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В этой книге я  делюсь важными знаниями, которые долгое время по  крупицам со-
бирала для себя. Делюсь ими с теми, кто хочет изменить свою жизнь. Если вы ждете 
исполнения своих желаний, ищете любви, понимания, гармонии и  искренне готовы 
меняться — вам точно будет интересно! Чтобы в жизни человека произошли чудесные 
перемены, необходима долгая работа — в первую очередь над своим сознанием. Эта 
книга приоткрывает завесу тайны и дает дорогу к будущим переменам с помощью от-
ветов на насущные человеческие вопросы.

Решения, которые я  предлагаю героям, задавшим вопросы для  этой книги, могут 
для многих стать первым шажком к тропинке осознанности. Безусловно, тема работы 
над сознанием гораздо глубже — познакомиться с ней ближе и обстоятельнее вы смо-
жете в других моих книгах и лекциях. Но этот первый шаг особенно важен: он даст вам 
возможность почувствовать, что выход из любой ситуации есть всегда, и находится он 
в вашем сознании. Прочитав эту книгу, вы ощутите внутреннюю опору и начнете дви-
жение к гармонии, любви и принятию.

Мои советы не таят в  себе волшебство в  привычном его понимании, я  не обещаю 
фокусов и магии. И все же я считаю их эффект своего рода чудом. Просто следуйте 
моим советам, работайте над  собой и  ждите  — совсем скоро вы увидите настоящие 
чудеса и ощутите перевороты в сознании, которые станут вашей опорой на всю жизнь. 
В  каждом человеке скрыты естественная мудрость и  здравомыслие  — к  этой точке 
внутреннего баланса может прийти любой. Я лишь помогаю смахнуть пыль с той самой 
дверцы, которая ведет к их хранилищу, избавиться от тревоги и сделать первый шаг 
навстречу ясности и здравым решениям, идущим от сердца. 

Почему я даю эти советы? Я делюсь своим личным опытом как человек, который уже 
прошел определенный путь. Все, что я изучила благодаря мастерам и древним тибет-
ским учениям, я хочу разделить с вами. В моей жизни есть ощутимые позитивные ре-
зультаты, а значит, что они могут появиться и в вашей! 

Всегда с любовью, 
Ваша Ясс
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Мне 62 года, я порядочная женщина, много лет замужем, у нас счастливая 
семья. И вот два года назад я случайно узнала, что у меня ВИЧ. Скорее все-
го, его занесли несколько лет назад, во время операции в частном центре — 
других вариантов просто нет. С  мужем я, естественно, это обсудила. А  вот 
двум своим взрослым дочерям сказать не могу. Я  обожаю внуков, много 
времени провожу с  ними, и  я не знаю, как дочери отреагируют на  эту но-
вость. Вдруг они запретят мне общаться с малышами? Вдруг исключат меня 
из своей жизни? Я не могу им об этом сказать, но эта мысль точит меня изну-
три. Что мне делать?

Моя дочь родилась недоношенной, и мы долго боролись за ее жизнь. Она 
не набирала вес, долго лежала под капельницами. Сейчас ей два года, она 
иногда болеет, но не чаще, чем остальные дети. Для меня же мысли о ее здо-
ровье превратились в навязчивую идею. Я постоянно думаю о том, что она 
может умереть. У меня начинается паника, если она кашляет или на ней по-
является красное пятнышко. Я заставляю ее придерживаться строгой здо-
ровой диеты, тщательно слежу за тем, по погоде ли она одета. Муж говорит, 
что я помешалась. Как мне отделаться от мыслей о том, что моя малышка 
может умереть?
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ЗДОРОВЬЕ

Сейчас вам нужно понять, что искренность и  честность с  родными и  близкими  — это один 
из самых важных моментов в отношениях. Только так формируется настоящее доверие и лю-
бовь. Ситуация, с которой вы столкнулись, должна помочь вашим родным познать настоящую 
любовь — ту, которая принимает человека любым, со всеми его бедами и проблемами. Воз-
можно, им будет непросто, но ваш честный рассказ однозначно станет серьезным шагом к на-
чалу духовного развития каждой из сторон.

Для вас лично это признание может стать тренировкой способности с достоинством заявлять 
о своих трудностях. Вы ни в коем случае не должны позволять обвинять себя, но при этом вам 
придется понять и принять выбор ваших детей, если у них поначалу не хватит сил с уважением 
и любовью отнестись к вашей беде.

Помните: если вы будете честной, открытой, не станете торопить родных с решениями, дади-
те им время переварить информацию и справиться с эмоциями, они обязательно вас поймут, 
и это станет невероятно важным прорывом для всей вашей семьи, который еще больше спло-
тит вас.

Прежде всего я бы предложила вам начать учиться успокоению. Ваша задача заключается 
не в том, чтобы сделать атмосферу вокруг дочери максимально здоровой и безопасной, а в том, 
чтобы поменять ваше личное восприятие реальности. Поэтому в первую очередь надо нау-

В любой жизненной ситуации очень важно 
быть честным и открытым. И искренне говорить 
о своих чувствах, о том, что наболело. 
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читься успокаиваться самой. Используйте дыхательные практики, когда наступают паниче-
ские атаки, не забывайте про прогулки, тренируйте умение отвлекаться на что-то позитивное 
и интересное. Начните отмечать, как именно вы себя ведете, когда дочь болеет. Например, 
услышали вы, что она кашляет, остановитесь на секунду, ощутите все, что вы чувствуете в этот 
момент, и поступите не так, как обычно поступали в подобных ситуациях. То есть не бросай-
тесь в панике ее лечить, а, наоборот, попробуйте отойти, подышать, успокоиться, понаблюдай-
те за дочерью издали. В какой-то момент вы начнете понимать, что в рядовых болезнях нет 
ничего страшного. Ваша дочь время от времени болеет так же, как и любой другой ребенок. 

Конечно, спокойствие не приходит в одночасье. Вам придется сменить паттерны поведения. 
Для этого нужно начать уделять себе больше внимания, учиться успокаивать сознание, воз-
можно, попробовать помочь кому-то, у  чьего ребенка сейчас есть серьезные проблемы со 
здоровьем. Помогая, вы сможете прожить и отпустить то, что беспокоит, и вам станет легче.

Мой муж попал в автокатастрофу год назад. Теперь он парализо-
ван на всю жизнь и никогда не сможет ходить. Я не знаю, что мне 
делать. Я не могу бросить его — это подло. С другой стороны, я мо-
лодая женщина и еще могу выйти замуж, родить детей. Сейчас муж 
постоянно находится дома, он все время в плохом настроении, а я 
работаю и зарабатываю. Домой по вечерам идти не хочется, очень 
тяжело. Подскажите, как быть?

В любой жизненной ситуации очень важно быть честным и  открытым. И  искренне говорить 
о своих чувствах, о том, что наболело. Лучше переживания, страхи и опасения не скрывать, 
чтобы они не хлынули однажды лавиной — с этим вашему мужу точно будет сложнее справиться.
 
Вы говорите о том, что муж все время в плохом настроении. Ему явно важно начать работать 
над собой, чтобы постепенно выбираться из уныния. Работа над собой важна для любого че-
ловека, неважно — болен он или здоров, беден или богат, известен или нет. Что бы в жизни ни 
происходило, если у человека функционирует сознание, важно, чтобы он сам принял решение 
расти духовно. Начал бы тренировать свою волю к жизни, старался помогать тем, кто рядом. 
Да-да, пусть даже он кажется в этот момент слабее — духом он может быть сильнее!  

Поймите, вы не можете за свой счет вытянуть духовно другого человека, это невозможно! 
Если он не будет готов к этой внутренней работе, то за него ее никто не сделает. Это важный 
путь для вас обоих, но вы оба должны с одинаковым рвением бороться за любовь к жизни 
и к близким. Проговорите это с мужем — готов ли он начать работу над собой. Если нет, то вы 
не обязаны тянуть его к радости и счастью, это не в ваших силах. 

Поймите, вы не можете за свой счет вытянуть 
духовно другого человека, это невозможно! 
Если он не будет готов к этой внутренней 
работе, то за него ее никто не сделает.
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У моей подруги был выкидыш. Она давно хотела ребенка, радовалась бере-
менности и сейчас очень переживает. Все слова, которые я могу сказать ей, 
не утешают ее. Как поддержать ее по-настоящему?

Самая лучшая поддержка  — это самому быть позитивным человеком, искренне радоваться 
жизни, любить все, что ты делаешь, и делиться этим. Не нужно погружаться в проблемы дру-
гого человека, бесконечно обсуждая их и выражая соболезнования. Попробуйте просто быть 
рядом, зажигая подругу и поддерживая ее своим позитивным мышлением. Так вы поможете 
ей переключиться и осознать, что боль — это не несчастье, а очень полезная история. Боль 
всегда является для нас тем рычагом, который толкает к переменам. И если мы развиваемся 
духовно и учимся радоваться жизни, то эти перемены непременно будут позитивными! 

Каждый раз, когда я нервничаю, или в жизни происходят сильные переме-
ны, у меня начинается гнойная ангина, гнойный отит или еще какая-то по-
добная зараза. Это закономерность! У меня что-то происходит, мне кажется, 
что я  вообще не нервничаю и  не переживаю, а  потом заболеваю. Есть ли 
способ как-то экологично избавиться от  этого стресса и  не доводить дело 
до болезни?

Да, способ есть. Нужно научиться входить в состояние баланса, тренировать свое сознание, 
работать над собственными обидами, учиться быть тактичным, внимательным, заботливым че-
ловеком. Следить за своим здоровьем и питанием, практиковать дыхательные упражнения, не 
забывать о физической нагрузке. Вот увидите — как только вы решите активно ежедневно ра-
ботать над собой, вас ждут еще максимум одна-две такие болезни, и все. Больше вы не будете 
болеть никогда. Болячки, которые вы описываете, говорят о  том, что вы используете свой 
организм на износ, потом силы заканчиваются, иммунитет падает, вы болеете, выкарабкива-
етесь и несетесь дальше. Остановитесь! Вспомните, что на вас работают все органы и тело. 

Нельзя использовать их без оглядки — очень важен стабильный полноценный сон, правиль-
ное питание, здоровый образ жизни. Все это дает организму ресурс! Да, может казаться, что 
жить так тяжело. На  самом деле так кажется лишь потому, что люди часто очень зависимы 
от нездорового образа жизни и боятся расставаться с ним. Когда входишь в ритм здоровья 
и заботы о себе, сразу же начинаешь видеть позитивную отдачу, и отказываться от этого уже 
не хочется. 

Самая лучшая поддержка — это самому быть 
позитивным человеком, искренне радоваться 
жизни, любить все, что ты делаешь, и делиться 
этим. Не нужно погружаться в проблемы 
другого человека, бесконечно обсуждая их 
и выражая соболезнования. Попробуйте 
просто быть рядом.
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Я ненавижу, когда кто-то из  близких болеет. Вместо жалости 
ощущаю лишь раздражение. Себе я  болеть вообще не позво-
ляю. Если чувствую, что заболеваю, начинаю на  себя злиться, 
в  итоге выпиваю жаропонижающее и  отвлекаю себя работой 
и  другими заботами. Даже мои дети вызывают раздражение, 
когда кашляют или лежат с температурой. Я понимаю, что это не 
совсем нормальные чувства. Почему так, можно ли с этим что-
то сделать? Муж обижается, что я  даже на  словах не могу его 
пожалеть, когда он валяется с гриппом, но я правда не ощущаю 
жалости. 

Жалость вам и не нужно испытывать. В жалости заключен подавленный гнев, так что она не 
несет в себе ничего хорошего. Вам, скорее, нужно учиться испытывать сочувствие. Это как 
раз то чувство, которое не вгоняет больных в еще большее уныние, а побуждает их к скорей-
шему выздоровлению. Сочувствие — бодрящее чувство! Но чтобы научиться его испытывать, 
вам нужно свое раздражение трансформировать во что-то позитивное. В следующий раз, ког-
да кто-то из ваших близких будет болеть, не заставляйте себя испытывать жалость, наоборот, 
попробуйте помочь им ощутить радость жизни. Окружите их не унылым сожалением, а пози-
тивными эмоциями. Если это слишком сложно, тогда вам сначала придется взять на себя от-
ветственность за свое раздражение. Признать, что это ваше чувство и что близкие тут ни при 
чем, а потом начать учиться терпению и сопереживанию. Вам предстоит многогранная работа 
над собой, но она непременно приведет к впечатляющему результату!
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Меня раздражают толстые люди. Сама я худая от природы, но все равно ста-
раюсь правильно питаться, занимаюсь спортом. И когда вижу всех этих жен-
щин со складками на  животе, то испытываю отвращение. Неужели нельзя 
следить за собой? Подруга говорит, что у меня какая-то проблема с этим — 
мол, я  слишком остро критикую людей. Но я  ничего не могу с  собой поде-
лать, лишний вес — это неприятное зрелище для меня! Со мной действитель-
но что-то не в порядке?
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Всем нам свойственно переносить на других людей неудовлетворенность собой, свои стра-
хи и опасения. Таким образом наше сознание дает нам сигнал, что мы внутренне страдаем. 
Поэтому важно переключать свой фокус внимания от внешнего к внутреннему. По факту это 
означает, что нужно учиться жить безоценочно — то есть тренировать свой ум воспринимать 
все таким, какое оно есть.

Тот, кто делает акцент на внешнем, не заглядывая во внутренний мир окружающих, обычно 
не уделяет внимания и собственной внутренней красоте, не воспитывает в себе понятия эти-
ки и эстетики. А что же такое внутренняя красота? Это в первую очередь тактичность, умение 
изъясняться так, чтобы не оскорбить и не унизить достоинство другого. У каждого из нас есть 
что-то, что может другим не понравиться — форма пальцев, прическа, новая кофточка! И если 
человек позволяет себе критиковать чью-то внешность, значит, что завтра он точно так же 
позволит другим критиковать себя. Да, это вызовет в нем раздражение, но он не сможет так-
тично отстоять свои границы. Те, кто нарушают границы других, как правило, невольно позво-
ляют нарушать и свои — вам нужно проработать этот момент. 

Теперь поговорим об отвращении. Яд, находящийся в нашем сознании, проявляется чувством 
отвращения к другим. Не стоит себя винить и ругать — это просто знак того, что вам пора ра-
ботать над принятием самой себя. Но вы не поймете, что такое «принять себя», пока не отра-
ботаете принятие окружающих людей и мира вокруг. Начните обращать внимание на то, что 
раздражает вас и вызывает осуждение. Попробуйте читать больше литературы на тему при-
нятия, учитесь быть более открытой. Попробуйте больше общаться с теми, кто вызывает у вас 
чувство отвращения и гнева, примите эти чувства и учитесь переступать через них. У каждого 
своя история развития!

У меня очень большая грудь, и я этого стесняюсь. Грудь начала расти, ког-
да мне было 13 лет  — помню, парни на  физкультуре всегда ржали, когда 
я сдавала бег или прыжки. Всю жизнь на улице на меня пялятся мужчины, 
мне неприятно это внимание. Подруги мне постоянно говорят, что большая 
грудь  — это красиво, что надо носить декольте, и  что многие мечтали бы 
об этом. Но я совсем не хочу привлекать внимание таким способом. Я поду-
мываю об операции по уменьшению груди. Как думаете, стоит ее сделать?

Давайте поговорим о чувстве стеснения. Что это такое? В первую очередь — это внутренний 
страх и заблокированность. Вам важно подумать не только об отношении к своей груди, но и о 
том, насколько вы открыты миру в целом. Попробуйте начать делать то, чего раньше никогда 
не делали. Постепенно, потихонечку. Заведите новые знакомства, общайтесь с новым — пу-
гающим вас, волнующим, стесняющим — типом людей, попробуйте развить в себе артистизм 
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и ораторское искусство. Необязательно выходить на сцену — можно просто выучить стихотво-
рение и рассказать кому-то. Научитесь принимать благодарность от людей и делать им прият-
ное, так, чтобы они вас благодарили. 

Теперь вернемся к теме груди. Конечно же, эта история тесно связана с темой секса в вашей 
жизни, поскольку, как ни крути, этот подтекст всегда присутствует. Попробуйте начать прора-
батывать эту тему — возможно, вам стоит научиться раскрепощаться и вести себя более от-
крыто и естественно. С другой стороны, я тут вижу также проблему с границами. Если вы счи-
таете излишнее внимание мужчин неприятным и навязчивым, вы имеете полное право жестко 
выставлять границы. Если вы белым днем сидите, к примеру, в офисе, в блузке, застегнутой 
до приличной высоты, и собеседник вдруг начинает уделять вам двусмысленное внимание, вы 
имеете полное право сказать, что его отношение вам неприятно. Вам важно учиться выражать 
свою позицию, обосновывая свое мнение, доказывать свою точку зрения. Не бойтесь соб-
ственного гнева — это тоже энергия, которую можно трансформировать во что-то позитивное! 

Важно научиться гордиться тем, 
что у тебя есть — каким бы маленьким 
тебе это ни казалось! Матери в этой 
ситуации важно научиться не критиковать 
и не осуждать других.

Мой сын очень худой. При этом он постоянно ест, но ему никак не удается на-
брать вес. Общаясь с девушками, он постоянно подшучивает сам над собой 
и говорит про свою худобу — видимо, от смущения. Я вижу, что это преврати-
лось уже в проблему. У него низкая самооценка, он постоянно говорит про 
себя «дистрофик» и «урод». Есть ли какие-то способы ему помочь?

Низкая самооценка говорит о неспособности здраво оценивать не только себя, но и окружаю-
щий мир в целом. Что нужно, чтобы начать здраво все это оценивать? В первую очередь нужно 
научиться видеть свои сильные стороны и то, над чем еще нужно поработать. Это пригодится 
в любой ситуации! В активе у каждого из нас есть то, что дается легко, с чем мы родились, 
наши таланты, а  в пассиве  — то, что требует особого внимания и  терпения. Недовольство 
внешностью, фигурой, телом — это уже побочные эффекты той запутанности, которая нахо-
дится у вашего сына внутри. Внутреннее умозаключение, звучащее как «я урод», скорее мож-
но расшифровать как «я не могу определить самого себя». Предложите сыну составить список 
качеств, которые ему в  себе нравятся и  которые он считает сильными сторонами. Именно 
на них он может опираться! Пусть даже это будет совсем маленький список. Так он поймет, что 
выступает его активом, и сможет определить, над чем еще нужно работать. 

Важно научиться гордиться тем, что у тебя есть — каким бы маленьким тебе это ни казалось! 
Матери в этой ситуации важно научиться не критиковать и не осуждать других. Если вы стара-
етесь подбодрить сына и при этом критикуете при нем друзей, подруг, соседей, он подсозна-
тельно примет вашу критику на свой счет, люди так устроены. 

Поэтому посмотрите на  свое отношение к  другим людям и  постарайтесь выражать меньше 
критики, осуждения и оказывать окружающим больше помощи и поддержки. И обязательно 
верьте в успехи своего сына! 



12

Моя жена после родов сильно располнела. Нет, я все понимаю, но прошло 
уже два года. Она утверждает, что ей трудно вернуться в форму, обижается, 
говорит, что я не люблю ее. Но я попросту больше не хочу ее как женщину, 
она выглядит совсем не так, как до родов! Как сделать так, чтобы жена по-
слушала меня и наконец занялась своей фигурой?
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Если вы слишком легко начинаете критиковать другого, когда вас лично в нем что-то не устра-
ивает, нужно подумать об  этом. Ведь критика еще никому не помогла измениться. Если мы 
хотим видеть в близких какие-то изменения, в основе нашего желания должна лежать не кри-
тика, а искреннее желание помочь. Тут надо не унижать и говорить о недостатках, а наобо-
рот — хвалить, отмечать положительные моменты! Чтобы именно это стало для человека опо-
рой в изменениях и развитии. Если же мы не можем поддержать близкого, а только критикуем 
его, значит мы просто перекидываем на него ответственность за свое неумение справиться 
со своим же внутренним состоянием. 

Если хотите помочь кому-то поменяться, очень важно совершать действия, которые направ-
лены на  взаимные изменения. Например: жена располнела, а  вы при этом худой, но пьете 
слишком много пива (смотрите часами телевизор, не умеете рано вставать…). Тогда вы гово-
рите: дорогая, давай я буду стараться ограничивать себя в алкоголе, а ты попробуешь больше 
двигаться. Так будет честно, ведь это будет история взаимного развития!

Отмечайте успехи друг друга! Человеку свойственно не видеть, каких достижений он достиг. 
И для этого нужны любящие родные и близкие, которые нас принимают и отмечают даже не-
большие перемены!

И еще: тот факт, что человек располнел или еще как-то изменился внешне не в позитивную 
сторону, свидетельствует о  его непростом психоэмоциональном состоянии. Подумайте, как 
тяжело приходится вашей жене! На  ней лежит огромная ответственность за малыша! Плюс 
постоянный недосып, тревоги, страхи за ребенка. Попробуйте отметить это все и по-челове-
чески поблагодарить и похвалить ее за то, что она все это тянет на себе!

В заявлении о том, что вы «не хотите» жену с ее новым изменившимся телом, я слышу много 
непрощенных обид. Причем адресованных не обязательно этой женщине. Возможно, кто-то 
авторитетный на вашей работе или в вашей семье не признает вашей позиции в жизни, от это-
го в вас формируется гнев, который вы, по каким-то причинам, не можете выразить и который 
транслируете на жену. Работайте с гневом и с самим собой! Ведь сексуальное желание — это 
в первую очередь наш отклик на чувственное наполнение человека, а не на его внешность. 
Если вы ищете лишь визуального удовлетворения, то проблема не в партнере, а в вас — вы не 
видите внутренней красоты не только в женщине, которая находится рядом с вами, но и в самом 
себе. Научитесь принимать себя самого в первую очередь!

Очень важно не перекладывать 
ответственность за свои ожидания 
на ребенка, а научиться принимать людей 
такими, какие они есть. В ребенке также 
нужно воспитывать ощущение красоты 
внутреннего мира, а не уделять излишнее 
внимание внешности. 
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У меня на лице огромное родимое пятно. Поэтому мне просто смеш-
но слушать, когда люди начинают страдать из-за своего лишнего 
веса (часто выдуманного) или некрасивого носа. Я-то действитель-
но знаю, каково это — быть уродливой. У меня никогда не было пар-
ня — мальчики в школе даже не смотрели на меня. Сейчас мне 25, 
и я не вижу возможности устроить свою личную жизнь. Да, у меня 
есть друзья, работа, но я прекрасно осознаю, что для мужчин я не-
привлекательна. Удалить это пятно невозможно — об этом врач ска-
зал еще в  детстве. Я  не знаю, где найти силы жить с  такой своей 
внешностью, помогите. 

Давайте начнем с  того, что любые жизненные ситуации, какими бы они ни были, учат тому, 
что сформирует в нас сильного, любящего себя и жизнь человека. Соответственно, никогда 
нельзя опускать руки и ставить на себе крест, потому что таким образом мы проявляем слабо-
волие и неумение ценить жизнь.

Попробуйте раздвинуть границы понятия того, каким должен быть мужчина. Сейчас вы, воз-
можно, ориентируетесь на мнение подруг, коллег, советы мамы. Но знайте: где-то есть мужчи-
на, для которого ваша любовь и тепло станут гораздо важнее того, что у вас на лице. На самом 
деле каждому человеку в течение жизни необходимо познать опыт любви не за внешнее, а за 
внутреннее. Особенность вашей внешности говорит вам об этом напрямую: научитесь искать 
красоту внутри!

Как только мы начинаем ощущать свои внутренние достоинства, мы автоматически начинаем 
себя нести и подавать по-другому. Есть масса историй, когда люди с нетрадиционной внешно-
стью или телом показывали окружающим пример невероятного принятия, создавали крепкие 
семьи и были бесконечно счастливы. 

Как только вы сформируете в себе понимание того, что внешность — не главное, вы начнете 
понимать, что значит быть настоящим человеком — любящим, сострадающим, поддерживаю-
щим, понимающим. Вы начнете невольно окружать себя такими же людьми и учиться у них!

Также важно поднять вопрос о прощении: нужно раз и навсегда простить тех, кто когда-то не 
принял вашу внешность. Человек, осуждающий чужой внешний вид — это человек с незрелой 
личностью, которому требуется помощь и  поддержка. За незрелой осуждающей личностью 
скрывается такой же осуждающий самого себя человек, боящийся чужой критики. Простите 
их и идите дальше с любовью к себе!

Моя дочь похожа на ее отца, и это ужасно. Вы представляете себе девочку с 
лицом некрасивого мужика? Чем старше она становится, тем страшнее мне 
смотреть на нее. Я мечтала о красивой длинноволосой девочке, надеялась, 
дочь будет похожа на меня, но она откровенно некрасива. Она моя дочь, я 
люблю ее, но каждый раз думаю о том, как же ей не повезло с внешностью. 
Что мне делать?

Очень важно не перекладывать ответственность за свои ожидания на ребенка, а научиться 
принимать людей такими, какие они есть. В ребенке также нужно воспитывать ощущение кра-
соты внутреннего мира, а не уделять излишнее внимание внешности. Внешность может дарить 
человеку чувство гордости или превосходства над кем-то, но не может подарить счастья. 

Есть множество историй, когда люди выбирают друг друга не по внешности, а по интересам, 
внутреннему сходству. Когда люди интересны, ярки внутри, то внешность не имеет вообще ни-
какого значения — она лишь оболочка, фантик, за которым может скрываться все, что угодно. 
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Часто родители ставят на ребенке ярлык вроде «ты некрасивая, значит у тебя ничего не полу-
чится». И когда проходят годы и ребенок вдруг действительно не может устроиться в жизни, 
такие родители думают: «ну вот, я же говорила, это было мое предсказание!». На самом же 
деле в  этот момент родитель не предсказание дает, а  формирует руководство к  действию, 
подсознательно внушает ребенку жизненный маршрут. Не нужно так! Единственное, что дол-
жен делать родитель, — видеть в ребенке хорошее, ценить достоинства и помогать ему разви-
вать то, в чем он нуждается. Я бы предложила тут бросить все силы не на страхи и осуждение, 
а на поддержку девочки и поиск того, на что она могла бы опереться в жизни. 

