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Я благодарю

Своих подопечных, за то что они доверили мне свои заботы и переживания.
Своих коллег и руководителей, за то что они окозали мне поддержку.
Своих друзей, за то что они принимали меня такой, какая я есть.
А так же всех тех, кто порицал и критиковал меня.
Все Вы внесли свою лепту в то, что я имела возможность получить новый жизненный
опыт. Только опираясь на этот опыт я смогла написать данную книгу.

Особенную благодарность хочу выразить

Элизабет, моей бабушке
Елге, моей маме и Феликсу, её «лучшей половинке»
Михаэлю, моему папе
Штефану, моему брату а также его «лучшей половинке» Кароле и их маленькому
принцу Ноа
Саре-Фелицитас и Дитеру-Яше, моим сокровишам
Турхану, моему «повелителю»
Кате, моей «царице»
Ирис, моему «солнцу»
Каждый из Вас по своему сподвигал и поддерживал меня. Принимая меня такой какая я
есть.*1

Не могу не отметить позетивного влияния на меня английского дога по имени Леа
изображенного на пятой стронице. Каждый день она является наглядным примером
того, что настоящая сила не заключается во власти над другими. Сила находится в нас
самих.

___________________________________________________
*1 - Опираясь на Экарта фон Хиршхаузена 2010, стр. 127
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Предисловие
Данная книжечка не в коей мере не должна воспринематься вами в качестве
абсалютного советчика. Я не в коем случае не собираюсь советовать Вам что либо. Как
говорил один человек: «Словом можно убить, словом можно спасти».
Исходя из этого подумайте над тем, стоит ли Вам прислушиваться именно к моим
словам. Ведь по сути дела я являюсь рядовым, так сказать нормальным психологом.
Хотя само сочетание слов «психология» и «нормально» уже является чем то странным.
Ведь как принято думать, что психологией занимются те, у кого и так не всё в
порядке.Хотя кто может сказать, а тем более определить эту норму нормальности и
порядка. Но не об этом речь, я не в коей мере не хочу вести дебаты о так называемой
нормальности или анормальности тех или иных людей. Я просто хочу сказать: «Я
обыкновенный человек с своими чувствами, потребностями,страхами, желаниями и
надеждами.И порой, если я чувствую, что в отношении меня происходит
несправедливость, могу и впрямь не нашутку рассердиться.»Так что выходит, что я
такая же как и все.И на этом основании я не собираюсь давать Вам никаких советов.
Я хочу лишь того, чтобы Вы немного задумались. Задумались о себе. Так как о
других, и их хороших или плохих поступках мы задумываемся чаще чем это того
стоило бы.
Ведь задумавшись Вы сможете иначе реагировать на жизненные ситуации
происходищие в Ваших семейных отношениях. И что еще лучше Вы сможете
раскрепощённее идти по жизни, справляясь с трудностями как в личной, так и в
профессиональной сферах.Словом просто идти по жизни.

5

Принять чувство гнева и негодования.
Разозлился! – и это хорошо?
В конце концов быть разярённым это не хорошо, это неприемлемо. Лучше всего
оставаться тише воды, ниже травы и не делать никаких глупостей, как в
профессиональной, так и в личной жизни.
Как гласит народная мудрость - «Умный уступит, умный промолчит». Но почему
ответьте мне это принято во всем мире, что умный тот кто промолчит? Ну что же,
значит так принято. Но если это именно так, то я точно могу сказать одно, я не хочу
быть умнее. Я не хочу быть идеальной. В моих семейных отношениях я хочу быть
живой. Я хочу смеяться когдамне радостно и печалиться когда мне грустно.

Если по честному, то постоянно безоблачные, я бы сказала безупречные
взаимоотношения нереальны и попросту скучны. Мы то и дело сталкиваемся с
жизненными ситуациями, которые действуют нам на нервы и «будят в нас зверя».
Зачастую мы вынуждены просто «проглотить» все это. Хотя мы прекрасно осознаем,
что эти нескончаемые «сглатывания» могут пагубно сказаться на нашем здоровье. И
одной маленькой капли хватает, чтобы чаша нашего терпения переподнилась. И тогда,
тогда держите меня семеро, нас уже не остановить.
И что потом? Потом мы сидим перед грудой обломков и чувствуем себя мягко сказать
не хорошо, а зачастую в душе просто виноватыми. Возможен конечно и другой
вариант, всегда держать себя в руках, придерживаться рамок, и дождаться когда Ваш
организм сломается сам.
Вопрос заключается лишь в том: Что делать с чувством гнева? Отбоксировать грушу?
Уйти в глушь и закричать что есть мочи? Возможно. И наверняка это принесет Вам
чувство облегчения. Но надолго ли? Причины конфликта мы этим не разрешим. Но без
сомнения лучше выйти из конфликта не доводя его до эскалации.
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Так что же хорошего в чувстве гнева спросите Вы? Очень просто. Чувство гнева - это
прекрасное чувство. Это своего рода предупредительный сигнальный огонь. Он
обращается к нам с призывом «Хеееееей! Проснись! Что-то эдесь не так! Но у тебя есть
еще шанс это изменить.» Речь не идет о том, чтобы не испытывать чувство гнева, речь
идет о том, чтобы принять это чувство и сказать: «Хорошо! А теперь будем делать из
лимона лимонад.»
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Готов к словесному фихтованию?
Эрна и Фритц пожилая супружеская пара. Они опять разругались и здорово
разозлились друг на друга. И вот Эрна спрашивает своего мужа: «Если бы я сейчас
умерла, чтобы ты написал на моем надгробии?». Фритц ворча отвечает: «Здесь
похоронена Эрна! Наконец-то затихла.» «А ты, что написала бы ты?» «Здесь
похоронен Фритц! Наконец-то окаменел.»
Ну как они оба, по моему ничего, славненко отстрелялись. Или? Ну а если серьезно,
как часто мы слишим в наш адрес то, что задевает и обижает нас. И как часто мы, сами
того не осозновая, произносим то, что обижает и задевает другого.
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Пожалуйста попробуйте честно ответить на следующие вопросы *2:
«В отношении моего партнера/партнёрши я уже.....
Да

