей: победители и неудачники. Отличие
первых от вторых в том, что они не боятся поражений,
совершают много попыток прежде, чем смогут добиться успеха и
целенаправленно идут к намеченной цели, чётко представляя,
что именно они хотят в итоге получить. Победителей отличает
позитивное восприятие действительности и умение не пасовать
перед возникающими трудностями. Неудачники редко верят в
успех задуманного предприятия, боятся что-то поменять в своей
жизни и уверены, что за всё в этой жизни следует платить,
причём втридорога. Часто такие люди просто не хотят даже
попробовать рискнуть, чтобы не попасть в ещё более
затруднительное положение.
Между тем существует определённая формула успеха, которую
изобрёл Альберт Эйнштейн У=А+Т+Я, где У – успех, А – работа,
Т – творчество, Я – умение держать язык за зубами. Для того,
чтобы добиться успеха в чём бы то ни было, в жизни, семье или
в работе следует помнить, что успех приходит лишь к тем, кто
много трудится, делает это творчески, а самое главное умеет
держать язык за зубами. По-настоящему успешный человек
никогда не хвастает своими достижениями, не старается вызвать
у других зависть, он просто относится к тому, что он делает, с
любовью и радостью. Воспитанный человек умеет своё мнение о
другом человеке оставить при себе. Он не комментирует
прохожих, не делает замечания и не ворчит на окружающих.
Как только вы научитесь оценивать людей с точки зрения: «А
чему я могу поучиться у этого человека, за что я могу его
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любить?», жизнь приобретёт совсем иной оттенок и станет
гораздо проще и красочней.
Умейте сказать: «Нет!», если вам что-то делать не хочется или
это отнимет у вас слишком много времени, не стесняйтесь
сказать: «Я хочу!» и помните, что вы не обязаны нравится всем и
всем угождать. Вы имеете право кому-то отказывать в просьбе,
если вы не сможете помочь. Вы вправе не позволять другому
человеку садиться вам на шею, вытирать об себя ноги, вы
вправе требовать к себе уважительного отношения и уходить от
негативно настроенных собеседников и людей, на которых вам
не хватает душевной мощности.
Вывод, который мы можем сделать. Красота и здоровье – это
колоссальный труд, семья – это постоянный труд, успех в работе
– это труд, отношения с окружающими тоже труд. Что бы вы ни
делали, делайте это хорошо и с любовью, и успех непременно к
вам придёт. Чаще улыбайтесь и налаживайте хорошие
взаимоотношения с окружающими, помните, что никогда и ни о
ком нельзя говорить плохо, нельзя судить кого-то за его поступки
и осуждать за манеры одеваться и говорить. Будьте терпимы и
снисходительны и к себе и к другим, тогда и окружающий мир
станет добрее и светлее. Не судите да не судимы будете.
Многие женщины на протяжении всей жизни стараются найти и
раскрыть секреты молодости, успеха и счастья. А секреты эти
лежат на поверхности понимания, они давно известны, просты и
доступны всем:
1. Соблюдать правильный режим дня, уметь работать и
отдыхать.
2. Поддерживать внутреннюю и внешнюю чИстоту тела.
3. Категорически отказаться от курения, алкоголя и
наркотиков.
4. Правильно питаться.
5. Вести физически активную жизнь.
6. Закаливать свой организм.
7. Позитивно мыслить и уметь управлять собственными
эмоциями.

38

Женщину, соблюдающую эти простые правила, отличает
свежий цвет лица, лёгкость в движениях, изящность фигуры,
спокойствие и весёлый нрав.
Если работа нравится, приносит удовольствие, то она даёт
жизненную энергию. Нелюбимая работа её отбирает. Контроль
эмоций и сохранение невозмутимости в любых ситуациях –
важные шаги для достижения гармонии и успеха в жизни.
10 заповедей выздоровления:
1. Я должна любить себя такой, какая я есть.
2. Я буду ежедневно заботиться о своём здоровье: телесном,
умственном и душевном; и так день за днём, день за днём.
3. Я буду впускать в свою жизнь только добро и любовь. Изо
всех чувств на первом месте у меня будет чувство добра и
любви, чувство, что я любима.
4. Я буду принадлежать только себе, жизнь моя будет
подчиняться только мной поставленным задачам, только моим
желаниям и нуждам.
5. Я стану заботиться о себе, я стану воспитывать себя.
6. Я буду полагаться только на себя; доверять только себе,
слушать только себя.
7. Я буду защищать себя от всяческого вреда, обиды,
неприязни, боли, от всего негативного, от всего и всех, что и кто
несёт мне угрозу.
8. Я буду всегда открыта переменам, всему новому в моём
образе жизни и поступках.
9. Я всегда буду уважать себя, свои мнения, свои убеждения,
идеалы и ценности.
10. Свою жизнь я устрою так, что в ней будут только веселье,
радость и смех.
Для того, чтобы не попадать в затруднительное положение
помните основные правила поведения.
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Правила этикета

1. Не раскрывать семейных секретов.
2. Владеть собой.
3. Не осуждать родных и знакомых.
4. Одинаково быть любезной со всеми.
5. Иметь ухоженный вид, то есть очень чистый.
6. Осанка, походка должны быть красивыми.
7. Красиво сидеть.
8. Не показывать на человека пальцем.
9. Раздражают навязчивые движения.
10. Не упираться руками в бёдра.
11. Не смеяться громко.
12. Здороваться со всеми, начиная с дамы.
13. Не рассказывать свою жизнь никому.
14. Сказать кому-то, что вы забыли его имя, даже объяснив,
что у вас ужасная память – значит признаться, что встреча с ним
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не произвела на вас никакого впечатления и что вы раз и
навсегда смешали его с серой массой, состоящих из никчемных,
безликих и несостоятельных людей. А если вы действительно
забыли чьё-то имя, постарайтесь как можно быстрее восполнить
этот пробел.
15. Нельзя прерывать говорящего.
16. Нападать на отсутствующих – признак достаточно
неразвитого ума.
17. Нельзя держать руки в карманах.
18. Не болтать ногами.
19. Остерегайтесь неосторожных и слишком размашистых
жестов, не играйте пальцами.
20. Едят молча.
21. Во время беседы не суют в рот ни карандаш, ни спичку, ни
тем более зубочистку.
22. Кашлять, чихать, зевать нужно, по возможности сдержанно,
прикрываясь рукой.
23. Обсуждать свои семейные или интимные проблемы, да
ещё со случайными людьми, непростительная бестактность.
24. Настаивать, вопреки всему на своём, давить, как танк на
других гостей – значит демонстрировать свою бесцеремонность
и отсутствие воспитания.
25. Критиковать маленькие слабости окружающих, пытаться
искоренить чужие недостатки – значит показать себя
ограниченным эгоистом.
26. О человеке судят прежде всего по его внешнему виду,
осанке, походке, одежде и только потом, всегда потом
разбираются в его характере, моральных качествах.
27. За столом локти не кладут на скатерть, не приводят себя в
порядок, не едят торопливо и чересчур энергично.
28. Чистота – первое и главное условие для одежды и тела.
29. Обувь тоже играет важную роль.
30. Днём не надевают драгоценностей.
31. Повседневная женская одежда должна быть спортивной и
элегантной.
32. Быть умытым, аккуратно причёсанным, прилично одетым,
выходя из дома – правило, не знающее исключений. Очень
плохо воспринимаются на улице громкая речь, взрывы хохота,
свист, пение. Уважение к встречному – основной закон. Нужно
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влиться в поток прохожих, не метаться по тротуару подобно
урагану Карри и не перебегать зигзагами через мостовую. Не
принято заглядывать в окна домов, когда проходишь мимо.
33. Чего никогда нельзя делать на улице: плевать, бросать на
землю бумажки и другой сор, шнуровать ботинки или поправлять
подвязки, причёсываться, совершать операции, которые принято
совершать ещё до выхода на улицу. Жевать спички и травинки,
есть (в Англии это считается поведением, ниже которого не
опустишься), женщинам курить!
34. Если вы встречаете знакомого, а его кто-то сопровождает,
не здоровайтесь с ним одним, даже тогда, когда его спутники вам
не знакомы.
35. Женщина, которая ест без аппетита, едва прикасаясь к
пище, которая в течение всего обеда или ужина критикует любое
блюдо, не заслуживает звания дамы: можно подумать, что ты по
ошибке пригласил кухарку из богатого дома.
36. Очень плохо выглядит женщина, играющая роль наседки и
обслуживающая не только себя, но и пришедшего с ней в
ресторан мужчину.
37. Дамскую сумочку дама всегда несёт сама. Мужчина с
женской сумочкой в руках выглядит комично.
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Что разрушает женщину?
«Опасайтесь деструктивных мыслей. Неверные, негативные
мысли нас просто топят. Корабль может много, много раз
обойти вокруг света, но, если в трюм просочиться
достаточно воды, лайнер пойдёт на дно. Так же и с людским
умом, когда в него просочиться достаточно негативных
мыслей – личность тонет».
Альфред А.Монтаперт

