
Слушание — важнейшее средство организации и управления ходом межличностного 
разговора, определяющее его стиль и содержание. Если хотя бы один из собеседников  

не исполнит роль слушателя, коммуникативный процесс нарушится
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Глава 6.  
ЭффективнОе слуШание

Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, 
кто говорит плохо.

Плутарх

слуШание как кОммуникативнОе действие

В данной главе речь пойдет об условии, которое обеспечивает саму возмож-
ность коммуникации между людьми и от которого зависит ее характер и каче-
ство. Речь пойдет о слушании. И хотя в предшествующих главах мы в той или 
иной степени уже касались влияния поведения слушателя на процесс межлич-
ностной коммуникации, теперь разнообразные аспекты этого коммуникативного 
действия — в фокусе нашего внимания.

слыШать и слуШать

Большинство людей рождаются способными слышать, то есть наделены 
физиологическими возможностями восприятия звука. Сам по себе физиологи-
ческий акт получения звука не требует от человека сознательных усилий, хотя, 
разумеется, возможность восприятия разнообразных звуков и характер возни-
кающих звуковых образов напрямую зависят от качества слуха как физиологи-
ческой способности индивида. Вместе с тем, как и в случае с другими основными 
каналами человеческого восприятия, восприятие звука реализуется как направ-
ленная реакция, как процесс отбора и придания определенного смысла тому, что 
услышано. Мы слышим значительно больше того, к чему начинаем прислуши-
ваться. Процесс, в ходе которого человек отбирает из всех внешних звуков те, 
что отвечают его потребностям и интересам, предлагается обозначить термином 
«слушание».

Избирательность, активность, ситуативность, придание смысла получаемой 
информации характеризуют процесс человеческого восприятия независимо от 
каналов поступления информации. Слушание можно сопоставить с чтением: ка-
кой- то материал мы читаем более внимательно, какой- то быстро просматриваем, 
в каком- то смотрим лишь на заголовок или на имя автора, чтобы решить, стоит ли 
его читать. Отбор информации в процессе слушания происходит сходным обра-
зом: что- то мы слушаем поверхностно, что- то — с напряженным вниманием. Та-
ким образом, термин «слушание» подчеркивает не столько способность слышать, 
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сколько готовность запомнить и понять услышанное. Тем самым акцентируются 
немалые усилия и энергия, необходимые при осуществлении слушания.

слушание — восприятие человеком звуковой информации, отвечающей его по-
требностям и интересам и позволяющей ему ориентироваться в окружающей среде.

Как и любой другой канал восприятия, слушание существенно зависит от 
личностных, социальных и культурных особенностей самого слушателя. И, об-
суждая в дальнейшем условия реализации и коррекции слушания, мы непременно 
будем учитывать рассмотренные ранее в нашем учебнике факторы, оказывающие 
влияние на процесс слушания, и эффекты, возникающие в ходе этого процесса. 
Если наличие слуха как одного из базовых органов чувств — условие успешной 
адаптации организма во внешней среде, то развитая способность слушать — усло-
вие социальной адаптации человека.

рОль слуШания в межличнОстнОй кОммуникации

В огромном разнообразии звуков, воздействующих на человека, нас будут 
интересовать звуки речи, и конкретно — межличностные разговоры.

Для понимания роли слушания в межличностном общении ключевыми яв-
ляются следующие две его характеристики. Слушание

1) всегда сопряжено с речью, предстает как ход	в	речевом	обмене;
2) реализуется как коммуникативное	 действие, то есть предстает как ак-

тивность, направленная на создание и поддержание порядка и согласованно-
сти речевого взаимодействия между людьми.
Коммуникативное действие — активность участников социальной комму-

никации, направленная на создание и подержание порядка и согласованности взаи-
модействия между ними.

Такая согласованность достигается благодаря использованию слушателем 
вербальных и невербальных средств и приемов, о чем будем говорить подроб-
нее дальше.

Важно подчеркнуть, что благодаря указанным характеристикам слушание 
становится важнейшим средством организации и управления ходом межлич-
ностного разговора, фактором, определяющим его стиль и содержание. Вспом-
ним одну из сформулированных П. Вацлавиком базовых аксиом коммуникации: 
слушание выступает коммуникационным ресурсом как уровня содержания, так 
и уровня отношений в межличностной коммуникации. Слушая, собеседники об-
мениваются теми или иными информационными сообщениями, которые нуж-
но понять и запомнить. В то же время, ориентируясь друг на друга, признавая 
и принимая друг друга в качестве участников коммуникации, они формируют 
совместное коммуникативное пространство, совместную идентичность и тем са-
мым готовят почву для придания осмысленности коммуникативному действию, 
для возникновения и производства совместных значений.

Организация и управление ходом разговора означают, что слушание обеспе-
чивает следующие моменты.
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Начало разговора. Межличностная коммуникация начинается, когда один че-
ловек обращается к другому, со словами или без слов, и тот не может не реаги-
ровать на это обращение. На то, как человек ответит или что предоставит в каче-
стве ответа, влияют его личностные и социальные особенности, но сама реакция 
ответа от него не зависит. Отказ от ответа уже есть ответ. Известная формула 
П. Вацлавика: «Мы не можем не вступать в коммуникацию» может быть пере-
формулирована так: «Мы не можем не реагировать». Слушание и представляет 
собой эту ответную реакцию. Оно не может быть сведено к функциональному 
молчанию одного из участников в процессе речевого обмена. Будучи своеобраз-
ной формой начального ответа, оно делает возможным само начало межличност-
ного взаимодействия.

Внутренняя структура разговора. Структура разговора представляет собой 
чередование сообщений, которыми обмениваются говорящие и слушающие. Если 
хотя бы один из участников коммуникации не будет реагировать на передавае-
мые ему сообщения, то есть не исполнит роль слушателя, коммуникативный про-
цесс нарушится. Обычно мы не замечаем, как происходит такая смена коммуни-
кативных шагов (мена коммуникативных ролей). Однако отклонение от нормы 
или нарушение правил взятия шага мгновенно фиксируется и может привести к 
определенным санкциям по отношению к нарушителю. Попробуйте в разговоре с 
членами вашей семьи или с друзьями не давать им вставить слова или, наоборот, 
сами не реагировать на их сигналы к ответу.

Мена коммуникативных ролей — обеспечение как говорящими, так и слу-
шающими условий и соответствующих вербальных или невербальных сигналов пе-
редачи кому- то из участников права на очередной речевой вклад, что гарантирует 
беспрерывное протекание разговора.

Стилистическая характеристика разговора. Стиль межличностного взаи-
модействия (дружелюбный или враждебный, напряженный или спокойный, 
принимающий или отвергающий) оформляется в самом процессе общения, под 
влиянием конкретных условий ситуации, в которой это общение осуществляется, 
когда участники коммуникации явным образом фиксируют ответную реакцию 
своих собеседников на передаваемое сообщение. В результате каждый участник 
коммуникативного действия постоянно корректирует, а иногда может полностью 
изменить свои исходные цели и стратегию. Согласие или несогласие адресата с 
полученным им сообщением играет роль фактора, влияющего на особенности 
конкретного коммуникативного действия. Осуществив какие- то речевые дей-
ствия, человек задает и себе и другим определенный круг тем и средств, выход 
за пределы которого может оцениваться его собеседниками как «нарушение пра-
вил». Произнесенные в конкретных условиях слова и предложения ограничива-
ют в той или иной степени разброс возможных ответных реакций, задавая нечто 
вроде семантического канала. В большинстве реальных ситуаций, в которых реа-
лизуются всевозможные формы диалога, такие правила действуют скрыто и не 
осознаются людьми.

Таким образом, слушание как элемент разговора выступает фундаменталь-
ным условием (конструктором) самой межличностной коммуникации и ее типа, 
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предстает как коммуникативное действие,	направленное на создание и поддержа-
ние порядка и согласованности речевого взаимодействия между людьми.

ОснОвные сОставляющие  
ПрОцесса слуШания

Слушание — это активный процесс, в ходе которого вы:
• получаете информацию от говорящего;
• демонстрируете говорящему степень своей вовлеченности, участия, заинте-

ресованности и тем самым
• мотивируете собеседника к продолжению общения или, напротив, его пре-

кращению.
Рассмотрим подробнее то, какие операции выполняет человек, реализуя слу-

шание как самостоятельное коммуникативное действие.
Исследователи предлагают выделять в качестве важнейших следующие ком-

поненты слушания [Adler et al., 2004, р. 147–149; Wood, 2004, p. 156]: восприятие 
звука, концентрацию внимания, понимание, запоминание и отклик. Как видим, 
в слушании задействованы физиологическая, когнитивная, коммуникативная ак-
тивность индивида.

Восприятие звука — физиологический аспект слушания. Это процесс неизби-
рательного воздействия звуковой волны на ухо. В то же время это фундаменталь-
ный момент слушания. Он может быть ослаблен физиологическими проблемами, 
фоновым шумом, усталостью, временным притуплением восприятия в результате 
монотонного звука или его громкости.

Концентрация внимания — процесс психологический, одна из составляющих 
процесса отбора информации, способность сосредоточиться на текущем моменте, 
на том, что происходит здесь и сейчас, на попытке понять, что этот человек со-
общает нам, не подменяя его идеи, суждения или чувства нашими собственными. 
Если бы пришлось внимать каждому звуку, который мы слышим, можно было 
бы сойти с ума, поэтому участники коммуникации отфильтровывают одни со-
общения и фокусируют внимание на других. Потребности, желания, интересы, 
физическое и эмоциональное самочувствие определяют то, на что мы обратим 
внимание. Однако внимание к сообщению, даже подлинное, еще не гарантирует 
того, что мы понимаем говорящего.

Понимание — мыслительный процесс, способность постичь содержание 
и значение сообщения. Достижение слушателем понимания сообщения возмож-
но при следующих условиях:

1) знание синтаксических и грамматических правил языка;
2) обладание фоновым знанием о сценариях ситуативного поведения. Напри-

мер, в ситуации дружеского общения знание источника сообщения позволя-
ет определить, является ли оскорбительное замечание приятеля шуткой или 
агрессивным выпадом;

3) коммуникативная и — шире — социальная компетентность слушателя.
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Фоновое знание — знание индивидами социальных реалий, моделей схем 
и правил ситуативного поведения, которое явно не проговаривается и молчаливо 
подразумевается в качестве естественного, всем известного. Воспринимается в 
качестве общей для партнеров предпосылки их общения, определяя оценки и интер-
претации высказываний или поведения взаимодействующих индивидов.

Способность запомнить информацию зависит от ряда факторов, в частности 
от того, сколько раз мы слышали данную информацию, как много информации 
уже хранится в нашей памяти, будет ли эта информация использоваться нами 
позже или нет. Давние исследования слушания выявили, что люди запоминают 
лишь половину от того, что они только что услышали, даже если старательно 
слушали. И ладно, если бы эта половина сохранялась в памяти, но это не так. 
В течение двух месяцев половина от этой половины забывается, приводя к тому, 
что мы запоминаем лишь 25% исходного сообщения. Причем эта утрата проис-
ходит даже не в два месяца: люди начинают забывать сразу (в течение 8 часов 
50% запомнившейся информации сокращается до 35%). В то же время высокий 
уровень забывчивости не столь угнетающ, как может показаться. Хотя большин-
ство людей вспоминают очень мало деталей своих разговоров, они сохраняют об-
щее впечатление о говорящем, особенно если это касается отношений с близкими 
и важными людьми. Чем выше интенсивность, интимность, доверие и привязан-
ность, тем больше внимания мы уделяем тому, что говорят значимые другие. Тем 
самым высокая запоминаемость оказывается одной из характеристик сердечных 
межличностных отношений [Adler et al., 2004, p. 149].

Отклик. Рассмотренные выше составляющие слушания относятся к психо-
физиологической активности индивида. Завершающий этап слушания предпола-
гает отклик на сообщение, то есть собственно коммуникативное действие, свя-
занное с предоставлением наблюдаемой обратной связи говорящему. Далее будут 
подробно рассмотрены необходимые навыки, которыми должен владеть умелый 
слушатель. Здесь же обратим внимание на то, что диапазон слушательских откли-
ков в процессе межличностной коммуникации чрезвычайно широк и зависит как 
от ситуативной целесообразности, так и от коммуникативных навыков и умений 
слушателя.