Нет

- Заявлял что – «Ты абсолютный эгоцентрик!» «Ты болен на голову!»
-Демонстративно проявлял свой дезинтерес в том, что он говорит, читая при
этом газету, смотря телевизор или компьютер.
Утвенрждал что все, что он говорит, думает или чувствует это ошибочно.
Не принимая всерьёз его чувство говорил: «Ты все принимаешь чересчур
близко к сердцу», «Ты ведь знаешь каким я иногда бываю»
Уничижительно замечали, что еще можно ожидать от представителя его пола
Отказывался продолжать разговор: «Уже не имеет смысла говорить о чем
либо», «Я больше ни пророню ни слова, дойди своей головой сам»
Обвинял его в моём плохом настроении. Вменял ему в вину: «Из-за тебя...»
Подменял критику советом, утверждая: «Твоя проблема заключается в том,
что...»
Иронизируя показывали что то, что делает или говорит Ваш партнёр
неважно: «Да ну!» «Да что ты говоришь!»
Вели себя так словно ничего не было: «Я этого не говорил/ не делал, ты это
себе выдумала. Все было не так.»
Угрожали Вашему партнеру «Если ты не... ,тогда я...»
Указывали Вашему партнеру: «Ты должен...», «Подай/принеси мне то или
это»

Для упрощения формулировки речь в опроснике будет идти о партнере, но
подразумевать мы будем «его» или «ее».