Мне 46, и я начал замечать, как меняется мое тело… Это приводит меня в за-
мешательство. Я  всегда был стройным и  спортивным, сейчас же я  смотрю 
в зеркало и вижу тело какого-то другого человека. Я уже давно не уверен, 
что могу нравиться женщинам, как раньше. Как будто я становлюсь старым 
и обрюзгшим. Жена говорит, что это не так, но я думаю, она просто жалеет 
меня. Мне очень тяжело принимать возрастные изменения в себе, это точит 
мою самооценку. Что делать? 

Наше тело  — это не просто какой-то предмет для  гордости или радости, как, например, ав-
томобиль. Наше тело — это живой организм, который всю жизнь делает так, чтобы все наши 
органы нормально функционировали. Когда мы его осуждаем, мы еще больше истощаем его 
силы, и  тогда тело стареет еще быстрее. Просто потому, что мы постоянно им недовольны. 
Первое, что важно сделать, — почувствовать благодарность к своему телу за то, что оно дает 
вам возможность видеть мир, обнимать любимых, ходить на работу. А  такую благодарность 
надо нарабатывать! Пришло время поблагодарить тело за то, что оно всегда было спортивным 
и стройным, и за то, что оно здорово сейчас.

Вы говорите о том, что «не нравитесь» женщинам. Подумайте, что еще в вас есть? Не могли же 
люди любить вас все эти годы исключительно за тело. Наверняка было что-то еще… Потому 
что только тела недостаточно! В вас точно есть что-то еще — и за эти достоинства вы также 
можете быть благодарны! Старыми и обрюзгшими мы можем стать только в своем сознании. 
Когда мы всем недовольны, все критикуем, на  все злимся, именно эти негативные эмоции 
и старят нас!  

Учитесь делать комплименты, жесты добра, ищите красоту в на первый взгляд некрасивом, 
делайте из  непривлекательного привлекательное. Наведите красоту дома, создайте что-то, 
работайте над своим восприятием красоты. И тогда мысли о внешности не смогут подточить 
вашу самооценку! Ведь точат ее не возрастные изменения, а наше отношение к самим себе, 
неумение адекватно оценить себя. Вместо того, чтобы брюзжать и  критиковать свое тело, 
поблагодарите его и начните ухаживать за ним в соответствии с возрастными изменениями. 
Прогулки, свежий воздух, правильное питание, много сна  — и  тело обязательно будет вам 
благодарно!
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Муж постоянно меня критикует, может сказать «убери свои уши спаниеля» — 
это про мою грудь, или «ну и шнобель у тебя». При этом мы живем вместе 
уже шесть лет, у нас двое детей, и уходить он никуда не собирается. Еще он 
постоянно говорит, какие бывают красивые женщины и как ему не повезло. 
Это что вообще? Я сейчас не в силах от него уйти, так как дети маленькие. 
Но я просто пытаюсь понять, если я буду модно одеваться, сделаю стрижку 
и похудею — он будет доволен? Дело во мне?

Тут есть два момента. Первый: то, что люди позволяют себе говорить в наш адрес, и то, как 
они с нами себя ведут, это всегда история про них. Это очень много говорит о них, не о нас! 
Поэтому, если вдруг вы возьмете и сделаете все так, как хочет ваш муж, это совершенно не 
означает, что он будет доволен. В вашем муже живет какой-то гнев, злоба, которые его точат 
и которые он переносит на вас. 

Это с одной стороны. С другой – вы живете уже много лет вместе, и подобные оскорбле-
ния стали привычным видом общения. Важно обратить внимание на то, что вы уже много лет 
принимаете оскорбления в свой адрес как норму. Речь тут идет об отсутствии в вас любви к 
самой себе и к тому, что вас окружает. При этом важно помнить: даже если вы расстанетесь 
с мужем, ситуация может кардинально не поменяться. Если мы не можем поставить границы 
и объяснить человеку, что с нами нельзя вести себя определенным образом, мы будем попа-
дать в одну и ту же ситуацию снова и снова. Поэтому очень важно самой попытаться наладить 
с мужем отношения, в которых будет много заботы, поддержки и добра. И это не означает, что 
вам нужно терпеть его оскорбления. Наоборот, настоящая любовь строга и мудра, она любит 
порядок – в отношениях, в жизни, в том, как вы себя подаете.

Начните наводить порядок в себе! Он всегда приходит через внутреннюю дисциплину: уход за 
собой, любовь к себе, контроль того, что вы потребляете, с кем общаетесь, какие выражения 
используете. Как только в вас начнутся изменения, люди рядом тоже начнут это замечать! Мо-
жет, им будет тяжело эти перемены принять, но со временем они никуда не денутся – примут 
и поймут вас.

Кстати, уход за собой и дисциплина предполагают, что мы начинаем и внешне меняться. Оде-
жда и стрижка тут, конечно, не главный аспект, но тело наше все равно становится более ухо-
женным, а одежда и общий облик – более аккуратными. Поэтому я вам рекомендую порабо-
тать над собой с мыслью о том, что, почувствовав ваши изменения, люди вокруг тоже начнут 
перестраиваться!

На самом деле каждому человеку в течение 
жизни необходимо познать опыт любви 
не за внешнее, а за внутреннее. Особенность 
вашей внешности говорит вам об этом 
напрямую: научитесь искать красоту внутри!
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Я не люблю своего ребенка. Сначала я думала, что это просто послеродо-
вая депрессия или что-то в этом роде. Но вот сыну уже три, а я все еще не 
ощущаю никакой нежности к нему. Раздражение, усталость, гнев… Но не лю-
бовь. Меня не радуют его новые слова и умения, я просто равнодушно корм-
лю его, одеваю, ухаживаю за ним, потому что должна. Я  — ужасная мать? 
Почему так?

ВОСПИТАНИЕ 
   ДЕТЕЙ

Людям свойственно накопившееся раздражение и неспособность справиться с какой-то об-
щей ситуацией переносить на  других. Как правило, это наши дети, родители, партнеры или 
даже коллеги по работе. Их мы делаем причиной всех наших бед. Ребенок, конечно же, тут ни 
при чем. Вам также не стоит обвинять себя в том, что вы — плохая мать. Ваши раздражение, 
усталость и гнев — это знаки, говорящие о том, что пора начинать работу по изменению самой 
себя. 

Очень важно начать учиться радоваться. Учитесь делать то, что вам нравится, понимать, что 
вам нравится, осознавать свои желания. Учитесь проводить время просто и радостно. Следи-
те за своей речью, старайтесь не злословить, не клеветать и не сплетничать — ищите хорошее 
в том, о ком вы говорите. Следите за своим телом — очень важно, чтобы оно было здоровым, 
наполненным энергией и силами. Важно заниматься его физическим развитием, много гулять, 
правильно питаться. Все имеет значение!

Так же важно заниматься развитием ума. Следите, что вы читаете, куда ходите, на какие темы 
общаетесь. Станьте более наблюдательны к  самой себе! И  вы увидите, что ситуация изме-
нится! Делайте больше того, что вас радует, научитесь принимать и любить себя, не верьте 
критике и осуждениям. Занимайтесь собой, и любовь — как к жизни в целом, так и к ребенку — 
придет автоматически. 

Очень важно избавиться от ожиданий 
и позволить сыну прожить его собственную 
жизнь. Только не раздраженно, мол, «живи 
как знаешь». Нужно искренне говорить 
с сыном о своих переживаниях, рассказывать, 
как вы стараетесь для него, узнать, нет ли 
у него накопленных обид… и извиниться. 
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Моя дочь — инвалид. У нее ДЦП. Я давно уже пережила все возможные ста-
дии отрицания и бешенства, и у меня остался только один вопрос: за что? 
Почему? Почему именно со мной это произошло? Вся моя жизнь изменилась 
в  один момент и  никогда не будет прежней. У  меня хорошая работа, есть 
возможность нанять платную помощь, я люблю свою девочку, но я каждый 
вечер спрашиваю себя — почему я? Есть ли ответ на этот вопрос?

Головой я понимаю, что неправа, но это все равно сильно меня 
мучает. У  нас хорошая интеллигентная семья. Я  всегда хоте-
ла, чтобы мой ребенок много читал, хорошо учился  — да, это 
звучит банально, но разве не этого хочет каждый родитель? Но 
сын прогуливает школу, целыми днями сидит в интернете и смо-
трит ролики. При этом работать он тоже не хочет. У меня иногда 
ощущение, что мне вместо родного ребенка подсунули, прости-
те, дебила, который ничего не хочет, ни к  чему не стремится, 
а только потребляет и смотрит в экран. Я читала ему хорошие 
книги, водила в театры — и вот результат. Безликое существо, 
которое не интересует ничего кроме еды, сна и компьютера. Что 
я сделала не так?

Жизнь абсолютно каждого человека наполнена болью. И тут очень важно понимать, что суть 
нашей жизни состоит в том, чтобы научиться через боль, через переживания открывать в себе 
силы и умение любить. Мы все приходим в этот мир за развитием, а развитие — это открытие 
нашего сердца, способного любить и сострадать. Причем под способностью любить тут под-
разумевается не страсть, не зависимость, а сострадание, забота, помощь.

Я могу сказать, что ваш ребенок — это подарок. Я думаю, если вы оглянетесь назад, то пойме-
те, что с момента рождения дочери вы стали сильнее, мудрее, спокойнее. Если вы сравните 
себя с теми, кто не проходил таких серьезных испытаний в жизни и не научился страдать и по-
могать, то увидите, что в их жизни гораздо меньше чувственности и чувствительности, кото-
рые оберегают нас от черствости и эгоизма. А ведь избавление от эгоизма — и есть духовное 
развитие. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на вашего ребенка как на дар, талисман, спа-
сение от эгоцентризма. Люди вроде вас, имевшие опыт боли, являются мудрыми учителями 
для тех, кто пока не владеет опытом сострадания. 

Если мы выйдем за рамки ожиданий — наших от ребенка, социума от нас, — то увидим, что 
по-настоящему важны не успеваемость ребенка или зарплата родителей, а уникальные чув-
ства, знания и эмоции, которыми наполнена личность каждого.

Общество устроено так, что все мы чего-то требуем друг от друга. Женщина может требовать 
от мужчины, чтобы он достаточно зарабатывал, мужчина может требовать от женщины, чтобы 
она выглядела определенным образом, родители требуют от детей, чтобы они хорошо учи-
лись и читали книги. И что же получается? Даже самые адекватные, объективные и нормаль-
ные ожидания несут в себе неспособность просто принять другого человека. Такого, каким он 
является. А ведь именно в этом заключается любовь — в принятии близкого даже тогда, когда 
он не соответствует нашим ожиданиям.

Очень важно избавиться от  ожиданий и  позволить сыну прожить его собственную жизнь. 
Только не раздраженно, мол, «живи как знаешь». Нужно искренне говорить с сыном о своих 
переживаниях, рассказывать, как вы стараетесь для него, узнать, нет ли у него накопленных 
обид… и извиниться. Каждому ребенку хочется, чтобы его просто любили — таким, какой он 
есть. Детям часто бывает сложно это выразить и облечь в слова. Поэтому очень важно на-
чать понимать и чувствовать своего ребенка. Может быть, причина его нежелания что-либо 
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делать  — это неспособность порадоваться жизни? Попробуйте вместе научиться радовать-
ся простым вещам! Найдите в ваших отношениях что-то более важное, чем книги и хорошие 
оценки. Помогите вашему ребенку увидеть смысл жизни. Помните: смысл этот заключается не 
в оценках и не в успешной учебе, а в личности самого ребенка, в его способности видеть кра-
соту этого мира. Если вы поможете ему раскрыться, он обязательно станет развитой, успеш-
ной, интересной личностью.

Моя старшая дочь безумно похожа на меня в ее возрасте. Не внешне (хотя 
и  внешне тоже), а  по характеру. Она такая же неуверенная, так же плохо 
относится к себе и к своей внешности, так же выбирает подруг, которые ее 
унижают. Иногда она описывает ситуации из своей школьной жизни, и это 
как под копирку повторяет мои 12 лет! Мне становится все страшнее. Сама 
я вылезла из череды депрессий только в 29 лет. Я не хочу, чтобы моя дочь 
наделала тех же ошибок! Она растет совсем в другой среде, моя семья силь-
но отличается от семьи моих родителей… И все равно она такая же неуве-
ренная, хотя ее никто в жизни и близко не критиковал так, как меня в дет-
стве. Я не знаю, как ей помочь, и меня это пугает!

Наши дети почти всегда полностью перенимают нашу манеру жить. Они копируют нас в пове-
дении, в общении, в восприятии мира, в способах решения конфликтов. Причем многие вещи 
они делают неосознанно. А кого им еще копировать? Не посторонних же.

Тут может очень помочь искренний разговор. Если мама садится рядом и начинает честно рас-
сказывать, какой она была в детстве и как она сама выходила из разных ситуаций, это может 
стать для ребенка важной инструкцией и сильно помочь. Не надо забывать и о том, что все 
мы в  жизни сталкиваемся с  испытаниями. Это нормально! Преодолевая трудности, мы в  те-
чение всей жизни чему-то учимся, развиваемся. Поэтому самое лучшее, что вы можете дать 
дочери, — поддержка и принятие. Со всеми ее капризами, усталостями и недостатками. Будьте 
честной, открытой, поддерживайте девочку и верьте в нее. Станьте для нее другом, которому 
она доверяет, не осуждайте. И еще важный совет: научите ее не стесняться самой себя!

Девушка моего сына беременна. Я  не знаю, как себя вести. 
Ему всего 17 лет, и, конечно, никакие дети ему не нужны. Де-
вушка эта мне не нравится, я бы не хотела, чтобы у них была 
семья. Но и бросать ребенка не считаю правильным. Как быть? 
Сын напуган, мне ничего не говорил — я узнала от матери этой 
девушки. Как мне вести себя?

В первую очередь сейчас надо подумать об ответственности за жизнь ребенка. Кто собира-
ется его материально поддерживать, кто будет его растить, брать на себя опекунство? Вам, 
как матери, важно помочь сыну осознать ту ответственность, которую влекут за собой отно-
шения с этой девушкой. Причем девушке тоже необходимо объяснить, какие бывают послед-
ствия. Для этого с парой нужно поговорить. Как бы тяжело вам ни было, какие бы у вас ни 
сложились отношения, решение на кону серьезное — надо всем вместе собираться, открыто 
и честно разговаривать, прорабатывать план действий. Нужно помнить, что формируется но-
вая жизнь — это очень важно. 

Очень важно, чтобы мальчик и девочка поняли, что их жизнь неизбежно поменяется — это 
и есть последствия, которые наступают всегда.

Чтобы ваш сын вырос достойным мужчиной, нужно объяснить ему — неважно, будут ли они 
семьей, но он должен остаться порядочным и  заботливым человеком. Пусть даже они ре-
шат не жить вместе, вашему сыну придется заботиться о  малыше и  его матери. Он должен 
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осознать всю важность грядущих перемен. Да, в будущем эта самая первая ситуация может 
уберечь его от многих необдуманных поступков. Но сейчас не надо пугаться и злиться: разго-
варивайте, обсуждайте и принимайте решения. Главное — объяснить сыну и его девушке, что 
ответственность лежит только на них. 

Моя дочь связалась с  плохой компанией. Курит, хамит, ко мне обращает-
ся, только если нужны деньги. Я боюсь, что она начнет заниматься сексом, 
а ведь ей всего 15. Я ору на нее, потом мне стыдно… Я чувствую, что совсем 
потеряла с ней контакт. Друзей она боготворит, а меня, кажется, просто не-
навидит. Как быть?

Для детей очень важно, чтобы родители разговаривали с ними на одном языке. Конечно, име-
ется в виду не буквально язык подростков. Говорить «на одном языке» значит понимать, что 
происходит в их подростковом сообществе, и объяснять это ребенку. Причем разговаривать 
нужно не с позиции «я старше, я знаю», а мирно и уважительно пытаться вместе разбираться 
в той или иной ситуации. Надо помогать дочке со всей искренностью и серьезностью. Попро-
буйте общаться с ней, как с подругой, при этом опираясь на весь свой опыт, кругозор и уме-
ние выходить из конфликтов. Сейчас важно думать не о том, будет ли у нее секс и курит ли 
она, а о том, как вернуть взаимопонимание. Как только это наладится, вы сможете обсуждать 
с ней все, что угодно, — отношения с мальчиками, курение и многое другое.

Вот представьте, что у вас есть подруга, которая на вас орет, постоянно что-то указывает или 
запрещает. Будете вы с ней общаться? Вашей дочери также хочется, чтоб вы относились к ней 
более уважительно и деликатно. Если вы хотите, чтобы она начала меняться, вам сначала надо 
поменяться самой. Прекратите быть обидчивой и постоянно ожидать от других чего-то! Хватит 
ходить зацикленной на своих обидах. Пробуйте менять привычки, восприятие, кругозор. Уде-
лите внимание своему собственному развитию. Делайте все, что сделает вас лучшей версией 
самой себя. Поверьте, это сработает лучше всяких слов! Если дочь увидит, что вы меняетесь, 
становитесь более терпеливой, доброжелательной, лучезарной, начинаете лучше выглядеть, 
она искренне захочет посмотреть в  вашу сторону! И  взять с  вас пример! Она увидит в  вас 
образец силы. А пока она видит пример не силы, а лишь давления — а любой человек уходит 
от давления. То, что происходит сейчас у вас с дочерью, это результат не выстроенных ранее 
отношений. Но в этом нет ничего фатального, над всем можно работать! Я верю в вас!

Помогите вашему ребенку увидеть смысл 
жизни. Помните: смысл этот заключается 
не в оценках и не в успешной учебе, 
а в личности самого ребенка, в его 
способности видеть красоту этого мира. 
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Сын ненавидит школу, хотя пошел только во второй класс. Учится он нор-
мально, никто его не травит. Но он говорит, что ему в школе скучно. Каждое 
утро собирается, как на  каторгу. Перевести его в  другую школу пока воз-
можности нет. Как быть?

Я уже говорила о том, что дети копируют нас, близких взрослых. Обратите внимание на то, на-
сколько жизнерадостно вы сами подходите к жизни. Ведь дети полностью переносят на свою 
жизнь то, что видят в нас.

Не забывайте также о том, что школа — это невероятный труд для ребенка. Ведь помимо уро-
ков, которые требуют от него постоянной концентрации, ему приходится каждый день выстра-
ивать отношения с  учителями и  одноклассниками. Это очень высокая психоэмоциональная 
нагрузка. Жизнь ребенка с появлением школы усложняется — это надо признавать. 

При этом важно не давать ребенку возможности думать постоянно о том, как ужасна школа 
и как много трудностей она приносит. Научите его видеть хорошее, полезное в этих трудно-
стях. А научить этому может только наш личный родительский пример. Если вы будете твер-
дить ребенку о  том, как важно любить школу, а  сами при этом каждый вечер ругаете свою 
работу, результата не будет. Даже если вы всерьез ненавидите свою работу, пробуйте расска-
зывать ребенку о том, чем эта работа важна для вас, кроме денег. Какие ценные внутренние 
качества вы нарабатываете, занимаясь ею? 

Побольше думайте о  себе и  о том, что вы несете в  этот мир, старайтесь смотреть на  вещи 
с  большей верой и  надеждой. Ребенок подтянется! Просто верьте в  него и  ищите лучшее 
в жизни!

Нужно помочь ребенку найти возможности 
реализации. Не бывает так, что ребенку, 
кроме телефона, ничего не интересно. 
Есть дети, которые пока не нашли свой 
интерес — и им нужна помощь. Вовлекитесь 
в жизнь ребенка, покажите ему, каким 
разнообразным может быть мир.

Наш сын травит одноклассника. Об этом рассказала его учительница. У меня 
смешанные чувства. С одной стороны, это же просто дети! С другой, конечно, 
неприятно, когда твой ребенок выступает агрессором. Я  не понимаю, что 
говорить сыну, почему это вообще произошло и что с этим теперь делать?

Когда ребенок ведет себя агрессивно, он неосознанно показывает, что у него внутри накопи-
лись гнев, обида и усталость. Причем это не обязательно говорит о том, что вы плохо обраща-
етесь с ним дома. Эти чувства у ребенка могут появиться, например, от ежедневных уроков, 
от нервного перенапряжения. И тут важно сделать две вещи: помочь ребенку найти позитив-
ный выход для этой негативной энергии, научить его актам заботы и внимания к ближнему.

Как найти позитивный выход для негативной энергии? Попробуйте проводить с ребенком боль-
ше времени — и обязательно делайте что-то вместе. Можно вместе рисовать, читать вслух, хо-
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дить в музеи и обсуждать увиденное. Нужно помочь ребенку найти возможности реализации. 
Не бывает так, что ребенку, кроме телефона, ничего не интересно. Есть дети, которые пока не 
нашли свой интерес — и им нужна помощь. Вовлекитесь в жизнь ребенка, покажите ему, ка-
ким разнообразным может быть мир, и он обязательно найдет занятие по душе. Очень важно 
научить ребенка выражать себя и хвалить результаты его деятельности!

Одновременно с  этим старайтесь быть более заботливой и  внимательной по  отношению 
к окружающим. Проговаривайте это сыну! «Смотри, вот мы помогли прохожему, а сегодня мы 
позаботились о бабушке». Дети ценят такие вещи и запоминают их! 

И третий важный момент: вам нужно помочь сыну разрешить конфликт с мальчиком, которого 
он травит. Вместе с родителями этого ребенка помогите детям поговорить. Нужно, чтобы ваш 
сын извинился, но он при этом не должен чувствовать себя униженным. Научите ребят взаи-
модействовать, покажите им, что выражать свое несогласие и недовольство можно не силой 
и грубыми словами, а уважительным разговором.

И  конечно же, регулярно проговаривайте с  ребенком тему морально-нравственных ценно-
стей. Рассказывайте ему, что такое уважение, что такое любовь и забота, благородство, до-
стоинство. Это очень важные знания, которые будут вести вашего ребенка по жизни.
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У моего сына высокофункциональный аутизм. Это значит, что он отлично 
разбирается в математике, легко программирует, но при этом не может сам 
проехать на автобусе три остановки, не ест еду красного цвета и не умеет 
заводить друзей. Ну и  еще много всего. Каждый день я  думаю о  том, что, 
возможно, он никогда не заведет семью, детей, не станет «нормальным». 
Друзья часто говорят мне, мол, зато он у тебя отлично учится, много читает! 
Но мне все это не кажется ценным. Я бы лучше променяла все эти суперспо-
собности на обычную мальчишескую любовь к футболу. Как мне научиться 
видеть его плюсы? 

БОЛЬНОЙ 
    РЕБЕНОК

Ваш ребенок чувствует все так же, как и другие дети. Да, ему сложно понимать окружающих, 
считывать какие-то подтексты, но в остальном он абсолютно нормальный человек. С возрас-
том он просто заведет себе привычки, на которые сможет опираться, и его любимый человек 
обязательно будет с  этими его привычками и  особенностями считаться. Ничто не помеша-
ет вашему сыну стать добрым и заботливым семьянином. Или человеком, прекрасно прово-
дящим время с самим собой, не зависящим от отношений или социальных стереотипов. Его 
диагноз — не признак того, что с ним что-то не так. Помогите ему увидеть его уникальность, 
развивая те стороны его личности, которые требуют особого внимания. 

Самое главное — это то, какой пример он увидит сейчас. Ведь именно через родителей дети 
узнают о том, какими должны быть отношения, атмосфера в семье. И он ее скопирует. Аутизм 
вообще предполагает копирование того, что ребенок видит, — он не ищет подтекстов, а про-
сто считывает информацию извне. Все в ваших руках! 

Еще очень важно много разговаривать с сыном. Ему важна логика и постоянные объяснения. 
Поэтому для того, чтобы ребенок смотрел на мир открыто и с пониманием, нужно стараться 
давать более позитивные комментарии. Больше добра, любви и заботы в словах — что бы вы 
ни описывали. 

Самое главное — это то, какой пример 
он увидит сейчас. Ведь именно через 
родителей дети узнают о том, какими должны 
быть отношения, атмосфера в семье. И он 
ее скопирует. Аутизм вообще предполагает 
копирование того, что ребенок видит, — он не 
ищет подтекстов. Все в ваших руках! 
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Мой ребенок родился с редким генетическим заболеванием. Врачи с самого 
начала утверждали, что он проживет максимум до  пяти-шести лет. Может 
быть, до десяти. Сейчас ему три. И я постоянно думаю, что скоро он уйдет 
от нас. Я знаю, многие рассказывают о том, что надо наслаждаться каждым 
отпущенным днем. Но я живу в постоянной пустоте и страхе. Откуда взять 
силы на ту самую радость?

У нашего сына редкое заболевание — он с рождения прикован к инвалид-
ной коляске. Жена хочет еще детей, но есть высокая вероятность, что и  у 
следующего ребенка будет такой же недуг. Как решиться? И я, и она — мы 
очень боимся. Вдруг мы испортим жизнь еще одному ребенку?

Ребенок всегда абсолютно четко чувствует состояние мамы. В этом можете даже не сомне-
ваться. Малыш всегда знает, когда вам плохо или вы боитесь. Он, правда, не знает, чего имен-
но вы боитесь. Поэтому смутный и неопределенный страх и тревога просто поселятся в его 
сердце. 

Сколько бы ему ни было дано времени прожить, эти моменты лучше провести в радости, люб-
ви и заботе, а не в страхе и переживаниях. Я не призываю вас игнорировать свои чувства! Но 
единственный верный путь на данный момент — это попробовать перевести страхи в любовь 
и заботу.

Да, помогать другим, превозмогая собственную боль, — это безумно тяжело. Но именно через 
это усилие в каждом из нас может расцвести настоящий, красивый, мудрый, добрый человек. 
Не пугайтесь своих чувств, попробуйте обратить их в любовь — и вы увидите прекрасный ре-
зультат. И для семьи, и для вашего малыша, и для вас самой. 

