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Урок 13. Я вас слушаю

Многие думают, что искусство общения (или коммуникации) – это, прежде всего, умение говорить так, чтобы 
тебя все хорошо понимали. Продумать план выступления или разговора, точно сформулировать свои 
мысли, уверенно и дружелюбно держаться, владеть голосом и мимикой…

Разумеется, все это очень важно. Но всегда ли этого достаточно? 

Любой из нас может вспомнить множество жизненных ситуаций, когда его совсем не понимали. И еще – 
разные случаи, когда мы вроде бы вели себя как обычно, а вот партнер обиделся, вспылил или замкнулся. 

Может быть, это виноват собеседник – натура у него такая обидчивая? Или все-таки вы сами делали что-то 
не так? Например, не слишком внимательно слушали, не старались правильно понять другого человека. К 
сожалению, это бывает. Но умению слушать можно научиться.

Слайд 1. Куб коммуникации 1
Кратко напомните, используя слайд, содержание прошлого урока:

- три стороны общения (обмен информацией, взаимное восприятие, взаимное воздействие);
- виды общения – вербальное, невербальное. 

Поясните, что у каждого человека постепенно складывается свой стиль общения, с преобладанием тех или 
иных способов. Иногда эти способы эффективны, иногда – нет. 

Затем задайте вопрос: «А как вы считаете, умеете ли вы общаться? Знаете ли вы, какой у вас стиль 
общения?» 

Предложите пройти небольшой тест для самопроверки и выведите слайд 2.

Слайд 2. Ваш стиль общения 2

Работа с раздаточным материалом

Раздайте бланки теста. Прочитайте инструкцию.

Поставьте крестик в той клетке, которая больше всего подходит к вашему обычному поведению

При желании один из учеников может отвечать на вопросы теста у доски. Если нет – поясните, как отвечать 
на вопросы, на 1-2 пунктах. 

После того, как все заполнят бланки, выведите рисунок 2 и дайте инструкцию по обработке теста. 

За каждый крестик в клетке:

всегда 2 балла
обычно 4 балла
иногда 6 баллов
редко 8 баллов
никогда 10 баллов

Теперь подсчитайте сумму баллов по всем вопросам.

После того, как все подсчитают результаты, выведите обработку результатов. Скажите, что у тех, кто набрал 
более 62 баллов, есть хорошие задатки успешного коммуникатора. 

У остальных – большие возможности для роста.

Подчеркните, что успех профессиональной деятельности – да и жизни вообще – будет во многом зависеть 
от умения общаться (коммуникативной компетентности). Приведите примеры. 

Чтобы понять, насколько это важно, предложите посмотреть несколько обычных ситуаций из жизни, с 
которыми каждый наверняка сталкивался много раз.

Выведите слайд 3, рисунок 1а, затем рисунок 1б. 

Спросите: «Что, по-вашему, здесь было неправильно? Почему «персонаж А» был обижен (обескуражен, 
расстроен и т.п.)?» Обращайте внимание учеников на действия персонажа Б. 

После обсуждения дайте правильный ответ. 

Во время обсуждения этой и последующих ситуаций акцентируйте следующие мысли:

эффективность общения зависит от того, насколько вы внимательны к собеседнику;
важнее слушать собеседника, чем спешить высказаться самому;
результат коммуникации зависит от самого человека;
если общение идет не так, как вам хочется, измените свое поведение.

Затем аналогично пройдите с учениками рисунки 2-4. В ходе обсуждения подводите учеников к 
пониманию необходимости правильно слушать собеседника и отзываться на его слова – а не перебивать, 
говорить о себе или додумывать мысли другого. 

Обратите внимание учеников на то, что грустный и озабоченный персонаж А говорит одну и ту же фразу, 
персонаж Б отвечает (по-разному, но во всех случаях неправильно), чем вызывает негативную реакцию А и 
ухудшение ситуации.