_____________________________________________
*2 - Опираясь на Патрицию Эванс 1995, стр. 94 фф

.
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Ну как? Наверняка на пару, а может и более вопросов Вы ответили утвердительно.
«Да, ну и что» - можете сказать Вы. «Это вполне нормально общаться друг с другом
подобным образом». Да и действительно, подобная манера общаться друг с другом
стала для нас нормой. Ну а если по честному, нравится ли нам, когда кто либо осуждает
нас, перечит нам, обвиняет нас, угрожает нам или командует нами? Или? Да что
говорить, ведь и вправду, это всё нормы общения нашего общества. Тот кто может
паррировать, то считается уверенным в себе молодцом. Победит тот, кто скажет
последнее слово. Последний удар – и готово. Готово? – успокоились. Как на поле боя.
Попытка понять друг друга в таком бою стоит на последнем месте. Нами управляет
лишь жажда одержать победу и отплатить обидчику за всё то, что он сделал/ сказал
нам. Как говориться: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно
полки за собой повести».
Но вернёмся опять к нашему опроснику:
Попробуйте еще раз ответить на все вышеперечисленные вопросы, но с позиции: « Я по
отношению моих клиентов / моего шефа...»
Ну как? Как-то я спросила одного из пробантов (он был владельцем автомастерской),
обращается ли он подобным образом с своими клиентами. Как вы думаете каким был
ответ: «Нет, конечно нет. Клиент всегда прав, он царь.»
«Вот видите» - продолжила я – «Значит и в Ваших семейных отношениях Ваша вторая
половинка является царицей.»
«Ну вот еще» - парировал он – «А я тогда кто? Придворный шут?»
«Нет. Вы царь! Так по моему мнению выглядят хорошие нормальные отношения. На
одном дыхании. Где есть Царица и Царь.»
Но так возможно только по отношении клиентов или шефов. С ними мы ведем себя
уважительно. Мы боимся рассориться с ними и окончательно потерять их.
Поразительно, что в личных отношениях мы ведем себя подобным образом когда
влюбленны. Именно в этот «букетно цветочный период» мы ведем себя как Царица и
Царь в «Царстве Любви», полном понимания и взаимоуважения. Мы проявляем себя в
самом что ни на есть положительном свете.
Но потом, когда проходит время, и мы узнаем друг друга поближе, женимся, рождаем
детей, чувствуем себя «на коротком повадке». Мы считаем что мы принадлежим друг
другу. Мы знаем друг друга достаточно долго, достаточно хорошо, что позволяем себе
в итоге распуститься. Мы продолжаем ухаживать за машиной или садом. И не
задумываемся над тем, что семейные отношения требуют к себе надлежащего ухода.
Если за ними не ухаживать, то и они могут прийти в заброшенное состояние. Как-то
странно, что заботясь о своём автомобиле или саде, заботясь об отношениях с нашими
клиентами или шефами мы совершенно запускаем отношения с любимым человеком.
Ну конечно Вы скажете, что от шефа, клиентов, машины и сада вы извлекаете пользу.
И они не выводят Вас из себя и не разочаровывают, так как Ваш любимый человек. И
если он спровоцирует Вас, то вы можете всегда дать сдачи. Так сказать – сам виноват.
Так уж сложена жизнь: « Око за око, зуб за зуб. Как аукнется, так и откликнется.»
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Как аукнется,так и откликнется! Кто виноват!?
Давайте же будем откровенны! Мы склонны к тому, что всю вину наших
разочарований и негодований стараемся перекладывать на другого. Почему? Да очень
просто: ведь это весьма удобно! Всегда проще сказать: «Ты виноват в том, что...». Ведь
тем самым мы ясно даем понять: «Не я должен меняться а ты!» Всегда уютнее
раскачиваться в удобном кресле «обиженного и оскорблённого», при этом внушив
чувство вины любимому человеку. На этом основании лучше скорее всего не
показывать эту книгу Вашему партнёру. А то чего доброго он больше не будует
испытывать чувство вины. А это не совсем то, что бы мы хотели. Или?
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Для размышления дам Вам небольшой кроссворд. Предсавьте себе следующию
ситуацию. Моника домохозяйка, мама двоих маленьких малышей. Вновь стоит и
раздраженно разбирает посуду из посудомоечной машины. Клаус, ее муж, отец
семейства. Только что пришел с работы.
В хорошем настроении он обращается к жене:
- «Привет дорогая, здорово вернуться домой».
- «Привет дорогая...» - фыркает в ответ Моника. – «Снова ты неправильно уложил
посуду. Все кастрюли остались грязными. Сколько я тебе уже говорила! Кастрюли не
засовывают в посудомоечную машину!»
- «Дорогая, успокойся, я только что с работы, дай хоть отдышаться» - спокойно говорит
Клаус.
Расслабленный тон мужа начинает бесить Монику.
- «Успокойся дорогая... Успокойся дорогая» - язвительно повторяет Моника – «Сколько
раз можно об одном и том же. А в конце концов, как в одно ухо вошло, так из другого и
вышло. А все потому, что ты, попросту лентяй.»
Клаус прерывает ее, при этом его черты и тон становятся жёсткими.
- «Ну знаешь! В конце концов, это я вкалываю целый день, тогда как ты должна всего
лишь следить за детьми и домом.»
- «Это ТЫ то вкалываешь целый день! А я должна ТОЛЬКО присмотреть за детьми и
домом! Не смеши меня! Пока ты целый день протираешь свои штаны в бюро и
болтаешь со своими сотрудницами, я должна тут носиться с твоими огалделыми
детьми!» - выкрикивает Моника.
- «Оооо опять старая песня! Мои сотрудницы!» - парирует почти пунцовый Клаус.
- «Да, да, опять! Как всегда ты увиливаешь от темы!»
- «Да ведь с тобой невозможно разговаривать! Ты же опять, как всегда начинаешь
нудить!»
- «О конечно, а твои сотрудницы такие хорошие и понятливые!»
Тут мы оставим семью без нашего внимания. Так как примерно уже можем
представить себе, как будет протекать разговор. В процессе этой перепалки за одним
словом последует другое, затем последуют крики и оскарбления. Опогеем будет то,
что Моника швырнет чашку в Клауса. Он успевает увернуться! Последняя капля!
Моника получает звонкую пощёчину! Последует пауза. Тишина. Успокоились.
Вопрос: «Пощёчина. Кто виноват? Моника? Клаус? Оба?»
Большинство ответят: -«Оба». В конце концов Моника начала, спровоцировала
Клауса и бросила в него чашкой тоже она. Но правильный ответ будет, что
ответственность за пощёчину полностью ложиться на Клауса. Если бы мы спросили:
«Кто виноват в том, что бросил чашку?», - правильным ответом было бы то, что за это
отвечает Моника. И что же вы отметили для себя в заданных Вам вопросах.
А то, что при ответе речь идет не о вине а об ответственности. Это обозначает, что ни
Клаус ни Моника не виноваты. Но они несут ответственность за то, что они сделали.
Это является центральным пунктом в семейных отношениях. Речь не идёт о том кто
виноват или не виноват. Речь всегда идёт об ответственности за свои поступки /
деяния. «Никто не виноват в своих чувствах» *3, но мы все несём ответственность за
то, что мы говорим и делаем. Причем на все сто процентов.

____________________________
*3 – Герти Самель 2006, стр. 62
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Относись к другому так, как ты хотел бы, что бы относились к тебе
Когда мы научимся нести ответственность за свои действия и не переносить эту
ответственность на плечи Вашего партнера, тогда мы научимся тому, что Ваш партнёр
не в ответе за Ваши эмоциональные всплески. Вы и сами наверняка знаете, что только
Ваши собственные мысли в Вашей собственной голове могут привести Вас в
бешенство. Те самые интерпретации, которые мы придумываем, к тому что сказал или
сделал Наш партнёр. Как писал в своей книги доктор психологии Маршал Розенберг:
«То, что говорят или делают другие, не станет причиной Ваших чувств, но могут
вызвать в Вас определенные эмоции.» *4 Он описывает четыре формы реакции
человека на негативные высказывания в его адрес *5:
1.
2.
3.
4.

Обвиняют самих себя
Обвиняют других
Более восприимчевее относятся к своим чувствам и потребностям
Более восприимчевее относятся к чувствам и потребностям других.