1. Чрезмерная социальная активность. Социальная
активность для женщины - это практически всегда попытка
возместить недостаток любви. Для женщины полезней найти
работу, которая позволит ей отдыхать от семейных
обязанностей, расширить круг позитивного общения, это должна
быть работа для души.
2. Суета. Суета и удовлетворение – вещи несовместимые.
Суета создает напряжение как в теле, так и в уме, в
эмоциональном состоянии женщины. Из-за суеты страдают
нервная и гормональная системы.
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3. Работа, не приносящая удовольствия. Одна из ключевых
ошибок женщины – заниматься тем, что ей не нравится. Почему?
В этом случае женщина вынуждена преодолевать трудности.
Даже если это женская работа, но она занимает много времени,
– это уже растрачивает её энергию. Если женщине работа не
нравится, если она через силу каждое утро идет туда, значит,
она растрачивает свою женственность.
4. Невнимание к собственному телу. Женщина часто
проживает события через тело, через ощущения в теле.
Напряженное тело не добавляет счастья. Для женщины - святая
обязанность ухаживать за собственным телом.
5. Эмоциональный застой. Если сама женщина или её
окружение запрещают ей себя выражать через эмоции, это
может стать причиной депрессии. Иногда женщины считают, что
имеют право только на хорошие эмоции. Но это не так, вы же не
роботы. Хорошо, если рядом с женщиной есть человек, с
которым она может проявлять любые свои эмоции. Мужчины
чаще всего сами провоцируют истерики, когда не слушают
женщину, не позволяют ей выразить свои эмоции пока они не
дошли до точки кипения.
6. Привязанность к результату. Когда женщина
привязывается к результату и думает: «Если этого не случится,
не произойдет - мне будет плохо». Мудрая женщина довольна
тем, что есть. Из состояния удовлетворенности жизнь одаривает
женщину гораздо большим процветанием. Это следствие
психологии изобилия. Когда женщина привязывается к объектам
наслаждения и начинает страдать от отсутствия чего - либо, у
нее развивается мышление дефицита, которое в свою очередь
приводит к возникновению негативных чувств, таких как зависть,
раздражение, гнев. Все это разрушает женскую психику.
7. Механическая жизнь. Стереотипная жизнь, по принципу как
у всех, как должно, как учили - убивает в женщине творческое
начало. Женщина вкладывает любовь во все, что делает. А
любовь спонтанна и искрометна по своей природе.
8. Жалобы. Жалобы - это всегда попытка избежать
ответственности. Очень просто переложить ответственность на
кого-то другого, сделать виноватым в своих проблемах другого
человека.
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Как научиться ладить с людьми?
«Если вы родились красивой, вам нечем гордиться, потому
что это вам досталось от родителей; если вы родились
умной, вам нечем гордиться, так как это подарок от Бога; а
если у вас хорошие отношения с окружающими, вам есть чем
гордиться, потому что это исключительно ваша заслуга!»

Учитесь всегда и со всемИ говорить ровным и спокойным
тоном, не выходить из себя, не раздражаться, смотрите на жизнь
оптимистично. Люди избегают тех, у кого постоянно происходят
какие-то неприятности и семейные драмы, всем нравятся
общительные и успешные люди. Однако перебарщивать не
стоит и здесь, так как вы легко сможете вызвать зависть.
Говорите людям комплименты, приветливо улыбайтесь и
помогайте, чем сможете, но только в том случае, когда вас об
этом попросят. Не навязывайте свои услуги сами, это никогда не
ценится. Учитесь не сплетничать. Захочется кому-то перемыть
косточки, представьте, что за такой неблаговидный поступок вам
следует положить человеку на телефон 1000 рублей.
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Зачастую нас раздражают некрасивые поступки других людей,
и мы пытаемся на это как-то среагировать и осудить. А зачем?
Во-первых, обязательно найдутся доброжелатели, которые
передадут ваше мнение. Во-вторых, это не ваша проблема, а
того человека, который некрасиво себя ведёт, так стоит ли за это
переживать? Старайтесь от всего получать позитив. И вам
станет проще общаться, когда себя не заводите и врагов
меньше. Пусть рядом окажется даже самый плохой человек, а
вам уже хорошо, что это не вы. На его фоне вы самый красивый
бриллиант в ожерелье. И такие люди нам нужны, чтобы видеть,
как поступать не стоит. Помните фразу: «Никто мне не друг,
никто мне не враг, но каждый мне учитель!»
Приветливая улыбка, сказанный вовремя комплимент, умение
не реагировать на колкости, умение поддержать в трудную
минуту, вот всё, что требуется от человека.
Психологически здоровая личность - это человек, от которого
исходит позитивная энергия, он излучает счастье и любовь. Он
любит себя, окружающих, жизнь. К такому человеку тянутся
люди, с ним приятно общаться, от него исходит уверенность в
том, что всё будет хорошо.
Нельзя жить на агрессивной, обидчивой энергии. Она страшно
старит, портит кожу, обостряет черты лица, убивает блеск в
глазах. Глаза становятся тёмными и слишком взрослыми.
Невротик всегда всем и всеми недоволен, в каждом видит
изъян и никогда ни о ком не скажет доброго слова, чем
настраивает против себя окружающих. Ведь и в нём
совершенства не больше, чем в других. Людей негативно
настроенных, самовлюблённых, которые пытаются вас
принизить, замечают лишь ваши недостатки и то и дело
стараются сделать вам замечания, следует избегать.
Есть у психологов такая фраза: «Если вокруг тебя одни уроды,
начни с себя!» Если вы чувствуете, что окружающие люди вас
раздражают, вы видите в них больше плохого, чем хорошего, то
с вашей психикой явно что-то уже не так. Толерантно
настроенная личность понимает, что этот мир не совершенен и
это никак не изменить, а вся прелесть нашей жизни как раз и
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заключается в том, что все мы разные и по-своему уникальны. У
каждого есть свой талант, свои сильные стороны, своя
неповторимость.
Иногда мы сами провоцируем людей на негативную реакцию.
Если вам вздумается кому-то сказать правду в глаза, указать на
его недостатки или уличить в некрасивом поступке не ждите, что
этот человек воспылает к вам любовью. Только близкие люди
могут снести такое обращение, да и то злоупотреблять своим
правдолюбием не рекомендуется даже дома. Людей надо беречь
и щадить их чувства.
Иногда окружающие сами того не понимая могут нас обидеть
неосторожной шуткой или замечанием, и если мы вовремя не
нашлись что ответить, то надолго можем затаить обиду на этого
человека. Учитесь прощать и не копить негативные эмоции.
Просто мысленно пожелайте такому человеку счастья, простите
и отпустите ситуацию. Он явно хотел как лучше и даже не думал
вас ранить.
Правильное общение заключается как раз в умении не
обижаться, если вы услышали слова, которые напрягли струны
вашей чуткой души, ведь люди зачастую не особо задумываются
о том, что говорят и не всегда имеют в виду именно то, что
думаете по этому поводу вы. Вряд ли они ставили конкретную
цель вас обидеть, просто случайно попали в больное место.
Либо увидели, как вы меняетесь в лице, услышав что-то не
приятное, вот и решили подшутить над вашей излишней
эмоциональностью и чувствительностью.
Иногда люди говорят гадости из зависти, ведь далеко не все
способны восхищаться чужими успехами. Нужно уметь держать
удар и не менять выражение лица, уметь ответить остроумно
или просто научиться не обращать внимание на чужую
неделикатность и невоспитанность поведения. Будьте выше
всего этого, не берите с них пример. Старайтесь всегда
сохранять лицо, не показывать свои слабые места, не
оправдываться и не заводиться даже мысленно…
Никогда не передавайте человеку то, что ему было бы
неприятно услышать. Если кто-то из ваших общих знакомых
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поделился своими мыслями, то скорее всего не для того, чтобы
вы незамедлительно об этом доложили объекту ваших
обсуждений за спиной. Во-первых, потому что это дешёвая,
копеечная услуга, а во-вторых в итоге вы испортите отношения с
обоими.
Для того, чтобы принять может быть не симпатичного вам
человека и наладить отношения с окружающими, попробуйте
поработать с бумагой. Купите целую пачку. Напишите сначала
то, что вам в этом человеке не нравится, что именно раздражает
и почему.
Возможно, вы найдёте в нём отражение своих недостатков,
которые вы никак не хотите в себе принять? А может быть в вас
говорят ваши детские комплексы, вам не нравится то, что вы
всеми силами сдерживаете себя, чтобы вести себя правильно, а
этот несчастный субъект легко поступает так, как захочет, и ему
это сходит с рук?
А теперь попробуйте найти в этом человеке в 5 раз больше
хорошего. Что он умеет делать лучше вас? В чём успешнее,
чему вы у него можете поучиться? Пишите до тех пор, пока
почувствуете к этому человеку симпатию.
Негативных эмоций в нашей жизни предостаточно, а вот
позитивных всего две: интерес и радость. Пытайтесь на всё
происходящее смотреть как бы со стороны, с юмором наблюдая
за поведением людей. Никогда не копите в себе негативные
эмоции: обиду, злость, раздражение, презрение, это разрушит
вашу психику и физическое здоровье, и вы станете похожи
больше на бабу Ягу, которая всё время против, чем на Василису
Прекрасную.
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Как стать Василисой Прекрасной?

