Скачать книгу тонкое искусство словесной самозащиты
сюзетт хейден элджин

Download: Скачать книгу тонкое искусство словесной самозащиты сюзетт хейден элджин

» «Я провожу научный эксперимент», — парировала дочь. Попробуйте прощать и в ответ вы получите гораздо меньше обид и
неприятностей, чем эти пресловутые 10 процентов. Победа наполовину одержана еще до сражения, что на Востоке считается
высшим пилотажем искусства битвы. Официантка грубит вам не потому, что именно вы ей чем-то не понравились, — просто
накануне ее бросил любимый. Во-вторых, не стоит стрелять из пушек по воробьям. Выслушайте замечание, скажите себе, что
оно не по адресу, и забудьте. » «Тому, кто дарит», — ответил этот человек. Защищенный человек — это уравновешенный
человек, умеющий спокойно воспринимать злобные выпады, вспышки раздражения и угрозы. Снимите отрицательный заряд,
например, таким вопросом: «Тебе зачем-то нужно меня обидеть? Одна женщина вспоминает, как однажды, когда ей было 12
лет, она стояла перед зеркалом и ее мать вдруг сказала: «Не переживай, дорогая. Итак, защита от давления заключается в
следующем: Начать задавать вопросы, чтобы выиграть время, совладать с собой, настроиться на организацию обороны. Тут и
«легкие», повседневные уколы поздравляю, наконец-то!

Results
Обидные слова подстерегают нас ежедневно — часто когда мы меньше всего к этому готовы. И могут быть повсюду: на дороге в
часы пик, когда в людях проявляются худшие качества; в очередях, когда у нас кончается терпение; на работе и за праздничным
столом, где люди считают грубость чуть ли не дозволенной. Критические выпады настолько разнообразны, что не поддаются
классификации. Тут и «легкие», повседневные уколы поздравляю, наконец-то! Собравшись с духом, сын сообщил своей матери,
что от него ушла любимая девушка, а в ответ услышал: «Долго же она собиралась». Считается, что в семье мы можем спрятаться
от мира. А на самом деле родственники говорят друг другу такое, чего они никогда не сказали бы постороннему, зачастую
добавляя в оправдание: «Ты ведь знаешь, я говорю это, потому что люблю тебя». Одна женщина вспоминает, как однажды,
когда ей было 12 лет, она стояла перед зеркалом и ее мать вдруг сказала: «Не переживай, дорогая. Если нос еще вырастет, можно
будет сделать операцию». До этого дня девочке и в голову не приходило, что у нее не идеальный нос. Особенно «хороши»
завуалированные оскорбления, которые называют «конструктивной критикой», хотя они не имеют к ней никакого отношения.
Их легко узнать по сопровождающим фразам, таким как «надеюсь, я могу говорить с тобой откровенно» или «я говорю это вам
для вашей же пользы». Получается, что вы должны чуть ли не восхититься чистосердечием критикующего и оценить его заботу,
в то время как вы с трудом приходите в себя после удара в самую больную точку. Защищаясь от оскорблений, легко оказаться в
порочном круге ударов и контрударов. К счастью, есть способы отразить нападение обидчика, не уронив собственного
достоинства. Когда в следующий раз вы станете объектом критики, попробуйте воспользоваться нашими советами. Тот, кто
критикует других, часто сам переполнен обидой. Если вы не можете понять, что на самом деле беспокоит оскорбившего вас
человека, спросите его об этом. Помните: обида не всегда предназначена лично вам. Взгляните на ситуацию со стороны и
поищите причину. Официантка грубит вам не потому, что именно вы ей чем-то не понравились, — просто накануне ее бросил
любимый. Водитель «подрезая» вас, не желает вам досадить — он торопится к больному ребенку. Пропустите его вперед,
поддержите его. Пытаясь понять тех, чьи слова вас больно задели, вы легче перенесете обиду. В своей книге «Тонкое искусство
словесной самозащиты» Сюзетт Хейден Элджин предлагает разложить обидевшее вас замечание на части и отвечать на
невысказанный упрек, не строя из себя жертву. Например, услышав «если бы ты меня любила, ты бы похудела», можно
ответить так: «И давно ты решил, что я тебя не люблю? Повернитесь лицом к обидчику. Помогает, в частности, прямота.
Снимите отрицательный заряд, например, таким вопросом: «Тебе зачем-то нужно меня обидеть? » или «Ты понимаешь, как
могут быть восприняты подобные слова? » Можно также попросить человека разъяснить смысл замечания: «Что вы имеете в
виду? » или «Я хочу проверить, правильно ли я вас понял? » Как только ваш критик почувствует, что его игра разгадана, он
оставит вас в покое. Ведь когда тебя поймали с поличным, это очень стыдно. Моей приятельнице как-то пришлось услышать:
«У тебя новая юбка? По-моему, такой тканью обивают стулья». Она не растерялась и ответила: «Что ж, присаживайся ко мне на
колени». Мать моей знакомой всю жизнь ревностно следила за чистотой в доме. Однажды она обнаружила у дочери паутину и
спросила: «Это что такое? » «Я провожу научный эксперимент», — парировала дочь. Лучшее оружие против оскорбительной