Итак, слушание — это сложноорганизованная деятельность, включающая 
физиологическую, когнитивную, коммуникативную активность человека.

цели слуШания и виды слуШательских ОткликОв

С точки зрения целевой направленности, как уже говорилось, можно выде-
лить два вектора слушания:

1) слушание с целью точного восприятия содержания сообщения;
2) слушание, управляющее межличностными отношениями.

В первом случае перед слушателем стоят задачи: понять, запомнить, проана-
лизировать и оценить точность и ситуативную ценность (качество) содержания 
сообщения. Ответные реакции слушателя направлены на выполнение этих задач.
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Во втором случае задачи слушателя: понять намерения и чувства собесед-
ника, создать поддерживающую среду, в которой отправитель сообщения может 
открыто и свободно выражать себя, обеспечить взаимопонимание как основу 
производства межличностных значений, формирования, поддержания, развития 
межличностных отношений.

Таким образом, п о  ц е л е в о м у  о с н о в а н и ю слушательские отклики 
можно принципиально разделить на две категории:

1.	информационное	слушание: отклики направлены на уровень содержа-
ния межличностной коммуникации. В этой категории можно выделить:

• отклик, предполагающий получение дополнительной информации с целью 
лучше понять ситуацию, чтобы верно на нее прореагировать;

• отклик с элементами критики, нацеленный на анализ и оценку полученного 
сообщения;

• отклик рекомендательного характера с целью предложить совет или решение 
проблемы.
2.	участвующее	 эмпатическое	 слушание: отклик направлен на обеспе-

чение уровня отношений в межличностной коммуникации. Отклик с эмпатией 
означает, что слушатель старается выявить основную тему сообщения и/или по-
нять мотивы и чувства говорящего, что становится условием взаимопонимания 
между собеседниками и определяет направленность последующего развития от-
ношений между ними.

Другое основание видовой классификации слушательских откликов — с п о -
с о б  р е а л и з а ц и и  этого коммуникативного действия, а именно наличие (отсут-
ствие) развернутых словесных формул или реплик при осуществлении слушания. 
С этой точки зрения различают нерефлексивный и рефлексивный виды слушания.

нерефлексивное	слушание состоит в умении внимательно молчать, не вме-
шиваясь в речь собеседника своими замечаниями. Внешне пассивное поведение в 
действительности требует большого напряжения, физического и психологического 
внимания. Общее правило состоит в том, что нерефлексивное слушание полезно то-
гда, когда собеседник хочет обсудить наболевшие вопросы, проявляет такие глубо-
кие чувства, как гнев или горе, или просто говорит о том, что требует минимально-
го ответа. По форме нерефлексивное слушание представляет собой использование 
кратких реплик типа «Да?», «Продолжай(те). Это интересно», «Понимаю», «При-
ятно это слышать», «Можно ли поподробнее?», «Так- так», «Правда?», «Да ты что!» 
и т. п. или невербальных жестов внимания, заинтересованности, поддержки.

Невербальными знаками слушания выступают визуальный контакт, мимиче-
ское выражение внимания и интереса, положительный язык жестов и поз, уста-
новление оптимального расстояния между говорящими. Так, в начале разговора 
невербальным шагом обоих собеседников является установление кратковремен-
ного визуального контакта. При этом следует помнить о норме длительности пря-
мо направленного взгляда. Обычно длительность контакта глазами между разго-
варивающими людьми без эмоционального напряжения продолжается несколько 
секунд, если она превышена (даже с учетом того, что слушающий смотрит на го-
ворящего дольше) — может возникнуть неловкость. В свою очередь, избегающий 
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взгляд или, напротив, откровенное рассматривание собеседника также создают 
эмоциональную напряженность, нередко толкуются либо как неискренность 
(в первом случае), либо как враждебность или грубость (во втором), что может 
привести к разрыву коммуникации. Позы тоже сообщают информацию об от-
ношении к собеседнику или теме разговора, о желании или нежелании слушать. 
Небольшой наклон тела вперед, утвердительные покачивания головы восприни-
маются как проявление интереса и настрой на беседу. Человек, небрежно разва-
лившийся в кресле, чаще воспринимается как отстраненный, высокомерный или 
не заинтересованный в общении.

рефлексивное	слушание предполагает активное использование словесных 
средств с целью контроля точности восприятия услышанного, проверки и под-
тверждения понимания сообщения. Используемые при этом речевые приемы 
обычно нацелены на прояснение содержания сказанного. Видами рефлексивного 
слушания становятся безоценочные и оценочные реплики или высказывания.

Безоценочный слушательский отклик — вид обратной связи, который не со-
держит отношения говорящего к обсуждаемому вопросу. Мы используем его, ко-
гда хотим больше узнать о чувствах человека, или помочь ему сформулировать 
мысли по конкретному поводу, при этом прямо не вмешиваясь в действия со-
беседника. Эти цели достигаются посредством таких приемов, как описательные 
суждения, вопросы- уточнения, перефразирование, прояснение, эмпатия.

Оценочный слушательский отклик — выражение слушателем своего отноше-
ния к тому, о чем идет речь, или к личности говорящего. Высказываемые оценки 
могут быть положительными («Здорово это у тебя получается») или отрицатель-
ными («Что за чушь ты несешь»). Позитивная оценочная обратная связь вы-
полняет функцию поддержки Я- концепции собеседника и сложившихся с ним 
межличностных отношений. Негативная оценочная обратная связь выполняет 
корректирующую функцию, направленную на устранение нежелательного пове-
дения, стремление изменить или модифицировать межличностные отношения.

Диапазон видов рефлексивного слушания от отклика без явно выраженной 
оценки до более директивных высказываний, содержащих как явную оценку со-
общения говорящего, так и побуждение его к действиям, можно представить сле-
дующим образом.

Рис. 11. Виды слушательских откликов [Adler et al., 2004, p. 150]

Директивное высказывание — высказывание побудительного характера или 
фраза в форме предписания к действиям. Может принимать вид просьбы, приказа, 
совета, рекомендации, предостережения, запрета, разрешения инструкции и т. п., 
функция которых — оказать определенное воздействие на адресата.

Таким образом, та или иная коммуникативная ситуация задает опреде-
ленный спектр потенциальных вариантов поведения слушателей, из которого 

Молчаливое слушание Вопросы Перефразирование Эмпатия Поддержка Анализ Оценка Совет
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каждый участник общения выбирает наиболее адекватный, с его точки зрения, 
сложившемуся в данный момент положению дел. Каждый вид слушательского 
отклика имеет свои преимущества и недостатки. Различие между эффективным 
и неэффективным слушанием обнаруживается в том, в какой степени партнерам 
по межличностной коммуникации удается использовать ситуативно уместный 
слушательский отклик. Предпочтут они сосредоточиться на эмоциональной ком-
поненте сообщения или примут сообщаемые им сведения просто «к сведению», 
постараются оказать обратное воздействие на говорящего или будут придержи-
ваться позиции «невмешательства» — эти или иные коммуникативные действия 
слушателей станут решающими факторами организации межличностного про-
странства участников общения.

Межличностное пространство — организация всех элементов межлич-
ностного взаимодействия в определенный порядок, предполагающий: 1) выбор по-
зиции в отношении к другому, пристройку к позициям друг друга; 2) определение 
пространственных и временных границ ситуации взаимодействия, за пределами 
которых выбранная позиция становится неуместной; 3) оформление занятой по-
зиции посредством вербальных и невербальных средств коммуникации.

слуШание как кОммуникативный навык

Даже отчетливое понимание того, что качество принимаемых решений прямо 
зависит от полноты и точности восприятия нужной нам информации, от знания 
внутренних и внешних сторон решаемых задач, от того, как относятся к ним люди, 
участвующие в их решении, то есть от информации, которую можно получить, 
лишь будучи внимательным и умелым слушателем, еще не гарантирует владения 
навыками и приемами эффективного слушания. Мы не рождаемся хорошими слу-
шателями, но можем ими стать. Умение слушать, в отличие от способности слы-
шать, приобретается путем его целенаправленного формирования и совершен-
ствования. Оно связано с освоением техник нерефлексивного и рефлек сивного 
слушания, направленным вниманием к невербальным аспектам общения, совер-
шенствованием приемов запоминания, выработкой одобрительной установки по 
отношению к говорящему и др. В данной главе мы будем обсуждать процедурную, 
исполнительскую сторону процесса слушания. Вначале выделим препятствия, воз-
никающие при осуществлении слушания, а затем рассмотрим техники эффектив-
ного слушания, необходимые для того, чтобы реализовать задачи как при работе 
с содержанием сообщения, так и при управлении межличностными отношениями.

барьеры слуШания

Попробуйте оценить точность услышанной вами информации. Как вам ка-
жется, какой процент направленных вам сообщений дошел до вас? Названная 
вами цифра может служить показателем того, насколько хорошим слушателем вы 
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себя считаете. А какова реальность? Припомните ситуации, которые осложнились 
из- за того, что вы прослушали что- то важное, сделали поспешные выводы или 
не воспользовались выгодным предложением, поскольку (как позже выяснилось) 
пропустили его. Как часто вы перестаете слушать то, что вам говорят? Ответить 
на подобные вопросы непросто, в том числе и потому, что мы редко отдаем себе 
отчет в этих действиях и навыках.

Большинство людей оценивают точность своего слушания на 70–80%. Од-
нако многократные проверки и эксперименты показывают, что эффективность 
слушания большинства людей составляет 25%, то есть 75% направленных им со-
общений слушатели пропускают мимо или не запоминают. Последствия, которые 
может иметь неточно услышанная или искаженная информация, хорошо иллю-
стрирует всем известная игра «Испорченный телефон», в которой при передаче 
сообщения от одного человека другому смысл исходного послания может стать 
прямо противоположным.

С точки зрения линейной модели коммуникации «жизнь» сообщения про-
ходит четыре стадии:

1) сообщение, которое намерен сделать отправитель (его мысли);
2) сообщение, каким оно высказано (его реальное кодирование говорящим);
3) то, как оно интерпретировано (декодировано слушателем);
4) то, каким оно окончательно сохранилось в памяти слушателя.

При переходе сообщения от одной стадии к другой неизбежна потеря инфор-
мации и, как следствие, изменение его содержания. В результате полученное со-
общение может в значительной степени не соответствовать исходному (рис. 12).

Рис. 12. Искажение информации в процессе передачи сообщения

Обычно в число причин серьезного искажения информации в процессе слу-
шания исследователи включают:

1) факторы внешней среды;
2) особенности мыслительной деятельности человека;

• фактор психологического состояния слушающего;
• фактор поведения говорящего;
• фактор характера сообщения;
• коммуникативную установку собеседников.

Сообщение Информация искаженаИнформация утрачена Информация добавлена
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Говоря о причинах, во многом не зависящих от участников коммуникации, 
обычно обращают внимание на огромный объем информации, обрушивающийся 
на нас ежедневно, что не позволяет одинаково внимательно воспринимать все 
устные сообщения. По некоторым данным, до 1/3 времени нашего бодрствова-
ния, то есть пять часов в день, а то и больше, мы слушаем членов семьи, учителей, 
коллег, друзей, посторонних прохожих. Если добавить к этому время, проведен-
ное у радио или телевизора, то становится очевидной невозможность поддержи-
вать напряженное внимание на протяжении длительного времени.

Слушать внимательно трудно и вследствие различия скорости устной речи 
и умственной деятельности слушающего: мы думаем быстрее, чем говорим. Из-
вестно, что обычный человек способен воспринимать до 500 слов в минуту, в то 
время как средняя скорость устной речи — от 125 до 150 слов в минуту. В резуль-
тате образуется «свободное время», которое может стать причиной невнимания, 
особенно в случаях, когда говорят медленно или неинтересно: слушатель запол-
няет его обдумыванием своих проблем, мечтами, планами или начинает пере-
бивать и подгонять говорящего.

