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Поделиться:

НАША УНИКАЛЬНОСТЬ!

Уникальность каждой личности хранится в душе человека. Это определенные качества характера,
поведения, предпочтений, интересов, которые соответствуют только ему. Порой люди по той или иной
причине не могут в полной мере раскрыть себя. В большинстве случаев это зависит от внутренних
комплексов.

Как правило они берут свое начало из детства. Как часто родители не задумываются над тем, что могут загнать
ребенка в тупик, упрекая во всех его шалостях, плохом поведении, оценках в школе. Зачастую в ход идут кулаки,
нецензурная лексика, брань. Но не многие способны понять и услышать своего ребенка. Нужно помнить, что
унижения вызовут у ребенка комплекс неполноценности, который в последующем отразится и во взрослой
жизни.

Таким образом уникальность зарывается глубоко, и уже сформировавшемуся человеку приходиться бороться со
своими комплексами в одиночку. Следствием этому является зависть, обида и злоба ко всему окружающему.
Чувство того, что я не такой как все приносят одни страдания. Такой человек не может в полной мере вдохнуть
все прелести жизни. А всего то стоит познать себя.

Никто в этом мире не идеален. Каждый из нас наделен положительными и отрицательными качествами,
определенной внешностью, в этом то и суть нашей уникальности. Важно ценить и уважать себя, и это не зависит
от пола, национальности и социального статуса. В этом мире ценен каждый человек. Лишь только научившись
воспринимать себя такими какие мы есть, мы постигнем душевной гармонии.

Самое главное не сравнивать себя с другими, а раскрыть в себе то, что мы давно прячем. Однако, не только
отношения в семье влияют на формирование личности, большая роль в этом отведена и обществу, которое порой
бывает очень жестоким и диктует нам свои правила. Это все чаще становится заметно с появлением социальных
сетей, которые пропагандируют свое видение красоты и уникальности. Тем не менее человеку, умеющему ценить
свою личность, и отличие от других людей, свойственно трезвое отношение ко всему окружающему.

Будьте собой, поверьте это непревзойденная роскошь!
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