По мнению Розенберга важной частью свободных от насилия семейных отношений
являются потребности. Все люди обладают абсолютно одинаковыми потребностями и
при этом матушка природа нагродила Нас чувствами. Благодаря нашим чувствам мы
можем узнать, как нам обращаться с нашими потребностями.
Так что мы все обладаем такими потребностями как *6:
-

физические потребности (воздух, вода, еда, сексуальная жизнь и т.д.)
независимость, суверенитет, свобода
безопасность
симпатия, понимание
уважение и нравственные основы
находчивость
любовь, интимность
нежность
игра, удовольствие
расслабленность, отдых
мечты, цели
смысл
самоуважение
гармония
красота

_____________________________________
*4 – Маршал Б. Розенберг 2010, стр. 69
*5 – Маршал Б. Розенберг 2010, стр. 69 фф
*6 - Маршал Б. Розенберг 2010, стр. 74 фф
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Если все наши потребности исполняются, то мы чувствуем себя:
Возбуждёнными, взволнованными, благодарными, полными сил, радостными,
облегчёнными, окрылёнными, полными надежд, самоуверенными, удовлетворёнными.
Но а если наши потребности не осуществляются, то мы чувствуем себя:
Встревоженными, разочарованными, неуверенными, нервными, бессильными,
растроенными, нетерпеливыми, разгневанными, растерянными, обозлёнными.
Чувство обозлённости и гнева являются реакцией на неосущевствленные потребности.
И тем, что мы при этом говорим или делаем, мы пытаемся выразить эти самые чувства.
Точно из таких же побуждений действует Ваш партнер, который только что разозлил
Вас. Он попытался выразить свои чувства, что бы осуществить свои потребности.
Выбрав при этом тот путь, который ему попался под руку. К сожалению этот путь не
всегда совпадает с тем путем, который мог бы осуществить Ваши потребности. И по
этой причине Вы испытываете чувство гнева.
В одну из назначенных встреч, один из моих подопечных пришёл в совершенно
растроенном состоянии. Он расказал, что его подруга вызвала в нем приступ
депрессии. Они вели так называемые «гостевые отношения» и навещали друг друга по
очереди, по выходным. В данный момент у его подруги был отпуск и она приехала к
нему. Он сказал ей, что следующие выходные она должна приехать вновь, так как они
приглашенны в гости,так как у его тети наступит день рождения. На это она ответила,
что это ей не очень подходит, так как опять придётся просить подругу присматривать
за её кошкой, что она и так делает в течении данного отпуска. «Значит твоя кошка тебе
дороже чем я!»- и все это закончилось мягко говоря обычной размолвкой. Но в
последующем он понял, что причина была вовсе не в кошке, а в том, что: «Если я чтото решил или запланировал, то так оно и должно быть!» Вот в чем была его проблема.
Он был расстроен в тот момент, когда его потребность распоряжаться не
осуществилась. А почему же была расстроенна в этот момент его подруга? В том, что
он распланировал их время на ближайшее будующее не спросив ее мнения по этому
поводу. А значит ее потребность во взаимоуважении тоже не осуществилась. После
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этого разговора атмосфера немного разрядилась, так как они пришли к выводу, что все
свои совместные выходные они будут планировать вместе.
Так что если мы научимся нести ответсвенность за Наши поступки, то мы вместо того,
что-бы негодовать научимся взаимоуважению. Другими словами: «Всё равно, какой
путь выхода для осуществления своих потребностей выбрал Ваш партнетр, Вы должны
выбрать для себя путь взаимоуважения. Только таким образом Вы можете показать
любимому человеку, что относитесь к нему с уважением и ожидаете от него того же.
Тем самым Вы берёте на себя роль того, кто может показать пример независимо от
того, что делает партнёр.Нужно следовать правилу: «Как бы ты хотел , чтобы
относились к тебе, точтно так относись по отношению к другим.»
Но почему это даётся нам с таким трудом. Да потому, что мы боимся! Боимся того, что
нас могут использовать, высмеять или посчитать слабаками. Не дай бог Ваш партнёр
почувствует свою правоту, а значит силу. Нет! Этого нельзя не в коем случае
допустить! А по моему пора уже научиться выражать свои чувства, потребности и
просьбы таким образом, чтобы потом не было стыдно за самого себя.
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Ты просто не понимаешь меня....

Самым главным правилом семейных отношений является правило: «Истиной является
не то, что сказанно тобой, а то что услышанно другим.»
Всю воспринятую нами информацию, мы сразу интерпретируем на свой лад. Мера
интерпретации зависит от наших предубеждений, опыта, настроения, ценностей. И
поэтому мы слышим то, что хотим услышать.
Данный феномен замечательно раскрывается в четырёхуровневой модели общения
немецкого учённого и психолога Фридмана Шульца фон Тун (1981).Он обьясняет, что
каждое сообщение посылается на четырёх уровнях *7:

__________________________________________
*7 - Фридмана Шульца фон Тун 2010, стр. 25 фф
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1. Предметный уровень - заключает в себе информацию, данные и факты.
2. Уровень Откровений - заключает в себе осознанное или неосознанное
повествование о себе, своих побуждениях, эмоциях и ценностях.
3. Уровень Отношений - заключает в себе позиции партнёров по отношении друг к
другу.
4. Уровень Требований - заключает в себе потребность или призыв к действиям.

Исходя из данной модели, мы можем говорить о том ,что существует соответственно и
четырёхуровневая модель восприятия полученной информации. А более точно:

1. На Предметном уровне - идёт восприятие общей информации.
2. На уровне Откровений - идёт оценка воспринимаемой информации относящейся
только повествователя.

