Дорогие друзья!
Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о
помощи и зовущие папу и маму…
Справа от нас – приёмные родители, хоть и не
сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из
последних сил за счастье своих приёмных детей…
Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов,
искалеченные, израненные и больше не могущие лететь
над дорогой жизни…
А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых
объединили Милосердие и Любовь.
Милосердие, принимающее боль другого человека как
свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с
горем.
Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и
чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!
ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!
ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!
ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают
делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!
ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!
Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,
Председатель Наблюдательного совета
БФ «Помогаем»
священник Андрей Пинчук

КРАТКИЙ КУРС ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Дорогие читатели! Мы хотим поделиться с вами своими
знаниями об эффективном общении, рассказать о том, что
общение - это искусство, дать советы и рекомендации по
этой теме, помочь вам избежать сложных, неудобных и
конфликтных ситуаций в процессе общения. При этом
необходимо учесть, что общение для подростков - это
ведущий и основной вид их деятельности. А эффективное
общение – это умение и желание довести общение до
предполагаемого сотрудничества.
В этой связи хочется вспомнить знаменитого
американского
писателя,
Дейла
Карнеги,
который
сформулировал 6 правил, позволяющих нам общаться
наиболее эффективно. Это дает возможность избегать
конфликтов, заводить друзей и поддерживать хорошие
взаимоотношения с окружающими людьми.

Правило 1. Проявляйте искренний интерес к другим
людям.
Любому
из
нас
нравится,
когда
нам
уделяют
внимание. Поэтому, при общении с человеком старайтесь
больше говорить о нем, его делах, увлечениях, событиях
жизни. Однако не забывайте, что люди легко чувствуют
«фальш», поэтому заинтересованность к собеседнику
должна быть непременно искренней.
Правило 2. Улыбайтесь.
Улыбка заразительна и непременно связанна с
положительными эмоциями. Следовательно, улыбаясь, вы
дарите человеку нечто приятное, как небольшой, но очень
ценный подарок.
Правило 3. Помните, что для человека звук его имени
является самым сладким и самым важным звуком
человеческой речи.
Имя
олицетворяет
самого
человека.
Поэтому
обращаясь к человеку по имени, мы уделяем ему
максимальное внимание, поскольку он твердо может быть
уверен, что мы говорим именно о НЕМ. Тем самым мы
подчеркиваем его значимость.
Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте
других рассказывать вам о себе.
Не зря Бог наделил человека двумя ушами и одним
ртом. Умение внимательно слушать является одним из
самых мощных инструментов в завоевании друзей. Задавая
вопросы, на темы, что приятны собеседнику, он получит
удовольствие от ответа на них, а вы друга.
Правило 5. Говорите о том, что интересует вашего
собеседника.

Добровольно человек общается только с теми людьми,
кто ему интересен. Вряд ли кто-то будет слушать
информацию, которая ему непонятна, либо скучна.
Правило 6. Давайте людям почувствовать
значительность и делайте это искренне.

их

Шестое правило является самым важным из списка.
Людям на самом деле не много надо. Просто им нужно
знать, что они нужны. Нужны этому миру, людям, нужны
каждому, нужны вам. Цените их время, уважайте убеждения
и интересы. Каждый человек – это, прежде всего
индивидуальность.
Признавая
личность,
уважая
и
принимая, вы станете самым приятным собеседником для
любого человека!
Все, что мы получаем от жизни, ощущение счастья,
достижение успеха – все это зависит от того, можем ли мы
эффективно общаться с миром и другими людьми.
Самый важный момент любого процесса общения –
чёткое осознание того, с какой целью ты начинаешь контакт
с другим человеком. Существует всего лишь пять способов,
по которым одни люди оценивают других, чтобы принять
решение, общаться ли с ними дальше:
-

Что они делают.
Как выглядят.
Как себя ведут.
Что говорят.
Как говорят.

Давайте рассмотрим каждый признак более подробно.

Что говорит
Увы, этому сейчас уделяется слишком много внимания.
Считается, что самое важное – дать информацию. Причем,
этот информационный бум стал настоящим бичем
современности. На бедные головы людей вываливаются
кучи информации, часто низкосортной. Поэтому надо
научиться не просто говорить. Важно, ЧТО при этом человек
произносит.
Если вы хотите, чтобы ваше общение было
эффективным, то говорить надо о том, что:
• полезно другому;
• интересно ему;
• нужно ему.
Любой человек хочет знать, что же он получит,
контактируя с вами. Поэтому не стоит говорить слишком
много о себе. Можно, конечно, и привести поучительный
пример из свой жизни или поделиться опытом. Но в любом
случае ваш рассказ должен быть полезен человеку.
Важно слушать людей. Так вы можете понять, что же им
интересно. Но можно использовать и традиционные темы,
что трогают всех. Как правило, всех интересуют полезные
идеи, дети, хобби и работа…
Однако, если человек говорит только о себе и не
интересуется вами, то такое общение уже не полезно для
вас. Его следует сразу же пресекать.
Как говорит
Люди не машины и не роботы. Поэтому мы общаемся
не только ради информации. Очень важно, затронуты ли
при этом наши эмоции, и насколько сильно. Ведь мы все –

эмоциональные создания. Мы общаемся и действуем на
основе эмоций. Вся жизнь строится на том, что эмоции
посылаются другим людям и получаются от них.
93% успеха общения обеспечивает наша
говорить, тон, манера поведения (язык тела).

