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В одной известной притче говорится, что человеку даны два уха и один 

рот, это значит говорить люди должны меньше чем слушать друг друга. 

Человеку важно быть услышанным, понятым, и слушая больше — 

постигаются многие вещи и тайны.  

Что такое активное слушание? 

Слушание – это процесс, в ходе которого устанавливаются невидимые связи 

между людьми, возникает ощущение взаимопонимания, делающее процесс 

общения более эффективным. 

Существуют два вида слушания – пассивное и активное. 

Пассивное слушание – это умение внимательно молчать, не вмешиваясь в 

речь собеседника своими замечаниями.  

Активное слушание – это инструмент, помогающий услышать, понять 

чувства, эмоции собеседника, направить беседу в глубину и помочь человеку 

пережить и трансформировать его состояние. 

Активное слушание – метод, заслуживший доверие людей в силу его 

эффективности и простоты.Активное или эмпатическое слушание — 

техника, которую привнес американский психотерапевт– Карл Роджерс.  

В России методика получила развитие  и дополнилась разными 

нюансами благодаря детскому психологу Ю. Гиппенрейтер. 

Если кратко охарактеризовать этот метод: необходимо слушать и 

слышать больше, чем тебе сообщают, направляя короткими фразами 

собеседника в нужную сторону.  Ваш собеседник  должен не просто 

выговориться, вы незримо участвуете в его монологе, простыми фразами и 

повторениями его же слов, только другими словами, направляете его мысли в 

сторону анализа ситуации. Главное – в момент слушания уметь отстраниться 

от своих собственных мыслей, чувств и оценок.  Это очень важный ключевой 

момент – вы не должны в момент активного слушания высказывать свои 

собственные мысли, выражать свои оценки тому или иному событию или 

поступку собеседника. Именно от желания высказать свое мнение, навязать 

свою точку зрения, выразить оценку событию – так трудно отказаться 

большинству.  Но если вы сможете себя сдержать – результат может 

превзойти все ваши ожидания. 

Приемы активного слушания помогают гармонично выстроить беседу. В 

работе с детьми – это лучший метод, ведь маленький ребенок еще не совсем 

идентифицирует и знает свои чувства. Во время активного слушания 

взрослый  абстрагируется от своих проблем, переживаний и полностью 

сосредоточен на ребенке. 



Техника активного слушания 

Активное слушание это – техника и одновременно процесс 

максимальной концентрации на другом человеке, когда происходит учет всех 

тонкостей и нюансов в беседе: наблюдение за голосом, интонацией, 

мимикой, жестами и внезапными паузами.  

(практическая часть) 

Давайте посмотрим: умеем ли мы с вами слушать и слышать друг друга. 

Для этого придется вспомнить игру из  детства «Испорченный телефон». 

Мне нужны четыре участника. Кто хочет? 

Инструкция для тех, кто выходит: Я буду приглашать по одному, и 

предлагать вам задание после того, как Вы войдете в аудиторию. Попрошу 

выйти участников из аудитории. (Участники выходят). 

Инструкция для остальных участников: фиксируйте ошибки, искажения 

смысла, появляющиеся у каждого передающего. 

Прошу войти первого (входит первый участник). Послушайте меня, 

пожалуйста. Я сейчас зачитаю Вам текст, а Вы должны будете пересказать 

тому, кто войдет следующий. 

Упражнение «Испорченный телефон» Текст:  

«В марте в детском саду № 15, который находится на перекрестке улиц 

Крупской и Ленина, произошло необычное событие: из раковины в 

помещении старшей группы вылез крокодил. Вася Сидоров, увидев 

крокодила, взял мольберт и начал рисовать с натуры. Федя Петров стал 

отбирать крокодила, пытаясь засунуть его в куртку Маши Селезневой. 

Папа Веры Коркиной, который  пришел в это время за своей дочкой от 

2-го брака, сперепугу забыл взять ее домой и опоздал на собственный 

бракоразводный процесс, в результате чего его будущая 3 жена 

оказалась без мужа, без прописки, а 1-я жена – без алиментов. На крик 

прибежали сотрудники ДОУ. Кто-то успел позвонить по телефону 911. 

Но когда приехала спасательная команда, дети сидели за столом и пили 

ароматный чай». 

Входит второй участник. Первый сообщает ему тот текст, который слышал. 

Затем заходит третий, второй сообщает ему то, что слышал. Затем четвертый 

выслушивает то, что сообщает ему предыдущий участник. 

Спасибо! Вы все выполнили, что от вас требовалось. А теперь послушайте, 

что было сказано первому. (Читается текст). 

Обсуждение. 

Участники пытаются ответить на следующие вопросы: 

– Какое впечатление произвело это упражнение? 



– Что мешало слушать более внимательно? 

– Какие моменты запомнились лучше и почему? 

Вы обратили внимание на то, что мало того, что эта история видоизменилась, 

так еще и был утерян смысл. Как вы думаете почему? (большое внимание к 

деталям, неспособность структурировать информацию). 

Вывод: у каждого из нас информация перерабатывается по разному, каждый 

что-то «додумывает», дополняет, исходя из своего опыта из своих 

ощущений, из своего восприятия и взглядов на некоторые вещи, так как мы 

считаем, что будто хорошо понимаем, что именно имеет в виду, о чем думает 

наш собеседник, когда говорит ту или иную фразу. 

Поэтому, очень важно придерживаться правил активного слушания.  

Правила активного слушания. 

1. Доброжелательный настрой. Спокойно реагируйте на все, что говорит 

собеседник. Никаких личных оценок и замечаний к сказанному. 

2. Не устраивайте расспросы. Стройте предложения в утвердительной 

форме. 

3. Делайте паузу. Давайте собеседнику время подумать. 