Скажите, что существуют некоторые приемы слушания, которые помогают добиться успеха в коммуникации 
- и в обычной жизни, и в профессиональной. Эти приемы можно освоить достаточно легко, и тогда общение 
будет проходить совсем по-другому. Выведите слайд 4.

Поясните ключевые правила общения – которые не соблюдал персонаж Б в рассмотренных примерах:

умение слушать (навыки активного слушания)
умение проверять, что понял правильно (парафраз)
умение верно реагировать (Я-высказывания)

Расскажите немного о навыках активного слушания, в том числе о парафразе и «Я-высказываниях», 
приводя примеры из повседневной жизни. 

Основные приемы активного слушания – то есть способы, которые помогают вашему собеседнику 
почувствовать, что его понимают правильно – примерно следующие.

Уточнение – вместо того, чтобы додумывать и пытаться «читать мысли» собеседника, время от времени 
просите дать дополнительные разъяснения, пояснить, что он имеет в виду и что чувствует по этому 
поводу.

Парафраз - своими словами кратко повторите то, что только что сказал партнер, выделяя и акцентируя 
самые важные моменты (по вашему мнению). Это поможет вашему собеседнику, услышав себя как бы со 
стороны, уточнить и лучше сформулировать свои мысли и чувства.

Сообщение о своем восприятии – своего рода «обратная связь» в разговоре. Иногда говорите своему 
собеседнику о том, как изменилось ваше состояние в результате слушания – что вы почувствовали, о 
чем подумали. Например, «Меня задели ваши слова».

И еще о том, какое впечатление произвел на вас партнер в ходе общения. Например, «По-моему, вы 
говорите о чем-то очень важном для вас».

«Рамка» или подведение промежуточных итогов – время от времени говорите, как, по-вашему, можно 
осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, в этом мы понимаем друг друга» или «Наверное, теперь 
мы сможем договориться».

«Я-высказывание» - вместо того, чтобы сказать «Фильм хороший», лучше говорить «Мне фильм 
понравился», а вместо «Всё ужасно» - «Я как-то сейчас не в настроении». И тем более это работает в 
сложной ситуации: вместо того, чтобы сказать: «Ты плохой», говорите «Когда ты поступаешь так, я 
чувствую себя плохо». Это позволяет сообщить партнеру о своих переживаниях, не разрушая атмосферу 
доверия и дух партнерства. 

Очень важно, что мы при этом не задеваем самооценку собеседника, и, что еще важнее, принимаем 
ответственность за свои эмоции на себя. Говорим о своих чувствах, вкусах и мнениях, о своей 
субъективности, а не о чем-то якобы «объективно присущем» вещам и тем более людям. 

И, может быть, самый важный признак умения слушать – это привычка обходиться в разговоре без оценок 
своего собеседника, а также его действий или слов. 

Затем выведите слайд 5. 

Выведите рисунок 1а, затем рисунок 1б. 

Спросите учеников: «Что, по-вашему, здесь изменилось? Почему «персонаж А» теперь ведет себя иначе 
после слов «персонажа Б»? Что такого особенного сделал персонаж Б?» 

В ходе обсуждения отмечайте и поддерживайте ответы, соответствующие рассказанному перед этим 
материалу, затем дайте правильный ответ. 

Затем аналогично пройдите с учениками рисунки 2-4.

Обратите внимание учеников на то, что начальные слова и поведение персонажа А – в точности те же, что 
в предыдущей серии рисунков (слайд 3). Но поведение и слова персонажа Б – другие. Именно поэтому 
итоговая реакция А – тоже другая. 

В ходе обсуждения подводите учеников к пониманию того, какие приемы используются для успешной 
беседы. Акцентируйте, что приемы эти достаточно просты, зато очень эффективны, если пользоваться ими 
постоянно. 

Подводя итоги, скажите, что тема успешного общения очень обширна, в ней много интересного и 
полезного. Но если всерьез следовать хотя бы тем правилам, которые обсуждали на этих уроках, можно 
избежать многих ненужных проблем. А значит – добиться успеха и в жизни, и в профессии.