манера

Голос всегда выдает. Он показывает, как человек
чувствует себя, какое у него настроение, насколько он рад
тебе и вашему общению. Улыбка передается даже по
телефону.
Поэтому столь важно КАК человек говорит. Манера
говорить может притягивать людей, а может и отталкивать.
Она даже может создавать невидимое поле, где другим
людям будет приятно находиться, и их будет тянуть к вам.
У близких людей часто общение происходит на
бессловесном уровне. Им хорошо друг с другом, они
понимают все без слов. А вот многие люди этого не имеют и
ищут просто общения – им нужны эмоции.
Еще один важный момент, который касается манеры
подачи – чистота речи. Сейчас уж слишком часто стали
использовать слова, которые просто загрязняют речь.
Кто-то может считать, что ненормированная лексика –
модный тренд. Может, кто-то считает, что это круто, что это
показывает «близость к народу», дескать, я – рубаха-парень.
На самом деле, это показывает только одно – недостаточную
культуру и грязь в голове. Опять же, согласно закона
Соответствия, что может притянуть такими словами этот
человек в свою жизнь?
Внешний вид и манера поведения
Эти два признака очень важны для первого знакомства.
Наше сознание привыкло по-своему оценивать всё новое.

Манера поведения (язык тела) играет важную роль при
любом общении. По позе мы судим, на сколько человек
открыт и доброжелателен к нам, говорит правду или
стремится что-то скрыть, уверен ли он в своих словах.
И внешний вид и манера поведения всегда должны
соответствовать тому образу, который вы стремитесь
преподнести людям. Об этом помните всегда.
Что делает
Несмотря на то, что этот признак рассмотрен
последним, все же в шкале оценок он стоит на первом
месте.
Как бы человек ни говорил хорошо, судить о нем, в
конечном итоге, будут по его действиям. Тех, кто только
«треплет языком», но не выполняет своих обещаний,
называют пустозвонами. Таких людей не уважают, ими
пренебрегают и не хотят вести с ними никаких дел. Более
того, таких людей стремятся убрать из своего круга
общения.
Действие всегда является подтверждением сказанного.
По действию судят, насколько человек профессионал в том,
о чем он говорит, стоит ли вообще прислушиваться к его
мнению и серьезно воспринимать его слова.
Вот и все о пяти важных принципах общения. Если вы
хотите, чтобы ваши контакты с другими людьми всегда были
легкими, приятными и результативными, помните о
принципах, что описывают эффективное общение. Не
забывайте ни об одном из них.
Рассмотрим навыки эффективного общения

Когда нас спрашивают, что в отношениях самое
важное, мы почти всегда знаем ответ. Но, тем не менее, не
умеем общаться так, как того хотели бы, у нас нет навыков
эффективного общения.
Любая связь сводится к тому, чтобы определённым
образом выразить себя в ответ на внимание другого.
Однако, методы достижения этого у всех совершенно
разные и, зачастую, не правильные.
Когда нам необходимо выразить чувство, то наиболее
подходящий для этого формат - сделать заявление об этом
чувстве. То есть, неправильно молчать, скрывая своё
отношение к кому то, или пытаться намекнуть на чувство в
надежде, что сами догадаются. Нужно откровенно выразить
свои мысли и пожелания. В таком случае нас, как минимум,
услышат и, может, даже поймут и будут знать, чего мы
хотим. Это существенно облегчает общение, и если есть
предрасположенность, то и сближение.
Наши
заявления
позволяют
увидеть
вещи
в
позитивном свете, мы можем выражать свои мысли прямо и
честно, брать на себя ответственность за то, что мы думаем
и чувствуем, избегая при этом обвинения других.
Ещё немаловажный пункт: начиная разговор, мы
должны быть твёрдо уверены в том, что и у нас, и у
собеседника в распоряжении достаточное для разговора
количество времени. Прерванный разговор не только не
состоялся, он ещё оставил невысказанные мысли, бурлящие
в голове и лихорадочно ищущие выход. Недосказанное
всегда
оставляет
осадок
в
душе,
отсюда
неудовлетворённость собеседником, неудовольствие тем,
что оказались невыслушанными.

Основным камнем преткновения в урегулировании
разногласий почти всегда становится невозможность
сдерживать избыток эмоций. Мы часто срываемся на крик,
тем самым отбрасывая решение проблемы далеко назад.
Для
плодотворного
разговора
нужно
подобрать
правильный тон и настрой. Здесь, как и в предыдущих
ситуациях, важно пользоваться основными правилами
эффективного решения конфликта. Это не так просто,
особенно в начале, но выработать в себе навыки мирного
урегулирования вопросов совершенно необходимо, иначе
тупик.
- Мы не должны забывать, что заботимся о собеседнике, это
поможет поддерживать дух доброй воли и начать разговор.
- Необходимо избегать взаимных атак. Обсуждать нужно
поведение, а не личность. В отличие от обвинений другого
человека, здесь мы не ставим его в оборонительное
положение, не заставляем защищаться, что привело бы к
блокировке связи.
- Делитесь своими чувствами, изучайте и обсуждайте их,
если есть необходимость и желание.
Сосредоточьтесь на настоящем. Прошлое, каким бы
прелестным, или ужасным оно ни было, невозможно
никогда, никак и ничем изменить. Помните об этом всегда и
сконцентрируйтесь на «здесь и сейчас».

