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И. И. Штеренберг
Как выглядеть на 5—10 лет моложе:

Психология красоты и молодости
Вы и ваша привлекательность: 70 % молодости и красоты

 
Предисловие

 

Мир переживает бум красоты и молодости. Модно выглядеть свежо, подтянуто, молодо.
Успешный человек должен выглядеть именно таким образом. Быть молодым, привлекатель-
ным, здоровым не только красиво, но и престижно. Это говорит о степени благосостояния
человека, о его силе и энергии. Красота многими воспринимается как ключ к успеху. Поэтому
красота и молодость – самый продаваемый товар. Люди всегда были готовы платить большие
деньги, чтобы подольше не расставаться с ним.

Вечная молодость и неувядающая красота – давняя мечта человечества. Поиски спосо-
бов остановить время и повернуть его вспять с давних времен волновали умы людей. На про-
тяжении многих веков алхимиками велись поиски философского камня, способного не только
превращать металлы в золото, но также дарить человеку бессмертие. Считалось, что перед
обладателем философского камня отступают старость, болезни, немощь, а сам он становится
воплощением совершенства.
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Многие люди до недавних пор верили в то, что существует рецепт эликсира бессмертия –
напитка, дающего незатухающую, негаснущую энергию и вечную молодость. С давних времен
люди не сомневались в силе особых заговоров, заклинаний, трав и напитков, использование
которых позволило бы человеку стать молодым и красивым. А в сказках народов мира можно
найти всевозможные способы продления жизни. В них говорится о существовании живой и
мертвой воды, позволяющей снова обрести молодость и силу. В сказках также описываются
молодильные яблочки, когда человек их отведывал, он снова становился молодым, красивым
и всеми желанным.

Искусство украшать себя зародилось вместе с появлением человека. Уже в 10 веке до
н. э. в Древнем Египте женщины пользовались пудрой, кремами. Ради того, чтобы вернуть
красоту и молодость, они готовы были использовать любые способы. Известно, что в состав
древних рецептов красоты могли входить, например, крысиный жир или высушенная и рас-
тертая в порошок лягушачья кожа. А косметика средневековья вполне заслуживает определе-
ния «убийца». В состав белил входил свинец, а ингредиентами различных притираний были
мышьяк и ртуть. Стремление к красоте приводило организм к медленному, но верному раз-
рушению.

Поиски средств, сохраняющих молодость на длительное время, продолжаются и поныне.
Индустрия красивого тела бурно развивается. Беспрерывно выпускаются новые чудодействен-
ные косметические средства, изобретаются новые методы омоложения. Ученые до сих пор
выдвигают различные теории, объясняющие механизмы старения человека и обещающие рас-
крыть секрет продления его жизни. Исследования в этих областях щедро финансируются.

Культ молодости и красоты толкает людей не только в объятия косметологов, но даже
под скальпель пластических хирургов. С каждым годом увеличивается количество мужчин
и женщин, решившихся на пластические операции. Тот, кто не хочет делать или не может
оплатить пластическую операцию, использует для сохранения красоты и молодости то, что
доступно. Самый действенный и простой способ продлить молодость и привлекательность –
вести здоровый образ жизни, рационально питаться, устраивать разгрузочные дни, заниматься
спортом.

Многие представители сильного пола уделяют своей внешности внимания не меньше,
чем женщины. Мужчины, следящие за своим внешним видом, были всегда. Раньше это были
денди, а в наше время мужчин, придающих большое значение своей внешности и затрачиваю-
щих немалые средства и время для того, чтобы привлекательно выглядеть, называют метро-
сексуалами.

В наше время огромное количество мужчин обеспокоены своим внешним видом. Основ-
ная причина этого кроется в колоссальном давлении, которое оказывается на них со стороны
средств массовой информации. Мужчины начинают сравнивать себя со «звездами» кино и эст-
рады, известными спортсменами, красавцами с рекламных плакатов. В результате такого срав-
нения многие идут в тренажерный зал и садятся на диету. Мужчины следят не только за своим
весом. Их так же, как и женщин, иногда может вывести из себя прыщик на носу или вид шер-
шавой, трескающейся кожи. Для мужчин с каждым годом выпускается все больше и больше
видов косметики. Это не только кремы, тоники, дезодоранты, но и гигиеническая помада и
т. п. Сильный пол «освоил» педикюр, маникюр, массаж лица. В институтах красоты мужчины
теперь не такие уж и редкие гости.

У каждого человека есть свои сокровенные мечты, заветные желания, притягательные
цели. У всех они разные. Однако многих объединяет одно желание, о котором, часто трудно
кому-то сказать, – желание быть привлекательными, красивыми и как можно дольше не ста-
реть.
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Психология красоты

 
 

Красота под микроскопом
 

Красота – великий дар.
«Красота не нуждается в украшениях»

Индийская пословица

«Красивое лицо открывает двери и исцеляет сердца»
Персидская пословица

Каждый из нас испытывал на себе волшебную силу красоты и поддавался очарованию
совершенного облика. Красота околдовывает, гипнотизирует, она способна лишить на время
разума.

«Красота – это страшная сила!»
Ф. Раневская

Красивые люди всегда привлекают внимание. Их рассматривают украдкой, им оборачи-
ваются вслед. Красивым идут любые наряды. Они хороши собой, как ни поверни. О них грезят
во сне и наяву. Творцы всех эпох и народов пишут о них романы, их запечатлевают на полот-
нах, воспевают в поэмах, увековечивают в скульптурах.

Нам нравится смотреть на красивого человека, когда он улыбается, разговаривает, рабо-
тает, ходит.

«Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром
определил, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которые ко
всему бесчувственны и ни к чему не способны…»
Н.В. Гоголь

Красота искушает.
«Мне еще никогда не приходилось встречать человека, ценящего

добродетель выше телесной красоты»
Конфуций

 
Что такое красота?

 

«Красота – это своего рода гениальность, даже больше, чем
гениальность, ибо в объяснении не нуждается»
О. Уайльд

Тайна красоты лежит в глубине нашего существа. Великие произведения искусства, кра-
сивые лица признаются таковыми множеством людей. Существуют некие внутренние эталоны,
с которыми человек сопоставляет все воспринимаемое им. Есть какой-то уровень обобщения,
то есть сформированный обобщенный образ прекрасного, с которым происходит постоянное
сопоставление.

«Красота вещей существует в воспринимающем их сознании»
Д. Юм
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Это предполагает существование каких-то универсальных критериев красоты. Самым
важным из этих критериев является существование в объекте определенного порядка.

Красивыми человек признает предметы, изображения, сочетания звуков, которые обла-
дают внутренней гармонией. Но в то же время если в них существует чрезмерная упорядочен-
ность, тем более если она предсказуемая, то это вызывает скуку.

Наше представление о прекрасном требует, чтобы существовала традиционная, гармо-
ничная основа с элементами новизны и разнообразия. Однако в прекрасном привлекает только
умеренная новизна. Поэтому мы и выделяем множество прекрасных лиц, поскольку не суще-
ствует жесткого ограничения, а допускаются некоторые небольшие отклонения от стандарта.
Какой-то неожиданный, интересный нюанс способен сделать лицо человека прекрасным.

Нет красоты абсолютной. Стандарты красоты не являются одинаковыми для всех. В
результате проведенных исследований было установлено, что привлекательная внешность –
это в некотором отношении безупречная средняя внешность.  Привлекательные лицо и фигура
не так уж отличаются от средних. Люди воспринимают те носы, ноги и фигуры, которые не
являются чрезмерно маленькими или большими, как относительно привлекательные. Людям,
проживающим в определенной местности в определенное время, кажется привлекательной их
средняя, привычная внешность.

Идеалы красоты менялись на протяжении всей истории человечества. В разных уголках
земли в разные времена у разных народов были свои эталоны красоты. В диких племенах и в
роскошных залах дворцов были свои красавцы и красавицы.

Ранее существовало мнение, что в каждой культуре формируются свои представления
о физической красоте и они не имеют ничего общего с представлениями, характерными для
других культур. Однако это далеко не так.

 
Три уровня оценки красоты объекта

 
1. Первый уровень является основным. Человек стремится отыскать в окружающем

мире порядок, правильность, внутреннюю организацию. Асимметрии и хаосу человек предпо-
читает упорядоченность и симметрию.

«Красота – как драгоценный камень: чем она проще, тем драгоценнее»
Ф. Бекон

Например, асимметрия в чьем-либо лице может вызывать неприятие и необъяснимую
тревогу

2. Второй уровень. У самых разных народов существуют сходные представления о кра-
сивых чертах лица. Для людей всех культур существует обобщенный образ красивого лица.
Известен тот факт, что во всех красивых лицах есть нечто общее. Например, и африканцам, и
китайцам, и европейцам привлекательным представляется тонкое переносье.

Также у разных народов мужчины предпочитают тех женщин, которые сочетают зрелую
женственность с детоподобным лицом. Пышная грудь и массивные бедра – гарантия того, что
женщина способна выносить и выкормить ребенка. А большие глаза, короткий нос, маленький
пухлый рот и небольшой подбородок вызывают у мужчин желание защитить их обладатель-
ницу.

3. Третий уровень характеризует особенности различных культур. Существуют замет-
ные различия между людьми, считающимися красивыми в разных культурах. Культурные осо-
бенности отличаются иногда большим своеобразием.

В давние времена в Китае идеалом красоты была хрупкая женщина с крошечными, дет-
скими ступнями. Для того чтобы ножка оставалась маленькой, девочкам туго бинтовали стопу,
и она переставала расти.
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В эпоху Возрождения красивыми считались бледный цвет лица, стройная «лебединая»
шея и высокий чистый лоб. Для удлинения овала лица дамы выбривали волосы спереди и
выщипывали брови, а для того чтобы шея казалась как можно более длинной, брили затылки.

А в эфиопском племени мурси каждой новорожденной девочке в нижнюю губу встав-
ляют глиняное украшение и потом регулярно меняют его на более крупное. Если девушка к 18
годам способна носить в губе пластину размером с чайное блюдце, то в племени она считается
настоящей красавицей.

 
Гляжусь в тебя…

 

 
Как оценивают привлекательность

противоположного пола мужчины и женщины
 

Для мужчин и женщин существуют свои критерии привлекательности противополож-
ного пола. Мужчины исторически имели больше общественной власти, они считали привлека-
тельными тех женщин, во внешности которых было что-то детское, например, большие, рас-
пахнутые глаза, что наводило мужчин на мысль о беспомощности и отсутствии склонности
к доминированию. Существует мнение, что эволюция предрасполагает мужчину восхищаться
женскими чертами, ассоциирующимися с юностью и здоровьем, то есть тем, что является
воплощением плодовитости.

Женщину эволюция предрасполагает ценить мужские черты, которые подразумевают
способность быть добытчиком и защитником. Мужчины кажутся женщинам более привлека-
тельными, когда их лица и поведение говорят о зрелости и властности.

 
На вкус и цвет…

 

 
Что влияет на эстетические предпочтения человека

 
Наши эстетические предпочтения закладываются в раннем возрасте. На них влияют куль-

турные, экономические, политические и религиозные факторы. Например, в тяжелые послево-
енные годы привлекательными представляются женщины, имеющие достаточно крупную кон-
ституцию. А в более благополучные времена привлекательными считаются женщины стройные
и худые.

В то же время эстетические идеалы каждого человека имеют свои особенности, они могут
заметно отличаться от идеалов других людей, проживающих в это же время в этой же местно-
сти. На вкусы и предпочтения людей оказывают влияние их национальные, социальные, пси-
хологические, возрастные, профессиональные особенности.

«Прекрасное – это нечто такое, что принадлежит исключительно
вкусу»
И. Кант

«В отношении красоты каждый человек имеет собственное мерило: то,
что прекрасно для моего соседа, на мой взгляд, может быть очень заурядно;
то, что, по моему мнению, прекрасно, в его глазах несуразно»
Стендаль
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Существует множество разнообразных, уникальных, интересных вариантов красивой
внешности.

«У каждого цветка свой запах»
Персидская пословица

Кто-то из мужчин подразумевает под женской красотой силиконовые части тела, яркий
макияж, наращенные волосы и ногти. А некоторые видят красоту в естественности, в полном
отсутствии косметики.

Некоторым женщинам у мужчин могут нравиться широкие плечи, упругие ягодицы,
сильные руки, тренированное тело. Часть из них любит грубую мужицкую силу Другие жен-
щины предпочитают рафинированность, утонченность, узкую ладонь, прозрачную кожу и
румянец на лице. Одним женщинам нравятся мужчины, во взгляде которых читаются признаки
сильного характера, высокого интеллекта, а другим – веселые мужчины с мягким характером.

Мясник залюбовался девушкой:
– Катенька, сколько ты весишь?
– Шестьдесят кило…
– Шестьдесят! И одно кило краше другого!
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Красота снаружи и изнутри

 
 

Красота тела
 

Красоту человеческого тела определяют пропорциональность его строения и конститу-
ция тела.

Каноны красоты, как каноны телосложения, имеют описательные признаки и количе-
ственные характеристики. Для разных возрастов существуют свои показатели телосложения.
Это соотношения веса и длины тела, длины ног и туловища, ширины плеч и тазового пояса,
окружности бедер и голени, грудной клетки, талии и т. д. Пропорция, или соразмерность частей
тела человека, давно была предметом внимания тех, кто занимался изобразительным и пла-
стическим искусством. Наиболее наглядно мысль о соразмерности частей тела человека выра-
жена в известном «квадрате древних», согласно которому тело человека, стоящего с вытяну-
тыми в сторону руками, должно вписываться в квадрат. Считалось также, что тело человека с
поднятыми и несколько разведенными руками и расставленными ногами должно вписываться
в круг, центром которого является пупочная зона.

С давних времен продольные, поперечные и объемные размеры тела описывались при
помощи различных модулей, мерок, которые могли измерить величину любой части тела.
Например, древние египтяне в качестве модуля использовали длину среднего пальца руки.
Каноны древних египтян гласили: длина среднего пальца должна укладываться в длине тела 19
раз, в длине руки – 5 раз, в длине ноги – 9 раз.

Лицо человека также описывали, используя размер и соотношение черт лица и рассто-
яние между ними. Например, расстояние между глазами должно равняться длине глаза или
размер рта должен быть в 1,5 раза больше размера глаза.