Многие думают, что искусство общения (или коммуникации) – это, прежде всего, умение говорить так, чтобы 
тебя все хорошо понимали. Продумать план выступления или разговора, точно сформулировать свои 
мысли, уверенно и дружелюбно держаться, владеть голосом и мимикой…

Разумеется, все это очень важно. Но всегда ли этого достаточно? 

Любой из нас может вспомнить множество жизненных ситуаций, когда его совсем не понимали. И еще – 
разные случаи, когда мы вроде бы вели себя как обычно, а вот партнер обиделся, вспылил или замкнулся. 

Может быть, это виноват собеседник – натура у него такая обидчивая? Или все-таки вы сами делали что-то 
не так? Например, не слишком внимательно слушали, не старались правильно понять другого человека. К 
сожалению, это бывает. Но умению слушать можно научиться.

Слайд 3. Бывает и такое 3

Слайд 4. Слушать и слышать 4
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Кратко напомните, используя слайд, содержание прошлого урока:

- три стороны общения (обмен информацией, взаимное восприятие, взаимное воздействие);
- виды общения – вербальное, невербальное. 

Поясните, что у каждого человека постепенно складывается свой стиль общения, с преобладанием тех или 
иных способов. Иногда эти способы эффективны, иногда – нет. 

Затем задайте вопрос: «А как вы считаете, умеете ли вы общаться? Знаете ли вы, какой у вас стиль 
общения?» 

Предложите пройти небольшой тест для самопроверки и выведите слайд 2.

Работа с раздаточным материалом

Раздайте бланки теста. Прочитайте инструкцию.

Поставьте крестик в той клетке, которая больше всего подходит к вашему обычному поведению

При желании один из учеников может отвечать на вопросы теста у доски. Если нет – поясните, как отвечать 
на вопросы, на 1-2 пунктах. 

После того, как все заполнят бланки, выведите рисунок 2 и дайте инструкцию по обработке теста. 

За каждый крестик в клетке:

всегда 2 балла
обычно 4 балла
иногда 6 баллов
редко 8 баллов
никогда 10 баллов

Теперь подсчитайте сумму баллов по всем вопросам.

После того, как все подсчитают результаты, выведите обработку результатов. Скажите, что у тех, кто набрал 
более 62 баллов, есть хорошие задатки успешного коммуникатора. 

У остальных – большие возможности для роста.

Подчеркните, что успех профессиональной деятельности – да и жизни вообще – будет во многом зависеть 
от умения общаться (коммуникативной компетентности). Приведите примеры. 

Чтобы понять, насколько это важно, предложите посмотреть несколько обычных ситуаций из жизни, с 
которыми каждый наверняка сталкивался много раз.

Выведите слайд 3, рисунок 1а, затем рисунок 1б. 

Спросите: «Что, по-вашему, здесь было неправильно? Почему «персонаж А» был обижен (обескуражен, 
расстроен и т.п.)?» Обращайте внимание учеников на действия персонажа Б. 

После обсуждения дайте правильный ответ. 

Во время обсуждения этой и последующих ситуаций акцентируйте следующие мысли:

эффективность общения зависит от того, насколько вы внимательны к собеседнику;
важнее слушать собеседника, чем спешить высказаться самому;
результат коммуникации зависит от самого человека;
если общение идет не так, как вам хочется, измените свое поведение.

Затем аналогично пройдите с учениками рисунки 2-4. В ходе обсуждения подводите учеников к 
пониманию необходимости правильно слушать собеседника и отзываться на его слова – а не перебивать, 
говорить о себе или додумывать мысли другого. 

Обратите внимание учеников на то, что грустный и озабоченный персонаж А говорит одну и ту же фразу, 
персонаж Б отвечает (по-разному, но во всех случаях неправильно), чем вызывает негативную реакцию А и 
ухудшение ситуации.

Скажите, что существуют некоторые приемы слушания, которые помогают добиться успеха в коммуникации 
- и в обычной жизни, и в профессиональной. Эти приемы можно освоить достаточно легко, и тогда общение 
будет проходить совсем по-другому. Выведите слайд 4.