3. На уровне Отношений - идёт интерпретирование полученной информации на
уровне отношений, даже если речь об этом не идёт.
4. На уровне Требований - идёт восприятие информации через призму требований,
приказов или вызова.
Тот, кто сообщает информацию прибегает ко всем четырём уровням одновременно. В
свою очередь получающий информацию имеет возможность свободного выбора в
уровне восприятия. И именно в этот момент обоих подстерегают, так называемые
«Ловушки». Какой уровень восприятия информации мы выберем зависит полностью от
качества наших отношений и ценостей. Чем ниже качество семейных отношений, тем
ранимее может быть восриятие. И тогда даже нейтральные сообщения воспринимаются
весьма негативно. Но а если отношения построенны на взаимопонимании и
взаимоуважении, то и информация не воспринимается как кртика или указание.
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Давайте представим себе следующую ситуацию:
Мартин и Симоне ужинают дома. Симоне приготовила суп.
Мартин: «Я вижу в супе что то желтое.» * 8
Если уровень взаимопонимания находится на обаюдно высоком уровне ( + + ):
Мартин сообщает
Предметный
уровень
Уровень
Откровений
Уровень
Отношений
Уровень
Требований

«Я вижу в супе что
то желтое.»
«Я не знаю что это
такое.»
«Ты наверняка
знаеш.»
«Скажи мне
пожалуйста что
это!»

Симона воспринимает
Предметный
«Он увидел что то
уровень
жёлтое в супе.»
Уровень
Откровений
Уровень
Отношений
Уровень
Требований

«Он не знает что
это.»
«Он предпологает,
что я знаю что это.»
«Я должна сказать
ему что это.»

то разговор проходит следующим образом:
Мартин: «Я вижу в супе что то желтое.»
Симоне: «Это кусочек тыквы.»
Мартин: «Спасибо, теперь я понял что это!»

__________________________________________
*8 - Фридмана Шульца фон Тун 2010, стр. 62 фф
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Если уровень взаимопонимания сообщяюшего выше уровня взаимопонимания
воспринимаюшего ( + - ):
Мартин сообщает
Предметный
уровень
Уровень
Откровений
Уровень
Отношений
Уровень
Требований

«Я вижу в супе что
то желтое.»
«Я не знаю что это
такое.»
«Ты наверняка
знаеш.»
«Скажи мне
пожалуйста, что
это!»

Симона воспринимает
Предметный
«Он увидел что то
уровень
жёлтое в супе.»
Уровень
«Ему не нравится
Откровений
приготовленное
мной.»
Уровень
«Он считает меня
Отношений
плохой хозяйкой.»
Уровень
«Впредь я должна
Требований
готовить то, что он
любит!»

то разговор проходит следующим образом:
Мартин: «Я вижу в супе что то желтое.»
Симоне: «Если тебе не нравится, то можеш готовить себе сам!»
Мартин: «Извини пожалуйста, я не это имел ввиду!»

Если уровень взаимопонимания сообщяюшего ниже уровня взаимопонимания
воспринимаюшего ( - + ):
Мартин сообщает
Предметный
уровень
Уровень
Откровений
Уровень
Отношений
Уровень
Требований

Симона воспринимает
«Я вижу в супе что Предметный
«Он увидел что то
то желтое.»
уровень
жёлтое в супе.»
«Я не знаю что это
Уровень
«Он не знает что
такое.»
Откровений
это.»
«Она всегда готовит Уровень
«Он предпологает,
блюда, которые я не Отношений
что я знаю что это.»
знаю.»
«Готовь впредь то
Уровень
«Я должна сказать
что я знаю и
Требований
ему что это.»
люблю!»

то разговор проходит следующим образом:
Мартин: «Я вижу в супе что то желтое.»
Симоне: «Это....»
Мартин: «Мне всё равно, что это! Это невозможно есть!»
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Если уровень взаимопонимания находится на низком уровне ( - - ):
Мартин сообщает
Предметный
уровень
Уровень
Откровений
Уровень
Отношений
Уровень
Требований

Симона воспринимает
Предметный
«Он увидел что то
уровень
жёлтое в супе.»
Уровень
«Ему не нравится
Откровений
приготовленное
мной.»
«Она всегда готовит Уровень
«Он считает меня
блюда, которые я не Отношений
плохой хозяйкой.»
знаю.»
«Готовь впредь то,
Уровень
«Впредь я должна
что я знаю и
Требований
готовить то, что он
люблю!»
любит!»

«Я вижу в супе что
то желтое.»
«Я не знаю что это
такое.»

то разговор проходит следующим образом:
Мартин: «Я вижу в супе что то желтое.»
Симоне: «Если тебе не нравится, то можешь готовить себе сам!»
Мартин: « Тогда это можно будет есть!»