В отличие от пропорций тела, характеризующихся соотношением размеров раз-
личных частей тела относительно друг друга, конституция тела определяется соот-
ношением различны/х его тканей: костной, мышечной и жировой.

Например, девушки, имеющие одинаковый рост и сходные пропорции тела, при внешнем
сходстве имеют различную плотность тела и различное соотношение тканей. У одной девушки
может преобладать жировая ткань, а другая может иметь широкий костяк и преобладание кост-
ной ткани. Девушка, имеющая широкий костяк, может быть худой, но всегда будет выглядеть
среднеупитанной. Тип тяжелого телосложения (антропологи называют его костно-мышечный)
среди женщин встречается редко, он больше распространен среди мужчин.

Для определения конституционального сложения используют определения – худой, худо-
щавый, тощий, полный, грузный, костлявый, тучный и т. д.

В наше время тоже были «назначены» пропорции тела, считающиеся красивыми, и опре-
делены формулы, в которых даются «красивые» соотношения объема бедер, груди и талии, как
для мужчин, так и для женщин.

Для женщин: 90–60—90.
Для мужчин: 104—92—100. Мужчины с такими данными практически не встречаются.

Также трудно подогнать свою фигуру к таким пропорциям, занимаясь на тренажерах.
Данные, описывающие красивое, «правильное» телосложение, рассчитаны на неко-

его среднего, абстрактного представителя определенной возрастной группы. Предпочтение
обычно отдается стройным и длинноногим. Для того чтобы попасть в ранг красивых, нужно
иметь идеальное соотношение веса и длины тела, длинные ноги, а также «правильную» кон-
ституцию тела.
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Абсолютно пропорциональная фигура – явление чрезвычайно редкое. А стремиться к
абсолютному идеалу – занятие бесполезное и в большей мере безуспешное. У каждого чело-
века свой неповторимый комплекс пропорций. У одного человека длинные, а у другого –
короткие ноги. У одного – узкая грудь, а у другого – широкая. У кого-то талия тонкая и длин-
ная, а у другого она даже не намечена.

Жена встает на весы. Муж ухмыляется, глядя на стрелку:
– Ты знаешь, какой у тебя должен быть рост, чтобы он соответствовал твоему весу?
– Ну и какой?
– Пять с половиной метров!

Во все времена, несмотря на все каноны, есть и будут люди разного телосложения – высо-
кого и низкого роста, худые и полные, с круглыми и вытянутыми лицами. Быть красивыми, гра-
циозными и очаровательными имеют равные шансы и высокие и не очень, и полные, и худые.

Красота – не только определенные пропорции тела. Недостаточно иметь красивые лицо и
фигуру. Красивая фигура должна быть «оживлена» взглядом, индивидуальностью, гра-
циозными движениями и уверенным поведением.

Изящество – красота форм.
Грациозность – красота движений.
Утонченность – красота манер.

 
Красота души

 

«Так что ж такое красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»

«Красивое» является эстетической характеристикой внешней и формальной стороны
явлений. «Прекрасное» обозначает высшую степень красоты во внешнем проявлении, а также
и во внутреннем выражении. Поэтому и возможен эстетический парадокс, когда человек пре-
красен, не будучи красив, или он красив, но не прекрасен.
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Можно обладать полным набором признаков красивого человека, но не казаться таковым
окружающим. Часто при знакомстве предполагается, что красивый человек имеет и прекрас-
ный характер. Однако это не всегда бывает так. Если у человека оказывается плохой, вздор-
ный характер, то очарование красивого человека в глазах окружающих исчезает, люди в нем
разочаровываются.

Бывает, что за внешней красотой ничего нет, – у человека кроме нее нет иных досто-
инств. Он самовлюблен, чванлив, высокомерен, бесцеремонен, капризен. Ему присущи глу-
пость, бестактность, хамство. Нередко люди используют свою привлекательную внешность в
корыстных целях, хладнокровно завлекая намеченных жертв красотой своего лица и тела.

Многие красивые люди считают, что раз бог дал им красоту, то этого вполне достаточно
для счастливой жизни. Но счастье не гарантируется цветом глаз и длиной ног, хотя бы потому,
что яркость цвета и стройность тела – почти всегда преходящие вещи, со временем цвет туск-
неет, а тело теряет былые формы и очертания.

Кто-то любуется собой, холит и лелеет себя, а в это время другие люди, возможно, менее
привлекательные внешне, стремятся чего-то достичь в жизни, они занимаются своим личност-
ным развитием и профессиональным ростом. В результате выигрывают при таком подходе
последние: красота не вечна, а внутренний мир остается с человеком навсегда.

«Красота – ненадежное преимущество: чем больше стараешься ты,
тем сильнее блекнет она, само время заставляет ее увядать. Старайся
образовать ум – нечто прочное – и сделать из него помощника красоте:
только ум остается с нами до могилы»
Овидий

В восприятии человека первыми запечатлеваются движения тела, лишь потом движения
души. Внешние черты человека, его фигура, походка, поведение, осанка схватываются по пер-
вому впечатлению, а благородство души, ум человека проявляются позже, для этого часто тре-
буется некоторое время и, возможно, определенный случай.

«Красота становится очевидной сразу и не таит ничего неожиданного,
а ум раскрывается понемногу»
Ш. Монтескье

Не только красота телесная, но так же и красота внутренняя, выраженная в богат-
стве духовного мира, является источником вдохновения в творчестве писателей, художников,
скульпторов и композиторов.

Аристотель, рассуждая о красоте человека, отдавал предпочтение красоте внутренней,
а не внешней. Он связывал внутреннюю красоту с такими понятиями, как добродетель, спра-
ведливость, мужество. О красоте человека рассуждали многие известные философы, писатели.

«Украшает женщину то, что делает ее более красивой, но делают ее
таковою не золото, изумруды и пурпуры, а скромность, благопристойность
и стыдливость»
Плутарх

«Честь – вот истинная красота!»
Р. Роллан

«Смотри не на вид мой, а на ум. Не всегда ведь тот дурак, у кого лицо
неказистое»
Эзоп
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«Нам следует искать ум, а не смотреть на внешний облик»
Эзоп

Истинная красота находится в душе человека, она всегда была там. Красивым человека
делает его характер, а не длина ног, обхват груди или форма носа.

«Красота – это исключительно внутреннее ощущение, которое
отражается только в глазах и украшает физический облик. Не путайте
такие понятия, как идеальный и красивый»
Софи Лорен

Красота исходит из души человека. Красивый человек словно освещен внутренним све-
том души. Если в человеке нет душевного тепла, доброжелательности, он не привлечет к себе
людей, каким бы красивым он ни был. Злого человека, способного обмануть, предать, окружа-
ющие будут судить не по внешним, а по иным критериям. Красота такого человека останется
на заднем плане.

«Много есть людей с красивой внешностью, которым, однако, нечем
похвастаться внутри»
Ф. Купер

Физическая красота – атрибут молодости. Она не вечна. Она проходит с появлением
седины, морщин на лице и складок на теле. Внешне красивый, но недобрый, эгоистичный чело-
век теряет с возрастом красоту. Люди, обладающие внутренней красотой, красивы всегда неза-
висимо от их возраста. Добрый, душевный человек и в молодые, и в зрелые годы выглядит
очень привлекательно.

«Некоторые люди, независимо от возраста, никогда не утрачивают
красоту – просто красота лица превращается в красоту сердца»
М. Баксбаум

В пословицах разных народов запечатлено отношение людей к красоте тела и красоте
души человека.

«Не всякий, кто высок и строен, уважения людей достоин»
Таджикская пословица

«Видом богиня, а сердцем ведьма»
Японская пословица

«И красно, и пестро, да пустоцветом»
Русская пословица

«Красив человек, да некрасивы поступки»
Вьетнамская пословица

«Снаружи мило, внутри гнило»
Русская пословица

«Собой красива, да душой трухлява»
Русская пословица

«Лицом хорош, да душой непригож»
Русская пословица
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«Личиком гладок, а делами гадок»
Русская пословица

«Молодец красив, да на душу крив»
Монгольская пословица

«Красота приглядится, а ум вперед пригодится»
Русская пословица

«Ум – красота человека, сдержанность – спутник ума»
Персидская пословица

«Сам одет в тряпье, да сердце в парче»
Японская пословица

«Красота лица – в красоте характера»
Арабская пословица

«Красота – от глаз и уст»
Туркменская пословица
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Форма и содержание

 
Красоту внешнюю и красоту внутреннюю можно рассматривать как форму и содержание.
Форма – это красота внешняя, красота лица и тела, которые могут быть подчеркнуты

красивой одеждой. Это внешний вид человека.
Содержание – это красота внутренняя, которая проявляется во взгляде и привлекатель-

ных чертах характера.
«Красота – трояка: красота душ, тел и голосов. Красота душ

постигается умом; тел – воспринимается зрением; голосов – только слухом»
М. Фичино

 
Взгляд

 

«Глаза – зеркало сердца»
Грузинская пословица

То, о чем человек думает большую часть времени, отражается во всем его облике и, в
первую очередь, в его взгляде. Наш взгляд выдает наш душевный настрой. Он будет меняться
в зависимости от того, о чем мы думаем. Например, мы можем думать о том, что надо срочно,
немедленно доделать текущие дела, или мы будем мысленно нежиться на солнышке на теплом,
мягком песочке где-нибудь на берегу океана.

Тягостные думы и нескончаемые заботы со временем делают взгляд тусклым, нерадост-
ным, что может «закрепиться» и внешне. Возникают специфические, соответствующие дан-
ному душевному состоянию морщины вокруг глаз, на лбу, около рта.

Для того чтобы взгляд зажегся, а глаза заблестели, нужно испытывать интерес к жизни,
иметь разнообразные увлечения и уметь включаться в жизнь. Умение радоваться самым про-
стым вещам озаряет внутренним светом весь облик человека. Богатство души, внутреннего
мира человека проявляется в его взгляде и делает внешность по-настоящему красивой.

Замечено, что у пессимистов чаще бывает коньюктевит и мешки под глазами. Да и в
целом позитивный взгляд на жизнь удлиняет жизнь человека минимум (!) на 5 лет.

 
Голос

 

«Голос – второе лицо»
Ж. Байер

Красоту человека может создать или подчеркнуть его голос.
Голос – визитная карточка человека. Голос обладает магической силой. Он способен воз-

действовать на окружающих. Голос может очаровывать, околдовывать, но он может вызвать
и стойкое неприятие человека. Голос способен вызывать у окружающих негативные или поло-
жительные эмоции.

«Видом сокол, а голосом ворона»
Русская пословица

Голос может быть скрипучим, визжащим, резким, визгливым, вялым, монотонным, невы-
разительным. В других случаях он обволакивающий, мягкий, нежный, благозвучный, успока-
ивающий, опьяняющий, завораживающий.
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Голос – инструмент для передачи устного сообщения. Если голос человека неприятен,
даже самая важная и интересная информация, передаваемая таким голосом, может быть про-
игнорирована окружающими. Недостатки голоса могут разрушить или пошатнуть привлека-
тельный в других отношениях имидж человека, они могут лишить человека авторитета и убе-
дительности в глазах окружающих.

Голос – это результат воздействия многих факторов: национальности человека; местно-
сти, в которой он родился и вырос; речевых шаблонов, к которым он привык с детства; школы,
в которой он учился; речи его родных, друзей и учителей, которые оказывали на него влияние.
На голос взрослого человека продолжают оказывать воздействие коллеги по работе, его супруг
или супруга, та местность, где он живет, и те близкие люди, с которыми он часто разговаривает.

Лишь немногие из нас считают необходимым что-либо менять в своих речевых привыч-
ках. Специалисты утверждают: неважно, какой голос у нас от рождения. При помощи специ-
альных упражнений и практики можно сделать свой голос приятным и красивым. Осознание
того, что у вас красивый, хороший голос, придаст вам дополнительной уверенности в себе и
поможет лучше и быстрее устанавливать контакты с людьми.

Многие известные личности в немалой степени обязаны своим успехом именно голосу.
Даже несмотря на запоминающуюся внешность некоторых знаменитостей, мы, вспоминая их,
в первую очередь вспоминаем их голос.
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Формирование внешней красоты

 
Внешним выражением запаса телесных сил человека является форма телосложения, осо-

бенность движений и его осанка. Они фиксируют душевные и телесные возможности человека.
 

Осанка – секрет красоты королев
 

Осанка – это манера держать свое тело, это навык, который отражает запас телесных и
душевных сил человека.

Первое, что бросается в глаза, когда мы смотрим на человека, – это его осанка. Суще-
ствует тесная взаимосвязь между осанкой человека и его характером, настроением, отноше-
нием к себе, поведением и социальным положением. Плохая осанка часто является показа-
телем испытываемых человеком различных комплексов, она может быть признаком низкого
социального статуса, когда человеку не удается занять более достойное место в жизни. Часто
при смене статуса у человека меняется и осанка. Человеку с хорошей осанкой легче занять
высокое положение в обществе, он легче переносит болезни и лишения. Окружающим людям
человек с хорошей осанкой представляется уверенным в себе и привлекательным.

Признаки неправильной осанки:
– опущенная или запрокинутая голова;
– сведенные вперед или напряженно поднятые плечи, а также асимметричное положение

плеч;
– выпяченный живот;
– излишне увеличенный поясничный изгиб;
– отставленный назад таз;
– круглая спина;
– запавшая грудная клетка.

С представлением о красивом теле обычно ассоциируется осанка правильная, гордая.
При красивой осанке человек держит и несет свое тело так прямо и легко, как будто он вытя-
гивается вверх, а не оседает, не раскачивается и не закручивается при каждом шаге.

Красивая осанка, красивая манера держать свое тело, как и все наши навыки, умения
и привычки, создаются воспитанием, обучением, тренировкой. За эталон красивой осанки
обычно принимают осанку балерины. Для нее характерны: стройная, прямая спина, изящно
развернутые плечи, гордая посадка головы. На создание этого привлекательного внешнего
облика уходят многие годы упорного труда.

Долго держать осанку лишь одним усилием воли и желанием красиво выглядеть невоз-
можно. Для этого нужно иметь достаточный запас прочности, то есть мышцы, которые держат
тело в позе правильной осанки, должны быть хорошо натренированы. Эти мышцы называют
«мускульный корсет». Для создания и поддержания красивой осанки существует целый ком-
плекс специальных упражнений.

