
Почему люди кричат (Философская притча) 

Как-то во время занятий Учитель задал вопрос своим ученикам: 

 - Кто из вас может ответить, почему люди кричат, когда конфликтуют, 

ссорятся и выясняют отношения? 

- Наверное,  потому, — ответил один из учеников, — что теряют 

спокойствие. 

- Но почему нужно именно кричать? Ведь человек находится рядом с тобой. 

Расстояние между вами невелико. Разве нельзя говорить тихо? Почему человек 

кричит, если сердится? 

Ученики предлагали разные ответы,  ни один из которых не устроил 

Учителя. 
Психолог: На ваш взгляд, почему люди кричат, когда конфликтуют, ссорятся и выясняют 

отношения? (ответы педагогов). А теперь послушайте, что же ответил Учитель. 

Поняв, что он не дождется нужного ответа, Учитель объяснил: 

-  Когда люди ссорятся, они не слышат друг друга, они не понимают друг 

друга, и тогда их сердца отдаляются. Для того, чтобы преодолеть это расстояние, 

им приходится кричать, чтобы  услышать друг друга. И чем сильнее 

непонимание,  чем сильнее конфликт между людьми, тем больше расстояние и 

тем громче они кричат. 

- А вы обращали внимание на то, как говорят влюбленные? Два влюбленных 

человека не кричат, а наоборот, чаще всего говорят очень тихо. Это потому, что 

расстояние между их сердцами очень маленькое. И чем сильнее любовь, тем 

больше она их сближает, тем лучше люди понимают друг друга. Может наступить 

момент, когда им даже перешептывание становится не нужно, так как они 

понимают друг друга без слов. 

 - Поэтому, — продолжил Учитель, — когда спорите, не кричите, не 

произносите слов, которые могут отдалить вас друг от друга. Обидные слова, 

сказанные в гневе,  увеличивают расстояние между вашими сердцами. Ведь шаг 

за шагом… и может наступить день, когда расстояние между вами станет так 

велико, что обратного пути уже не будет. 

 

Причины неумения слушать. 

Первая причина — в отставании слова от мысли. Мы думаем значительно 

быстрее, чем говорим, и в силу этого нам становится скучно следить за 

смысловым содержанием речи собеседника. Мы либо "выключаемся" из 

разговора, либо перебиваем говорящего. 

Вторая причина — в стремлении дать собеседнику желательный для него 

ответ или совет. Вместо того, чтобы слушать, мы прикидываем в уме, какой 

ответ целесообразнее дать. 



Третья причина — в неумении подчинить сиюминутную критику 

содержательному ее рассмотрению. Вместо того, чтобы вначале выслушать, 

проанализировать услышанное, а потом высказывать свои критические 

замечания, мы, недослушав собеседника, сразу начинаем с критики, в результате 

пропускаем часть важной информации, так и не дойдя до аналитического ее 

разбора. 

Четвертая причина — в плохо понимаемой нами полученной информации, 

при этом, чтобы не выглядеть плохо, человек делает вид, что ему все понятно, 

поддакивает, кивает головой, а сам думает о чем-то другом. 

Пятая причина кроется в антипатии к говорящему. Конечно, причин 

можно найти больше, не это главное, главное состоит в том, чтобы вы больше 

внимания уделяли этой стороне своего поведения.  

Правила эффективного слушания: 

Перестаньте говорить! 

Покажите говорящему, что вы готовы слушать! 

Будьте терпеливы! 
 

Основные приемы активного слушания 
 

♦ Безмолвное слушание — выжидающая, наклоненная к собеседнику поза, 

поддерживающее выражение лица, кивание головой в знак готовности 

слушать дальше. 

♦ Уточнение — обращение с просьбой к собеседнику дополнить, 

разъяснить что-то из того, что он говорил, для того, чтобы более точно 

понять его (например, женщина 

говорит:   «В последнее время мой сын ужасно себя ведет». Следует 

уточнение: «Поясните, пожалуйста, что значит „ужасно себя ведет" »). 

♦ Пересказ — изложение своими словами того, что сказал собеседник, в 

начале беседы более полно, далее — выделяя и сохраняя то, что показалось 

слушающему главным. "Я Вас поняла, у Вашего сына...." 

♦ Дальнейшее развитие мыслей собеседника — проговаривание подтекста 

высказывания собеседника. "Вы очень переживаете, очень встревожены" 

 