Поясните ключевые правила общения – которые не соблюдал персонаж Б в рассмотренных примерах:

умение слушать (навыки активного слушания)
умение проверять, что понял правильно (парафраз)
умение верно реагировать (Я-высказывания)

Расскажите немного о навыках активного слушания, в том числе о парафразе и «Я-высказываниях», 
приводя примеры из повседневной жизни. 

Основные приемы активного слушания – то есть способы, которые помогают вашему собеседнику 
почувствовать, что его понимают правильно – примерно следующие.

Уточнение – вместо того, чтобы додумывать и пытаться «читать мысли» собеседника, время от времени 
просите дать дополнительные разъяснения, пояснить, что он имеет в виду и что чувствует по этому 
поводу.

Парафраз - своими словами кратко повторите то, что только что сказал партнер, выделяя и акцентируя 
самые важные моменты (по вашему мнению). Это поможет вашему собеседнику, услышав себя как бы со 
стороны, уточнить и лучше сформулировать свои мысли и чувства.

Сообщение о своем восприятии – своего рода «обратная связь» в разговоре. Иногда говорите своему 
собеседнику о том, как изменилось ваше состояние в результате слушания – что вы почувствовали, о 
чем подумали. Например, «Меня задели ваши слова».

И еще о том, какое впечатление произвел на вас партнер в ходе общения. Например, «По-моему, вы 
говорите о чем-то очень важном для вас».

«Рамка» или подведение промежуточных итогов – время от времени говорите, как, по-вашему, можно 
осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, в этом мы понимаем друг друга» или «Наверное, теперь 
мы сможем договориться».

«Я-высказывание» - вместо того, чтобы сказать «Фильм хороший», лучше говорить «Мне фильм 
понравился», а вместо «Всё ужасно» - «Я как-то сейчас не в настроении». И тем более это работает в 
сложной ситуации: вместо того, чтобы сказать: «Ты плохой», говорите «Когда ты поступаешь так, я 
чувствую себя плохо». Это позволяет сообщить партнеру о своих переживаниях, не разрушая атмосферу 
доверия и дух партнерства. 

Очень важно, что мы при этом не задеваем самооценку собеседника, и, что еще важнее, принимаем 
ответственность за свои эмоции на себя. Говорим о своих чувствах, вкусах и мнениях, о своей 
субъективности, а не о чем-то якобы «объективно присущем» вещам и тем более людям. 

И, может быть, самый важный признак умения слушать – это привычка обходиться в разговоре без оценок 
своего собеседника, а также его действий или слов. 

Затем выведите слайд 5. 

Выведите рисунок 1а, затем рисунок 1б. 

Спросите учеников: «Что, по-вашему, здесь изменилось? Почему «персонаж А» теперь ведет себя иначе 
после слов «персонажа Б»? Что такого особенного сделал персонаж Б?» 

В ходе обсуждения отмечайте и поддерживайте ответы, соответствующие рассказанному перед этим 
материалу, затем дайте правильный ответ. 

Затем аналогично пройдите с учениками рисунки 2-4.

Обратите внимание учеников на то, что начальные слова и поведение персонажа А – в точности те же, что 
в предыдущей серии рисунков (слайд 3). Но поведение и слова персонажа Б – другие. Именно поэтому 
итоговая реакция А – тоже другая. 

В ходе обсуждения подводите учеников к пониманию того, какие приемы используются для успешной 
беседы. Акцентируйте, что приемы эти достаточно просты, зато очень эффективны, если пользоваться ими 
постоянно. 

Подводя итоги, скажите, что тема успешного общения очень обширна, в ней много интересного и 
полезного. Но если всерьез следовать хотя бы тем правилам, которые обсуждали на этих уроках, можно 
избежать многих ненужных проблем. А значит – добиться успеха и в жизни, и в профессии.