Правильная осанка является не только признаком внешней привлекательности и здоро-
вья человека. Она ассоциируется с позитивным настроем человека, его уверенностью в себе,
его успешностью как в личной, так и в профессиональной сферах жизни.



И.  И.  Штеренберг.  «Как выглядеть на 10 лет моложе»

20

 
Упражнение «Королева»

 
У королевы не может быть плохой осанки. Она всегда держит спину прямо, ее движения

сдержанны и полны чувства собственного достоинства, а ее походка – гордая и величественная.
Почувствуйте себя королевой. Представьте, что на голове у вас драгоценная, красивая

корона, которую нельзя уронить. Вы идете плавно, гордо, величаво. Ваши движения естествен-
ные, уверенные, спокойные, ваши жесты сдержанные. Вы спокойны, на ваших губах играет
легкая улыбка.

 
О манерах и манерности

 
Манеры – способ держать себя в обществе, это внешние формы поведения человека. Они

включают в себя характерные для человека походку, жестикуляцию, мимику, совокупность
свойств его речи (употребляемые выражения, тон, интонацию). Иногда также говорят о манере
одеваться.

Отношение к манерам различно в разных культурах и у разных социальных слоев. В
одних случаях манеры рассматривают как выражение прирожденного благородства представи-
теля высшего сословия или как внешний лоск, характеризующий принадлежность человека к
светскому обществу. В других – хорошие манеры являются формами выражения скромности
и сдержанности человека, внимательным и чутким обращением с другими людьми, а также
развитым самоконтролем.

Дурные манеры создают неудобство для окружающих. К ним относят привычку громко
говорить, не стесняясь в выражениях, вульгарность, развязность в жестикуляции и поведении,
неряшливость в одежде, грубость.

Манеры человека являются зримой формой выражения его духовного облика, выраже-
нием уровня его общей культуры.

 
Походка

 

«Птицу видно по полету, а человека – по походке»
Русская пословица

Походка может многое рассказать о человеке. Например, она расскажет о том, влюблен
он или одинок, огорчен, раздражен или спокоен, счастлив или нет, полон сил и энергии или
грустен и устал. В походке, как в зеркале, отражаются наше настроение, отношение к себе,
темперамент и даже социальный статус.

У влюбленного человека легкая и воздушная походка. Не зря говорят, что у влюбленных
вырастают крылья за спиной. Если человек находится в плохом настроении, угрюм и озабочен,
он опускает голову, сутулится и шаркает ногами. Раскованная кошачья походка, походка пан-
теры, готовой к прыжку, не остается незамеченной. Девушка с изящной грацией, красивыми
движениями всегда в толпе выделяется, а молодой человек с энергичной, уверенной походкой
всегда привлечет к себе внимание.

Походка может быть быстрой, легкой, летящей, семенящей, величественной, тяжелой, с
широким и коротким шагом, с прямым или раскачивающимся корпусом тела, с широким или
коротким размахиванием рук. У человека может быть косолапая, скачущая походка, шаги на
носочках, согнутые в движении колени, движение вперед, не отрываясь от пола.

«Учитесь ходить, как следует женщине. В походке есть своего
рода красота, пренебрегать которой не годится. Она или привлекает,
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или отталкивает от себя незнакомых мужчин. Одна женщина движется
грациозно, распустив платье по ветру и гордо ступая. Другая… разгуливает
сама не своя, огромными шагами»
Овидий

 
Походка «молодая» и походка «красивая»

 
Походка «молодая» не то же самое, что походка «красивая». Не у каждого молодого чело-

века красивая походка, и не каждая красивая походка принадлежит только молодым людям.
Отличие между «молодой» и «красивой» походкой достаточно условно.

Походка «молодая» – обычно стремительная, уверенная, быстрая. Движения молодых
людей энергичные и четкие. Им свойственны естественность, непринужденность, легкость. У
них гибкие и подвижные тела.

Чем у человека разнообразнее жесты, движения и позы, тем больше у него диапазон
двигательных возможностей и раскрепощенность тела. Это обычно является характерным для
молодых людей.

Походка «красивая». Для того чтобы походка была красивой, в первую очередь необхо-
димо, чтобы осанка была прямой. Красивая походка отличается изяществом, грациозностью,
плавностью движений, а также их мягкостью, легкостью и пластичностью.

«Красивую женщину видно по походке»
Курдская пословица

 
Движения, позы, жесты

 
Движения могут быть широкие, неуклюжие и несоразмерные, или они могут быть стро-

гие, сдержанные, собранные, спокойные. Движения и жесты рук могут быть плавными, быст-
рыми, вялыми, резкими, грубыми, мягкими, ритмичными, суетливыми. Позы могут быть сво-
бодными, расслабленными, развязными, вульгарными.

Некрасиво, когда у человека неправильная осанка, фигура с выпяченным животом, тор-
чащими лопатками. Когда его движения скованные, неуклюжие, а жесты грубые и резкие. Есть
движения и позы, которые никто не должен видеть. Например, когда человек почесывается,
стряхивает волосы с плеч на пол, ковыряет в ушах, носу, зубах.

Многие недостатки в строении фигуры, в осанке, неуклюжесть движений – следствие
недостаточной, неправильной физической нагрузки в ранние годы. Человек может быть от при-
роды одарен грацией движений, но большинство людей грацию, изящество, легкость движений
приобретают с помощью тренировки и практики.

Основа грации – способность легко и свободно владеть своим телом. Она достигается
посредством физических упражнений, занятий спортом и танцами. Легкость, ритмичность,
ловкость, изящество, грациозность движений формируются специальными упражнениями, той
же гимнастикой. Сохранить их как можно на более длительное время помогут регулярные
занятия спортом и танцами.

 
Влияние одежды и обуви на походку и движения человека

 
Характер движений человека в большой степени зависит от его одежды и обуви. И дело

не в их стоимости, не в том, модные, новые они или нет Главное, чтобы они были удобными.
Например, обувь узкая, тесная или большая, болтающаяся на ноге, портит настроение и спо-
собствует возникновению потертостей и мозолей. Тесная обувь может вызвать заболевания
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ног. Неудобная, плохо подобранная по размеру обувь искажает походку. Походка становится
шаркающей и семенящей, как у стариков, либо «мужиковатой» с широким и тяжелым шагом, с
раскачиванием корпуса. Из-за неудобства обуви человек сгибается, его плечи сутулятся, опус-
кается голова.

Одежда также может не соответствовать нужному размеру, она может быть чрезмерно
широкой или, наоборот, узкой, «трескающейся по швам». Она может быть спадающей, из-за
чего человек находится в напряжении, пытаясь следить за тем, чтобы не потерять ее по дороге.
Одежда может быть тесной, сдавливающей. Ее размеры и покрой могут затруднять кровооб-
ращение и дыхание, стеснять движения, вызывать потертости кожи грубыми швами и склад-
ками. Сама ткань может создавать дискомфорт, она может не соответствовать гигиеническим
требованиям.

Чтобы хорошо выглядеть и в надежде на скорое похудение, многие, не задумываясь, наде-
вают туфли, которые тесноваты, и костюмчик, который жмет. В итоге сидят эти вещи все равно
плохо, также они сковывают движения, что всегда заметно со стороны. Тугие пояса не только
сдавливают тело, они также, не прибавляя стройности, безжалостно подчеркивают недостатки
фигуры.

Сама одежда и обувь диктуют некоторые правила для походки и движений. Например, у
женщины в брюках шаг может быть широким, а походка энергичной. Но если женщина одета
в длинное вечернее платье, то ее шаг должен стать коротким, мягким, неторопливым. Одежда,
в которой человек чувствует себя комфортно, нравится себе, делает походку более свободной
и привлекательной. Повлиять на красоту походки могут и высокие каблуки. Многие считают,
что высокие каблуки делают походку женщины очень красивой, так как она выглядит более
тонкой, длинноногой, подтянутой и… беспомощной.
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Отличия людей, считающих себя

красивыми, от тех, кто не нравится себе
 

Часто люди неуверенные в себе, робкие, застенчивые считают, что они также и внешне
не очень привлекательны. Если человек кажется себе непривлекательным, если он застенчив
и страдает из-за этого, это отражается на его поведении и внешнем облике.

 
Позы, движения, походка

 
Тот, кто думает, что он некрасив часто испытывает желание раствориться, стать неза-

метным, невидимым, он весь словно сжимается. Ему некомфортно, когда на него смотрят. Он
избегает контакта, отворачивается, не поднимает глаз или отводит глаза в сторону. Он смот-
рит украдкой, исподлобья. Также он может высоко поднимать воротник, натягивать огромный
капюшон, пытаться закрыть лицо волосами (вспомним «прикиды» и прически подростков). У
неуверенного в себе человека есть стремление во время разговора загородить лицо – он при-
крывает рот, почесывает нос, дотрагивается до лица или волос.

Находясь в обществе других людей, он часто воспринимает себя нескладным, неловким,
неуклюжим, боится что-то уронить, опрокинуть. В его движениях присутствует скованность,
либо он становится суетливым. Суетливость часто является признаком наличия комплекса
неполноценности.

Он привык приспосабливаться, подстраиваться под настроение окружающих. Он часто
принимает позу подчинения: сутулится, голова втянута в плечи, походка нерешительная.

Тот, кто представляется себе привлекательным, тот, кто нравится себе, держится
независимо и уверенно. Он внутренне спокоен, раскован, в его движениях нет зажатости.
Признаком уверенности в себе являются гордая, прямая осанка, широко развернутые плечи.
Жесты, позы, движения спокойные, свободные, раскрепощенные, не суетливые. Взгляд уве-
ренного в себе и в своей привлекательности человека – прямой, открытый, доброжелательный,
спокойный.

В проведенных исследованиях было установлено, что люди, уверенные в своей красоте,
совершают множество микродвижений. Также они с достоинством умеют держать паузу.

Походка человека, считающего себя красивым, говорит сама за себя, она словно призы-
вает окружающих любоваться.

«В поступи обнаружилась истинная богиня»
Вергилий

 
Одежда

 
Неуверенные в себе и в своей привлекательности люди стараются одеваться так, чтобы

не привлекать к себе лишнего внимания. Они будут старательно избегать бросающейся в глаза,
яркой, экстравагантной одежды и выбирать одежду неприметных цветов и фасонов. У них нет
желания экспериментировать с различными стилями, менять имидж, пробовать разные при-
чески. Для них лучше не выделяться, чтобы не посмотрели косо, не посмеялись. Часто человек,
одевающийся внешне невзрачно, считает, что он не достоин того, чтобы носить хорошую, мод-
ную одежду. Такая одежда в его представлении предназначена для тех, кто ведет иной, отлич-
ный от него образ жизни и наделен другими личностными качествами. Он часто не позволяет
себе потратить деньги на одежду, поскольку это не входит в набор товаров первой необходимо-
сти. Хотя, если посмотреть объективно, он вполне мог бы потратить на себя некоторую сумму.
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Люди, согласно своему материальному положению, одеваются в разных местах – кто-то
на рынке, а кто-то в бутиках. Одни покупают себе одежду постоянно, а другие лишь время
от времени пополняют свой гардероб. Люди, уделяющие внимание своему внешнему виду,
несмотря на различия в количестве денежных средств и чертах характера, имеют сходство –
они следят за собой всегда, при любых обстоятельствах.

Большинство людей считают, что их внимание, скорее всего, привлечет не тот человек,
который одет в одежду самых дорогих марок, а тот, кто будет одет интересно, стильно. Они
заметят того, кто будет выделяться своей непохожестью на других, будет иметь свой стиль,
индивидуальность, свое «лицо». Тот, кто может подать, преподнести себя с достоинством, все-
гда выделяется окружающими.

 
Манера говорить

 
Робкий, заискивающий тон говорит о сильной неуверенности в себе, отказе от своих

прав. Свидетельством уверенности в себе является ровный, спокойный голос.
Одним из главных различий между уверенным и неуверенным в себе человеком явля-

ется то, разрешает ли себе человек высказать при других свое мнение. Может ли он вести
себя естественно, непринужденно? Или, когда он находится в обществе других людей, у него
появляется страх потерять дар речи, он не в силах вымолвить ни слова, у него перехватывает
дыхание? Он становится косноязычным, начинает заикаться, говорить спутанно, сбивчиво? Но
бывают и противоположные случаи, когда неуверенный в себе человек вдруг начинает много,
безостановочно говорить сам, понимая, что говорит не то, что нужно, но остановиться уже не
может. В отличие от него уверенный в себе человек высказывает свое мнение спокойно.
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Причины, по которым люди не считают

себя внешне привлекательными
 

1. Прежде всего, они уверены в том, что к ним так и подобает относиться: без
интереса, не выделяя их в толпе, не задерживая на них взгляда. Они уверены в том, что не
интересны, не красивы, не привлекательны. Они считают, что не достойны внимания, что они
хуже других.

2. Они уверены в том, что не способны с честью и достоинством выдержать кон-
курентные отношения с представителями своего пола. Всегда и везде найдется тот, кто
будет интереснее, красивее, милее, привлекательнее, желаннее. Они заранее уверены в том,
что проиграют в сравнении с другими.

3. В процессе воспитания они переняли установку ближайшего значимого окружения: не
имеет значения и ценности то, во что одет, обут человек и как он выглядит.

Главное – чтобы он был одет опрятно. Они попросту не умеют подать себя, не умеют под-
бирать одежду, которая подчеркнула бы их достоинства. Они не могут самостоятельно опре-
делить, подходит ли им данный фасон или стрижка. Они не обращают на это внимания, их не
научили этому, не научили обращать внимание на такие «мелочи». Их с детства убеждали в
том, что красота, внешность – это не главное. Их учили презрительно относиться к «мишуре»,
поэтому ценить и любить свою внешность они не научились, как и следить за внешним видом.

4. При наличии привлекательной внешности полное отсутствие активности и ини-
циативы — в результате чего человек как бы не заметен, «не воспринимается» окружаю-
щими. Безынициативный, вялый, безжизненный человек, даже будучи красивым, становится
«пустым» местом. По нему скользят глазами, как по серому фону, не задерживая подолгу
взгляд. Он, словно лишенный энергии и жизни, не интересен окружающим.