Сначала скажу, что вы ни в коем случае не портите жизнь ребенку! Это судьба, так получилось, 
и вы ни в коем случае не виноваты. Вы же ничего специально не делали, чтобы он заболел. 
И еще одна очень важная мысль: если человек прикован к коляске, это не значит, что он не 
совершает душевной работы, не чувствует и не может полноценно проживать жизнь. Да, он не 
способен совершать какие-то физические действия, но радоваться, любить, быть наполнен-
ной личностью он может так же, как и любой другой человек.

И так же, как и любой другой, он проходит свой уникальный духовный путь. Его жизненные 
обстоятельства дают ему возможность обрести особенный взгляд на мир. И он, конечно же, 
может быть счастливой и духовно зрелой личностью! Это никак не связано с наличием у чело-
века инвалидности. Духовное развитие — это работа сознания, а не тела.

Любое важное решение нужно принимать не из состояния грусти, тревоги и страха, а из состо-
яния удовлетворенности и наполненности. Я бы предложила попробовать в уже имеющейся 
ситуации достичь полной гармонии. Попробуйте начать радоваться каждому дню, полюбите 
то, что у вас есть в данный момент, ощутите радость жизни. И уже из этого состояния напол-
ненности попробуйте вместе, всей семьей, принять решение по поводу появления следующе-
го ребенка. Вот увидите, оно будет верным! Желаю удачи, у вас обязательно все получится. 
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Я не чувствую поддержки от мужа. А она мне очень нужна — у нашей дочери 
сильная задержка в развитии, возможно, она никогда не будет ходить. Вся 
моя жизнь — это постоянные реабилитации и врачи. И я вижу, что муж устал 
от всего этого, начал отдаляться. Больной ребенок — это очень тяжело, но 
мы же одна семья! Я очень боюсь остаться одна с больным ребенком на ру-
ках. Что мне делать?

У меня нет проблем с принятием моего ребенка – я его люблю, он самый 
лучший. Но у меня большие проблемы с окружающими. Эти бесконечные 
советы отвести ребенка в церковь или покрестить, какие-то идиотские ре-
комендации гомеопатов, экстрасенсов, осуждающие вздохи. Однажды мне 
даже сказали, что я наверняка пила и гуляла – вот ребенок такой и родился, 
страдает за грехи родителей. Что отвечать этим людям? Почему всем вечно 
есть дело до меня и моего ребенка? Эти замечания надолго выбивают меня 
из колеи, и я киплю от злости и возмущения. 

Мужчинам действительно тяжело дается принятие стрессовых обстоятельств, связанных 
с трудностями, возникающими в семье. Именно поэтому мужчине очень важно все объяснять, 
с ним нужно разговаривать. Но не про проблемы и тяготы, а про свои чувства. И еще важно 
показывать мужчине выход из сложившейся ситуации. Если мужа мучает страх жизни с боль-
ным ребенком, ему надо помочь совладать с этим страхом.

Ваш ребенок умеет радоваться, любить, он, как и  любой другой человек, хочет, чтобы его 
любили, мечтает прожить жизнь счастливо. Очень важно рассказать об этом своему мужчине 
и показать ему, что жизнь на самом деле прекрасна. Поищите выходы и пути развития. Нач-
ните уделять время не только ребенку, но и мужу. Обсуждайте с ним его дела, страхи, пере-
живания. Распределите свое время так, чтобы семья жила полноценно. Я ни в коем случае 
не призываю вас игнорировать проблему. Нужно оказывать ребенку полную поддержку, но 
расписание дня должно быть составлено так, чтобы было спокойно и ребенку, и мужу. Муж 
должен понять — он не заброшен, жизнь идет, малышка развивается в своем особом темпе. 
Жизнь не в тупике! 

Купите домой красивые цветы, подарите мужу сувенир  — пусть он увидит свою жизнь чуть 
по-другому. Сейчас он замкнулся в своей боли и страхе, нужно помочь ему из них выйти. По-
верьте, начав помогать ему, вы и сами поймете, как выводить себя из эмоциональных трудно-
стей. И начнете еще сильнее любить себя и свою семью. 

В мире действительно полно людей, которые говорят, не подумав, дают непрошеные советы 
и высказывают свое мнение по любому поводу. И ребенок с особенностями часто становится 
для них поводом выплеснуть все, что у них там внутри накопилось. 

К сожалению, воспитание ребенка с особенностями предполагает постоянный контакт с таки-
ми доброжелателями. 

Распределите свое время так, чтобы семья 
жила полноценно. Нужно оказывать ребенку 
полную поддержку, но расписание дня 
должно быть составлено так, чтобы было 
спокойно и ребенку, и мужу.
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В подобных ситуациях сразу думайте о том, что эти люди не ведают, что говорят, — они нахо-
дятся в забытьи, не понимая ни вашей ситуации, ни ваших чувств и переживаний. Как только 
вы искренне выразите им свое удивление, поверьте, они обязательно отступят, их обуяет 
смущение и стыд… Они поймут, какую глупость «сморозили». Это станет для них невероятным 
уроком, и впредь они будут стараться относиться с пониманием к окружающим. Но такой эф-
фект получится, если вы не будете им грубить или конфликтовать, а  попробуете спокойно 
объяснить, в  чем проблема. А  точнее, расскажите им, что забота о  человеке  — это прежде 
всего тактичность в общении с ним. Спокойно, уважительно — так, как вы что-то объясняете 
своему ребенку. Разбив их черствые суждения силой своего большого сердца, вы поможете 
им открыть сердца, выйти из забытья и стать эмпатичнее. 

Продолжайте быть счастливой, сильной, открытой, жизнерадостной… Продолжайте жить. Же-
лаю вам оставаться в состоянии радости, благости и любви. Вы большая молодец. Это насто-
ящий героизм!

В роддоме мне сразу сказали  — сдай его в  интернат, родишь здорового. 
Я  тогда не могла об  этом подумать, расплакалась, конечно, ребенка нику-
да сдавать не стала. Прошло уже пять лет, легче не становится. И  иногда 
от усталости у меня появляются мысли — а что, если я бы оставила его тог-
да? Вдруг у меня была бы нормальная жизнь? Муж тогда сразу ушел, я кру-
чусь как могу, все наши процедуры, необходимые препараты стоят немалых 
денег. Не живу, а выживаю. Мне стыдно за эти мои мысли, но они стали при-
ходить все чаще. Как жить с этим?

Не бойтесь своих мыслей — помыслы к нам могут приходить разные. Самое главное — нау-
читься в них не верить. Понять, что они пустые, как отпечатки, переживания, оставшиеся в на-
шем сознании. Состояние усталости — это абсолютно естественно. Вы живой человек, у вас 
множество эмоций, вы имеете право устать, эмоционально выгореть. Но нужно научиться при-
нимать обстоятельства и  радоваться им. Не верьте тем, кто говорит, что с  вами или вашим 
ребенком что-то не так. 

Когда мы рождаемся, каждому из нас предначертано получить определенный опыт, связан-
ный с работой сознания. Этот опыт заключается в том, чтобы быть жизнерадостным и любя-
щим себя и  людей человеком, несмотря на  обстоятельства. И  если кому-то не хватает этой 
мудрости и любви, то он будет навешивать на вас ярлыки. Люди, давшие вам совет оставить 
ребенка, просто делились с  вами своей неспособностью справиться с  подобной ситуацией, 
если бы она произошла с ними. В их сознании не хватает любви. Вам повезло гораздо больше! 
Ведь вы умеете любить по-настоящему, несмотря ни на что, превозмогая слабость, усталость 
и трудности. Именно эта огромная душевная работа является невероятным достижением ва-
шего сознания! 

Расскажите им, что забота о человеке — 
это прежде всего тактичность 
в общении с ним. 
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Мой сын — аутист. У меня когда-то была лучшая подруга, мы вместе ходили 
беременные, потом гуляли с колясками. А со временем стало ясно, что мой 
малыш не такой, как все. Он поздно начал говорить, у него случались страш-
ные истерики. Я думала, что это возраст, но с годами становилось тяжелее. 
Мы прошли обследование и нам поставили диагноз. Так вот эта моя подруга 
и ее муж — они просто перестали приглашать нас в гости, на прогулки. Они 
честно сказали — с вашим сыном всегда какие-то проблемы. Мой муж очень 
меня поддерживает, говорит, что надо просто их послать и забыть. Но мне 
очень обидно. Мы действительно хорошо дружили, для меня это почти пре-
дательство. Может, поговорить с ними? Высказать все, что я думаю?

Я не думаю, что трудности в общении с подругой возникли исключительно из-за вашего ре-
бенка. Когда люди транслируют нам какой-то негатив, они тем самым показывают исключи-
тельно свое собственное состояние. Иллюзия, что мы тут как-то замешаны. На  самом деле 
в вашей подруге, скорее всего, накопились какие-то ее личные переживания.

Конечно же, узнать, в чем именно дело, можно, лишь искренне и открыто поговорив с ней. 
Кроме того, надо помнить, что людям бывает тяжело принять то, чего они не понимают. В ва-
шем случае важно объяснить друзьям, как устроено сознание вашего малыша. Рассказать, 
что ребенок с аутизмом смотрит на мир чуть иначе, чем остальные дети. Он может вести себя 
непривычно, но это не значит, что он хочет причинить боль другим или не хочет стать добрым 
и заботливым. Просто ему это дается труднее, чем прочим детям. 

И если к ребенку с аутизмом, как и к любому другому ребенку, отнестись с любовью, каждый 
раз снова и снова объясняя ему, преодолевая свое смущение, гнев, нетерпение, то резуль-
таты обязательно будут. Такой ребенок непременно раскроется и  покажет много доброты 
и любви! 

Радуйтесь, живите, любите себя, мужа и сына — именно эта любовь станет для него терапев-
тичной. Окружающие просто многого не знают и часто не могут понять ни детей с особенно-
стями, ни семьи, которые с этим сталкиваются. Надо помочь им снять этот заслон — объяснить! 
И тогда они будут на вашей стороне.

Не бойтесь своих мыслей — помыслы 
к нам могут приходить разные. Самое 
главное — научиться в них не верить. Понять, 
что они пустые, как отпечатки, переживания, 
оставшиеся в нашем сознании. Состояние 
усталости — это абсолютно естественно. 
Вы живой человек.
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Любое важное решение нужно принимать 
не из состояния грусти, тревоги и страха, 
а из состояния удовлетворенности 
и наполненности. Я бы предложила 
попробовать в уже имеющейся ситуации 
достичь полной гармонии. Попробуйте начать 
радоваться каждому дню, полюбите то, 
что у вас есть в данный момент, ощутите 
радость жизни. И уже из этого состояния
 наполненности попробуйте вместе, всей 
семьей, принять решение по поводу 
появления следующего ребенка.
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Мне 18, учусь в юридическом, учеба мне совершенно не интересна. На по-
ступлении в этот институт настояли родители, я хотел пойти на философский 
в МГУ, но они сказали, что туда у меня мало шансов поступить, да и неяс-
но, кем потом работать. В итоге отец подключил свои связи и устроил меня 
на  юридический. Я  ненавижу свой институт, учусь плохо, но уйти не могу. 
Родители постоянно намекают, какая ответственность на мне лежит и каким 
успешным юристом я стану. Доучиться все-таки и съехать от родителей, на-
чав жить своей жизнью? Что делать?

Моему сыну 16, все его друзья давно готовятся к поступлению, а он даже не 
знает, в какой вуз ему поступать. Он неглупый мальчик, творческий, хорошо 
рисует, ходил в музыкальную школу, но в целом какого-то одного ярко вы-
раженного интереса в нем нет. На все вопросы он просто пожимает плечами. 
Понимает, что высшее образование необходимо, учиться не отказывается, 
но просто не знает, куда идти. Запихать его куда-то лишь бы учился — я тоже 
не хочу. Как помочь ему определиться?

ОБРАЗОВАНИЕ

Самое сложное в жизни — это взять ответственность за все, что в ней происходит. Пока наши 
родители делают выбор за нас, это вроде как неприятно, но все равно легче находиться в та-
кой вот зависимой ситуации, чем пойти своим путем. Это может быть страшно, непросто, но 
только так можно повзрослеть и стать по-настоящему зрелым человеком. Взрослея, мы раз-
виваемся, взращиваем в себе полноценную личность и в конечном итоге учимся брать ответ-
ственность за собственную жизнь.

Безусловно, близкие часто не понимают взрослеющего ребенка, который пошел своим, от-
дельным путем. Им кажется, что он может наделать ошибок. В этом случае нужно постараться 
объяснить им, каков этот путь и почему вы делаете именно такой выбор. Ни в коем случае 
нельзя вступать в споры или критиковать родителей — нужно мягко и последовательно раз-
говаривать с ними, помогая им избавиться от тревоги. Без эмоций и крика нужно начать гово-
рить о своих потребностях и переживаниях, только так можно выстроить с близкими искрен-
ние и зрелые отношения. Ну и конечно не забывать растить в себе самом силы, позитивный 
взгляд на мир, любовь и понимание. И тогда все вопросы рано или поздно разрешатся.

Важно начать размышлять, интересоваться, пробовать разное, нарабатывать опыт — это нор-
мальный путь любой взрослеющей личности. 

Не бывает так, чтобы у ребенка вообще ничего хорошо не получалось. Каждого из нас хоть 
куда-то, да тянет. Начните обращать внимание, чем интересуется ваш сын. Возможно, это не 

Очень важно развить в ребенке интерес 
к жизни в целом — к миру вокруг, к тому, 
что с ним происходит. 
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Уже давно доказано, что человек может иметь высокий IQ и невероятный потенциал, но так 
и не развить все это в полную силу, если он находится на очень низком уровне внутренней 

те интересы, которые симпатичны лично вам, тем не менее все нужно учитывать. Тут важно не 
напирать и не упрекать его в бездействии — просто наблюдайте. Вот вы видите, что ребенок, 
например, читает книги определенной тематики. Раз — подсуньте ему книгу в том же стиле, но 
посложнее. И проверяйте — затянет его или нет. Надо пробовать!

Очень важно развить в ребенке интерес к жизни в целом — к миру вокруг, к тому, что с ним 
происходит. Как только в человеке появляется жажда жизни, все таланты вдруг проявляются 
сами собой. Попробуйте поработать над этим вместе. Обратите внимание, как устроена ваша 
жизнь. Разорвите круг «дом — работа», начните интересоваться новыми вещами! Вместе с сы-
ном ходите по выходным в музей, читайте интересные статьи, выезжайте за город, знакомь-
тесь с необычными людьми. Важно расширять свою сферу интересов и тем самым разжигать 
интересы ребенка. Тогда, рано или поздно, все творчество, которое в нем живет, обязательно 
проснется!

Не так давно я решила полностью поменять свою жизнь — уволилась 
из офиса и занялась разведением комнатных растений. Я обожаю 
растения, у меня они приживаются — друзья всегда удивлялись, как 
это у меня всегда все цветет и хорошо выглядит. В общем, я решила 
сделать блог про растения и давать онлайн-консультации. А парал-
лельно пошла на  курсы, чтобы получить более глубокое образо-
вание, узнать больше о  растениях, о  ландшафтном дизайне. И тут 
я столкнулась с поразительной реакцией родственников. Моя мама 
начала рыдать, что я себя гроблю и умру в нищете, лучшая подруга 
тоже удивилась, мол, в офисе я зарабатывала стабильно и много, 
а сейчас непонятно, что будет. И вот я призадумалась — может, они 
правы? Может, не нужно было бросать скучную, но стабильную ра-
боту, а растения можно было разводить в свободное время? Все эти 
сомнения подрывают мою уверенность, если честно. Я уже готова 
все бросить и вернуться обратно. 

Убеждение в том, что со стороны людям, якобы, виднее, что у нас в жизни происходит, это не 
более, чем заблуждение. Вполне возможно, что это «виднее» является лишь личным пере-
живанием наблюдателей. Если заниматься делом, которое не нравится, к которому не лежит 
душа, к вам рано или поздно придет опустошенность, и тогда уже никакие деньги не удовлет-
ворят вас и не принесут счастья. И наоборот, ничто не заменит той самой простой радости, 
которую вы испытываете, когда видите результат любимого дела. Если вы хотите развиваться 
в том, что у вас получается, и видите этот путь развития, значит, у вас есть потенциал, талант 
и силы на это! Один из важнейших этапов такого развития — научиться отстаивать себя, ува-
жительно объяснять людям, в чем причина нашего выбора. Окружающие часто попросту не 
понимают, каково это — быть на своем месте и чувствовать свой путь. Если вы поможете им 
понять вас, возможно, им будет легче найти их собственное предназначение! То есть вы по-
можете не только себе, но и близким. 

Моей дочери 11 лет, и я хочу перевести ее в более сильную школу 
с  более серьезными требованиями. Она сильно против. Начинает 
рыдать, говорит, что тут у  нее друзья и  мальчик, который ей нра-
вится. Я же вижу, что в своей обычной районной школе она не реа-
лизует весь потенциал! Как ей объяснить, что друзей и мальчиков 
еще будет много, а будущее напрямую зависит от хорошего образо-
вания?
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удовлетворенности. И  наоборот, будучи удовлетворенным и  радостным, ощущая наполнен-
ность и  силу, даже человек средних способностей сможет достичь небывалых высот. Ощу-
щение радости жизни может творить чудеса! Именно поэтому этот фактор нельзя упускать 
из вида. Ведь развивают человека не только знания, но и атмосфера, в которой он пребывает. 
Именно она способна наполнять либо опустошать. 

Если вы просто хотите загрузить дочку учебой, чтобы развить ее интеллектуальный потенци-
ал, это можно сделать с помощью дополнительных занятий. С ребенком всегда можно догово-
риться! Более того, если вы оставите ее там, где ей психологически и эмоционально комфор-
тно, она скорее раскроет все свои таланты. 

Сын ненавидит делать уроки. В итоге после работы мы с женой вместо того, 
чтобы отдыхать, сидим над ним, как два Цербера, гавкаем, а потом все за-
канчивается нашим криком и его слезами. Парень он не глупый, учится нор-
мально. Но у  нас никак не получается заставить его вовремя садиться за 
уроки. В конце концов, программа средней школы рассчитана на среднего 
ученика! У него есть мозги, он просто ленится. Портить отношения с сыном 
постоянными скандалами тоже не хочется. Что делать?

Наш сын неуправляемый  — курит, хамит, огрызается, плохо учится. Наши 
друзья советуют отдать его в кадетскую школу — мол, там дисциплина, ре-
жим, там из него дурь выбьют. Мы с мужем узнали все про эти школы, сына 
можно будет отдать туда на  будущий год, когда ему исполнится 13. Но это 
школа с проживанием — он будет приходить домой только на выходные. Вы-
ходит, мы совсем не будем с ним видеться. Меня мучают сомнения, хорошее 
ли это решение. Что скажете?

Всегда помните о  том, что у  ребенка должно быть детство. Нельзя использовать ресурсы 
детского мозга и нервной системы безгранично. А все, что мы делаем из-под палки, истощает 
наши ресурсы. 

И в первую очередь вам нужно помочь ребенку полюбить то, что он делает. Полюбить школу, 
знания, уроки. Эта любовь начинается с разрешения внутренних скрытых конфликтов и недо-
говоренностей внутри вашей семьи. Следующий шаг — напомнить себе и сыну, каково это — 
уметь радоваться жизни. Разговаривайте с ним, выслушивайте его переживания, помогайте 
разбираться с  ними, спокойно рассказывайте о  необходимости быть трудолюбивым. Когда 
сын начнет слушать вас и доверять вам, ему будет проще принять ваши советы и наставления. 
Как только мальчик поймет, что родители ценят его переживания и любят его, у него появятся 
новые силы, которые он сможет потратить на учебу. Если его жизнь в целом будет наполнена 
радостью и спокойствием, то рано или поздно он примет уроки как некую обязанность, кото-
рую необходимо выполнять.

И конечно же, нельзя давить на детей из-за оценок, нельзя вставать на сторону учителей, об-
виняя своих же собственных детей в неспособности сделать что-то. Это дикость! Детям надо 
помогать. Их надо поддерживать. 

Дисциплинарные меры хорошо применять к тому, кто понимает их смысл. Кажется, это не ваш 
случай. У вас сейчас назрели трудности, с которыми вы не справляетесь. Отдавая сына в ка-
детский корпус, вы как будто бы пытаетесь решить чисто дисциплинарные вопросы, при этом 
все ваши недопонимания, недоговоренности и  отсутствие открытого диалога никуда не де-
нутся. То есть чисто внешне сын, возможно, и усвоит какие-то правила поведения, но он так 
и не поймет, как нужно налаживать диалог, не сможет выражать свои чувства и переживания 
экологично.
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Пожалуйста, не нужно понимать учителей, которые орут и оскорбляют учеников. Дети — это 
энергия, которая еще не умеет сама с собой справляться. И справиться с ней может только 
взрослый, который уже справился сам с собой. Орет и оскорбляет только незрелый человек. 
Эти учителя — не взрослые и не профессионалы.

Прежде всего учителю важно быть в правильном настрое и уметь прощать детей за их шало-
сти, объясняя им, как на самом деле нужно себя вести. На самом деле хороший учитель рас-
сказывает детям не только о географии или математике, он учит их быть мудрыми, терпеливы-
ми и доброжелательными. Именно такого учителя дети всегда будут любить — и его предмет, 
кстати, тоже.

Ваш страх — это естественное чувство. Ведь воспитание и образование — это невероятная 
ответственность. Именно об этом учитель должен помнить, заходя в класс.

Хочу дать вам сердечный совет: даже если вы не чувствуете в себе сил, профессионализма, 
опыта, всегда важно ощущать любовь к людям и к жизни. Она скроет любые огрехи и приве-
дет к нужным результатам. Желаю вам ощутить эту любовь и не прекращать развиваться.

Я учусь в педагогическом и собираюсь стать учителем математики. 
Недавно у  нас была практика, и  я начала сомневаться, смогу ли 
я работать в школе. Дети прыгают по классу, шумят, ничего не слу-
шают, пялятся в телефоны. Им твой предмет совершенно не инте-
ресен! Я начала понимать учителей, которые орут и оскорбляют — 
в  реальности действительно не так просто заставить детей тебя 
слушать! Особенно старшеклассников. Возможно, у меня действи-
тельно не хватает внутренних сил или жесткости для этой работы. 
Что вы можете посоветовать? 

Поэтому прежде, чем отправлять его в закрытую школу, попробуйте наладить с ним диалог. 
Объясните сыну, что вы его любите и очень переживаете за него. И что если он не возьмется 
за ум, то ничего хорошего его не ждет. Также объясните, что единственная дисциплина, кото-
рая на самом деле важна, это самодисциплина. Но ее не поможет выработать даже кадетская 
школа — только он сам, внутри себя может ее взрастить.

Вы должны поверить в своего сына. Кажется, ему трудно, у него нет воли, радости к жизни, 
нет желания что-то менять. Помогите ему, включитесь в его проблемы. Помогите ему увидеть 
что-то интересное! Ведь столько всего замечательного вокруг! Когда вы с ним вместе прой-
дете этот внутренний путь взращивания любви к жизни, поддержки, взаимопонимания, тогда 
проблема с его дисциплиной обязательно решится.

Уже давно доказано, что человек может 
иметь высокий IQ и невероятный потенциал, 
но так и не развить все это в полную силу, 
если он находится на очень низком уровне 
внутренней удовлетворенности.
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У меня свой небольшой бизнес. Я открыла его с нуля, всего добилась сама — 
ни стартовых капиталов, ни богатых родителей у меня не было. Были тяже-
лые времена, долги, но потом я открыла свой магазин, и дела пошли хоро-
шо. Сейчас у меня стабильный крепкий бизнес, я неплохо зарабатываю, но 
хотелось бы большего. А бизнес встал, никак не растет. Нанимать опытного 
управляющего мне сейчас не на  что, а  своими силами раскрутить бизнес 
так, чтобы он приносил больше прибыли, у меня не получается. Застопори-
лась и не понимаю, как быть. Есть ли выход?

РАБОТА 
   И КАРЬЕРА

Образы, которые мы транслируем своими поступками, есть не что иное, как продолжение на-
шего сознания, в котором живет все, что мы реализуем в течение жизни. Таким образом, если 
у вас застопорился бизнес, значит, вы тоже находитесь во внутреннем тупике, и у вас не хва-
тает чувства удовлетворенности жизнью. Бизнес в данном случае является лишь проектом, 
который нуждается в вашей энергии. Любой проект должен жить в чьем-то сознании, которое 
будет его двигать и моделировать. Если у вас сейчас нет на это сил, могу предположить, что 
у вас поменялись цели и приоритеты.

Мы так устроены, что как только наша цель меняется, энергия тут же перенаправляется в дру-
гое русло. Сейчас вам сложно отказаться от привычной схемы, поэтому вы, скорее всего, не 
видите, что ваше сознание уже поменяло вектор. Попробуйте обратиться к самой себе и по-
смотреть, что вас удовлетворяет, что нравится, кроме ведения бизнеса, чем еще вы бы хотели 
заниматься в свободное время.

Чтобы это сделать, важно научиться успокаивать свой ум и начать доверять своим поступкам. 
Если ваши поступки постепенно ведут вас к тому, что вы закрываете бизнес, то попробуйте 
сесть и  спокойно поразмыслить, есть ли у  вас силы для  того, чтобы его сейчас поддержи-
вать. Если нет, то без лишних сожалений и спокойно закрываете магазин и направляете силу 
и энергию на то, что будет способствовать вашему внутреннему счастью. Возможно, оно не 
будет обладать внешним блеском и выглядеть как мечта, но точно будет приносить вам спо-
койствие. Это большое счастье  — прийти к  пониманию того, что вам на  самом деле нужно. 
Поэтому предлагаю обратить свой ум в эту сторону.