Если заглянуть в отечественную историю, то славянских
женщин всегда отличали: лёгкость, умиротворение, спокойствие,
душевный комфорт, естественность, гармония и постоянство,
уверенность в своей душевной и внешней красоте.
Современная женщина больше ассоциируется с иными
чертами: напряжённость, страх быть разоблачённой,
озабоченность, дискомфорт, нелепость и дисгармония.
Постоянное ощущение какой-то временности, непостоянства и
неуверенности.
А между тем всем нам хочется выглядеть сногсшибательно и
быть уверенными в своём счастье и красоте. Так давайте
вспомним детские сказки, в которых заложена вековая мудрость,
и посмотрим, как выглядела, например, Василиса Прекрасная.
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Состояние «Василиса Прекрасная»
1)

Она всегда в любое время суток выглядит на 100%.

2) С лёгкостью решает любые вопросы (с помощь женской
интуиции).
3) Готова всегда прийти к вам на помощь (излучает теплоту и
любовь).
4) В итоге вы становитесь центром внимания, люди тянутся к
вам (мудрость).
5) В общении с мужчинами не вас выбирают, а вы выбираете
(внутренняя свобода).
А теперь становится понятно, что мы делаем не так, качая свои
права и постоянно споря с мужчиной, стараясь выглядеть
красиво лишь на работе и демонстрируя не слабость и
спокойствие, а нервозность, не женскую силу и какую-то
нестабильность в отношениях и недюжинную силу воли.
Вспомним ещё одну сказку о Золушке. Почему принц выбрал
именно её? Потому что она отличалась особыми внутренними
качествами: оптимизмом, доброжелательностью, стремлением к
счастью, энтузиазмом, уверенностью и любовью, которые
отражались в её нежной искренней улыбке и сиянии её глаз.
Таких девушек всегда и везде замечают. Прекрасное внутреннее
содержание в красивой упаковке – рецепт женского успеха во все
времена, во всех странах.
Не секрет, что каждая женщина в глубине души принцесса, но
стать ею в реальности она может с помощью своих усилий или
рядом с настоящим принцем. А Емеля из любой принцессы
сделает замученную, уставшую и неухоженную Золушку.
Поэтому так важно правильно выйти замуж.
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В чём сила женщины?

Самое важное качество, которое является наиболее
привлекательным для мужчин, это доброжелательность. Умение
ладить с мужчинами, общаться с ними без высокомерия или
чрезмерного восхищения.
Однажды психологи провели эксперимент: в смешанной группе
взрослых предложили нарисовать на ватмане в виде образов то,
что они испытывают к противоположному полу. В результате
весь лист был испещрён пронзёнными стрелами сердцами с
каплями крови, шпильками, булавками и прочими острыми
предметами. Оказывается, между мужчинами и женщинами
подсознательно идёт некое соревнование, кто кого посильнее
ужалит, так как мы боимся друг друга. Женщины опасаются, что
их используют и бросят, мужчины боятся потерять свободу, в
том смысле, что его такие отношения могут привести в ЗАГС.
Именно поэтому женщины менее привлекательные внешне, но
умеющие найти общий язык с мужчиной, не унижая его и
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понимая его психоэмоциональное состояние, не требуя взамен
слишком многого, пользуются большим уважением, чем
расфуфыренные красотки с высокомерным видом и манерами
поведения.
Вас волнует вопрос: «Почему они чаще тянутся к женщинам
вульгарного поведения?» Наверное, потому, что с ними проще,
они ничего из себя не строят, чётко дают понять, что им от
мужчины надо и самое главное не напрягают. Мужчин тянет к
женщинам, у которых всегда хорошее настроение и нет проблем,
или она привыкла их решать сама и не грузить мужчину лишними
вопросами, а самое главное даёт возможность расслабиться,
отдохнуть от жизненных трудностей.
Сила женщины заключается в её слабости, это аксиома, не
требующая доказательств, но много ли слабых женщин вы
видели в российской действительности? Если до замужества мы
может быть и были слабыми и хрупкими, то после это мало кому
это удаётся сохранить.
Настоящая русская женщина, воспетая когда-то господином
Некрасовым, не только коня на скаку остановит и войдёт в
горящую избу, но и постоянно тащит за собой повозку, в которой
дружно или не очень сидят муж, родители его и свои, дети,
домашние животные и все ждут от неё помощи, сочувствия,
пищу.
Заметьте, при этом она ещё и работает, а иной раз в
нескольких местах, водит машину и делает ремонт, содержит в
порядке квартиру и ведёт домашнюю бухгалтерию. Если бы
Некрасов увидел современную женщину 21 века, которая по
крайней мере на работе умудряется при этом прекрасно
выглядеть, то наверное, не нашёл бы слов в нашем богатом и
могучем русскому языке.
А где же в это время находится её верный спутник? Либо на
диване смотрит в телевизор, либо вечно пропадает на работе,
что в конце концов даст возможность заподозрить его в походах
налево. Действительно, что бы не сходить, когда свободного
времени вон как много, а симпатичных и одиноких женщин ещё
больше?
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Частенько приходилось слышать от замужних женщин, что муж
спокойно может идти рядом, когда она несёт тяжёлые сумки с
продуктами, но увидев знакомую или не знакомую симпатичную
женщину, тут же превращается в галантного кавалера и
предлагает свои услуги. Или, придя на вечеринку, приглашает на
танец кого угодно, только не собственную жену. Обидно…
Вообще жизнь до свадьбы и после свадьбы это две разные
жизни. В родительском доме мы живём более-менее спокойно,
нас стараются красиво одеть, кормят, заботятся. И вот
появляется Он. Такой хороший, заботливый, внимательный, он
говорит ласковые слова, с ним так надёжно и хорошо, что не
хочется расставаться. И вот наконец наступает тот
долгожданный день, когда ты можешь почувствовать себя
настоящей принцессой, это день вашей свадьбы.
Помню, как однажды слышала поучительный рассказ одного из
психологов, работающих в ЗАГСе. Когда девушки приходят к
нему на консультацию, то рассказывают, что свадьба
представлялась как самый яркий праздник, который
провозглашал торжественное открытие Карнавала. Кажется, что
вот именно сейчас после этого счастливого дня начнётся
настоящий праздник длинною в целую жизнь. И Он будет ещё
больше внимательным, заботливым и подавать кофе в постель,
ведь она осуществила его мечту быть всё время рядом. Но на
самом деле, как мудро заметил мой коллега, именно в этот день
девушки празднуют торжественное закрытие Карнавала, так как
через пару недель, (не знаю сколько у кого продлится медовый
месяц), наступят суровые житейские будни. Спящей до этого
красавице однажды всё же придётся проснутся с мыслью, что
она выбрала вовсе не Принца, или если это и Принц, то точно не
из её сказки. Обычно такое открытие делаются в первые
полгода.
Но самое удивительное, что и Принц через какой-то отрезок
времени понимает, что его милая и нежная кошечка тот ещё
зверь, и что зря он не женился на предыдущей. К чему это я? Да
к тому, что неожиданные открытия делают обе стороны, поэтому,
когда супруги доводят дело до развода, виноваты оба, как бы
они ни старались показать, что другая сторона виноватее.
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Давайте разберёмся, кто всё-таки за что отвечает и отчего
возникают семейные скандалы. Роль мужчины с древних времён
заключается в том, чтобы быть добытчиком, защитником и
обеспечивать связь с общественностью, то есть выводить нас в
люди.
Роль женщины – создавать уют, воспитывать детей,
поддерживать взаимоотношения с родственниками. Мужчина по
определению не моет посуду, не готовит и не пылесосит, это
женская функция, но, если он берётся за приготовление еды или
вызовется помыть посуду, будьте благодарны.
Мужчины и женщины, не взирая на всё стирающиеся границы
между полами, имеют свои особенности характера, поведения и
даже мироощущения. Мы очень разные, и именно это нас друг в
друге и привлекает. Да, в природе встречаются мужеподобные
женщины, или женственные типы мужчин, и всё же иметь коекакие представления о наших различиях нужно.
Итак, не стоит обижаться на мужчину, если он не помнит дату
вашей свадьбы, день рождения тёщи, это нормально. У мужчин
иное времяисчисление.
Ещё момент. Обратите внимание как мужчины ходят по
магазину. Нет, ну про те бутики, в которых продают женскую
одежду или промышленные товары, не представляющие для
него живого интереса, я вообще молчу. В любом случае их
девиз, если ему что-то надо купить: «зашёл – сделал покупку вышел», или просто «зашёл - вышел», если нужного товара не
обнаружил. Он не будет долго приглядываться, что-то подбирать
по цвету, обращать внимание на ненужные в данный момент
товары.
Давайте приглядимся, как они ходят по продуктовому магазину?
Правильно, со списком. Либо точно идут к цели, например,
зашёл за пивом и хлебом и идёт прямиком туда, где стоят эти
виды товаров. Не заинтересуется по пути ни колбасой, ни
пирожными, ведь они ему в данный момент не нужны.
А как входим в магазин мы? Редко, когда у нас в голове есть
точный план, что мы хотим приготовить на ужин. Если мы
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голодны и у нас в кошельке достаточно денег, то в корзинке
могут оказаться все продукты, которые в этот момент нам
покажутся вкусными, и плевать на каллории: «Сегодня поем от
всей души, а уж завтра непременно буду худеть!» утешаем мы
себя. «И без того радости в жизни не много!» Но в основном так
конечно думают уже замужние, девушки как-то ещё пытаются
удержать товарный вид, ведь им ещё только предстоит
встретить своего принца на белом «Мерседесе».
Ну и самое главное, как они, эти самые Принцы на нас смотрят?
Трудно не заметить на себе их заинтересованный взгляд, потому
что не могут они как мы смотреть одними глазами, им
обязательно надо опускать и поднимать голову, или
оборачиваться вслед всем корпусом. С точки зрения физиологии
- это вполне объяснимо, ведь у женщин больше развито
периферическое зрение, а у мужчин туннельное. И как бы они
себе ни льстили, а заинтересованные взгляды, пусть даже они и
пытаются их скрыть, мы всё же замечаем. Если мужчина
осматривает вас с ног то головы, то будьте уверены, вы его уже
заинтересовали и даже понравились. Если смотрит осторожно и
заметив, что вы это обнаружили, отводит глаза, тоже. Если долго
смотрит немигающим взглядом - тем более…
Для того, чтобы решить вопрос, нравитесь ли вы ему как
привлекательный сексуальный объект мужчине достаточно
несколько секунд. Впрочем, и нам довольно 11 секунд, чтобы
составить первое впечатление о стоящем напротив человеке. Но
у нас информация отложится лишь в голове, а у мужчин всегда
есть свои более яркие ощущения, не только, как вы понимаете,
в голове, подсказывающие возникло ли возбуждение при взгляде
на эту женщину, либо нет, так как их зрение находится рядом с
тем отделом головного мозга, который отвечает за это самое
возбуждение. Поэтому и говорят, что мужчина любит глазами.
Как ни крути, а большинству мужчин нравится, когда девушка
сама делает первый шаг к знакомству. И это вполне объяснимо.
Если девушка будет знакомиться с противоположным полом, то в
9 случаях из 10 ей не откажут, а вот если молодой человек
решится познакомиться, то в 9 случаях из 10 может получить
55