Внимание слушающего может быть отвлечено любыми посторонними по от-
ношению к данному взаимодействию стимулами. Таковыми могут быть внешние 
воздействия, отличающиеся новизной (неожиданностью), интенсивностью или 
определенными физическими характеристиками сигнала: шумные звуки (громкий 
стук двери, визг тормозов проезжающей машины, телефонные звонки, звучащая 
музыка), смена освещения (домашнего или уличного), сильные запахи (исходящие 
от окружающих людей или предметов, еды, парфюмерии), появление новых людей 
или животных и т. д. Отвлекать слушателя могут и так называемые внутренние 
причины, а именно восприятие внешнего воздействия как актуального, значи-
мого, важного в зависимости от намерений и целей слушателя в данный момент.

Психологическое состояние слушателя в принципе рассматривается как са-
мостоятельный фактор, способный стать препятствием для эффективного слуша-
ния. И. Гофман выделил три вида «озабоченности» слушателя, затрудняющие его 
участие в коммуникативном процессе [цит. по: Эган, 2001, с. 334–335]:

1) внешняя рассеянность. Человек не обращает внимания на то, что считает-
ся важным, поскольку поглощен чем- то, что не способствует установлению 
дружеских контактов с другими членами группы. Он вслушивается в то, что 
находится за границами данной группы;

2) эгоистичность. Озабоченность человека только самим собой мешает ему 
быть полностью вовлеченным в беседу;

3) поглощенность взаимодействием. Человек настолько обеспокоен тем, как 
складываются его отношения в группе, что утрачивает способность следить 
за темой разговора.
Коммуникативные и психологические трудности у слушателя могут возникать 

и в связи с поведением говорящего. Так, на способность сосредоточиться и понять 
сообщение неблагоприятно влияет ситуация, когда то, о чем человек говорит, вы-
зывает у него самого беспокойство и тревогу. В результате его речь становится 
либо суетливой, либо, напротив, замедленной, он может и вообще замолчать. Для 
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слушателя подобное поведение говорящего создает, как минимум, два барьера: 
1) он вынужден самостоятельно заполнять «лакуны» неясной и невнятной речи; 
2) тревога говорящего может передаться слушателю, в результате чего уже бес-
покойство слушающего искажает сообщение. Подобные коммуникационные ис-
кажения можно уменьшить, если говорящий признается, что содержание данного 
сообщения волнует его. Для слушателя такое предупреждение способно усилить 
его эмоциональный самоконтроль и быть более внимательным к говорящему.

Структура, сложность и лексический состав сообщения также могут создавать 
трудности для слушающего. Изучая коммуникационный процесс, Д. Т. Кэмпбелл 
выделил ряд характеристик сообщения, которые следует учитывать как говоря-
щему, так и слушающему при выстраивании эффективной коммуникации [см.: 
Эган, 2001,	с. 336–340].

Длина сообщений. Вероятность того, что слушатель, скорее всего, будет стре-
миться сократить, упростить или игнорировать детали реального послания го-
ворящего, чрезвычайно высока. Чем длиннее сообщение, тем больше потери. 
Поэтому говорящий должен учитывать естественные потери в процессе слушания 
и не делать без необходимости речь длинной. Активный, внимательный слуша-
тель наверняка будет прерывать длинную речь именно потому, что хочет понять 
то, что он слушает, и отреагировать на услышанное.

Середина сообщения. Середина сообщения запоминается менее всего. Слуша-
тель склонен «закруглять» услышанное, разделяя содержание на ясно очерчен-
ные фрагменты, сокращая логические связи путем укрупнения одних элементов 
и исключения других. Компетентный говорящий постарается уделить особое 
внимание началу и завершению своей речи. Слишком сложная речь, оттенки 
значений в которой начинают занимать все больше места (если дело не проис-
ходит в специально организованной ситуации, например научного обсуждения), 
может означать, что говорящий не вполне уверен в себе, боится тех, перед кем 
выступает, или не оценил тип ситуации и ожидания своих слушателей. Если та-
кое происходит, надо иметь смелость признаться себе в этом и проанализировать 
выступление в свете своих опасений. Хороший выступающий будет говорить ис-
кренне, откровенно, разборчиво, оттеняя значение лишь настолько, насколько 
это позволяет устранить семантические барьеры.

Слушают то, что ожидают услышать. Слушатели, как правило, видоизме-
няют сообщения так, чтобы они соответствовали их ожиданиям. То, что этим 
ожиданиям не соответствует, либо пропускается, либо воспринимается как непо-
нятное. Опытный выступающий, осознавая склонность людей к шаблонам, одна-
ко желая разрушить стереотипы, в своей речи особо подчеркнет, что в данный 
момент намерен говорить о том, что может показаться неожиданным или даже 
странным. В свою очередь, компетентный слушатель, понимая, к чему могут при-
вести стереотипные схемы восприятия, постарается по возможности их контро-
лировать.

Черно- белое слушание. Слушатель склонен воспринимать сообщение в оце-
ночных терминах: в целом как плохое или хорошее, не стремясь к более диф-
ференцированной оценке (проявление эффекта ореола). Эта склонность также 



Глава 6. Эффективное слушание 356

нередко становится препятствием на пути понимания сложности мотивов и мно-
гоплановости содержания речи говорящего.

И все- таки, по общему признанию, основным барьером на пути эффектив-
ного слушания становится доминирующая коммуникативная установка собесед-
ников, а именно их ориентация не на Другого или на отношения, а на Себя. По 
этому основанию можно выделить различные типы слушания, создающие ком-
муникативные проблемы.

Псевдослушание. Человек притворяется, что слушает, демонстрируя внешние 
знаки внимания, но в действительности исключен из процесса коммуникации. 
Причинами этого могут быть погруженность в собственные заботы, скука, от-
сутствие интереса к теме разговора.

Эгоцентрическое слушание. Этот слушатель реагирует только на то, что ин-
тересно и важно для него самого, пропуская остальную информацию и поддер-
живая беседу только для того, чтобы сказать что- то самому. Он не откликается 
на речь собеседника, перебивает его возражениями или советами, может вовсе 
игнорировать тему разговора.

Атакующее слушание. В этом случае слушатель нацелен на то, чтобы обнару-
жить ошибку или оговорку в высказываниях собеседника и затем атаковать, то 
есть сделать ее темой критического разбора. Данный слушатель очень внимате-
лен, но ориентирован он не на диалог, не на понимание своего собеседника, но 
либо на его дискредитацию, либо на удовлетворение своих амбиций.

Хотя в определенных ситуациях любой из нас может оказаться «плохим» 
слушателем, для некоторых людей описанные формы слушания становятся при-
вычным поведением, что делает их трудными в общении людьми.

Рассмотренные трудности и барьеры в равной мере касаются слушания, на-
правленного как на содержание сообщения, так и на управление межличностными 
отношениями. Вместе с тем, как мы знаем, задачи этих видов слушания не совпа-
дают. Соответственно, правила и навыки эффективного слушания в каждой из этих 
категорий относительно различны. В последующих параграфах рассмотрим техни-
ки эффективного слушания, соответствующие особенностям основных его видов.

слуШание, ОриентирОваннОе  
на сОдержание сООбщения

Целью данного вида слушания является максимально точное восприятие пе-
редаваемой информации как условие последующего решения различных вопро-
сов. Согласно линейной модели коммуникации, «хорошее» слушание этого вида 
достигается, когда сообщение отправителя правильно (то есть в соответствии с 
его замыслами) декодировано и сохранено получателем.

Навыки эффективного слушания, обеспечивающие достижение этой цели, 
связаны со способностью слушателя концентрировать внимание на передавае-
мом сообщении, с приемами рефлексивного слушания и эмоционального само-
регулирования.
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При информационном слушании нужно понять, запомнить, проанализировать и оценить 
качество содержания сообщения

управление вниманием

Хотя управление собственным вниманием — предварительное условие лю-
бого вида слушания, можно выделить специальные приемы концентрации вни-
мания в условиях большого объема информационных сообщений.

Первая группа приемов включает усилия по организации взаимодействия 
и устранению некоторых из рассмотренных ранее барьеров слушания.

Приемы	изоляции.	Необходимо по возможности исключить все посторон-
ние воздействия. Когда мы хотим спокойно поговорить с кем- то, мы отводим его 
в сторону (от возможных отвлекающих воздействий), уединяемся (чем меньше 
людей вокруг, тем больше мы можем уделить внимания друг другу). Известно, как 
тяжело и малоуспешно общение «под телевизор» или среди всеобщего (напри-
мер, застольного) разговора. Поэтому любые конкретные способы «изоляции» 
в целом повышают успех общения. Если максимум, что может говорящий, — это 
изолировать общение от внешних факторов, то для слушающего актуально и уме-
ние изолировать и факторы внутренние. Чаще всего такие помехи выражаются в 
том, что собеседник, вместо того чтобы внимательно слушать говорящего, занят 
подготовкой собственной реплики, обдумыванием аргументов, додумыванием 
предыдущей мысли собеседника или же просто ожиданием конца его речи, что-
бы вступить самому. В любом из этих случаев результат один — внимание слу-
шающего отвлекается на себя, «внутрь», он что- то пропускает, и продуктивность 
общения падает. Тем самым приемом «изоляции» для слушающего становится 
умение не отвлекаться на свои мысли и не терять информацию.
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определение	ситуативных	целей	слушания.	Эффективность процесса слу-
шания возрастает, если слушателю удается ответить на вопрос: «Для чего я слушаю 
это?», то есть сформулировать конкретные цели получения информации в данной 
текущей ситуации общения. В зависимости от того, нужно ли нам просто запомнить 
сообщение или оценить достоверность его содержания, использовать полученную 
информацию в своей дальнейшей деятельности или выступить в роли критика- ре-
цензента, активизируются различные приемы внимательного слушания. Так, если 
нам предстоит получить указания, как работать со взрывчатым веществом, мы будем 
слушать, чтобы понять и запомнить инструкции. Соответственно, уместными ста-
новятся различные мнемонические техники: от ведения записей, повторения, пере-
фразирования до визуализации услышанного (то есть изображения на бумаге схем, 
рисунка интересующего нас объекта, последовательности выполняемых действий, 
использование ассоциативной привязки конкретных операций, мест, цифр к конкрет-
ным визуальным образам). Если предстоит приобретение компьютера, то, слушая, 
мы стремимся не только понять и запомнить, но также анализировать и сравнивать 
получаемую информацию с уже имеющейся у нас, оценивать компетентность и про-
фессионализм говорящего. В этом случае требуются умения распознавать ошибки в 
аргументах и утверждениях отправителя информации, способность различать факты 
и оценки. Если случилось, что кто- то из наших знакомых потерял близкого, вряд ли 
основной целью слушания горюющего человека будет критическая оценка его слов, 
скорее от нас потребуется эмоциональное понимание его состояния. Соответствен-
но, ключевыми навыками становятся наблюдение, адекватное истолкование невер-
бального поведения говорящего и приемы рефлексивного эмпатического слушания.

организация	и	структурирование	услышанного	сообщения.	Обеспечить 
понимание и запоминание переданного сообщения можно с помощью различных 
способов мысленной организации услышанного. Чаще всего для этого использу-
ются те или иные приемы обобщения полученной информации:

1) поиск ключевых слов и фраз, в обобщенном виде формулирующих основные 
проблемы обсуждаемого вопроса;

2) композиционное структурирование услышанного: обозначение темы, выделе-
ние аргументов, используемых при ее разработке, переходов от темы к теме, 
выводы;

3) итоговое определение того, какими представлялись слушателю мотивы гово-
рящего и достигнутые им результаты.
И все- таки коммуникативная компетентность слушателя, когда речь идет о 

слушании, направленном на содержание сообщения, связана прежде всего с навы-
ками рефлексивного слушания.

Приемы рефлексивного слушания

Как мы уже говорили, рефлексивное (или активное) слушание — это об-
ратная связь с говорящим с целью контроля точности восприятия услышанного. 
С этой целью слушающий активно использует речевые высказывания (что отли-
чает этот вид от нерефлексивного слушания). Основными видами рефлексивных 
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слушательских откликов являются уточняющие и проясняющие вопросы, пере-
фразирование, анализ и критическая оценка, резюмирование.

выяснение	и	уточнение — это безоценочная техника, используя которую 
мы просим людей о дополнительной информации, исходя как из деловых ин-
тересов, так и с целью побудить человека к разговору или продемонстрировать 
готовность и желание выслушать его.

