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Переходный возраст — это всегда огромный стресс для организма. Хочется быстро повзрослеть и похорошеть, стать самой-самой, чтобы все обращали на тебя внимание... Только многие девушки отчего-то забывают, что, прежде чем чего-то достичь, нужно что-то для этого сделать. Личность окончательно формируется именно в эти годы. Поэтому важно именно сейчас отнестись внимательно к самой себе.
На девушек изначально, от природы возложена очень важная функция — репродуктивная. Значит нужно воспитать в себе человека, личность, добиться поставленных целей и уметь вырастить другого человека. Поэтому столь важно с самого юношества отнестись внимательно к самой себе, не пускать дела на самотёк и работать над собственным содержанием.
Говорить о воспитании в наше время не приходится. Подростки чаще предоставлены самим себе, они тратят время на ничегонеделание и праздношатание. Несколько десятков лет назад приличных девушек воспитывали не только в школе, но и дома. Взрослые, чаще всего мамы или бабушки, много говорили с детьми, рассказывали о самих себе в молодости, давали добрые советы, как поступить в той или иной ситуации. Юные особы могли не соглашаться, но слушали и запоминали.
В наше время правильно вырастить ребёнка очень трудно. Получается, что в десять лет о многом с ним говорить рано, а в тринадцать — уже поздно. Молодые предоставлены самим себе, потому что изменились ценности, люди, жизнь вокруг.
У девушек общение со сверстницами играет особенно важную роль. На что может ориентироваться подрастающее поколение? На телевидение, Интернет, современные журналы и пособия?
Всё, что нам рассказывают о нас же, все эти советы по красоте, как стать обаятельнее, как за три дня похудеть, как правильно краситься, направлены на одно — чтобы мы все стали одинаковые, идентичные. Современные девушки растут, наблюдая за жизнью голливудских красавиц, читают советы наших красавиц и, вероятно, всерьёз хотят научиться делать правильно всё то, о чём рассказывают в подобных книгах. Если уж вы на самом деле хотите следовать советам из книг, то не воспринимайте написанное буквально. Всякий организм уникален, поэтому то, что подошло доброй половине Голливуда, может просто-напросто испортить ваш желудок.
Вернёмся к общению. Ваша подруга отличается от вас — ей могут нравиться совершенно другие вещи, она предпочитает другой стиль в одежде и интересуется чем-то другим. На различиях и строится общение.
Каждой хочется нравиться мальчикам, хочется, чтобы нас воспринимали по-особенному. Мальчикам очень хочется, чтобы мы были разными, хочется видеть в каждой девушке личность, человека. Чтобы потом стать успешным человеком, чтобы прожить счастливую жизнь, нужно непременно работать над собой.
Совет первый. Ухаживайте за собой! Девушкам на первый взгляд намного труднее содержать своё тело в порядке — столько мелочей, где тут всё упомнить! В старых книжках по уходу за собой говорилось, что необходимо принимать душ утром и вечером, правильно питаться, проводить много времени на свежем воздухе, иметь правильный режим дня и отводить необходимое время на сон. И этого совершенно достаточно! В этих пяти советах действительно содержится залог вашего здоровья.
Особенно не увлекайтесь диетами. Болезненная худоба нравится далеко не всякому юноше. Учёные доказали, что обычной девушке с комплекцией куклы «Барби» пришлось бы ходить на четвереньках — такая фигура несовместима с нашей физиологией.
Следуйте пяти вышеупомянутым правилам — старые книги плохого не посоветуют!
Совет второй. Будьте интереснее! Это не означает, что нужно говорить загадками и непонятными выражениями, одеваться отлично от остальных людей и питаться на завтрак чем-то изысканным. Содержание должно быть внутри — это логично. Судить о женщине только снаружи — совершенно не логично. В нас с вами должна быть внутренняя загадка. Таинственное и неуловимое в каждой девушке заложено от природы, но остальное придётся приобретать самим. Нужно очень многому научиться в жизни!
Работа над собой предполагает усилия воли, человек способен очень многое сделать, имей он на то желание. Возьмите за правило улыбаться по утрам, улыбаться другим людям, улыбаться самой себе. Интересуйтесь многими вещами, читайте разнообразные книги, запишитесь в какую-нибудь спортивную секцию или кружок.
Научитесь быть полезной и успешной во всём! Чем больше всего вы знаете, тем лучше для вас.
Совет третий. Не будьте, как все. Не поддавайтесь вредным привычкам! Все знают про вред курения, алкоголя, наркотиков, но далеко не все обращают на это внимание. Девушка должна понимать, что у нее впереди — воспитание детей. Доверие мальчиков вы этим точно не завоюете. Девушка должна быть культурной, правильной, это понимают все юноши, и только к настоящей девушке будут относиться серьёзно.
Не бойтесь показаться умной и интересной! Юноши будут ценить и уважать вас гораздо больше, когда узнают, что вы совсем не умеете ругаться, но зато прекрасно владеете русским языком.
Совет четвертый. Научитесь вежливости и толерантности. Многим дарили энциклопедии этикета, в этих книгах написаны полезные вещи. Любому взрослому будет приятно видеть перед собой воспитанного человека.
Во всей истории не было периода, когда хамское отношение к людям считалось ценностью. И XXI век всё-таки не исключение. Научитесь вести себя правильно, будьте чуть внимательнее и добрее к людям — для девушки эти качества особенно важны.

