ПсихологияОтношения
Почему нельзя
срываться на
ребёнке? Как
научиться разделять
свои и чужие
эмоции? Как не
впитывать чужой
негатив и оставлять
его агрессору?
На эти и другие
вопросы отвечает
врач-сомнолог
Ольга Александрова,
г. Москва.
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АНЕКДОТ
В ТЕМУ
Начальник накричал на папу.
Папа наорал
на маму. Мама
отругала сына.
Сын в сердцах
пнул кошку. А
кошка ночью
нагадила всем в
тапки. Мораль:
бесправный —
не значит
безопасный!

КТО КРАИНИИ?

На папу на работе накричал начальник.
Он принёс этот негатив в дом и весь
гнев, обиду, чувство унижения «слил»
на маму. Мама впитала — и через некоторое время «слила» это на ребёнка. А
тот или передал всё это младшему, или
оставил себе, стал крайним в цепочке
передачи непереносимых эмоций. Вот
такая довольно обычная схема для многих семей и для большинства отношений
в принципе. На первый взгляд, всё просто. Но давайте разберёмся, что происходит в отношениях, когда один человек,
назовём его Агрессор, не справляется с
эмоциями, а другой, Жертва, эти эмоции
впитывает и делает своими.

ПОПЫТКА
ИЗБАВИТЬСЯ
Когда происходит любое насилие, физическое или эмоциональное, это попытка Агрессора избавиться от эмоций, с которыми он не в состоянии
справиться. Если человек чувствует
себя униженным, то пытается унизить
кого-то, чтобы передать ему своё непереносимое чувство. Когда чувствует
себя слабым, бессильным — старается
сделать таким же другого. Самый распространённый пример: ребёнок не
слушается, мама чувствует себя слабой, бессильной, что крайне неприятно, и начинает орать и наказывать чадо,
чтобы вновь ощутить себя сильной. И
на время Агрессору становится легче! Он как бы переселил свои эмоции
в другого человека, передал их ему.
Теперь уже не он униженный, слабый,
бессильный, а его жертва. Начальник
папе: «Иванов, сколько можно опаздывать, кто так работает, вы где вообще
учились?» Папа маме: «Почему опять
тот же суп? Ты готовить вообще уме-

ешь? Ходишь тут целый день, ничего не
делаешь!» Мама ребёнку: «Бестолочь,
быстро садись за уроки, надоело за
тебя краснеть, тупица!» Старший брат
младшему: «Не путайся под ногами,
урод мелкий» — и пинка ему отвесил.
Что же происходит с жертвой? Почему
мы так легко принимаем чужие эмоции?

Если пробует вас запугать, сделать
слабым, это значит, что ОН ужасно боится и хочет сделаться сильнее, обессилив вас.
Только тогда Жертва перестаёт быть
жертвой и становится Наблюдателем,
который видит, где чьё, и может не впитывать, не принимать то, что не её.

НЕ СРЫВАЙТЕСЬ
НА ДЕТЯХ

КОГДА МЫ
С ДЕТСТВА ИМЕЕМ
ОПЫТ НАКАЗАНИЯ,
УНИЖЕНИЯ
СЛОВОМ ИЛИ
ДЕЛОМ, НАШ
МОЗГ ИЩЕТ ЭТОМУ
ОБЪЯСНЕНИЕ
Если наказали — значит, виноват.
Бьют — есть за что. Оскорбляют —
вероятно, я плохой. Нет фильтра, всё
всасывается.

РАЗОРВАТЬ
ЦЕПОЧКУ
Чтобы разорвать эту цепочку передачи агрессии из поколения в поколение, от одного члена семьи к другому,
надо разделить свои чувства и чувства
Агрессора.
Увидеть, что если человек пытается
вас унизить, то это ОН сейчас чувствует
себя униженным.

Мы — взрослые, у нас не всегда получается не впитывать то, что происходит вокруг, но мы это можем.
Мы способны сделать шаг в сторону,
разобраться, разделить, не принять,
проработать свои эмоции. А ребёнок
не может! У него нет на это ресурса,
опыта, да просто нервная система
недостаточно развита, чтобы такие
сложные манипуляции производить.
И он впитывает, причём по полной
программе. А дальше что?
1. Либо пожизненное чувство вины за
всё на свете.
2. Либо защитное онемение «ничего
не чувствую, я в домике».
3. Либо привычка к передаче непереносимых эмоций по цепочке во всей
будущей жизни.
Когда я осознала этот механизм разделения эмоций на свои и чужие, стало жить намного проще. Если человек
рядом с вами чихает и сморкается, это
неприятно, но вы можете понять, что он
простужен, отойти и не заразиться. Или
можете подойти поближе, вдохнуть все
вылетающие вирусы и тоже заболеть.
Если всё-таки их впитали, «заболели»,
можете предпринять меры профилактики и не передавать заразу дальше.
Хотя бы детям. Им сложнее всего болеть и выздоравливать.

