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Мнение специалиста
Геннадий Терновский,
консультант по успеху и личностной мотивации:

Скажи,
кто твой друг
Домашние животные уже давно стали неотъемлемой
частью нашей жизни. Кошки, собаки, грызуны, попугайчики, аквариумные рыбки или какие-нибудь
экзотические виды рептилий, – мы так к ним привыкли, что уже не можем представить без них своего
дома. Животные обладают уникальными способностями лечить, поднимать настроение и восстанавливать силы хозяина после трудного рабочего дня – они
подстраиваются под ритм нашей жизни, становясь
полноценными членами семьи.
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Давно бытует мнение, что по домашнему питомцу
можно судить о его владельце. Редакция Refashion
взялась проверить достоверность этого стереотипа: консультант по успеху и личностной мотивации
Геннадий Терновский охарактеризовал трех героинь,
руководствуясь лишь фотографиями их любимцев.

«Безумный кошатник», вернее «кошатница». Изображение кота даже на шкафчике. Скорее всего, мужчины нет: нигде не видно «следов его пребывания», поэтому вся любовь отдается «Пушистикам»
и «Снежкам», – вон сколько всяких цветастых «приколюх» для них. Возраст у таких «безумств» обычно
уже за 40. Скорее всего, неудачный опыт с мужчиной и наличие ограничивающих установок на этот счет,
о которых женщина даже не догадывается. В оправдание, скорее всего, преподносится фраза: «Мне так
лучше». Мой совет – не надо себя «хоронить», все можно поменять и добиться благополучия во всех аспектах жизни».

Лидия, 51 год, медицинский сотрудник:
«И да и нет. Почему?! Потому что это богатство, – состоящее из двух
котов и кошки с их игрушками, можно смело поделить на нас двоих
с дочерью. Мы с дочерью действительно «безумные кошатницы» и все
счастливые пушистики либо подобраны, либо посланы нам судьбой.
Внимание нашим пристрастиям уделяется - хоть отбавляй! И нам так
действительно лучше! Приходя домой и видя эти счастливые глаза,
забываешь обо всем. А прижав их к своем груди и заснув рядышком,
можно считать себя счастливым человеком! И, конечно, же личная
жизнь никак не страдает от наличия пушистых антидепрессантов!»
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Геннадий Терновский,
консультант по успеху и личностной мотивации:

Геннадий Терновский,
консультант по успеху и личностной мотивации:

«Девушка за 30. Если и были детские причуды, то уже «перебесилась». Мне кажется, благополучная
семья: с мужем понимание, судя по игрушкам двое детей – мальчик (велосипед) и девочка (принцесса).
Кот, КОНЕЧНО ЖЕ, член семьи, которому разрешается если не все, то практически все. Внутренне героиня
«живая» и умеет радоваться простым вещам, например, полевым цветам, пению птиц, голубому небу и солнечным лучам. Такой человек не может быть злым».

«Эдакая «Уся-пуся». Блондинка лет 25-ти, с розовой сумочкой и подкаченными губками – своеобразный
персонаж из анекдотов про блондинок. Человек, подверженный влиянию коллективного разума: мода, мнение «стильных подружек» и т.д. Следует за модой, а не за своими истинными желаниями. Сомневаюсь,
что когда она в детстве смотрела сериал «Комиссар Рекс», мечтала об этой «уси-пусичной» пародии на
благороднейшее животное. Но раз «модные девчонки» носят этих живых игрушек в сумочках (Рекс ведь
в сумочку не влезет), то и она выбрала себе этого питомца. Когда героиня начнет читать правильные книги
и прислушиваться к сердцу, то все напускное отпадет».

Дарья, 23 года, дизайнер:
«Мнение психолога во многом совпадает с правдой: мне
несколько меньше чем 30 – на 7 лет, а вот моему мужу
30, и квартира принадлежит ему. Детей пока нет, но
в августе ждем маленькую принцессу. Котик наш, действительно, полноправный член семьи, которого мы
с мужем очень любим. Игрушки котику покупаются в специальном зоомагазине, но зачастую он выбирает их сам,
угоняя под диван наши мелкие вещи».
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Ирина, 26 лет, руководитель отдела PR и рекламы:
«Не могу согласиться с психологом. Скорее здесь сыграл
общепринятый образ, связанный с маленькими собачками. Я далеко не блондинка и, надеюсь, не глупая. Люблю
крупные породы собак, но пока не имею возможности их
содержать, поэтому и сделала выбор в пользу именно
той-терьера. К тому же я много времени провожу в разъездах и легко могу взять собачку с собой, не думая, на
кого ее оставить. Живое любящее существо в доме радует вне зависимости от его размеров».
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