отказ. Иному и одного отказа хватит на всю оставшуюся жизнь,
чтобы больше никогда такой шаг не делать.
Есть, конечно, и самоуверенные типы, которые легко могут
подойти к любой, даже очень красивой девушке, но зачастую
сами они не слишком умны и далеко не красивы. Впрочем,
настоящие мачо выглядят вовсе не как лондонские денди или
голливудские актёры, а довольно обычно: и рост у них не
высокий и ноги могут быть кривоваты, но от них так и веет
мужской уверенностью и тестостероном. Так что песня: «Зачем
вы девушки красивых любите, одни страдания от той любви»
имеет под собой вполне реальные основания и бесспорную
народную мудрость. Красивый мужчина не всегда умеет сделать
счастливой женщину, так как количество вырабатываемого им
тестостерона может уступать мужчине с обычной внешностью.
При этом внешне он конечно будет более привлекателен для
многих женщин и в этом и кроется ещё один подводный камень
для женщины, вступившей с ним в брак. Красивым людям
вообще сложнее устроить свою семейную жизнь. Рядом с
привлекательной женщиной, на которую обращают внимание
многие представители сильного пола, мужчина будет
чувствовать себя не уверенно, рядом с красивым мужчиной не
всякая женщина сможет чувствовать себя в полной
безопасности.
Однако, помните, что, если вы возьмёте инициативу знакомства
в свои руки и сами будете руководить вашими дальнейшими
отношениями, даже если сможете выйти за него замуж, будьте
готовы к тому, что этот брак может оказаться неудачным, так как
мужчина будет считать, что он не сам вас выбирал и начнёт
манипулировать вами, раз вы больше заинтересованы в нём,
чем он в вас. Поэтому самый надёжный вариант удачного
замужества, когда первой понравитесь мужчине вы, и он сам
начнёт предпринимать решительные шаги, чтобы добиться
вашего расположения. Ваша же задача быть обаятельной,
красиво одетой, счастливой и привлекательной.
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Секреты мужской психологии

Мужчина любит в первую очередь глазами, но то, что он видит,
нам с подружками не обязательно может показаться
привлекательным объектом, иначе бы все, кто имеет дефекты
внешности, кривые ноги или нестандартные формы так и
оставались бы старыми девами. Их мозг, к счастью для нас
устроен слегка по-другому и, рецепторы, отвечающие за
возбуждение, находятся ближе к глазам, чем у женщин.
Мужчины такие же закомплексованные с самого детства
существа, что и мы с вами. Представьте себе, что им так же
трудно решиться подойти к нам, как и воспитанным строгими
мамами девушкам. И чем вы ему больше нравитесь, тем
сложнее ему сделать этот шаг.
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Если мужчина не робок по своей природе, он попытается с вами
вступить в диалог, целью которого по сути будет одно: выяснить
сколько вы «стоите». Можно ли вас использовать для
развлечения, или вы оцениваете себя куда дороже и с вами
можно строить лишь серьёзные отношения, на которые мужчина
в данный момент может быть и не настроен.
Но в любом случае именно от вашего поведения будет зависеть
дальнейший сценарий ваших отношений. Ваша задача удержать
интерес как можно дольше и раскрыть человеку, обратившему на
вас внимание, новые границы для покорения вашего сердца.
Однако мужчина любит не только глазами, но и ушами. Причём
не меньше, чем мы. Поэтому они так же падки на лесть и
комплименты. А самая завораживающая фраза, которая может
помочь вам покорить сердце любого мужчины: «Какой ты
замечательный человек!» Если эту фразу произнести в нужный
момент, например, когда мужчина не голоден и не зол, то вы
произведёте на него неизгладимое впечатление. Если мужчина
окажется толстокожим и ответит вам на это что-то типа: «Да я и
сам это знаю, мне бабушка постоянно это в детстве говорила»,
то следует продолжить фразу, скромно потупив глазки: «Какой
ты замечательный человек! Жаль, что только я это замечаю!»
Мало того, любой мужчина любит, когда его слушают, если вы
будете говорить о нём, расспрашивать его об его увлечениях,
детстве. Это и будет вам хорошим знаком и сигналом о его
дальнейших планах. Если мужчина с готовностью рассказывает
вам о себе, о своей семье, о детстве, вообще делится своими
переживаниями, то значит вы для него уже точно не пустое
место и у него по отношению к вам есть план. Мужчины вообще
ничего не делают без плана. Открытым остаётся лишь один
вопрос: план у него просто затащить вас в постель, чтобы
самоутвердиться или занести вас в коллекцию «покорителя
сердец», либо всё же выстроить серьёзные отношения, но тут уж
надо смотреть на следующие моменты. Прежде всего, если он
не старается поделиться с вами сведениями о себе, то вряд ли
он стремится строить с вами серьёзные отношения.
Обратите внимание, не опаздывает ли он на свидания? Не врёт
ли вам? Если признаётся в любви в первую неделю знакомства,
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стопроцентно обманывает. Вообще, для того, чтобы зародились
какие-то серьёзные чувства, мужчине понадобится как минимум
месяца два общения с вами. Поэтому не стремитесь выполнить
все его желания в первые два дня, иначе больше вы его можете
и не увидеть.
Если он общается с вами больше трёх месяцев, и вы до сих пор
не видели его родителей, он вас вообще не спешит с ними
знакомить – задумайтесь, у него явно нет далеко идущих планов
относительно вас.
Если он слишком ревнив, выходит из себя, увидев, что вы
просто говорите с кем-то, не обольщайтесь, что он просто
обезумел от страсти, а задумайтесь и сделайте выводы. Вопервых, ревность может носить патологический характер, или за
этим скрывается склонность в психопатоподобному поведению.
Во-вторых, усиленно ревнует прежде всего тот, у кого самого
рыльце в пушку. Ну, а в-третьих, такое поведение может
выдавать не уверенного в себе мужчину с неуравновешенной
психикой, что тоже не подарок.
А теперь давайте научимся разбираться в людях. Для того,
чтобы выстраивать отношения с нормальными молодыми
людьми надо научиться отсевать ненормальных. Если конечно
вы не любительница острых ощущений. Ведь жизнь с психом или
алкоголиком будоражит нервы ничуть не меньше, чем прыжки с
парашютом или спуск по горным рекам на байдарках.
Верный признак какой-то ненормальности, скрытых пороков и
комплексов – угрюмый нрав и скрытность. Мужчины «себе на
уме» либо непомерно самолюбивы, либо страдают
расстройством психики. Маньяки не оборачиваются на улице при
виде красивой женщины, не отпускают пошлых шуток ей вслед и
не просят телефончик. Они проходят мимо, окинув тебя
злобным, презрительным взглядом, втянув голову в плечи и чтото бормоча под нос.
Ненормальный не считает себя таковым. Ему проще думать,
что это с другими что-то не то. Самые опасные скрытые психи.
Распознать нарушения можно, если сильно напоить мужчину,
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узнать всё о его родственниках, ведь большинство психических
заболеваний наследственные.
Нарушения могут проявляться только в экстремальных
ситуациях или тщательно скрываться самим мужчиной, если он
знает о том, что болен. Чем опаснее болезнь, тем тщательнее
она маскируется. Именно на эту тему были сняты фильмы про
маньяков, которые притворялись лучшими из парней и работали
психиатрами. Если подозрения становятся серьёзными, а
человек тебе дорог, поговорите со специалистом сначала сами,
а при необходимости сходите к врачу с ним, почитайте
специальную литературу с описанием симптомов болезни. В
случае, если диагноз поставлен, хорошо подумайте, так ли этот
мужчина вам дорог. Не все шизики безопасны. Говорят, что у
каждого свои тараканы, но согласись, когда его тараканов
становится гораздо больше, чем ваших, и они совсем другие, это
уже настораживает.
Признаки, по которым можно вычислить психов:
- бегающие глаза,
- приступы раздражительности,
- чрезмерная религиозность,
- повышенное слюноотделение,
- неспокойные руки, которые постоянно что-то теребят,
- частые смены настроения,
- депрессии,
- мысли о суициде,
- склонность к одиночеству,
- нервный смех,