Хороший слушатель допускает, что может не совсем точно понять то, что 
его партнеры имеют в виду. В этом случае он использует уточняющие вопросы, 
направленные на:

• прояснение смысла: «Что вы имели в виду, когда говорили о…?», «К сожале-
нию, я не все понял/а», «Не могли бы вы пояснить это (примером)?», «Не 
могли бы вы повторить?», «Может, вы сформулируете как- то иначе?». Чтобы 
эти вопросы не воспринимались как допрос, необходимо использовать соот-
ветствующий тон голоса;

• уточнение мыслей, чувств и желаний говорящего: «Что ты думаешь об этом?», 
«Что ты почувствовал, когда услышал эту новость?», «Ты можешь изменить 
свои намерения?»;

• побуждение к подробностям. Люди иногда стесняются говорить о себе или не 
уверены, что, если что- то интересно им, интересно и другим. Такие реплики, 
как «Расскажи об этом подробнее», «Продолжай, я слушаю», «И что ты после 
этого сделал?», «Что она сказала после?», проявляют наш интерес и увлечен-
ность беседой;

• поощрение к самоанализу. Бывают ситуации, когда можно использовать 
вопросы для того, чтобы помочь своим собеседниками исследовать их соб-
ственные мысли и чувства. Так, вопрос «Как бы ты оценил свои идеи?» может 
натолкнуть собеседника на альтернативные способы решения его собствен-
ных проблем. Вопрос «Какое решение было бы для тебя идеальным?» может 
помочь подумать о неосознаваемых им желаниях и потребностях. Подобные 
уточняющие вопросы демонстрируют уверенность слушателя в способности 
его собеседника к самостоятельному поведению, что может оказаться самой 
действенной помощью, которую способен оказать хороший слушатель.
Следует отличать вопросы, связанные с действительным желанием понять 

другого человека, от псевдовопросов. Последние используются не столько для 
того, чтобы откликнуться на услышанное, сколько с целью управлять поведением 
говорящего. Тем самым они приобретают директивный, а иногда и манипулятив-
ный характер. К таким вопросам можно отнести следующие:

• Вопросы- ловушки. Если приятель говорит вам: «Почему тебе не понравился 
этот фильм?» или «Тебе ведь не понравился этот фильм?», то он, по существу, 
загоняет вас в угол, вынуждая в случае несогласия с этим высказыванием 
либо категорично защищать свою позицию, либо отвечать неискренне или 
двусмысленно «Ну, он не так уж и плох». Открытый вопрос «Что ты думаешь 
об этом кино?» не провоцирует защитное поведение.

• Вопросы, содержащие скрытый подвох. Например, таким может быть вопрос: 
«Ты занят в пятницу вечером?» Если вы ответите «Нет», ожидая какого- то 
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интересного предложения, то вас могут разочаровать слова: «Очень хорошо, 
поможешь мне перевезти мебель?» К этой же категории можно отнести во-
просы типа «Сделаешь мне приятное?» или «Обещай, что не будешь сердить-
ся». Это скорее манипулятивные вопросы. Опытный слушатель вынужден 
отвечать на них осторожно, уклончивыми репликами «Вначале скажи, там 
посмотрим» или «Кто знает».

• Вопросы, на которые ожидается «правильный» ответ. Например, вопрос: 
«Какие туфли мне купить?» может быть открытым и искренним, если только 
его автор уже не принял предварительного решения о покупке. Но если это 
случилось, то, скорее всего, его интересует не ответ, но подтверждение пра-
вильности своего решения. Противоположное мнение или «неправильный» 
совет может вызвать сильнейшее раздражение. К этой же категории отно-
сятся и так называемые интимные провокации. «Милый, как ты думаешь, 
я толстовата?» На такой вопрос, скорее всего, также ожидается «правиль-
ный» ответ. Нужно быть очень осмотрительным и ловким, отвечая на него.

• Вопросы, опирающиеся на ненаблюдаемые заключения, например: «Почему ты 
меня не слушаешь?», «Что не так?».
Впрочем, в некоторых ситуациях псевдовопросы выполняют важные ком-

муникативные функции. Адвокаты используют их, чтобы получить признание, 
журналисты — чтобы получить скрытую информацию. Тем не менее подобные 
вопросы, по мнению специалистов, не способствуют развитию эффективного 
слушания и сохранению удовлетворительных отношений: людям не нравится 
чувствовать себя в разговоре загнанными в угол [Adler et al., 2004, p. 153].

Перефразирование	 рассматривается как базовое коммуникативное уме-
ние. Его целью является проверка точности услышанного, проговаривание тех 
значений, которые слушатель приписывает сообщению говорящего. В свою оче-
редь, говорящему перефразирование дает возможность получить информацию 
о том, как его понимают, и, если понимают неправильно, внести соответствую-
щие коррективы в свое сообщение. Выполняется оно в виде пересказа своими 
словами сообщения говорящего. Подчеркнем, что необходим именно пересказ 
своими словами. Повторение сообщения слово в слово не решает задач перефра-
зирования. Вводится оно обычно оборотами: «Как я понял вас…», «По вашему 
мнению…», «Другими словами, вы считаете…», «Вы хотите сказать, что…». При 
перефразировании используются следующие приемы:

Лексические изменения: «Город завалило снегом». — «Хочешь сказать, зима в этом 
году настоящая?» — «Нет, городские службы оказались не готовы к уборке снега».

Конкретизация высказанного сообщения: «Я думаю, что это очень плохой 
учебник». — «Плохой? Ты имеешь в виду, что в нем очень много неточностей?» — 
«Нет, текст точен, но книга разваливается прямо на руках».

Примеры того, о чем, как вам кажется, рассказывает говорящий: «В этом тек-
сте так много упущений, что мы не можем принять его». — «Вы имеете в виду, 
что в нем ничего не говорится о роли переселенцев в развитии территории?» — 
«Да, это один пример. Также в нем не рассматриваются вопросы национального 
искусства и быта».
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Обобщение приводимых в речи говорящего конкретных фактов: «Я одолжу у 
тебя 25 карандашей для занятий?» — «Тебе нужно что- то, чем можно писать? 
У меня есть примерно 15 шариковых ручек и 10 или 11 карандашей». — «Отлич-
но. Подойдет все, что пишет».

Выделение основной, на ваш взгляд, темы сообщения: «…Я правильно пони-
маю, что сейчас нам принципиально важно договориться о том, едем мы туда 
или нет?»

Перефразирование может касаться сообщений как о фактах, так и о мыслях 
и чувствах говорящего.

Перефразирование фактов (дат, количественных характеристик, адресов или 
мест встречи и т. п.) может иметь решающее значение как для профессиональных, 
так и личных договоренностей. «То есть мы договорились, что примем решение к 
среде, — верно?» Вопросительная интонация демонстрирует желание слушателя 
быть уверенным, что обе стороны понимают смысл разговора сходным образом. 
Особенно полезно перефразирование инструкций, заданий, решений, прежде чем 
начинать их выполнять.

Перефразирование мыслей, чувств, желаний: «Я так рада, что наконец ушла 
с этой работы». — «Думаешь, теперь займешься любимым делом?» — «Да, не-
много отдохну и погружусь в творчество».

Перефразирование приобретает особое значение в следующих ситуациях:
1. В деловых переговорах, когда требуется как можно более точное понима-

ние интересов и предложений партнера.
2. В конфликтных ситуациях или во время дискуссий. Если прежде, чем вы-

сказать свое отношение к проблеме или свои контраргументы, вы перефрази-
руете высказывание собеседника, то можно ожидать, что он более внимательно 
отнесется к вашим словам.

3. В ситуациях, когда мы слабо ориентируемся в предмете разговора.
4. Как это ни покажется странным, но перефразирование полезно и когда 

речь собеседника кажется нам вполне понятной (при спутанной речи эффектив-
нее использовать прием уточнения и выяснения). В результате мы можем избе-
жать опасности псевдопонимания.

аналитическое	 слушание.	 Анализируя ситуацию, слушатель предлагает 
интерпретацию сообщения говорящего: «Она делает это потому, что…»; «Может 
быть, трудности возникли, когда ты…». Интерпретации эффективно помогают 
людям при поиске альтернативных значений происходящего, которые, возможно, 
не пришли бы им в голову без такой помощи. Иногда анализ помогает прояснить 
запутанные проблемы, обеспечивая более точное понимание ситуации. Иссле-
дователи полагают, что анализирующие слушатели способны услышать эмоцио-
нальные затруднения своих собеседников, сами при этом не переживая подобных 
эмоций, что может стать преимуществом при их решении.

Бывает, правда, что анализ создает новые трудности. Это может произойти 
по двум причинам:

1. Предлагаемая интерпретация может быть неверна, что еще более затруд-
нит человеку решение его проблемы.
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2. Даже если анализ точен, он может не принести пользы и, напротив, уси-
лить отторжение собеседника: человек, переживающий проблему, до тех пор, 
пока не проработает ее самостоятельно, не способен определить собственное от-
ношение к ней.

Формой эффективного слушания анализ становится, если он осуществляется 
следующим образом.

• В стиле вероятностного, а не категорического утверждения. Есть существен-
ная разница между фразами: «Возможно, причина лежит в…» и категорич-
ным «Я знаю, что это так».

• Приводятся обоснованные доводы правильности предлагаемого вывода.
• Учитывается, готов ли собеседник принять ваш анализ, для чего необходимо 

обращать внимание на вербальные и невербальные сигналы, указывающие 
на принятие (или непринятие) им ваших заключений.

• Предложение своей интерпретации происходящего должно быть действи-
тельно связано с желанием помочь, а не продемонстрировать свои аналити-
ческие способности.
критическое	 слушание.	При критическом слушании анализ полученного 

сообщения обязательно содержит оценку. Понятие «критика» и означает «обсуж-
дение с целью дать оценку» (ср. греческое kritike: «искусство разбирать, судить»). 
Оценка может быть благоприятной («Это хорошая идея») или неблагоприятной 
(«Этот подход никуда не ведет»). Вместе с тем в повседневном взаимодействии 
критическое слушание чаще воспринимают как оценку с доминированием от-
рицательного подтекста, то есть как поиск недостатков, несогласие, возражение, 
опровержение. То есть критическое слушание рассматривают как негативную 
оценочную обратную связь. И это неслучайно: тот, кто оценивает мысли или 
действия говорящего, демонстрирует, что обладает правом (либо претендует на 
такое право) контроля за коммуникативной ситуацией, за определением выска-
зывания или поведения другого человека с точки зрения его соответствия или 
несоответствия определенным нормам. Следовательно, использование оценки 
всегда связано с внесением момента неравенства позиций в процессе коммуни-
кации, что потенциально содержит опасность снижения личностной самооценки 
тех, кто подвергается критике, а значит, усиления защитных механизмов в по-
ведении. И хотя резкие оценочные комментарии могут иногда служить шоковой 
терапией и быть направлены на то, чтобы достучаться до чувств говорящего, 
чаще они усиливают защиту у тех, кого критикуют.

В этой связи следует различать неконструктивные и конструктивные крити-
ческие слушательские отклики. Основное различие между ними состоит в том, 
что неконструктивная критика зацикливает человека на проблеме, вызывая в 
нем отторжение от критикующего, конструктивная критика помогает проблему 
разрешить, выполняет корректирующую функцию, направлена на устранение не-
желательного поведения, на изменение или модификацию межличностных от-
ношений.