Многие думают, что искусство общения (или коммуникации) – это, прежде всего, умение говорить так, чтобы 
тебя все хорошо понимали. Продумать план выступления или разговора, точно сформулировать свои 
мысли, уверенно и дружелюбно держаться, владеть голосом и мимикой…

Разумеется, все это очень важно. Но всегда ли этого достаточно? 

Любой из нас может вспомнить множество жизненных ситуаций, когда его совсем не понимали. И еще – 
разные случаи, когда мы вроде бы вели себя как обычно, а вот партнер обиделся, вспылил или замкнулся. 

Может быть, это виноват собеседник – натура у него такая обидчивая? Или все-таки вы сами делали что-то 
не так? Например, не слишком внимательно слушали, не старались правильно понять другого человека. К 
сожалению, это бывает. Но умению слушать можно научиться.

Слайд 6. Афоризмы 6

Слайд 5. Мастер общения 5
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Существует только один способ стать хорошим собеседником — уметь слушать.
Кристофер Морли

Если требуется большое искусство, чтобы вовремя высказаться, 
то немалое искусство состоит и в том, чтобы вовремя промолчать.

Ф. де Ларошфуко

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 

Кратко напомните, используя слайд, содержание прошлого урока:

- три стороны общения (обмен информацией, взаимное восприятие, взаимное воздействие);
- виды общения – вербальное, невербальное. 

Поясните, что у каждого человека постепенно складывается свой стиль общения, с преобладанием тех или 
иных способов. Иногда эти способы эффективны, иногда – нет. 

Затем задайте вопрос: «А как вы считаете, умеете ли вы общаться? Знаете ли вы, какой у вас стиль 
общения?» 

Предложите пройти небольшой тест для самопроверки и выведите слайд 2.

Работа с раздаточным материалом

Раздайте бланки теста. Прочитайте инструкцию.

Поставьте крестик в той клетке, которая больше всего подходит к вашему обычному поведению

При желании один из учеников может отвечать на вопросы теста у доски. Если нет – поясните, как отвечать 
на вопросы, на 1-2 пунктах. 

После того, как все заполнят бланки, выведите рисунок 2 и дайте инструкцию по обработке теста. 

За каждый крестик в клетке:

всегда 2 балла
обычно 4 балла
иногда 6 баллов
редко 8 баллов
никогда 10 баллов

Теперь подсчитайте сумму баллов по всем вопросам.

После того, как все подсчитают результаты, выведите обработку результатов. Скажите, что у тех, кто набрал 
более 62 баллов, есть хорошие задатки успешного коммуникатора. 

У остальных – большие возможности для роста.

Подчеркните, что успех профессиональной деятельности – да и жизни вообще – будет во многом зависеть 
от умения общаться (коммуникативной компетентности). Приведите примеры. 

Чтобы понять, насколько это важно, предложите посмотреть несколько обычных ситуаций из жизни, с 
которыми каждый наверняка сталкивался много раз.

Выведите слайд 3, рисунок 1а, затем рисунок 1б. 

Спросите: «Что, по-вашему, здесь было неправильно? Почему «персонаж А» был обижен (обескуражен, 
расстроен и т.п.)?» Обращайте внимание учеников на действия персонажа Б. 

После обсуждения дайте правильный ответ. 

Во время обсуждения этой и последующих ситуаций акцентируйте следующие мысли:

эффективность общения зависит от того, насколько вы внимательны к собеседнику;
важнее слушать собеседника, чем спешить высказаться самому;
результат коммуникации зависит от самого человека;
если общение идет не так, как вам хочется, измените свое поведение.

Затем аналогично пройдите с учениками рисунки 2-4. В ходе обсуждения подводите учеников к 
пониманию необходимости правильно слушать собеседника и отзываться на его слова – а не перебивать, 
говорить о себе или додумывать мысли другого. 

Обратите внимание учеников на то, что грустный и озабоченный персонаж А говорит одну и ту же фразу, 
персонаж Б отвечает (по-разному, но во всех случаях неправильно), чем вызывает негативную реакцию А и 
ухудшение ситуации.

