
Метод активного слушания. 

     Поклонники сериала «Воронины» наверняка запомнили серию, в которой 

Костя Воронин, познакомившись на педагогических курсах с методом 

активного слушания, успешно осваивает его на практике, примиряя 

родителей и улаживая конфликт с дочерью. Многим родителям наверняка 

будет любопытно узнать, как с помощью этого метода установить дружеские 

и доверительные отношения с ребенком. 

      Самое главное – это соблюдать правило: если ребенок расстроен, обижен, 

потерпел неудачу, если ему больно, страшно или даже если он просто устал, 

первое, что нужно сделать – дать ему понять, что вы знаете о его 

переживаниях. Как? Озвучив (назвав вслух) его чувство или переживание. 

Это покажет, что вы настроились на «эмоциональную волну» ребенка, 

слышите и принимаете его огорчения. 

Пример. К маме подходит малыш в слезах: «Он отнял мой мячик!»  

Мама: «Понимаю,  ты очень огорчен и рассержен, боишься, что тебе не 

вернут игрушку». 

     Согласитесь, этот ответ звучит непривычно. Куда проще, поддавшись 

первому импульсу, выдать: «Ну, ничего страшного,  пусть он немного 

поиграет, не жадничай!» При всей кажущейся справедливости такого ответа 

он имеет один большой недостаток: оставляет ребенка наедине со своим 

переживанием. Своим советом мать как бы сообщает ребенку, что его 

переживания не важны, не принимаются всерьез.  

     Следующий принцип активного слушания таков: если вы разговариваете с 

расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросов. 

Никаких. В том числе: «А что случилось?» или «В чем дело?»  Фраза, 

оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Сразу в утвердительной 

форме начинайте выдавать варианты того, что, по вашему мнению, чувствует 

ребенок. И не забывайте после каждой реплики делать паузу. Дайте ребенку 

время, чтобы разобраться в своих переживаниях. 



      Казалось бы, такая малость, а эффект от умения правильно выслушать 

ребенка – потрясающий!  В результате не только его отрицательное 

переживание исчезает или ослабевает, но и сам ребенок, убедившись в том, 

что взрослый слушает его и сопереживает, начинает рассказывать о себе все 

больше и больше, помогая  родителям распутать клубок всевозможных 

проблем и огорчений. А, зачастую, выяснив в процессе разговора суть своей 

проблемы, ребенок сам находит выход из непростой ситуации. 

     Кстати, метод активного слушания оказывает благотворное воздействие и 

на родителей: они начинают находить в себе больше терпения, меньше 

раздражаться, лучше видеть, как и отчего ребенку бывает плохо. Заметим и 

то, что активное слушание эффективно не только в отношениях с детьми, но 

и между взрослыми. 

 

 

 

 