Приводимые ниже приемы позволяют придать критическому слушанию кон-
структивный характер.
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Подчеркивание субъективности высказывания, то есть введение в структуру 
высказывания оборотов, которые указывали бы на то, что речь идет о собствен-
ном мнении человека. Например, «Мне кажется», «Я думаю», «На мой взгляд». 
Если такие обороты отсутствуют и оценка высказана категорично, то высказы-
вание приобретает характер статичного, нередко воспринимается как грубость 
или хамство, делает отношения напряженными или даже разрушает их. Сравним 
высказывания:

«Мне кажется, это не так» и «Какая глупость!»;
«По- моему, ты была чересчур резкой» и «Ну ты и грубиянка»;
«Думаю, ты слишком зависишь от нее» и «Тряпка».
Наличие перспективы. Критическое высказывание не должно создавать ощу-

щения невозможности исправить положение, изменить события к лучшему, без-
выходности и тупика. К сожалению, именно к таким результатам могут привести 
фразы типа «Зря ты это сказал (сделал)…» или «Надо было вот что сказать (сде-
лать)…», «Я же говорил тебе!», «Ну ты хотя бы спросил!». Поскольку события, 
о которых идет речь, уже в прошлом и изменить слова или действия невозможно, 
такое критическое суждение вызывает либо сопротивление, либо чувство вины. 
Для конструктивной критики предпочтительнее использовать речевую структуру, 
содержащую перспективу. Например: «Неосмотрительно было с этим соглашаться, 
но надо поискать оптимальный выход. В этих условиях, пожалуй, лучше будет…»

Критиковать совершенные действия, а не человека. Навешивая характеристи-
ки- ярлыки на собеседника, можно лишь укрепить нежелательную модель поведе-
ния. Эффективнее фокусировать внимание на действии. Сравните фразы:

«Ты просто болтун, вот в чем вся проблема» и «Дело в том, что посторонние 
разговоры во время работы отвлекают»;

«Ты когда- нибудь думаешь, прежде чем сказать» и «Твои слова могли оби-
деть…»;

«А производишь впечатление умного» и «Если бы ты подготовился к встрече, 
эти вопросы и не возникли бы».

Неназидательность. Открытая демонстрация контроля со стороны крити-
кующего может вызывать неприязнь к его личности, что приводит к игнориро-
ванию содержания критического высказывания. Такое отношение могут вызвать, 
например, фразы: «Вы теперь поняли, как надо поступать?», «Я говорю тебе, это 
для твоего же блага» (вариант: «Я же добра тебе желаю»), «Слушайся опытных 
людей», «Не высовывайтесь со своей инициативой» и т. д. Снижение назидатель-
ности достигается использованием биографических примеров в качестве ситуа-
тивной иллюстрации или введением оборотов, предполагающих для собеседника 
возможность самостоятельного выбора. Например: «У меня был аналогичный 
случай. Я, знаете, сделал вот что…» или «Решение, конечно, за вами». Нена-
зидательность достигается и невербальными средствами, а именно с помощью 
определенной ритмико- мелодической окраски высказывания (негромкой речи, 
скорости, соответствующей скорости собеседника, вопросительной интонации, 
наличия пауз, открывающих возможность обмена репликами и т. п.), что придает 
речи некатегоричность.
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При соблюдении этих условий, особенно если сам говорящий обращается с 
просьбой оценить его действия, оценка имеет шанс быть принятой, поскольку 
вовлекает собеседника в сам процесс критики, снижает его сопротивление к вос-
приятию критических замечаний, открывает возможность изменить ситуацию к 
лучшему.

Критическое слушание нередко содержит совет или завершается советом. 
Когда к нам обращаются с какой- либо проблемой, совет — одна из наиболее 
часто встречающихся слушательских реакций. Однако, предлагая советы, нужно 
помнить о следующих обстоятельствах:

1. Действительно ли человек хочет слышать ваши предложения? Подтверж-
дением этого является просьба о совете: «Что, ты думаешь, я должен делать?»

2. Оценить: готов ли человек принять совет?
3. Понимать уникальность личного опыта: то, что было полезным для вас, 

может не быть таковым для других.
резюмирование — это вид рефлексивного безоценочного слушания, на-

правленного на подытоживание основных направлений развития разговора, его 
ключевых тем и договоренностей. Оно выполняет смысловую и управляющую 
функции. В первом случае обозначение основных поднятых тем и высказанных 
идей еще раз дает собеседникам возможность сверить сходство понимания и зна-
чений высказываний друг друга. Одновременно резюмирующие высказывания, 
завершая одну из поднятых тем разговора, помогают продолжать его дальше, 
избегая бесконечного возвращения к одному и тому же. При окончательном 
завершении беседы резюмирование позволяет соединить обсужденные темы 
в смысловое единство. Типичными фразами резюмирования являются: «Если 
подытожить все сказанное…»; «Итак, мы с вами пришли к тому, что…»; «То есть 
в конечном итоге можно сказать…»; «Учитывая все вышесказанное, можно за-
ключить…»; «Обобщая то, что вы сказали…»; «Таким образом, до сих пор мы 
рассматривали…» и т. п.

Подчеркнем еще раз, что все рассмотренные приемы рефлексивного слуша-
ния прежде всего обеспечивают более точное понимание содержания услышан-
ного сообщения. Установка на поддержание характера отношений между собесед-
никами в данном случае не является первостепенной задачей. Вот почему такую 
важность приобретает способность эмоционального саморегулирования.

Эмоциональное саморегулирование  
как условие эффективного слушания

Один из эффективных способов, помогающих человеку сосредоточиться, — 
управление своими эмоциями. Чувства ненависти, страха, счастья или горя, во-
обще сильные эмоциональные переживания могут быть причиной снижения 
нашей способности слушать другого. Эмоциональность в разговоре снижает 
концентрацию внимания. Известный исследователь делового общения Ральф 
Николс [Николс, Стивенс, 2006] предложил рассматривать эмоции как слуховые 
фильтры: когда собеседник говорит то, что нам приятно, мы с благодарностью 



Слушание как коммуникативный навык 365

принимаем все — правду, полуправду и даже откровенную ложь. Если же слышим 
нечто противоречащее нашим убеждениям, представлениям, взглядам, то вну-
тренне готовимся опровергнуть то, что слышим, или же переключаемся на мысли, 
подтверждающие наши оценки. И в том и другом случае эмоции подавляют наше 
критическое восприятие. Кроме того, у каждого человека есть какие- то слова, 
фразы и темы, на которые он реагирует особенно эмоционально, в результате 
чего его способность управлять вниманием снижается. Николс назвал такие сло-
ва «красными флажками». Для одного таким «флажком» служит слово «фашист», 
для другого — «теща», для третьего — «налоги». Источник такой реакции, скорее 
всего, связан с биографическим опытом человека, какими- то жизненными об-
стоятельствами, возможно травмами. Знать, какие слова, фразы и темы вызыва-
ют у вас сильные эмоции, означает получить средства самоконтроля: понимание 
того, что нас так взволновало в разговоре, открывает возможность либо закрыть 
волнующую тему, либо отдавать себе отчет в том, что в данный момент мы ста-
новимся невнимательными слушателями.

слуШание, ОриентирОваннОе  
на ПОддержание межличнОстных ОтнОШений

Задача участвующего слушания — создать поддерживающую среду,  
в которой собеседники могли бы открыто и свободно выражать себя (фото: В. Тимофеев)
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Задачи слушания этого вида — создать поддерживающую среду, в которой 
собеседники ощущали бы взаимное принятие, могли открыто и свободно выра-
жать себя. В действительности эти задачи стоят перед собеседниками в любом 
разговоре. Однако в ряде случаев они выходят на первый план. Это происходит 
тогда, когда слушательские отклики нацелены на создание определенной эмоцио-
нальной атмосферы и ролевой структуры общения.

Межличностная роль — поведение, предписываемое, ожидаемое и реали-
зуемое участниками межличностной коммуникации с учетом их личностных осо-
бенностей, базовых норм межличностного взаимодействия и предыстории их кон-
кретных отношений.

Основной отличительной характеристикой этого вектора слушания в сравне-
нии с информационным слушанием становится реакция слушателя на то, как гово-
рит его собеседник, а также на то, о чем не всегда получается сказать, а именно на 
ожидания, потребности, эмоциональные переживания говорящего. То есть «рабо-
та» слушателя направлена на формальные и исполнительские аспекты сообщения. 
В свою очередь, говорящим участвующее слушание истолковывается как прояв-
ление внимания, уважения, интереса, привязанности (либо их недостаточности 
или отсутствия), что становится важнейшим ресурсом конструирования или под-
тверждения как характера отношений между собеседниками, так и определенного 
типа межличностной ситуации (дружеской — враждебной, формальной — нефор-
мальной, серьезной — несерьезной, равенства — неравенства и т. п.).

Основные навыки, необходимые для этого вида слушания, можно объеди-
нить в следующие две относительно самостоятельные группы:

1) техники легкой беседы, или малого разговора (small talk);
2) приемы эмпатического слушания.

легкая беседа (малый разговор)

Эффективное поведение слушателя в ходе легкой беседы обнаруживает уро-
вень его коммуникативной компетентности с точки зрения соответствия его по-
ведения базовым ожиданиям и нормам межличностного общения и владения 
формализованными речевыми жанрами.

К базовым ожиданиям в межличностной коммуникации принято относить 
следующие:

1. Ситуационную уместность: ожидается, что участники взаимодействия зна-
ют, как вести себя в конкретных социальных ситуациях.

2. Уважительное отношение друг к другу. Причем приемы и стиль обраще-
ния свидетельствуют не об искренности, а о приверженности этикетным нормам 
и владении определенными правилами обращения с другим человеком.

3. Способность участника взаимодействия передавать свои сообщения до-
ступным для понимания другого образом и, в свою очередь, проникать в смысл 
того, что передано ему самому.

4. Взаимность: ожидается, что, отвечая, мы будем обращаться к тем же фор-
мам поведения, какие были использованы при обращении с нами.
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Умение вести непринужденный разговор  
помогает установлению и поддержанию контакта между людьми

Коммуникация, ведущей целью участников которой является желание всту-
пить и поддерживать общение, получила название фатической42. Легкая беседа — 
это вид фатической речи.

легкая	беседа,	или	малый	разговор, — это недлительный разговор на темы, 
не связанные с обсуждением деловых вопросов или решением серьезных проблем, 
выполняющий функции установления и поддержания контакта между людьми.

Техники ведения легкой беседы представляют интерес для нашего обсуж-
дения потому, что демонстрируют возможности межличностных ритуалов как 
средства обеспечения уровня отношений в межличностной коммуникации.

Межличностные ритуалы — это регулярные, повторяющиеся, четко обо-
значенные, имеющие устойчивую последовательность действия людей, создающие 
возможность и прогнозируемость межличностного взаимодействия. К ритуаль-
ным формам взаимодействия можно отнести приветствия и прощания, компли-
менты и благодарности, вопросы о здоровье и обмен подарками.

42  Термин «фатическая функция речи» был впервые употреблен Б. Малиновским в книге “The 
Problem of Meaning in Primitive Languages” [1935] для обозначения контактно- ритуальных речевых 
формул.
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К легкой беседе обращаются при установлении контакта с новыми и разгово-
ре с малознакомыми людьми; для общения в группах, где есть как знающие друг 
друга, так и незнакомые друг с другом люди; в условиях официального общения 
(беседы деловых партнеров) и в неофициальной обстановке (общение коллег по 
пути с работы, диалог между людьми, ожидающими своей очереди, беседы слу-
чайных попутчиков, праздничное застолье и т. п.).

Мотивы обращения к легкой беседе как речевому действию фатического ха-
рактера в зависимости от оппозиции «близкие отношения — неблизкие отноше-
ния» можно представить следующим образом [Винокур, 1993, с. 139]:

1. Между незнакомыми людьми — завязать знакомство, скоротать время 
в условиях вынужденного совместного пребывания (в транспорте, в очереди, 
в учреждении).

2. Между малознакомыми — укрепить знакомство.
3. При случайном знакомстве — соблюсти правила вежливого поведения, ко-

гда молчать неловко.
4. Между хорошо знакомыми людьми — сохранить сложившийся тип отно-

шений (отказ от фатической речи может быть знаком их изменения).
5. Между близкими друзьями или в семье — демонстрация участия и эмо-

ционального принятия как условие поддержания близости.
В результате посредством легкой беседы решаются следующие задачи:

• снижение неопределенности в ситуациях общения незнакомых или малозна-
комых людей благодаря тому, что каждому из них предоставляется безопас-
ная возможность «испытать» друг друга, чтобы определить направление по-
следующего развития отношений;

• поддержание благоприятной психологической атмосферы общения, появле-
ние и сохранение взаимной симпатии и доверия между участниками межлич-
ностной коммуникации;

• восстановление эмоционального равновесия в случае возникновения отри-
цательного напряжения в ходе межличностной коммуникации;

• поиск новых полезных знакомств и связей;
• переживание эстетического наслаждения от разговора- беседы.