5. Человек «разобран» как личность, он испытывает хронический стресс, у него может
быть скрытая депрессия, или он погружен в травматичные переживания прошлого. Чувства
обиды, страха, долга, вины, тревожность, беспокойство не дают ему возможности развер-
нуться, устремиться во внешний мир, заботиться о себе, наряжать себя, стараясь выделиться
в общей массе, обыгрывать в одежде и поведении свои достоинства, свои преимущества. Это
может продолжаться длительное время или быть кратковременным этапом в жизни человека.
Непорядок в доме и одежде, если раньше человек был аккуратен, – первый признак депрессии.

6. Внешность человека не совпадает с модными представлениями о красоте. Чело-
век, анализируя эталоны красоты, предлагаемые в средствах массовой информации, обнару-
живает, что он далек от предложенного обществу представления о совершенстве. Это может
его обескуражить, выбить из колеи. В крайнем случае, у него могут возникнуть сомнения в
своей самоценности. Это произойдет в случае, если он поставит знак равенства между своей
фигурой и самоценностью, забывая, что у человека есть еще внутренний мир, что у него могут
быть и другие достоинства кроме внешних данных, например, ум, доброта, общительность,
успехи в профессиональной сфере.

7.  Человеку выгодно считать себя некрасивым. Если человеку не удается достичь
чего-либо в жизни, ему будет проще списать все свои неудачи на счет своей внешней непри-
влекательности. Он, возможно, так и не осознает истинные причины своего неуспеха, считая,
что во всем виноваты его внешность, рост, вес, особенности фигуры и т. д.
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Как рождается уверенность в своей непривлекательности

 
Здесь возможны разные варианты: человек либо всегда, с ранних лет, считал себя некра-

сивым, либо он со временем перестал считать себя привлекательным.
Часто уверенность в своей непривлекательности появляется и закрепляется с детства.

Уверенность в своей непривлекательности может стать следствием того, что ребенка не любят,
не принимают, не уважают близкие для него люди. Бывают случаи, когда родители не только
не хвалят ребенка, но и обижают, наказывают и прилюдно высмеивают его. Для нелюбимого
ребенка происходит крушение основ мироздания, в его жизни не бывает праздников. Ощуще-
ние недолюбленности, своей ненужности и никчемности часто способствует возникновению
уверенности и в своей внешней непривлекательности. Впоследствии с тяжелым грузом нега-
тивных воспоминаний, обид и разочарований человеку трудно распрямиться и идти по жизни,
гордо подняв голову в уверенности, что он так же привлекателен, как и многие другие.

Но случается, родители не хвалят и постоянно критикуют ребенка не потому, что не
любят его: они так действуют либо по незнанию, а иногда даже и из добрых побуждений, чтобы
не захвалить ребенка, чтобы он был еще более прилежным. Но в конечном результате это выли-
вается во множество комплексов, и любимый близкими людьми ребенок тоже начинает испы-
тывать сомнения в своей самоценности и привлекательности.

Также часто возникают ситуации, когда дома, в семье, ребенка хвалят, восторгаются им,
все считают его красивым, но вдруг в детском саду или в школе, или во дворе он узнает, что он
некрасивый, толстый, лопоухий, слишком высокий или, наоборот, маленький. Дома ребенка
принимают, любуются им, а окружающие над ним смеются. Такая ситуация может привести
к комплексу неполноценности. Ребенок может невзлюбить сначала свое тело, а потом себя
самого. Он постарается стать незаметным, а впоследствии будет избегать общения с противо-
положным полом, чтобы не испытывать страданий и разочарований. Но все же следует отме-
тить, что дети не дразнят всех некрасивых детей подряд. Они не будут дразнить ребенка, если
он обладает какими-то привлекательными для своего возраста чертами характера. Например,
детям интересно общаться с уверенными, задиристыми, инициативными детьми.

В подростковом возрасте практически каждый ребенок переживает из-за своего тела,
которое вдруг начинает претерпевать сильные изменения, в результате чего подросток кажется
себе неуклюжим, неловким. В это время он становится крайне ранимым и нуждается в под-
держке близких людей. У неуклюжего, угловатого подростка может так и остаться навсегда
ощущение того, что он гадкий утенок. Привести к этому могут насмешливые взгляды близких
людей и окружения. Для того чтобы подросток почувствовал себя привлекательным, в первую
очередь ему необходимы безусловная любовь и принятие со стороны близких людей, их ува-
жение, признание, доброжелательное отношение. Обычно человек, прежде чем начать считать
себя красивым, должен неоднократно услышать об этом в детстве и юности от окружающих.
Прежде всего, от значимых людей, тех, кого он любит и кому безоговорочно доверяет. Также
важно, чтобы и окружающие его люди относились к нему доброжелательно.

Бывают случаи, когда человек не испытывал никаких проблем, касающихся его внешно-
сти, ни в детстве, ни в юности, но однажды в его жизнь вошел кто-то, ставший со временем
для него значимым. И может случиться так, что любимый человек начинает со временем плохо
отзываться о внешности своего партнера, подшучивать над ним, хвалить в его присутствии
других. Может быть, он пытается таким образом ускорить разрыв с партнером. А может быть,
он наоборот боится потерять его, пытаясь в этом случае путем придания партнеру неуверен-
ности в себе, привязать его к себе покрепче. Когда человека постоянно критикуют, унижают,
дают ему понять, что другие лучше него, то со временем он может потерять самоуважение,
если будет принимать такое мнение о себе за истинное. Сначала человек перестает считать
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себя интересным и привлекательным, потом начинает считать себя некрасивым. Ему начинает
казаться, что он говорит глупости, плохо одевается, что он ни к чему не способен. Закончиться
это может тем, что человек перестанет верить в себя и любить себя.

К психиатру пришла супружеская пара.
– Понимаете, доктор, – сказал муж, – мы не можем позволить себе роскошь лечиться у

вас вдвоем. Скажите, пожалуйста, что будет дешевле вылечить: чувство превосходства моей
жены или мой комплекс неполноценности?

Влияние массовой культуры, рекламирующей и навязывающей идеальные пропорции,
рост, вес со временем может подвести кого-то к мысли, что поскольку он не соответствует
предложенным стандартам, значит, он некрасив. Человек начинает стесняться своей внешно-
сти. Он начинает искать у себя несуществующие недостатки, раздувая до невероятных раз-
меров существующие и при этом не желая замечать каких-либо своих достоинств. Стесняясь
себя, человек стремится одеваться и двигаться так, чтобы стать незаметным. Стараясь не при-
влекать к себе внимание противоположного пола, он в итоге этого внимания и лишается, и
в результате начинает стесняться своей внешности еще больше. У человека может сформиро-
ваться представление о том, что источник всех проблем кроется в его недостаточной стройно-
сти, размере груди, цвете волос и т д., поскольку он считает внешность главным критерием
своей значимости и успешности.
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Почему люди запрещают себе выглядеть привлекательно

 
Иногда люди во имя некой цели подсознательно запрещают себе быть счастливыми, при-

влекательными и, естественно, вследствие этого могут перестать следить за своим внешним
видом. В этом случае у них стоит запрет на то, чтобы быть красивыми и уделять внимание
своей внешности. Человек может найти множество причин и поводов, из-за которых он запре-
щает себе выглядеть привлекательно.

1. Например, он ставит перед собой некую глобальную задачу, отказываясь во имя ее
решения от своих интересов и от полноценной жизни. Вот женщина уже много лет безуспешно
пытается вылечить мужа от алкоголизма, а результат всех ее действий – нулевой. Однако от
своей горькой доли она ни за что не откажется. Ведь если она перестанет совершать свой хро-
нический подвиг, ее жизнь потеряет смысл. Или матери-одиночки, которые отказываются от
радостей жизни, чтобы отдать все свое время и внимание детям. А когда те, повзрослев, ухо-
дят, выясняется, что некому больше служить и приносить жертвы. Жизнь продолжается, и что
с ней делать дальше?

2. Часто человек отодвигает заботы о своей внешности «на потом», на то время,
когда он похудеет, когда отдаст ребенка в садик, когда ребенок пойдет в школу, когда на работе
закончат важный проект. Дожидаясь в своей жизни благоприятного момента, он свою жизнь
ограничивает. Забота о себе в будущем – это как удаляющаяся линия горизонта, которая недо-
стижима, она всегда вдали, поскольку нельзя раз и навсегда решить все свои жизненные про-
блемы.

3.  А может быть, человеку с детства запрещали уделять внимание своему внеш-
нему виду. Бывают случаи, когда эгоистичный, чувствующий свою беспомощность во многих
жизненных сферах родитель «привязывает» детей к себе, не давая им устроить свою личную
жизнь, для того чтобы не чувствовать себя одиноким. Такое чаще случается с младшими или
единственными детьми одиноких родителей. Так и стареют в итоге два человека пенсионного
возраста.

4. Человек может запретить себе выглядеть привлекательно из-за испытывае-
мого им чувства долга и вины перед кем-либо. Он считает, что в первую очередь должен
заботиться о других, помогать им. Это гораздо важнее, чем его внешний вид. Если он начи-
нает уделять своей внешности больше внимания, то его тут же настигает чувство вины перед
теми, кто нуждается в его помощи. Поскольку ему нельзя тратить время на себя, он в первую
очередь должен решать чужие проблемы, радовать других. Только вот на себя никак времени
не останется.

5. Человек не любит себя и свое тело. Его агрессия направлена на него самого.
Знаменитая певица Милен Фармер, обладающая яркой, запоминающейся внешностью,

прекрасно сложена. Но в ее прошлом были моменты, когда она ненавидела свою внешность. В
детстве, во время учебы в школе, она все свое свободное время проводила в компании мальчи-
шек, принимая живейшее участие во всех играх и драках. Когда в старших классах она, по ее
словам, уже не могла вести себя как мальчик, у нее началась депрессия: «Я ненавидела свою
внешность так сильно, что временами мне хотелось себя побить».

Агрессия и ненависть, испытываемые человеком к самому себе, приводят к тому, что он
пытается наказать себя, причиняя себе боль и страдания. Известно множество случаев, когда в
результате направленной на себя агрессии люди выдергивают свои волосы, а также полностью
выщипывают ресницы и брови.

Запрещая себе выглядеть привлекательно, ущемляя во многом личную жизнь, человек
может потерять внешнюю привлекательность, а вместе с ней и притягательность для противо-
положного пола. В итоге получаем стоптанные башмаки, пучок зализанных волос, поломанные
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ногти, нахмуренные брови, безучастный взгляд – у женщин. И вытянутые майки, выцветшие,
пузырящиеся спортивные брюки, всклокоченные волосы и щетину – у мужчин.
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Жертвы борьбы за красоту

 
Излишнее стремление к красоте может подчинить себе жизнь человека. Некоторые люди

испытывают тяжелейшие страдания из-за того, что они не соответствуют чьим-либо или своим
идеалам. У них могут быть существенные расхождения между их внешним обликом и идеаль-
ным, желаемым образом. Чем эти расхождения значительнее, тем большее внутреннее неблаго-
получие они испытывают. Также существует ряд психических заболеваний, при которых боль-
ные уделяют своему виду повышенное внимание.

 
Дисморфофобия

 
Переживания по поводу своего «мнимого уродства» зарождаются в подростковом и юно-

шеском возрасте и свойственны в основном 13—20-летним. В период бурного физиологиче-
ского созревания подросток видит, что его тело претерпевает заметные изменения. Пережива-
ния по поводу собственной внешности в той или иной мере характерны для всех подростков,
которые в это время гипертрофированно внимательны к своему внешнему виду, они начинают
уделять большое внимание своей внешности, особенно лицу. Любое высказывание окружаю-
щих, даже шутливое, может быть воспринято ими болезненно.

Недовольство своей внешностью, отдельными чертами лица или фигуры – довольно рас-
пространенное явление у подростков. Чаще всего оно возникает эпизодически, после соот-
ветствующих реплик сверстников или взрослых. Но бывают случаи, когда это недовольство
становится постоянным в результате того, что подростка дразнят в школе, во дворе. В пато-
логических случаях появляются стойкие представления о собственном физическом несовер-
шенстве и некрасивости, о том, что окружающие, чье мнение важно для подростка, повы-
шенно внимательны к его «недостатку». Такое состояние может стать хроническим и перейти
во взрослый возраст. Тогда и взрослого человека будут крайне беспокоить болезненные мысли
о том, что у него есть какой-то физический недостаток. Причем часто недостаток может быть
воображаемым или преувеличенным. Наиболее часто это касается формы или размеров види-
мых частей тела: носа, ушей, лба, губ, ног, живота, бедер. Такая патология известна под назва-
нием «дисморфофобия», что в переводе с греческого означает «навязчивый страх телесной
деформации». Также к дисморфофобии относят случаи, когда человек страдает из-за посто-
янных мыслей о том, что он распространяет неприятные запахи, например, запахи кишечных
газов, мочи, пота, запаха изо рта. Люди, страдающие этой патологией, постоянно опасаются,
что окружающие замечают их недостатки, обсуждают и смеются над ними. Дисморфофобиче-
ские переживания могут оцениваться самим человеком критически, но преодолеть их он часто
не в силах.

 
Дисморфомания

 
Это более глубокое расстройство психотического уровня. При этом расстройстве у боль-

ного проявляется стойкое убеждение в том, что видимые части его тела уродливы, несовер-
шенны и что посторонние люди обращают на это пристальное внимание, глядят с отвраще-
нием и т. д. В этом случае болезненная убежденность в наличии воображаемого физического
недостатка приобретает сверхценный или бредовый характер, то есть не поддается коррекции
и сопровождается отсутствием критики со стороны больного.

Дисморфомания сопровождается подавленным настроением, стремлением замаскиро-
вать свои «дефекты» и исправить «недостаток» любым способом. Например, человек посто-
янно носит, не снимая, головной убор, если ему кажется, что его голова уродливой формы.
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Часто человеку удается убедить пластических хирургов в необходимости операции, но даже
самая удачная операция не приносит облегчения, потому что обнаруживаются новые дефекты,
от которых человек страдает, как и прежде. Больные этим заболеванием часто пытаются испра-
вить «недостатки» собственными методами, например, придерживаясь особой диеты, при-
думывая комплекс изнуряющих упражнений, подрезают себе нос, подпиливают зубы. В том
случае, если они ощутят свое бессилие в исправлении недостатков, они могут совершить само-
убийство.

 
Нервная анорексия

 

Мама уговаривает свою дочку:
–  Надо съесть весь суп. Ты же знаешь, в кого превращаются девочки, когда они не

кушают?
Девочка:
– Знаю. В манекенщиц.