критики — смех. Остроумный ответ поможет вам справиться практически с любым обидчиком. Одна женщина рассказала мне,
что муж критиковал ее непременно на людях. Тогда она стала носить с собой маленькое полотенце и всякий раз, когда муж
говорил ей что-то обидное, накрывала голову полотенцем. Ему было так стыдно, что он избавился от своей дурной привычки.
Если жена говорит: «Мне кажется, ты поправился килограммов на десять, дорогой», отвечайте: «На двенадцать, если быть
точным». Если она не отступает: «Ну и что ты будешь делать с лишним весом? » — попробуйте так: «Да ничего, наверное.
Просто побуду какое-то время толстяком». Обидное замечание сильно настолько, насколько вы сами наделяете его силой.
Соглашаясь с критикой, вы обезоруживаете критикующего. Выслушайте замечание, скажите себе, что оно не по адресу, и
забудьте. Умение прощать — одна из важнейших способностей, которые помогают нам жить и которые мы можем в себе
развивать. Если вы еще не вполне готовы простить, дайте понять говорящему, что его замечание услышано, но ответа не будет.
В следующий раз, когда вам отпустят колкость, сотрите с рубашки воображаемое пятно. Когда тот, кто вас задел, спросит, что
вы делаете, скажите: «Мне показалось, на меня что-то попало, но я, наверное, ошибся». Когда обидчик знает, что вы тоже
знаете, он становится гораздо осторожнее. Или притворитесь, будто вам неинтересно. Поморгайте, зевните и отвернитесь, как
бы говоря: «Кого это волнует? » Люди не выносят, когда их считают скучными. Вам никогда не удастся полностью оградить
себя от обидных реплик. Попробуйте воспринимать часть из них как естественные проявления раздражения, которые случаются
у всех. Большинство из нас старается не оскорблять других, но иногда мы допускаем ошибки. Так что защищайтесь, когда
считаете это необходимым, но подумайте также над «правилом 10 процентов»: — в 10 процентах случаев оказывается, что
купленная вами вещь в другом месте стоит дешевле. Другими словами, нарастите кожу потолще. Обычно легче всего
предположить, что люди стараются поступать как можно лучше, и многие просто не осознают, как их поведение сказывается на
других. Постоянно держать оборону, доказывать свою правоту и контролировать ситуацию — слишком дорого обходится.
Попробуйте прощать и в ответ вы получите гораздо меньше обид и неприятностей, чем эти пресловутые 10 процентов. Когда
какой-то человек оскорбил Будду, тот сказал: «Сын мой, если кто-либо откажется принять подарок, кому он тогда принадлежит?
» «Тому, кто дарит», — ответил этот человек. В мире полно людей, которые унижают других, чтобы самоутвердиться. Не
принимайте оскорбления, даже когда вас осыпают ими, как дарами любви. Не обращая на них внимания, вы снимете
напряжение, укрепите ваши отношения с окружающими и сделаете свою жизнь более радостной.

