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Задачи: 

 дать учащимся знания по основным составляющим активного слушания: сосредоточению и 

пониманию; 

 расширить представления участников о техниках слушания: проявления эмпатии и задавание 

вопросов; 

 создать ресурс положительных эмоций для продуктивной командной работы; 

 предоставить возможность в игровых ситуациях научиться применять навыки пассивного 

и активного слушания, отработать навыки задавания вопросов; 

 

Материалы и оборудование:  

 доска,  

 мел,  

 фотоаппарат или видеокамера,  

 демонстрационный и наглядный материал (схема). 

 

Методы и приемы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

2. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: творческие задания,  

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия. 

 

I. Организационный момент 

Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

 

Разминка. Упражнение «Стыковка». (А.Чуриков, В. Снегирев «Копилка для тренера», стр.90) 



Двое участников становятся друг напротив друга у противоположных стен комнаты. 

Вы - космонавты, ваша задача – состыковать свои космические корабли. Управлять ими вы можете 

только словами, оставаясь на своих местах. 

Вы – космические корабли, идущие на стыковку. У вас должны быть закрыты глаза. Вы слушаете 

только команды своего «космонавта», который будет направлять вас. Стыковка считается законченной, 

когда корабли сомкнут друг с другом свои ладони и сожмут пальцы в замок. А теперь вытяните руки, 

направьте ладони вперед и растопырьте пальцы. Готовы? Полетели! 

 

Педагог сообщает тему и цели занятия. 

 

II. Основная часть. 

1. Информационный блок. Работа по теме. «Слушание. Основные составляющие процесса 

слушания. Сосредоточение. Понимание. Вопросы: открытые, закрытые, альтернативные. 
 

Основные составляющие процесса слушания: 

 Сосредоточение 

 Понимание 

 Запоминание 

 Оценка 

 Реагирование 

 

Сосредоточение – перцептивный процесс выбора и концентрации на конкретных стимулах из всего 

множества стимулов, достигающих наших органов чувств.  

 

Методы сознательного сосредоточения внимания: 

 физическая и психологическая готовность к слушанию (поза, фокусировка внимания и т.д.). 

 переключение с роли говорящего на роль слушающего. 

 выслушивание, прежде чем реагирование. 

 

Понимание – точная расшифровка сообщения путем присвоения ему правильного значения. Полное 

понимание требует активного слушания, использования особых техник проверки внимания, включая 

эмпатию, задавание вопросов, парафраз. 

 

Эмпатия – это переживание чувств, мыслей или установок другого человека. Существует три варианта 

проявления эмпатии:  

 Эмпатическое реагирование – переживание эмоциональных реакций, сходных с 

действительными или ожидаемыми проявлениями эмоций другого человека и возникшие в 

результате наблюдения за ним. 

 Симпатическое реагирование – чувство заботы, соучастия, сострадания, направленное на 

другого человека из-за сложившейся у него ситуации. Метод симпатического реагирования 

отличается тем, что вы не пытаетесь сопереживать другому человеку. Вместо этого ваше 

понимание того, что испытывает говорящий, вызывает у вас самого беспокойство за этого 

человека, жалость к нему или огорчение.  

 Принятие точки зрения – представление себя на месте другого (наиболее частая форма 

эмпатии). 

 

Чтобы эффективно проявлять эмпатию к собеседнику: 

 проникнитесь уважением к человеку, сосредоточившись на том, что он говорит, 

 сконцентрируйтесь на понимании и вербальных, и невербальных сигналов, 

 используйте для выяснения эмоционального состояния человека поведенческие сигналы, 

 попытайтесь чувствовать вместе с человеком или представить себе, как бы вы чувствовали себя в 

сходных обстоятельствах, или позвольте себе испытать чувства заботы, соучастия, сострадания 

или огорчения по отношению к этому человеку, 

 отреагируйте согласно вашим чувствам. 

 



Задавание вопросов – реакция, предназначенная для сбора дополнительной информации или для 

уточнения уже имеющихся сведений. Можно повысить эффективность вопросов и снизить негативные 

реакции на них, если придерживаться следующих рекомендаций: 

 определите, какого рода информация необходима вам для лучшего понимания собеседника 

(информация о важных деталях, уточнение значения слова, причина чувств или событий); 

 задавайте вопросы в форме законченных предложений; 

 задавайте вопросы искренним тоном; 

 примите на свои плечи «бремя невежества». 