Мы так устроены, что как только наша цель 
меняется, энергия тут же перенаправляется 
в другое русло. Попробуйте обратиться 
к самой себе и посмотреть, что вас 
удовлетворяет, что нравится, кроме ведения 
бизнеса, чем еще вы бы хотели заниматься 
в свободное время.
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Я ненавижу свою работу. Но у меня неработающая жена, двое маленьких де-
тей и съемная квартира. Мне просто некуда деваться. Ненавижу начальни-
ка, коллег, клиентов — все ненавижу. Прихожу домой уставший, срываюсь 
на жену. Я знаю, что она тоже устает с детьми — младший постоянно болеет, 
но ничего не могу с собой поделать. Ору на нее, упрекаю, потом мне стыдно. 
Я просто не могу себе позволить сейчас заниматься чем-то «для души», нам 
деньги нужны. Но жить так больше просто нет сил.

Я обожаю свою работу и занимаюсь тем, что у меня хорошо получается, — 
преподаю фортепиано в музыкальной школе. Я действительно люблю детей 
и обожаю музыку. Проблема лишь одна — я очень мало зарабатываю. Муж 
давно уже говорит, что мне оттуда нужно уходить, что один он не может обе-
спечивать семью полностью, ему нужна моя поддержка — но мне там нра-
вится! Мне хотелось бы иметь больше денег, но в рамках моей профессии. 
Есть ли у меня выход?

Очень часто решение вопроса заключается не в том, чтобы рубануть сплеча, а в том, чтобы 
сесть и спокойно проанализировать — кто вы, чего хотите и куда движетесь. Для начала по-
пробуйте поставить для себя цели и навести порядок в том, что у вас уже есть. При этом свою 
нынешнюю работу воспринимайте не как мучение, а как некий опыт, из которого можно выне-
сти определенные уроки. Посмотрите, чему вы научились на этой работе? Наверняка вы поня-
ли какие-то важные вещи! Сейчас вы явно стоите на пороге перемен, но вам нужно набраться 
сил, чтобы совершить эти перемены, подготовиться к ним.

Не нужно переживать, нервничать и кричать. Надо сейчас собраться всей семьей и решить, 
что вы готовы сделать для того, чтобы эти желаемые перемены начались. Вы же понимаете, 
что этот замкнутый круг «нелюбимая работа — ссоры дома — нелюбимая работа» — не кон-
структивен. Вы только глубже погружаетесь в раздражение и недовольство собой.

Поговорите с женой, возможно, она расскажет вам что-то важное о вас же — со стороны ча-
сто виднее, какие у нас есть таланты и способности. Подумайте, возможно, вам нужно чему-то 
поучиться, узнать что-то новое. Начните искать другую работу в  конце концов! Общайтесь 
с людьми, рассказывайте знакомым о том, что ищете работу — как иначе вы сможете ее найти, 
если никто кроме вас не знает о том, что она вам нужна.

Возможно, вашей жене тоже стоит поменять свою жизнь и выйти на работу — обсудите с ней, 
какой навык она хотела бы получить, в какой сфере развиваться.

Выход есть всегда! Именно поэтому очень важно посмотреть на ситуацию по-новому, не тра-
тить время на ссоры и конфликты с коллегами и женой. Именно эти конфликты держат вас 
на одном месте, не давая двигаться дальше.

В вашей ситуации я вижу два момента для размышлений. Если вашей семье действительно не 
хватает денег, но вы не хотите менять работу, возможно, вам стоит начать как-то по-новому 
и как-то особенно интересно преподавать ваши уроки — чтобы появилось больше, например, 
частных уроков, и вы могли бы повысить плату за обучение. Но для этого вам понадобится 
много энергии, любви к своей работе и к ученикам, много желания делиться своим талантом.
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Но есть и еще один момент: возможно все эти разговоры о деньгах в вашей семье являются 
попыткой перекрыть внутреннюю неудовлетворенность материальными потребностями. Если 
ваш муж постоянно недоволен, попробуйте разобраться: возможно дело не в вашем заработ-
ке. Возможно, он просто устал, не удовлетворен жизнью — и тогда большая зарплата может 
не решить проблему. В этом случае вам нужно просто быть рядом, развиваясь самостоятельно 
и показывая ему тем самым положительный пример. Уделяйте внимание творчеству, учитесь 
любить жизнь, помогайте другим, прощайте обиды — и выход из вашей ситуации обязательно 
появится. У всего есть выход.

Мне постоянно попадаются ужасные начальники — это просто злой рок ка-
кой-то. На каждой новой работе сначала все прекрасно, а потом ко мне на-
чинают придираться, вешать на  меня все косяки, и  в итоге я  увольняюсь. 
При этом я разбираюсь в своей работе — у меня есть опыт и навыки, но ви-
димо, я просто не нравлюсь начальству. И я никак не могу понять, в чем про-
блема. Сначала меня принимают как хорошую сотрудницу, а через какое-то 
время начинают унижать, разговаривают со мной, как с какой-то девочкой 
на побегушках. И это повторяется раз за разом. Обидно до слез! Что со мной 
не так?

Я сижу в декрете уже четвертый год. У меня очень болезненный сын. Я про-
бовала отдать его в детский сад, но он сразу же начал болеть, я просто не 
могла выйти на работу. Честно сказать, я устала сидеть с ним, я постоянно 
раздражена и постоянно чувствую себя ужасно от того, что мои подруги дав-
но уже получили новые должности, у них хорошая зарплата, они нормаль-
но выглядят. До декрета я тоже вполне успешно работала и зарабатывала, 
а теперь я вечно в трениках, замотанная. Сына мне оставить не с кем — муж 
работает с  утра до  вечера, бабушек у  нас нет. Если я  отдам его в  сад, он 
опять начнет болеть. Если не отдам, значит мне придется сидеть с ним дома 
до самой школы, а может и дольше. Я не знаю, как быть, но с каждым следу-
ющим годом декрета у меня все меньше шансов найти работу. Что делать? 

Несмотря на то, что вы находитесь в декрете, вы всегда можете заниматься собой. Вам ничего 
не мешает быть красивой, ухоженной, опрятной, здоровой и полной сил молодой женщиной. 
Очень важно не забывать о себе — развиваться, читать, проходить тренинги, учиться новому. 
Словом, постоянно меняться. И конечно же, поддерживать свое здоровье — и физическое, 
и психоэмоциональное. Все это не может не повлиять на вашего ребенка позитивно! Возмож-
но, кстати, он так часто болеет в том числе и из-за вашей эмоциональной истощенности.

Интересный момент: скорее всего, ваша проблема совсем не в наличии или отсутствии рабо-
ты, а именно в том, что вы застыли на одном месте и перестали развиваться. Множество людей 
ходят на работу и при этом полностью останавливаются в своем развитии — наличие работы 
вообще не говорит о том, что вам там будет интересно, что вы будете узнавать что-то новое. 
Так что начните заниматься собой, и перемены в вашей жизни точно произойдут. С чего на-
чать? Начните с самого очевидного — с внешности. Сделайте так, чтобы вам самой было при-
ятно смотреть на  себя в  зеркало! Попробуйте больше читать, начните размышлять о  своих 
отношениях с сыном, с мужем. Уделите внимание себе, и вы увидите, как начнете меняться!

Если вас беспокоят мысли о том, что есть другие женщины — успешные, красивые, все успева-
ющие, — подумайте о том, насколько они счастливы в этой своей одобряемой социумом роли? 
Ведь если они внутренне страдают, то все это ложь, а какая во лжи ценность?

В любом общении очень важно уметь правильно самовыражаться, правильно подавать себя, 
доходчиво высказывать свою позицию, иметь четкое представление о своих возможностях. 
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Я работаю в хорошей фирме на хорошей должности, с зарплатой тоже все 
отлично. Более того, я даже занимаюсь тем, что умею и что мне нравится. 
Проблема вот какая: в последнее время я стал чувствовать, что здесь мне 
некуда больше расти. По-хорошему, мне нужно сменить работу или поехать 
учиться — в рамках своей профессии. В общем, я чувствую, что должен сдви-
нуться с мертвой точки и идти дальше. Но я никак не могу решиться на пе-
ремены. Сейчас у  меня все стабильно. А  вдруг новая работа будет хуже? 
Вдруг я не смогу продвинуться? Я постоянно думаю об этом и никак не могу 
принять решение. Как помочь себе?

Если вам трудно принять взвешенное решение из той точки, где вы сейчас находитесь, попро-
буйте привнести что-то новое в свою жизнь, что-то изменить. Это поможет пересмотреть все, 
что вы видите и чувствуете. Любой дополнительный интерес подарит вам новые эмоции, не-
что позитивное. Из этой новой, более позитивной точки вам будет проще моделировать свою 
реальность. По мере того, как ваше сознание будет расширяться за счет знакомства с новы-
ми людьми, знаниями, занятиями, вы будете все лучше и лучше понимать, что соответствует 
вашим внутренним желаниям. Если у вас есть какие-то застарелые конфликты, постарайтесь 
разрешить их. Если есть вредные привычки, начните потихоньку от них избавляться. Начните 
перемены со своей повседневной жизни — и вам станет проще решиться на глобальные пе-
ремены в карьере. 

И вместе со всем этим важно стараться не быть обидчивым человеком, потому что обидчи-
вость — признак эгоизма.

Судя по тому, что вы описали, вам явно надо учиться отстаивать свои границы, но при этом не 
переходить границы других. Процесс ваших взаимоотношений с начальством — это хорошая 
практика для того, чтобы оформить себя как личность, которая четко знает свои сильные сто-
роны и качества, над которыми еще нужно поработать.

Не погружайтесь в  обиды! Воспринимайте все эти рабочие конфликты как полезный урок. 
Любое событие в  жизни ведет нас к  тому, чтобы мы лучше познавали самих себя. Именно 
от незнания самих себя мы либо прогибаемся там, где могли бы проявить силу, либо лезем 
на рожон там, где нужно было бы уступить и промолчать.

Поэтому предлагаю вам заниматься саморазвитием. Узнайте, что является вашими сильными 
сторонами, и начните смело о них заявлять. Важно также научиться воспринимать критику не 
как личную обиду, а как повод для размышления. Учитесь слушать других людей, делайте это 
с достоинством, всегда защищая собственные границы и не забывая поблагодарить за кон-
структивную критику или совет.

Как только вы сможете распознавать неэтичное отношение к вам, сможете быть мудрее и за-
ранее предвидеть надвигающийся на вас негатив, это наверняка перестанет с вами происхо-
дить. 

Узнайте, что является вашими сильными
сторонами, и начните смело о них заявлять. 
Важно также научиться воспринимать 
критику не как личную обиду, а как повод 
для размышления. 
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Я вообще не знаю, чем хочу заниматься. Мне уже 37, я много разных заня-
тий пробовала за эти годы — но в итоге «своей» профессии у меня так и нет. 
Я  даже не знаю, какую именно работу мне нужно искать. Фактически мы 
живем на  деньги мужа  — у  меня есть лишь небольшие приработки. И  я уже 
много лет пытаюсь понять, какой же путь выбрать. При этом у  меня есть 
определенные таланты — мне даже друзья об этом говорят, — но я совер-
шенно не понимаю, как их применить именно в  работе, в  зарабатывании 
денег. Я зависла, совершенно не пойму, как быть. Как узнать, чем мне нужно 
заниматься?

Моему мужу 40, год назад его уволили. Теперь он 
постоянно ноет, что уже старый, что никому не ну-
жен, что за 20 тысяч он работать не пойдет, а  на 
нормальные деньги его не возьмут. И работу даже 
особо не ищет. При этом я  корячусь на  двух ра-
ботах, чтобы обеспечить детей. А  он в  ответ еще 
и  упрекает меня, что я  его «не вдохновляю» и  «не 
поддерживаю». Достало это все страшно. Скажите, 
есть все-таки шанс заставить его взять себя в руки 
и  найти нормальную работу?… Или проще разве-
стись?

Самое главное: до  того, как начать искать и  развивать свои таланты, надо научиться полу-
чать удовольствие от жизни и убрать зацикленность на деньгах. Важно быть интересующимся, 
неравнодушным и размышляющим человеком. Конечно же, деньги являются важной частью 
жизни, но вам нужно определиться: ваша цель — это зарабатывание денег или все-таки само-
развитие? Если первое, тогда просто идите и ищите работу с подходящей для вас зарплатой, 
чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Если же второе, то вот, что вам нужно сделать: 
посмотрите на  ту сферу, в которую вас тянет больше всего, начните знакомиться с людьми 
оттуда, общаться, разговаривать. Проконсультируйтесь с  кем-то, кто уже давно работает 
в этой области, попросите совета, узнайте, на что обратить внимание. Меньше зацикливайтесь 
на том, что у вас «не получается», вы «не можете», смените точку зрения на ситуацию! Решение 
в какой-то момент придет само собой. 

Для начала давайте сместим фокус внимания с вашего мужа на вас. Если вы чувствуете уста-
лость, то не обязаны тянуть на себе всю семью. Вы должны это знать! Очень важно об этом 
открыто заявлять и вести себя соответствующим образом. Если вы просто покричали, разо-
шлись, а на следующий день как ни в чем не бывало даете мужу денег, а он лежит на диване, 
то он постепенно привыкает — мол, она покричит, а потом все будет как обычно. Так вы ниче-
го не измените. 

Дам вам важный совет: не надо пытаться казаться доброй. Очень часто людьми руководит 
желание быть хорошим и страх кого-то обидеть. То есть вы как бы говорите о том, что устали, 
но будто извиняетесь. Часто до людей просто не доходит, насколько нам больно, трудно или 
плохо — попробуйте «включить» эти чувства и открыто говорить о них. Если рядом с вами нахо-
дится человек, сопереживающий вам, он услышит вас! Если же нет, то, как только вы начнете 
заботиться о себе и ставить себя на первое место, он потихоньку исчезнет из вашей жизни. 

Что бы ни происходило с вашим партнером, нужно помнить в первую очередь о самой себе. 
Важно заниматься своим здоровьем, саморазвитием, не зацикливаться на том человеке, ко-
торый находится рядом. Особенно если он камнем тянет вас вниз. Сбрасывайте балласт и де-
лайте все, чтобы сознание эволюционировало в сторону радости и желания жить.
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Работа занимает слишком много места в моей жизни. Так говорят мои близ-
кие  — да я  и сам это чувствую. Я действительно постоянно думаю о работе. 
В  выходные и  вечером я  тоже работаю  — я  просто не могу оставить все 
без контроля. Жена и дети обижаются, что я провожу с ними мало времени 
или отвечаю на рабочие мейлы, когда они пытаются мне что-то рассказать. 
На самом деле я и сам не рад: иногда не могу уснуть до трех ночи, потому что 
прокручиваю в голове разные рабочие ситуации и проблемы. Я могу быть 
раздражительным, если думал о  работе, а  меня вдруг кто-то из  домашних 
отвлек. Я понимаю, что это нездорово, но ничего не могу с собой поделать. 
Есть какой-то способ научиться отдыхать, но так, чтобы работа не страдала?

То, что здесь описано, является элементарной зацикленностью. Неважно, на чем зацикли-
вается наше сознание: у кого-то — на работе, у кого-то, наоборот, — на отдыхе, у кого-то — 
на  любовном партнере, еде или алкоголе. У  всех свои пристрастия. Но тут есть опасный 
момент… Зацикленность через какое-то время обязательно превращается в  зависимость. 
Единственный способ от нее избавиться — это волевое усилие. Нужно заставить себя поме-
нять привычки. Например, вы привыкли приходить домой, утыкаться в компьютер и смотреть 
рабочие мейлы. Попробуйте усилием воли выключить компьютер и начать играть с ребенком 
или разговаривать с женой. Если дома вас все равно неудержимо тянет залезть в смартфон 
и  проверить рабочий чат, оставляйте телефон дома, берите семью и  идите гулять. Это един-
ственный способ — волшебных средств и чудесных таблеток не существует. 

Расширяйте сферу интересов, попробуйте узнать, от чего, кроме работы, вы получаете удо-
вольствие. Полезно также составить четкий план того, как именно вы бы хотели поменять 
свою жизнь: какие новые привычки вам бы хотелось приобрести, какие знания получить… 
Применяйте позитивное усердие, отвлекайте себя от мыслей о работе во время отдыха — 
тогда зацикленность будет отходить, уменьшаться и наконец оставит вас в покое.

Поэтому желаю вам успехов и советую обратить внимание на саму себя. Как только вы, нако-
нец, осознаете, какой груз мешает вашему развитию, он начнет отваливаться естественным 
образом.
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Меня не устраивает секс с  мужем. Муж прекрасный. Я  люблю его. Но сек-
са с ним не хочу. Да и ни с кем не хочу. Я не знала, как ему это объяснить, 
в итоге он сам решил съехать. Говорит, я его не хочу. Думает, у меня есть 
другой. А я просто не хочу. Секс меня пугает, я равнодушна к нему! Могу ли 
я остаться с мужем, но без вот этого бурного секса, на котором все вокруг 
помешались?

Мне 21 год, и я все еще девственница. Я нравлюсь парням и, конечно, дума-
ла о том, чтобы заняться сексом, но в эти моменты меня охватывает паниче-
ский страх. Слава богу, мне везло, и все мужчины оказывались культурными 
людьми и не настаивали, но со многими я просто перестала общаться — они 
не могли понять, почему я поехала к ним домой, а в итоге отказала в бли-
зости. Мать всегда говорила мне, что те, кто занимается сексом до брака, — 
шлюхи. Я и сама так втайне думаю. Может, поэтому у меня с мужчинами не 
складывается. Что мне делать, ждать жениха? Или пересилить себя и  за-
няться сексом?

СЕКС

Вы говорите «я не хочу секса». Важно вспомнить, всегда ли так было в вашей жизни. Может 
все-таки на первых этапах романтических отношений у вас было желание и страсть, а мысли 
о человеке вызвали сексуальное желание? Скорее всего, то, что сейчас происходит, не про-
сто равнодушие именно к  сексу. Ведь секс отражает чувственную часть человека и  то, как 
мы относимся к  миру. Не надо рассматривать секс, как что-то похотливое и  грязное,  — это 
очень красивая часть отношений! Просто представьте, что двое влюблены и все происходит 
красиво и этично. И если вдруг эта радость недоступна партнерам, значит у них отсутствует 
чувственная составляющая, умение ценить друг друга, доверять друг другу, причем доверять 
не только свое тело, но и эмоции, чувства, тайны. А это очень важно! Отсутствие и нежелание 
секса — это одно из проявлений того, что вам не хватает открытости и доверия в отношениях 
с этим партнером.

Может быть есть что-то, в  чем партнер не может вас услышать? И  вследствие этого у  вас 
происходит сексуальный блок. Попробуйте выговориться, чтобы он вас услышал, — и тогда, 
возможно, вы раскроетесь и  будете готовы доверить ему свою женскую сущность. Может, 
у вас просто есть личная проблема с искренним выражением чувств и эмоций. Тогда это надо 
тренировать. Такая проблема не решится сменой партнера. Это очень важно — быть искрен-
ним и чувственным! Только тогда жизнь будет обретать радость и приносить удовлетворение. 
Сексуальная энергия живет во всем. Ведь она относится не только непосредственно к сексу! 
Это энергия желания, умение смотреть на  мир с  радостью, получать от  него удовольствие, 
творить.

Для начала вам надо снять градус важности с наличия секса. Это все очень индивидуально, 
и  нет такого возраста, в  котором секс обязан быть. Нет рамок или лимитов. Важно понять: 
у вас его нет потому, что вы не встретили того самого человека, с которым бы раскрылись, или 
потому, что за этим воздержанием стоит осуждение и ненависть.

Если это все-таки идет от осуждения, то важно начать пересматривать свое отношение к лю-
дям. Конечно же, понятие чистоты имеет очень важный аспект, но осуждение «загрязняет» 
человеческое сознание не меньше, чем некие действия, которые вам кажутся «развратными». 
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Поэтому очень важно понять, что никогда нельзя осуждать людей, проживающих другую, от-
личную от нашей жизнь. Это их личный опыт, и мы не имеем права их судить.

Еще я бы посоветовала вам изучить техники расслабления. Потому что часто женщина, ко-
торая не может получить удовлетворения в сексе или даже к этому подойти, на самом деле 
попросту не может расслабиться.

Конечно, бывает такое, что человек трансформирует свою сексуальную энергию во что-то 
еще – в творчество, работу, например. Но даже в этом случае расслабляться все равно нужно. 
А если вы постоянно напряжены, то поневоле начинаете бегать по замкнутому кругу и делае-
те привычные ошибки.

За темой напряжения всегда стоит огромное количество накопленных обид. Попробуйте по-
вспоминать всех, кто вас чем-либо рассердил или обидел, и отпустить это все. Вам станет 
легче!

Важно также научиться получать радость и удовольствие от жизни, от того, чем вы занима-
етесь. Учитесь общаться с мужчинами не как с сексуальными объектами, а как с друзьями, 
интересными людьми. Радость секса очень близка возможности радоваться жизни. Если вы 
научитесь ценить то, что у вас есть, вам станет легче научиться получать удовольствие от жиз-
ни и от секса в том числе!

Я очень люблю свою жену, но она никогда не хочет секса. Я  не знаю, что 
делать. Изменять я не хочу, но я же молодой здоровый мужчина! Мне всего 
сорок! Я не могу годами думать о сексе и не заниматься им. У жены посто-
янно то нет сил, то месячные, то что-то болит. Она всегда отказывает мне, 
и в результате я тупо снимаю напряжение. Возможно, стоит сходить с  ней 
к какому-то врачу? Как объяснить жене, что я тоже живой человек!

Секс очень хорошо отражает наличие или отсутствие диалога, открытого разговора в паре. 
Посмотрите, насколько вы со своей женой открыты и  искренни в  общении. Насколько чет-
ко вы выражаете свои чувства — и позитивные и негативные, и гнев, и радость… Можете ли 
честно сказать партнеру о своих переживаниях. Потому что слова — это энергия, и когда мы 
давим, душим в себе какие-то важные сообщения, эта энергия блокируется, а блок сохраняет-
ся в том числе и в тех частях тела, что отвечают за наше сексуальное желание. Для женщины 
крайне важно говорить, поэтому проверьте, насколько хорошо вы умеете слушать. Потому что 
если женщине не дать выговориться, то она может заблокировать свою сексуальную энергию.

Важно помнить и о том, что диалог — это как танец, секс — тоже как танец. Нужно чувствовать 
партнера, где-то отступать, где-то, наоборот, настойчиво двигаться вперед. Так мы учимся 
понимать, что партнеру нужно. И  если этого налаженного танца в  паре нет, то люди живут 
разрозненно, и их секс не будет наполнен чувственностью. Для женщин же особенно важно 
наполнять секс не столько техническими элементами, сколько доверием и  безопасностью. 
Поэтому проверьте, удается ли вам сформировать такие отношения со своей женой. 
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Год назад у меня начался роман на стороне — с коллегой. У нас невероят-
ный секс, с женой никогда такого не было. При этом я люблю жену и не хочу 
от нее уходить. Но моя жена очень зажата. Она даже раздеваться при свете 
стесняется. А коллега, наоборот, любит свое тело, любит секс и знает, как 
доставить себе и мне удовольствие. Как намекнуть жене, что если бы у нас 
была более разнообразная сексуальная жизнь, то мне никто не был бы ну-
жен, кроме нее? Как помочь ей раскрепоститься?

Любые отношения с партнером — это всегда история про нас самих. Вы говорите, что одна 
женщина с вами зажата, другую вы выбрали раскрепощенную. И между этим всем существует 
пропасть в виде лжи и обмана. Вы говорите, что любите жену. Но что вы вкладываете в по-
нятие любовь? Любовь это «вам удобно»? Это «делают так, как вы хотите»? Или любовь это 
«вы делаете все, чтобы помочь любимому человеку расслабиться и жить радостно»? Или вы 
все-таки живете в свое удовольствие и потребляете женщину через секс и через быт?

Когда человек мечется между противоположностями, акцентируя внимание на сексе, это боль-
ше похоже на  развязность. Развязность сознания, неумение его контролировать. Вот ваше 
сознание цепляется за картинку — грудь, губы, разные элементы секса, и его уже одолевает 
возбуждение, оно не владеет собой. Если это единственное, что мотивирует вас на отношения 
с  вашей коллегой, то здесь очень важна проработка понимания ценности отношений. Секс 
как таковой не является ценностью, если он не наполнен чувственностью. Техническая часть 
секса — это просто потребительство. Вашей жене, как я понимаю, очень важна чувственная 
часть, она думает о том, чем наполнены ваши отношения. Поймите и вы, что для вас важнее: 
картинка или содержание?

Только выстроив безопасные доверительные 
отношения, женщина может испытать 
настоящее сексуальное удовлетворение — 
то самое, в котором радость сопряжена 
с блаженством.

Мне хочется секса, я  люблю прикосновения, поцелуи, но в  процессе пере-
стаю получать удовольствие. Так было и до того, как я вышла замуж, поэто-
му дело не в муже. Я могу быть в настроении и сама инициировать, но как 
только доходит до секса, у меня как будто что-то отключается: я могу в этот 
момент думать о том, что нужно купить проездной или заплатить за детские 
занятия. Мне становится некомфортно, скучно и я хочу, чтобы половой акт 
скорее закончился. Я  как будто отключаюсь от  собственного тела в  такие 
моменты. Почему так происходит и можно ли это «починить»?

Фраза «в процессе перестаю получать удовольствие» тут ключевая. И скорее всего, это отно-
сится не только к сексу. Я думаю, если вы заглянете в другие части своей жизни, то увидите 
ровно такую же ситуацию: где-то, в какой-то момент вам вроде бы хорошо, но вы не можете 
расслабиться и  получить удовольствие, начинаете думать о  чем-то другом, вас куда-то уно-
сит, и в итоге вы не можете радоваться тому, что с вами происходит. Это типичная ситуация 
для человеческого сознания, просто в вашем случае это ярко проявилось в сексуальных от-
ношениях.
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Мой мужчина хочет секса раз в  месяц. Когда мы познакомились, 
я  была уверена, что он активен,  — вокруг него всегда было мно-
го девушек. Он хороший фотограф и постоянно выкладывал фотки 
обнаженных моделей и просто подружек. В общем, выяснилось, что 
секс ему нужен крайне редко. И почему-то именно с утра. А я с утра 
вообще ничего не соображаю, а секса хочу вечером. В итоге у нас 
произошел полный разлад.В  остальном все хорошо, а  вот тут что 
делать?