Ритуальный характер легкой беседе придает обязательность определенных 
правил при ее организации и ведении. В их числе представленные ниже.

контроль	 за	 темой.	 Темы обсуждения должны соответствовать следую-
щим требованиям: этикетная приемлемость (погода, музыка, спорт, новости дня 
и т. п.); их эмоциональная нейтральность и актуальность для всех собеседников; 
исключаются (табуируются) темы узкопрофессиональные, интимные, провоци-
рующие спор и конфликты.

спокойный	 тон	 общения,	 демонстрация дружелюбия, положительного 
эмоционального настроя. Допускаются комплименты, элементы языковой игры, 
не направленные на личность собеседника шутки и т. п. Соответственно запреще-
ны конфликтные речевые тактики: инвективы (оскорбления), обвинения, упре-
ки, колкости, скабрезности.
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соблюдение	 норм	 языковой	 вежливости.	 Быть вежливым означает в 
данном случае выражать согласие с высказыванием другого, даже если оно не 
разделяется в полной мере, поскольку задача такого разговора — не прояснение 
истины, но сохранение контакта. С этой целью допустимы речевые формулы:

• снижающие категоричность своей позиции («Возможно, вы и правы, но…»; 
«Не могу согласиться с вами, хотя…»);

• минимизирующие значение несогласия («Я не совсем согласен, впрочем…»);
• возлагающие ответственность за несогласие на других людей или на ситуа-

цию («Я читал материал, в котором выражена иная точка зрения»).
сохранение	личностной	отделенности.	Даже обсуждение сходного опыта 

отмечается беседующими не как фактор сближения, но как случайное совпадение 
индивидуальных биографий.

— Мне уже приходилось слушать этого выступающего в прошлом году.
— Да, я тоже в прошлом году была на встрече с ним. Он вполне убедителен.
— Интересно, на какой срок вперед он планирует свои выступления?
— Это можно посмотреть на его сайте в Интернете.
По своей структуре легкая беседа напоминает рассказывание историй (анек-

дотов) либо интервьюирование: один предлагает другому рассказать о себе, по-
делиться своим опытом и своими взглядами, и тот отвечает на поставленные во-
просы, при этом происходит постоянная смена ролей интервьюируемого и интер-
вьюера. Сходство с интервьюированием усиливает использование специальных 
приемов, позволяющих говорящим и слушающим вести беседу.

уточняющие	 вопросы (Вы бывали здесь раньше? Вы знаете присутствую-
щих здесь гостей?..). Разговор о том, что касается собеседника и что интересно ему, 
в целом оценивается как высокий уровень владения искусством малого разговора.

использование	элементов	самораскрытия.
—	Поздно уже.
— Вам далеко добираться?
— Не очень. Завтра рано утром нужно встречать друга, которого не видел 

более десяти лет. Мой школьный друг.
— Да, школьная дружба, пожалуй, самая устойчивая…
ответы,	содержащие	информацию,	помогающую	собеседнику	поддер-

живать	дальнейший	диалог.
—	Вы слышали, депутаты намерены отменить длительные новогодние празд-

ники?
— Да, давно пора. Кто- то сравнил такие праздники с домашним арестом: 

и рад бы на работу, да не разрешают.
— Да, это так, хотя можно с детьми проводить больше времени…
Е. В. Сидоренко [2004, с. 107–108] предлагает использовать и совершенство-

вать следующие приемы ведения легкой беседы, или малого разговора:
• цитирование партнера;
• позитивные констатации;
• информирование;
• интересный рассказ.
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техники	малого	разговора	[по:	сидоренко,	2004,	с.	108–110]

виды Примеры 
критерии	

«правильной»	беседы	
возможные	

ошибки	

Цитирование партнера
(ссылки на ранее сказанное
партнером, его рассказы о 
себе, своих занятиях, хобби)

Вы говорили, что 
раньше бывали в…
Я помню, тебе по-
нравилось…
Ты вроде бы соби-
рался сходить…

Приятна
Вовлекает
Располагает
Дает пищу для следую-
щего разговора

Форма
«допроса»
Вырождение 
в деловой 
разговор
«Негативные 
истории»Положительные конста-

тации 
(положительные высказы-
вания о событиях в жизни 
партнера, благоприятных 
событиях в жизни вообще, 
сдвигах к лучшему, о до-
стижениях партнера или из-
вестных обоим собеседникам 
людях и т. п.)

Слышал, вы были на 
этом нашумевшем 
спектакле…
Я, наверное, после-
дую твоему примеру…
Мне нравится, что в 
городе появился…
Действительно, удоб-
но пользоваться этим 
телефоном…
Я недавно встретил N, 
он так увлечен своим 
новым проектом…

Информирование
(сообщение информации, 
представляющей ценность 
и важность для партнера)

Я уже видел в про-
даже материалы, ко-
торые ты искал…
Я узнал, что все 
желающие могут 
присоединиться к 
экскурсии…
Яблочный сок есть 
на том конце стола… 

Таким образом, эффективное применение приемов малого разговора, позво-
ляя вступить в отношения с другим человеком и поддерживать их, одновременно 
указывает на коммуникативную зрелость участников межличностного общения.

Эмпатическое слушание

Эмпатическое слушание — слушательский отклик, содержащий информацию 
о том, как слушатель понимает эмоции, чувства и переживания говорящего. Оно 
означает готовность и способность слушателя увидеть ситуацию или проблему с 
точки зрения говорящего человека и сообщить ему об этом. В отличие от веде-
ния легкой беседы (в которой характер складывающихся отношений между собе-
седниками зависит от того, насколько говорящие и слушающие последовательно 
и умело реализуют установленные в их социальной среде этикетно- коммуника-
тивные нормы обращения друг с другом, однако универсальность базовых ожи-
даний в межличностном общении, по существу, обезличивает ее участников), при 
эмпатическом слушании работа слушателя всегда точно адресована: это конкрет-
ный говорящий с его конкретными переживаниями в конкретной ситуации. Тот, 
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кому адресована эмпатия, получает от слушающего необходимую для его соци-
ального и психологического выживания информацию о своей значимости и со-
циальном принятии. Вот почему эмпатическое слушание выполняет важнейшую 
терапевтическую (то есть помогающую) функцию в межличностном взаимодей-
ствии независимо от того, реализует его специально подготовленный специалист 
или просто близкий человек.

Эмпатическое слушание означает готовность и способность слушателя  
увидеть ситуацию или проблему с точки зрения говорящего человека

Эмпатическое слушание популяризировал известный американский психоте-
рапевт Карл Роджерс, который был уверен, что, слушая, можно помочь индивиду 
понять его собственную ситуацию и проблемы.

В качестве важнейших условий этот вид слушания предполагает способность 
индивида к децентрации, постоянную тренировку наблюдательности за невер-
бальной экспрессией других людей, анализ собственных желаний и эмоциональ-
ных состояний. Децентрация предполагает способность отказаться от представле-
ния о своей позиции и, соответственно, своего видения как единственного, при-
нимать обоснованность иного видения и поведения в сходных обстоятельствах, 
представить себя на месте Другого.

Реализация эмпатического слушания как определенного коммуникативного 
поведения предполагает использование всех рассмотренных ранее приемов реф-
лексивного слушания: уточнения, перефразирования, резюмирования. Вот почему 
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по своей форме эмпатическое высказывание напоминает любой вид рефлексивно-
го слушания. В то же время эмпатическое слушание отличается от рефлексивного 
своими целями или намерениями. Если цель рефлексивного слушания — как мож-
но точнее осознать содержание сообщения говорящего, значение его идей, то цель 
эмпатического слушания — уловить эмоциональную окраску этих идей и мотивы, 
побуждающие собеседника заговорить о данной проблеме.

Эмпатическое высказывание опирается на безоценочную обратную связь. 
Слушающие эмпатически не судят других, они осмысливают проблему, рассма-
тривают ее, часто утверждают своими словами собственные впечатления о том, 
что происходит с говорящим, постоянно проверяя, насколько точно соответству-
ют их впечатления состоянию отправителя. Поэтому эмпатическое высказыва-
ние не должно включать речевые обороты, в которых содержатся категорическая 
оценка, критика, требование, совет, которые нацелены на снижение значимости 
проблемы или демонстрируют желание управлять поведением собеседника. То 
есть недопустимы такие речевые формулы, как:

• «Вы должны сделать…» — требование;
• «Вам следует…» — совет;
• «Вы не правы…» — категорическая оценка;
• «У вас странный взгляд на вещи…» — критика;
• «Вы совершили дурацкую ошибку…» — унизительная оценка;
• «Не переживай об этом…» — отрицание права на чувства;
• «Разве это проблема?..» — снижение значения проблемы;
• «Твоя проблема напоминает мне о…» — переключение на собственный 

опыт.
К речевым приемам, снижающим категоричность и допускающим коррек-

цию сказанного, относятся фразы, подчеркивающие субъективность толкования 
(«Если я не ошибаюсь», «Возможно», «Вероятно», «Мне показалось» и т. п.) или 
завершающиеся вопросной конструкцией или вопросительной интонацией («Это 
так?», «Я прав?», «Похоже, ты сердишься?» и т. п.).

Иногда эмпатическое слушание смешивают с поддерживающими высказыва-
ниями. Однако важно понимать, что отклик с поддержкой демонстрирует прежде 
всего солидарность слушателя с ситуацией говорящего [Adler et al., 2004, р. 158], 
однако не предоставляет последнему средств вербализации переживаемого со-
стояния, что является одной из важнейших функций эмпатического слушания. 
Так, поддерживающими репликами являются:

• согласие: «Ты прав, твой начальник несправедлив»;
• предложение помощи: «Если будет нужно, я здесь»;
• похвала: «Я не знаю, что сказал твой шеф, но думаю, ты выполнил сложней-

шую работу. Ты неординарная личность! Если он этого не понимает, то это 
его проблемы»;

• стремление успокоить: «Трудный этап позади. Думаю, теперь будет легче»;
• отвлечение: «Давай сходим в кино и дадим твоей голове немного отдох-

нуть»;
• сходство переживания: «Я- то знаю, какая это невыносимая боль».
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Оказание поддержки требует выполнения ряда условий, в числе которых:
1) искренность высказываний;
2) уверенность, что тот, кому оказывается поддержка, может ее принять. Ино-

гда люди столь несчастны или разочарованы, что не готовы и не способны 
слышать ничего позитивного;

3) акцент на «здесь и сейчас». Разговор о будущем («Все пройдет, через какое- то 
время ты успокоишься…») может восприниматься как игнорирование текуще-
го состояния адресата.
Впрочем, иногда даже искреннее желание оказать поддержку не помога-

ет. К таким ситуациям относятся человеческие катастрофы, в частности утрата 
людьми своих близких. После трагедии 11 сентября 2001 г. один из консультан-
тов объяснял пережившим эту трагедию, что простое нахождение рядом может 
оказать большую помощь, чем попытка успокоить тех, кто потерял своих близких 
в этой трагедии.

Не говорите ничего. Слова «Все будет хорошо» или «Я знаю, что вы чувствуете» 
могут вызвать вспышку ярости. В этот момент это не то, что жертва хочет услышать. 
Они просто хотят знать, что другие люди с ними и думают о том же, что и они. Быть 
там, присутствовать, слушать. Вам не нужно ничего делать, просто быть там, и они 
должны знать, что вы доступны для них [см.: Adler R., р. 160].

В спектре видов слушания эмпатическое можно расположить между рефлек-
сивным и поддерживающим стилями слушания. Сравним три примера:

• «То есть твой шеф недоволен тобой, и ты подумываешь о поиске новой ра-
боты» (перефразирование в рефлексивном слушании);

• «Он обидел тебя, когда заявил, что вы завалили работу?» (эмпатическое вы-
сказывание);

• «Брось переживать — твой шеф просто не способен по достоинству тебя оце-
нить!» (поддерживающее высказывание).
Очевидно, что эмпатическое слушание позволяет определить эмоции и вос-

приятие говорящего более глубоко, чем это делается при перефразировании, и в 
то же время включает меньше оценки и согласия, чем поддерживающие реплики. 
Потому эмпатия — важный навык при взаимодействии не только с теми, с кем вы 
согласны, но и с теми, чьи взгляды на мир отличаются от ваших.