Эта патология свойственна лицам подросткового и юношеского возраста. Она проявля-
ется в чрезмерно упорном стремлении похудеть. Почти все больные анорексией – это женщины
в возрасте до 25 лет. Хотя анорексия может быть вызвана разными причинами, многие больные
являются жертвами существующего в нашем обществе культа стройности. Они боятся, что их
вес повышен и это делает их нежеланными и непривлекательными. Для достижения своей цели
– похудеть, больные анорексией ограничивают себя в еде вплоть до полного отказа от пищи,
занимаются интенсивными физическими упражнениями, а также принимают большие дозы
слабительных и мочегонных средств. Если, не выдержав голодания, они срываются и обильно
едят, то впоследствии искусственно вызывают у себя рвоту.

Упорно ограничивая себя в пище, постоянно считая калории, больные анорексией доби-
ваются значительной потери веса, но обычно не останавливаются на достигнутом. В ход идут
клизмы, повышенные физические нагрузки, слабительное, жесткие диеты. В результате этого
через 1,5–2 года болезни больные теряют от 20 до 50 % прежней массы тела. Нервная анорек-
сия вызывает аменорею – отсутствие месячных. При резкой потере веса реальной становится
угроза гибели больных от истощения и грубых обменно-эндокринных расстройств.

Нервная анорексия тесно связана с другой патологией – дисморфоманией, когда у чело-
века присутствует болезненное убеждение в наличии физического недостатка, в данном слу-
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чае – излишней полноты. Больные анорексией нуждаются в специализированной медицинской
помощи, главная роль в их лечении принадлежит психотерапевтам и психиатрам.

 
Булимия

 
Больные, страдающие булимией, тоже, как и больные анорексией, озабочены своим лиш-

ним весом. Но у них есть отличие – неконтролируемая потребность много есть, особенно слад-
кого. Им свойственны ненасытный аппетит, прожорливость, неутолимое чувство голода. Боль-
ные булимией периодически не могут удержаться от переедания, поглощая много еды за очень
короткое время, обычно за час-два. После приступов переедания они ощущают чувство вины
и подавленность из-за того, что потеряли над собой контроль. Им присуща боязнь ожирения,
поэтому они озабочены постоянным контролированием массы тела. Чтобы компенсировать
переедание, они вызывают у себя рвоту, злоупотребляют слабительными средствами, устраи-
вают периоды голодания и используют препараты, подавляющие аппетит.

Как и анорексией, булимией страдают в основном женщины, и чаще всего – в юности.
Несмотря на то, что булимия не имеет таких фатальных последствий, как анорексия, она также
способствует саморазрушению и требует лечения.

 
Социофобия

 
К социофобии относят группу страхов, которые проявляются в социально значимых для

человека ситуациях. Они связаны с ожиданием плохой оценки от окружающих, боязнью кри-
тики и осуждения со стороны других людей. К ним, например, относят: боязнь публичного
выступления; страх покраснеть или вспотеть в обществе; страх потерять контроль над своим
поведением, сказать что-то невпопад; боязнь упасть; страх общения с лицами противополож-
ного пола; боязнь приема пищи в присутствии других. Социофобии могут охватывать многие
ситуации взаимодействия с людьми. Например, человек боится выходить из дома, чтобы не
вступать в общение, старается избегать любых контактов со знакомыми людьми, переходя на
противоположную сторону улицы, не открывает входную дверь. Чаще всего ей подвержены
молодые люди, что мешает их общению, созданию семьи, профессиональному росту

К социофобии, например, относят следующие навязчивые страхи.
Эрейтофобия – боязнь покраснения. У человека присутствуют навязчивый страх

покраснеть в присутствии посторонних и опасение, что это будет замечено. Человек, зная, что
он легко краснеет, начинает нервничать. В результате этих переживаний он краснеет, и чем
больше он думает об этом и переживает, тем еще больше краснеет.

Скоптофобия – боязнь казаться смешным, привлекать к себе внимание. Свой-
ственна людям с болезненной застенчивостью, которые ощущают чувство собственной мало-
ценности. Человек оценивает свое состояние как униженное, постыдное, ему кажется, что он
выглядит нелепо на людях. Он испытывает чувство стыда, не соответствующее реальности,
но которое определяет все его поведение. В результате боязни осрамиться, стать мишенью
для насмешек возникает антропофобия – боязнь людей. При антропофобии человек избегает
общения с людьми, ограничиваясь лишь неизбежными контактами.

Венустрафобия (или калигинефобия) – боязнь красивых женщин. Головокружение,
сердцебиение, одышка, вплоть до обморока охватывают мужчину, когда он пытается сам
подойти или вынужден общаться с женщиной, которую он оценивает как очень красивую. Он
старается избегать любых контактов с такими женщинами.
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Застенчивость

 
Застенчивость – одно из проявлений социофобии. Чаще всего застенчивость проявля-

ется в состоянии публичности. Застенчивый человек внутренне зажат, постоянно насторожен,
беспричинно краснеет и отвечает невпопад.

Он боится услышать критику в свой адрес, боится чего-либо попросить, ожидая отказа.
Он стесняется что-либо сказать, боясь быть осмеянным и отвергнутым. Застенчивый чело-
век бывает готов сквозь землю провалиться, если становится объектом чьего-либо внимания.
Общение с противоположным полом также вызывает у него затруднения, он предпочитает
избегать такого общения, старается отмолчаться, напускает деланное равнодушие. Хотя в глу-
бине души каждый застенчивый человек тоже хочет нравиться противоположному полу, тоже
хочет любить и быть любимым.

Застенчивые люди боятся попасть в незнакомую обстановку, так как испытывают труд-
ности при установлении контактов, они часто не могут защитить свои интересы, поскольку для
этого надо проявить характер. Даже если застенчивый человек захочет поменять место работы,
мысль о том, что нужно предложить свои услуги новому работодателю приводит его в сильное
волнение. Пойти на вечеринку или остаться дома? Предпринять что-либо новое или ничего
не менять? Ответ известен заранее. Человек постарается избежать всего, что может вызвать
беспокойство, страх, волнение, стыд.

Вместо того чтобы легко и непринужденно общаться, флиртовать, кокетничать и шутить,
застенчивые люди занимаются самокопанием, в сотый и тысячный разы «смакуя» свои недо-
статки. Сверхчувствительность к малейшим изменениям интонации у окружающих, любой
взгляд, если он не доброжелательный и не подбадривающий, способствует тому, что человек
впадает в депрессию. Застенчивый человек стремится не выделяться, поскольку невысоко себя
оценивает. Со временем он может начать считать себя жертвой судьбы и перестанет предпри-
нимать попытки установить контакт с другими людьми, оберегая, таким образом, себя от пере-
живаний.

Застенчивые люди часто оценивают себя как внешне непривлекательных. Они могут не
пойти на заинтересовавшие их курсы, отказаться идти в гости только потому, что могут счи-
тать, например, что они выглядят плохо, что они слишком полные или излишне худые, непри-
лично высокие или непростительно низкого роста.

Утверждают, что от застенчивости чаще других страдают гордецы. Людям гордым осо-
бенно важно достичь вершин. Но чем более высоко стремишься, тем страшнее и обиднее
падать. Уровень притязания застенчивых людей очень часто бывает крайне высок. Такого боль-
шого успеха, о котором они мечтают, достичь бывает крайне сложно, от этого их самооценка
опять, в который раз, сильно падает. Застенчивость связывают с заниженной самооценкой.

Часто за внешней стыдливостью может скрываться неосознаваемое превосходство над
другими людьми. А в других, противоположных случаях, за ярким внешним видом человека,
за его осознанием себя как неотразимого может стоять крайняя неуверенность в том, что окру-
жающие его достойно примут без внешнего лоска. В таком случае, человек не выйдет на улицу
и никому не покажется, не помыв голову, не уложив волосы, не приведя себя полностью в
порядок. Каждый раз, даже отправляясь за хлебом, он будет долго собираться, придирчиво
осматривая свой внешний вид, будто бы он идет в театр.
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Комплекс неполноценности и

стремление к личному превосходству
 

Термин «комплекс неполноценности» ввел А. Адлер. Согласно А. Адлеру, каждому
ребенку на протяжении развития присуще чувство неполноценности по отношению к родите-
лям, братьям, сестрам и к окружающим. Оно возникает из-за физической незрелости ребенка
и его несамостоятельности, из-за недостатка его сил и возможностей. Это чувство неполноцен-
ности вызывает у ребенка постоянную тревогу, желание сравнивать себя с другими, стремле-
ние к физическому и психическому совершенствованию, жажду деятельности, поиск ролей.
Получить компенсацию ребенок может только в будущем, поэтому он и нацелен на него. В
будущем ребенок мечтает превзойти других и достичь успеха, то есть добиться превосходства.
Он хочет из нынешнего «жалкого» положения возвыситься над другими.

Чем сильнее и длительнее ребенок испытывал неуверенность в себе, чем больше он стра-
дал от физической слабости и несамостоятельности, чем больше он зависел от окружающих,
чем дольше его оттесняли на задний план, – тем выше он устанавливает для себя цель превос-
ходства над другими. Как писал А. Адлер, оборотной стороной комплекса неполноценности
является комплекс превосходства.

«Нас не должно удивлять, если в случае, в котором мы рассматриваем
комплекс неполноценности, мы обнаруживаем более или менее скрытый
комплекс превосходства. С другой стороны, если исследуем комплекс
превосходства в динамике, мы всякий раз находим более или менее скрытый
комплекс неполноценности»
А. Адлер

В том случае, когда комплекс неполноценности требует постоянной и все большей ком-
пенсации, можно говорить о сверхкомпенсации. Наилучшим вариантом сверхкомпенсации
является власть. Успех, престиж, награды становятся для людей важнее их конкретных дости-
жений.

«Они отвернулись от реальных проблем жизни и занялись войной с
тенями, чтобы уверить себя в своей силе»
А. Адлер

Однако А. Адлер описывал и другие случаи, когда у ребенка цель личного превосход-
ства является нереалистичной, что препятствует его внутреннему росту. В таком случае ребе-
нок обычно оказывается в изоляции и испытывает чувство разобщенности с другими людьми.
Например, болезненные дети, погруженные в свои переживания, оказываются в изоляции,
потому что они отказываются от взаимодействия с окружающими. Это происходит из-за испы-
тываемого ими чувства неполноценности и неспособности успешно соревноваться с другими
детьми. Или, в другом случае, избалованные, «испорченные» дети, привыкшие к тому, что за
них всегда все делали другие, также испытывают трудности в сотрудничестве с окружающими.
Такие дети не уверены в своих силах, поскольку никогда ничего не делали сами. Избалован-
ные дети также не испытывают, как правило, никаких подлинных чувств к своим родителям,
которыми умело манипулируют. А. Адлер выделял и группу отверженных детей, никогда не
знавших любви. Отверженные дети не уверены в своей способности быть полезными и полу-
чить уважение и любовь окружающих. Повзрослев, они могут стать холодными, жестокими,
завистливыми и враждебными к окружающим людьми, для которых невыносимо видеть дру-
гих счастливыми.
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По А. Адлеру сильное чувство неполноценности может затруднить позитивный рост и
развитие человека. Однако более умеренное чувство неполноценности может побудить его к
конструктивным усилиям и достижениям. Чувство неполноценности само по себе не является
ненормальным, оно часто служит причиной улучшений в жизни общества и человечества.

– Мания величия и комплекс неполноценности могут совмещаться.
– Каким образом?
– Представьте себе человека, который убежден, что у него величайший в мире комплекс

неполноценности.
 

Сверхкомпенсация
 

В житейском словоупотреблении комплекс неполноценности ассоциируется с робостью,
неуверенностью в себе, мнительностью и застенчивостью. Человек, испытывающий комплекс
неполноценности, не принимает себя или какие-то черты своего характера, он может стес-
няться своего внешнего вида, считая себя хуже других.

У разных людей отношение к своей внешности может быть одинаковое – они могут счи-
тать, что они некрасивы. Но часть из них может смириться с тем, что на них не обращают
внимания представители противоположного пола. Они навсегда оставили попытки быть замет-
ными в толпе представителей своего пола и быть желанными для представителей другого. Эти
люди, часто успешные в различных жизненных сферах, в сфере отношений с противополож-
ным полом могут ощущать свое неблагополучие и быть робкими и неуверенными в себе. А
другая часть, также как и первая, страдая из-за своей внешности, мечтает стать привлекатель-
ными и желанными, мечтает о том, чтобы у их ног оказалась другая половина человечества. В
этом случае может вступить в действие механизм сверхкомпенсации. Человек может, напри-
мер, поставить перед собой цель иметь 10, 100, 500 сексуальных партнеров и будет добиваться
этого всеми способами.
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Человек, считающий, что он не привлекателен внешне, может поставить перед собой
задачу стать заметным и желанным. Кто-то ценой невероятных усилий и больших денежных
вложений в пластические операции, косметические препараты и процедуры, наряды и укра-
шения может добиться обладания голливудской внешностью для того, чтобы выгодно выде-
ляться в любом окружении и в любом обществе. А иной человек, считая себя недостаточно
красивым, может попытаться заработать очки иным способом – сделать карьеру, разбогатеть,
прославиться. Считающий себя непривлекательным человек может быть успешен в учебе, в
творчестве, в бизнесе. Он будет тратить время, силы, энергию на достижение успехов в этих
жизненных сферах. Часто на такое поведение огромное влияние оказывает желание человека
подобным маневром добиться внимания и успеха у противоположного пола.

Бывают случаи, когда для человека самым важным в его жизни является служение искус-
ству, увлеченность науками или каким-либо иным делом. Увлечение наукой, искусством, или,
например, компьютерными программами может быть искренним. Но это может быть и своего
рода снобизмом. У человека может быть желание таким образом выделиться, доказать свою
значимость, превосходство над другими. Человек всем своим видом и поведением хочет ска-
зать, что ему некогда заниматься такими пустяками, как его внешний вид, у него есть более
важные дела.

Стоит отметить, что ни высокая должность, ни пластическая хирургия, ни дорогие
наряды, ни большой счет в банке не помогут завоевать сердца и вызвать подлинный интерес к
самому человеку, а не к атрибутам власти и роскоши, если он сам себя не любит.