Вы говорите о том, что в остальном у вас все хорошо. Но в отношениях мелочей не бывает — 
важно все. Если где-то происходит затык, значит, нужно его разобрать, ведь он может рас-
крыть нечто важное. И ваша история говорит нам о том, что на самом деле скрывается за всем 
вашим покровом «хорошо». В  вашем случае скрывается там неумение договориться. Ведь 
договориться так, чтобы всем было «просто удобно», и так, чтобы каждый получал удоволь-
ствие от результата договора, — абсолютно разные вещи. Секс, как уже ранее говорилось, 
это момент безопасности, полного доверия, чуткости, способности быть открытым и искрен-
ним с партнером, а также умение расслабляться. Представляете, сколько всего входит в это 
понятие! Секс — это не просто какой-то набор техник, это целый духовный мир! 

Только выстроив безопасные доверительные отношения, женщина может испытать настоя-
щее сексуальное удовлетворение — то самое, в котором радость сопряжена с блаженством.

Поэтому в отношениях, да и в повседневной жизни, так важна искренность. Учитесь выражать 
свои чувства и одновременно расслабляться. Учитесь оставаться в концентрации внимания, 
но при этом расслабленными. Это умение впоследствии перейдет и  на сексуально-чувстви-
тельную часть. Вы научитесь договариваться. Когда-то он сможет заняться сексом вечером, 
когда-то — вы сможете утром. Потому что отношения — это дорога навстречу друг другу. Смо-
трите, как символично все вышло: у него — утро, у вас — вечер. У обоих это какая-то важная 
точка. И только начиная сдвигаться со своей важной точки, мы на самом деле учимся с боль-
шим пониманием относиться к  партнеру. Прорабатываем все свое упрямство, эгоцентризм, 
нежелание понять. Вот как бывает: вроде мирно живете, но есть эта точечка, с  которой ни 
один из вас не может сдвинуться — значит, все-таки есть, над чем работать!

Тут надо учиться контролировать свое сознание. Есть много практик, которые помогут приве-
сти в баланс тело, речь и ум. Ниже одна из них: мы можем условно поделить ее на три части:

1. Тело: смотрите, какие поступки вы совершаете, отмечайте, достаточно ли уделяете внима-
ния своему здоровью, заботитесь ли о себе, умеете ли расслабляться. Невозможно провести 
день зацикленно, как белка в колесе, а потом, бац, лечь и отключиться. Это накопительный 
процесс. Если изо дня в  день вы нарабатываете умение вовремя расслабиться и  отпустить 
мысли, то вас обязательно ждут позитивные результаты.

2. Речь: следите за тем, что вы говорите, произносите ли слова осуждения, распространяете 
ли сплетни и клевету. 

3. Ум: это умение думать о благом, прощать, размышлять, достаточно ли вы помогаете дру-
гим и не держите ли черных мыслей. Старайтесь анализировать, что лежит в корне всех ва-
ших действий. Если там есть намерение навредить кому-то, пусть даже не сильно, работайте 
над этим. Учитесь доверять людям! 
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Никак не могу уговорить жену на анальный секс — она жестко отказывает. 
Мы вместе уже 12 лет, я не понимаю, почему нельзя пойти мне навстречу. 
Как убедить жену попробовать?

Я хочу вам предложить вспомнить, что и для чего было создано в человеческом теле. Разные 
части тела имеют свое предназначение. Дело не в том, что я ханжа, а в том, что то, что нам 
дано природой, следует уважать и воспринимать как приоритетную часть. Почему? Потому что 
для получения истинного сексуального удовольствия важно не то, в какую часть тела входит 
мужской орган, а то, что происходит в сознании этого мужчины в этот момент. Если у вас в со-
знании произошла по какой-то причине анальная фиксация, и вы думаете, что именно аналь-
ный секс действительно принесет вам радость и удовольствие, то это говорит об отсутствии 
в сексе чувственной стороны. Если мы берем за основу абсолютное блаженство в чувствен-
ном сексе, то оно изначально выглядит достаточно просто. Ему не нужно разнообразие! То 
есть всевозможные фиксации свидетельствуют о вашем низком уровне чувственности.

Чем больше стимулирующих вещей нам необходимо в  сексе, тем менее мы чувствительны, 
расслаблены, тем меньше мы можем получить радости и  удовольствия. Обычно секс  — это 
прямое отражение того, что происходит у нас в жизни. Скорее всего, вам и вне постели нужны 
разные стимулы — езда на скоростях, алкоголь, что-то еще.

У многих из нас в жизни хотя бы раз был тот самый первый чувственный контакт с партнером, 
когда оба молоды, чисты и готовы просто, открыто и доверительно проникнуть в безопасное 
пространство друг друга. Речь там не идет ни о каком анальном сексе или дополнительных 
стимулах — там задействовано лишь сердце. Поэтому сейчас вопрос стоит в том, чтобы приве-
сти свой ум в порядок и чистоту.

Я изменяю жене с мужчинами. Изредка. Обычно в командировках. Нахожу 
их через приложение, это всегда одноразовый секс. В браке я давно, у нас 
трое детей, разводиться я не собираюсь. Ни к каким мужчинам из окружения 
меня не влечет. Но вот эти одноразовые встречи очень важны мне. Конечно, 
я никому об этом не рассказывал никогда и сюда пишу анонимно. Это плохо? 
О чем это говорит? Я не могу даже сформулировать четкого вопроса — про-
сто не знаю, как жить с этим.

Когда в нашей жизни происходит что-то непонятное, нестандартное, то, чего мы от себя не 
ожидаем, это говорит о некой зацикленности, фиксации. И  тут неважно, в чем это проявля-
ется: мужчины это, женщины, или определенного порядка фетиш — у каждого свое. Вопрос, 
почему ваше сознание цепляется за это так сильно, что вы не в силах устоять?

Я  бы посоветовала вам не зацикливаться именно на  том, что вы делаете в  командировках, 
а обратить внимание на то, что вы делаете во все остальные дни. Какие у вас отношения с же-
ной? Может быть, вам надо привнести страсти, стать более открытым, больше выражать свои 
чувства? А может быть вам надо стать друзьями, партнерами?
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Что касается командировок: попробуйте несколько раз не сделать так, как вы описали… Пона-
блюдайте, что с вами произойдет. Посмотрите на это, как на зависимость – наркотическую или 
алкогольную. Чтобы понять, действительно ли нам нужно то или иное действие, необходимо 
выйти из зацикленности и посмотреть на себя со стороны. Да, у вас может начаться ломка. В 
этот момент начните занимать себя. Возможно, чем-то непривычным, но непременно несущим 
пользу вам, вашей семье или другим людям.

Если вы ощущаете, что в вашей жизни есть что-то, несущее удовольствие и одновременно 
дискомфорт и стыд, это обязательно нужно проверить. Скорее всего, это зависимость, от ко-
торой вам следует освободиться! Если вы не уверены в своем выборе, значит ситуация владе-
ет вами, а должно быть наоборот. 

Чем больше стимулирующих вещей 
нам необходимо в сексе, тем менее мы 
чувствительны, расслаблены, тем меньше 
мы можем получить радости и удовольствия. 
Обычно секс — это прямое отражение того, 
что происходит у нас в жизни.
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Мой мужчина на мне не женится. Мы уже три года живем вместе, замужем 
я никогда не была, мы с ним уже практически семья — вместе снимаем квар-
тиру, общий быт. Мне 30, для меня это очень серьезные отношения. Но он не 
делает мне предложения. Я как-то завела разговор, он отшутился. Он меня 
не любит? Может, самой сделать предложение? Как навести его на  мысль 
о свадьбе?

ЛЮБОВЬ
   И ОТНОШЕНИЯ

Сначала вам нужно разобраться в  себе. Подумайте, что вам дает сама идея брака? Может 
быть, на вас давит что-то извне (социум, родные или близкие) и вам кажется, что, выйдя замуж, 
вы наконец сможете чувствовать себя уверенней. А может брак — это для вас гарантия креп-
ких отношений и стабильности. Решите, для чего вам эта свадьба нужна. Важен ведь не образ, 
не картинка, а то, что стоит за этим. Если вы хотите завести ребенка и сделать это в официаль-
ном браке — это одно, если тут речь идет о том, чтобы оформить имущество — другое. Если 
же вам просто хочется называть себя «жена» — это еще один момент. Определите, что для вас 
лично стоит за этим действием, а дальше обсудите с мужчиной.

Если речь идет об имуществе или ребенке, это согласовывается совместно. Такие вещи нужно 
обязательно с партнером обсудить. Спокойно, уважительно, без эмоций — просто спокойный 
деловой разговор. Если же вы чувствуете, что свадьба нужна вам для поднятия самооценки 
и ощущения стабильности, вам нужно разбираться с самой собой. Понять в первую очередь, 
что гарантии заключаются не в наличии штампа, а в теплых и поддерживающих партнерских 
отношениях. Если мужчина ответственен, если он заботится о вас, возможно, не стоит толкать 
его к тому, чего он не хочет. 

Без лишнего давления, без истерик общайтесь с мужчиной, расспрашивайте его, рассказы-
вайте о своих переживаниях, говорите честно и искренне. И обязательно получите искренний 
ответ с его стороны. 

Быть довольным жизнью — это серьезная 
работа над собой. Вы не можете заставить 
жену радоваться жизни и тому, что вы ей 
даете. Но вы можете честно и открыто 
сообщить ей о своем недовольстве — 
спокойно, с уважением, объясняя ей все, 
что вы чувствуете.
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Уже год я встречаюсь с женатым мужчиной. Знаю, что это ужасно, плохо, но 
я не могу от него отказаться — очень его люблю. Ему тоже явно хорошо со 
мной. Он ничего мне с самого начала не обещал, но мы очень хорошо про-
водим время вместе и очень привязались друг к другу. Я знаю, что у него 
жена и двое детей, наверное, он не уйдет из семьи. Но у меня нет сил от него 
отказаться и разорвать эту связь. Как мне быть?

Я давно и безответно влюблен в коллегу по работе. Мы сидим на одном эта-
же, я вижу ее каждый день, но не уверен, что могу ей понравиться. Обычно 
она просто вежливо здоровается со мной или кивает издалека. Знаю, я зву-
чу как ботаник, но я даже подумать боюсь о том, чтобы ее куда-то пригла-
сить. Как только она появляется рядом, у меня язык к нёбу присыхает. Как 
найти в себе силы и все-таки попробовать начать общаться с ней?

Очень важно сформировать свои цели и планы на жизнь, а затем стараться идти к ним. Так, 
например, если вы принимаете тот факт, что будете всю жизнь любовницей, то начинайте 
учиться жить с этим, не терзая себя. Это ваш выбор, вам с ним жить. Но важно понимать, что 
жизнь в обмане всегда доставляет дискомфорт. Человек никогда не может быть счастлив, 
если он или его близкий замешан во лжи. Это всегда большое напряжение для нервной си-
стемы — жить, скрывая что-то. Подумайте, насколько вашему мужчине комфортно жить, посто-
янно что-то скрывая? Готовы ли вы принимать тот факт, что он всегда будет неспокоен — ведь 
ложь не дает расслабиться?

А насколько комфортно жить во лжи вам самой? Стоит ли делать ее основой ваших отношений? 

Если все-таки ваша цель — семья, уют и спокойствие, то вам важно начать менять свою жизнь. 
Не говорить себе вещей вроде «я не могу от него отказаться». Это все равно что человек, 
больной диабетом, скажет: «Я не могу отказаться от сладкого». Тут хочется ответить: ну что ж, 
в таком случае будь готов встретиться с последствиями своего выбора.

Так что подумайте, насколько вы хотите встречаться с последствиями таких отношений и гото-
вы ли жить в нынешней роли. 

И еще один совет: попробуйте делать больше вещей, которые вам нравятся, начните менять 
свою жизнь. Займитесь чем-то, чем никогда не занимались, найдите новые интересы, станьте 
активнее. Вам определенно нужно переключиться с этого мужчины и осознать, какой жизнью 
вы на самом деле хотите жить. 

Для того, чтобы разбить свои навязчивые фантазии и иллюзии, очень важно сделать все-та-
ки этот первый шаг. Попробуйте начать разговор с этой девушкой. Но просто как с другом, 
по-товарищески. Общайтесь, ищите общие интересы, рассказывайте о себе, расспрашивайте 
о том, что нравится ей. Не надо ни на что намекать — просто дружите, без нарушения границ 
и ярких романтических выплесков. Если вы увидите взаимность — отлично, если же взаимно-
сти нет, и эта девушка условно не хочет с вами даже выпить кофе в обеденный перерыв, то 
настаивать ни в коем случае не стоит. Эта история не про вас! Если человек вам отказывает, 
значит, у него какие-то другие предпочтения. В этом случае у вас просто разрушится ни на чем 
не основанная фантазия, вы продолжите свой жизненный путь и обязательно найдете кого-то, 
с кем можно будет построить искренние отношения.
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Мне 42, я  замужем, у  меня ребенок. И  недавно я  совершенно случайно 
на улице встретила парня, с которым у меня был роман в старших классах. 
Звучит как в романтическом фильме, но мы с ним поняли, что все еще нра-
вимся друг другу. Сейчас мы встречаемся. У  него тоже жена и  дети. Я  не 
могу бросить свою семью и  не хочу разрушать его семью. А  что если это 
судьба и второй шанс? Не могу никак принять решение. 

Мой муж не хочет детей. А я хочу. Собственно это и есть наша главная про-
блема. Мне уже 36, я  понимаю, что времени на  то, чтобы родить ребенка, 
осталось не так много. Муж же считает, что дети нам не нужны, говорит, что 
не готов стать отцом, что надо пожить для себя. Мужа я люблю и разводить-
ся не собираюсь, но что делать — не знаю. 

Как только встает вопрос о честности всех участников той или иной ситуации, сразу подумай-
те, а что будет, если вы честно расскажете мужу, а он честно расскажет своей жене. Вот что 
будет дальше? Готовы ли вы отстаивать свое право на  отношения, на  любовь? Потому что 
если это действительно Любовь, то вы должны быть готовы бороться и идти до конца. Если 
так, то это осмысленное решение. Если нет, то, скорее всего, это страсть, сиюминутное жела-
ние, импульс. И  тогда лучше не рисковать семьей ради временного увлечения, вовлекаясь 
в жизнь во лжи. 

Попробуйте взять на себя ответственность за правду и за те чувства, которые вы испытывае-
те, и ответ к вам придет.

Я с утра до вечера работаю, придя с работы не сажусь на ди-
ван, а могу вымыть посуду или приготовить ужин, всегда мно-
го времени провожу с детьми. Моя жена при этом не работала 
ни дня, и я всегда даю ей денег на все ее «хотелки». Но у меня 
постоянное ощущение, что она вообще ничего этого не це-
нит. Постоянная критика, упреки, вечером она встречает меня 
с  недовольным лицом. Чем больше я  стараюсь, тем меньше 
теплоты вижу в ответ. Сначала я думал, что нужно стараться 
сильнее, но теперь это начинает меня раздражать. Почему она 
вечно недовольна мной?

Быть довольным жизнью  — это серьезная работа над  собой. Вы не можете заставить жену 
радоваться жизни и тому, что вы ей даете. Но вы можете честно и открыто сообщить ей о сво-
ем недовольстве — спокойно, с уважением, объясняя ей все, что вы чувствуете. Часто люди, 
которые вечно всем недовольны, находятся как будто в забытьи, их несет, им кажется, что 
везде все плохо и беспросветно. Чтобы такому человеку помочь увидеть реальность, нужно 
не обвинять его в ворчливости и раздражительности, а попробовать показать, как много хо-
рошего у него есть. 

В любом случае вы всегда вправе искренне описывать свои чувства, действовать и сообщать 
своей жене о том, какие шаги вы собираетесь предпринять. Самое главное — делать это чест-
но и открыто.  

Заставить другого хотеть то, чего хотите вы, невозможно. Он имеет право на свои желания, 
и обвинять его в том, что он чего-то хочет или не хочет, означает проявлять неуважение к это-
му человеку. Вы можете объяснить свои желания, рассказать ему о  цели завести ребенка. 
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Недавно я вышла замуж, у меня есть шестилетняя дочь от перво-
го брака. Я  вижу, что муж очень старается подружиться с  ней, но 
я  все равно постоянно думаю о  том, что он не будет чувствовать 
к ней того, что чувствую я. Мне бывает неловко рассказывать ему 
о ее успехах в школе или показывать фотографии — ведь он не ее 
отец, какое ему дело до ее успехов. Да и для его матери моя дочь — 
не внучка, так что, когда мы приезжаем в  гости, она ею особо не 
интересуется. Эти мысли изводят меня. Я  так хочу, чтобы у  дочки 
был нормальный любящий отец, а вдруг он не сможет полюбить ее 
по-настоящему? 

Все наши тревоги и переживания всегда созданы нашим же сознанием. Это обычное дело. 
В нашем сознании всегда зреет какая-то мысль или переживание. Не цепляйтесь за них, не 
верьте им. Это просто мысли, они приходят и  уходят. Занимайтесь своим здоровьем, дыха-
нием, успокаивайтесь. Уделите себе время, прогуляйтесь, сделайте то, что доставляет вам 
радость. Все хорошо! Если же вопросы продолжают вас одолевать, попробуйте поговорить 
с любимым человеком о том, что вас беспокоит. Но делайте это деликатно и тактично. В этой 
ситуации очень важно быть чутким, открытым, сопереживающим человеком. Если вам так важ-
но узнать, что муж думает об отношениях с вашей дочкой, спросите его напрямую. И когда 
получите ответ, обдумайте его и живите дальше. Все ваши тревоги должны уйти.

Даже можете заявить ему, что, если ваши цели отличаются, то, возможно, пришло время рас-
статься и пойти каждому своей дорогой. 

Если так вы поступить не готовы, важно начать о чем-то договариваться. Это не значит усту-
пить и отказаться от своего желания и мнения. Это значит, что нужно вступить в процесс пе-
реговоров, совершая маленькие шаги навстречу друг другу. Делать это нужно с абсолютным 
пониманием того, что по какой-то причине ваш муж пока не чувствует в себе сил и ресурса 
на то, чтобы стать отцом. Завести ребенка — серьезный шаг. Важно все разложить, объяснить, 
рассказать, как меняется жизнь с появлением ребенка. Все-таки это не просто желание — это 
история, к которой нужно подойти ответственно и серьезно. Может быть, у вашего мужа вооб-
ще есть какой-то скрытый страх, а вы пытаетесь напором его перебороть. Так не получится. 
Все познается только в честном, искреннем и уважительном диалоге. 

А еще… хорошо, когда люди могут быть счастливыми и чувствовать себя полноценной парой, 
любящей жизнь, без включения в отношения, без каких-либо социальных стереотипов. Про-
сто быть счастливыми вместе, с тем что у них есть!

Попробуйте взять на себя ответственность 
за правду и за те чувства, которые вы 
испытываете, и ответ к вам придет.
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Муж хочет познакомить нашего пятилетнего сына со своей новой женщиной. 
Собственно, сама я с этой девушкой познакомилась два года назад, уви-
дев, как она выходит из нашей ванной в моем полотенце. После этого муж 
к ней съехал, мы быстро развелись, и он общался с сыном раз в неделю — 
брал погулять в  выходные. А  теперь сын подрос, и  бывший муж выразил 
желание брать его к  себе домой с  ночевкой иногда и  познакомить с  этой 
своей подругой. Я сильно против. Эта девушка не производит впечатления 
интеллигентного, умного и интересного человека, общение с которым может 
хоть что-то дать моему ребенку. С какой стати он вообще должен общаться 
с какими-то женщинами своего отца? Я настаиваю на том, чтобы он видел 
ребенка на нейтральной территории, муж же гнет свою линию. Какое тут мо-
жет быть решение?

Мы с мужем развелись год назад. Он всегда был отличным отцом для нашей 
дочери — сейчас ей шесть. Скажу честно, он проводил с ней даже больше 
времени, чем я — всегда играл, придумывал какие-то занятия, они были на-
стоящей командой. Развелись мы достаточно мирно, я просто решила, что 
любовь прошла и надо двигаться дальше, никаких измен или скандалов не 
было. Я была уверена, что муж снимет квартиру поближе к моей, чтобы мно-
го времени проводить с дочерью и забирать ее из школы и на выходные. Но 
неожиданно он взбрыкнул и сказал, что не собирается делать так, как мне 
удобно. Ребенка берет строго по расписанию, не чаще раза в неделю. Мне 
приходится выкручиваться с няней и продленкой. За секунду из любящего 
отца он превратился в обычного мужика после развода, который манипули-
рует. Есть ли какой-то способ объяснить ему, что быть отцом — даже после 
развода — это не наказание, а привилегия?
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У наших поступков всегда должен быть какой-то смысл, цель, к  которой мы идем. Поэтому 
вам очень важно поговорить с мужем и понять цель, к которой он хочет прийти в результате 
знакомства ребенка со своей девушкой. Что он хочет дать этим ребенку? Что ребенок дополу-
чит через это общение? Например, он хочет познакомить ребенка со своей жизнью и ввести 
в свою новую семью. Хорошо. Тогда нужно действовать согласованно, без вранья, без сокры-
тия того, что происходит. Хорошо, если все будут транслировать ребенку одно и то же. Напри-
мер, вот есть образ новой папиной женщины. Кто она для ребенка? Как она к нему относится? 
Какие у них могут быть отношения? Ребенку тут крайне важна честность. Потому что если мама 
говорит одно, папа — другое, а его подруга ведет себя каким-то третьим образом, это будет 
мучительно. Ребенку тяжело разбираться в  хитросплетениях взрослых невыясненных отно-
шений. Так что действовать придется, тренируя искреннее, добросердечное отношение друг 
к другу, вырабатывая в себе желание идти навстречу отцу вашего сына. Именно в построении 
открытых, честных отношений для вас с вашим бывшим мужем и будет заключаться искренняя 
забота о совместном ребенке. 

Судя по вашим словам, у вас в голове есть серьезный разрыв между тем, как вы видели ситуа-
цию в браке, и тем, что чувствовал муж. Кажется, что за всей его «тишиной» скрывалось много 
недопонимания. Вам казалось, что все хорошо, а у него что-то там внутри копилось. Теперь 
уже очень сложно разобраться, что там было на самом деле. Все, что можно теперь сделать, — 
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Два года назад мы с женой развелись из-за моих измен и гулянок — мне ка-
залось, семья меня тяготит, жену это обижало, она меня пилила, от этого я еще 
больше гулял. В общем, я оставил им с сыном квартиру и съехал в съемное 
жилье. Сначала я  пытался наслаждаться  — у  меня были женщины, появи-
лось много свободного времени… Но спустя год безудержного «веселья» 
я понял, что на самом деле мне эта свобода даром не нужна. Я хочу вернуть-
ся к жене, к сыну, жить семьей, как раньше. Много раз умолял жену принять 
меня обратно, но она холодна. Говорит, что я  сам виноват в  том, что она 
больше не любит меня и не может простить. Что мне сделать, чтобы вернуть 
все обратно? Помогите! 
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Жизнь каждого человека состоит из  событий, которые обязательно должны привести его 
к осознанности. То есть к умению прощать, сопереживать, сострадать и, самое главное, брать 
ответственность за свои слова и поступки. Ваш жизненный опыт и опыт вашей жены ведет вас 
по этому пути. Вопрос лишь в том, как именно каждый из вас придет к той самой осознанности.
Например, вашей жене нужно осознать, что прощение имеет огромное значение для ее осво-
бождения от  боли и  переживаний. Вам же следует научиться думать о  последствиях своих 
поступков.

Чтобы жене было легче вас простить, подумайте, а на кого держите обиду вы? Попробуйте 
вспомнить — вам важно самому прожить момент прощения. Научиться жить не только своими 
желаниями, но и потребностями других людей.

Ваша жена испытала невероятную боль, с которой ей сложно справиться. Сейчас вы должны 
не вымаливать прощение, а  помочь ей справиться с  этой болью. Сделать это можно лишь 
меняясь самому, становясь спокойнее, терпимее, рассудительнее, больше заботясь о других.
Есть и другой вариант развития событий: возможно, она вас уже простила, но ее чувства пе-
регорели — ей уже не хочется быть с вами как с мужчиной. В этом случае надо уважать ее 
чувства и смириться. Не требовать, как ребенок, — хочу, чтобы она вернулась! Потому что сна-
чала вы хотели уйти, теперь хотите вернуться — несерьезно, не по-взрослому. Важно начать 
сопереживать, а не требовать. Как только это случится, вы либо наладите отношения с женой, 
либо встретите человека, с которым сможете выстроить отношения, приняв во внимание пре-
дыдущие уроки.

попытаться наладить с ним диалог. Для этого нужно быть готовой услышать что-то неприятное 
о себе, не бояться что-то поменять. Безусловно, вы должны отстаивать свои права, но делать 
это с уважением, искренне, открыто, не обвиняя мужа, а обсуждая лишь его поступки и чув-
ства, которые они у вас вызывают.

Надо набраться терпения и быть готовой очень много прощать. Нет, не терпеть или игнори-
ровать то, что причиняет боль, а  прощать мужа за то, что он является причиной этой боли, 
часто сам того не ведая. Очень важно также вам вместе с мужем попробовать увидеть себя 
со стороны, заметить гнев, возможно, подавленный, и понять, как вы оба можете его эколо-
гично выразить в уважительном диалоге. Вам непременно придется уступать, но только лишь 
для того, чтобы на своем примере объяснить мужу, что это единственно верный способ вза-
имодействия. Делайте все, чтобы успокоиться — здравые решения можно принимать только 
в состоянии покоя. 
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Нужно ли продолжать жить с мужем только ради ребенка? Мужа давно не 
люблю и не хочу как мужчину, мечтаю о разводе. Живем почти как соседи. 
Вроде не ругаемся, но любви никакой давно уже нет. Но я уверена, что сыну 
нужен отец. Вокруг много ужасных историй об отчимах, которые бьют пасын-
ков, а то и еще похуже… В общем, с одной стороны, нужно дорастить сына 
до 18 лет и потом уже устраивать собственную жизнь. С другой — мне тогда 
будет уже за 40, кому я буду нужна. Не могу принять решение, помогите!