- обгрызенные ногти,
- забывчивость и путаница в датах и событиях,
- глаза навыкате, блестящие и широко открытые,
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- неправильная, угловатая форма головы, сплюснутая или
слишком вытянутая,
- написание писем в редакцию газет и журналов,
- написание книг об инопланетянах, спасении человечества,
новой религии или собственной автобиографии,
- пугливость,
- зацикленность на чём-либо,
- мания величия,
- обращение к себе в третьем лице.
Один признак – это ещё не сигнал. Но если их несколько,
насторожитесь, внимательно понаблюдайте и гоните его к
чёртовой матери. Психиатры утверждают, что многие великие
люди балансировали на грани безумия, поэтому шанс всё-таки
есть. Вот только историй про их счастливых спутниц жизни я
что-то не припомню.
Алкоголики – контингент особый. Алкоголик может быть
сантехником, бомжом, великим актёром или художником, но
страсть у него одна. И это не вы. Раньше люди искусства
любили таким образом противодействовать режиму, который не
давал им продвинуть свои нестандартные таланты (не самый
приятный способ противодействия, согласитесь). Сегодня люди
пьют от жёсткости мира и непонимания, от плохой жены и
отсутствия работы. Но пьют по-разному. Нормальный мужик
пьёт, когда ему сильно хорошо или сильно плохо, потом болеет
по утрам, ходит с виноватым видом «за вчерашнее» и
продолжает жить и работать как ни в чём не бывало. Алкоголик
пьёт всегда. Он живёт, только когда пьёт. Могу выделить две
категории. Первая пьёт постоянно, не стесняясь (пил, пью и
буду пить), постепенно скатываясь к потере человеческого
облика, отсутствию семьи, жилья и даже самого себя.
Вторая категория под своё пьянство подводит глубоко
идеалистическую базу: «На этот мир трезвыми глазами
смотреть нельзя», «Мне нужно было родиться в другое время,
здесь я чужой», «Я не могу найти себя», «Меня никто не ценит и
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не понимает», «Все помешаны на деньгах, а я не такой, я не
хочу играть в вещизм» и т.д.
За такими песнями прячутся лень, слабоволие, тунеядство,
потакание своими слабостям и главной из них к алкоголю. На
самом деле это люди с органическим поражением мозг, и тот
участок мозга, который отвечает за силу воли, у них не
справляется с работой. Вторая категория верит, что бросит. И
на самом деле бросает на месяц или два, потом срывается и
снова пьёт. А вы сидите как на вулкане и надеетесь, что может
и правда бросит. Пожалейте и забудьте.
Вычисляется он по следующим признакам:
- припухшие глаза и нос, круги под глазами,
- неожиданные пропадания на несколько дней без
предупреждения,
- друзья, злоупотребляющие спиртным,
- частая смена работы,
- отобранные водительские права,
- быстрое наступление опьянения после небольшой дозы
спиртного,
- стремление не выпить, а напиться,
- утренняя трясучка до опохмелки,
- желание продолжить пьянку на несколько дней,
- пропажа из дома вещей (как из твоего, так и из его),
- хорошее, приподнятое настроение только после выпивки,
- ежедневное употребление спиртного в течение дня
небольшими дозами,
- развод с женой по этой причине,
- рассказы о том, что пил, но бросил,
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- употребление спиртного в больших количествах, если
случаются ссоры или неприятности,
- трата последних денег на бутылку.
Что может быть хуже мужчины-алкоголика? Мужчинанаркоман. Я имею в виду не пробы из любопытства или
баловство травкой. Есть вещи и посерьёзнее. Наркоман для
женщины, уважающей себя неприемлем тем, что она для него –
не источник вдохновений и наслаждений, не друг и не соратник.
Она – либо источник доходов, либо партнёр по добыванию и
употреблению.
Вычисляем по следующим признакам:
1. Частая смена настроений.
2. Беспричинная неожиданная потливость, жажда или голод.
3. Красные глаза.
4. Сильно расширенные или сильно суженные зрачки.
5. Беспричинное веселье.
6. Следы уколов на любых частях тела.
7. Пьяный вид без перегара.
8. Предложение попробовать вдвоём.
9. Сильная худоба.
10. Одежда не по сезону.
11. Приступы агрессивности и раздражительности.
12. Чередование периодов сильной активности и полного
упадка сил.
13. Снижение сексуального влечения.
14. Просьба больших сумм взаймы.
15. Воровство из твоей квартиры.
16. Тусовка в компании, в которой употребляют наркотики.
17. Наличие в его квартире кальянов, шприцов, непонятных
веществ или таблеток, спрятанных в укромных местах.
18. Бедная обстановка квартиры со следами былой роскоши и
проданных вещей (тумба от телевизора без телевизора,
кассеты без магнитофона и т.д.)
19. Рассказы соседей.
И последняя категория: бандиты. Вариантов два: сидел или,
скорее всего, сядет.
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Признаки отсидки:
1. Татуировки.
2. Блатной жаргон.
3. Привычка пить очень крепкий чай.
4. Непонятный род занятий.
5. Подозрительный круг знакомых или сокрытие друзей от
тебя.
6. Необычные навыки (например, умение открывать замки
подручными средствами).
7. Подозрительность и привычка оглядываться.
8. Враждебное отношение к органам правопорядка.
9. Любовь к блатным мотивам.
10. Провалы в биографии.
Вариант второй: бандит без отсидки. Роматичным и условноположительным этот образ выглядит только в кино. В жизни всё
сложнее. Максимум, что светит бандиту, это перевоспитаться в
бизнесмена с криминальными замашками.
Лицо с криминальными занятиями характеризуется
следующими признаками:
1. Отношение к женщине, как к существу более глупому и
слабому, чем мужчина.
2. Потребительское отношение к людям и миру в целом.
3. Привычка к «лёгким» деньгам, заработанным кражей и
насилием.
4. Неуважительное отношение к физическому и умственному
труду (чем ниже положение в иерархической лестнице, тем оно
больше).
5. Ненормированный график работы.
6. Скрытность и подозрительность.
7. Тщательно скрываемая трусливость.
8. Уважение к криминальным авторитетам.
9. Умение драться, которое может тренировать на тебе.
10. Расточительство (какой смысл копить, если завтра могут
посадить?)
11. Жестокость по отношению к низшим по социальной
лестнице, слабым и зависимым.
12. Склонность к изменам и кутёжам (положение обязывает).
Смысл всех описаний таков: хотите жить как на пороховой
бочке - выбирайте любого из этого списка.
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Чего хотят мужчины?
Что же от нас хотят мужчины? Какое поведение их может свести
с ума? Какая женщина для них является идеалом?
Пойдём от противного, выясним, что мужчины не любят.
Прежде всего, они не любят, когда мы ведём себя так же как они:
материмся, сплёвываем на землю, курим, пьём, ведём себя
агрессивно и вызывающе, качаем права, либо лицемерим,
хитрим и проявляем алчность, украшаем себя пирсингом, хотя
против татуировок большинство из них в общем-то ничего не
имеют.
Насчёт глупых женщин, которых они, как нам кажется, любят
больше, ведь на её фоне можно казаться себе таким умным и
опытным, тоже не совсем верно. Нужно уметь быть достаточно
умной, чтобы нравиться глупым мужчинам и достаточно глупой,
чтобы нравиться умным. Поэтому образование, причём хорошее
образование увеличивает вашу цену на брачном рынке.
Им нравятся женщины, уверенные в себе, самодостаточные, не
глупые, с которыми можно было бы посоревноваться в своих
рассуждениях, но умеющие быть внимательными, заботливыми,
понимающими, с хорошим чувством юмора, естественные и
темпераментные с живым блеском в глазах.
По большому счёту мужчине от женщины нужно всего три вещи:
поддержку, верность и секс. Причём, скорее всего даже именно в
этой последовательности. Когда у него есть это, он может
простить даже пустой холодильник и нестиранные вещи.
Женщина, критикующая и унижающая мужчину, никогда не
сможет стать счастливой, так же как и мужчина, не уважающий и
не любящий свою жену, никогда не сможет понять, что такое
счастливая и весёлая женщина. Проблема же в том, что мы
всегда повторяем ту модель взаимоотношений, которую видели
в отчем доме.
И если вы жили в семье, где мама всегда была недовольна
пьющим отцом, а ваш муж жил в семье, где отец подавлял и
унижал свою жену, а она его ненавидела, то ни о каких
гармоничных семейных отношениях не может быть и речи, пока
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вы не перестроитесь на другую волну и не научитесь ценить и
любить другого человека просто за то, что он есть в вашей
жизни.
Примерно 80% своей жизненной энергии мужчина получает от
женщины. Что это за энергия, откуда она берётся, как ей
управлять и использовать, чтобы всегда оставаться счастливой,
прекрасной и желанной? Просто живите в потоке радости, любви
и счастья. У счастливой женщины любящий счастливый муж и
здоровые, счастливые дети. Станьте счастливыми сами,
наполните радостью, любовью и счастьем свой мир, и он
расцветёт как прекрасный райский сад.
Не спорьте с мужем. Слушайте его, мужчины думают более
логично и рационально, их не перехлёстывают эмоции и они
видят самую суть вопроса. Никогда не показывайте, что вы
ревнуете своего мужа, помните, что ревнуют дефекты. В
здоровых отношениях вообще нет смысла ревновать. Уважают
тех, кто не нервничает из-за собственной неуверенности, точнее
тех, кто умеет это не показывать, хоть внутри будет кипеть и
бурлить. Мы сами себе придумываем все неприятности.
Упрямство, капризность, наглость, все наши женские дефекты
мешают нам.
Если что-то не складывается – не складывайте. Проходите
мимо. Если мужчина на вас не тратит деньги – проходите мимо.
Ваше дело радоваться, заниматься любимым делом и быть
счастливой! Хорошее настроение и хорошие отношения с
окружающими – вот что важно в жизни! Мужчина начинает
заботиться о нас, когда мы ему доверяем. Не критиковать, не
оскорблять, не спорить, не унижать! Полностью довериться и
вести себя женственно. У мужчин мозг устроен по-другому. Когда
мы спорим с мужчинами, они этого не любят. Когда мы им
доверяем, они включают другие механизмы. Если глазки не
горят, они думают, что их критикуют.
Карма женщины – вдохновлять других на подвиг, радоваться,
быть красивой и весёлой. Жить весело и просто. Если вам
хочется мужского внимания, больную строить не нужно, страдать
не модно. И не вздумайте прятать свою силу.
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Сильные женщины рождены для мужчин – правителей. Нужно
уметь разговаривать так, чтобы он чувствовал себя мужчиной.
Уважайте всех, с кем вы встречаетесь. Женщина по своей
природе сильная, хоть нам и твердят, что мы слабый пол. Если
мы родились женщинами, то с нами уже ничего не случится.
Когда мы чувствуем себя защищённой, мы может реализовать
свои таланты. Мужчина даёт оболочку, женщина энергию. Всё
крутиться вокруг нас и от того как мы умеем управлять своим
настроением, зависит, чего мы достигнем. Кстати, одинокая
женщина тоже может быть счастливой. Осталось обсудить
самый важный вопрос.

