
Как услышать ребенка: «Техники активного слушания».

Причины  трудностей  ребенка  часто  бывают  спрятаны  в  сфере  его
чувств. Тогда практическими действиями — показать, научить, направить —
ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… его послушать. Правда,
иначе,  чем  мы  привыкли.  Психологи  нашли  и  очень  подробно  описали
способ  «помогающего  слушания»,  иначе  его  называют  «активным
слушанием».

Что же это значит — активно слушать ребенка? Начну с ситуаций.

-Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний малыш в
слезах: «Он отнял мою машинку!».

    Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но
дочка капризничает: она отказывается надевать «эту уродскую шапку».

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу,
когда  ему  больно,  стыдно,  страшно,  когда  с  ним  обошлись  грубо  или
несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать — это
дать  ему  понять,  что  вы  знаете  о  его  переживании  (или  состоянии),
«слышите»  его.  Для  этого  лучше  всего  сказать,  что  именно,  по  вашему
впечатлению, чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это
его чувство или переживание.

Повторю сказанное короче. Если у ребенка эмоциональная проблема,
его  надо  активно  выслушать.  Активно  слушать  ребенка  —  значит
«возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его
чувство.

Вернемся  к  нашим  примерам  и  подберем  фразы,  в  которых  родитель
называет чувство ребенка:

СЫН: Он отнял мою машинку!

МАМА Ты очень огорчен и рассержен на него.

СЫН: Больше я туда не пойду!

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу.

ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку!

МАМА: Тебе она очень не нравится.

Сразу замечу: скорее всего такие ответы покажутся вам непривычными
и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать:



- Ну ничего, поиграет и отдаст…

- Как это ты не пойдешь в школу?!

- Перестань капризничать, вполне приличная шапка!

При  всей  кажущейся  справедливости  этих  ответов  они  имеют  один
общий недостаток: оставляют ребенка наедине с его переживанием.

Своим советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает
ребенку,  что  его  переживание  неважно,  оно  не  принимается  в  расчет.
Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель
понял  внутреннюю  ситуацию  ребенка,  готов  услышать  о  ней  больше,
принять ее.

Такое  буквальное  сочувствие  родителя  производит  на  ребенка
совершенно особое впечатление (замечу, что не меньшее, а порой гораздо
большее влияние оно оказывает и на самого родителя, о чем немного ниже).
Многие  родители,  которые  впервые  попробовали  спокойно  «озвучить»
чувства  ребенка,  рассказывают  о  неожиданных,  порой  чудодейственных
результатах.

Техника активного слушания

1. Занять правильное положение по отношению к собеседнику (глаза должны
находиться на одном уровне). Психологические исследования показали, что
человек  воспринимает  преимущественно  невербальную  информацию,
поэтому  наша  поза  является  для  детей  самым  сильным  сигналом  о  том,
насколько мы готовы его слушать и услышать.

2.  Повтор  услышанного.  Повторяя  то,  что  вы  слышите  от  ребенка,  вы
выражаете готовность принять ту информацию, которую он до вас пытается
донести (будь то рассказ о действиях, или о мыслях, или о чувствах).

3. Делать паузы между фразами. Паузы помогают говорящему разобраться в
своих  переживаниях  и  одновременно  почувствовать,  что  рядом  с  ним  –
понимающий их человек.

4.  Обозначение  чувств.  Называйте  чувство,  которое  ребенок  пытается
выразить рассказом.

5. Чувства – в утвердительной форме. Ответы должны отражать сочувствие и
звучать не в вопросительной, а в утвердительной форме.

        



Правила активного слушания

1.     Полностью  сконцентрируй  свое  внимание  на  собеседнике.  Обращай
внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию.

2.     Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника.

3.     Не давай советов.

4.     Не давай оценок.

5.     Поза (Необходимо сидеть напротив человека; корпус наклонен немного
вперед.)

6.     Взгляд (доброжелательный, смотреть в глаза).

7.     Кивки.

8.     Стимуляция собеседника к рассказу (Угу, Ага и т. д.).

Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в жизни.

• Сценка.

Вы заняты домашними делами.  Ваш сын возвращается  с  занятий.  С
порога бросает сумку в дальний угол, молча раздевается, со злостью бросая
вещи  в  шкаф.  Затем  идет  в  свою  комнату,  включает  музыку,  садится  на
кровать.  Вам  нужно  начать  с  ним  разговор.  Как  вы  это  сделаете? 
Присев  рядом  с  ним  на  кровать,  можно  взять  его  за  руку: 
–  Я  вижу,  ты  чем-то  расстроен...  (пауза) 
–  Да  ну  их  всех!  Заколебали! 
–  У  тебя  проблемы  в  училище…  (пауза) 
– Я вчера полдня сидел в библиотеке, писал реферат, а она мне 3 поставила! 
– Ты писал реферат по литературе, а Мария Андреевна поставила тебе 3…
(пауза) 
– Да. Представляешь! Ей не понравилось, что я не смог ответить на вопросы!
Фу  ты  ну  ты! 
– Ты обижен на преподавателя за то, что она недооценила твое усердие…
(пауза) 
–  У  меня  просто  не  хватило  времени  на  то,  чтобы  еще  раз  внимательно
перечитать  то,  что  я  написал. 
–  Ты  огорчен  и  немного  злишься  на  себя  самого  за  то,  что  не  сумел
правильно  распределить  свое  время…(пауза) 
– Ничего! В следующий раз я так подготовлюсь, что комар носа не подточит!



Комментарий:  Мать  все  время  обозначает  чувства  сына,  помогая  ему
осознать, что именно его расстроило и разозлило. В процессе диалога юноша
осознает,  что  в  его  неудаче  есть  и  его  собственная  вина.  Заканчивается
диалог на самоутверждающей ноте.

Итак,  что  может  дать  техника  активного  слушания? 
Результаты  применения  техники  активного  слушания: 
 Исчезает  или  сильно  ослабевает  отрицательное  переживание  ребенка,
(разделенная  радость  удваивается,  а  разделенное  горе  уменьшается). 
 Ребенок,  убедившись,  что  взрослый  готов  его  слушать,  начинает  больше
рассказывать  о  себе. 
 Ребенок  учится  сам  решать  свои  проблемы. 
 Ребенок  начинает  активно  слушать  родителей. 
 Родители становятся  более  чувствительными  к  проблемам  и  нуждам
ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства, то есть меняются и
сами родители!