Жена давно мечтала о переезде в Европу. Но я всегда воспринимал это как 
пустые разговоры. Что нам там делать? Тут у нас квартира, дача, пожилые 
родители. Но год назад я  понял, что она развернула серьезную деятель-
ность  — начала учить португальский, взяла удаленную работу. И  вот она 
мне сообщает, что если я не еду с ней, то она уедет одна, забрав сына. Го-
ворит, что я  ни к  чему не стремлюсь, что она устала тянуть меня, что там 
у  нее может быть карьера и  будущее, у  ребенка  — хорошее образование, 
жизнь у океана. В общем, она просит развод, чтобы уехать в новую жизнь. 
Я в шоке. Я хочу, чтобы все было по-старому. Как мне убедить ее не делать 
резких движений?

Интересный вопрос. Часто, когда люди говорят, что «любви» нет, они подразумевают страсть, 
эйфорию, химию. Но ведь любовь это не только бурный секс и бабочки в животе. Необяза-
тельно испытывать эротическое желание, чтобы любить человека. Нежность, искренность, 
сопереживание, забота — вот настоящая любовь. И их можно взрастить на пустом, казалось 
бы, месте! Когда мы начинаем заботиться о человеке, который находится рядом, мы не можем 
не полюбить его, не найти в нем качества, достойные любви, в нас не могут не проснуться чув-
ства. Жить вместе ради чего-то, конечно, не стоит — это самообман. Но подумайте, возможно, 
ту самую нежную заботливую любовь все еще можно взрастить?

Ваша задача сейчас не в  том, чтобы уговорить жену не уезжать, а  в том, чтобы понять ее. 
Люди не тратят просто так энергию на учебу — значит, у нее есть цели, планы, мотивация. 
Подумайте — а что ее туда тянет? Ее что-то не устраивает здесь, либо она, наоборот, видит там 
свое развитие? Для человека прежде всего важно развиваться, искать то, что наполняет его. 
Мы можем очень любить своего партнера, сопереживать ему и хотеть поддержать, но если мы 
морально опустошены и не развиваемся, то ничто не имеет смысла. Поэтому двигайтесь по 
пути взаимопонимания и обязательно займитесь саморазвитием. Меняйтесь, не стоит стоять 
на месте. Даже для того, чтобы сохранить то, что у вас есть сейчас, надо продолжать двигать-
ся и развиваться.

И еще: попробуйте начать смотреть 
на мужчину не как на всесильный объект, 
в котором заключен весь мир, который 
является причиной и радости, и горя, 
и исполнения или, наоборот, разрушения 
желаний. Начните видеть в мужчине тоже 
живое существо.
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Недавно я узнала, что у моего мужа есть семья на стороне. Муж полностью 
нас содержит, если мы разведемся, я останусь на мели. Возможно, с непло-
хими алиментами, но для начала мне придется пройти через суды и жесткий 
развод. Я уже много лет не работала, у нас четверо маленьких детей. К тому 
же я  привыкла к  определенному уровню жизни. С  другой стороны, у  меня 
есть гордость, я не хочу и не могу это терпеть, не могу улыбаться, встречая 
мужа из очередной «командировки» — мне больно. Что делать? Я разрыва-
юсь и не знаю, как поступить.

Данная ситуация выглядит как большой обман, в том числе самообман. Очень сочувствую вам: 
проходить процесс разбивания иллюзий, когда твой идеальный мир вдруг рушится, — очень 
больно. В вашей ситуации, как упоминалось и в предыдущих вопросах, важно налаживать от-
крытый, искренний диалог. Вам больно встречать мужа из командировок? Тогда, возможно, 
не стоит изображать, что вы не в курсе, что это за «командировки»? Нужно честно и открыто 
поговорить с человеком по поводу своих чувств и переживаний, объяснить, что вы живая, что 
вам тяжело, что ваша материальная зависимость от него не дает права ему обманывать вас. 
А если вы будете страдать, это обязательно отразится на детях — ведь не все в жизни можно 
исправить деньгами. 

Что касается ваших собственных чувств, вам важно начать работать над прощением, самоува-
жением, над уважением к другим, над отстаиванием своих границ, над выращиванием в себе 
чувственной живой природы и умением справляться с болью.

Важно также проработать ощущение безопасности и доверия к миру и научиться радоваться 
жизни. И  еще: попробуйте начать смотреть на  мужчину не как на  всесильный объект, в  ко-
тором заключен весь мир, который является причиной и радости, и горя, и исполнения или, 
наоборот, разрушения желаний. Начните видеть в мужчине тоже живое существо. Живущее, 
как и все смертные люди, своими трудностями, проблемами и переживаниями. Начните нала-
живать отношения с мужем и с самой собой, и вы обязательно найдете выход. Вы уже знаете, 
как поступить, но для того, чтобы правильное решение пришло, важно внутри закрыть неко-
торые вопросы. 

Я люблю своего мужа, но он ужасно со мной обращается. Критикует, посто-
янно отпускает обидные замечания, орет, хамит. Я хорошо выгляжу, у меня 
всегда чисто, вкусно готовлю, подрабатываю из  дома, сидя с  ребенком. 
Раньше у нас были хорошие отношения, он даже иногда дарил мне подарки, 
мы ходили вдвоем в гости, в кино. Но потом родилась дочка, и мы переехали 
к его родителям. Теперь он постоянно говорит о том, как устает на работе, 
и  какая я  неблагодарная. Я  постоянно думаю о  разводе, но куда я  пойду 
одна, с ребенком на руках? Есть ли шанс вернуть прежнего, дружелюбного 
мужа? Или все-таки надо найти в себе силы и развестись?

Когда человек критикует близкого и выплескивает на него весь накопившийся негатив, он, 
как правило, таким неприятным способом заявляет о собственной усталости, неспособности 
справиться с эмоциями и переживаниями. С одной стороны, мужу надо помогать с этим справ-
ляться, учить его находить другие выходы. С другой стороны, его надо отрезвлять, давать по-
нять, что обидные слова причиняют вам боль. Это такой бесконечный путь, как танец — ты де-
лаешь шаг к партнеру, партнер делает шаг в твою сторону. Когда мы говорим близкому о том, 
что он причиняет нам боль, после прощаем его, но одновременно выставляем ему разумную 
границу, то тем самым мы предоставляем ему шанс исправиться. Уверена, вам хватит женской 
мудрости, чтобы реализовать это. 
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Вы подумаете, что я чокнутый, но я точно теперь уверен, что мои родители 
любят брата больше, чем меня. И так было с детства. Он всегда был лапочка 
и  гений, а  я так, отрезанный ломоть, «оторви и  выбрось». Брат был вроде 
как надеждой семьи, а мне всегда говорили, что я только в ПТУ смогу посту-
пить и то не факт. В итоге я поступил в университет, сделал крутую карьеру, 
а брат реально стал лузером. Но тогда родители сменили тактику: они стали 
его жалеть. Мол, у меня все и так хорошо, а он бедный, ему нужна помощь. 
И в итоге недавно они переписали на него дачу — мол, ему нужна финан-
совая поддержка, а у меня и так все хорошо. Это вообще как? Я понимаю, 
что мне почти 40 лет, а я все еще ревную к брату, но я не могу успокоиться. 
Почему они так со мной?

ПОЖИЛЫЕ 
   РОДИТЕЛИ 

Каждый человек ищет любви и уважения для того, чтобы подтвердить себе самому, что он хо-
роший и достоин любви. Но ведь все это не нуждается в подтверждении извне! И вроде бы мы 
это понимаем, но как же трудно пережить чувство отверженности, недооцененности. На са-
мом деле это важная веха в развитии зрелой и независимой личности. Так что у вас появилась 
прекрасная возможность поработать над собой, над своими зависимостями и слабыми сторо-
нами. Вот, что вам нужно делать, чтобы почувствовать себя увереннее и избавиться от обид. 
Исключите упреки в разговорах с родителями, не живите прошлым и воспоминаниями, лучше 
вспомните, что хорошего вам дали родители. Поблагодарите их за это — лучше вслух. 

Поговорите с ними конструктивно, без детских обид, ожиданий и воспоминаний. Расскажите 
им, что вы хотели бы изменить в текущих отношениях с ними. Не надо говорить сразу о боль-
ших переменах, начните с  малого. Расскажите им искренне о  том, как вам бывает трудно. 
Главное — не жалуйтесь, не ругайте, не сравнивайте себя ни с кем. Очень просто, понятно 
и по-человечески расскажите о себе. Важный совет: не требуйте от людей любви, дарите ее 
сами. Выходите в своем сознании из стереотипа, что родительская любовь должна выглядеть 
определенным образом. Они любят так, как умеют, они люди со своей судьбой и точкой зре-
ния. Примите это. Увидьте в них не родителей, а отдельных личностей прежде всего, людей 
со своей судьбой. 
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Отец в детстве меня бил. Крепко, ремнем. Однажды ударил по лицу до си-
няка, когда я поздно пришла с прогулки. Перестал бить только в мои 17 лет, 
когда я  уже стала совсем взрослая. Особой близости между нами нет, но 
мы общаемся  — я  его поддерживаю, поскольку это моя обязанность, как 
дочери. Недавно я увидела, что он шлепнул моего трехлетнего сына, и вы-
сказала все, что накопилось с детства. Он вообще не раскаивается и сказал, 
что это нормальные методы воспитания… И что сильнее надо было пороть. 
Меня разрывает гнев и обида. Мне стало бы легче, если бы он признал свои 
ошибки и извинился, но он не собирается. Как мне быть?

Моя мать со стороны очень милый человек. Меня в жизни не то что не били, 
голоса не повысили. Я всегда была самая лучшая, дочечка, красавица. Но 
сказать честно, я только сейчас — в 26 лет — поняла, в чем проблема: я для 
матери лучшая и  красавица, только когда я  делаю так, как хочет она. Ну 
то есть я могу надеть платье, она скажет: ой, ну зачем же такой красоте та-
кую ужасную вещь? Надень лучше вот это! Какая ты у меня красивая! И это 
было с детства! Недавно я развелась и пошла к психологу… И вдруг поняла, 
что даже замуж за этого парня я вышла только потому, что мама настояла! 
У  меня вдруг глаза открылись! Я  люблю свою мать, но жить так, как она 
хочет, больше сама не хочу. Но я боюсь ей перечить, она же обидится или 
будет недовольна. Как научиться самой выбирать то, что мне нравится, и не 
поругаться с ней?

Гнев — это яд, скрывающийся в сознании человека, методично разлагающий его и ослабляю-
щий здоровье. Работа с собственным гневом — это осознанное решение. Все дороги к осво-
бождению идут через принятие обидчика и  его боли в  неспособности справиться с  собой. 
Знаю, это звучит почти невозможно, но попытайтесь простить отца. Без обид поговорите с ним 
о том, как вам было больно. О своей детской любви и о том, какими вы видели его поступки, 
как сильно они отпечатались в  вашем сознании. Разговаривая о  прошлом, преодолевайте 
собственный гнев, чтобы не обидеть его. Только так он вас услышит. Дайте ему понять, что 
вы любите его, но также объясните, что, несмотря на любовь, вы не допустите агрессивного 
отношения ни к себе, ни к ребенку.

В целом не ждите от отца официального и открытого раскаяния, как и благодарности, просто 
учите его любви собственным примером. За гневом, как правило, кроется много боли и не-
хватка любви. Вы можете искать ее у других, каждый раз ожидая от них чего-то. А можете сами 
в себе генерировать любовь, обращая энергию гнева в заботу.

И  конечно же, учите людей уважать ваши границы, напоминайте им, никто не имеет права 
оскорблять и унижать другого.

Путь становления самостоятельной, ответственной и  зрелой личности проходит через кон-
фликты с другими, как правило, с самыми близкими. Сейчас, получив определенный жизнен-
ный опыт, вы начали понимать, что вам подходит, а что нет. Это путь, в конце которого вам 
предстоит стать самой собой, а значит, принять себя любой, научиться выражать свои жела-
ния, не оглядываясь на одобрение со стороны, и также научиться принимать других. Я могу 
рассказать, что вам нужно сделать сейчас, чтобы избавиться от обиды на родителей и продол-
жить проживать собственную жизнь свободно и открыто. 

Попробуйте понять маму. Она вкладывала в вас то, что знала сама, желая вам лучшего. Побла-
годарите ее за прошлое — это откроет вам двери в будущее и освободит от оков зависимости 
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от  мнения со стороны. Научите маму любить близкого любым  — настоящим и  искренним  — 
и сделайте это своим же примером. 

Дети помогают родителям увидеть мир шире, по-новому — это меняет родителей и помогает 
им перестраиваться и менять точку зрения на вроде бы понятные вещи. А сами дети, преодо-
левая зависимость от родительской любви, становятся мудрее и свободнее, постигая уваже-
ние, почитание и заботу, без ожиданий.

Если вы поймете, что вам не хватает силы воли, 
терпения, уверенности и умения брать на себя 
ответственность — займитесь саморазвитием. 
Все эти качества нарабатываются. 

Мне 32 года, и я живу с родителями. Нет, вообще у меня нормальная работа, 
я  мог бы снять квартиру, но зачем? Моя девушка недавно начала капать 
мне на мозг, что я должен съехать от родителей и жить самостоятельно. Но 
мне очень удобно у матери с отцом: у меня всегда есть чистая одежда, гото-
вая еда (мать готовит хорошо). Я не хочу снимать квартиру и платить како-
му-то дяде, а на покупку квартиры у меня пока финансов нет. Это плохо, что 
я живу с родителями? Я самостоятельный взрослый человек, меня никто ни 
в чем не ограничивает! Как объяснить девушке, что я просто не хочу переез-
жать в какой-то съемный клоповник?

Задача формирования ответственности, независимости и зрелости имеет место в жизни каж-
дого человека. Где и как вы живете — не имеет ни малейшего значения. Это лишь внешняя 
форма выражения того, что находится у вас внутри. Если вы умеете нести ответственность за 
свои поступки, объясняться открыто с людьми, выражать свою позицию, относясь с уважени-
ем к близким, — вы на верном пути.

Но подумайте, возможно, за вашим страхом перемен скрывается отсутствие развития? Если 
вы поймете, что вам не хватает силы воли, терпения, уверенности и умения брать на себя от-
ветственность — займитесь саморазвитием. Все эти качества нарабатываются. 

Моя мать меня жутко раздражает. Она уже совсем старая и беспо-
мощная, живет одна, и я езжу ее навещать. Делаю все, что должна 
делать хорошая дочь. Но как же она меня бесит! Каждое ее движе-
ние, каждое слово. Все эти ее фантазии о том, что ее обворовывают 
соседи, весь этот бред просто слушать невозможно! Я не сдержива-
юсь и ору, а потом мне стыдно. Как избавиться от этого раздражения? 

Ваше раздражение говорит о  накопившемся внутреннем напряжении. Правда, чтобы его 
сбросить, нужно найти более экологичную форму, которая не причинит боли и не ранит вашу 
мать, но и вам позволит вам выразить эмоции в полной мере.

Не пытайтесь выражать маме тех чувств, которых вы не испытываете. Не надо стараться быть 
очень любящей дочерью, которая изо всех сил пытается проявить нежность и любовь. Будь-
те просто человеком, заботящимся о  том, кому нужна помощь. Посмотрите на  любовь, как 
на чувство, которое вы уже выражаете тем, что делаете для мамы. Ведь любовь выражается 
в действиях, в том, что мы дарим человеку свое внимание и время. Это ценно!
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Моя мама в  целом адекватный человек, но у  нее есть один «пунктик»: ей 
втемяшилось, что я  должна родить ей внуков. Она постоянно капает мне 
на мозг. Мне 32, у меня отличная работа, есть мужчина, но я пока не хочу 
рожать, у  меня еще есть время. Однако она буквально каждый разговор 
сводит к  детям. Это уже стало у  нее навязчивой идеей! Рассказывает про 
какую-то дочь своей подруги, у которой уже трое. Боже! Как мне объяснить 
ей, чтобы она отстала от меня?

Так вышло, что мой муж не особо тепло относится к  своей матери. Когда 
мы с ним поженились, я из вежливости ей звонила, а потом оказалось, что 
муж вообще перестал ей звонить, ведь есть же я. И я исправно звоню ей раз 
в два дня — спрашиваю о здоровье, рассказываю, как у нас дела. В итоге 
я вижу, что забота о его маме плавно перетекла на меня. Я покупаю ей по-
дарки на праздники, звоню, чтобы справиться о здоровье, везу ей суп в ба-
ночке и всякое такое. Мужа, кажется, это не напрягает. Я пробовала гово-
рить, напоминать, чтобы позвонил матери, но он знает, что в итоге я сама ей 
позвоню и сообщу ему все новости, и ничего не делает. Не то чтобы я хотела 
ее бросить, просто у меня есть свои родители плюс двое детей, и я хочу, что-
бы муж как-то активнее включился в  заботу о  своей собственной матери. 
Как это сделать?

Когда человеку не хватает реализации собственных чувств, он всегда ищет выход для них. 
Подумайте, что ваша мама хотела бы реализовать через внуков, поговорите с ней об этом. 
Помогите найти выход ее внутренним порывам, почувствовать свою нужность в вашей жизни 
и вашу любовь.

Расскажите ей о счастливых семьях без детей, обсудите с мамой тему ответственности в ма-
теринстве. О том, как именно меняется жизнь семьи в целом и женщины в частности с появ-
лением малыша, и  о том, что это событие, к  которому надо быть готовым. Важно выражать 
это все спокойно и терпеливо. Поговорите с мамой о том, что еще может наполнять женщину, 
какие чувства и  события, кроме материнства. Перенесите ее фокус внимания, помогите ей 
посмотреть на привычные вещи по-новому.

Своей помощью другому человеку вы развиваете в себе очень важные качества — милосер-
дие, сострадание и терпение. Но важно помнить, что помощь — это вещь добровольная. Если 

Наконец, поменяйте свой взгляд на маму и свои ожидания. Раньше вы были ребенком, и она 
была для  вас опорой, теперь ваши роли поменялись. Порой это сложно принять, и  мы, как 
и раньше, ожидаем от человека того, что он нам дать уже не может. Это нужно принять. Прояв-
ляйте терпение, улыбайтесь — и к вам обязательно придут понимание, спокойствие и то самое 
чувство любви. Вы его просто почувствуете. Настоящая любовь — это способность уважать 
человека и его судьбу. И все ситуации в нашей жизни ведут нас к этому пониманию.

Всегда помните, что семья — это не просто 
совместное проживание людей, но и решение 
партнеров помогать друг другу в бытовых
 моментах. Люди разделяют ответственность 
друг с другом.
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 У меня трое детей, и (тут грех жаловаться) моя мама часто берет их к себе, 

даже может всех троих разом взять (а это, поверьте, непросто). Но она во-
обще никогда не слушает моих рекомендаций и просьб. Я прошу не давать 
детям сладкое, она их закармливает конфетами. У  нее они часами могут 
смотреть мультики, тогда как у меня дома лимит час в день. Я привожу детей 
в нормальной одежде, она мне их отдает в каких-то ужасных тряпках, кото-
рые отдала ее подруга от своих внуков. Это все, конечно, не криминал, но 
таких моментов очень и очень много! Она как будто не слышит того, о чем 
я ее прошу. Вроде как она знает лучше. Как мне не разругаться с матерью 
и настоять на своем?

Любые перемены в других людях начинаются с нас самих. Обращайте больше внимания в жиз-
ни на хорошее, не зацикливайтесь на негативном. В случае с мамой чаще думайте о том, как 
она вам помогает и как вы благодарны ей за это. 

Моя мать не хочет сидеть с внуками. У нас с женой двое детей — 2 и 4 года. 
За все время мать не осталась с ними ни разу. То есть она хорошо относится 
к детям, вечно целует их фото и говорит, какие они ее любимые. Но помочь 
с  ними не хочет. Ей проще дать денег им на  подарок, но играть с  ними ей 
скучно. Когда мы приезжаем в гости, она сначала кричит, как их любит, а по-
том сразу идет мыть посуду, а им включает мультики. А нам с женой хотя бы 
иногда нужен отдых! Мы ни одних выходных вместе не были с тех пор, как 
появились дети. Я слушаю рассказы друзей, как они отдают детей бабушкам 
на выходные и проводят время с женами — и, вот честно, завидую! Почему 
моя мать так себя ведет?

Знаете, что делает человека взрослым? Ответственность за принятые им решения. Дети  — 
это ответственное решение, принятое двумя участниками процесса, исключающее иллюзию 
легкого родительства. Понятно, что хочется получить стороннюю помощь, чтобы облегчить 
себе ситуацию, но не стоит забывать, что мы не можем давить на человека и требовать от него 
помощи — он нам ничего не должен. Вы можете обратиться к своей матери, попросив ее поси-
деть с внуками, но она не обязана вам помогать. Она уже вырастила вас, неся тем самым свою 
ответственность, и требовать от нее выполнения некоего «долга» невозможно.

Возможно, если вы перестанете требовать, и мама увидит вашу благодарность и любовь, у нее 
будет больше сил и желания помогать, жертвуя чем-то в собственной жизни. 

ваш муж не считает нужным помогать матери, заставить его невозможно. Вы же не должны 
брать на себя эту ношу исключительно из чувства долга. Если помогать свекрови вам неудоб-
но, если это отнимает у вас силы и время, то вы всегда можете отказаться.

Пока вы это бремя берете и несете, и всех все устраивает, эта ситуация будет продолжаться. 
Поэтому поговорите с мужем, уважительно и вежливо обоснуйте свою позицию и заключите 
общие договоренности. 

Всегда помните, что семья  — это не просто совместное проживание людей, но и  решение 
партнеров помогать друг другу в бытовых моментах. Люди разделяют ответственность друг 
с другом, и каждый делает то, что у него лучше всего получается. Это облегчает жизнь и оп-
тимизирует время семьи.

Конечно же здорово, что вы инициируете заботу сына о матери, тем более что вы уже подали 
прекрасный собственный пример. Но зачастую нужно не забывать и  о собственных грани-
цах — иначе ситуация может выйти из-под контроля. 
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Сколько я себя помню, мой отец пил. Но он не буйный алкоголик. Он как бы 
пьет, но спокойно, тихо, дома. Ни на  кого не орет, не бьет, ничего такого. 
С тех пор как мама умерла, он стал совсем много пить. И опять же тихонеч-
ко — сидит дома и просто пенсию пропивает. Мне не хочется, чтобы мои дети 
видели деда в  таком состоянии, мне и самой неприятно с ним общаться — 
от него всегда пахнет, лицо красное. Но бросить я его не могу, особенно сей-
час, когда он остался один. Это мой крест и мне нести его до конца?

Что касается ее ухода за внуками, всегда предлагайте альтернативу привычному поведению. 
Нельзя просто покритиковать и запретить — нужно предложить позитивное решение. Возмож-
но, оно просто не приходит вашей маме в голову! 

Матери не нравится моя жена. Мне в  целом все рав-
но, но супруга начала постоянно мне говорить об этом. 
Мать тоже иногда начинает подзуживать, мол, бывшая 
была лучше, жена простовата, неровня  — вот это вот 
все. Я уже стараюсь их не пересекать, но у нас скоро 
будет ребенок, и я бы хотел, чтобы мать могла общать-
ся с внуком, помочь нам если что. Какие-то есть вари-
анты решения этой проблемы?

Любые ситуации в нашей жизни говорят о наличии тех или иных скрытых проблем и вопросов.
Когда вокруг нас нет согласованности, значит, мы не обозначили четкие границы взаимоот-
ношений и свою позицию. Не расставили, так сказать, всех по своим местам. В вашем случае 
любимые женщины делят ваше внимание и в каком-то смысле вас, а точнее: пытаются опреде-
лить свое место возле вас — кто ближе. И хорошо, если вы им в этом поможете — искренним 
и прямым разговором.

Конечно же, мы не можем заставить людей любить друг друга, но проявлять тактичность в об-
щении, уважение и терпение — это минимум, который необходим цивилизованным людям.

С появлением ребенка высока вероятность того, что вы начнете общаться больше, и  тогда 
у  вас начнутся обсуждения вопросов воспитания и  здоровья малыша… Поэтому нужно за-
ранее выстроить отношения так, чтобы впоследствии не бояться споров и разногласий. На-
стройте своих женщин на любовь, заботу и взаимное уважение, и все наладится.

Всегда помните, что другие люди — это отдельные от нас личности со своей судьбой, имею-
щие право прожить свою жизнь так, как они сами посчитают нужным. И даже если они нахо-
дятся в  совсем трудной ситуации, наше осуждение и  отторжение им точно не придадут сил 
для перемен.

Первое и самое главное — примите отца любым. Ситуация, в которой он находится, его внеш-
ний вид и запах, не делают его плохим человеком, не любящим вас, не нуждающимся в вас. 
Возможно, у него не хватает сил для перемен, но для того и существуют близкие люди — что-
бы помочь, поддержать, понять.

