
Активное слушание 
Способ ведения беседы в личных или деловых отношениях, когда 
слушающий активно демонстрирует, что он слышит и понимает, в первую 
очередь, чувства говорящего.  

Активно слушать собеседника - означает:  

Дать понять собеседнику о том, что вы услышали из того, что он вам 
рассказал  

Сообщать о чувствах и переживаниях рассказчика, связанных с 
рассказом 

 



/ 

«…мы слышим половину 
сказанного, слушаем половину 
услышанного и понимаем 
половину того, что слушали..» 



«Слушать» и «слышать» 

• Умение слушать - в первую очередь умение слушать так, чтобы 
ваш собеседник хотел вам рассказывать, говорил открыто и с 
удовольствием 

•  Умение слышать - это умение слышать именно собеседника, а не 
свои разные соображения по поводу сказанного им. Слышать 
именно то, что сказано, суть сказанного. Это процесс, в ходе 
которого мы стремимся понять и запомнить услышанное 



Виды слушания 
 

• Вообще не слушаю собеседника (активное "неслушание")  

• Взгляд мимо, ответы невпопад, занят своими делами. Все слова 
собеседника пропускаю мимо ушей.  

 



Виды слушания 

• Демонстрирую, что слушаю собеседника (псевдослушание)  

• Делаю вид, что слушаю, как бы поощряю собеседника говорить, 
но на самом деле пропускаю все мимо ушей.  

• На автомате повторяю «ясно», «понятно», "да-да, говорите".  

 



• Слышу то, что хочу услышать (избирательное слушание)  

• Слышу не все, а только часть сказанного. Не внимаю собеседнику, 
а скорее выискиваю в его словах то, что нужно мне. Выхватываю 
отдельные фразы или слова из контекста сказанного, криво 
интерпретирую или понимаю суть сказанного.  

 



Активное слушание 

• Слушаю и слышу собеседника (активное слушание)  

• Поддерживаю с собеседником зрительный контакт.  

• Выразительно реагирую мимикой и телом на сказанное (откликаюсь 
эмоционально).  

• Киваю, одобряю, «угукаю» и «агакаю», давая понять собеседнику, что 
есть интерес к разговору. 

•  Задаю уточняющие вопросы.  

• Дословно повторяю или перефразирую собеседника.  

• Выражаю понимание.  

• Подытоживаю основные мысли собеседника в процессе разговора. 

 



Что важно 
 Дистанция общения 

Считается, что оптимальная дистанция общения зависит от ситуации и от 

традиций 

Дистанция официальных переговоров — от 3,6 м.  

Дистанция делового разговора: 1,2 м — 3,6 м.  

В российской культуре, где деловые отношения всегда перемешиваются с 

личными, дистанция делового общения обычно короче, нередко ничем не 

отличается от дистанции личной беседы.  

Дистанция личной беседы: 45 см — 1,2 м.  

Дистанция интимного сообщения: 15 — 45 см.  

Внешние условия, особенности помещения 

• Межличностные отношения  

 


