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ОГЛАВЛЕНИЕ
Не «козлы» и не «дуры». Знакомимся, начинаем
общаться и понимаем, чего хотим
Дающие и принимающие
Секретный внутренний счёт
«Софт» по отношениям — в ваших головах
Счастье? В браке?
А не спеть ли мне песню? О любви…
Уход брака по-старому и ценность брака по-новому
Как любимые или «как мама с папой»?
Конкретика, мужчина и мусор
Ор-га-ни-за-ция, друзья мои! Один за всех и все
за одного
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты
не годитесь
Тело боли
Я свободен, словно птица в небесах!
Я всё равно тебя победю, слышишь, орёл…
Такие девушки, как звёзды! А про парней — вообще
молчу…
Счастье — на стороне того, кто доволен
В чём сила, брат? В единстве?
Кто как влюбляется и любит
Секс, секс! Как это мило…
Эволюция сексуальности и любви
Нам хорошо, потому что мы партнёры…
ВСЕ родственники — на втором месте
Граница семьи на замке, а ваши сердца — нет
Взаимопонимание ведёт к взаимоуважению и питает
любовь
Не вороти нос от новой родни своей, человече!
К людям, от людей, против людей
ВАМ выгодно психическое и физическое здоровье
партнёра и его счастье

3
6
8
11
14
15
17
22
24
27
29
31
35
36
37
40
42
45
50
53
58
60
63
69
73
75
78

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года.
Материалы к проекту «Война и мир в браке» (книга)
https://psy.su/psyche/projects/2262/

Я теперь с этой штукой во что угодно превратиться
могу! В теле такая приятная гибкость образовалась!
А гибкость восприятия есть?
Полюби же меня так, милый, чтобы я почувствовала
твою любовь…
Я за тебя своё сердце, я свою жизнь, свою душу. Только
один мне так нужен, мой самый лучший
Я буду вместо, вместо, вместо неё твоя невеста честно,
честная Ё; Я буду вместо, вместо, вместо неё твоя! Я!
Сексуальная кошка на облаках, блаженная фея Добра…
Кто и с кем какой
Люби меня, как я тебя! Я не прошу, я умоляю
Страна советов
Ты прими меня такого, как есть, сердце чистое моё
разгляди, не ищи в журналах модных рецепт — как же
сделать идеальных мужчин
Через четыре года здесь будет город-сад
Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это,
любовь спасёт мир
Я понял — это намёк, я всё ловлю на лету,
но непонятно, что конкретно ты имела в виду?
Сверхобобщение
Молчи, ничего не говори, я знаю сама…
Милый мой, хороший, догадайся сам…
В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди,
не доводи до предела, до предела не доводи
Жалость унижает человека. Если этот человек —
мужчина
Жди меня, и я вернусь, только очень жди
Любите себя, будьте внимательны и честны с собой,
тогда и других любить, и честными с ними быть
сможете
Свобода вас встретит радостно у входа
Добрее, взрослее, осознаннее
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Честный взрослый диалог и справедливый
взаимообмен
Искренность, роли, «улучшаторство»
Неблагодарность разрушает
И снова про сверхобобщение
Алкоголь — природы боль
Право на отрицательные эмоции и их выражение
На первый-второй рассчитайсь!
Менять или не менять
Навернопотомучто всё это мои
чу-чу-чувства
Извинения
Ещё раз о принятии
Справедливость женская и мужская
Нивелирование мужского гнева и внимание друг
к другу
Подведение итогов
Приложение 1. У меня «хуанизм»?
Приложение 2. Спасательство и добро. Любовь
к ближнему
Приложение 3. Уважаемым мужчинам
P.S.
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