Скажите, что существуют некоторые приемы слушания, которые помогают добиться успеха в коммуникации 
- и в обычной жизни, и в профессиональной. Эти приемы можно освоить достаточно легко, и тогда общение 
будет проходить совсем по-другому. Выведите слайд 4.

Поясните ключевые правила общения – которые не соблюдал персонаж Б в рассмотренных примерах:

умение слушать (навыки активного слушания)
умение проверять, что понял правильно (парафраз)
умение верно реагировать (Я-высказывания)

Расскажите немного о навыках активного слушания, в том числе о парафразе и «Я-высказываниях», 
приводя примеры из повседневной жизни. 

Основные приемы активного слушания – то есть способы, которые помогают вашему собеседнику 
почувствовать, что его понимают правильно – примерно следующие.

Уточнение – вместо того, чтобы додумывать и пытаться «читать мысли» собеседника, время от времени 
просите дать дополнительные разъяснения, пояснить, что он имеет в виду и что чувствует по этому 
поводу.

Парафраз - своими словами кратко повторите то, что только что сказал партнер, выделяя и акцентируя 
самые важные моменты (по вашему мнению). Это поможет вашему собеседнику, услышав себя как бы со 
стороны, уточнить и лучше сформулировать свои мысли и чувства.

Сообщение о своем восприятии – своего рода «обратная связь» в разговоре. Иногда говорите своему 
собеседнику о том, как изменилось ваше состояние в результате слушания – что вы почувствовали, о 
чем подумали. Например, «Меня задели ваши слова».

И еще о том, какое впечатление произвел на вас партнер в ходе общения. Например, «По-моему, вы 
говорите о чем-то очень важном для вас».

«Рамка» или подведение промежуточных итогов – время от времени говорите, как, по-вашему, можно 
осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, в этом мы понимаем друг друга» или «Наверное, теперь 
мы сможем договориться».

«Я-высказывание» - вместо того, чтобы сказать «Фильм хороший», лучше говорить «Мне фильм 
понравился», а вместо «Всё ужасно» - «Я как-то сейчас не в настроении». И тем более это работает в 
сложной ситуации: вместо того, чтобы сказать: «Ты плохой», говорите «Когда ты поступаешь так, я 
чувствую себя плохо». Это позволяет сообщить партнеру о своих переживаниях, не разрушая атмосферу 
доверия и дух партнерства. 

Очень важно, что мы при этом не задеваем самооценку собеседника, и, что еще важнее, принимаем 
ответственность за свои эмоции на себя. Говорим о своих чувствах, вкусах и мнениях, о своей 
субъективности, а не о чем-то якобы «объективно присущем» вещам и тем более людям. 

И, может быть, самый важный признак умения слушать – это привычка обходиться в разговоре без оценок 
своего собеседника, а также его действий или слов. 

Затем выведите слайд 5. 

Выведите рисунок 1а, затем рисунок 1б. 

Спросите учеников: «Что, по-вашему, здесь изменилось? Почему «персонаж А» теперь ведет себя иначе 
после слов «персонажа Б»? Что такого особенного сделал персонаж Б?» 

В ходе обсуждения отмечайте и поддерживайте ответы, соответствующие рассказанному перед этим 
материалу, затем дайте правильный ответ. 

Затем аналогично пройдите с учениками рисунки 2-4.

Обратите внимание учеников на то, что начальные слова и поведение персонажа А – в точности те же, что 
в предыдущей серии рисунков (слайд 3). Но поведение и слова персонажа Б – другие. Именно поэтому 
итоговая реакция А – тоже другая. 

В ходе обсуждения подводите учеников к пониманию того, какие приемы используются для успешной 
беседы. Акцентируйте, что приемы эти достаточно просты, зато очень эффективны, если пользоваться ими 
постоянно. 

Подводя итоги, скажите, что тема успешного общения очень обширна, в ней много интересного и 
полезного. Но если всерьез следовать хотя бы тем правилам, которые обсуждали на этих уроках, можно 
избежать многих ненужных проблем. А значит – добиться успеха и в жизни, и в профессии.