Итак, эмпатическое выслушивание — отклик, который позволяет другим 
найти решения своих проблем, даже если слушающий сам не знает эти решения. 
В этом виде слушания принятие чувств партнера и вера в то, что он сможет найти 
решение проблемы, — исходные условия. Вот почему явно выраженные дирек-
тивные высказывания, заставляющие действовать определенным образом, могут 
быть использованы, только если говорящий сам попросит об этом. Не следует 
использовать приемы эмпатического слушания и в том случае, когда у вас нет 
действительного желания помочь человеку или у вас недостаточно времени (этот 
вид слушания требует времени).
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неслуШание как кОммуникативнОе ПОведение:  
кОгда и как мОжнО не слуШать

До сих пор мы обсуждали слушание как коммуникативное поведение, прие-
мам которого следует обучаться и навыки которого нужно совершенствовать на 
протяжении всей жизни. Однако интерес представляют и ситуации, в которых 
вполне обоснованно применяется и нередко требует исполнительского мастер-
ства неслушание.

«Не слушать» в прямом смысле означает не реагировать на сказанное — ни 
вербально, ни невербально. Неслушание и воспринимается как отсутствие от-
клика на высказывания, прямо или косвенно обращенные к слушателю. Вспом-
ним, при каких обстоятельствах один человек может сказать другому: «Да ты не 
слушаешь меня!» Обычно это происходит либо в том случае, когда говорящий не 
получает на свое высказывание никакого ответа, либо этот ответ никак не связан 
с его сообщением. Определенное таким образом неслушание — яркий пример 
действия аксиомы о невозможности отсутствия коммуникации: в ситуации, когда 
люди доступны для восприятия друг друга, любое поведение обладает инфор-
мационной ценностью, и, как бы при этом человек ни старался, он не может не 
вступать в коммуникацию [Вацлавик и др., 2000].

Социальная жизнь людей включает ряд ситуаций,  
в которых неслушание не только уместно, но и конструктивно
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Таким образом, неслушание, как и слушание, является коммуникативным 
действием. Отсутствие отклика на полученное сообщение (независимо от моти-
вов и ожиданий участников взаимодействия) содержит определенный коммуни-
кационный смысл. Вместе с тем очевидно, что неслушание выполняет функции, 
противоположные слушанию. Как мы обсуждали в начале этой главы, слушая 
друг друга, собеседники не просто обмениваются теми или иными информацион-
ными сообщениями, но, ориентируясь друг на друга, признавая и принимая друг 
друга в качестве участников коммуникации, они создают и реализуют возможно-
сти появления осмысленной коммуникации, совместных значений. Неслушание 
же скорее нарушает коммуникацию, следовательно, провоцирует разделенность, 
непонимание, одиночество. И тем не менее, как мы уже сказали, социальная 
жизнь людей включает ряд ситуаций, в которых неслушание не только уместно, 
но и конструктивно. В их числе:

1) вежливое неслушание при разговоре посторонних или третьих лиц;
2) молчаливое слушание при нежелательном разговоре;
3) неслушание как способ психологической защиты в ситуациях угрозы лич-

ностной самооценке.
Обсудим их подробнее.

вежливое неслушание

На вежливое невнимание как тривиальную черту повседневной жизни в свое 
время обратил внимание И. Гофман [2001], рассматривая его как форму ритуаль-
ного поведения, ритуального уважения, проявляемого к постороннему человеку. 
Это средство приспособления к большому числу людей, с которыми мы имеем 
какие- то контакты ежедневно и о которых мы ничего не знаем. Оно выглядит 
как деликатный баланс между узнаванием окружающих и уважением их права 
на анонимность. Не слушание в ситуациях, когда мы слышим разговоры нахо-
дящихся рядом с нами людей — как незнакомых, так и знакомых (например, 
деловые разговоры между коллегами по работе или разговоры по телефону на-
ших друзей), — можно рассматривать как вариант такого вежливого невнимания. 
Выразительными действиями при исполнении этого ритуала становятся:

1) невербальные знаки (стремление невольного слушателя увеличить про-
странство между собой и говорящими, отвернуться от говорящих, избегать 
контакта глазами с говорящими);

2) подчеркнутое занятие чем- либо — чтение какого- либо текста, ведение за-
писей, работа за компьютером и пр.;

3) вербальные реплики, содержанием которых становится указание на невклю-
ченность слушателя в данный разговор. Так, при попытке вовлечения раз-
говаривающими присутствующего человека в свою беседу можно услышать 
от него реплику: «Я не слушал, о чем вы говорили» или после окончания 
разговора в случае прямого вопроса от кого- либо из беседующих: «Вы слы-
шали, что он мне рассказал?» получить ответ: «Нет. И что же?»
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Подобное поведение обычно расценивается как приемлемое и этикетно 
оправданное. Нарушители нормы вежливого неслушания чаще воспринимаются 
как бестактные и неприятные люди.

молчаливое слушание при нежелательном разговоре

Молчаливое слушание, то есть молчание в ответ на высказывания говоряще-
го, по своей форме выглядит и может восприниматься как неслушание. Вместе с 
тем оно уместно в ряде ситуаций как эффективное средство управления разгово-
ром, а именно прекращения нежелательного разговора. Например, когда роди-
тель или учитель читают нотации, содержание которых давно усвоено, или когда 
нужно свернуть разговор, чтобы прервать встречу, или когда друг рассказывает 
вам в десятый раз о своих любовных неурядицах. В этих и подобных случаях 
вербальный отклик поощрял бы говорящего к продолжению своих действий, то 
есть приводил к реакции, прямо противоположной желаемой вами. Молчание 
как отклик с использованием слабо выраженных невербальных знаков внимания 
и действует на межличностную коммуникацию разрушительным образом, сводит 
разговор на нет. Подчеркнем, что не следует смешивать молчание как тактический 
прием прекращения разговора с нерефлексивным слушанием, направленным на 
поддержание и развитие разговора, когда слушатель отдает себе отчет в том, что 
его активное вмешательство может быть неуместным в конкретной ситуации или 
разрушительным для беседы (скажем, вопросы лектору и комментарии его вы-
ступления по ходу чтения лекции или уточняющие вопросы при рассказывании 
анекдота или забавной истории, способные нарушить ритм и жанр рассказа).

неслушание как защитное поведение

Неслушание нередко используется и рекомендуется как средство защиты. 
Игнорирование услышанного в той или иной форме позволяет человеку регу-
лировать свои эмоциональные состояния и препятствовать коммуникативным 
действиям собеседника, угрожающим его самооценке или эмоциональной ста-
бильности. Поскольку предметом защиты выступает прежде всего представление 
человека о самом себе, его отношение к самому себе, то есть его Я- концепция, 
то основными «зонами риска» в процессе слушания оказываются сообщения, так 
или иначе затрагивающие его личность. Не слушание и призвано «обезопасить» 
слушателя от восприятия информации, угрожающей его Я. Направлениями раз-
говора, создающими такой риск, могут быть:

• темы, которые слушатель относит к категории запретных, то есть вызываю-
щих у него или очень сильные эмоции, или моральное неприятие;

• критические замечания, способные усилить внутренний конфликт, подверг-
нуть риску внутреннюю стабильность и целостность, устойчивость сложив-
шейся Я- концепции;

• критика, направленная на оценку занятий или действий, в которые слушатель 
вложил много времени и сил и потому считает их личностно значимыми;
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• проблемы и трудности, переживаемые другими людьми, вызывающие силь-
ную эмоциональную вовлеченность и одновременно ощущение бессилия из- 

за невозможности эффективно помочь;
• новая информация о ком- либо или чем- либо, касающаяся того, о чем у слу-

шателя уже сформированы определенное мнение и отношение, следовательно, 
требуются определенные усилия для ее переосмысления и, возможно, пере-
оценки своего отношения.
Неслушание выполняет защитную роль и при общении со слишком разговор-

чивыми или напористо- привязчивыми людьми. Оно может выступить средством 
противодействия манипуляции.

Сам процесс неслушания не всегда внешне реализуется как прекращение ком-
муникации, ведь неслушающие люди могут создавать видимость участия в разго-
воре. Здесь уместно вспомнить обсужденные нами ранее трудности, связанные с 
управлением вниманием. Однако если в случае содержательного разговора, важно-
го и/или увлекательного для обоих собеседников, неспособность сосредоточиться, 
отвлечение на собственные мысли, переключение внимания с темы разговора на 
мотивы и намерения говорящего или на используемые им приемы воздействия рас-
сматривались как реальные барьеры на пути эффективного слушания, то в случае 
неслушания как защитной стратегии в межличностной коммуникации эти же спо-
собы отвлечения и переключения внимания становятся техниками защиты.

вывОды

1. Слушание — это процесс	восприятия человеком звуковой информации, отве-
чающей его потребностям и интересам и позволяющей ему ориентироваться в окру-
жающей среде. Оно разворачивается как	сложноорганизованная деятельность, вклю-
чающая физиологическую, когнитивную, коммуникативную активность человека.

2. В межличностной коммуникации слушание рассматривается как коммуника-
тивное действие, то есть как активность, направленная на создание и поддержание 
порядка и согласованности речевого взаимодействия между людьми, как важней-
шее средство организации и управления ходом межличностного разговора и меж-
личностного общения в целом, фактором, определяющим его стиль и содержание.

3. С точки зрения целевой направленности и решаемых задач можно выде-
лить два вектора слушания: 1) слушание с целью точного восприятия содержания 
сообщения (так называемое информационное слушание); 2) слушание, управля-
ющее межличностными отношениями (так называемое участвующее эмпатиче-
ское слушание). В первом случае перед слушателем стоят задачи понять, запом-
нить, проанализировать и оценить точность и ситуативную ценность (качество) 
содержания сообщения. Во втором случае задачи слушателя — понять намерения 
и чувства собеседника, создать поддерживающую среду, в которой отправитель 
сообщения может открыто и свободно выражать себя, обеспечить взаимопони-
мание как основу производства межличностных значений, формирования, под-
держания, развития межличностных отношений.
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4. Умение слушать, в отличие от способности слышать, приобретается пу-
тем его целенаправленного формирования и совершенствования. Оно связано с 
освоением техник нерефлексивного и рефлек сивного слушания, направленным 
вниманием к невербальным аспектам общения, совершенствованием приемов за-
поминания, выработкой одобрительной установки по отношению к говорящему.

5. Среди причин, препятствующих эффективному слушанию, можно выде-
лить: факторы внешней среды, особенности мыслительной деятельности челове-
ка, психологическое состояние слушающего, особенности поведения говорящего, 
характер сообщения, эгоцентрическую коммуникативную установку собеседни-
ков, отсутствие необходимых коммуникативных навыков.

6. Для повышения качества информационного слушания необходимо совер-
шенствовать навыки концентрации внимания, запоминания, умение точно опре-
делить цели использования данной информации в конкретной ситуации, владе-
ние приемами рефлексивного слушания и эмоционального саморегулирования. 
Основные навыки, необходимые для слушания, ориентированного на поддержа-
ние межличностных отношений, связаны с приемами ведения легкой беседы, или 
малого разговора, и приемами эмпатического слушания.

7. Социальная жизнь людей включает ряд ситуаций, в которых уместным 
и конструктивным оказывается неслушание, то есть отсутствие отклика на вы-
сказывания, прямо или косвенно обращенные к слушателю. К таким ситуациям 
относятся: вежливое неслушание при разговоре посторонних или третьих лиц; 
молчаливое слушание при нежелательном разговоре; не слушание как способ пси-
хологической защиты в ситуациях угрозы личностной самооценке.

ключевые ПОнятия

• Барьеры слушания;
• векторы слушания;
• информационное слушание;
• компоненты слушания;
• навыки эффективного слушания;
• нерефлексивное слушание;
• неслушание как коммуникативное поведение;
• рефлексивное слушание;
• слушание как коммуникативное действие;
• участвующее эмпатическое слушание.

