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Занятие 3. 
 

Учимся слушать и слышать. 
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Умение слушать, как и умение задавать правильные вопросы, является 
основой общения. Мы проводим 50 — 80% нашего времени бодрствования в 
общении. По крайней мере, 45% этого времени мы слушаем. 

«Секрет влияния на людей не в умении говорить, а в умении быть 
хорошим слушателем» (Дейл Карнеги). Люди, умеющие слушать – это самые 
желанные собеседники, их ценят все в окружении, и вовсе не за то, что они могут 
поддержать разговор или имеют на все свою точку зрения, а именно за то, что они 
могут послушать Вас.  Мы забываем, что часто в жизни для маленького счастья 
нужно совсем чуть-чуть - просто выговориться или поговорить о простых, порой 
банальных вещах. Найти благодарного слушателя - большая удача. 

  Говорят, что искусство разговора – это искусство молчания. 
Внимательно слушать так же непросто, как и рассказывать занимательно. Умение 
слушать - их всех человеческих умений самое трудное. Специалисты уверяют, что 
не умеют слушать примерно восемь человек из десяти. Типичная ошибка в оценке 
процесса общения формулируется примерно таким образом: "Я сказал то, что 
хотел сказать, он понял то, что я сказал". На самом деле от задуманного Вами до 
понятого ими остается примерно тридцать процентов. Большинство всех 
конфликтов и ссор возникает на почве недопонимания, которое возникает потому, 
что один собеседник не выслушал другого, либо не понял, но не переспросил и вот 
каждый, поняв по своему, обиделся и ссора, которой могло и не быть, уже 
нарастает. Но умение слушать является способностью, обучению которой меньше 
всего уделяют внимания. 

Рассмотрим, основные виды слушания: пассивное слушание, эмпатическое 
слушание и активное слушание 

Пассивное слушание 
 
Это слушание наиболее распространено. Пассивное слушание бывает  
безразличным или невнимательным. 
Это такое, когда мы слушаем вполуха, улавливая одни фрагменты разговора и 
пропуская другие. Результатом этого нередко бывают такие ситуации: 
«Не забудь, что сегодня вечером мы с тобой идем в спортзал ( в гости и т.д.) ». 
«Неужели? Впервые слышу, ты же мне ничего об этом не говорила». 
«Как же не говорила - а два дня назад? Ты просто меня тогда не слушал». 
Мы  часто  пропускаем  мимо  ушей  то,  что  нам  говорят, 
особенности  те  люди,  кого  мы хорошо знаем и часто видим.  
 
Эмпатическое слушание  
 
Очень часто бывает, что приходится слушать человека, находящегося в состоянии 
сильного эмоционального возбуждения. Ваш собеседник и не является в прямом 
смысле собеседником, он всего лишь ч kaušanāsеловек, который не контролирует 
свои эмоции, не способен улавливать содержание разговора. Ему надо только одно 
— успокоиться, прийти в состояние нормального самоконтроля, только после этого 
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с ним можно общаться на равных. Каждый человек хочет, чтобы его поняли, 
разделили с ним те чувства и переживания, которые он испытывает. Поэтому 
главное состоит в понимании чувств собеседника и сопереживании ему – это 
называется эмпатическим слушанием. Здесь главным является переживание тех 
же чувств, которые переживает собеседник, понимание эмоционального состояния 
собеседника. При эмпатическом слушании не дают советов, не стремятся оценить 
говорящего, не морализируют, не критикуют, не поучают, а дают другому человеку 
возможность облегчить переживания и открыть ему новые пути для понимания 
самого себя. 
 
Активное слушание 
 
Активное слушание также предполагает сопереживание собеседнику. Для этого 
надо смотреть на вещи его глазами и попытаться встать на его место. Только так 
можно лучше понять говорящего и точнее выявить смысл его речи. В активном 
слушании важны уточнения правильности понимания информации, которую хочет 
донести до вас собеседник. Это можно сделать, повторяя своими словами то, что 
услышал, или смысл того, что тебе сказали.  

             Вариант слушания, в котором слушатель воспринимает и передаваемую 
информацию и чувства собеседника является наиболее оптимальным видом 
слушания ребенка. Потому, что причины трудностей ребенка часто бывают 
спрятаны в сфере его чувств. Тогда практическими действиями — показать, 
научить, направить — ему не поможешь. Поэтому лучше всего его послушать  
«активным слушанием».  Рассмотрим несколько типичных  с ситуаций.  

 
Например 
 

 
Ситуация  

 
Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее 
малыш в слезах: «Он отнял мою машинку!».  
Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол 
портфель, на вопрос отца отвечает: «Больше я туда 
не пойду!».  
Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо 
одеться потеплее, но дочка капризничает: она 
отказывается надевать «эту уродскую шапку».  
 
 

Не следует 
 
 
 
 
 
 
 

- 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.  
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Желательно  
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, т.е. «слышите» его. Активно слушать ребенка 
— значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам 
поведал, при этом обозначив его чувство.  
 