Надежная защита от обидных слов
«сли адресат ведет себя так, что его нельзя «просчитать», то манипулятору не к чему будет подстраиваться. Остроумный ответ
поможет вам справиться практически с любым обидчиком. Ведь когда тебя поймали с поличным, это очень стыдно.
Попробуйте воспринимать часть из них как естественные проявления раздражения, которые случаются у. А на самом деле
родственники говорят друг другу такое, чего они никогда не сказали бы постороннему, зачастую добавляя в оправдание: «Ты
ведь знаешь, я говорю это, потому что люблю тебя». В бегстве происходит удаление себя, а при нападении под которым
понимается стремление изгнать или уничтожить — удаление агрессора. » или «Ты понимаешь, как могут быть восприняты
подобные слова? Воздействие нескольких замечаний и возражений существенно смягчается, если на них отвечать «одним
махом», т. Как вы думаете, в этом случае через границу хлынут прежде всего хорошие люди? Проверяли ли вы эту
информацию? Пропустите его вперед, поддержите. Вам все это смешно наблюдать как взрослому человеку… Прием «Лиса и
виноград». Призыв манипулятора к выстраиванию доверительных отношений на предложенных им условиях адресат
манипуляции «не замечает» и по существу игнорирует. Но если проблем много, это значит, что бизнес развивается и если вы
остановитесь, то утонете, как пловец, прекративший двигаться.
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от обидных слов: восемь способов сохранить уверенность в себе
Для вас существенно, чтобы взаимосвязь просьбы и зависимости прозвучала ясно и отчетливо. Просто побуду какое-то время
толстяком». Позже он отказался от гипноза, предпочтя ему метод свободных ассоциаций и анализ сновидений. Компенсаторное
поведение универсально, поскольку достижение статуса является важной потребностью почти всех людей. Проявления:
маскировка, обман, сокрытие чувств, отказ от действий, чтобы не проявлять себя не навлекать беду. » Можно также попросить
человека разъяснить смысл замечания: «Что вы имеете в виду?.

Надежная защита от обидных слов: восемь способов сохранить уверенность в
себе
Мать моей знакомой всю жизнь ревностно следила за чистотой в доме. Снимите отрицательный заряд, например, таким
вопросом: «Тебе зачем-то нужно меня обидеть?

Вашему партнеру будет нетрудно признать некорректность своего поведения уже после того, как он добился. Пытаясь понять
тех, чьи слова вас больно задели, вы легче перенесете обиду. Пропустите его вперед, поддержите. Еще выделяют прямую

компенсацию стремление к успеху в заведомо проигрышной области и косвенную компенсацию стремление утвердить себя в
другой сфере. В общем, всячески стараются вывести вас из. Воздействуя на них, адресат может перехватить инициативу
манипулятивного управления, например выдвинуть на первый план деловой беседы вопросы, первостепенные по своей
значимости для решения деловой проблемы, взамен второстепенных тем, обсуждение которых пытается навязать ему
манипулятор. Ему было так стыдно, что он избавился от своей дурной привычки. Самым древним способом защиты, повидимому, надо признать бегство, вслед за ним — замирание и прятание уход в укрытие и лишь затем — встречное нападение
на агрессора или стремление повлиять на его поведение. Одна женщина вспоминает, как однажды, когда ей было 12 лет, она
стояла перед зеркалом и ее мать вдруг сказала: «Не переживай, дорогая. До этого дня девочке и в голову не приходило, что у нее
не идеальный нос. Рекомендуется после высказывания каждого частичного аргумента с помощью подвопросов проверить,
принят ли он собеседником.