Люди, недовольные своей внешностью, часто мнительны. Им кажется, что все только и
делают, что разглядывают их большой нос, тонкие губы, широкие бедра. Собственная внеш-
ность может стать для них наказанием. Что выберет человек: жить в разочарованиях либо тра-
тить время и деньги на ухищрения, чтобы выглядеть лучше? Комплекс неполноценности часто
бывает той движущей силой, которая подталкивает человека к новым свершениям, заставляя
его работать над собой, искать способ компенсировать недостатки за счет достоинств и стре-
миться к самосовершенствованию. А самодовольство и самолюбование оказываются опасной
трясиной, полностью затягивающей человека.
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Враги красоты

 
 

Потеря работы и оценка своей внешности
 

Потеря работы является большим стрессом. Это событие существенно влияет не только
на материальный уровень жизни человека, но и на его отношение к себе.

Часто у человека при потере работы возникают сложности с поисками нового места.
Например, найти хорошую работу он не может из-за возраста. Или если человек живет в
маленьком городе или поселке, где практически негде работать. Нередки случаи, когда у чело-
века большие запросы. Он не согласен на любую работу, потому что хочет сразу получить
должность, соответствующую высокому статусу, поэтому он будет долго ждать, когда ему пред-
ложат что-либо стоящее. Или у человека узкая специализация, а переучиваться на новую спе-
циальность он не хочет, а если и согласен переучиться, то воспринимает перемену работы и
изменение социального статуса как крах всей своей жизни.

Иногда неудачи в профессиональной сфере приводят к изоляции и одиночеству. Если
человек теряет важную для него работу и не находит новую, то со временем начинает воспри-
нимать себя как ненужного, старого, неинтересного, а в итоге – и внешне непривлекательного.
От него веет мрачностью, безысходностью. Окружающие считывают эти сигналы и, оберегая
себя, начинают сторониться тяготящего их общения. У самого человека может появиться жела-
ние спрятаться, уединиться, изолироваться от мира, не принимать чужую помощь. Изоляция
от людей может произойти и в результате того, что человек потеряет свои жизненные ориен-
тиры и отдалится от той социальной группы, которая ему была близка. Он будет оторван от
жизни и изолирован от людей. Для того чтобы вновь включиться в жизнь, человеку предстоит
найти себя, а также определить социальную группу, на возраст и на образ жизни которой он
будет ориентироваться.

Иногда перемена работы способна изменить в лучшую сторону судьбу человека. Воз-
можно, он будет вести новый образ жизни, качественно отличающийся от прежнего, у него
появится иной круг общения. Перед человеком может раскрыться многообразие жизни,
поскольку он выйдет за границы привычного, за рамки своих устоявшихся взглядов. В этом
случае он может увидеть для себя в мире новые возможности и перспективы. Работа человека –
это не вся его жизнь. Существуют и другие ценности: семья, дети, дружба, любовь, творчество.

 
Измена и развод

 
Бывают случаи, когда человек и не обращал внимания на свой возраст и вполне был

доволен своей внешностью. Его все устраивало и в себе самом, и в своей жизни, но вдруг у
него появился соперник или соперница. У человека может возникнуть отчаяние, его поведение
может стать импульсивным. Он может начать «копировать» соперника, подгоняя себя под его
вес, фигуру, цвет волос, стиль одежды. Но то, что идет одним, может совершенно не оттенять
выигрышных сторон внешности других людей. Если соперник моложе на 10–20, а то и более
лет, то копирование его стиля и манер поведения, доведенное до крайности, часто вызывает
жалость или смех окружающих.

Если в вашей жизни появился серьезный соперник, который претендует на присутствие
рядом с вами на несколько дней или месяцев, пока не утихнет страсть вашего партнера; если
этот человек будет сосуществовать вместе с вами длительное время, то, скорее всего, это про-
изошло не потому, что вы уступаете ему в молодости и красоте. Соперник, скорее всего, смог
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взять верх не особенностями своей фигуры и свежестью молодости, а своими личными каче-
ствами, особенностями своего характера.

А если и «бес в ребро»? Если и нет у соперника никаких выдающихся личных качеств?
Если от вас ушел любимый человек, значит, он не ваш. В таком случае у вас есть возможность
прожить еще одну жизнь, но уже без него, познать иные радости от новой любви, которая
обязательно придет к вам. И кто знает, может быть, в будущем судьба приготовила для вас
подарок, и вы снова будете счастливы. Но произойдет это при одном условии – если вы захотите
снова быть счастливым, если сможете расстаться со своим прошлым.

После расставания с любимым человек может почувствовать себя психологически
моложе или старше своего возраста. Многими был отмечен факт, что после развода мно-
гие люди возвращаются во времена, предшествующие свадьбе. И они начинают ощущать, что
им столько же лет, сколько было тогда, когда они только начали встречаться со своим люби-
мым человеком. Однако случиться это может только в том случае, если человек сумел пере-
жить расставание, смог «прийти в себя», если он обрел способность жить дальше и радоваться
жизни, но уже без партнера. То есть жизненное событие, в котором участвовал его партнер,
стало завершенным. Именно завершенность события позволяет освободиться от переживаний
и страданий, позволяет вернуться снова в точку отсчета, когда партнер еще не занимал в вашей
жизни значимое место. Именно это позволяет почувствовать себя моложе и привлекательнее.
В такой момент возникает ощущение внутренней свободы и появляются новые жизненные
ориентиры.

Но если человек не смог пережить расставание, если он не смог простить, забыть, ему
никто другой не нужен и ничто его не радует, то в этом случае не будет эффекта психологи-
ческого омоложения. Более того, человек будет чувствовать, что он стареет, тем более в том
случае, когда его соперник значительно моложе. Незавершенное, непережитое оттягивает на
себя силы и энергию, не дает возможности искать счастье, лишает желания жить в настоящем
и в будущем без любимого человека.

Развод может вызвать желание не только улучшить свой внешний вид, но и кардинально
изменить его, прибегнув к пластической хирургии. С одной стороны, у человека возникает
желание досадить бывшему супругу или супруге, а с другой – получить доступ к более широ-
кому кругу представителей противоположного пола. Посредством глобальных мер по измене-
нию внешнего вида у человека часто проявляется желание самоутвердиться или начать новую
жизнь.

 
Негативные эмоции

 

«Горе – старит нас, а радость – молодит»
Е.Л. Шварц

Любая мысль оставляет свой след не только в душе человека, она также отражается и
на его облике. Опытный человек может читать по лицу, как по книге, узнавая о привычках
другого человека, его настроении, душевном состоянии; он может «прочувствовать» историю
его жизни.

Если кто-то часто злится, завидует, тревожится, его лицо непременно расскажет об этом
окружающим. Люди, которые не умеют прощать, несут по жизни все увеличивающийся груз
обид. Обиды, ненависть, злоба, лишая человека радости жизни, отражаются и на его внешно-
сти.

«Ржавчина души выступает на лице»
Армянская пословица
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«Кто нравом крут, тот и ликом лют»
Монгольская пословица

Опущенные вниз уголки рта расскажут окружающим о том, что человек часто грустит и
уже не верит в хорошее. Выражение конфронтации на лице выдают нахмуренные брови, плотно
сжатый рот, напряженные мышцы лба. Если такое выражение будет присутствовать постоянно,
то со временем на лице появится отпечаток враждебности.

На лицах людей отражаются все их пороки. Пресыщение различными удовольствиями
делает лицо проводником этих пагубных страстей, наделяя его типичным для них выражением.
Недаром говорят: «Рыбак рыбака видит издалека». Есть определенные признаки тех, кто любит
выпить и обильно закусить, или тех, кто чрезмерно увлечен противоположным полом.

Люди склонны постоянно перегружать определенные мышцы, что приводит к некра-
сивым глубоким мимическим складкам. Длительные негативные переживания, внутреннее
напряжение, постоянно испытываемые страхи, тревожное ожидание чего-либо, регулярные
вспышки злобы старят человека.

«Сердитый человек рано стареет»
Армянская пословица

«Красота увядает от скорби всегдашней»
Гомер

Когда человек постоянно находится в подавленном настроении, грустит, мышцы его лица
чрезмерно расслабляются, лицо кажется одутловатым, а контур лица со временем становится
расплывчатым. Человек выглядит унылым, мрачным. Но если человек подтянут, энергичен,
мышцы его лица также становятся активными, они приходят в движение, начинают работать,
и контур лица становится более четким.

Негативные мысли активизируют химические реакции в организме человека, которые
неблагоприятно влияют на его самочувствие и здоровье. Чем негативные переживания дли-
тельнее и интенсивнее, тем это опаснее для здоровья. Предположительно 50–70  % заболе-
ваний человека спровоцировано его психологическим неблагополучием. Отрицательные эмо-
ции способствуют возникновению многих заболеваний. Считают, что раковые заболевания
также могут быть вызваны неуправляемым комплексом продолжительных и сильных негатив-
ных эмоций.

Люди, которые постоянно держат свои чувства в «узде», имеют повышенную предраспо-
ложенность к различным заболеваниям и быстрее стареют. Но другая крайность – привычка
по любому поводу ссориться, конфликтовать, раздражаться, выплескивать злость на окружаю-
щих – также не идет на пользу здоровью. Если человек постоянно пребывает в дурном распо-
ложении духа, он становится, в конце концов, жертвой своего настроения. На его лице засты-
вает злое, презрительное, горестное, озабоченное или нерадостное выражение. Окружающие,
инстинктивно считывая эти негативные эмоции, избегают людей с таким выражением лица. В
итоге человек оказывается либо в изоляции, либо в обществе людей с похожим негативным
настроением. В результате этого эмоциональное состояние человека усугубляется, а выраже-
ние лица становится еще более мрачным и закрепляется. Человек, изолировавшись от внеш-
него мира, замкнувшись на внутренних негативных переживаниях, может начать со временем
воспринимать свое тело как оболочку, перестанет чувствовать его и заботиться о нем. В теле
появятся зажимы, возникнут напряжения, понизится жизненный тонус. Выхода из этой ситу-
ации может и не быть до тех пор, пока человек не возьмет себя в руки.

Если мы считаем свою внешность привлекательной, то это положительно влияет на наше
самочувствие, настроение, работоспособность, и, наоборот, если мы все время думаем о недо-
статках своей внешности, то это бывает причиной подавленности, застенчивости, апатии и
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плохого настроения. Наши внутренние критерии красоты чрезвычайно разнообразны и отли-
чаются друг от друга. Одни люди тяготятся своими пышными и округлыми формами, поэтому
сутулятся, чтобы зрительно уменьшить их. Другие стараются казаться ниже ростом, потому что
он им кажется большим. А иные же, наоборот, страдают от «недоразвитости» своих форм и от
того, что «не вышли ростом». Переживания, испытываемые из-за своих внешних недостатков,
сказываются и на отношениях с окружающими. Из-за плохого настроения и неуверенности в
себе возникают конфликтность, замкнутость, отчуждение от друзей и родных.

Для того чтобы поставить заслон на пути негативных эмоций, необходимо научиться
сохранять внутреннее спокойствие. Стоит обратить внимание на спокойные, умиротворенные
лица верующих людей. «Низменные» эмоции не затрагивают их, они умеют преодолевать уны-
ние. Они знают, что все преходяще. Они думают о хорошем, не «зацикливаются» на мелочах
и не застревают на негативных мыслях. Им всегда помогает их вера. Внутреннее спокойствие
и позитивное мироощущение делают лицо человека открытым и привлекательным.

 
Зависть к чужому успеху

 
Зависть – плохой спутник.

«Зависть никогда не знает праздника»
Ф. Бэкон

Завистливых людей надо пожалеть, они вредят в первую очередь сами себе.
«Есть закон зависти: завистники сами себя мучат своим пороком,

становясь тем несчастней, чем более счастливыми кажутся им наши
обстоятельства»
Петрарка

Зависть мешает человеку наслаждаться жизнью, заставляя сосредоточиваться на чужих
достоинствах и своих недостатках. Завидуя другим, человек попусту растрачивает свое время
и силы, что плохо отражается на его самочувствии и настроении.

Прежде чем позавидовать привлекательному человеку, нужно принять во внимание сле-
дующее. Хороший, ухоженный внешний вид – это результат вложенных не столько
денег, сколько усилий. Если самый привлекательный человек перестанет мыть голову, кра-
сиво укладывать волосы, следить за опрятностью одежды, придерживаться выбранного стиля,
если он будет постоянно переедать, не высыпаться, откажется от физических упражнений, – то
через какое-то время мы можем не узнать его и он уже не будет казаться нам привлекательным.

Лучше не завидовать привлекательному человеку, а полюбоваться им и проанализи-
ровать, в чем его изюминка, неповторимость, как он преподносит свои достоинства. Стоит
поучиться у него, возможно, не только тому, как он следит за внешностью, но подумать и о
его привлекательных чертах характера, которые отражаются во внешнем виде. В действитель-
ности, человек должен сказать спасибо тем, кому он завидует, ведь благодаря им он тоже хочет
быть в хорошей форме, старается выглядеть привлекательно и хочет добиться успехов. Чужой
успех – это некоторая модель поведения, которую можно изучить, а подходящее из нее поза-
имствовать для составления своего плана действий.

«Следя за чужими манерами, исправляй свои»
Японская пословица

Ухоженный, привлекательный человек постоянно работает над своим внешним видом,
он вкладывает усилия и тратит время на то, чтобы хорошо выглядеть. Многие, глядя на него,
видя уже конечный результат, завидуют ему и жалуются на свои недостатки. Будто бы тот, кому
они завидуют, вовсе лишен каких-либо изъянов.
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«Утром даже я не выгляжу как Синди Кроуфорд!»
Синди Кроуфорд

Люди, которые выглядят ухоженно, занимаются собой, а те, кто им завидует, – тратят
время на подсчет своих минусов и чужих плюсов. Те, кто завидует, могут изменить ситуацию.
Для этого им нужно просто поменять свое поведение с пассивного, созерцательного, агрессив-
ного или оборонительного – на конструктивное. То есть начать действия по улучшению своего
внешнего вида и внутреннего благополучия.

Бывают случаи, когда человек занимается подсчетом чужих достоинств только потому,
что он не нашел какого-либо интересного для себя дела, увлечения, не смог определить своего
места в мире.

«Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое»
Иаков

Когда человек занят важным и полезным для него делом, это вызывает уважение у окру-
жающих и чувство гордости у него самого. Человек, занятый важным делом, находящийся в
ладу с самим собой, не будет подсчитывать, сколько костюмов у соседа или сколько лет коллеге
по работе.