Уделяя время отцу, преодолевая отторжение, вы сможете укрепить в себе милосердие, со-
страдание, любовь. А это лучший пример, который вы можете подать своим детям в жизни.
И еще: берегите чувство благодарности к родным — оно поможет осознать многое!
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Мне трудно тратить на себя. Я нормально зарабатываю, муж — тоже. У нас 
двое детей. В  целом мы имеем крепкий средний достаток. И  вот если что-
то нужно детям и мужу, то я без проблем покупаю. А на себя трачу только 
тогда, когда уже деваться некуда: единственные джинсы порвались, един-
ственный бюстгальтер износился, нужна зимняя куртка… У меня все в одном 
экземпляре, многие вещи уже выглядят позорно. Когда я прихожу все-таки 
в магазин, то мне сначала ужасно жалко денег, потом я все же решаю что-то 
примерить, но мне ничего не подходит. Мне начинает казаться, что все эти 
вещи мне совершенно не нужны, да и надеть их не с чем… И ухожу, прихва-
тив кучу одежды в детском отделе. Даже на стрижку и косметолога я не гото-
ва тратить деньги — недавно сама стриглась в ванной! В общем, у меня одна 
сумка, одни штаны и одна пара обуви на все случаи жизни, при этом у стар-
шей дочери гора качественной косметики и полный шкаф одежды, младшей 
некуда класть игрушки, а муж выглядит очень модно. Я осознаю, что могла 
бы получше о себе заботиться, но у меня просто блок какой-то стоит. Почему 
так и как от этого избавиться?
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Любые рамки — это стереотипы нашего сознания. Например, «тратить на себя — хорошо», «не 
тратить — плохо», «одеваться надо модно» или «женщина должна (или не должна) всегда быть 
с укладкой и макияжем».

Мы всегда помним, что внешний облик  — это в  первую очередь отображение нашего вну-
треннего образа, который мы транслируем наружу. Внешность — это наш внутренний посыл, 
очевидный другим. Обратите внимание на то, что вы носите, как выглядите. Соответствует ли 
это тому, что вы на данный момент хотели бы сказать о себе окружающим? Главное — быть 
самой собой!

Что бы вы ни надевали, какое бы сообщение ни хотели передать другим, вы должны знать, что 
важнее всего — ваша природа и то, как вы ощущаете себя в данный момент. Вы не должны ис-
пытывать никакого дискомфорта из-за стереотипов, сложившихся под влиянием массмедиа, 
индустрии моды и общества в целом. На любом этапе жизни важно сохранять индивидуаль-
ность, отражающую ваше текущее внутреннее состояние.

Каждый из нас непрерывно развивается. Даже если с виду мы пребываем в стагнации, мы все 
равно испытываем внутренние изменения — нами постоянно движет сила, требующая пере-
мен и поднимающая вопросы самопознания. И внешность является одной из возможностей 
самовыражения и демонстрации развития. Но самовыражаться — не означает «делать так же, 
как кто-то другой». Важно чувствовать то, что расскажет внешность окружающим именно о ва-
шей индивидуальности.

Изучите себя. Какая вы? Что вы любите? Сдержанная, тактичная, эмоциональная, яркая или 
наоборот — умеренная во всем и т.д. Определите, какие цвета вы любите, какой фасон вас 
украшает. Быть ухоженным — это тоже работа, которая требует внимания и изучения. А зна-
чит, нужно не хватать все подряд, а подойти к покупкам спокойно и ответственно, анализируя 
собственные возможности и предпочтения.

Определитесь со своими собственными желаниями. Как именно и с кем вам хочется прово-
дить время? Узнайте, что для вас ценно и важно. Возможно, время, проведенное с семьей, 
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Каждый из нас непрерывно развивается. 
Даже если с виду мы пребываем в стагнации, 
мы все равно испытываем внутренние 
изменения — нами постоянно движет сила, 
поднимающая вопросы самопознания.

для вас на данном этапе вашего развития имеет большую ценность, чем время и средства, 
потраченные на внешность.

Учитесь принимать помощь, подарки и  комплименты от  окружающих. Как это сделать? Ста-
раться не избегать, а доброжелательно и с улыбкой отвечать на знаки внимания. Не думайте, 
что вы этого не заслужили, не оценивайте, не сомневайтесь, а просто принимайте, благодари-
те и улыбайтесь.

И помните: дело не в одежде и не в том, сколько она стоит, а в самом процессе. Можете ли 
вы расслабиться и получить удовольствие от покупки — даже самой маленькой и недорогой? 
Постарайтесь делать это не для  какой-то четкой цели и  не для  того, чтобы сравнить себя 
с кем-то, а для того, чтобы порадоваться, приятно провести время и испытать новые чувства 
и эмоции, к которым тоже надо учиться привыкать!  

Я никак не могу перестать жить от зарплаты до зарплаты. При этом меня по-
стоянно преследует страх, что деньги закончатся и мне нечем будет платить 
за квартиру и еду. Сначала я думала, что просто надо больше зарабатывать, 
но как только я находила работу с более высокой зарплатой, я просто на-
чинала позволять себе больше, чем раньше, и к концу месяца у меня опять 
оставался шиш. Я смотрю на людей — они как-то умудряются откладывать, 
некоторые даже научились азам инвестиций, подруга выплатила ипотеку 
и  сдает квартиру. У  всех есть какая-то «подушка безопасности». Я  пробо-
вала копить, но у меня вдруг возникли срочные расходы, и я потратила все 
накопления. И так длится годами! Это сейчас я могу работать — а что будет, 
когда мне исполнится 70? Мне страшно, я постоянно думаю об этом, но денег 
накопить никак не могу. Что делать?

Наш внутренний хаос и тревоги способны приводить нас в смятение и нагонять панику, кото-
рая не дает сконцентрироваться и выбрать четкое направление в жизни. Тогда мы хватаемся 
за все подряд, ничего не доводим до конца, и в итоге попросту теряем веру в себя.
Первое, что надо сделать, — навести порядок в своих мыслях, структурировать их. Ведь тот 
возраст, о котором вы уже задумываетесь, лучше встретить со светлой головой.

Учитесь техникам успокоения и приведения своего ума и тела в баланс — уделите внимание 
своему психоэмоциональному состоянию. Учитесь все делать без спешки. Обращайте больше 
внимания на то, что и зачем вы делаете в данный момент.

Также возьмите за правило не сравнивать себя с другими, а учиться у них. В чем разница? 
В сравнениях зачастую много негативных эмоций и критики, обращенной к себе или к тому, 
с кем мы себя сравниваем. А когда мы учимся у других, то перестаем выискивать недостатки, 
зато находим примеры и факты, которые можно применить и в своей ситуации. Именно эти 
полезные уроки подталкивают нас к конкретным действиям, и мы начинаем совершать шаги, 
меняющие жизнь.
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Начните искать занятия, которые не стоят денег, зато способны принести позитивные эмоции 
и научить вас радоваться тому, что у вас уже есть. Например, это может быть время, приятно 
проведенное с родными, какие-то простые знаки заботы и внимания, которые вы окажете дру-
гим людям. Расширяйте сферу интересов. Искусство, книги, знакомства, новые занятия — все 
это развивает мозг.

Преодолевайте стеснение: выражайте себя, свои мысли, идеи и  чувства в  непривычной 
для себя форме. Но делайте это тактично и с уважением к другим. И тогда у вас обязательно 
появится удовлетворенность собой, а значит, вы сможете стать более умеренной не только 
в тратах — у вас появятся силы и идеи для новых интересных возможностей! А еще вы сможе-
те стать более сконцентрированной и внимательной, когда речь будет идти о ваших желаниях 
и возможностях. Так вы разовьете чувство внутреннего баланса и в итоге встретите пожилой 
возраст разносторонне развитым человеком, любящим жизнь!

У меня нет проблем с деньгами: работаю в крупной фирме, сделал серьез-
ную карьеру. Но именно из-за денег чувствую себя, как бы это сказать, не-
полноценно. Мне 37, я не женат и у меня давно нет серьезных отношений. 
Когда я знакомлюсь с женщиной, конечно, веду себя широко — рестораны, 
подарки, все дела. Мне правда не жалко! Но потом начинает казаться, что 
она со мной только из-за моих денег, а сам я как бы не очень ей нравлюсь, 
просто ей хочется дорогих шмоток, поэтому она со мной начинает встречать-
ся. Я начинаю постоянно об этом думать и в итоге ее бросаю. Как мне найти 
нормальную женщину, которая действительно будет ценить меня, а не мои 
деньги?

В каждый момент жизни мы оказываемся рядом с теми людьми, которые наилучшим образом 
покажут нам путь к любви к себе и окружающим.

Что же такое любовь? Это путь настоящих взаимных поступков. Самое ценное, что есть у че-
ловека, — это его время и внимание. Если мы любим, то даже пребывая в усталости, болезни 
или стрессе готовы делать внутреннее усилие для поддержания отношений. Еще любовь — 
это путь прощения. Никто не идеален — ведь чем ближе мы становимся, тем больше видим 
в человеке черт, не схожих с нашими ожиданиями. И тут важно идти навстречу, ведь мы и сами 
не идеальны.

В настоящей любви партнеры встают на путь живого общения без масок — когда каждый мо-
жет позволить себе быть живым, настоящим. Учитесь говорить с любимым человеком честно, 
искренне и открыто, не старайтесь быть хорошим или тем, кем вас хотят видеть. Внимательно 
слушайте, что вам говорят. Не надо ожидать, что вам обязательно будут рассказывать о том, 
как вы прекрасны. Любящий человек, постоянно находящийся с нами рядом, часто видит со 
стороны то, что для нас самих незаметно. Именно так мы помогаем друг другу меняться и раз-
виваться.

Но важно помнить: все слова и поступки должны быть уважительными. Вы должны уметь про-
демонстрировать другим тактичное и уважительное отношение и признавать существование 
иной точки зрения, кроме вашей собственной. 
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Счастливые отношения — это всегда история про честность, про то, что люди не скрывают ни-
чего друг от друга, учатся быть искренними, открывать свои чувства и слушать другого.

Не стоит в отношениях торопить события, опираясь на свои страхи или оглядываясь на ожида-
ния других людей. Чтобы заложить крепкий фундамент для надежных и доверительных отно-
шений, нужно время. И еще: не стоит витать в иллюзиях, что любовь — это только романтика 
или страсть. В идеале оно так и есть, но только при условии, что яркость чувств удается сохра-
нить, преодолевая бытовые трудности, становясь более зрелыми, ответственными и любящи-
ми жизнь людьми. 

Когда близкие нас видят настоящими, без масок, они тоже становятся более искренними и от-
крытыми. Так начинают формироваться доверительные отношения, в которых вы уже сможете 
разглядеть, какие чувства и эмоции лежат в их основе, что стоит за вашим общением, подхо-
дите ли вы друг другу и готовы ли вы оба меняться, идя навстречу друг другу.

Внешность является одной 
из возможностей самовыражения 
и демонстрации развития.  

Год назад я дала подруге в долг некоторую сумму. Не то чтобы огромную, 
но для меня ощутимую. Она как раз развелась с мужем, ей нужно было вы-
плывать первое время. И вот прошел уже год, а деньги она так и не верну-
ла. Я не хочу напоминать ей, потому что это неловко, — не хочу выглядеть 
каким-то крохобором. А сама она, кажется, вообще забыла об этом. Когда 
мы встречаемся, она весело болтает, а я сижу и думаю об этом долге, мне 
стало совсем неприятно с ней общаться. Почему она так себя ведет и как это 
решить?

Деньги в отношениях с другими людьми могут иметь символическое обозначение близости, 
честности, открытости. Если мы не можем поговорить с человеком о том, что беспокоит нас 
(пусть даже с виду это незначительная мелочь), значит, что наши отношения с человеком либо 
недостаточно глубоки, либо требуют нового витка в развитии, либо у вас на пути просто встал 
небольшой блок, который оба по каким-то причинам не могут преодолеть.

Поэтому попробуйте открыто, без обвинений и  обид поговорить с  подругой о  том, что вас 
беспокоит. Открытость поможет преодолеть недопонимание, искренность покажет доброже-
лательность ваших намерений.

Обязательно условьтесь о договоренностях: срок, период времени или еще что-то, что при-
даст ясности и четкости вашему разговору. Предупредите подругу, что вы будете следовать 
этой договоренности. Близкий человек обязательно вас поймет. А  если понимания или яс-
ности не получится, значит, это был полезный урок! И  в будущем вы сможете четко и  ясно 
оговаривать все детали заранее, еще при обсуждении. Возможно, вы даже придете к  тому, 
что будете подтверждать все договоренности, касающиеся денег, письменно. Без смущений 
и мыслей о том, что это может как-то негативно вас охарактеризовать.

Порядок важен во всем даже с самыми близкими — и в финансовых договоренностях в том 
числе. Нужно только очень спокойно, честно, объясняя всю важность процесса, говорить 
об этом другим. И помните: преодолевая себя, выражая то, о чем нам поначалу неловко было 
говорить, мы нарабатываем качества личности, развивающие нас. Поэтому, сумев грамотно 
и доверительно поговорить с подругой, вы сможете свободнее почувствовать себя в какой-то 
другой сфере своей жизни, в которой до сих пор испытывали чувство скованности.



62

Д
Е

Н
Ь

Г
И

 

Я зарабатываю меньше жены, и  она постоянно мне об  этом напоминает. 
У себя на работе я уважаемый человек, я там уже 20 лет работаю! Она же 
постоянно ноет, что ненавидит свою работу, но ей приходится туда ходить, 
потому что на  мою зарплату мы не выживем. Ну да, получается, что это 
я должен ходить на неприятную мне, но денежную работу, чтобы она могла 
отдыхать? Это невозможно решить! Либо я пойду на новую работу — и тог-
да жене станет хорошо, либо я останусь на старой работе, а она продолжит 
работать на  нынешней. Может, просто поменьше тратить в  конце концов? 
У нас есть все, что нужно для жизни, а половина денег каждый месяц уходит 
непонятно на что!

Я  — фрилансер, работаю из  дома. Веду странички нескольких фирм в  со-
циальных сетях. Моя проблема в  том, что мне трудно себя оценить. Когда 
я встречаюсь с заказчиком и он спрашивает меня о гонораре, я всегда назы-
ваю самую низкую цифру по рынку. Мне кажется, если я назову сумму выше, 
люди просто не станут со мной работать, ведь я  не какая-то суперзвезда. 
Недавно я узнала, что одна знакомая, которая, кстати, тоже не звезда, берет 
вдвое больше, чем я! А ведь она не делает ничего выдающегося! Все ровно 
то же самое, что умею делать я! Как мне начать повышать стоимость своей 
работы? Я просто не могу произнести эти цифры, чувствую себя самозван-
цем.

Часто за жалобами людей друг на  друга кроется общее чувство усталости, ощущение, что 
нас не понимают и не ценят. Людям под силу любые горы сворачивать, когда они чувствуют 
наполненность и радость жизни. И уж тем более трудные решения лучше не принимать, нахо-
дясь в состоянии вечного недовольства и усталости.

Для начала надо на какое-то время отвлечься от того окружения, в котором одни и те же мыс-
ли посещают нас изо дня в день и не дают увидеть широкую картину всей ситуации. В этом 
нам хорошо могут помочь те родные и близкие, которые не испытывают таких же негативных 
чувств. Те, у кого больше сил и позитивных эмоций. В описанной ситуации таким человеком 
могли бы стать вы! Ведь с родными мы делимся не только деньгами, но и силами, энергией, на-
строением, заботой, поддержкой и пониманием. Окажите своей жене такого рода поддержку! 
Так вы сможете наполнить ее своей любовью, отвлечь от негативных мыслей и вам будет про-
ще вместе принять конструктивное решение. Потому что каждый определит для себя, в какой 
степени и как именно он готов вкладываться в эти отношения. Тогда и ваше взаимопонимание 
улучшится!

Адекватная оценка себя в разных сферах жизни формируется из зерен восприятия самого 
себя, своих личных качеств.

Для начала поразмышляйте о самой себе, о своих сильных сторонах, и о тех качествах, ко-
торые вы хотели бы развить в  себе. Мыслить важно определенными категориями, которые 
формируют вашу личность.

Преодолевайте стеснение: выражайте себя, 
свои мысли, идеи и чувства в непривычной 
для себя форме. Но делайте это тактично 
и с уважением к другим. И тогда у вас появится 
удовлетворенность собой.



63

Д
Е

Н
Ь

Г
И

 

Наш сын-подросток никогда не бывает доволен. Ему постоянно нуж-
ны самые крутые кроссовки, новый телефон, потом он начинает рас-
сказывать, что его другу родители ноутбук подарили на 13-летие. И в 
ответ никогда никакой благодарности! Как бездонная бочка. Он по-
лучает одну вещь и  тут же начинает выпрашивать другую! Это, ко-
нечно, моя жена отчасти виновата — она ему всегда покупала все, 
что он хотел. Но сейчас он вырос, и цены на его желания тоже вырос-
ли! Одно дело купить ребенку игрушку, а другое дело — компьютер. 
Да у них даже кроссовки сейчас стоят как вся моя одежда! Как объ-
яснить сыну, что деньги вообще-то не на деревьях растут, а мы с же-
ной их зарабатываем и не можем удовлетворять все его желания?

Очень важно научить ребенка управлять своей свободой и  брать на  себя ответственность. 
Казалось бы, как это связано с тем, о чем вы спрашиваете? А вот как!

Понятие ответственности позволяет ребенку овладевать навыком моделирования ситуаций: 
он всегда понимает, что предшествует тому или иному действию и что за ним последует. На-
пример, если сегодня что-то не сделать, то завтра ты не получишь позитивного результата 
от этого труда. Ребенок, прошедший путь ответственного отношения к реализации какого-ли-
бо дела, начинает выше ценить труд свой и чужой.

Осознание того, как устроена личная свобода, позволяет ребенку учиться с пользой прово-
дить время, грамотно распоряжаться своими силами, и таким образом наработать навык кон-
центрации внимания и силу воли.

В идеале ребенок должен сам приходить к выводу, что свобода равна ответственности. Ведь 
впустую потраченное время не приносит человеку ни выгоды, ни радости. Сам не сделаешь — 
никто за тебя не сделает!

Как же научить этому ребенка? Будьте последовательны. Если ребенок не выполнил догово-
ренности, то и вы не выполняете свою часть. При этом обсуждайте с ребенком последствия тех 
или иных действий, чтобы ваш поступок не выглядел как эмоциональный всплеск незрелой 
личности. Учите его анализировать, видеть ситуацию широко. Это просто его личный опыт, не 
говорящий ничего негативного о нем, как о личности. Очертите общую семейную зону ответ-

1. Воля
2. Терпение
3. Усидчивость
4. Концентрация
5. Эмпатия. Забота о других.

Оценив себя по этим категориям, вы увидите, над чем вам еще предстоит поработать. Вы нач-
нете развиваться как личность и как профессионал! Плюс вы сможете не только четко сфор-
мировать свою стоимость на рынке труда, но и открыто ее отстаивать, объяснив, сколько сил 
и времени вы потратили на то, чтобы обрести те уникальные навыки, которыми вы владеете. 
А уникальны они совершенно точно! Потому что одно и то же дело каждый из нас выполняет 
по-разному — со своим индивидуальным подходом.

Адекватная оценка себя в разных сферах 
жизни формируется из зерен восприятия 
самого себя, своих личных качеств.
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Мой муж постоянно попрекает меня деньгами. Когда мы поженились и я за-
беременела, мы сели и обсудили: либо я вскоре после родов выхожу на ра-
боту, а  нашего сына воспитывает няня, либо я  остаюсь дома с  ребенком, 
а муж обеспечивает нашу семью. Он выбрал второе. Более того, он почти не 
помогал мне в первые годы сына, а мне было очень непросто. У мужа всегда 
была одна отговорка — я работаю, зарабатываю! Сейчас сыну 3 года, я все 
еще не хочу оставлять его с няней, но и слушать упреки мужа больше тоже 
не могу. Что мне делать: оставить ребенка в  саду и  с няней и  выйти хоть 
на какую-то работу? Или как-то объяснить мужу, что обеспечивать жену и ре-
бенка — это вообще-то мужская обязанность!

Любое наше решение — это итог внутреннего анализа ситуации. Поэтому прежде, чем при-
нимать решения, надо разобраться с тем, что же происходит в данный момент. Иначе каждый 
следующий шаг будет только еще больше запутывать клубок непонимания.

Станьте вашим «семейным терапевтом».

1. Научитесь слушать и слышать партнера. Нужно разобраться в том, чего хочет он сам. Что 
ему нужно, чтобы быть довольным жизнью — причем не только в данной конкретной ситуации, 
а в любых бытовых мелочах.

2. Научитесь говорить и уважительно выражать свои желания, мысли, мнение по всем вопро-
сам, касающимся отношений. Старайтесь мыслить конструктивно. Думайте о фактах, которые 
могут принести пользу всей семье и каждому ее члену в частности. Не забывайте о важности 
позитивности общего эмоционального фона — это поможет вам отойти от накопившихся пре-
тензий и обид.

3. Меняйтесь и  развивайтесь. Женщине хорошо бы быть интересной и  разносторонне раз-
витой. Дома должно быть не только уютно, но и интересно. Но вы, безусловно, не обязаны 
все терпеть и  молчать. Поговорите с  мужем о  собственных переживаниях  — человеческих, 
а не финансовых. Сделайте это искренне и открыто. Выслушайте также мужа. Поначалу вести 
такие разговоры непросто, но шаг за шагом, по мере сближения, партнерам становится все 
проще быть искренними.

4. И еще: начните замечать хорошее! Ведь и в вашем муже, и даже в этой ситуации есть по-
зитивные вещи. Расскажите мужу, как вы цените его, ваши отношения, все то хорошее, что 
у вас есть. Поддерживайте друг друга и будьте искренни, рассказывая о своих переживани-
ях. Тогда человек обязательно поймет вас, и вы вместе примете какое-то решение. А обиды 
и претензии лишь выстраивают стену непонимания.

ственности. Смысл в том, что каждый член семьи должен делать что-то важное для того, что-
бы дома была хорошая атмосфера. Не кричите на ребенка. Разговаривайте с ним. Криком вы 
лишь продемонстрируете неумение контролировать себя, чему невольно научите и ребенка. 
Учитесь радоваться мелочам — ребенок научится этому вместе с вами. Не ставьте ценность 
денег во главу всего в своих рассуждениях. Разговаривайте с ребенком о вечных общечело-
веческих ценностях. Поддерживайте его инициативы. Не критикуйте его. Находите хорошее 
в своем ребенке и говорите ему об этом.

Все, что написано выше, применяйте и к себе тоже!
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Мой муж  — шопоголик. Он маниакально скупает вещи. Знаете, сколько 
у моих детей рюкзаков для детского сада? Восемь на двоих! Он может пойти 
с  детьми на  прогулку, а  вернуться с  тремя пакетами игрушек. Причем эти 
игрушки могут быть даже не по возрасту — он совершает покупку ради по-
купки. Мы уже много с ним это обсуждали, он всегда обещает научиться себя 
контролировать, но в итоге покупает снова и снова. Не то чтобы это пускало 
нас по миру, но это бесцельно потраченные деньги, которых мне очень жаль. 
Как сделать так, чтобы это прекратилось?

Мне 40, я  работаю и  неплохо зарабатываю, у  меня сын-подросток. Недав-
но я  встретила мужчину. Он симпатичный, рукастый, у  нас хороший секс. 
Проблема только одна: он совсем не зарабатывает. Может попросить у меня 
денег на проезд, в супермаркете на кассе может сказать, что у него нету де-
нег, и тогда плачу я. Он не может поехать со мной отдыхать на море, потому 
что у него нет денег. При этом он ревнует, если я хочу поехать с подругами, 
и требует, чтобы я осталась дома. Если я хочу заплатить за него в этой по-
ездке, он тоже отказывается, говорит, что не может принять такую сумму. 
С  одной стороны, я  финансово самостоятельна и  мне не нужен мужчина, 
который бы меня содержал. С другой — это как-то странно, что все постоян-
но упирается в то, что у него совсем нет денег, и я как бы должна от этого 
зависеть. Что делать? Он мне действительно нравится, но искать хорошую 
работу в ближайшее время он определенно не собирается.

В паре люди, как правило, зеркально отражают друг друга. Таким образом, неспособность 
одного из партнеров контролировать себя в чем-то может говорить о некой бесконтрольно-
сти второго партнера в чем-то другом или, наоборот, о наличии привычки сверхконтроля. Вам 
надо проанализировать себя и  понаблюдать за собой. Может быть, вы постоянно поучаете 
мужа или бесконтрольно выражаете свои эмоции и давите на него? Тогда и бессмысленные 
покупки становятся для него самым безопасным способом ухода от стресса и переживаний…

1. Попробуйте вместе учиться самодисциплине. Для этого выберите каждый для себя сферу, 
которая кажется вам подходящей зоной для развития личности. Найдите совместное интерес-
ное занятие, что-то новое и непривычное. Это даст вам дополнительные позитивные эмоции 
и поможет справляться с разрушающими нас старыми привычками.

2. Поддерживайте мужа, говорите, что хорошего в нем есть, какие качества делают его силь-
ным и уникальным для вас. Не давите на него, дайте ему возможность принимать все решения 
самостоятельно. Будьте его другом и советником. Становитесь более гибкой, более нежной 
и внимательной.

3. Все, что заставляет нас работать над собой — это ключик к хорошим переменам. Старайтесь 
смотреть на вещи позитивно! 

Любые отношения, в которых мы состоим, подталкивают нас к  тому, чтобы мы развивались 
и нарабатывали те качества, которые помогут нам стать сильнее и мудрее. Причем работает 
это зеркально для обоих партнеров.

В отношениях мы поддерживаем друг друга, делая то, что по силам каждому, экономя таким 
образом друг другу силы и  время. Поэтому необходимо сначала самому понять, что такого 
важного и ценного уже делает партнер для наших отношений. Старайтесь избегать стереоти-
пов, не сравнивать его ни с кем, даже с собственным образом «идеального человека». А далее 
нужно открыто и честно обсудить с партнером поступки, которые вы оба совершаете для раз-
вития ваших отношений. А обсудив их, вместе подумать над тем, что еще вы можете привнести 
в отношения, чтобы они приносили радость вам обоим. Мы служим друг другу, жертвуя чем-то 
ценным для себя, и делаем это с радостью — ведь это и есть путь любви.



66

Подругу моей дочери бьют дома. Я знаю об этом, потому что та как-то слу-
чайно обмолвилась, когда была у нас в гостях. Она очень умная, милая, но 
довольно зажатая девочка, всего стесняется, боится. Раньше я думала, что 
это черта ее характера, но потом поняла, что это у нее из дома. В целом она 
из благополучной семьи. Ее родители не алкоголики, живут в своей кварти-
ре, у девочки нормальная одежда. Но я знаю, что за любую провинность ее 
наказывают. Как помочь ей? Я не хочу подавать заявление в опеку, так как 
в детском доме ей точно будет хуже, чем дома. Но я вижу, что ребенок стра-
дает — она аж вздрагивает, когда ей мама звонит. Что делать?