Перейдем к конкретным методам эффективного общения:
1. Выбирайте время для обсуждения. Назначайте время,
готовьтесь к нему. Избегайте времени, когда любой из вас
устал, болен, подавлен. В таком состоянии продуктивного
разговора не получится.

2. Будьте максимально конкретны. Нужно время, чтобы
осмыслить то, что вы расстроены, сосредоточить внимание
на побочных действиях, чувствах. Это замедляет процесс
обсуждения и часто вообще уводит в сторону. Поэтому, не
усложняйте, будьте конкретны.
3. Слушайте внимательно. Позвольте собеседнику потратить
больше времени на объяснение ситуации, высказать свою
точку зрения.
4. Обсуждайте по одному вопросу за раз. Решите, что является
верхушкой айсберга, и начните его разбирать, но по
порядку.
5. Определите, чего вы действительно хотите от этого
человека. Спросите себя, реально ли это, по силам ли ему то,
что вы от него требуете. Предлагайте разумные решения,
советуйте перемены. Дайте шанс, возможность исправить
ситуацию.
6. Попытайтесь принять, как аксиому: нужно быть открытым
для чувств другого человека, принимать их без обсуждения.
Это его чувства и они для него святы, а вы неловким
движением можете ранить, даже убить их.
7. Будьте готовы к компромиссам, избегайте попыток остаться
в выигрыше любой ценой. Попробуйте найти решение,
удовлетворяющее вас обоих.
8. Примите неизбежность неполного разрешения конфликта.
Время от времени, полностью решить вопрос бывает
невозможно. Случаются ситуации, в которых нет ответов на
вопросы. Не рубите с плеча, оставляйте пути не для
отступления, но для возврата.
9. Если у вас большие трудности с выражением своих чувств,
если вы неизбежно впадаете в ступор, пытаясь их высказать,

попробуйте их записать. Напишите записку, или письмо. Это
почти так же действенно, как и слова, а в некоторых
ситуациях это может быть даже лучше, ведь романтичность
этого действия никто не отменял. Не забывайте только, что
записку можно сохранить, а это не всегда безопасно. Как и в
разговоре, старайтесь быть максимально конкретными, не
составляйте письмо из намёков и туманностей, это может
быть чревато неприятностями: в случае разрыва отношений
сохранённое письмо может быть использовано против вас,
а туманные намёки можно интерпретировать по-разному,
даже если вы имели в виду что-то абсолютно иное. Так что,
не теряйте бдительности, но и не настраивайте себя на
отрицательную волну. Если строить отношения на
подозрениях, что выстроится? Во всяком случае, хорошего
будет не много.
10.
После окончания обсуждения не забудьте выразить
свою признательность собеседнику за то, что он вас
выслушал, обсудил с вами проблему. Это только подтвердит
ваше уважение и привязанность друг к другу.
Старайтесь заканчивать разговоры на мажорных нотах,
каким бы ни был результат переговоров, ведь изначально
вашей целью было улучшение отношений, а не разрыв, так
ведь?

Не допускайте ситуации, в которой потребуется
помощь из вне, разговаривайте друг с другом,
выясняйте отношения.
Выяснять отношения не значит скандалить,
спорить, ругаться. Это означает именно выяснять,
прояснять, вносить ясность. Это то, чему мы пытаемся вас
научить. Это то, умея делать которое, вы будете лишены

сомнительного удовольствия носить в себе невысказанную
обиду или, что ещё хуже, вынуждены будете скрывать свои
чувства и мысли.
Разговаривайте друг с другом. По любому поводу. Ни
один разговор не исчезнет бесследно, каждый принесёт
свою пользу, каждый внесёт свою лепту в строительство
ваших здоровых отношений.
Когда вы только начинаете использовать свои
заявления и отражения, они кажутся вам неестественными,
что ли, искусственными. Но проходит немного времени, и
вы обнаруживаете, что переговоры с другими людьми
становятся
более
продуктивными,
приносят
удовлетворение.
Не
тратьте
жизнь
на
затаённые
обиды,
вынашивание планов мщения, греховную гордыню. Не
надейтесь на то, что кто-то сам догадается о ваших чувствах
и бросится на шею. Не думайте, что вам будут благодарны за
ваше молчание, часто даже уместное. Всё это - пустая трата
времени, отбирающая радость жизни. Говорите друг с
другом, доставьте себе такое удовольствие. Выясните
отношения и станьте счастливыми.
Постройте свои здоровые отношения на радость и
зависть окружающим.
ЗАПОМНИТЕ!
Эффективное общение - это единственная вещь, которая
может быть действительно важна для всех людей,
обитающих в обществе. Не думать об эффективном
общении в то время когда общаешься, это все равно, что
переходить дорогу в оживленном месте не смотря по
сторонам.