Фразы, в которых родитель называет чувство ребенка:  

Cын: 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.  

 
.  

        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. Ребенок, чувствуя готовность отца или матери его слушать и 
понимать, охотно продолжает рассказывать о случившемся. Взрослому остается 
только активно слушать его дальше. 

Важно иметь в виду, что если вы беседуете с расстроенным или огорченным 
ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы 
звучали в утвердительной форме. Например: 

 Сын (с мрачным видом): не буду больше водиться с петей! 
Родитель: Ты на него обиделся.  
 
Возможные неправильные реплики:  
-  А что случилось? 
- Ты что, на него обиделся? 
 
      Почему первая фраза родителя более удачна? Потому что она сразу 
показывает, что родитель настроился на «эмоциональную волну» сына, что он 
слышит и принимает его огорчение; во втором же случае ребенок может подумать, 
что родитель вовсе не с ним, а как внешний участник интересуется только 
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«фактами», выспрашивает о них. На самом деле, это может быть совсем не так, и 
отец, задавая вопрос, может вполне сочувствовать сыну, но дело в том, что фраза, 
оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Казалось бы, разница между 
утвердительным и вопросительным предложениями очень незначительна, иногда 
это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них бывает очень разная. Часто на 
вопрос: «Что случилось?» огорченный ребенок отвечает: «Ничего!», а если вы 
скажете: «Что-то случилось…», то ребенку бывает легче начать рассказывать о 
случившемся. Что бы дать возможность ребенку высказаться очень важно в беседе 
«держать паузу». После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, 
что это время принадлежит ребенку; не забивайте его своими соображениями и 
замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в своем переживании и 
одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо и после 
ответа ребенка — может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что ребенок еще не 
готов услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его глаза 
смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать: в нем 
происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа. После завершения 
разговора иногда полезно повторить, то, как вы поняли, случилось с ребенком, а 
потом обозначить его чувство. Так, ответ отца в предыдущем примере мог бы 
состоять из двух фраз.  

СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей! 
ОТЕЦ: Не хочешь с ним больше дружить. (Повторение услышанного). 
СЫН: Да, не хочу… 
ОТЕЦ (после паузы): Ты на него обиделся… (Обозначение чувства).  

      Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок воспримет повторение его 
слов как передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова 
с тем же смыслом. Например, в нашем примере слово «водиться» отец заменил 
«дружить». Практика показывает, что если вы даже и используете те же фразы, но 
при этом точно угадываете переживание ребенка, он, как правило, не замечает 
ничего необычного и беседа успешно продолжается. Конечно, может случиться, что 
в ответе вы не совсем точно угадали случившееся событие или чувство ребенка. 
Не смущайтесь, в следующей фразе ребенок вас поправит. Будьте внимательны к 
его поправке и покажите, что вы ее приняли.  

Беседа по способу активного слушания очень непривычна для нашей культуры, и 
ею овладеть непросто. Однако этот способ приводит к хорошим результатам. Их по 
крайней мере три.  

1. Исчезает или по крайней мере сильно ослабевает отрицательное переживание 
ребенка. Здесь сказывается замечательная закономерность: разделенная радость 
удваивается, разделенное горе уменьшается вдвое.  

2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о 
себе все больше: тема повествования (жалобы) меняется, развивается. Иногда в 
одной беседе неожиданно разматывается целый клубок проблем и огорчений.  
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Мама укладывает четырехлетнюю Машу спать, и девочка просит посидеть с 
ней.  

ДОЧЬ: Мамочка, ну еще капельку, ну чуть-чуть! 
МАМА: Машенька, уже поздно, все ребята спят. 
ДОЧЬ: Целый день одна и одна, не хочу больше! 
МАМА: Ты же целый день с ребятами в детском саду играешь… (Вспоминает 
активное слушание.) Ты чувствуешь себя одинокой… 
ДОЧЬ: Да, ребят много, а маму в сад не пускают. 
МАМА: Ты скучаешь без меня. 
ДОЧЬ: Скучаю, а Саша  дерется. 
МАМА: Ты на него сердита.  
ДОЧЬ: Он мою игру поломал!  
МАМА: И ты расстроилась…  
ДОЧЬ: Нет, я его толкнула, чтоб не ломал, а он меня кубиком по спине. 
МАМА: Было больно… (Пауза.) 
ДОЧЬ: Больно, а тебя нет! 
МАМА: Ты хотела, чтобы мама тебя пожалела. 
ДОЧЬ: Я хотела с тобой пойти… 
МАМА: Пойти… (Пауза.)  
ДОЧЬ: Ты же обещала нас с Игорьком в зоопарк сводить, я все жду-жду, а ты не 
ведешь!  
       Как часто мы оставляем детей наедине с грузом разных переживаний своими 
решительными «Поздно!», «Пора спать», в то время как несколько минут слушания 
могли бы по-настоящему успокоить ребенка перед сном.  

