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Что человеку в жизни дает красота 

Поговорим в этой статье о красоте. И физической и душевной, думаю, од-

ного без другого смотрится как-то не очень. И так, многие из вас слышали 

такую поговорку, не родись красивой, а родись счастливой. Тогда получает-

ся, что влияние красоты не жизнь человека не такое уж и большое? Больше 

влияет какое-то счастье, которое может свалиться на человека (а может и не 

свалиться). Давайте разбираться. 

Начну с краткого описания исследований в области социальной психоло-

гии. Оказывается, что красивым людям легче найти работу, их меньше нака-

зывают, ими чаще восхищаются (по крайней мере, вначале знакомства), им 

чаще прощают и тд. То есть вроде бы все плюсы на лицо (или на лице). Как 

следствие можно делать так – если человек по своим внешним данным не 

подходит по актуальным на настоящий момент канонам красоты, то, как ва-

риант пластическая хирургия может решить многие вопросы. 

Однако есть и другие исследования, которые показывают, что счастливых 

среди красивых людей не на много больше, чем среди «менее красивых». 

Следовательно, можно предположить, что одной красоты для счастья в жиз-

ни мало. Получается что нужно что-то еще, чтобы получать удовольствие от 

жизни, быть счастливым человеком. Как показывает опыт, получаем мы удо-

вольствие, прежде всего, когда наши потребности удовлетворяются. И удов-

летворяются они чаще всего благодаря и посредством контакта с другими 

людьми. Таким образом, на первый план выходит умение строить отношения 

с себе подобными. А уж этому мы в своей жизни можем научиться. Не всем 

везет на родителей и учителей, которые этому учат с раннего детства, однако 

и во взрослой жизни, работая со специалистом (психологом) можно этому 

научиться. 

Выходит, что красота важный компонент именно для начала отношений. 

И если у красивого человека отсутствуют умения строить отношения, то с 

таким человеком другие люди быстро увеличивают дистанцию. Но есть еще 

один очень важный момент. И этот момент – внутренняя красота. Что я под 

этим понимаю. Насколько человек принимает себя, свое тело, свои способно-

сти, умения. Насколько ему интересна жизнь, люди. Насколько он доверяет 

миру, уверен в себе, в том, что он хороший, достойный. Если все это присут-

ствует, то включается какая-то внутренняя лампочка. Люди видят такого че-

ловека, и он привлекает их, не смотря на его внешние данные. Я встречал 

людей, которые мягко говоря, не производили впечатления красавцев, но от 

общения с таким человеком, да просто от его созерцания, его какого-то внут-

реннего огня хочется им любоваться, смотреть на него, общаться с ним. И, 

наоборот, к примеру, красивая женщина (или мужчина) однако что-то в ее 

взгляде, поведении такое, что хочется держаться от нее подальше. И часто 

такие красавицы одиноки. 
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И так, как же быть красивым и менее красивым людям. Ну, прежде всего, 

жить. Узнавать себя, свои сильные и слабые стороны (тут тоже не все так 

просто, не всегда можно однозначно сказать слабая это сторона или нет), как 

то к этому отнестись, и учиться рационально использовать то, что есть у че-

ловека. А того чего не хватает по надобности развивать. И тогда непосредст-

венно внешняя красота отходит на второй план в жизни человека, на первый 

план выходит его самопринятие, самоизучение и возможность обходиться с 

различными чувствами, эмоциями, желаниями (феноменами контакта), кото-

рые осознает человек в контакте с другими людьми. 

Думаю, что есть и другие способы. К примеру, можно поменять каноны 

красоты в обществе под себя. Но опять-таки это дает лишь начальное пре-

имущество, которое на протяжении жизни может мало что значить. Как-то 

так. 

Удачи вам, мои читатели, будьте красивыми внутри и снаружи, и будьте 

счастливы. 
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