Эффективное общение:
•
способствует взаимопониманию;
•
направляет поток информации в нужное русло;
•
помогает людям преодолеть барьеры для
проведения открытой дискуссии;
•
стимулирует собеседников предпринимать
действия для достижения поставленных целей;
•
передает информацию, поощряя собеседников
думать по-новому и действовать более эффективно.
Общение играет огромную роль в жизни общества. Без
него немыслимы процесс воспитания, формирования,
развития личности, межличностные контакты, а также
управление, обслуживание, научная работа и иная
деятельность во всех сферах, где необходимы передача,
усвоение информации и обмен ею.
Общение играет важную роль в овладении человеком
культурными
и
общечеловеческими
ценностями,
общественными опытом. В процессе общения, этой
специфической формы взаимодействия человека с другими
людьми,
осуществляется
обоюдный
обмен
представлениями, идеями, интересами, настроениями,
установками и т.п.
Повышение значимости общения в современном мире
требует умения общаться. Значит, общение нужно учить,
общению
нужно
учиться,
что
предполагает
необходимость глубокого знания этого явления, его
закономерностей и особенностей, проявляющихся в
деятельности людей.
Эффективное общение в конечном итоге сводится к
соблюдению определенных правил и норм общения:
Основные правила эффективного общения:

• Концентрируйте
сообщении.

внимание

на

говорящем,

его

• Уточняйте, правильно ли вы поняли как общее
содержание принимаемой информации, так и ее
детали.
• Сообщайте другой стороне в перефразированной
форме смысл принятой информации.
• В процессе приема информации не перебивайте
говорящего, не давайте советы, не критикуйте, не
подводите итог, не отвлекайтесь на подготовку
ответа. Это можно сделать после получения
информации и ее уточнения.
• Добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли.
Соблюдайте
последовательность
сообщения
информации. Не убедившись в точности принятой
партнером информации, не переходите к новым
сообщениям.
• Поддерживайте атмосферу доверия, взаимного
уважения, проявляйте симпатию к собеседнику.
• Используйте невербальные средства коммуникации:
частый контакт глаз; кивание головы в знак
понимания
и
другие,
располагающие
к
конструктивному диалогу приемы.
Для эффективного общения необходимо знать
некоторые приемы, т.к. многие из них действуют на уровне
подсознания.
Несколько приемов для эффективного общения:
• Проявлять искренний интерес к собеседнику.
• Улыбаться.

• Запомнить имя человека и не забывать время от
времени повторять его в разговоре.
• Уметь слушать.
• Вести разговор в кругу интересов вашего
собеседника.
• Относиться к нему с уважением.
Как увеличить полезность контакта:
• Быть наблюдательным;
• Сделать комплимент;
• Говорить о проблемах собеседника.
• Всегда настаивать на правде.
• Строить сообщения просто и понятно.
• Не приукрашивать, не набивать цену.
• Делать общение увлекательным, не допускать
скуки и обыденности.
• Контролировать форму общения, не допускать
экстравагантности.
• Не жалеть времени на выяснение общего мнения.
• Помнить о необходимости непрерывного общения
и выяснения общего мнения.
• Стараться быть убедительным на каждом этапе
общения.
Как результат вы получите:
• Формальный контакт перерастает в нормальное
человеческое общение.
• Вы завоюете собеседника.
• Вы повысите вашу самооценку.
Рассмотрим некоторые из приемов эффективного
общения и важность их применения более подробно.
Первое впечатление (первые 20 сек.)

Первое впечатление о человеке на 38% зависит от
звучания голоса, на 55% от визуальных ощущений (от языка
жестов) и только на 7% от того, что человек говорит.
Конечно, первое впечатление – не всегда окончательный
приговор, но важно, что с самого начала именно на его
основе строится общение. Поэтому важно уметь произвести
хорошее впечатление на окружающих.
Важным дополнением к этому является: комплимент,
улыбка, имя собеседника и поднятие его значимости.
Комплимент
На первый взгляд, комплимент – самое простое в
общении. Но сделать его мастерски - высшее искусство.
Комплименты бывают трех типов:
1. Косвенный комплимент. Мы хвалим не самого
человека, а то, что ему дорого: охотнику – ружье, родителю –
ребенка и т.д.
2. Комплимент «минус-плюс». Мы даем собеседнику
сначала маленький «минус». Например, «Пожалуй, я не могу
сказать, что Вы хороший работник… Вы незаменимый для
нас специалист!» После «минуса» человек теряется и готов
уже возмутиться, а потом на контрасте говорится весьма для
него лестное. Психологическое состояние напоминает
ощущения человека, балансирующего на краю пропасти:
сначала – ужас от мысли о смерти, а потом – неописуемая
радость: «Жив!» Психологи считают такой комплимент
наиболее эмоциональным и запоминающимся, но, как и все
сильнодействующее, он рискован. Если «минус» окажется
сильнее «плюса» последствия могут быть для нас
плачевными.

