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Тема занятия: «Умение слушать»
Цель:  формирование  у  учащихся  интереса,  устойчивой  мотивации  к
выбранному виду деятельности. Освоение базовых знаний, умений и навыков
по психологии делового общения.  
Задачи: 
образовательные  -  развитие  умения  слушать   и  приобретение  навыков
оптимального общения;
личностные – формирование культуры общения и поведения в социуме, 
приобретение  знаний  о  правилах  ведения  социальной  коммуникации,
принятых  в   обществе  нормах  отношения  к  другим  людям;  воспитание
чувства  доброжелательности,  уважения  к  собеседнику,  отзывчивости,
скромности, интеллигентности;
метапредметные  –  развитие  мотивации  к  изучению  и  практическому
применению норм делового общения,   формирование способности извлекать
сведения  из  разных  источников,  систематизировать  и  анализировать  их,
потребности  в  саморазвитии,  самостоятельности,  развитие  умений  вести
самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе деятельности
Тип занятия: комбинированный.
Методы обучения и воспитания: словесный, игровой, проблемный, 
практический, убеждение, упражнение.
Дидактические, наглядные пособия:
раздаточный материал: карточки – задания по психологии делового общения, 
слайды к теме занятия, фрагменты из видеофильма «Дайте жалобную книгу». 
Оборудование, ТСО: компьютер, мультимедийная установка 
Литература: 
 1.Поваляева  М.А.  Психология  и  этика  делового  общения.  –  Ростов  н\Д:
«Феникс», 2009

2.Столяренко  Л.Д.  Психология  делового  общения  и  управления.  Серия
«Учебники 21 века».- Ростов н \Д: «Феникс», 2010

                                         Ход занятия
I. Организационная часть
1.1.Контроль посещаемости.
1.2.Сообщение темы и цели занятия.
Педагог. Сегодня мы поговорим об умении слушать, узнаем приемы  
нерефлексивного слушания, поработаем над правильностью вашей речи. 
II.Объяснение новой темы.
Педагог. Вам  приходилось  когда-нибудь  сталкиваться  с  чрезмерно
словоохотливым собеседником, который обрушивает на Вас море слов, речь
которого похожа на бесконечный состав вагонов, растянувшийся на многие
километры? Или с человеком, взахлеб предъявляющим свои жалобы?

{Разыгрывание сценки по ролям)



Педагог. Вот типичная ситуация из жизни советского магазина:
Покупатель: Эти сапоги бракованные!
Продавец: Но Вы же их сами выбрали!
Покупатель: Вы что, хотите, чтобы я платил деньги за эту халтуру?! 
Продавец: А я-то здесь причем?
Покупатель: Сейчас же позовите сюда заведующую!!!

Педагог. Конфликт гарантирован. И что самое смешное, а может, и грустное: 
ни продавец, ни покупатель, не собирались устраивать скандал. 
Что произошло?
Учащиеся. Продавец  ошибочно  посчитал  слова  покупателя  за  претензии
лично к нему, а покупатель воспринял ответ как наплевательское отношение.
Испорченное на день настроение у одного и запись в книге жалоб у другого—
вот результат неумения слушать.

Педагог. А  теперь  мы  перенесемся  в  частный  магазин,  когда  сотрудники
прошли специальную психологическую подготовку по общению с клиентами.
(Чтение сценки по ролям)
Покупатель: Эти сапоги бракованные!
Продавец (участливо): Да?
Покупатель:  Да-да!  Здесь  же сразу видно,  что  подошва скоро отклеится,  а
правый  сапог  почему-то  больше,  чем  левый!  Это  же  безобразие!
Продавец: Да-да. Понимаю Вас...

Покупатель: Что же Вы предлагаете?

Продавец: Может быть попробуем подыскать другую пару, которая бы Вас
устроила?

Педагог. Конфликт исчерпан. Что произошло?

Учащиеся. Не перебивая, а внимательно и искусно выслушав, продавец уберег
свои и покупателя нервы от ненужного скандала. Поможет ли чем-то он сам
или этим будет заниматься хозяин — это вопрос другой, главное, что они с
покупателем смогли понять друг друга и конфликт не состоялся.

Педагог. В чем же разница между этими двумя разговорами?
Учащиеся.В первом продавец стремился высказать собственное недовольство,
даже  не  дав  себе  труда  попытаться  понять,  в  чем  же  суть  претензий
покупателя, а во втором был понимающим слушателем и искусно использовал
прием нерефлексивного слушания.
Педагог. 
1.Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»?
2.Что дает людям умение слушать? Почему трудно порой слушать?
4.Если ты не понял, о чем говорит собеседник, что ты сделаешь?
6.Нужно ли выражать эмоции при слушании?