Для чего вам нужен мужчина?

Не все женщины мечтают выйти замуж. Есть те, кому куда
интереснее кажется карьера, путешествия,
самосовершенствование, они подсознательно чувствуют, что им
не хватит энергии и здоровья на мужчину и детей и не желают
вступать в серьёзные отношения с ним. Либо не находят
достойного и не хотят рисковать. И если такой женщине
комфортно в одиночестве, то стремиться к замужеству особого
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смысла и нет. Если самостоятельная дама когда-нибудь и
захочет ребёнка, она всегда может сделать ЭКО.
Есть девушки, которые выходят замуж и даже рожают ребёнка,
но выстроить нормальные семейные отношения не могут и в
итоге всё равно воспитывают ребёнка самостоятельно. Это
сильные личности с установкой: «Я сама!» и мужчинам с ними не
комфортно.
А есть женщины, которые просто не могут представить себя
без семьи, им обязательно нужно о ком-то заботиться, с кем-то
общаться, жить ради кого-то.
Наше общество устроено так, что если девушка долго не
выходит замуж, то все решают, что с ней что-то не так. Если не
рожает, то с ней тем более что-то не так. И при этом, если
верить статистике, каждая третья женщина становится жертвой
психологического насилия со стороны мужчины, каждая десятая
погибает от рук семейного тирана. Есть женщины, вынужденные
терпеть регулярное пьянство, измены или наркоманию мужа всю
свою семейную жизнь. Разве это нормально?
Поэтому, прежде чем сделать серьёзный шаг всегда важно
чётко понимать, что именно хотите вы и какой именно жизни вы
считаете себя достойной. Зачем именно вам нужен мужчина?
- Для счастья? Значит сами по себе вы несчастны и ваше
счастье зависит от внешних факторов? Вы ищете его вне себя и
как правило находите одно разочарование за другим?
- Для надёжности? Значит вы не чувствуете поддержку жизни и
Бога, не умеете о себе заботиться?
- Для продолжения рода? Но хочет ли этого он и для чего вам
дети?
- Для денег? Но почему вы не можете зарабатывать деньги
сами и что будет, когда у вас начнутся жизненные трудности?
- Для секса? Но совпадают ли ваши вкусы и потребности и
будут ли они совпадать через 5-10 лет?
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- Для радости и саморазвития? Идеальный вариант, но он так
редко встречается в реальности.
В каждом случае мы выбираем то, чего не хватает в нас самих.
Но поскольку подобное всегда притягивает подобное, то у
мужчины именно этого качества и не хватает. Отсюда следует
простой, как всё гениальное вывод – развивайте и
совершенствуйте себя, причём во всех направлениях.
Хотите счастья – будьте счастливы прямо сейчас, хотите секса
– сами будьте сексуальной, хотите денег – сами богатейте,
хотите порядочности и надёжности от мужчины – будьте
порядочной и ответственной. И подобное к вам обязательно
притянется. Чем больше вы работаете над собой, тем выше
становится ваша самооценка, а недостойные персонажи сами
обойдут вас десятой дорогой.
Позитивные мысли притягивают радостные события и приятных
людей. Исходя из закона притяжения подобного, для счастливых
отношений нужно самой испытывать безусловное счастье, и
тогда рядом не окажется нытика, неудачника и нахлебника.
Вы прекрасны и нежны как роза только потому, что родились
женщиной. Но и розу нужно подрезать от ненужных побегов
(придирок, ревности, эгоизма), поливать (вниманием, радостью,
красивым сексом), беречь от скуки, разочарований и посторонних
персон. А стоит расслабиться и запустить её ненадолго, роза в
лучшем случае одичает и превратится в шиповник – вроде и
хорошо, но совсем не то. А в худшем засохнет, и оживить её
вряд ли удастся.
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Как удачно выйти замуж?

