Выросла, но не повзрослела.
Часто встречаю женщин, которые вроде взрослые, но общаясь с ними есть
ощущение, что общаешься с младенцем. Все их поведение похоже на поведение
младенца.
Младенец как правило не знает, как попросить, и он только лишь кричит, а мать
угадывает что он хочет. Так вот эти женщины тоже играют в угадайку.
Сразу вспомнился анекдот: он и она едут в автомобиле. Она говорит «вон воду
продают». Он отвечает «угу» и едет дальше, проезжает мимо того места, где продают
воду. Она с возмущением: ты почему не остановился, я пить хочу. Он отвечает: так
ты не говорила. Она с ещё большим возмущением: я же сказала, «вон воду
продают».
Занавес! Все смеются.
А на самом деле это огромная беда. Потому, что эти женщины реально не понимают
своей проблемы. Вместо внятно выраженной просьбы, она будет говорить все, что
угодно, но только не то, что хочет.
И это не только в общении с противоположным полом, такое поведение она
демонстрирует везде.
Вот я ищу себе помощницу в онлайн-бизнесе и приходится проводить собеседование
с такими девушками. На днях, одна из них мне задавала вопросы, при этом все
ответы на ее вопросы были уже в информации, которую я ей отправила. И когда
после продолжительных переговоров она мне снова по кругу то же самое стала
спрашивать, то я ее отправила посмотреть в переписке. А оказалось, что она хотела
узнать совершенно другое. И когда это выяснилось, то я ее спросила почему она не
задала вопрос конкретно. Она ответила, пишу дословно «я его задавала другими
словами и не 1 раз». Все! Занавес!
И смех, и грех, как в анекдоте прям. Ну неужели вы думаете, что с вами должны
нянчиться?
В данном случае я должна была быть той матерью, которая угадывает по крику чего
хочет орущий грудничок. Нет, дорогие такого мне не надо. Знаю многих
предпринимателей, которые просто мучаются с сотрудниками, вытирая их носы и
попы.
Такие женщины, как правило ищут человека, который возьмёт на себя их проблемы,
то есть осчастливит их. Живет такая золушка и реально ждет принца или фею,
которые вытащат ее из жертвенной жизни. Избавят ее от мачехи и сестер, избавят от
издевательств, от тяжкого труда и страданий.
На самом деле ей выгодно быть жертвой. Если мы рассмотрим треугольник
Карпмана, то жертва, это самая выгодная позиция. Ну сами посудите как же выгодно
человек устроился, пожаловалась и нашла спасателя, который придет спасать и
решать не свои проблемы. А жертва еще будет не довольна, что не так спасли, и
тогда спасатель ничего не понимая превращается на некоторое время в жертву. А

жертва хорошо себя чувствует в роли обвинителя. И идет дальше по жизни обвиняя
другого своей жертвенной позицией.
Вот ведь выгода везде. Все то ее пожалеют, глупые, не знают они, что скоро попадут
в западню, и эта жертва раздавит их как танк, обвинив, что неправильно помогали.
А если вы еще вздумаете себя защищать и наедете на жертву, сказав ей всю правду,
то вам не поздоровится, вас обвинят еще в больших грехах, и вы же останетесь
виноватым и даже должным.
В общем у меня к вам рекомендация, обходите таких женщин стороной, не
связывайтесь с «младенцем», это игра в одни ворота. Никогда с такой женщиной вы
не сможете построить здоровые отношения, в этих отношениях всегда будут «вопли
младенца», в виде истерик и упреков. Вам надо будет угадывать что она хочет, так
как сказать она не может. Ей для того, чтобы сказать надо повзрослеть.
А чтобы повзрослеть, надо будет научиться брать ответственность за свою жизнь на
себя. Но этого ей совершенно не хочется, так как обвинять то уже некого будет.
Поэтому так много в нашем обществе выросших, но не повзрослевших людей.
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