
Как правильно общаться?

Мы все, вроде бы, знаем, что значит общаться, так как занимаемся этим целый
день. Но почему – то, после общения с одним человеком, нам хорошо, радостно
и хочется с ним вновь встретиться, а после общения с другим – портиться
настроение, даже ухудшается самочувствие. А иногда даже хочется убежать,
исчезнуть, поскорее забыть эту встречу, как ужасное недоразумение. Так отчего
это зависит? Попробуем разобраться.

Представьте три варианта диалога:

1. - Знаешь, недавно устроился на работу, а там такое…!
- Так уходи с этой работы.

2. - Как у тебя дела?
- А у тебя как?

3. - Знаешь, опять мы не укладываемся в сроки…
- Да, ты сам виноват. Я тебе говорил - не связываться с этим!

Что мы почувствовали, услышав такие ответы? Наверное, досаду, обиду
или, может быть, растерянность. Во всяком случае, что - то не приятное, так как
ответы в стиле: «ответ = ответ», «ответ = вопрос» и «ответ = критика» -
вызывают неприятные ощущения, желание побыстрее свернуть тему и поскорее
удалиться. Да еще и начинаешь досадовать на себя: «Ну, зачем я
разоткровенничался?» Данная реакция возникает на такие ответы потому, что в
них отсутствует сопереживание, желание выслушать человека, принять его
ситуацию без осуждения и критики. Таким образом, чтобы состоялся диалог
людей, для которых беседа – это доверительное общение, ведущее к приятным
переживаниям, примите во внимание следующие рекомендации:

- избегайте выражать свое критическое выражение или осуждение – « …я тебя
предупреждала…»

- попытайтесь понять суть того, что хотят до вас донести. Сосредоточьте
внимание на основных мыслях

- подтверждайте звуковыми сигналами (ага, да, а), жестами, кивками, что вы
слушаете говорящего. Ему будет спокойнее.

- не спешите отвечать.

- не давайте советов. Вы не родитель, а ваш собеседник не ваш ребенок.



- не отвлекайтесь от говорящего, озираясь по сторонам и зевая. Такая позиция
вызовет скрытую или явную агрессию. Если вам сейчас некогда слушать, лучше
об этом честно сразу сказать. Объясните, что вы устали или у вас есть свои дела
и вам некогда. Озвучьте это, иначе потеряете друга или подругу.

- воздержитесь от возражения. Если ваша точка зрения не совпадает с мнением
говорящего, это может пробудить у вас негативную эмоцию, которая перекроет
для вас восприятие новой информации. Лучше эмоции не выпускать, так как
они выключают интеллект и разум. Эмоциональное слушание приводит к ссоре.
Люди начинают слышать только эмоции, причем как восторженные, так и
негативные, за которыми теряется суть беседы.

- не ищите того, с чем вы не согласны. Концентрируйтесь на позитиве.
Например,  «…да, ты правильно говоришь, что… »

- задавайте уточняющие вопросы и резюмируйте, чтобы понять, насколько
правильно вы поняли сказанное. То есть - « я  тебя правильно поняла, что ты
говоришь это…?»

Конец 1 части.
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