Во-первых, запомните золотое правило, первым внимание к
вам должен проявить мужчина, он должен вас добиваться, а не
наоборот. Помните, что мужчина охотник, а вы добыча, и если
добыча начнёт бегать за охотником, он чего доброго испугается.
Так же как планеты никогда не бегают за космонавтом. Ваша
задача быть самой яркой звездой, солнышком, которое
притягивает планеты, то есть мужчин, своей внешней и
внутренней красотой. Ухоженная женщина привлекает
внимание, но если внутри она пуста, то интерес к ней тут же
теряется, а другая может быть и полненькой и страшненькой, но
в ней брызжет энергия счастья и радости, энергия
удовольствия, и тогда всех тянет к ней и мужчин, и женщин и
детей.
При этом помните, что окончательное решение всё-таки за
вами, и ошибиться с выбором будущего отца своего ребёнка вы
не имеете право. Хотя и от ошибок никто не застрахован, просто
ваша задача вовремя сориентироваться в ситуации и решить,
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что для вас важно. Дело в том, что пока вы общаетесь на
нейтральной территории и время от времени вы никогда не
сможете узнать, что за человек ваш избранник. Среди молодых
людей, к сожалению, встречается немало психически не
здоровых людей, с органическими поражениями мозга и даже
шизофреников. При этом внешне они могут выглядеть вполне
симпатично и быть внимательными и приятными в общении.
Жить с психопатом, наркоманом или алкоголиком занятие
неблагодарное, об этом мы говорили выше. Конечно, адреналин
вы получите в такой дозе, что прыгать с парашютом будет уже ни
к чему, но счастливой вашу жизнь уже не назовёшь. А самое
страшное, что, родив от такого супруга детей, вы наградите их
плохой наследственностью, да и себе нервы изрядно
поизмотаете. Чтобы не попасть в руки к семейному тирану, я
приготовила для вас следующую шпаргалку.
Шпаргалка «Как выбрать правильного партнёра?»
1. Прежде всего, вам должно быть с этим человеком
психологически легко и комфортно. Ничего не должно напрягать
и нервировать. Если вы плачете, когда с ним встречаетесь, то,
что ждать в будущем? Если он то и дело вспоминает о своей
первой любви, отправьте его к ней. Это явно не ваш партнёр и
жалеть его не надо. Любопытно, что истинные негодяи, из-за
которых у многих хороших девушек не складываются
нормальные взаимоотношения стараются рассказать о себе всё,
таким образом, как бы предупреждая: «Не связывайся со мной!».
Не игнорируйте эти сигналы. Бегите прочь! Если он печален,
тревожен, всё время пребывает в состоянии какой-то депрессии,
не спасайте его, не старайтесь развеселить и расслабить, лучше
отправьте к специалисту. В специальном лечении нуждаются и
неуверенные в себе личности, нервные, склонные к перепадам
настроения, агрессии, ревности. Одной любовью таких не
вылечишь.
2. Если он не тратит на вас деньги, эгоистичен, скуп и
слишком расчётлив, это не ваш партнёр. От тех, кто предлагает
оплатить ужин в ресторане пополам, уходите не раздумывая.
Если он то и дело просит денег взаймы, зачем вам нужно сажать
его на шею?
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3. Прежде всего, ещё задолго до свадьбы, выясните его
отношение к детям, какую именно семью он хотел бы построить?
По моим наблюдениям, есть три типа мужчин: одни детей любят,
другие не возражают, чтобы они были, а третьи их просто
терпеть не могут. И даже если вы уговорите такого человека или
родите ребёнка, используя какую-нибудь женскую хитрость, он
всё равно от вас сбежит. Ну не выдерживает его психика детских
капризов и связанных с их воспитанием проблем. Это слабый
мужчина, только и всего.
Не все созданы для семейной жизни, поэтому не нужно
устраивать жёстких экспериментов ни себе, ни ему, обошли
стороной и мирно ждём другого шанса стать счастливой женой.
Впрочем, если вы сами имеете какие-то веские основания для
того, чтобы отказаться от материнского счастья, то ваш брак
может стать вполне удачным и счастливым. Вы можете
сосредоточиться на карьере и путешествиях, активной
социальной жизни и возможности заниматься
самосовершенствованием. Брак не всегда создаётся ради деток.
Вы не должны чувствовать себя несчастной, если у вас нет
ребёнка.
4. Внимательно приглядитесь к его родителям. Какие были
взаимоотношения между супругами? Какие в их семье ценности?
Как они относятся друг к другу и самое главное, как относятся к
вам? Если родители в разводе, а отец был семейным тираном
или алкоголиком, будьте готовы к неприятным сюрпризам.
Наследственность дело серьёзное. Очень опасны для семейной
жизни тяжёлые органики и психопаты. Присмотритесь, как
действует алкоголь на вашего избранника. Если его поведение
после нескольких рюмок меняется, он становится резким,
неуправляемым и грубым, агрессивным, чрезмерно
разговорчивым, не тратьте на него свои нервы и время. Это
больной человек, и вы его никогда не исправите.
Органики как правило не помнят своего безобразного поведения
в трезвом виде, и доказать, что он болен, будет довольно
трудно. И он, и его родители будут уверены в том, что это ему
просто досталась не та жена, а на самом деле он родился с
родовой травмой, тяжёлой наследственностью, или получил
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сотрясение мозга. В любом случае его нужно было вовремя
пролечивать. Именно из таких вырастают люди с психической
зависимостью от игр, алкоголя, наркотиков. Играть роль
«спасателя» живя с алкоголиком, психопатом или наркоманом не самая счастливая женская роль. Так что лучше уйдите со
сцены сразу, чтобы не превращать свою жизнь в бесконечную
драму. Любовь должна приносить радость, а не страдания.
5. Ещё до свадьбы сделайте вместе ремонт. Это довольно
надёжный тест. Вы узнаете, как он способен договариваться и
решать практические задачи, умеет ли он вообще что-то делать,
а самое главное, как он ведёт себя в стрессовой ситуации.
Замуж лучше выходить за тех, кто способен забить гвоздь и
прибить гардину, чем за тех, кто часами способен рассказывать,
как работает ядерный реактор, но не способен отремонтировать
обычный утюг.
6. Обратите внимание, как он общается с людьми? С
уважением ли он относится к окружающим, или с
пренебрежением и высокомерием. Способен ли он на добрые
поступки, щедрый ли он человек? Присмотритесь к его друзьям,
их манерам общения.
7. Но самое главное, обратите внимание на то как он
ухаживает за вами? Дарит ли подарки, уступает ли вам в споре,
имеет ли похожие с вами взгляды на жизнь? Заботится ли о вас?
Именно он о вас, а не вы о нём. Какие ценности вас объединяют,
есть ли у него цели в жизни, о чём он мечтает, совпадают ли
ваши мечты? Все думают, что любовь - это страсть, кипение
чувств, а на самом деле любовь тихая, спокойная, основанная на
доверии и уважении друг к другу. Очень важно, какой фундамент
в ваших отношениях будет заложен. Если фундамент гнилой, всё
остальное не имеет значения, дом рано или поздно рухнет.
8. Чтобы узнать человека получше, съездите вместе в
предсвадебное путешествие. Когда вы будете видеть друг друга
в течение 24 часов в сутки, вам будет понятнее его характер.
9. Ещё лучше, если у вас есть такая возможность, поживите в
пробном браке несколько месяцев. Обговорите правила вашей
семейной жизни, распределите обязанности. Посмотрите,
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получится ли у вас понимать другого, в одном ли направлении
вы смотрите, или вы совершенно чужие друг другу люди.
10. Обратите внимание на его отношения с матерью. Если он
относится к ней с любовью, пониманием, уважением, то и к вам
будет относиться со всей заботой и любовью. Если с матерью
натянутые отношения, то скорее всего и с вами у него вряд ли
получится выстроить гармоничные отношения. Модель
семейного поведения мы усваиваем именно от родителей и не
обольщайтесь, что сможете что-то кардинальным образом
изменить.
11. Помните, что и вас оценивают, поэтому будьте предельно
вежливы и деликатны. Если что-то не нравится, лучше не
спешите замуж и не мучайте себя.
12. Вступив в брак, не позволяйте обращаться с вами плохо, ни
партнёру, ни его родственникам. Запомните правило, прощать
нужно не более 3 раз. Важно осознать, какой урок вы должны
усвоить, живя именно с этим мужчиной. Если вы видите, что вы
меняетесь, а мужчина нет, вы будете энергетически убивать друг
друга.
Вы спросите, за кого же в таком случае нужно выходить замуж?
За того, кто Вас искреннее любит и от кого вы хотели бы иметь
детей. За того, кто надёжен, уравновешен и ответственен, за
того, кто знает, что хочет и способен сделать вас счастливой. За
того, кто умеет что-то делать руками, не жалеет на вас денег, с
кем легко и весело, кто сможет вас поддержать в трудную минуту
и умеет быть заботливым, сдержанным и внимательным.
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Семейный бюджет

Самая серьёзная тема для новоиспечённой семьи – это
семейный бюджет. Важно договориться ещё до свадьбы кто
будет распоряжаться семейными деньгами, как вы будете
копить деньги на крупные покупки и вообще кто как видит свою
семейную жизнь, что именно вы хотели бы иметь?
Любая цель достижима, главное, чтобы она вообще была
поставлена и вы сошлись в едином мнении, что это вам
действительно нужно. Для счастья человеку нужно иметь
дружную семью, надёжных друзей, квартиру, машину, дачу,
одежду и вкусную еду, путешествия и, конечно, интересную и
любимую работу. И в этом вопросе большое значение имеет
интеллект и энергетика жены. Вообще, выходя замуж вы должны
помнить о том, что семья нужна прежде всего женщине, поэтому
ей приходится очень многое делать самостоятельно.
Если вам хочется жить красиво, иметь свой собственный
коттедж или путешествовать по разным странам, рецепт здесь
один – нужно много и упорно работать, причём обоим супругам, и
научиться рационально расходовать деньги.
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Решите для себя, что вы хотите приобрести в первую очередь,
заведите конвертики, напишите на них ваши цели: «Машина»,
«Квартира» и т.д. и каждый раз получив зарплату раскладывайте
определённую сумму по конвертикам. Не тратьте деньги зря, не
покупайте безделушки или вещи, которые вы явно не будете
носить. Всё должно быть разумно, взвешенно и в меру. И не
торопите события, не спешите влезать в долги и брать кредиты,
взвешивайте каждое решение и покупку. Однако не впадайте и в
другую крайность, не превращайтесь в зануду и скрягу. Деньги
нужны для того, чтобы достигать поставленные цели и жить в
комфортных условиях. Если вы к ним будете относиться
чересчур бережно и экономить на каждой мелочи, подсчитывая
копейки, то и деньги к вам тянутся не будут.
Взаимоотношения с его родственниками
Если мужу не понравится окружение жены, то он постепенно от
всех её отгородит. И общаться ей придётся преимущественно с
его родственниками, которые могут вовсе не испытывать к ней
симпатии. Это очень сложная ситуация, особенно когда
родственники специфические люди, например, склонные к
ипохондрии или алкоголизму, негативно настроенные или просто
грубые и невоспитанные. Как реагировать и вести себя в
подобных случаях?
Во-первых, изо всех сил стараться не показывать вида, что они
вам не нравятся и не высказывать мужу своё недовольство.
Стараться сохранять лицо и сдерживать эмоции, не грубить в
ответ и ни к коем случае не показывать своё превосходство.
Если вы запустите реакцию неприязни, то и в ответ получите то
же самое причём трижды приумноженное.
Постарайтесь отнестись к их недостаткам с юмором и не
принимайте близко к сердцу неприятные слова и косые взгляды.
Главное, чтобы в вашей душе не поселились злоба и неприязнь.
Вы этих людей уже не исправите, а вот нервы себе изрядно
поизмотаете. Просто примите ситуацию такой какая она есть.
Расслабьтесь и не напрягайтесь от их несправедливых
упрёков, они воспринимают мир через свою искривлённую
призму и возможно видят в вас прежде всего свои недостатки.
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Помните правило, если кто-то думает или говорит о вас плохо
это его проблема, а не ваша и скорее всего ему вы не нравитесь
только потому, что ему просто некомфортно в этом мире. Ему
кажется, что его никто не любит и от вас он не получает
желаемого тепла и внимания.
Если же вы чувствуете, что душевной мощности вам на этих
людей всё же не хватает, постараться свести общение к
минимуму. И, конечно, ни в коем случае не отказывайтесь от
общения со своими друзьями и знакомыми, продолжайте жить
своей жизнью и общаться с приятными вам людьми.
Лучшие 30 привычек, которые следует завести, чтобы
сохранить психологическое здоровье:
1. Учите по 5 новых иностранных слов в день.
2. Каждый день прибирайтесь в своей комнате, выкидывая
ненужный хлам.
3. Протирайте лицо замороженным отваром ромашки.
4. Навсегда откажитесь от фаст-фуда.
5. Делайте утреннюю зарядку.
6. Каждый день засыпать и просыпаться в одно и то же время.
7. Завтракайте, обедайте и ужинайте тоже в одно время —
организм скажет вам за это спасибо.
8. Спите не менее 8 часов.
9. Экономьте деньги.
10. Думайте только о хорошем — всё обязательно сбудется!
11. Выпивайте стакан кефира на ночь.
12. Ополаскивайте ноги холодной водой — это тоже своего рода
закаливание.
13. Сидите в интернете не более часа в день.
14. Фотографируйте каждый свой летний день.
15. Начните бегать.
16. Купите обруч и занимайтесь хотя бы по 15 минут в день.
17. Улыбайтесь чаще.
18. Откажитесь от нецензурных выражений и слов-паразитов. В
общем, следите за своей речью.
19. Делайте по одному маленькому доброму делу каждый день.
20. Учите красивые, вдохновляющие вас стихи.
21. Ходите прямо. Следите за осанкой.
22. Откажитесь от всевозможных вредных привычек.
23. Включайте приятную музыку и расслабьтесь, не думайте ни о
чём.
24. Узнавайте что-нибудь новое каждый день.
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25. Читайте. Хотя бы по 10-15 страниц ежедневно.
26. Уделите хотя бы час в день своим родителям.
27. Говорите людям приятные слова и комплименты.
28. Выпивайте в день не менее 1500 -2000 мл. воды.
29. Старайтесь каждый день кушать фрукты, овощи, ягоды.
30. Заведите дневник своих успехов.