3. Человек сравнивается с чем-нибудь самым дорогим
для того, кто делает комплимент. «Я хотел бы иметь такого
же ответственного сына, как Вы!» Этот комплимент самый
тонкий и наиболее приятен для собеседника. Но рамки его
применения ограничены:
Чтобы не выглядел искусственным, необходимо
существование близких и доверительных отношений между
собеседниками.
Партнер должен знать, сколь важно для нас то, с чем мы
сравниваем.
Самое трудное в комплименте – это достойно на него
ответить. Это невозможно сделать тут же, иначе человек,
если и не обидится, то уже не захочет в другой раз нам
сделать комплимент. Общая схема может быть следующей:
«Это благодаря Вам!» Все искусство состоит в умении
изящно ее варьировать. Иными словами, необходимо
вернуть психологический «плюс» тому человеку, который
дал его нам. При этом важно похвалить собеседника за его
положительные качества, а не за то, что он такой хороший:
похвалил нас, заметил хорошее в нас.
Улыбка
Улыбка – это выражение хорошего отношения к
собеседнику, психологический «плюс», ответ на который –
расположение
собеседника
к
нам.
Искренняя,
доброжелательная улыбка не может испортить ни одно
лицо, а подавляющее большинство их делает более
привлекательными.
Желательно приучить себя к тому, чтобы обычным
выражением Вашего лица стала теплая, доброжелательная

улыбка или хотя бы готовность к ней. Именно такой должна
быть Ваша улыбка – открытой и искренней.
Помнить имя собеседника
Само звучание имени оказывает большое воздействие
на человека. Во время конфликтов, желая снять их остроту,
люди подсознательно начинают чаще использовать имена
своих собеседников. Часто нам нужно не столько настоять
на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются,
услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает
решающей каплей, чтобы дело обернулось в нашу пользу.
Руководитель,
желающий
производить
хорошее
впечатление, может использовать следующий прием:
завести блокнот и записывать имена всех своих деловых
партнеров и подчиненных и иногда просматривать его,
чтобы иметь возможность при встрече обратиться по
имени. На людей производит неизгладимое впечатление,
что человек, стоящий значительно выше по служебной
лестнице, помнит их по имени.
Имя человека – это самый важный для него звук на
любом языке.
Поднятие значимости собеседника
Нам всем хочется чувствовать себя значительными,
чтобы хоть в чем-то хоть где-то от нас что-то зависело.
Потребность чувствовать свою значимость – одна из
самых естественных и характерных человеческих слабостей,
свойственных сем людям в той или иной степени. И иногда
достаточно
дать
человеку
возможность
осознать
собственную значительность, чтобы он с радостью
согласился сделать то, что мы просим.

Любой человек хочет, чтобы другие ценили его труд,
признавали его занятость, полезность и незаменимость.
Поэтому нам никогда не повредит, обращаясь к нему,
извиниться
за
«причиненное
беспокойство»,
хотя
выполнение нашей просьбы и входит в круг его «служебных
обязанностей».
Средств поднятия значимости собеседника, конечно,
существует тысячи, каждый выбирает сам наиболее
подходящее для данной ситуации. Но есть и универсальные
средства,
которые
могут
быть
названы
воистину
волшебными словами.
Например, фраза «Я хотел бы с тобой посоветоваться!».
Люди читают их так: «Со мной хотят посоветоваться. Я
нужен! Я значителен! Что ж, почему бы не помочь этому
человеку?» Конечно, эта фраза – общая формула, все
искусство состоит в умении ее варьировать, искать
наиболее подходящие по ситуации слова.
Главное – искренне попросить у человека той или иной
помощи.
Поднятие значительности собеседника может стать
универсальным ключом к его душе, только если это
делается искренне.
Умение слушать
Правило 1: «Лучший собеседник не тот, кто умеет
хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать».
Правило 2: «Люди склонны слушать другого только
после того, как выслушали их».
Достаточно
дать
собеседнику
возможность
выговориться, рассказать все, чем он хотел поделиться,
стараясь
проявлять
максимум
внимания
и

заинтересованности к его словам, чтобы благодарный за это
собеседник с радостью и вниманием выслушал все, что
расскажем ему мы. Беседа доставит взаимное удовольствие.
Итак, если мы хотим, чтобы нас выслушали, мы должны
сначала выслушать собеседника.
Существуют специальные приемы понимающего
слушания, которым может научиться каждый человек:
Слушание без анализа – это слушание, дающее
возможность собеседнику высказаться. Оно состоит в
умении внимательно молчать. Все, что нужно делать –
поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы
он полностью выговорился.
Выяснение – это обращение к говорящему за
некоторыми уточнениями. Суть этого приема в том, что
слушатель при возникновении непонимания, неясности
фразы,
двусмысленности
какого-то
слова
задает
«выясняющие»
вопросы.
Этот
прием
позволяет
ликвидировать непонимание, что называется, «на корню».
Выяснение полезно в случаях, когда нам необходимо точно
понять позицию собеседника, когда малейшая неточность
может привести к негативным последствиям; когда человек
говорит путано, не делает необходимых пояснений,
перепрыгивает с одного на другое, ведь выяснение
помогает в этом случае понять суть рассказа. Выяснение
помогает
и
говорящему.
«Выясняющие»
вопросы
показывают говорящему, что его слушают (что, естественно,
придает уверенности), и после необходимых пояснений он
может быть уверен, что его понимают.
Перефразировать – значит сказать ту же мысль, но
несколько иначе. Этот прием помогает убедиться в том,

