
Как правильно общаться?
(продолжение)

Еще несколько правил и сведений, которые помогут лучше понять
собеседника. Исследования говорят, что человек воспринимает информацию из
вербального общения, то есть из слов, только на 7 %, 38 % информации ему дает
тон, а 55% - жестикуляция, выражение лица, также  различные позы, одним
словом - язык тела. Кроме того, квалифицированный слушатель способен
воспринимать еще темп речи и тембр голоса. Итак огромное количество данных
мы получаем из невербальных сигналов – языка тела, мимики, жестов, тона
голоса, придыхания и т.д.- того, что нельзя сыграть. Поэтому, присмотритесь к
тому, что сообщает вам тело.

Далее. Как часто мы слышим только то, что хотим слышать. Причина –
предвзятое мнение о говорящем. Например, он ваш подчиненный, или он младше
вас, или вы считаете его не очень умным, или менее успешным, чем вы. В итоге,
вы не считаете необходимым прислушаться к его мнению, даже если он говорит
важные вещи. Но оказывается, чем вы сами более открыты, тем  вы всегда быстрее
найдете что – то положительное в словах другого человека. Даже, если вам
кажется, что на первый взгляд, он говорит глупость.

Чем эгоистичнее человек, тем тяжелее ему слушать. « Что он мне может
сказать, когда он мой подчиненный, когда он младше, когда он без ученой
степени, как я? Я сам знаю, как правильно!» В таком случае спросите себя «чьи
ворота» вы защищаете – своего Эго или истины? Если истины, то вы никогда не
перейдете  на личность и не скажете: «Не говори ерунды. Сам - то понимаешь, что
говоришь? Ты, что - совсем? Зачем ты со мной споришь?!»
Вы будете стараться оценивать только содержание разговора, а не самого
говорящего, а также оперировать фактами. В обратном случае, задумайтесь - не
ваше ли Эго вздумало вами управлять :) ?

Следующее важное наблюдение. Необходимо учитывать в каком
эмоциональном состоянии находится ваш собеседник. Если его уровень
эмоционального состояния повышен, то он вряд ли вас услышит. Для начала надо
дать ему возможность выговориться – «выпустить пар». Только после этого он
способен адекватно размышлять о предмете разговора. Вот здесь и поможет ваше
знание о умении слушать сопереживая – без осуждения, критики, понимая и
принимая чувства говорящего (об этом говорилось в 1 части статьи). Просто
спокойно и внимательно слушая, вы поможете ему вернуться в «здесь и сейчас».
За что, он вам будет в душе благодарен, так как вы приняли его таким, какой он
есть. Его самооценка вырастет. А к вам вырастет уважение и доверие. Вы же
повысите личное осознание. Отсюда следует самое важное правило общения: « Я
–окей и ты - окей», соблюдая которое каждый из нас ставит себя на место
говорящего и от этого выигрывают все. Это единственно здоровое отношение
собеседников друг к другу, приводящее к радости дальнейших встреч.

Конец 2 части.
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