Секреты семейного счастья

Чтобы сохранить семейное счастье, придерживайтесь
житейской мудрости:
1. Уважительно относитесь друг к другу и родителям.
2. Никаких подробностей из личной жизни!
3. Умейте не раздражаться, не срываться и не закатывать
истерик.
4. У вас с первых дней должны быть выработаны чёткие
правила, кто за что отвечает, кто будет распоряжаться деньгами
и т.д.
5. Хвалите друг друга и поддерживайте в трудную минуту.
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6. Проявляйте чувство юмора.
7. Умейте уступать.
8. Умейте договариваться.
9. Вас должны объединять общие цели и взгляды на
семейную жизнь.
Помните, что в семейной жизни очень важно с самого начала
определить, кто будет рулевым. Важно научиться решать все
вопросы без ругани и скандала. Дома должно быть комфортно,
уютно обоим. Семейная жизнь – это взаимопонимание и
психологическая поддержка друг друга, а не поле брани и
постоянное выяснение отношений. Семья – это мирное
существование нескольких нервных систем.
Микроклимат семьи зависит от психологического состояния
женщины, если ей что-то не по душе, раздражает, она
сомневается в чувствах супруга, не чувствует себя любимой, то
семью будет подбрасывать на жизненных ухабах, и мужчине
тоже небо может показаться с овчинку.
Недовольство мужем, как правило, выливается в недовольство
его семьёй и друзьями, в итоге портятся отношения со всеми, а
семья рано или поздно распадается. Поэтому задача мужчины
вселить в свою жену уверенность в его хорошем к ней
отношении, не придираться по мелочам, уступать в споре, не
создавать неприятных ситуаций.
Обычно если картинки семейной жизни у супругов
категорически не сходятся, брак распадается в первые 5 лет. Как
отличить удачный брак от неудачного? В удачном браке муж и
жена поддерживают друг друга и у них многое получается и в
карьере, и в общении с родными и близкими, и в материальном
смысле. Такие супруги счастливы, хорошо выглядят, от них
исходит позитивная энергия, им многое удаётся.
Если брак не удачен, то всё происходит с точностью до
наоборот. Супруги быстро теряют привлекательность и
физическую форму, выглядят старше своих лет, зачастую не
довольны и собой и окружающими, у них много проблем и жизнь
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кажется тусклой и не интересной. Они часто сорятся и постоянно
грозятся развестись, мучают друг друга постоянными
придирками и унижениями, стараются проводить свободное
время подальше друг от друга. От них исходит негативная, какаято не здоровая энергетика.
Чтобы ваша семейная жизнь не превратилась в кошмар нужно
помнить о том, что именно вам доверили чьего-то сына или дочь,
любимых и созданных родителями для счастья, а не для того,
чтобы вы их перевоспитывали, унижали и кричали за любую
провинность. Если вам что-то не удаётся принять, просто потому
что вы слишком категоричны и не умеете быть снисходительным
к людям, постарайтесь принять ситуацию такой, какая она есть.
Или постарайтесь расстаться друзьями и не портить друг другу
нервную систему. Жить без любви очень опасно. Это приводит к
серьёзным болезням и быстрому износу организма. Берегите
себя и своих близких!
Смысл жизни в постоянном душевном росте и развитии своего
духовного начала. Все наши несчастья происходят от того, что
мы что-то не принимаем в себе, в своих близких и родных людях,
в коллегах по работе или супруге.
Мы должны научиться ладить со всеми, относиться к
окружающим с любовью и уважением. Учиться прощать, быть
добрыми и снисходительными к недостаткам других, учиться не
обижаться, принимать людей и окружающую действительность
такими, какие они есть. Учиться любви и душевному
спокойствию.
Не ищите виновных в своих несчастьях, не обижайтесь на
окружающих. Если разобраться, то каждый сам кузнец своего
счастья, только вот, к сожалению, не каждый кузнец счастлив.
Наше несовершенство души и человеческая глупость способны
загубить красоту, молодость, жизнь и здоровье. Возьмите
ответственность за свою жизнь в свои руки, поймите, в чём
именно вы не правы и постарайтесь что-то изменить в лучшую
сторону.
Мир такой, какими являемся мы сами. Всегда все причины
своих жизненных неприятностей надо искать в себе. Не
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обижаться на окружающих, а искать чему они могут нас научить.
Все люди, встречающиеся на нашем жизненном пути, это наши
духовные учителя. Они учат нас терпению, мудрости, умению
брать ответственность за себя и свои поступки. Жизнь – это та
же школа, и если урок не усвоен он будет повторяться вновь и
вновь, пока мы не поймём, что именно делаем не так, пока не
научимся правильно общаться с окружающими и получать от
жизни удовольствие.
Умный человек – это тот, кто учится на своих ошибках. Гений
тот, кто действительно на них учится. Не собирайте негатив
вокруг себя, ведь он притягивает ещё больше негатива.
Коллекционируйте, пусть в мелких формах, позитив и любуйтесь
им каждый день. Заведите блокнотик счастья и каждый вечер
записывайте любую приятную мелочь, которая произошла с
вами за день. Например, вы выпили вкусный кофе, получили
комплимент, вам подарили цветы и т.д. Через пару месяцев
такой тренировки мозг начнёт работать на позитивной волне.
Цените то, что имеете и будьте любимы и счастливы!
Положительные аффирмации на каждый день:
1. Жизнь поддерживает меня и хочет, чтобы я была
реализованным и счастливым человеком.
2. Я смотрю на мир глазами любви.
3. Моя работа способствует раскрытию моего самого высокого
потенциала.
4. Я сочувствующий и понимающий человек. Я прощаю и
забываю.
5. Моё тело всегда работает в оптимально здоровом режиме.
Я счастлива и здорова.
6. Куда бы я ни пошла, я в полной безопасности. На своём
пути я всегда встречаю любящих, готовых к помощи людей.
7. Я с радостным нетерпением смотрю в будущее.
8. Я излучаю успех и процветаю во всех направлениях.
9. Моё благодарное сердце заряжает мою душу и вливает
энергию в моё тело.
10. Люди уважают меня и высоко ценят всё, что я делаю.
11. Я управляю своей жизнью с радостью и лёгкостью.
12. Моя работа приносит мне огромную радость.
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13. Я прощаю себе все свои прошлые ошибки. Теперь я решаю
жить в радости.
14. Я уважаю своё тело и забочусь о нём, потому что моё
здоровье очень важно для меня.
15. Сегодня восхитительный день. Деньги приходят ко мне
ожидаемыми и неожиданными путями.
16. Чем больше я люблю себя, тем моложе я выгляжу.
17. Мы с моим партнёром учимся полностью принимать друг
друга. Мы отпускаем необходимость обвинять друг друга и
знаем, что мы оба делаем всё возможное для наших
отношений.
18. Обо всём в своём мире я говорю только позитивно.
Негативу нет места в моей жизни.
19. Я торжественно праздную свой рост. Я оставляю все
ограничения позади.
20. Любовь – чудодейственное лекарство. Любовь к себе
творит чудеса в моей жизни.
21. Часть своего времени я посвящаю помощи другим людям.
Это хорошо влияет на моё собственное здоровье.
22. Любовь движет моим миром. Моя любовь прикасается к
другим людям и возвращается ко мне стократно
приумноженная.
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