насколько точно мы «расшифровали» слова собеседника, и
двигаться дальше с уверенностью, что до сих пор все понято
правильно.
Перефразирование
–
практически
универсальный прием. Его можно использовать и в деловой
беседе, и в личном общении.
Резюмирование – это подведение итогов. Суть этого
приема слушания в том, что мы своими словами подводим
итог основным мыслям собеседника. Резюмирующая фраза
– это речь собеседника в «свернутом» виде, ее главная идея.
Резюмирование
принципиально
отличается
от
перефразирования, суть которого в повторении каждой
мысли собеседника, но своими словами, что показывает ему
нашу внимательность и понимание. При резюмировании из
целой части разговора выделяется только главная мысль.
Отражение чувств – это стремление показать
собеседнику, что мы понимаем его чувства. Как бывает
приятно говорить с чутким собеседником, который
разделяет наши эмоции и переживания, не обращая
внимания на содержание речи, существо которой подчас не
имеет особого значения и для нас самих.
ПОНИМАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ
Невербальное общение – это неречевая форма общения,
включающая в себя жесты, мимику, позы, визуальный
контакт, тембр голоса, прикосновения и передающая
образное и эмоциональное содержание. Невербальное
общение — вид общения без использования слов.
Наблюдения показали, что в процессах общения 60%95% информации передается с помощью невербального
общения.

Дружеский
взгляд:
даже
когда
вы
просто
поддерживаете необязательный разговор, расположенный
к вам человек будет часто смотреть на вас, особенно когда
вы говорите. Психологи используют для обозначения этого
выражение «поедать глазами» – значит, неотрывно
смотреть на другого человека, особенно ему в лицо, но не
всегда встречаться глазами.
Стоит учесть, что, например, женщины не только
склонны
сами
больше
«поедать
глазами»
своего
собеседника, но и более положительно относятся к тому, что
и на них много смотрят. Мужчины в целом относительно
менее склонны к тому, чтобы позволять часто на себя
смотреть, даже в знак теплых и дружеских отношений.
Теплые интонации: мы всегда следим за тембром и
интонациями
голоса
как
средствами
выражения
эмоционального содержания слов, которые мы слышим, и в
разговоре можем отличить их от смысла самих слов. Голос
лучше выражает положительные, чем отрицательные
эмоции, и вам, вероятно, приходилось на основании одних
только интонаций обнаружить, что вы нравитесь
собеседнику. Кстати, ученые утверждают, что именно таким
путем проще определить, пытаются ли вас ввести в
заблуждение, или говорят прямо и откровенно.
Тепло прикосновения. Прикосновения к другому
человеку, лишенные сексуальной окраски, скажем, к руке
или плечу, являются сильнейшим средством передачи
теплого отношения и симпатии. Когда нет оснований, что
это
будет
негативно
воспринято,
не
стесняйтесь
прикосновений, если у вас это выходит естественно. Те, кто
умеют в разговоре дотронуться до собеседника, обычно

воспринимаются как милые и привлекательные, однако
нужно быть очень внимательным к возможной реакции
другого человека.
Зеркальное отражение – это еще один признак, по
которому с уверенностью можно сказать, что двое отлично
ладят друг с другом. Понаблюдав за тем, как люди стоят,
сидят, двигаются, можно заметить у них тенденцию
настолько подражать друг другу, что кажется, будто это один
человек, отражающийся в зеркале. Этот процесс идет на
уровне подсознания, в его основе лежит несловесное
сообщение: «Посмотри, я совсем такой же, как и ты».
Ненавязчиво копируя некоторые жесты человека, его легче
расположить к себе, успокоить и расслабить.
Жесты и позы: человеку очень важно правильно
владеть своим телом и передавать с помощью мимики и
жестов именно ту информацию, которая требуется в той или
иной ситуации. Поза при беседе значит очень многое:
заинтересованность в беседе, субординацию, стремление к
совместной деятельности и т.п.
Таблица 1.
Значение некоторых жестов и поз
п/п
Жесты, позы
1
Раскрытые руки ладонями
вверх
2
Расстегнут
пиджак
(или
снимается)
3
Руки спрятаны (за спину, в
карманы)

Состояние собеседника
Искренность, открытость
Открытость, дружеское
расположение
Чувство
собственной
вины или напряженное
восприятие ситуации

4

Руки скрещены на груди

Защита, оборона

5

Кулаки сжаты (или пальцы
вцепились в какой-нибудь
предмет)
Кисти рук расслаблены
Человек сидит на краешке
стула, склонившись вперед,
голова слегка наклонена и
опирается на руку
Голова слегка наклонена
набок
Человек
опирается
подбородком на ладонь,
указательный палец вдоль
щеки, остальные пальцы
ниже рта
Почесывание
подбородка
(нередко
сопровождается
легким
Ладонь
захватывает
подбородок
Человек медленно снимает
очки, тщательно протирает
стекла

Защита, оборона

6
7

8
9

10

11
12

13
14
15

Спокойствие
Заинтересованность

Внимательное слушание
Критическая оценка

Обдумывание решения
прищуриванием глаз)
Обдумывание решения

Желание
выиграть
время,
подготовка
к
решительному
сопротивлению
Человек расхаживает по Обдумывание трудного
комнате
решения
Пощипывание переносицы Напряженное
сопротивление
Человек прикрывает рот Обман
рукой во время своего
высказывания

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

26
27

28
29
30

Человек прикрывает рот
рукой во время слушания
Человек старается на вас не
смотреть
Взгляд в сторону от вас

Сомнение, недоверие к
говорящему
Скрытность, утаивание
своей позиции
Подозрение, сомнение