7.Зачем  нужна  положительная  установка  по  отношению  к  неприятному
собеседнику?  Нужна ли «Обратная связь» между собеседниками?

Педагог. Профессиональные  психотерапевты,  психологи  умеют  искусно
слушать.
Они помогают человеку говорить, облегчают самораскрытие. Людям очень
приятно общаться с ними. Их стиль слушания называется «понимающим».
«Понимающий» - это собеседник, который пытается нас понять
и не оценивает наших слов, не анализирует, зачем мы это сказали, не
навязывает нам свое сочувствие, не пытается разложить нашу речь «по
полочкам».  Он  действительно  нас  слушает  и  слышит  именно  то,  что  мы
говорим.

Существуют специальные приемы понимающего слушания, которым может
научиться каждый человек: нерефлексивное слушание (слушание без анализа)

Нерефлексивное слушание—это слушание без анализа (рефлексии), дающее
возможность  собеседнику  высказаться.  Оно состоит  в  умении внимательно
молчать.  Здесь важны оба слова.  Молчать — так как собеседнику хочется,
чтобы  его  услышали,  и  меньше  всего  интересуют  наши  замечания;
внимательно  —  иначе  человек  обидится,  и  общение  прервется  или
превратится в конфликт. Все, что нужно делать—поддерживать течение речи
собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился.
Показ фрагментов видеофильма «Дайте жалобную книгу»

Задание 

Почему в показанных эпизодах возникли конфликтные ситуации? Объясните 

Совместное выведение правила нерефлексивного слушания

Педагог. Попытайтесь вывести основные правила нерефлексивного слушания.

Учащиеся. 1.Минимум ответов. 2.Показать собеседнику, что вы слушаете его.

Педагог. Не всегда нерефлексивное слушание полезно.

Нерефлексивного слушания недостаточно в следующих ситуациях:

1 .У собеседника желание говорить слабое или полностью отсутствует.

2. В  ситуациях,  когда  есть  опасность  неправильного  истолкования  наших
ответов как согласия, хотя это — лишь помощь, чтобы собеседник продолжал
говорить.  Поэтому,  если  мы  внимательно  и  молча  слушаем  собеседника,
чтобы лучше его  понять,  но  не  согласны с  тем,  что  он  говорит,  разумнее
сказать об этом честно и открыто. Наше мнение может сбить собеседника с
мысли, но иначе есть опасность потом встретиться с большим непониманием
и негодованием. «А я-то думал, что Вы согласны!» Попытка объяснить, что



мы  слушали,  чтобы  понять,  но  никак  не  согласиться,  обычно  не
воспринимается, и мы можем быть зачислены в стан лицемеров.

3. Говорящий стремится получить более активную и весомую поддержку и
одобрение.  Простое  «поддакивание»  может  быть  воспринято  как
пренебрежение и нежелание говорить. Например, когда собеседник жалуется
на своего шефа, от которого только что получил нагоняй, и ждет, что мы тоже
его поругаем.

III. Практическая часть.

Выполнение практических заданий по психологии делового общения

Задание 1

Сотрудник  взволнованно  рассказывает  о  конфликтной  ситуации,  которая
представляет для вас интерес. Как его нужно слушать?
Задание 2

Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. Умеют ли
они  слушать?  Придерживаются  ли  установок  эффективного  слушания  те
собеседники, с которыми приятно разговаривать?

Задание 3

Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении:
• Умеете ли вы поздороваться так, чтобы вам улыбнулись в ответ?
• Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы собеседник на вас
не обиделся?

• Умеете ли вы шуткой разрядить обстановку, остудить закипевшие страсти?

• Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с бестактной или
несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с ним отношения?

• Если с вами грубы, можете ли вы не отвечать грубостью? Способны ли вы
спокойно ответить грубияну или другим способом осадить его?

• Умеете ли вы попрощаться так, чтобы вас захотелось увидеть снова?

Задание 4

Назовите  вежливые  формы  обращения  с  просьбой  (прошу  вас,  будьте  так
любезны и т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам
помочь; это не в моих силах и т.п.)

Вспомните  о  предпочтительности  в  определенных  ситуациях  просьбы  в
сослагательном наклонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но... .
Найдите  формулы  просьбы  и  отказа,  уместные  в  общении  с  коллегой,  с



вышестоящим лицом, с клиентом фирмы.

Задание 5

Разбейтесь  на пары. Один партнер должен придумать бестактную просьбу,
другой - отказать в этой просьбе,  но так,  чтобы не прослыть занудой и не
прервать отношения с человеком.

IV.Заключительная часть.
1.Подведение итогов. Обсуждение работы каждого учащегося на занятии.
2.Релаксация.
Чему вы научились на занятии? Какие выводы сделали для себя? 