Теперь нам становится яснее, что общение в семье напрямую зависит от уровня
взаимопонимания. Первый диалог ( + + ) показал нам пример бесконфликтного
общения, так как всё базируется на обаюдном взаимопонимании.В четвёртом диалоге (
- - ) видно, что ничего хорошего из разговора не выйдет, так как взаимопонимание и
взаимоуважение с обоих сторон довольно низкое. В оставшихся двух диалогах всё
зависит от терпения стороны с высоким уровнем взаимоуважения и от благоразумия
партнёра с низким уровнем взаимопонимания.
Ведь и вправду своим замечянием «Я вижу что то жёлтое в супе», муж недостаточно
точно выразил то, что он хотел этим сказать. Если отношения построенны на
взаимоуважении, то жена не станет воспринимать вышесказанное как критику. И тогда
мужу точно повезло.
Конечно же все желают, чтобы его партнер понимал его. И мы тоже хотим понимать
нашего партнера. Ведь взаимопонимание это залог доверия и уважения. Да и что
говорить самое лучшее средство от ревности. Но это уже савсем другая история. Но как
говориться, даже если мы достаточно ясно излогаем свои мысли и наши отношения
построенны на взаимопонимании, это еще не значит, что будет услышано то, что было
на самом деле сказано. Если еще ко всему суммировать настроение, внимательность и
т.д. и т.п. В результате мы оказываемся в ситуации, которая все равно может нас
раздражать. Если мы хотим, чтобы сказанное нами было именно так и воспринято
Нашим партнёром, то мы должны научиться достаточно ясно выражать наши мысли. И
ко всему не плохо было бы удостовериться в том, что Вы правильно поняты.
Понял ли нас партнёр или нет, мы поймём по его выражениям, мимике и жестам. И
нам не придётся вновь оправдываться: «Ты опять меня не так понял!». Ведь именно
этим выражением мы перекладываем вину на его плечи. А это не тот путь, который
приводит к семейной идилии. Лучше всё таки объяснить, переспросить и
удостовериться в том, что было услышанно то, что было Вами сказанно.
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Говорить это серебро – Слушать это золото!
Ну вот! Приехали! Так что нам теперь часами продумывать предложения прежде чем
начать говорить?
Да нет. Но мы должны понять одно: «В семейных отношениях всё не должно
решаться только через «должен»». Всё что мы делаем, мы делаем потому, что так
повелевает нам Наше сердце. И только это может укреплять семейные отношения. Ну а
если наши ожидания не оправдываются, то мы не должны обвинять во всём нашего
партнёра.
Мой подопечный, тот который договорился со своей подругой планировать выходные
вместе, поделился со мной в очередной раз: «Да вроде бы всё идет нормально. Но разве
можно угодить женщинам?» На мой вопрос, о том что случилось, он ответил:
«Позавчера один мой знакомый, спросил меня, пойду ли я с ним через две недели на
концерт. Я ответил, что я должен спросить об этом мою подругу. Как раз в этот момент
она и подошла. Она слышала наш разговор. И знаете что? Она обиделась!»
Да уж, так что же он сделал опять не так? «Вы действительно должны спрашивать
Вашу подругу? Вас кто то к этому принуждает?»: - спросила я. Подумав некоторое
время он ответил: «Нет я не должен. Но действительно хотел ее об этом спросить.» Вот
видите! Сравните как Вы будуте себя чувствовать если услышите: я должен спросить
своего друга, или я хочу спросить моего друга. Да, нельзя не признвть, что эти
маленькие ньюансы имеют такое большое значение. Разница между «должен» и «хочу»
довольно велика. У этих слов есть огромная сила и способность влиять на Наши
семейные отношения. Мы зачастую не замечаем, как часто мы говорим Нашему
партнеру: «Дорогая / Дорогой ты должен еще...!» И поверьте этого достаточно, чтобы в
Вас пробудилось чувство сопротивления. Ведь при таком обращении неизбежно
появляются чувство принуждения.
Так что разумеется мы не должны часами обдумывать наши слова перед тем, как их
произнести. Но с другой стороны, разве мы не хотим быть правильно понятыми Нашим
партнёром, особенно в моменты раздора?
И если мы желаем понять Нашего партнёра, необходимо дать ему возможность
выговориться. Если честно: как часто мы обрываем Нашего партнёра на полуслове,
лишь потому, что мы знаем, что он хотел сказать. Но мы ошибаемся, мы этого не знаем.
Но мы всегда считаем себя более умными, что уверенны в обратном.
Итак сначала мы можем дать ему возможность высказаться, а затем не отвечать «как
выстрелом из пистолета», а наоборот подумать, почувствовать, дать всему этому
подействовать на Вас, даже если всё сказанное привело Вас в бешенство. Этим самым
мы проявим наши чувства само- и взаимоуважения. И ещё: не всегда «говорить» это
самый лучший выход. А тем более тогда, когда говорят лишь бы говорить. Говорят не с
целью диалога, а ведут с упоением свой монолог.
Когда пары приходят ко мне на приём я даю им в начале немного выговориться, так
как они привыкли делать это дома. Я думаю, что для Вас не будет новостью, что пары
практически никогда не давали выговориться друг другу. Они перебивали друг друга,
не прислушиваясь к тому, что говорил при этомм другой. «Но ты ведь тоже...», «но я
ведь только, потому что ты...» Так обычно начинается «диалог - перебивание» и
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обычно ничем хорошим это не заканчивается. И при этом речь не идёт о том, чтобы
постараться понять другого, а речь идёт о том, чтобы «гнуть» свою линию.
Очень часто происходит так, что женщины хотят говорить, а мужчин это раздражает.
Их раздражает то, что женщины всегда хотят говорить. Но а женщин, в свою очередь,
раздражает то, что мужчины никогда не хотят говорить, тем более, если им необходимо
говорить о себе и своих чувствах. Одна из моих подопечных всегда распалялась, так
как её партнёр уходил «в глухое подполье», если речь заходила о проблемах в их
семейных отношениях. Но когда речь заходила о чем-нибудь другом, тут его было не
остановить. Она поделилась, что однажды она вернулась с работы и как всегда
пожаловалась на своего шефа. Её партнер прервал ее на полуслове. И прочёл ей целую
лекцию на тему «Как впредь я должна ставить всоего шефа на место». Но она то не
нуждалась в его лекции. Ей были необходимы забота, внимание, ласка. Вот и дилема:
«что когда речь заходила о семейных порблемах, из него и слова лишнего нельзя было
выудить». Все разговоры заканчивались лишь одним выражением: «Все! Сколько
можно об одном и том -же».