Говорящий слегка касается
носа или века (обычно
указательным пальцем)
Слушающие слегка касаются
века, носа или уха
При рукопожатии человек
держит свою руку сверху
При рукопожатии человек
держит свою руку снизу
Хозяин кабинета начинает
собирать бумаги на столе
Ноги или все тело человека
обращены к выходу
Рука человека находится в
кармане, большой палец
снаружи
Говорящий жестикулирует
сжатым кулаком
Пиджак застегнут на все
пуговицы

Обман

Недоверие
говорящему
Превосходство,
уверенность
Подчинение

к

Разговор окончен
Желание уйти
Превосходство,
уверенность

Демонстрация
власти,
угроза
Официальность,
подчеркивание
дистанции
Человек сидит верхом на Агрессивное состояние
стуле
Зрачки расширены
Заинтересованность или
возбуждение
Зрачки сузились
Скрытность, утаивание
позиции

Язык жестов во многих случаях можно назвать языком
дружеского расположения. Однако в нашей жизни бывают
ситуации, когда жесты людей начинают обозначать прямо
противоположное. Но многие из нас не настолько отважны,
чтобы заявить прямо в глаза другому человеку, что мы не
рады встрече и хотим, чтобы нас оставили в покое. Поэтому
стоит научиться распознавать отрицательные сигналы.
Что же мы понимаем под словом «эффективное
общение»? Эффективное общение – это не просто передача
информации. Для того чтобы общение было эффективным,
важно не только уметь говорить, но еще уметь слушать,
слышать и понимать, о чем говорит собеседник. К
сожалению, наверняка никто нас не учил искусству
общения. Да, несомненно, нам объясняли, как следует
писать и читать, однако не учили тому, как необходимо
слушать и говорить. Эти способности каждый развивает в
себе самостоятельно, учась у людей, которые нас окружают
(прежде всего, родителей). Вполне возможно, что вы
переняли в детстве манеру общения ваших родителей, но
не всегда эта манера или форма общения может быть
эффективной.
Общение – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы
общаемся постоянно, даже когда молчим (через наши
жесты, движения, мимику). Так пусть общение станет еще
эффективнее!
БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ
Конфликты

-

неотъемлемая

часть

нашей

жизни.

Наблюдения показывают, что до 80% конфликтов возникает

помимо

желания

их

участников.

Когда

две

стороны

находятся в контакте, то, независимо от причины их
взаимодействия,

всегда

существует

вероятность

разновидности

конфликтов:

возникновения конфликта.
Существуют

две

деструктивные и продуктивные, в зависимости от того, как
он будет решен. Правильно разрешенный конфликт ведет к
освобождению и росту энергии для дальнейшего развития.
Человек в этом случае ощущает рост физических и
духовных

сил,

он

становится

радостным,

более

общительным и добрым, способным получать удовольствие
от

жизни.

Неверно

разрешенный

конфликт

ведет

к

депрессии, изоляции, ухудшению здоровья и успешности в
работе,

расстройству

межличностных

и

деловых

отношений.
Наблюдения показывают, что одни люди попадают в
конфликтные ситуации чаще. Другие люди делают это
гораздо реже и, если им и приходится сталкиваться своими
интересами

с

другими

людьми,

они

умеют

быстро

разрешить возникшую проблему. Можно предположить, что
это

происходит

из-за

особенностей

их

личностей.

Конфликтные люди большей частью носят свои конфликты
в самих себе, отвечая даже на нейтральную ситуацию
взрывом обиды или возмущения. Это означает, что умения
строить бесконфликтные отношения должны начинаться с
наведения порядка в собственной душе.
Барьеры общения могут быть связаны с характерами

людей,

их

стремлениями,

взглядами,

речевыми

особенностями, с манерами общения. И причины многих
конфликтов, взаимных разногласий и недовольства людей
как в личной, так и в профессиональной сферах не в
последнюю очередь кроются именно в непонимании
приемов

эффективного

общения,

в

неумении

ими

пользоваться.
Открытое общение с человеком, которого мы хотим
понять и изучить, будет происходить лишь в случае, когда
мы способны создать доверительные взаимоотношения
(климат, атмосферу, психологический контакт). Чувство
доверия существенно для самораскрытия партнера без
опасения,

что

его

оценят

необъективно,

а

его

откровенность будет использована в ущерб ему же.
В реальной жизни люди очень редко бывают верно
«услышаны» другими. Это связано с тем, что в культурах
многих народов прививаются такие, социально одобряемые
качества личности как: целеустремленность; настойчивость
в

достижении

своих

целей;

конкурентноспособность,

способность к лидерству. Эти качества мало дополняются
развитием других качеств, необходимых для эффективного
взаимодействия с другими людьми, таких как способность и
умение слушать и понимать другого человека. Поэтому в
реальной

жизни

большинство

из

нас

испытывает

хронический дефицит искреннего слушания со стороны
других людей.
Вот несколько рекомендаций, которые позволяют более
продуктивно и безболезненно решать спорные вопросы:

- Выражайте свои позиции, стремления, чувства и идеи
открыто, ясно.
- Избегайте использования личных нападок, унижений
или угроз в адрес собеседника.
- Четко осознавайте и контролируйте свои эмоции.
-

Используйте «позитивные»

избегайте

оценочных

суждений

слова и выражения;
или

безразличия

к

личности партнера и его интересам.
- Избегайте нетерпеливости, пустых разговоров и
уступчиво-унизительной манеры обращения.
- Берите на себя ответственность, не сваливайте вину
на других или обстоятельства.
- Осуществляйте самоконтроль, когда начинаете
чувствовать раздражение или нетерпеливость.
- Избегайте грубости, нетактичности, высокомерия. Не
забывайте о чувстве собственного достоинства вашего
партнера.
-

Стремитесь

создавать

атмосферу

открытости

и

объективности. Не вводите собеседника в заблуждение.
- Не нужно недооценивать интеллект партнера. Никогда
не считайте себя умнее других.
- Правильно воспринимайте критику. Критика вызывает
обиду и люди с уважением относятся к тем, кто принимает
критику спокойно и умеет учиться с ее помощью.

