
Внимательно   прислушиваться к нашим
собственным мыслям и чувствам.

Иногда откладывать  немедленные ответы на
вопросы / комментарии, чтобы дать себе
время подумать и  почувствовать.

 Следить, за тем, какие уклончивые слова мы
используем.

 Готовиться к трудным  разговорам  
 заблаговременно, но быть открытыми 

Использовать инструменты  CoDA или
собственные аффирмации, если почувствуете
«безумие созависимости».

Обращать внимание на такие  скромно
самоуничижительные слова, как «Я просто»,
«Я думал» и «Я только».

Знать, что если  мы изменим свое мнение о
предыдущих решениях, то можем высказать
наши  текущие мысли, если нам это нужно.

Отвечать, используя  разные слова и
выражения; то есть не  только «в порядке».

Следить за тем,  как вы договариваетесь.
Например, «я не могу сегодня, но я попробую
завтра» (когда мы знаем, что и завтра  тоже
не можем).

Говорить медленно,  твердо и четко при
обозначении границ.

Избегать оправданий  или объяснений, даже
если чувствуете принуждение к этому.

Обратить внимание,  что такие слова, как
«следует» и «должен», могут контролировать
нас.

Следующие предложения  могут помочь
нам развивать более здоровые модели
общения:

       для спонтанности.

 

Отмечать, пытаетесь ли вы контролировать
других с помощью слов, тона, громкости или
разговора  без остановки или же мы
позволяем другим  контролировать нас с
помощью подобной словесной тактики.

Говорить с любовью с другими, нашей
Высшей Силой и самими собой.

Добавьте ваши собственные модели в этот
список.

Заключение:

Когда мы можем сказать «нет», не чувствуя себя
виноватым -  мы сделали важный шаг вперед в
нашем выздоровлении. 
Когда мы инвентаризируем наши собственные
уклончивые  слова и не используем их в
середине предложения - мы сделали важный шаг  
вперед в нашем выздоровлении. 
Когда мы останавливаем себя, прежде чем
приносим извинения за что-то -  мы сделали
важный  шаг вперед в нашем выздоровлении.
Когда наступает день, и мы говорим: «Нет, у меня
есть четкое представление о  своих чувствах и я
не собираюсь...», и у нас нет острой
необходимости  оправдываться -  мы сделали
важный шаг вперед в нашем выздоровлении.
Когда мы  говорим четко и честно, когда мы
устанавливаем границу и не позволяем чужому
гневу контролировать нас, мы сделали важный
шаг вперед в нашем выздоровлении.
  
  
Практикуясь, со временем мы узнаем. Мы узнаем
силу наших слов. Когда наши сердца и мысли
чисты, наша речь может быть простой и ясной.
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Боже, дай мне РАЗУМ 

и ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ  

принять то, что я не в силах изменить

МУЖЕСТВО 

изменить то, что могу 

и МУДРОСТЬ 

отличить одно от другого
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Если мы внимательно  посмотрим на чувства и
установки, лежащие в основе большей части
coзависимого поведения, мы обнаружим множество
страхов: страх  ответственности, стыд, глубокую
убежденность в своей недостаточной ценности  или
гнев и отвержение другими.
    
Главная проблема с  этом нездоровом поведении
заключается в том, что мы обесцениваем себя.
Каждый раз, когда мы пренебрегаем  ценностью
наших мыслей и чувств, чтобы угодить другим, мы
так же предаем себя.  Наша истинная сущность
может чувствовать боль или ярость, но мы ходим с
пластиковыми улыбками на наших лицах.

Как мы определяем наши
созависимые модели общения?

Развитие здоровых привычек общения – это
процесс. Отличный способ начать двигаться  в этом
направлении – это составить письменную
инвентаризацию нашей истории взаимоотношений
в Четвертом Шаге. Когда мы сделаем это, мы  можем
обнаружить, что многие из наших созависимых
шаблонных фраз были выучены  в наших семьях
или в отношениях со  значимыми для нас людьми,
наносивших нам ущерб. Этот процесс
инвентаризации  может быть болезненным, но  он
также и  воодушевляющим, придающим сил и
помогающим многим выздоравливающим  добиться
больших успехов в  развитии более  здоровых, более
любящих  отношений.
  
Созависимые, выросшие в   дисфункциональных
семьях, испытали явное или скрытое оскорбление.
Вопросы, которые полезно задать, при
рассмотрении  нашей личной истории:
Практиковали ли наши родители нездоровое
общение? Были  ли они  нечестны друг с другом или
со своими детьми? Они лгали себе или другим 
 регулярно? Они  гневались, ругались или говорили
нам «ты никогда ничего не достигнешь»? Или 
 словесное  оскорбление было скрытным и тонким?
Различали  ли мы, что приятные вещи
произносились с целью контролировать чувства
других  людей или позаботиться о них.  Было ли  то,
что скрывалось?  Были ли  семейные секреты?
Бывало ли такое что с виду  безобидный, но колкий 
 сарказм портил настроение на весь день?

Часто ли люди говорили «извини» или «я только
шучу» в качестве оправдания после того, как
колкость была высказана? Используем ли мы
сегодня эти приемы в своей жизни или позволяем
другим использовать их с нами.