      Многие родители рассказывают, что активное слушание помогло им впервые 
установить контакт со своими детьми. Они чувствуют, что становятся более 
чувствительными к нуждам и горестям ребенка, легче принимают его 
«отрицательные» чувства. Родители со временем начинают находить в себе 
больше терпения, меньше раздражаться на ребенка, лучше видеть, как и отчего 
ему бывает плохо. Получается так, что «техника» активного слушания оказывается 
средством преображения родителей. Кроме того, дети и сами, в ответ на 
проявленное к ним чуткое внимание, довольно быстро начинают активно слушать 
своих родителей. В этом — ее чудесное скрытое свойство.  

       Что бы научиться слушать и слышать,  достаточно следовать  5 основным 
правилам, которые большинство знает и так, но не следует им по различным 
причинам.  

 
1. Проявляйте искреннее внимание к речи собеседника  и «возвращайте» ему 
в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.  

2. Используйте невербальные знаки. Когда слушаете, подтверждайте жестами и 
мимикой то, что вы слышите речь и понимаете ее. Это могут быть кивки головы, 
краткие слова, типа «да», «понятно». Показать вашу заинтересованность может так 
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же и ваша поза. Не скрещивайте руки и ноги при общении, не делайте 
вертикальных движений руками, не отстраняйтесь телом от собеседника, не 
закидывайте руки за голову и не откидывайтесь на сиденье. Руки должны лежать 
свободно на столе или на коленях, как вам удобно, только не в замке. Избегайте 
общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или 
к раковине с посудой; смотря телевизор, читая газету; сидя, откинувшись на спинку 
кресла или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза — 
первые и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать и 
услышать. Будьте очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо «читает» 
ребенок любого возраста, даже не отдавая себе сознательного отчета в том.  

3.Не перебивайте! Это самое главное правило! Перестаньте, наконец, перебивать 
– это никому не нравится, и к тому же, перебивая собеседника вы выглядите в его 
(и окружающих) глазах глупо и вызываете чувство неприятия. Зачем вам это? 
Лучше спокойно дослушайте человека, а потом выскажите свое мнение.  

4.Смотрите в глаза. При общении, старайтесь смотреть прямо в глаза 
собеседнику. Тем самым, вы показываете свою заинтересованность и 
сосредоточенность на разговоре. Слушая  ребенка, обязательно повернитесь к 
нему лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном 
уровне. Если ребенок маленький, присядьте около него, возьмите его на руки или 
на колени; можно слегка притянуть ребенка к себе, подойти или придвинуть свой 
стул к нему поближе.  

5.Будьте доброжелательны. Любая резкая отрицательная реакция вызовет у 
собеседника чувство настороженности и отторжения.  

 

Совместное задание для родителей и детей. Задание выполняется через Skype 
 
Родители и дети договариваются что с завтрашнего  дня вступают в игру. В игре 
всего 2 правила: 
1. Строго-настрого запрещено перебивать кого-либо и течение недели. Пока 
человек сам не остановится, нельзя начинать говорить.  
2. Прежде, чем начать говорить, в какой бы то ни было ситуации –дружеская 
компания, общение с приятелем и даже ответ на уроке, не открывайте рта, пока не 
сосчитаете про себя до десяти. 
Для проведения игры каждый играющий составляет календарь, рассчитанный на  
неделю. Календарь помещаем в Дневник. Если нарушил правила, то в 
соответствующей клеточки дня, записываешь себе (-) минус. Если удалось 
выполнить правила , то записываешь себе (+). И так в течении недели ведите 
запись. Через  неделю – можно подводить итог. Выигрывает тот, кто набрал 
больше всего (+) плюсов.  
Чтобы не забывать, что вы сейчас должены следовать правилам игры  для 
напоминания носите на руке браслет. Победитель среди членов семьи получает, 
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Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 
 

заранее оговоренный,  приз. Победитель среди участников тренинга получает 
Диплом и приз.    
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Parent and Raise Great Kids Using the Power of Personal Accountability (New 
York, USA: Putnam Adult, 2012) 

3. R. Dreikurs, V. Stolz, Happy Children a Challenge to Parents (New York, USA: 
HarperCollins Publishers Ltd, 1975)  

4. A. Matthews, Follow your heart. Finding purpose in your Life and Work (New York, 
USA: Seashell, 1997) 

5. H. G. Ginott, Between Parent and Child (New York, USA: Harmony, 1965)  
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2003) 
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Germany: Urania Verlag, 1985) 
10. J. Gipenreitere, Kā saprasties ar bērnu? (Riga, Latvija: Nordik, 2006)  
11. J. Gipenreitere, Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? (Riga, Latvija: Nordik, 2012) 
12. E. Eriksons, Personības attīstības psihosociālā teorija (2009) 
13. Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem. Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem 
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14. Berns E. Spēles, ko spēla cilvēki.- R.: SIA Birojs, 2000. 
15. Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību 

funkciju uzlabošanai, ESF projekta „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un 
ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, 
kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” materiāli. 2013 

16. Л.М.Шипицина «Психология детей-сирот», издательство Санкт-
Петербургского университета, 2005 
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