Общение – это искусство. Проявляйте мудрость в
повседневных

контактах.

Общайтесь

и

получайте

удовольствие!
Надеемся, что вы воспользуетесь нашими советами и
практическими рекомендациями и с их помощью повысите
эффективность вашего общения!

Упражнения
1.

Упражнение «Снежный ком» - участники сидят в кругу.

Первый участник называет своё имя в наиболее близкой ему форме,
далее

второй

участник

называет

имя

первого

участника

и

представляется сам, далее третий участник называет имена первых
двух участников и затем своё, и так далее до последнего участника,
который называет имена всех участников по кругу, и завершает круг,
называя своё имя.
Цель: первичное знакомство, создание позитивного настроя
группы.
2.

Разминка. Упражнение «Молекулы» - Участники –

«атомы», свободно двигаются по комнате. По сигналу ведущего
«атомы» объединяются в молекулы по 2-5 человек. Последний раз
объединяются все члены группы.
Цель:

снятие

напряжения,

создание

дружественной

обстановки.
3.
пары.

Упражнение «Наблюдательность» - группа делится на
Участники садятся

напротив

друг

друга

и

выполняют

следующие задания:
1.

В течение 5 минут молча смотреть друг на друга.

2.

Участники поворачиваются друг к другу спиной и берут

тетради и ручки. Ведущий задаёт вопросы относительно внешности
партнёров. Участники должны записать свои наблюдения и по
команде повернутся к партнёрам и проверить правильность. Далее
участники меняются парами. Процедура повторяется, вопросы
ведущего меняются.

Обсуждение – Какие ощущения были у каждого участника при
выполнении упражнений, что мешало, что помогало. Какие черты
внешности запоминаются лучше.
Цель:

развитие

наблюдательности

по

отношению

к

невербальным аспектам общения.
4.

Упражнение

«Пишущая

машинка»

-

Участникам

раздаются карточки с одной или несколькими буквами, цифрами,
знаками. Предлагается «напечатать на машинке» любой текст,
предложенный ведущим. При «печатании», когда подходит очередь
какой-либо буквы, тот, кто её получил, хлопает в ладоши, называя
букву. При пробеле между словами хлопают в ладоши все.
Цель: углубление умения участников понимать друг друга без
слов.
5.

Упражнение «Выражение лица» - ведущий предлагает

участникам группы изобразить на лице выражение какого-либо
чувства: грусть, радость, страх, усталость, испуг.
Обсуждение – легко или трудно было изображать чувства, как
можно узнать, что человеку «плохо», «хорошо», «он устал»?
Цель – чтение невербальной информации с лица.
6.

Упражнение «Внимание» - учасники стоят в шеренге,

повернувшись лицом в одну сторону.
Ведущий даёт инструкцию «Необходимо стремиться выполнить
каждое задание как можно точнее. Все задания выполняются молча.
Первое задание – надо расположиться в шеренге так, чтобы рядом со
мной стоял самый высокий из вас, а в конце шеренги тот, у кого
самый не большой рост».
Далее

ведущий

проверяет

правильность

выполнения

и

предлагает следующее задание: «Около меня – участник с самыми
темними глазами, а в конце шеренги – с самыми светлыми». Далее:

«Начало шеренги – 1 января, конец – 31 декабря – необходимо
расположиться по датам (без учёта года) рождения».
Цель – тренировка чувствительности и помощь в чтении
невербальной информации партнёра.
7.

Упражнение «Что у нас общего?» - участники делятся на

3 группы (рассчитаться на 1-2-3). Задание для каждой группы: найти у
себя наибольшее количество общих признаков в течение 10 минут.
Через 10 минут каждая группа по очереди называет по одному
общему признаку, повторять признаки других команд нельзя.
Цель – сплочение группы, установление позитива, принятие
мысли, что у людей много общего на ряду с индивидуальными
различиями.
8.

Упражнение «Приседания» - участники делятся на

подгруппы по 3 человека. Задача каждой подгруппы – 1 этап –
взявшись за руки, присесть всем одновременно на пол, и, не
отпуская

рук,

одновременно

встать.

2

этап

–

подгруппам

объединиться по 6 человек, задача – прежняя. 3 этап – всем
участникам объединиться в один круг.
Цель – сплочение, синхронность.
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы
неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и
отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в
свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории
тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.
Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим
усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то,
что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с
нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку
помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как
жить во взрослом мире.
Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше
волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Мы доступны, мобильны и молоды душой.
Присоединяйтесь к нам!
С уважением, команда БФ «Помогаем»
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