Задания и уПражнения

Вопросы на саморефлексию. Если вы ловите себя на том, что не слушаете сами 
или вас не слушает ваш собеседник, подумайте: почему это происходит? Какие 
из вышеперечисленных барьеров слушания ответственны за это? Что нужно сде-
лать, чтобы устранить причины неэффективного слушания?
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Задание 1. Оценка навыков слушания
Отвечая на вопросы этого задания, вы сможете более точно понять собствен-

ную манеру слушать.
• Действительно ли вы слушаете собеседника или просто ждете, когда придет 

ваша очередь говорить?
• Избегаете ли вы общения с людьми, чье мнение не совпадает с вашим?
• Уточняете ли во время разговора значение незнакомых вам слов?
• Осознаете ли то, что на определенные слова и фразы вы реагируете слишком 

эмоционально?
• Думаете ли о возможной реакции собеседника на ваши слова?
• Замечаете ли, что, слушая своего собеседника, вы думаете прежде всего о 

том, как опровергнуть его слова?
• Принимаете ли во внимание состояние своего собеседника во время разго-

вора (его обеспокоенность, враждебность, незаинтересованность, спешку, 
упрямство и пр.)?

• Перефразируете ли сказанное вам, чтобы убедиться в том, что правильно 
поняли собеседника?

• Часто ли отвлекаетесь на собственные мысли во время разговора?
• Слышите ли только то, что хотите услышать?

Хотели бы вы что- то изменить в своей манере слушать? Какой именно аспект 
своего умения слушать вы хотели бы усовершенствовать? Изменившись, чего вы 
сумеете достичь в профессиональном общении и общении с близкими людьми?

Задание 2. Слова, обозначающие процесс слушания
В русском языке имеется много слов для обозначения различных сторон про-

цесса слушания. Если бы вам пришлось объяснять значение этих слов иностран-
цам, как бы вы истолковали цели и поведение слушателя, описываемое терминами 
«выслушать», «дослушать», «заслушать», «заслушаться», «непослушный», «не-
слух», «послушаться», «подслушать», «прислушаться», «прослушать», «услышать»?

Задание 3. Виды слушания
В приведенном ниже примере определите, какие виды слушательских откли-

ков были использованы: эмпатическое слушание; критическое слушание; совет; 
слушание с целью получить дополнительную информацию.

«Не знаю, что делать: последнее время начальник то и дело просит, чтобы 
я задерживалась после работы и готовила деловые письма к следующему дню. 
Дома на меня обижаются, а я не могу ему возразить».

а) Я бы на твоем месте поговорила с ним. В конце концов, ты должна сказать 
ему о своем недовольстве.

б) Если бы ты не была такой слабохарактерной, то давно бы уже решила эту 
проблему.

в) Твой начальник других сотрудников тоже принуждает к сверхурочной работе?
г) Ты злишься на себя, что не можешь настоять на том, чтобы твой график 

работы точно выдерживался?
В приведенном ниже примере предложите ответы, соответствующие указан-

ным видам слушательских откликов.
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«Я долго колебался, прежде чем принять решение уйти. Все- таки пять лет 
в этой организации, и работа по специальности. Но все же оставлю эту работу 
и займусь чем- нибудь совсем другим, пусть для этого придется переучиваться».

а) эмпатическое слушание;
б) совет;
в) критическое слушание;
г) слушание с целью получить дополнительную информацию.

Задание 4. Эмоциональный самоконтроль
Для того чтобы более эффективно управлять своими эмоциями в процессе 

разговора, проделайте следующее:
• Составьте список слов, фраз и тем, которые действуют на вас как «красный 

флажок».
• Вспомните ситуацию, в которой конкретное слово или поднятая тема вы-

звали у вас сильную эмоцию (положительную или отрицательную).
• Вспомните самого собеседника, его интонации, с которыми он говорил с вами.
• Как можно точнее определите, что именно вы чувствовали, когда услышали 

эти слова.
• Проанализируйте связь между словами/интонацией говорящего и вашей ре-

акцией на них. Подумайте, как, изменяя интонацию, можно изменить смысл 
сказанного.
Задание 5. Совершенствование навыков информационного слушания
Ниже приведен фрагмент записи радиопрограммы, в которой журналистка 

Е. Фанайлова обсуждает со своими гостями сделанную В. Бортко экранизацию 
повести «Тарас Бульба». Прочитайте этот фрагмент с целью отработки навыков 
информационного слушания:

• Выделите основные мысли выступающих.
• Отделите главные идеи от второстепенных, факты от принципов, идеи от 

примеров, доказательства от догадок.
• Отметьте используемые каждым выступающим приемы воздействия на со-

беседников, в том числе обозначение своей позиции по основной теме; пере-
ходы от одного предмета обсуждения к другому по ходу развития темы; при-
меры и словесные иллюстрации.

• Решите для себя, насколько участникам обсуждения удалось обосновать свои 
суждения и насколько вы их разделяете.

Радио Свобода 12.04.2009, 12:00
Е л е н а  Ф а н а й л о в а. Свобода в клубе «Квартира 44». «Тарас Бульба». Экрани-

зацию Владимира Бортко знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя мы сегодня 
будем обсуждать с заведующей отделом культуры газеты «Время новостей» Аленой 
Солнцевой, с Яном Левченко, преподавателем Высшей школы экономики, с Олегом 
Хлебниковым, заведующим отделом культуры «Новой газеты», с кинокритиком Мари-
ей Кувшиновой и с редактором журнала «Афиша» Петром Фаворовым.

И я бы хотела напомнить, что повесть Гоголя «Тарас Бульба» вышла в свет в 
1835 году в составе сборника под названием «Миргород». Первая часть состояла из 
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повестей «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», вторая часть — из повести 
«Вий» и «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
Гоголю 26 лет, когда выходит эта книга. Он писал ее два года. Он в это время работает 
преподавателем истории в Петербургском университете. И вот в сферу его интересов 
попадает вся эта кровавая и романтическая история.

Как говорят нам люди, которые сделали этот фильм, это первая экранизация в 
России, то есть до того не была эта повесть экранизирована. И я никогда не позволяю 
себе выказывать свое отношение к фильмам, которые мы обсуждаем, но здесь я не 
могу не сказать, что, на мой вкус, эта продукцию абсолютно отвратительная. И я бы 
хотела послушать, что думаете об этом вы.

О л е г  Х л е б н и к о в. Первое, о чем я подумал, когда все это посмотрел, я по-
думал: «Как человек, снявший „Собачье сердце“, мог снять вот это?!» Потом у меня 
вопрос несколько преобразовался: «Как человек, снявший вот это, мог снять „Со-
бачье сердце“?!» — а это еще более тяжелый вопрос. Дело в том, что, ну, это такая 
квинтэссенция псевдопатриотизма, безусловно. Но вот во мне есть русская кровь 
и украинская. К сожалению, польской нет. Но вот та часть крови, которая украин-
ская, она, в общем, обиделась на русскую, и там, может быть, даже какая- то реакция 
произошла. Но когда герои прежде, чем умереть, обязательно произносят монолог 
про Русскую землю, ну, более- менее короткие, а поскольку Тараса Бульбу сжигают, 
значит, он долго это говорит… И вот его совершенно не жалко, когда он горит на 
костре. И это поразительное явление — антисострадание. Потому что дело не только 
в этом жутком пафосе. Между прочим, я думал, что, например, Ступка — хороший 
актер. А посмотрев этот фильм, я вдруг в этом засомневался. Я думал, что Воло-
дарский, может быть, не самый безупречный человек, но вполне профессиональный 
сценарист. А посмотрев этот фильм, я в этом глубоко сомневаюсь. Более того, мне 
кажется, что это просто самая большая неудача Володарского как сценариста. Жуткое 
количество вот этих кровавых сцен, совершенно, на мой взгляд, немотивированные 
пытки, так сказать, в подробностях. Причем все они производятся над казаками, а вот 
казаки над поляками как будто ничего такого не делали. Это неправда. И более того, 
у Николая Васильевича это написано. То есть налицо, вообще говоря, извращение  
классика.

Е л е н а  Ф а н а й л о в а. Олег, я вас сразу перебью. Я специально вчера выпи-
сала из Гоголя, который, описывая эти ужасы, сам себя как бы прерывает и говорит: 
«Не будем смущать читателя картинами этих адских мук». А режиссер Бортко нам, 
наоборот, эти картины, которые Гоголь оставляет за кадром, он их нам предъявляет 
в каком- то гипертрофированном виде.

О л е г  Х л е б н и к о в. Да. И я от кого- то услышал, что поскольку кони там все 
время скачут, а избы горят и горят и поскольку они скачут настолько постоянно, то 
кажется, что даже они скачут в постельной сцене, вот даже это.

А л е н а  С о л н ц е в а. Это Роман Волобуев написал.
О л е г  Х л е б н и к о в. И я совершенно с этим согласен, ощущение такое.
И еще. Крайне печально, что столь затратный фильм, то есть 25 миллионов дол-

ларов, насколько я помню…
Е л е н а  Ф а н а й л о в а. Да, там какой- то огромный бюджет.
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О л е г  Х л е б н и к о в. …что эти 25 миллионов долларов ушли не только на 
«псевдятину», но еще и на такую стилизацию. Это же стилизация, которая всегда 
вредит искусству. Более того, она ему противопоказана. То есть это никакое не ис-
кусство, на мой взгляд.

Ну и кроме того, вот здесь еще одна тенденция очень важная и очень печальная. 
Вот эта тенденция, когда мы сейчас просто переписываем собственную историю. И ко-
гда, действительно, вот это переписывание истории становится чуть ли не главным 
элементом политики современной. То есть давно известна фраза, что «мы — страна 
с непредсказуемым прошлым», ну, вот мы, значит, переписываем историю, да еще 
теперь и литературу. Потому что я подозреваю, что этот фильм посмотрят больше 
людей, чем сейчас прочитают «Тараса Бульбу», если говорить о молодых…

Задание 6. Навыки активного слушания
Прочтите эпизод 9, Приложение 2: «Разговор в летнем саду». Ответьте на 

следующие вопросы:
• Что, на ваш взгляд, ожидала от этого разговора А? Соответствуют ли этим 

ожиданиям ответы Б?
• Как бы вы охарактеризовали стиль слушания Б? Какие из видов слушатель-

ских откликов она предпочла?
• Какие коммуникативные тактики эффективного слушания могла бы исполь-

зовать Б, реагируя на сообщения своей подруги на информационном и на 
эмоциональном уровнях? Каким мог быть эффект от использования этих 
тактик для течения всего разговора и для отношений между девушками?
Перепишите сценарий разговора таким образом, чтобы он был более вы-

держан в режиме активного эффективного слушания Б.

Задание 7. Как вы бы хотели, чтобы вас слушали

Джон Милтон Фогг, известный специалист в области сетевого маркетинга, как- то 
сказал: «У каждого из нас есть свое представление о том, как нас должны слушать 
другие люди. Например, родители и преподаватели хотят, чтобы дети слушали их с 
уважением. Многие люди хотят, чтобы их слушали с особым вниманием. Возможно, вы 
желаете, чтобы вас слушали как руководителя, как человека, слово которого имеет вес, 
как умного человека, как мастера своего дела, как близкого друга. Проблема в том, что 
мы это скрываем. Что бы произошло, если бы мы сказали окружающим нас людям о 
том, как мы хотим, чтобы нас слушали? Что случилось бы, если бы мы спросили тех са-
мых людей, как они хотели бы, чтобы мы слушали их? Например: «Знаешь, я хотел бы, 
чтобы ты относилась к моим словам, как к словам лидера и друга» или «Скажи, как мне 
тебя слушать, чтобы ты смог максимально раскрыться в общении со мной?» Но мы не 
привыкли так говорить. Когда люди спрашивают меня, как я хочу, чтобы меня слушали, 
я улыбаюсь и с легкостью говорю: «С уважением, перерастающим в почтение». Кто- то 
может посчитать это высокомерием. Волнует ли это меня? Безусловно. Но когда люди 
слушают меня с уважением, перерастающим в почтение, они получают лучшее, что я 
могу им дать. Почему же я должен хотеть, чтобы меня слушали как- то иначе?»
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Сформулируйте, как бы вы хотели, чтобы вас слушали конкретные люди в 
конкретных ситуациях?
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