«Зависть людей показывает, насколько чувствуют они себя
несчастными; их постоянное внимание к чужому поведению – насколько они
скучают»
Сенека

От зависти можно избавиться. Для этого нужно научиться любить и принимать себя, а
также критически оценивать не только себя, но и других.

«Глаза завистника видят и то, чего нет»
Русская пословица

Люди часто завидуют чужой фигуре, сравнивая ее со своей. Иногда повод для огорчения
может быть реальным, ненадуманным. У человека могут быть заболевания, влияющие на его
внешний вид. Например, при варикозном расширении вен женщина может завидовать тем, чьи
ноги красивы. Но нередко основания для зависти являются надуманными. Например, часто
женщины, у которых маленькая грудь, завидуют тем, у кого она большая. А женщины с боль-
шой грудью часто мечтают иметь грудь поменьше. Люди высокого роста завидуют тем, кто
ниже их ростом, а те в свою очередь – первым. Многие люди с кудрявыми волосами хотели
бы иметь прямые волосы, поэтому они часто прибегают к различным ухищрениям, чтобы рас-
прямить их. А те, у кого волосы прямые, нередко завидуют кудрявым.

Для того чтобы перестать мучиться от бессмысленных сравнений с другими людьми,
лучше продумать, как исправить или сделать менее заметными свои реальные недостатки.
Если человеку, например, не нравится его кажущийся большим живот, то всегда можно найти
рекомендации, как его уменьшить. Лишний вес убирается, когда человек начинает заниматься
спортом и вносит изменения в свое питание. Те, кто страдает из-за своих волос, например, из-
за того, что они не очень пышные и шелковистые, также могут узнать о способах, улучшения
их состояния. При желании всегда можно найти рекомендации, как ухаживать за плохими,
секущимися, тусклыми волосами.

Не бывает людей без недостатков, но не бывает людей и без достоинств. Нужно
лишь найти и красиво подать свои положительные стороны. Если человек начнет следить за
своим внешним видом и его мировосприятие будет оптимистичным, то еще неизвестно, кто
будет выглядеть привлекательнее – он сам или тот, кому он сейчас завидует.
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Человеку, снедаемому завистью, часто хочется, чтобы другие были хуже. Но поскольку
нельзя заставить других стать хуже, значит, есть иной вариант – самому постараться стать
лучше. И тогда однажды человек с удивлением может увидеть, что кто-то завидует уже ему.
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Когда человек стремительно теряет привлекательность?

 
Когда человек начинает стремительно терять красоту, привлекательность, миловидность,

тогда стоит призадуматься – что он делает не так? В таких случаях всегда существует причина
в виде нерешенной и волнующей его проблемы. И в некоторых случаях бывает достаточно
четко сформулировать эту проблему

Внешность является индикатором внутреннего благополучия человека. То, что беспо-
коит человека, о чем он постоянно думает, накапливается, постепенно отражаясь на
его лице и на всем его облике.

Когда мы начинаем выглядеть хуже, значит, мы что-то не то делаем или делаем то,
что нам не следовало бы делать. Нужно остановиться и призадуматься, почему это происхо-
дит, что делать дальше, а чего не делать, от чего отказаться. Стоит призадуматься над своим
образом жизни.

Человек перестает казаться привлекательным окружающим, например, в то время, когда
он становится злобным, мстительным; либо его обуревают страхи, когда он постоянно испыты-
вает напряжение и беспокойство; а также во времена уныния и депрессии. В такие моменты его
внешность, как правило, не нравится и ему самому. Недовольство, раздражительность, уста-
лость не делают лицо привлекательнее.

Потерю привлекательности также могут спровоцировать болезни и длительные стрессы.
К ним может привести продолжительный период жизни, когда человек испытывает гораздо
больше отрицательных эмоций, чем положительных. В период, когда у человека наступает
физическое и психическое истощение, он сам перестает интересоваться своим внешним
видом.

У каждого человека есть свой смысл жизни, свои представления о верности своих мыс-
лей, чувств и действий. Мы все различаемся потому, что у нас у всех разные мысли и цели,
разные представления о мире, разные способы поведения. Однако у нас есть общее – если мы
теряем контакт с самими собой, если мы никак не можем внутренне успокоиться, если мы
игнорируем свои желания, перестаем мечтать и надеяться – наше лицо может потерять при-
влекательность и приобрести выражение, отнюдь не привлекающее окружающих. Никто ведь
особенно не хочет, чтобы на него вдруг начали изливать море тоски, злобы, раздражения, стра-
хов, безысходности, тревожности и других негативных чувств. Эти чувства очень портят лицо
человека и «отгоняют» от него окружающих.

Если на человека давит груз прошлого, его настоящее воспринимается им как бремя, а
будущее представляется безрадостным, это обязательно отразится на его лице и будет читаться
в его взгляде.

Интенсивные, постоянно испытываемые негативные эмоции вызывают характерные для
них зажимы в теле и морщины на лице. Неприятные переживания могут сделать некоторые
части тела и лица подвижными, вызывая тики и подергивания, или способствовать тому, что,
например, спина, руки, ноги будут постоянно напряжены, а лицо будет напоминать маску

Нужно научиться анализировать свои негативные переживания. Они, как правило, свя-
заны с нашими не исполнившимися желаниями, не удовлетворенными потребностями и обма-
нутыми ожиданиями. На них влияют наши страхи, запреты, чувства вины, стыда, долга.
Чувства, вызывающие душевный дискомфорт, всегда, так или иначе, отражаются на нашем
внешнем облике.

Если человек оптимистичен, активен и полон энергии, то он выглядит свежо и молодо,
если же его не покидает чувство усталости и неудовлетворенности, то его внешность, соответ-
ствуя этому образу мыслей, не только потускнеет, но и расскажет окружающим о его возрасте,
возможно, прибавив к нему лишние годы.
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Почему человек хочет стать красивым?

 

«Красота есть выражение привычного способа отыскивать счастье»
Стендаль

Красивая внешность и молодость и в нашей стране давно стали товаром. Кто-то мечтает,
став привлекательнее, выйти замуж или получить хорошую работу А другой хочет выглядеть
не хуже, чем его идеал или соперник. Люди желают добиться успеха в различных жизненных
сферах. Современная жизнь требует от представителей многих профессий выглядеть молодо,
подтянуто, свежо, привлекательно.

Желание иметь красивую внешность вполне естественно, ведь первое представление о
человеке мы получаем зрительно. Часто для того, чтобы начать общение с человеком, его
надо сначала выделить из толпы. Первым критерием такого выделения является впечатление
от внешнего вида. Привлекательная внешность – это способ привлечения к себе внимания и
инструмент общения. А быть выделенными из толпы, быть замеченными хотят многие.

У человека, всерьез решившего заняться своим внешним видом, всегда есть какой-либо
стимул. У него обычно есть какая-то притягательная для него цель, поэтому человек часто
боится, но идет к пластическим хирургам, стоматологам, дерматологам и т. д. Он может потра-
тить последние деньги на чудо-крем для лица или на тюбик помады интересного оттенка. Он
будет терпеть, пока будут долбить его нос, изменяя его форму, пойдет удалять старую боро-
давку, будет превозмогать боль и отказывать себе в еде и удовольствиях только для того, чтобы
стать красивым. Но все это произойдет только в том случае, если он сам примет окончательное
решение об этом, если он очень сильно захочет стать красивым.

Если посмотреть на тех, кто посещает институты и салоны красоты, то можно увидеть,
что многие из пациентов, как ни странно, – очень привлекательные люди. Они принадлежат к
разным возрастам, но в своих возрастных категориях они хорошо выглядят. Привлекательным
людям грустно расставаться со своей красотой, поэтому у большинства из них есть цель –
продолжать оставаться как можно дольше красивыми.

Человек предпринимает попытки задержать красоту и молодость, либо их достичь:
– по инерции (такое поведение со временем может затухать);
– ради настоящего, он им доволен, хочет задержать его;
– он старается ради будущего, у него есть заманчивая мечта, желание, надежда, цель.

Многие хотят быть стройными, молодыми и красивыми, но что дальше? Ради чего чело-
век хочет быть молодым и красивым? Почему это важно для него – выглядеть молодо и при-
влекательно? Ведь есть люди, не интересующиеся этими вопросами. Вопросы молодости и кра-
соты у них отодвигаются на задний план иными жизненными ценностями, либо возникшими
проблемами, им некогда думать об этом.

Поведением людей движут глубинные мотивы. Стремление быть красивым всегда пре-
следует какую-либо цель. Чего человек хочет добиться, желая стать привлекательным? Ведь он
хочет получить привлекательность ради чего-то важного для него. Какого результата он хочет
достичь? Чтобы кто-то его полюбил или чтобы люди оборачивались ему в след, восхищались
его красотой и завидовали?

«Идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не
стоят, если ими никто не восхищается»
О. Бальзак
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Чтобы нравиться противоположному полу, необязательно быть красавцем или краса-
вицей, иметь модельную внешность. Человек хочет стать красивым в первую очередь для себя
самого, он хочет полюбить себя в новом облике и почувствовать большую уверенность в себе.

Может быть, сотворив себе новую, привлекательную внешность, кто-то хочет как
бы заново родиться? Возможно, человек хочет изменить свою внешность, чтобы начать все
сначала, обманув, таким образом, свою судьбу Тогда, какой, по его мнению, будет его новая
жизнь? И что именно не устраивает в настоящей, нынешней жизни? Жизнь не изменится сама,
даже после хорошей пластической операции. Всегда ли человек представляет себе, как он будет
жить дальше с измененным внешним видом?

«Красота – это лишь обещание счастья»
Стендаль

«Человеческая красота продолжается именно столько, сколько надобно
человеку, ею наслаждающемуся»
Н. Чернышевский

Привлекательная внешность не может существовать ради самой себя, она
должна быть обязательно согласована с какой-либо целью. Если человек осознает, что
является его истинной целью, тогда у него не будет утомительной борьбы с килограммами,
морщинами, плохим цветом лица. Тогда его поведение будет согласовано с его целями, и ему
придется прикладывать меньше усилий для достижения нужного результата.
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Красота руками хирурга

 
Первые пластические операции начали делать в Древней Индии в 7 веке до н. э. В те

времена существовал закон, по которому ворам отсекали нос. Впоследствии им выкраивали
новый нос, используя кожу со лба, также тогда умели восстанавливать уши и губы, поврежден-
ные в бою.

В Европе пластические операции начали делать в 19 веке. С конца 80-х годов прошлого
века в мире начался бум пластических операций.

В наше время пациентами пластических хирургов являются представители практически
всех социальных слоев и групп. Пластическая хирургия достигла в наши дни больших высот
развития. Внешность, по мнению пластических хирургов, не является роковой заданностью, в
которую невозможно вмешаться. Теперь врожденные, приобретенные или возрастные откло-
нения от того образа, к которому человек стремится сам, не являются его тяжким крестом.

Люди обращаются к пластическому хирургу с различными вопросами. Кому-то хочется
улучшить свои внешние формы, кто-то желает скрыть признаки старения, а иному человеку
достаточно просто услышать от хирурга, что у него все хорошо, и уже только от этих слов
обрести уверенность в себе.

Молодость и красота привлекают внимание людей. Это вызывает у человека желание
создавать их, возвращать или сохранять. Сегодня есть возможность, обратившись к пластиче-
ской хирургии, затормозить неумолимый бег времени, победить природу. Кабинет, операци-
онная пластического хирурга воспринимаются многими как машина времени. Здесь происхо-
дит торговля мечтой.

Опыт пластических хирургов всего мира говорит о том, что при выборе «новой» внеш-
ности предпочтения отдаются в пользу того, что свойственно молодости. То, что свой-
ственно молодости, считается красивым. Женщины всегда стремились как можно дольше оста-
ваться привлекательными, следуя заложенной в них природной установке на продолжение
рода, а для этого надо быть и выглядеть молодой и красивой. Существует образ молодой кра-
сивой женщины — это стройная женщина с миндалевидными широко расставленными гла-
зами, маленьким прямым носом и небольшим ртом, с гладкой кожей, молодым овалом лица
и тонкой шеей.

Далеко не каждая женщина может похвастаться идеальной от природы формой груди,
ягодиц, бедер и голеней. У мужчин претензий к своему внешнему виду может быть не меньше,
чем у женщин. Сегодня мужчины не отстают от дам в попытках сразиться с возрастом и
улучшить свою внешность. Мужчины, скорее всего, пойдут на пластическую операцию, чтобы
остаться в конкурентной борьбе, в то время как у женщин гораздо больше причин и поводов
для обращения к пластическому хирургу. Это связано с тем, что женщины отдают предпочте-
ние мужчинам не столько привлекательным, сколько обеспеченным, в то время как у мужчин
красота женщины стоит на первом месте.

Серьезные недостатки внешности, врожденные уродства, полученные травмы, послед-
ствия некоторых заболеваний могут нанести большой урон внешности человека. Человеку в
этом случае бывает крайне важно что-то исправить, внести изменения в то, что объективно
мешает ему жить и вызывает повышенный интерес окружающих. Человеку, страдающему из-за
недостатков внешности, кажется, что все смотрят на него и смеются. Когда окружающие прояв-
ляют жалость или сочувствие по поводу недостатков внешности, то мало кто желает мириться
с этим. Если человек страдает из-за какого-либо изъяна во внешности, если это мешает ему
жить, тогда пластическая операция может быть для него крайне необходима.

Но часто человек просто придумывает себе какие-то недостатки. Если подолгу рассмат-
ривать какую-то часть своего лица или тела, то со временем можно убедить себя в том, что с
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ней что-то не в порядке. Тогда начинают считать, что какая-то особенность внешности явля-
ется препятствием для достижения чего-либо в жизни, например, получения хорошей работы
или встречи с любимым человеком.

Многие люди не останавливаются после первой пластической операции. Ведь даже после
операции у человека может остаться чувство неудовлетворенности своим обликом. Это может
означать, что человек недооценивает себя еще по какой-то причине, считает, что он недостоин
любви и внимания, а предъявленный пластическому хирургу недостаток (маленькая или боль-
шая грудь, чрезмерная полнота или худоба) – это всего лишь повод проявить недовольство
собой. Однако этот повод исчезает, причина остается. Поэтому сначала человеку надо повы-
сить самооценку

Когда наступает психологическая зависимость от пластических операций, то недостатков
становится все больше и больше, а достоинств – меньше. Человек настолько живет пластиче-
скими операциями, что промедление со следующей способно привести его к нервному срыву
У него возникает страх, что эта операция – последний шанс в его жизни. В ожидании операции
человек пребывает в стрессовом состоянии.