Этим я хотела сказать Вам, что «говорить» это далеко не выход. Но говорить в
«диалоге» а не в «монологе» просто необходимо. Говорить имеет смысл лишь тогда,
когда оба хотят оного! Понять друг друга! А понять мы сможем лишь тогда, когда
научимся «слушать». При этом мы должны научиться слушать партнёра внимательно.
Не вполуха, смотря при этом в телевизор, играя в компьютерные игры, читая газету.
Ведь этим самым, мы даем понять нашему партнёру, что Вам это важно. Этим мы
сигнализируем, что мы единое целое.
Выслушайте его. И постарайтесь понять те чувства, которые вызвало в Вас
услышанное. Так мы действительно можем научиться понимать и принимать.
Понимать его, себя и принимать свое чувство гнева.
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Уметь oбходится с чувством гнева. *9
Способность понять своё чувство гнева и уметь с ним обходиться,чтобы не сожалеть о
последствиях,очень важна. Важно распозновать сигналы и осознанно воспринимать их.
Ведь когда нами овладевает чувтво гнева, мы чувствуем определённые сигналы.
Например мы ощущаем усиленное сердцебиение, внутреннию дрожь, приливы жара.
Кровь ударяет нам в голову, мы непроизвольно сжимаем кулаки, стискиваем зубы и
т.д.. Наш организм таким образом посылает нам признаки «Стоп Сигнала». Организм
обращяется к нам: « Остановись. Не делай глупости.»
Что же мы делаем получая такие сигналы? НИЧЕГО! Мы ничего не делаем. Это
означает прежде всего: закрыть рот, так как мы в нашем чувстве гнева можем
наговорить или сделать то, о чём будем в последствии очень сильно сожалеть.
Единственное что нам остается, так это сделать очень глубокий вдох и выдох.
Иногда было бы более осмысленно выйти из конфликтной ситуации. Было бы неплохо
обговорить это со своим партнером и договориться о «Кодовом Предложении». Если
например во время конфликта кто-то из Вас скажет «Мне нужно сейчас уйти», другой
сразу поймет, что его не игнорируют, а просто хотят деэскалировыать ситуацию.

__________________________________________
*9 - Маршал Б. Розенберг 2010, стр 99 фф и стрю 170 фф
Герти Самель 2006, стр 59 фф и 65 фф
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И тогда я советую Вам лучше пойти туда, где Вы можете расслабиться и
почувствовать себя спокойно. Лучше всего на природу. На свежем воздухе, при
движении, нам зачастую удаётся привести в порядок наши мысли. В этот момент мы
можем отпустить все наши чувства на свободу. Мы можем при этом кричать, плакать и
делать все что может снять внутреннее напряжение. При этом мы можем продумать
всё, чтобы мы хотели высказать нашему партнёру во время этой конфликтной
ситуации. Мы можем в действительности в этот момент высказать все, что накипело,
причём в той форме, которая из нас выходит. Выплескивайте всё это, природа,
окружающая Вас, вытерпит это, так как она прекрасно знает, что Вы имели в виду
вовсе не её. А потом задайте себе три вопроса:
1. Что произошло бы, если бы я всё это высказл в лицо моему партнёру?
2. Как бы почувствовал себя мой партнёр, если бы я ему всё это высказал?
3. Как бы я себя почувствовал, если бы подобное высказал мне в лицо мой
партнер?
Если хоть один ответ на поставленные вопросы будет негативным, это будет
обазначать для нас, что это могло окончиться довольно плохо. Поэтому давайте
подумаем над тем, что же произошло в данной ситуации, что нас так сильно разозлило.
Какие из наших потребностей были в данный момент не осуществленны и что мы
желали бы себе в этот мометнт.
И только в этот момент мы можем «открыть» наш рот и поделиться об этом с своим
партнёром. Но прежде чем объяснить ему это, мы должны разъяснить хочет ли он с
нами говорить в данный момент. Это мы должны сделать в форме вопроса, а не в
форме приказаний. Такие предложения, как «Я хотел бы с тобой поговорить!» или
«Можем мы сейчас поговорить?», звучат в достаточно мирной форме. Единственное
негативное что может произойти, то что в ответ Вы услышыте: «Я не хочу с тобой
разговаривать!» или «Я конечно могу но не хочу!». Но главное это то, что в наших
обращениях подсознательно звучит просьба и ожидание. Что в конфликтной ситуации
очень легко можно интерпретировать как указание или приказ. Ведь признайтесь, мы с
удовольствием делаем то, к чему нас не принуждают. Если мы хотим попросить нашего
партнера о чем то, то лучше обратиться следующим образом: «Ты не могла бы
поговорить со мной?» или «Хочешь поговорить на эту тему?»
Teм самым вы даете возможность вашему партнёру самому решить, хочет он того или
нет.
Возможно и так, что мы просто (еще) не готовы говорить о произошедшем
конфликте.В таком случае можно на листе бумаги записать всё, что вас волнует и
беспокоит. Запишите всё, причём в любой удобной для вас форме. Захотите в краткой
форме или в виде дневника. Таким образом вы можете на первый момент выплеснуть
все накопившиеся на данный момент эмоции. А с другой стороны у Вас будет
уверенность в том, что вы можете вернуться к данным мыслям. При этом не переживая,
что все произошедшее позабудется. И когда ваш партнёр будет готов к разговору, то
можете поделиться с ним тем, что волновалоВас.
( Например:
-«Когда ты мне сказал, что....»(точное восприизведение сказанного без перевертышей и
интерпретаций)
-«Я почувсвовала....»(Ваши чувсва)
тем самым вы не обвиняете Вашего партнёра в сказанном им, а даёте ему возможность
понять Вас, Ваши чувства и потребности.
24

