
Практическая работа « Техники активного слушания». 

 

Содержание материала 

Понятие слушания, значение слушания для эффективной коммуникации. Виды слушания: 

активное, пассивное; нерефлексивное, рефлексивное. Техники активного слушания. 

Правила эффективного слушания. 

Слушание – это процесс, в ходе которого устанавливаются невидимые связи между 

людьми, возникает ощущение взаимопонимания, делающее процесс общения более 

эффективным. 

Слушание бывает пассивным и активным. 

При пассивном слушании нам сложно понять, воспринимает ли собеседник нашу речь. 

При этом нет ни мимических, ни физических реакций на получаемую информацию. 

Создаётся впечатление, что собеседник лишь смотрит на нас, но думает о своём. 

Ощущение отсутствия включённости в процесс. Активное слушание помогает понять, 

оценить и запомнить информацию, полученную от собеседника. Кроме того, 

использование приемов активного слушания может побуждать собеседника к ответам, 

направлять беседу в нужное русло и способствовать лучшему пониманию и верной 

интерпретации информации, полученной от собеседника в ходе вашего общения. Это 

является особо важным при ведении переговоров и при общении с пострадавшими в зоне 

ЧС. 

Приемы активного слушания 

Активное слушание – это процесс, в ходе которого слушающий не просто воспринимает 

информацию от собеседника, но и активно показывает понимание этой информации. 

Иногда еще можно назвать это виды активного слушания. 

Эхо-техника — это повторение отдельных слов или словосочетаний клиента без каких бы 

то ни было изменений. 

Уточнение — не всегда в рассказе человек описывает все детали событий или 

переживаний. Попросите уточнить все, даже самые мелкие подробности. 

Паузы – когда человек заканчивает говорить — выдержите паузу. Она дает возможность 

подумать, осмыслить, осознать, добавить что-то к рассказу. 

Сообщение о восприятии – другими словами, это возможность сообщить собеседнику, что 

вы поняли, что он вам сказал, его эмоции и состояние. «Я понимаю, как тебе сейчас 

обидно и больно. Хочется плакать и чтобы тебя пожалели». 

Развитие мысли – осуществление попытки подхвата и продвижение далее хода основной 

идеи или мысли собеседника. 



Сообщение о восприятии – Слушатель сообщает своему собеседнику о том, какое 

впечатление тот произвел в ходе общения . Например « Вы говорите об очень важных для 

Вас вещах» 

Отражение чувств – выражение эмоциональной позиции собеседника на основе 

наблюдений слушателем не только за тем , что говорит коммуникатор , но и за тем , что 

выражает его тело « Я вижу, вас это волнует…» 

Сообщение о восприятии себя – слушатель сообщает своему собеседнику о том , как 

изменилось его состояние в результате слушания «Меня задели ваши слова» 

Замечания о ходе беседы – слушатель сообщает о том , как можно осмыслить бесед в 

целом. « Походу , мы достигли общего понимания проблемы» 

Резюмирование – проведение промежуточных итогов сказанного собеседником в процессе 

его монолога «Итак, мы с вами обсудили следущее: испытание пожарных насосов…» 

 

Практические задания:  

При изучении техник эффективного слушания заполните таблицу: 

Тип слушания Функция Формула Применение 

Выслушивание     

Расспрашивание     

Перефразирование 

(парафраз) 

   

Эхо-техника (или 

«Зеркало») 

   

Резюмирование     

Эмпатическое 

слушание 

   

  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Почему «умение слушать» является одним из важнейших коммуникативных 

качеств? 

2) В чем заключается различие между рефлексивным и нерефлексивным слушанием? 

3) В каких случаях наиболее эффективно эмпатическое слушание? 

4) В каких случаях наиболее эффективно использование парафраза? 

5) В каких случаях наиболее эффективно резюмирование? 

6) В каких ситуациях общения наиболее эффективным способом окажется простое 

выслушивание собеседника? 



7) Каковы правила эффективного слушания? 

Критерии оценки:  

Оценка 5 – Правильные ответы на 7 вопросов и правильно составленная таблица. 

Оценка 4 - Правильные ответы на 5 вопросов и правильно составленная таблица. 

Оценка 3 - Правильные ответы на 4 вопроса и правильно составленная таблица. 

Оценка 2 - Правильные ответы на 2 вопроса и правильно составленная таблица. 

 

 