Если мы рассмотрим привычки общения, которые
когда-то защищали нас, мы можем обнаружить, что
многие из них все еще преследуют нас сегодня.
После того, как мы определили  внутренние и
внешние голоса, которые все еще наносят нам
ущерб, мы можем перестать придавать им силу и
начать заменять на более здоровые. Продолжая
работу  по Четвертому Шагу, мы можем обнаружить,
что опыт, полученный в подростковом  и взрослом
возрасте, повлиял на наши модели общения.
Изучив нашу историю с помощью инвентаризации
Четвертого Шага, полезно поделиться своими
открытиями на Пятом Шаге со спонсором или
доверенным. Этот процесс поможет лучше понять,
каким образом наши модели общения продолжают
влиять на нашу жизнь. Кроме того, это даст нам
практику более здорового общения с безопасным
человеком.
    
Как  мы можем изменить наши
созависимые модели поведения?
  
Как учат нас Шаги, изменение  наших созависимых
привычек начинается с принятия, готовности
измениться и  затем действия. Мы не можем
изменить то, чего не знаем. Кроме того, одного  
обсуждения открытий Четвертого Шага
недостаточно, если мы не захотим измениться и
сделать это на самом деле. Как отмечалось ранее,
мы можем начать этот процесс, работая по Шагам,
сосредоточившись именно на наших моделях
общения. Если мы проработаем все  Двенадцать
Шагов в свете наших привычек общения, мы
обнаружим, насколько хорошо каждый Шаг может
быть применен к нашей истории отношений с
людьми и моделям созависимого поведения. Самый
важный момент,  который следует помнить - это то,
что эти модели были выучены, и их использованию
можно разучиться. Наши привычки общения,
возможно, годами управляли нашей  жизнью и
защищали нас от небезопасных людей. Сегодня мы
можем избавиться от  них и легко  справиться с
дискомфортом, возникающий при смене старого
поведения.

ОБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ И
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ

СОЗАВИСИМОСТИ

Вступление

Быть простым и ясно излагать  свои мысли – это
два основных коммуникативных навыка,
которые нужно развивать   в процессе
выздоровления. Мы редко задумываемся о том,
какое глубокое влияние  оказывает на нашу
жизнь то, что мы говорим. Наши привычки
внутренней и  внешней коммуникации
формируют наши мысли, чувства, действия и
отношения – буквально  все, что мы испытываем
в жизни. Действительно, недостаточное
общение делает нашу жизнь излишне
сложной. Если мы не говорим о себе и не
выражаем свои чувства открытым, честным и
здоровым образом, мы попадаем в ловушку
нашей созависимости – болезни,  которая для
многих является болезнью молчания.
  
В этой брошюре  предлагаются некоторые
способы, благодаря которым мы можем
освободиться от наших созависимых моделей
общения. Мы можем развить новое понимание
наших  вербальных привычек и научиться
делать более здоровый выбор в отношении того,
как мы общаемся с другими и с собой.

Что такое здоровое общение?

Здоровое общение  понятно, лаконично и
честно. Чтобы улучшить наше общение, прежде
всего,  необходимо ясно осознавать свои
чувства и мысли. Созависимые  постоянно
должны спрашивать: 
  
    "Что я думаю,  чувствую и в чем нуждаюсь?"
  
После того, как мы  ответим на эти важные
вопросы, мы можем дать себе возможность
открыто и  честно выражать свои чувства, без
контроля своего страха   перед реакцией других.

Что  заставляет общаться по
созависимому?
  
Созависимое общение  вызвано одной основной
силой: страхом и необходимостью его
контролировать.  Страх является великим
подавителем человеческого духа и скрытым
виновником  многих разрушительных убеждений в
отношении других и нас самих. Страх  маскируется
под правду и держит нас в ложном убеждении, что
мы недостойны, а другие реакции уничтожат нас.
  
Наши модели общения  часто отражают наш страх.
Например, когда мы общаемся с разгневанными
людьми, мы можем  чувствовать себя не уверенно.
Если этот подход – сознательный выбор, чтобы 
 позаботиться о себе, тогда все в порядке. Однако в
некоторых ситуациях с разгневанными людьми мы
можем обнаружить, что мы были безответственны
или нечестны по отношению к себе и другим,
используя уклончивые слова. Это такие выражения,
как «я не уверен»  (когда мы уверены)  или «может
быть»  (когда на самом деле нет)  или «мне жаль»
(когда на самом деле нет) или «я полагаю» (когда мы  
даже не догадываемся).Используя эти выражения,
мы можем осознавать или не осознавать наши
истинные чувства. Eсли мы это осознаем, но
продолжаем быть нечестны в общении, значит нас 
 контролирует страх. Если мы не осознаем  наших
истинных чувств, то  такие выражения позволяют
нам не чувствовать. 

Уклончивые выражения смягчают удар по нашим
чувствам и мнениям и позволяют нам снизить риск
агрессии, и, таким образом контролировать других
людей. В некоторых случаях такие выражения также
позволяют нам избегать столкновения с нашими
потребностями и желаниями и так никогда и не
узнать о своих истинных чувствах.   Это невероятно,
но можно потратить целую жизнь, говоря: «Я не
уверен», «Я не знаю, что делать» или «я в
замешательстве». Иногда мы действительно не
знаем, что делать, или находимся в
замешательстве, и это нормально. Однако мы
должны быть осторожны, чтобы быть честными с
самими собой.


