ОТНОШЕНИЯ – ЭТО ИСКУССТВО !



«Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них
и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я
не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх... Они должны бы меня
растрогать, а я разозлился...
И еще он признался:
- Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам.
Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать.
За этими жалкими хитростями и уловками, я должен был угадать нежность.
Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить».
Энтуан де Сент Экзюпери «Маленький принц»
Этот отрывок из известной нам с детства сказки содержит много полезной и
поучительной для жизни каждого информации.
Действительно, мы молоды, и в силу своей молодости не замечаем важные
моменты. Затем, заняты повседневными делами и заботами, связанные с
благоустройством быта, построением карьеры и пр. Но, в этом жизненном ритме
мы проявляем чувства симпатии, влюбляемся, любим, конфликтуем, решаем
конфликты или, напротив, разрушаем свои отношения.
Почему же так происходит?
Причин множество…
Одной из них можно назвать нашу неспособность чувствовать ситуацию
здесь и сейчас, неспособность воспринимать в полной мере и наслаждаться
своими отношениями.
Отношения строятся по кирпичику, и любому человеку не хочется, чтобы
кирпичики оказались бракованными.
Чувство нужно уметь разглядеть и уберечь (в первую очередь, от самого
себя). О нѐм нужно заботиться обоим, а не каждому в одиночку.
Как простроить правильные отношения?
Для прекрасной стороны человечества психологи-практики рекомендуют
следующее:
1. не звоните своему молодому человеку множество раз в день, так как это
может сформировать у него чувства тотального контроля;

2. не повышайте голос на своего парня, даже, если он неправ. Повышение
голоса будет его только раздражать и способствовать конфликту. Говорить
спокойно сложно, но вы постарайтесь. Это оставит ваши отношения на высоте;
3.помните, обида ничего не решит. Не обижайтесь на пустяковые моменты,
которые «устраивает» ваш парень. Попробуйте перевести их в лѐгкий юмор.
А также, помните, что мужчины не любят: сопровождать свою любимую в
магазин; частые звонки; исполнять то, что является не просьбой, а командой;
долго выслушивать жалобы (старайтесь быть оптимисткой) и недовольны, если
женщина доверяет свои переживания лучшей подруге, а не своему молодому
человеку.
Сильную сторону человечества психологи призывают обратить внимание
на следующие моменты в отношениях с любимой:
1. не пытайтесь понять логику поступков вашей подруги. Другими
словами отношения – это не анализ, это чувства;
2. при новом знакомстве (с новой девушкой) забудьте весь свой старый
опыт. Все начинайте сначала;
3. дарите своей девушке подарки. Ей будет приятна любая мелочь, и не
скупитесь на комплименты;
4. научитесь слушать и слышать свою девушку. Главное в отношениях –
внимательность друг к другу;
5. действуйте в соответствии с желаниями своей девушки, но, разумно. Не
переусердствуйте;
6. бесполезно препятствовать в реализации идеи вашей девушки. Лучше
поддержите и помогите ей. Не диктуйте ей, как поступить, она сделает наоборот.
Ничто так не учит в жизни, как собственные ошибки;
7. если хотите отстоять свою идею, подведите еѐ к мнению, что ваша
инициатива на самом деле и еѐ;
8. если чувствуете, что девушка обиделась на вас, искренне попросите у
неѐ прощения. Умение просить прощение – шаг к доверительным отношениям;
9. не игнорируйте плохое настроение своей любимой. Успокойте и
устраните причину, тем самым, вы продемонстрируете свою значимость для неѐ;
10. не обременяйте девушку мелкими проблемами.
Самое главное для обеих сторон –
НАУЧИТЕСЬ ВОВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СПОРЕ.

ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ ДОСИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ЖИЗНИ

«Каждого человека следует
оценивать не потому, кто он есть,
а по тому, чего он реально
желает добиться!»
Свами Вивекананда

«В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придаѐт ей,
раскрывая свои силы, живя плодотворно».
Эрих Фромм
ШАГ 1: Подумай и реши, что главное в твоей жизни?...
Расставь свои приоритеты.
«Главное, что мы можем сказать о человеке, - это признать три
фундаментальных факта:
♪ - человек живет,
♪ - его жизнь зависит от его собственных усилий
♪ - и он способен осознавать и менять свою жизнь».
Джеймс Бьюдженталь
ШАГ 2 : Сформулируй свою ближайшую и дальнейшую цели.
ШАГ 3 : Определи для себя, какими ресурсами ты обладаешь, чтобы
достичь сформулированные цели.
Шаг 4 : Обозначь этапы своего движения к этим целям.
«Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на
тропу. Каждый, как может..., устремляется к своей собственной цели».
Герман Гессе «Демиан»
ШАГ 3: 5. Свои шаги к реализации своих целей делай их уже сегодня.
Действуй!
В достижении своих жизненных целей и успеха помогут: знания, (нужно
хорошо учиться), труд, стремление, упорство, терпение, сила воли.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

А теперь, попробуй осмыслить свои жизненные цели
Подумай и заверши эти фразы
Цель моей жизни – это….
Для реализации моих жизненных целей нужно….
Чтобы мои цели были реализованы, сегодня у меня получается…..
Поддержкой в достижении моих жизненных целей являются…..
Чтобы достичь цели, я должен…..
Чтобы достичь цели, я не должен…