Обьяснили. А теперь дайте ему возможность высказаться, принимая при этом во
внимание все его жесты и мимику. И если вы не совсем уверенны в том, что правильно
его поняли, то переспросите: «Я правильно тебя поняла, что......»
И теперь, когда мы знаем, что за все сформулированные им фразы, ответственность
несёт только он сам. Переспросив мы даём ему возможность, ещё раз подумать над
сказанным или сделанным им в данный момент.
Тем самым Вы демонстрируете Вашему партнёру, что Вы хотите понять его.
Вы ведь действительно хотите этого?!

Итак подитожим:
Уметь обходиться с чувством гнева.
1. Осознанно воспринимать ваши внутренние сигналы.
2. Не наговорить с горячя, сделать глубокий вдох, при необходимости пойти
прогуляться.

3. Что делать? Задать себе три вопроса:
- Что произойдёт, если я выскажу все «накипевшее» вслух?
- Как он будет чувствовать себя, если я выскажу ему все это?
- Как бы я чувствовала себя, если бы он подобное высказал в мой адрес?
4. Подумать:
Тогда когда он..............., то я .............., потому что мне необходимо..........
На этом основании я хотела бы..............
5. Действовать:
- «Хочешь поговорить сейчас?»
- Записать все ощущенья.
- Поделиться записанными ощущениями.
6. Наблюдать за реакцией.
7. Переспросить:
- « Я правильно поняла, что ты.....?»
- « В чём причина того, что ты....?»

Данные шаги Вы можете повторить до тех пор , пока не придёте к обоюдному выводу.
В принципе не так уж это всё и сложно. Или?
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В принципе не так уж это всё и сложно.

«В принципе не так уж это всё и сложно» - говорят многие из моих подопечных. Но
вся загвоздка кроется именно в этом пресловутом « в принципе». Это выражение стало
одним из «любимых» слов в моей практике. Ведь за этим выражением всегда следует
непроизнесённое «Но». И именно это «Но» вызывает мой непотдельный интересс.
Попробуйте обратить Ваше внимание, как часто в повседневной жизни Вы произносите
«в принципе» или что - то в этом роде. «В принципе у меня всё в порядке. Но?!
Как то один из моих подопечных поделился в разговоре со мной, что он снова
поссорился с своей падругой. Причиной ссоры оказалась чувство ревностм с её
стороны.
-« Всегда одно и тоже. Каждый раз , когда мы куда нибудь выходим, она ревнует меня
к любой, которая заговаривает со мной. Мне ничего от них не надо, но я не понимаю
почему я не могу просто поговорить с ними.» - рассказывал он.
-« А пытались узнать, причину её страха?» - спросила я.
-« Да. Я спросил её об этом.»
-« И. Что она ответила?»
-« Она боится, что другие женщины будут казаться мне более привлекательными.»
-« И что Вы ей на это ответили?»
-«Что всё это ерунда. И, что в принципе, мне нравится только она.»
-« В принципе????» - переспросила я- «Вот и приехали. Как бы вы себя чувствовали,
если бы такое сказали Вам?»
-« Да. Ну хорошо.» - ответил он- « Я люблю только её. Так я ей и сказал. И другие
женщины меня в принципе вообще не интересуют.»
-« В принципе????» - вновь переспросила я.
-« Ну вот теперь уже вы начинаете вести себя, как моя подруга. Она тоже с пол оборота
заводится от моего « в принципе».»
Дааа. Вот так вот легко и возникают ссоры, в принципе от маленьких, ничего не
значящих словечек.
« Если бы мы это знали раньше. Всё было бы намного проще.» - говорят многие.
Теоретически это довольно просто. Побороть чувство гнева, что бы не наломать дров.
Что бы потом не было стыдно за себя. Но знать это одно, а умение поступать так, это
совершенно другое. Воплащение теории в практику не лёгкий труд. Ведь для это
необходимы Двое! Или?! «Точно», - могут сказать многие из Вас. Все мои усилия
напрасны, если моего партнёра это всё совсем не интересует. Или он вообще не готов
разговаривать со мной. Ну что ж, если вы пытаетесь понять его и при этом делитись с
ним Вашими чувсвами и всё происходит на уважительной основе. А в ответ.А в ответ
получаете полную противоположность. То остаётся только задаться вопросом, а тот ли
это человек. Действительно ли это тот, с кем Вы хотите пройти жизненый путь вместе.
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Ну как бы оно не было, одно стало ясным. Если Вы хотите попытаться кого нибудь
изменить, то только Себя. Да да именно Себя, а не Других. И если Вы этого
действительно хотите, то непременно достигните этого. И не в принципе, а наверняка!

Ах да, если прочитав эту книгу Вы решили, что не плохо было бы, чтобы её прочёл и
Ваш партнёр, то откройте страницу 10, главу « Как аукнется, так и откликнется».
Бьюсь об заклад, он клюнет.
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