4. Не бойтесь делать ошибочные предположения насчет испытываемых 

собеседником чувств. Если что не так, собеседник поправит вас. 

5. Зрительный контакт: глаза собеседников находятся на одном уровне. 

Этапы  активного слушания. 

1.  Уточнение - использование открытых вопросов, уточняющих 

первоначальное сообщение партнера. Вопросы не должны затрагивать 

особенностей личности. 

        «Не повторите ли еще раз?» 

        «Что вы под этим подразумеваете?» 

        «Пожалуйста, уточните это...»  

2.  Парафраз (переформулирование) - необходимо сформулировать ту же 

мысль иначе, т.е. повторение говорящему его же сообщения, но словами 

слушающего. Переформулирование используется для уточнения  своего 

понимания того, что сказал собеседник. При переформулировании акцент 

делается на смысл и идеи собеседника, а не на чувства. 

        Переформулирование можно начать следующими словами: 

        «Как я понял вас...»  

        «Насколько я понимаю, вы говорите...» 

        «По вашему мнению...» 

        «Другими словами, вы считаете...»  



3. Отражение чувств, состояния партнёра – отражение слушателем чувств, 

выраженных говорящим, его установок и эмоционального состояния. 

        При отражении чувств, во-первых, обращать внимание на 

употребляемые слова, отражающие чувства (печаль, радость, злость). 

        Во-вторых, надо следить за интонацией, позой, жестами собеседника. 

        В-третьих, следует также представить, что вы сами чувствовали бы на 

месте говорящего. 

        В-четвёртых, следует понять общий контекст общения, причины 

обращения собеседника к вам. 

        Вступительные фразы при отражении чувств могут быть следующими: 

        «Мне кажется, вы расстроены...»  

        «Чувство         - настолько естественное в этой ситуации...»  

        «Вероятно, вы чувствуете...»  

4. Резюмирование - подытоживание основных идей и чувств говорящего. 

Резюмирование помогает соединить фрагменты разговора в смысловое 

единство. 

        Типичными вступительными фразами могут быть: 

        «Вашими основными идеями, как я понял, являются...» 

        «Если подвести итог тому, что вы сказали…»  

Если вы понимаете, что собеседник не настроен на разговоры 

и откровенность, то оставьте его в покое. 

 

Сейчас я хочу предложить использовать приемы активного слушания на 

практике. Для этого выйдите в центр зала, разделимся на подгруппы. 

Деление на подгруппы методом «Цепочка»: 4 лидера выбирают по очереди 

себе членов команды, после первого выбора, выбирают члены команды и так 

далее (по 5-6 членов в подгруппе). 

Упражнение «Мудрый слушатель». 

Цель: развитие навыков активного слушания. 

Члены подгруппы выбирают «родителя» и «педагога». Каждой группе 

выдаётся кейс, где находится  ситуация, цель педагога в общении и первое 

высказывание родителя. Задача – продолжить диалог, педагогу достичь цели 

общения. Остальные участники отмечают приёмы активного слушания. 

Кейс № 1. 

Конверт для мамы: 

Ситуация: У ребёнка потерялись колготки. 

Мама (возмущённо): Вечно в вашем детском саду вещи теряются. 

Конверт для педагога: 

Ситуация: У ребёнка потерялись колготки. 



Задача педагога: донести до мамы, что завтра утренник, а ребёнок нетвёрдо 

знает стихотворение. 

Кейс № 2. 

Конверт для мамы: 

Ситуация: мама обеспокоена слабой подготовкой ребёнка к школе. 

Мама (возмущённо): Мне хотелось бы знать, что в Вашем детском саду 

делается для подготовки ребёнка к школе, как ни придёшь, они вечно с 

конструктором возятся. 

Конверт для педагога: 

Ситуация: мама обеспокоена слабой подготовкой ребёнка к школе. 

Задача педагога: донести до мамы, что завтра утренник, а ребёнок нетвёрдо 

знает стихотворение. 

Кейс № 3. 

Конверт для мамы: 

Ситуация: ребёнка не успели поменять, он мокрый, пришла мама. 

Мама (возмущённо): А что, переодеть моего Сашу некому было? Почему 

ребёнок мокрый?. 

Конверт для педагога: 

Ситуация: ребёнка не успели поменять, он мокрый, пришла мама. 

Задача педагога: донести до мамы, что завтра утренник, а ребёнок нетвёрдо 

знает стихотворение. 

Кейс № 4. 

Конверт для мамы: 

Ситуация: мама обеспокоена плохим аппетитом дочери. 

Мама (возмущённо): Опять Олечка в обед осталась голодной? Я же Вас 

предупреждала, что она рыбу не ест, можно же как –то  решить этот вопрос. 

Конверт для педагога: 

Ситуация: мама обеспокоена плохим аппетитом дочери. 

Задача педагога: донести до мамы, что завтра утренник, а ребёнок нетвёрдо 

знает стихотворение. 

Обсуждение проводится в свободной форме. Желающие участники могут 

высказаться по поводу своих ощущений. 

– Что первое пришло в голову, как захотелось ответить собеседнику? 

– Почему? 

– Отличалось ли это от того, как вы обычно слушаете? 

 

 

 

 



 Рефлексия. 

Сегодня на консультации вы узнали, как вы слушаете, слышите, 

познакомились с приемами активного слушания, и использовали их на 

практике. Ответьте  пожалуйстана следующие вопросы: 

 Узнали ли Вы что-то новое? 

 Приобрели ли новые навыки? 

 Вам было комфортно в ходе проведения встречи? 

 

Желающие могут высказать своё мнение. 

Всем спасибо за работу.  А для того, чтобы Вы не забывали о приёмах 

активного слушания  можно воспользоваться  памяткой. 

 

 


