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10 навыков активного слушания 
 

Времена «продавцов-говорунов» ушли. Современные клиенты стали более требовательными. Они 

экономят свое время, прекрасно чувствуют давление. На передний план выходят профессионалы 

коммуникаций, которые умеют быстро «раскрыть» клиента и предложить ему что-то грамотно, 

быстро и по делу. Для этого необходим «навык активного слушания», который является ключевым 

навыком успешного продавца или переговорщика. 

Приведенные ниже действия, позволят Вам выработать навыки активного слушания, улучшить 

свою коммуникацию с клиентами и повысить результаты продаж. 

 

1. Перестаньте говорить. 

Старайтесь говорить меньше чем клиент. Не стремитесь сразу заполнять паузы. Идеальная 

пропорция диалога в разговоре в процентах - 20 Вы / 80 Клиент. 

 

2. Не перебивайте. 

Дайте клиенту высказаться до самого конца. Не прерывайте, даже если очень хочется или Вы знаете 

что клиент скажет. Устраняйте в себе навык «перебивальщика». 

 

3. Делайте паузу. 

После слов клиента, сделайте короткую паузу, прежде чем начать говорить. Вполне вероятно, что 

Вы услышите еще много интересного. Не переживайте, клиент не будет думать, что Вы 

«тормозите». Наоборот он будет думать, что Вы серьезно относитесь к его словам и обдумываете 

ответ на его вопрос. 

 

4. Проявляйте невербальное участие. 

Участвуйте невербально в разговоре, смотрите в глаза клиенту, уместно кивайте головой, издавайте 

поддерживающие звуки, пока клиент говорит. Есть одна секретная технология: Попробуйте «про 

себя» повторять то, что говорит клиент. Вы сразу будете выглядеть очень внимательным 

слушателем. 

 

 

5. Считывайте невербальные сигналы. 

Внимательно следите за клиентом. Его мимика, жесты или интонация смогут дать Вам более 

ценную информацию нежели его слова. 

 



 

6. Держите инициативу разговора. 

По возможности заканчивайте любое высказывание вопросом. 

(Плохо) — Посмотрите пожалуйста этот планшет. 

(Хорошо) — Посмотрите пожалуйста этот планшет. Что скажете? 

 

7. Переводите спорные утверждения в вопрос. 

Не всегда то, что Вы считаете хорошо, также хорошо воспринимается клиентом. Прежде чем сказать 

какое-то важное утверждение по поводу Вашего продукта, спросите у клиента — как он к этому 

относится. 

(Плохо) — Самый лучший вариант размещения в круизе для Вас, это каюта с балконом. 

(Хорошо) — Что Вы думаете насчет размещения в каюте с балконом? 

 

8. Повторяйте за клиентом. 

Повтор важных для клиента критериев, воспринимается как внимательность с Вашей стороны и 

благоприятно влияет на понимание и установление контакта. 

Клиент: — Мне нужно что-то подешевле. 

Продавец: — Я понял. Вам нужно что-то подешевле. 

 

9. Уточняйте и резюмируйте. 

После того, как Вы выяснили все потребности клиента. Задайте финальный уточняющий и 

резюмирующий вопрос. 

Продавец: — Итак, правильно ли я Вас понял: Вам нужен недорогой серый костюм из шерсти на 

каждый день? 

 

10. Задавайте правильные вопросы. 

Уместные конструктивные вопросы, раскрывающие тему, явное доказательство того, что Вы 

пытаетесь правильно понять информацию. Это способствует установлению взаимопонимания. 

Старайтесь избегать вопросов направленных на выявление ошибок в логике собеседника, 

изменение темы разговора, предвосхищения сказанного. 

11. Зачем клиент Вам это говорит? 

В процессе общения с клиентом, мысленно задавайте себе вопросы: Зачем клиент Вам это говорит? 

Какая цель сказанного? Чего он этим хочет добиться? Таким образом Вы сможете более глубоко 

понять настрой и тайные мысли клиента. 

 

 



 

 

 

Виталий Голицын 
 

• Бизнес-тренер по продажам, эксперт по бизнес-коммуникациям 

• 80 городов и 17 стран мира география очных тренингов 

• 200 тыс. человек аудитория подписчиков в социальных сетях  

• 5,5 млн. просмотров и «Серебряная кнопка» на канале YouTube 

• Клиенты: Mercedes Benz, MaiRu Group, Tefal, Yandex Go, Mitsubishi, Oriflame, РОСЭНЕРГОАТОМ, 

Coral Travel, Barrett, Hilton, РАНХиГС, ЭПЛ. Якутские Бриллианты и др.  

 

Услуги 

 

• Проведение корпоративных оффлайн и онлайн тренингов 

• Разработка сценариев и скриптов продаж 

• Создание корпоративных видеокурсов и онлайн школ 

• Консалтинговые услуги по увеличению продаж 

• Онлайн академия по управлению и продажам 

 

Контакты 

 

Телефон:  +7 (985) 211-26-56  

Email:   vitaly@golitzyn.com 

Сайт:   https://golitzyn.com 
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