 

Три типа вопросов: 

 открытые (предполагают развёрнутый ответ); 

 закрытые (предполагающие однозначный ответ или ответы «да» или «нет»); 

 альтернативные вопросы (в формулировке содержатся варианты ответов) 

Открытые вопросы требуют развернутого ответа. Чем больше их будет, тем объемнее станет 

полученная информация. Это вопросы «как», «каким образом», «сколько», «почему», «зачем». 

Закрытые вопросы требуют короткого однозначного ответа «да» или «нет». Не следует злоупотреблять 

ими – они создают атмосферу допроса. Их лучше использовать в конце беседы, чтоб выяснить 

состояние собеседника. Удалось ли договориться с ним, прийти к одному решению.  

Альтернативные вопросы состоят из двух частей. Первая часть – открытый вопрос. Вторая часть – два 

и более варианта ответа. Собеседнику предоставляется возможность выбрать нужный вариант. –  

 

 Хорошие слушатели Плохие слушатели 

Сосредоточение 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательны к важной информации. 

Подготавливаются физически и 

психологически. 

Слушают объективно, вне 

зависимости от эмоциональной 

значимости. 

Слушают объективно, вне 

зависимости от эмоциональной 

значимости ситуации. 

Могут не слушать, что им говорят. 

Сидят, развалившись, смотрят в окно и 

позволяют себе мысленно отвлекаться. 

Заметно реагируют реагируют на 

эмоциональную речь.  

Слушают одинаково, вне зависимости 

от типа информации. 

Понимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приписывают сказанному правильное 

значение. 

Обращают внимание, каковы цель, 

ключевые пункты и подтверждающая 

информация. 

Задают продуманные вопросы, 

предвосхищая информацию. 

Применяют парафраз, чтобы 

проверить свое понимание 

информации. 

Ищут скрытое значение в 

невербальных сигналах. 

Слышат сказанное, но или не способны 

понять, или понимают неправильно. 

Не уделяют внимания способу 

организации информации. 

Редко осмысливают полученную 

информацию или не делают этого 

никогда. 

Игнорируют невербальные сигналы.  

 

 

 

2. Упражнение «Листочек на лбу» 

Каждый из участников пишет на маленьком листочке бумаги какое-либо имя героя мультфильма, 

название животного или еще какое-либо известное имя (желательно, чтобы это имя каким-либо образом 

ассоциировалось с участником, сидящим рядом). Затем прикрепляет этот листочек на лоб сидящего 

слева человека так, чтобы тот не видел написанного. 

Участникам необходимо, задавая только закрытые вопросы, на которые можно ответить только «да» 

или «нет», отгадать, что написано у них на листочке. 

 

3. Упражнение – заминка «Шире круг» (А.Чуриков, В. Снегирев «Копилка для тренера», стр.118) 

Тренер выбирает двоих добровольцев из участников. Они должны стать лицом друг к другу и взяться за 

руки так, чтобы образовался круг. Необходимо поймать в этот круг любого из участников. Пойманный 

участник становится еще одним сектором круга. Следующего уже ловят втроем, затем вчетвером и так 



далее. Задача – поймать в круг всех участников тренинга. Те, кто еще не пойман, могут передвигаться 

только в заданных пределах». 

 

III. Заключение. 

Подведение итогов, рефлексия. 
Подводя итог занятию, педагог просит каждого учащегося по кругу высказать свои впечатления,  

достигнутые результаты и др.  

Высказывания направляются традиционными вопросами: Кому ты хочешь сказать «спасибо»? Что 

нового в себе ты открыл? Что трудно удавалось лично тебе? Что особенно понравилось в данной 

теме? и т.п. 

 

Педагог: Подводя итог, хотелось бы отметить, что, как многие из вас сегодня поняли, активное 

слушание происходит на уровне эмпатии – проникновения в мир человека и понимания этого мира. 

Благодаря эмпатии, каждый человек может быть услышан, каждый может быть понят глубоко и без 

слов, но для этого надо понимать, как правильно слушать, чтобы слышать; уметь настроиться на «его 

волну», чтобы его «увидеть».  

Так же во время беседы не стоит отвлекаться, а надо постараться вникнуть в суть речи собеседника. 

Выяснить, что он хочет сказать и для чего. Необходимо своевременно задавать уточняющие вопросы. 

Они помогут быстрее понять собеседника. 

 

IV. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 