Я ненавижу свою мать и  была уверена, что не 
буду такой же, как она. Но как только родился 
мой сын, я как будто превратилась в свою мать. 
Сейчас сыну четыре года, и  я часто срываюсь 
на  него, ору, могу шлепнуть. Я  знаю, что так де-
лать нельзя, но в эти моменты моя мать как будто 
вселяется в меня, и я кричу те же обидные вещи. 
После мне всегда очень стыдно, я извиняюсь, но 
потом все повторяется. Как от  этого избавиться 
и стать нормальной доброй мамой?
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Как помочь человеку, который находится в стрессовой ситуации, из которой его невозможно 
быстро вытащить? Важно научить девочку снимать стресс и напряжение, которые она полу-
чает дома. Вы также можете научить ее говорить о своих чувствах. Да-да, это звучит странно 
и крайне сложно для ребенка, поскольку родительский авторитет является беспрекословным 
и  высказать что-то родителю бывает очень сложно. Но можно научить ребенка разговари-
вать с родителями о своей боли. Научите ее, как сказать матери о том, что ей больно, плохо, 
о том, что она любит маму, но страдает от такого отношения. Бывают семьи, в которых роди-
тели просто не знают, что можно воспитывать как-то по-другому. Более того, таким незрелым 
способом они выражают свое переживание, как это странно ни звучит. И  ребенок, будучи 
маленькой личностью, может научить родителя любить жизнь, по-другому выражать эмоции, 
чувствовать и сопереживать. 

Поищите для девочки книги, которые могут рассказать ей о том, что такое самоценность и са-
моуважение — это поможет ей начать формировать свою личность. Ничто в нашей жизни не 
случайно, и самая сильная травма может стать настоящим духовным спасением для человека. 
Возможно, с этого начнется ее духовный рост. 

Как ни странно, я посоветую вам попробовать наладить контакт со своей мамой. А если такой 
возможности нет, то попробовать простить ее и понять, как человека, который с трудом справ-
лялся с собой и воспитывал ребенка так, как мог на тот момент.

Чтобы вам самой стать доброй и счастливой мамой, надо обрести доброе и прощающее со-
знание. Ведь доброй надо быть не только по отношению к ребенку, но и ко всем остальным 
вокруг — близким, соседям, детям в песочнице. Научитесь заботиться о других. Приготовь-
те кому-нибудь пирог  — в  подарок, просто так! Сделайте комплимент, поинтересуйтесь, как 
у кого дела. Другого способа взрастить доброе сердце не существует.
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Уверена, когда вы начнете меняться и расскажете вашему малышу о том, как жалеете о про-
шлом и  как стараетесь, он обязательно вас поймет. Детское сердце не копит обиды  — оно 
чисто и открыто. 

Чтобы вам самой стать доброй и счастливой 
мамой, надо обрести доброе и прощающее 
сознание. Ведь доброй надо быть не только 
по отношению к ребенку, но и ко всем 
остальным вокруг — близким, соседям, детям 
в песочнице. Научитесь заботиться о других.

Мою подругу бьет муж. Я много раз пыталась сказать ей, что нужно уходить, 
пока у них нет детей, она нормально зарабатывает, я могла бы ее приютить, 
если нужно! Но она сначала рассказывает, какой он монстр, а потом вдруг 
твердит, что он хороший, просто у  него неудачи на  работе, и  она должна 
его поддерживать. В итоге он не только поднимает на нее руку, но почти не 
приносит денег, требует горячий ужин, еще и пьет регулярно. Я вообще не 
могу понять, почему моя умная, красивая подруга связалась с этим ничто-
жеством, никакие мои уговоры не помогают — она продолжает жить с ним. 
А я только думаю, хоть бы она не вздумала родить от него — это будет не-
счастный ребенок! Как донести до подруги, что надо бежать от этого урода?

Задайте сначала себе вопрос: а что вы делаете в чужих отношениях? Почему вы так уверены, 
что точно знаете, как себя нужно вести вашей подруге? Я не говорю о том, что пьющий и бью-
щий партнер — это норма зрелых отношений. Но тем не менее, если вас не просили о помощи, 
то в чужие отношения лучше не лезть. Есть тип отношений, который является определенной 
формой зависимости и необходимым процессом для созревания психики личности человека. 
Потому что, как только ваша подруга созреет, она ни минуты не останется в этих отношениях.
 
Лучшее, что вы можете сейчас сделать  — не осуждать, не влезать, а  быть зрелым челове-
ком, показывающим здоровый пример. Просто ждите. Возможно, ваша подруга скоро дозреет 
и прекратит эти отношения… Либо они вдвоем с этим мужчиной осознают важность перемен 
и начнут строить здоровую семью. 

Моя 20-летняя племянница пережила изнасилование. Она ходит к психоло-
гу, принимает антидепрессанты, но я не вижу, чтобы это помогало. Она ста-
ла замкнутой, перестала выходить, постоянно сидит в  комнате. Я  знаю ее 
с детства, это трагедия, которую нам всем сложно пережить, но сейчас я бо-
юсь и не знаю, как помочь девочке. Сможет ли она жить прежней жизнью, 
сможет ли завести семью? Неужели этот ужас навсегда останется с ней и ее 
жизнь сломана?

Подобные ситуации полностью разрушают ощущение доверия и безопасности в сознании че-
ловека. Именно поэтому важно попробовать любыми способами помочь вашей племяннице 
это базовое доверие к миру восстановить. Из чего оно складывается? Из маленьких шажоч-
ков, которые, как пазл, помогают восстановить разрушенный мир. Прогулка по красивому пар-
ку, созерцание природы, забота и любовь близких, ощущение благодарности за возможность 
дышать воздухом, видеть солнышко — все это небольшие части огромной и важной жизни.
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Учитель в  нашей школе постоянно орет на  детей. Мы узнали об  этом слу-
чайно от одноклассника нашего сына, который тайком снял все на телефон. 
Оскорбляет, натравливает весь класс на одного, обзывает разными слова-
ми. А детям всего по 9 лет! Мы, безусловно, примем меры и будем говорить 
с директором, напишем жалобу в Департамент образования. Но что нам го-
ворить ребенку? Что учитель идиот и дети не виноваты? Они же обсуждают 
это между собой. Как научить защищаться в подобных случаях в будущем?

Мы не можем защитить ребенка от стресса полностью. Но мы можем сделать его психику бо-
лее устойчивой к стрессу. Это произойдет, когда он начнет понимать причины происходящего. 
В данной ситуации вы можете объяснить сыну, что дети не несут ответственности за незрелое 
поведение взрослых. Расскажите ему, что такое зрелая и незрелая личность, чем они отли-
чаются — психически и эмоционально. При этом ни в коем случае не нужно обвинять учителя, 
называя его «идиотом»: просто спокойно объясните, что есть люди, которые еще не созрели 
психически и личностно и которые не умеют выражать свои эмоции и владеть собой.

Безусловно, учитель должен в полной мере понести ответственность за свои слова и поступ-
ки. Но, помимо наказания, важно предоставить ему способы ментального выздоровления.Как 
правило, угрожающие и способные на насилие люди просто не имеют других примеров в жиз-
ни — у них расшатанная психика, лечением которой они не занимаются. Если не подсказать 
этому учителю, каким образом он может экологично сбрасывать свой гнев и фрустрацию, он 
просто пойдет в другую школу и там будет орать на других детей.

Может быть, это звучит абсурдно, но часто людям, находящимся в гневном забвении, просто 
нужна подсказка со стороны. 

Мы не можем защитить ребенка от стресса
 полностью. Но мы можем сделать его психику 
более устойчивой к стрессу. 

Важно также предоставить вашей племяннице возможность выразить себя, выплеснуть то, 
что болит. Это может быть рисование, танцы, пение либо помощь людям, пострадавшим от по-
добных ситуаций.

И самое главное: помогите ей понять, что она не несет ответственности за поступок того зло-
го человека. Ответственность целиком и полностью лежит на нем, на его больном сознании. 
Люди, которые совершают подобное насилие, обязательно понесут наказание. Ведь тот, кто 
следует за деструктивными позывами своего сознания, обязательно приведет себя самого 
к неминуемому разрушению и встретится с невероятной по силе болью.

И еще важно начать работать с таким переживанием, как отвращение. Посоветуйте ей начать 
расслабляться и растворять в принятии все, что вызывает это чувство. Делать это нужно по-
степенно, не спеша.
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Муж физически наказывает нашего шестилетнего сына. Я  против насилия 
в любой форме, но муж утверждает, что нужно воспитать сына «мужиком»: 
запрещает ему плакать, чуть что — достает ремень. Я знаю, что отец мужа 
воспитывал его так же жестко, при этом отца он уважает, у них хорошие от-
ношения. Как объяснить мужу, что его методы — варварские?

Жестокое воспитание — это, как правило, оправдание собственной несдержанности и неспо-
собности владеть собой и своим гневом. Поэтому тут не получится просто сказать мужу о том, 
что его методы не работают. Важно помочь ему начать работать с гневом, обратить его внима-
ние на неадекватные реакции. Не зацикливайтесь только на воспитании ребенка, попробуйте 
вместе оглянуться вокруг и увидеть его подход к жизни в целом. Наверняка и в отношениях 
с вами у мужа есть моменты, в которых он безапелляционно требует уважения к своему мне-
нию и, возможно, не всегда считается с вашими чувствами и внутренним состоянием. Нужно 
начать корректировать такие ситуации, четко выставляя границы, объясняя, где он причиняет 
вам боль. 

Воспитание ребенка — лишь одна из сторон проблемы. Скорее всего, корни лежат гораздо 
глубже. И вашей семье предстоит пройти большой путь, чтобы сформировать зрелые взрос-
лые отношения. 

Сейчас постоянно пишут о подростках, которые избивают одноклассников, 
хамят учителям, совершают какие-то еще более ужасные поступки. Почему 
дети становятся зверенышами? Моему ребенку всего пять, но я уже думаю 
о том, что он пойдет в школу и столкнется с такими вот детьми. Честно ска-
зать, я и сама боюсь, когда встречаю на улице эти агрессивные толпы под-
ростков. Как защититься от них?

С любым человеком, который находится во власти эмоций и недопонимания, ни в коем случае 
нельзя общаться с позиции испуганной жертвы либо, наоборот, включать агрессию. Общаясь 
с такими детьми важно помнить о том, что они не научены владеть собой, не умеют коммуни-
цировать с окружающими и не имеют представления о нравственно-этических нормах. То есть 
они совершенно не понимают последствий, к которым приводят их действия. Поэтому своему 
ребенку нужно с  раннего детства рассказывать об  ответственности, сочувствии, уважении 
к окружающим. Ребенок должен, с одной стороны, уметь управлять собой, а с другой — дол-
жен быть подготовлен к общению с иными людьми. Он должен знать, что да, существуют люди, 
которые ведут себя неосознанно, безответственно. И важно своим примером показывать им, 
что общаться можно без страха и жестокости.

Ребенок должен, с одной стороны, уметь 
управлять собой, а с другой — должен быть 
подготовлен к общению с иными людьми. 
Он должен знать, что да, существуют 
люди, которые ведут себя неосознанно, 
безответственно. И важно своим примером 
показывать им, что общаться можно 
без страха и жестокости.
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Мой друг сильно пьет. При этом он социально включенный человек — 
у него есть работа, личная жизнь, он не валяется под забором. Но ему 45, 
и алкоголь стал вдруг виден на лице — он постоянно опухший, красноли-
цый и уже с утра подшофе. Я знаю, что у него было непростое детство, 
трудности с самооценкой — отсюда и проблемы с алкоголем. Я пробовала 
поговорить с ним, но он почему-то решил, что меня прислал проповедовать 
кто-то из его родных. Если б он согласился, я помогла бы ему найти группу 
анонимных алкоголиков или хорошего психолога, но он не хочет. А я не 
могу смотреть, как он гробит себя. Есть ли шанс ему помочь?
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Когда человек находится в зависимости, он как будто пребывает в некотором забытьи. И до 
него может быть очень сложно что-то донести. Вы с ним как бы находитесь на разных берегах 
реки: на его берегу идет дождь, а на вашем — светит солнце. И вот вы ему рассказываете, 
как вам тепло и светло, а он элементарно этого не видит и не ощущает — у него-то дождливо 
и  холодно. Чтобы он понял вашу картину, надо либо очень аккуратно внедрять его в  свое 
пространство — перетаскивать на свою солнечную сторону, либо аккуратно заглянуть в его 
пространство и постараться помочь ему почувствовать себя комфортнее. 

Что такое зависимость: это не просто тяга к алкоголю, сигаретам, играм или покупкам — это 
определенное настроение, от которого человек с помощью всех этих вещей хочет избавить-
ся. Как правило, ищущий спасения в алкоголе бежит от двух чувств — жалости к себе и гнева 
на других. Именно эти два состояния толкают его на употребление. Вот человек разозлился 
или расстроился — и тут же хватает бутылку, чтобы успокоиться. Этот механизм невозможно 
сломать за один день — работа над своими чувствами и эмоциями требует времени. Именно 
поэтому бесполезно говорить о том, чтобы человек резко изменил свою жизнь: так вы вызо-
вете только еще больше стресса и раздражения. 

Что можно делать, так это аккуратно поддерживать друга. Мы же понимаем, что он пьет не 
от счастливой жизни. Поэтому очень важно начать потихоньку отрезвлять его взгляд, помогая 
ему разглядеть хорошее в самом себе и в окружающих.

Если мы действительно хотим помочь, то нам нужно забыть про критику. Укором вы вызовете 
лишь стыд и гнев, а значит — новое желание выпить.

Да, человек пьет, плохо выглядит, но наша главная цель — разглядеть то, что за этим стоит. 
Попробуйте аккуратно обсудить с ним причину его беспокойств. Если он себя постоянно жа-
леет, то важно показать ему, что он не такое уж несчастное и невинное существо. Ведь в его 
силах не быть несчастным! Что он сделал для этого, кроме постоянных возлияний? Или возь-
мем гнев: часто алкоголик думает, что все вокруг плохие, злые, весь мир против — и только 
он один хороший. Ну что ж, помоги нам плохим стать хорошими!

В общем, попытайтесь отмечать, какие настроения толкают человека к выпивке, и начинайте 
аккуратно выводить его из них. И конечно же, не требуйте быстрых результатов. Избавление 
от зависимости — это серьезная и долгая работа.
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Наша дочь — ей 14 — употребляет наркотики. Об этом стало известно, когда 
мы силой заставили ее сделать анализ. Она стала странно себя вести, была 
то вялая, то начинала орать. Мы сначала списывали это на подростковый 
возраст, но после я случайно увидел ее переписку с подругой и решил про-
верить. Так и есть — наркотики. Мы забрали ее из школы, временно заблоки-
ровали ее смартфон, я нашел психолога. Теперь я думаю — что мы делали не 
так? Я очень мягкий отец, всегда проводил с ней много времени, мы с женой 
любим ее. Я не понимаю, где мы совершили ошибку, чего мы ей недодали?

Начнем с конца: вы изводите себя чувством вины, размышляя, «что вы сделали не так». Очень 
важно убрать этот вопрос. Почему-то на  родителях всегда висит гиперответственность. Но 
надо не забывать, что наши дети — это отдельные люди, обладающие собственным сознани-
ем. Что у них там крутится в голове — на сто процентов знать нельзя. Безусловно, родитель 
в  большой степени влияет на  формирование детской личности, но все равно невозможно 
предвидеть наверняка, какие решения в разные моменты жизни примет наш ребенок.

Нет универсального рецепта воспитания, который оградит наших детей от ошибок. Жизнь — 
это процесс саморазвития и самовоспитания. Не бывает так, что кто-то ведет себя исключи-
тельно правильно, а  кто-то  — ошибается. Каждый проходит в  жизни через свои испытания. 
На данном этапе история дочери — это испытание вашей семьи, через которое вам надо пройти. 

Расскажу, что вы можете сделать, чтобы помочь дочери. Самое главное — поймите, что она 
нуждается в вашей поддержке. Ни в коем случае не нужно ее ругать, критиковать, заламывать 
руки — как бы плохо вам внутренне ни было. Попробуйте стать ближе, обсудите, кто ее друзья, 
нравятся ли они ей, ладит ли она с ними? Может быть, ей хочется общаться с кем-то другим? 
Начните потихоньку формировать у нее чувство ответственности, развивайте ее чувствитель-
ность, учите помогать другим.

Не давите на ее чувство вины — уважительно дайте ей понять, как вам тяжело, предложите 
совместные пути решения проблемы. На данный момент вы для ребенка — центр воли, моти-
вации, принятия решений. Даже если она хамит и огрызается, внутренне она все равно ориен-
тируется на близких взрослых.

И не забывайте про свободу самовыражения! Для человека, а особенно для подростка, это 
очень важно. Попробуйте вместе выяснить, что ей интересно, чем бы она на самом деле хо-
тела заниматься. Наркотики — легкий способ выглядеть «круто» и вроде бы «заниматься чем-
то интересным». Но они возникают только тогда, когда нет альтернативы. Помогите ей найти 
другие интересы, это точно должно помочь!

Нет универсального рецепта воспитания, 
который оградит наших детей от ошибок. 
Жизнь — это процесс саморазвития 
и самовоспитания. Не бывает так, что 
кто-то ведет себя исключительно правильно, 
а кто-то — ошибается. Каждый проходит 
в жизни через свои испытания.
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Недавно я решила расстаться с алкоголем. В течение мно-
гих лет я выпивала каждый день. Со стороны никто не ска-
зал бы, что у меня проблемы, но я обязательно выпивала 
бутылку вина, придя вечером домой. Чтобы расслабиться, 
чтобы наградить себя за тяжелый рабочий день, чтобы от-
дохнуть или чтобы справиться с тревогой. В общем, у нас 
с  алкоголем были долгие отношения, и  я решила их пре-
кратить. На днях я пришла в гости к подруге и с гордостью 
рассказала ей, что вот уже месяц не покупала алкоголь, 
поделилась, как мне бывает тяжело, что я  начала есть 
много сладкого взамен, но держусь. Я  была уверена, что 
она меня поддержит и похвалит. А в итоге она вдруг рез-
ко перевела тему, а потом стала разговаривать так, слов-
но злится на  меня. И  в какой-то момент она сказала, что 
не хочет говорить про алкоголь, так как ей это неприятно, 
и  вообще, у  нее неприятности на  работе, она как раз хо-
тела открыть со мной бутылочку вина, а  я такое ей сооб-
щаю. Меня удивила ее реакция. Понятно, что она не обяза-
на меня хвалить и гладить по голове, но такая внезапная 
резкость была странной. Как мне теперь с ней общаться? 
Начинать пить вино снова я не намерена.
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Мы так устроены, что всегда стремимся найти друзей по интересам — это нормально. Поэтому 
важно всегда осознавать, что же на самом деле связывает нас с  теми, с кем мы общаемся. 
Бывает, что люди думают: «ах, мы с подругой такие интеллектуалки, мы ходим вместе в театр». 
А на самом деле их объединяет ненависть к какой-то третьей подруге, или та же самая выпив-
ка. И получается, что театр — это просто место, а не настоящая причина встречи.

Соответственно, постарайтесь понять, что именно стоит за вашим общением с этой подругой, 
чем оно наполнено. Любовью и поддержкой или пустым времяпрепровождением. Если меж-
ду вами есть поддержка, человек всегда будет произносить слова заботы. Если же этого не 
происходит, попробуйте понять — готова ли подруга меняться вместе с вами, или она даже 
не собирается этого делать. Если человек готов избавиться от вредной привычки, но пока не 
может с собой справиться, вы можете стать для него тем самым сильным элементом, который 
поможет вылезти. Если же человек не готов меняться, у него нет на это ресурса, примите это 
и не настаивайте. Возможно, когда придет время, подруга сама обратится к вам за помощью. 
А пока не воспринимайте отсутствие поддержки с ее стороны как личную обиду. У нее дей-
ствительно пока может не хватать внутренних сил на нужную вам заботу и внимание.

То, что я  скажу, может прозвучать странно. Мой муж долго и  сильно пил, 
много лет. Я измучилась, таская его по врачам и чуть ли не гадалкам. В ито-
ге год назад он нашел силы, взял себя в руки и завязал. Сейчас он отличный 
муж и отец – правда, не придраться. Но с того самого момента, как он бросил 
пить, он начал ужасно меня раздражать. Я должна быть рада — ведь к этому 
я  стремилась, но в  реальности меня почему-то бесит эта его «хорошесть». 
Почему так происходит?

Любая работа над отношениями начинается с себя. Ваше неумение справиться с эмоциями — 
это тоже своего рода зависимость. Вам может казаться, что вся ваша жизнь — это какая-то 
постоянная попытка изменить нерадивого мужа. Вот он пил — вам не нравилось, а теперь он 
не пьет, но все равно раздражает вас, ведет себя как-то не так. Проанализируйте: возможно, 
вы так боитесь его потерять, что постоянно пытаетесь контролировать… И перегибаете пал-
ку. Вот вы говорите, что муж очень старается быть хорошим, а вам это не нравится. Может, 
ему просто надо помочь быть самим собой? Не управлять, не лечить, не пытаться изменить, 
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а начать поддерживать, спрашивать, что ему нравится, как он хочет проводить время. Вашему 
мужу нужна свобода самовыражения! Научитесь снижать градус нетерпимости и начните ра-
ботать над собой. 

Людям свойственно искать причины своего недовольства в других: я хорошая — он плохой, 
от этого все мои беды. Так не бывает. Люди в паре всегда играют в эту «игру» вместе. Хоро-
шо, что вы сами заметили свое внутреннее раздражение — это именно то, над чем вам нужно 
работать.

Мне 38 лет, не женат. И я думаю, что у меня сексуальная зависимость. Все 
происходит по одному сценарию: я знакомлюсь с женщинами в приложении 
знакомств, встречаюсь один раз и  после никогда не перезваниваю. Рань-
ше мне казалось, что просто я такой активный. Но недавно я понял, что это 
всегда плохой секс, чисто технически мне это неинтересно. Но после секса 
я всегда как будто чувствую себя лучше, успокаиваюсь. Хотя к партнерше 
полностью теряю интерес. Я хотел бы когда-нибудь завести прочные отно-
шения. Правда, мысль о  том, что мне придется заниматься сексом долго 
только с одной женщиной, меня пугает. При этом мне часто бывает одиноко. 
Что делать? 

Начинайте учиться общаться с женщинами — без сексуального подтекста. На работе, на вече-
ринках, в компании. Учитесь просто разговаривать, находить общий язык, взаимодействовать. 
Это единственный способ выйти из вашей зацикленности. Женщины — это ваш страх… Прео-
долевайте его — других рецептов тут нет. Слушайте красивую музыку, совершайте романтич-
ные поступки, открывайте свое сердце.

Обратите внимание — а не злитесь ли вы случайно на женщин? Может быть, внутри вас кипит 
скрытый гнев, который вызывает у вас ощущение неполноценности? Попробуйте вспомнить 
женщин, которые могли вас ранить — даже если это была девочка в первом классе, которая 
отвергла ваши ухаживания. Вспомните эти обиды и отпустите их. Неплохо было бы наладить 
общение с мамой. Не нужно суперблизости, просто попробуйте поговорить с ней, установить 
более честные отношения. Простите ей свою боль, если что-то такое было в вашей жизни.

Попробуйте начать лучше относиться к женщинам, делайте для них что-то хорошее, от души, 
перестаньте злиться — и все у вас получится! 

Если же человек не готов меняться, 
у него нет на это ресурса, примите это 
и не настаивайте. Возможно, когда придет 
время, подруга сама обратится к вам 
за помощью. 
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Моим сыновьям 10 и 12 лет, и недавно я задумалась: как объяснить им, что 
алкоголь, сигареты, наркотики — это все иллюзия удовольствия? Подрост-
кам кажется, что это все круто, а потом ты вырастаешь и годами пытаешься 
избавиться от зависимости. Но если я буду им все это говорить, они просто 
решат, что мать, как обычно, какую-то скукоту рассказывает. Да я  и сама 
в их возрасте так бы подумала. Есть ли какой-то способ донести до них, что 
зависимости не обязательно впускать в свою жизнь, чтобы быть счастливым?

Начнем с того, что самый лучший способ объяснить людям, как быть счастливыми, — это са-
мому быть счастливым. Помните — лучше рассказать, С ЧЕМ можно быть счастливым, чем БЕЗ 
ЧЕГО. Уроки «от противного» работают хуже. 

Также очень важно давать ребенку понять, что его здоровье, внешность, внутренние орга-
ны — это его ответственность. И обучать его тихонько тому, как тот или иной образ жизни вли-
яет на здоровье. «Вот смотри, ты вчера съел чипсы, а сегодня это отразилось на твоей коже». 
Ребенок должен понимать простую связь: «поступок  — следствие». Иначе это будут просто 
очередные скучные слова и  запреты родителей. А  ребенку нужен собственный опыт. Опыт 
принятия ответственности за все в этой жизни. 

При всем этом главное  — не перегнуть палку. Не угнетать ребенка, не критиковать, не вы-
ступать ментором в духе «я же говорила», а поддерживать и радоваться. Даже если ребенок 
совершил ошибку, тут есть повод для  радости  — ведь это новый опыт, из  которого можно 
сделать выводы! Позволяйте ребенку совершать небольшие ошибки — только так он сможет 
научиться оценивать результат. 

И еще: очень важно самой начать отделяться от детей. Перестаньте влезать в каждую сферу 
их жизни. Попробуйте стать не просто мамой, которая все время опекает или раздает сове-
ты, а другом… Другом опытным, которому есть, чем поделиться. Дети ждут, что мы не будем 
хвататься за голову после каждой их ошибки, они ждут поддержки и уважительных дельных 
советов. Дайте им это!
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