Если внутренняя проблема человека глубока, он может и не осознавать ее. Тогда, даже
после успешно проведенной пластической операции, он будет искать в своей внешности сле-
дующий изъян, чтобы снова списать на него какую-либо несостоятельность в личной жизни.
Поскольку в результате проведения пластических операций проблема не решается, человек
будет постоянно что-то исправлять в своей внешности, пока однажды из зеркала на него вдруг
не посмотрит незнакомый человек. Потеря своего лица, которое пусть никогда и не нравилось
ему раньше, может также оказаться сильным испытанием. Не найдя себя, человек потерял и
свое лицо. Пластические хирурги говорят, что привыкнуть к своему новому облику, если чело-
век старше 25 лет, непросто.

Лицо – не витрина, а зеркало истинной сути человека. Бывают случаи, когда человек
не хочет быть собой, он хочет быть кем-то. Неоднократно перекроив лицо и тело, можно пол-
ностью утратить индивидуальность, которая и интересна в человеке. Для того чтобы запом-
нить даже красивого человека, часто бывает недостаточно одной лишь безупречной внешно-
сти. Даже красивые лица артистов быстро забываются, выветриваются из памяти, если они
не «зацепили» своим творчеством, не привлекли внимания своим характером, не запомни-
лись своими высказываниями и поступками. Поэтому некоторые артисты используют скан-
далы, чтобы вызывать и подогревать интерес к своей персоне. В то же время множество вели-
ких актеров и актрис обладают как раз «неправильной» внешностью, что не мешает им успешно
строить свою личную и профессиональную жизнь и быть любимыми миллионами людей во
многих странах мира.

Большинство людей боятся идти на пластическую операцию, но считают, что это доста-
точно легкий способ изменить свою внешность. «Строить» тело в тренажерном зале, сидеть на
диете, постоянно работать над собой тяжелее, чем сделать пластическую операцию или путем
подтяжек, инъекций, ушиваний, наращиваний и прочих манипуляций обрести привлекатель-
ность и молодость.

Любовь часто толкает людей на решительные меры. Если кто-то вдруг не обращает вни-
мания – значит, пора обращаться к пластическому хирургу. Иногда любимый мужчина просит
женщину ради него увеличить размер груди. Стоят ли отношения с ним таких жертв со сто-
роны женщины? В любом случае на пластические операции нужно решаться только ради
себя, а не ради мужчины. Ведь в будущем любимый человек может уйти, а грудь останется.
Или со стороны мужчины появятся пожелания или требования новых изменений и перекраи-
ваний внешности. Как долго женщина сможет выполнять все капризы и прихоти мужчины?

Человек стремится быть красивым в первую очередь для себя, красота придает ему уве-
ренности в себе. Человек делает пластические операции не для того, чтобы быть краси-
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вым, а для того, чтобы стать более уверенным в себе. Освободившись от неуверенности,
он преображается на глазах, а уверенный человек всегда привлекает внимание окружающих.
Человек, который поверил в свою красоту и неотразимость, способен убедить в этом и окру-
жающих.

Если кто-то не считает себя привлекательной личностью, не верит в то, что он достоин
любви, что его можно полюбить и принять богатство его внутреннего мира просто за то, что
он есть, – в этом случае пластическая хирургия бессильна. Работа пластических хирургов не
способна дать человеку счастье. Ни новая большая грудь, ни красивые нос, уши, губы, ноги не
способны заполнить внутреннюю пустоту человека. Новые лицо и тело не могут придать ему
смысл жизни и научить его получать радость, если до этого их не было. Работа пластических
хирургов состоит в том, чтобы помочь людям стать и оставаться красивыми. Но дать смысл
жизни, сделать так, чтобы человек полюбил себя, чтобы ему было интересно жить и другим
людям было с ним комфортно, не может никто, кроме него самого.

Многие люди, сделав пластическую операцию, о которой давно мечтали, больше не при-
бегают к помощи пластических хирургов. Это происходит в случае, когда человек четко знал,
для чего ему нужна пластическая операция, и, сделав ее, он решил свою проблему. Сделав
пластическую операцию, он принял свою внешность, ему стало комфортно и легко жить, он
убрал источник беспокойства, и его лицо засветилось от сбывшейся мечты. Человек твердо
знал, что будет делать и как вести себя после пластической операции, когда получит желаемое.
Исправив то, что ему не нравилось в своей внешности, он остановился, не начав выискивать
новые изъяны.

Молодой человек едет на операцию по омоложению. Сосед в вагоне поинтересовался:
– Что же вы сразу не взяли обратный билет?
– Кто его знает, – задумчиво произнес пациент, – может, операция будет настолько удач-

ной, что можно будет вернуться по детскому билету.
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После того как хирург сделал даме пластическую операцию, удалив двойной подбородок
и придав носу классическую форму, она попросила, чтобы он расширил ей глаза.

– Это уже лишнее, – заверил хирург, – глаза у вас станут и без того широкими, когда вы
увидите счет за первые операции.
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Дружба с некрасивым человеком
– необходимость или комплекс?

 

«Никто не может вызвать в вас чувство собственной неполноценности
без вашего согласия».
Элеонора Рузвельт

Если человек считает себя некрасивым, то он постоянно ждет подтверждения своей
непривлекательности со стороны окружающих в виде насмешек, отвержения, равнодушия.
Уверовав в свою непривлекательность, он старается опередить собеседника, начав заниматься
самобичеванием: и это у него некрасиво, и то плохо, и выглядит он опять ужасно. Боясь услы-
шать эти слова от собеседника, он пытается сказать о недостатках внешности первым. А, может
быть, в действительности у него теплится надежда, что его начнут переубеждать?

Есть люди, которые любят самоутверждаться за счет другого. Такие люди часто некра-
сивы внешне, просто со временем становится принято считать их красивыми. Они навязывают
своей подруге, другу комплекс неполноценности, всячески его раздувают и поддерживают, для
того чтобы на их фоне выглядеть более уверенными, а значит, и привлекательными. Им нра-
вится чувствовать себя лучше других. Поэтому они время от времени принижают достоинства
окружающих, но только тех, кто согласен это терпеть, кто идет на это. Те, кто терпят, – это
вечные жертвы, люди, привыкшие страдать и терпеть. Они даже находят в этом выгоду для
себя, поскольку, утонув в своих обидах и переживаниях, отгораживают себя от необходимости
активно действовать в жизни, решать свои проблемы. Это позволяет им не менять привычную
жизнь, не начинать нового, а значит, – избежать трудностей и возможных неудач, и избавить
себя от неприятных переживаний и душевной боли, которые обычно сопутствуют перемене
образа жизни.

Неуверенность в себе, мнительность, робость, сомнения, пессимизм, фатализм возни-
кают в душе самого человека. И часто стоит лишь кому-то вслух озвучить сомнения, как чело-
век тут же с легкостью и с чистой душой отказывается от своих намерений изменить что-либо
в своей жизни. Окружающие могут погасить огонь нашего энтузиазма, но их слова не имеют
никакой силы без нашего участия, пока мы их не примем, не согласимся с ними. Тем, кто пор-
тит наше настроение и бесцеремонно губит наши смелые начинания, критикует наши блестя-
щие идеи, больше всего помогаем мы сами. Мы соглашаемся принять чужое мнение за истин-
ное без какой-либо критической оценки со своей стороны. Беспристрастное и совершенно
объективное мнение – большая редкость. Поэтому прежде чем принять чье-либо нелицепри-
ятное высказывание о себе, следует спросить себя: «Чем его мнение лучше моего?», «Должен
ли я вообще прислушиваться к его мнению?», «Почему он хочет, чтобы я считал, что я хуже,
чем он? Зачем ему это надо?»

У того, кто терпит пренебрежительное отношение к себе, есть выбор – продолжать стра-
дать или нет. Выбор состоит также в том, продолжать подобные самоуничижительные отноше-
ния или нет. С человеком ведут себя так, как он позволяет к себе относиться. Если он мирится
с подобными отношениями, значит, они ему нужны. Может быть, такая жизненная роль нужна
человеку лишь в настоящее время? Роль чьей-то свиты?

В общении с людьми, принижающими достоинства других, нужны проницательность и
твердость. О взаимной искренней дружбе с ними речи быть не может. И стоит ли иметь такого
близкого друга, который беспринципен и беспощаден?

«Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя»
М. Твен
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Красота и оптимизм

 
Подавляющее большинство людей имеют далекие от совершенства фигуру и внешность.

Но можно заметить, что не все страдают из-за этого. Отношение к своей внешности зависит от
того, к какой из двух групп человек относится. Можно выделить группу оптимистично настро-
енных людей и группу настроенных пессимистично.

Пессимисты не замечают достоинств своей внешности, они все время придирчиво рас-
сматривают свои недостатки, они всецело поглощены ими. Пессимист всем своим видом гово-
рит, транслирует окружающим: «Я некрасивый человек». Окружающие считывают эти сиг-
налы, верят им, и тоже считают такого человека не очень привлекательным – у него потухший
взгляд, неуверенная походка, ссутулившиеся плечи.

У оптимистов другое положение дел. Оптимисты также не страдают иллюзиями по
поводу собственной внешности: они вовсе не наделяют себя неземной красотой, но реально
оценивают и свои выигрышные черты, и те, что оставляют желать лучшего. Различие между
пессимистами и оптимистами заключается в том, на чем они акцентируют внимание.
Оптимисты акцент делают на своих достоинствах: выделив свои выигрышные черты внеш-
ности, они их подчеркивают и «обыгрывают». Вместо того чтобы страдать из-за недостатков
внешности, которые есть абсолютно у всех, оптимисты создают свою привлекательность
сами. Делают они это легко, непринужденно, естественно. Поэтому окружающие считают таких
людей обаятельными и привлекательными.

– Святой отец, я грешна в том, что несколько раз в день смотрюсь в зеркало и вижу, как
я красива.

– Продолжайте, дитя мое. Это не грех, это заблуждение…
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Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…

 
Кто первый оценивает нашу внешность: мы сами или окружающие?
Внешность составляет важную часть нашего «Я», причем часть наиболее открытую, наи-

более социально значимую и уязвимую. Внешности придается большое значение именно во
взаимоотношениях между людьми. Если бы человек оказался один на необитаемом острове,
он вряд ли бы постоянно думал о том, что у него низкий лоб или оттопыренные уши, он не
страдал бы из-за своего роста и формы бедер, если это, например, имело место раньше в его
жизни среди людей.

На человека оказывает большое влияние его представление о том, как его оценивают
другие. Именно представление, а не конкретные факты и мнения. Доказательством этого слу-
жит существование механизма самореализующегося пророчества.

Каждому человеку свойственны какие-то ожидания, которые во многом определяют
характер его действий. Если человек считает, что он непривлекателен и никому никогда не
понравится, он будет вести себя исходя из этого предположения и любой взгляд, высказыва-
ние, реакцию окружающих будет интерпретировать соответствующим образом. Человек зара-
нее ожидает, как к нему отнесутся окружающие, он заблаговременно рисует в своем вообра-
жении то, что должно произойти. Поэтому он начинает вести себя так, как будто к нему уже
относятся так, как он себе представил заранее. И отношение к нему окружающих практически
всегда отвечает его ожиданиям, потому что он его сам провоцирует.

Например, женщина кажется себе внешне некрасивой. Она, стесняясь своей внешности,
стремится одеваться и двигаться как можно незаметнее, только чтобы не привлекать к себе
внимания. В результате этого она действительно лишается внимания противоположного пола,
а впоследствии начинает стесняться себя еще больше. В итоге ее мнение о себе как о женщине,
лишенной привлекательности, подтверждается.

Красота – это не совокупность красивых черт лица и безупречной фигуры. Есть
люди, у которых, на первый взгляд, все в порядке – и рост, и телосложение, у них красивые
глаза, правильные черты лица, белоснежные зубы. Но все это красивое по отдельности вместе
не производит должного впечатления. Это происходит потому, что им удалось убедить себя в
том, что они непривлекательны и нежеланны. Со временем они получают подтверждение этого
и от окружающих. А встречаются люди, внешность которых далеко не совершенна, но они с
такой уверенностью несут свои «неправильности», нисколько не скрывают и не стыдятся их,
что это ощущение собственной неотразимости гипнотически воздействует на окружающих.
Окружающие также начинают считать таких людей очень привлекательными, поскольку их
устойчивая уверенность в себе и своей привлекательности передается окружающим. Нередки
случаи, когда красавицы с идеальными фигурами остаются незамеченными, а курносые тол-
стушки имеют бесчисленных поклонников.

Согласно механизму самоподкрепляющегося пророчества наши сомнения в привлека-
тельности вызывают такие же сомнения у окружающих.  А наше отношение к себе как к
достойным внимания и восхищения вызывает к нам их интерес. Каждый человек есть живое
воплощение своих собственных представлений о себе. Стоит лишь усомниться в себе, как у нас
появляются внутренние барьеры и ограничения, которые тут же создают на нашем жизненном
пути болезненные и неблагоприятные ситуации.

Представление об оценке нашей внешности окружающими зависит от собствен-
ного взгляда на себя. «Общественное мнение» о человеке есть всего лишь отражение того,
что он думает о себе сам. Стоит только человеку перестать думать о своих изъянах во внешно-
сти, как они тут же перестают интересовать окружающих. Тем более наши настоящие друзья
никогда не обращают внимания на такие мелочи.
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Некоторые люди считают, что именно из-за своих внешних недостатков они не могут
добиться желаемого, что из-за их внешних изъянов их не замечают окружающие. Уход в свои
мрачные мысли, поглощенность переживаниями из-за действительных или надуманных недо-
статков приводит к возникновению комплексов неполноценности. Именно эти комплексы, а
не какие-либо особенности внешности (тем более у каждого они свои) создают барьер между
человеком и окружающими.

Окружающие воспринимают внешность другого человека в зависимости от того,
как он сам себя оценивает и преподносит. То, как человек сам к себе относится, влияет
на отношение со стороны окружающих. Если человек считает себя глупым и некрасивым, то
таким его и будут видеть. А если он уверен в себе, уверен в том, что он симпатичен, приятен,
неотразим, тогда и окружающие оценят его привлекательность.
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