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ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

Владение техниками коммуникации — ваш путь к 
взаимопониманию с людьми, ведь, по сути, смысл любого 

общения в том, чтобы собеседник вас понял и поступил так, как 
хотите вы.



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

* Техника тишины: прием общения, основанный на сдержанности

* Станьте зеркалом собеседника

*  Умение слушать – основа любой коммуникации
*  Эффективность обратной связи в общении

* Используйте любопытство как прием общения

* Отодвинуть себя на второй план – тоже техника коммуникации



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

ТЕХНИКА ТИШИНЫ: ПРИЕМ ОБЩЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА СДЕРЖАННОСТИ

* Всегда ли фонтан слов ведёт к долгожданному результату? 

* Вы можете даже связать собеседника и целый день усиленно 
доносить до него нужную вам информацию. Однако практика 
показывает, что в некоторых случаях гораздо эффективнее 
тишина. 

* Подумайте сами, чем ещё удивить оппонента и охладить его 
пыл, если не молчанием в ответ на шквал эмоций?



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

СТАНЬТЕ ЗЕРКАЛОМ СОБЕСЕДНИКА

* Если возникло недопонимание или собеседник настроен 
враждебно, лучшей техникой коммуникации будет 
отзеркаливание (иначе, подстраивание под собеседника). 

* Наблюдая знакомую ему манеру поведения, собеседник 
вероятнее сменит своё отношение в позитивную сторону.

*  Естественно, копирование поведение оппонента не 
подразумевает отзеркаливание его агрессии.



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ – ОСНОВА ЛЮБОЙ КОММУНИКАЦИИ

* В общении следует держать курс на те техники коммуникации, 
которые позволяют руководить беседой, внимательно слушая.

*  Собеседник, умеющий правильно задавать наводящие 
вопросы, проявляя интерес к сказанному, обязательно 
добьётся своего и направит беседу в нужное русло.

* Желанным собеседником будет тот из нас, кто находит 
собственный интерес в общении, а не действует только ради 
выгоды. 



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ОБЩЕНИИ

* Всегда следите за реакцией собеседника на ваш рассказ. Как 
бы вы ни были увлечены тем, что вы говорите, в каком бы 
восторге ни были от описываемой ситуации, только то, как 
реагирует он, важно в процессе вашей коммуникации.

* Всегда есть возможность задать прямой вопрос: «Вам 
интересно?», но гарантий относительно правдивости ответа тут 
нет – ваш собеседник может быть слишком вежлив и побоится 
вас обидеть ответом.



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБОПЫТСТВО КАК ПРИЕМ ОБЩЕНИЯ

* Для построения эффективной коммуникации очень важно 
контролировать собственное настроение. Маловероятно, что 
интересным будет тот собеседник, лицемерие и наигранность 
которого лежат на поверхности. Не притворяйтесь!

* Чтобы не идти на поводу у собственного настроения, 
постарайтесь не отыскивать в нем недостатки, ищите то, что 
привлекает вас. 

* В каждом человеке обязательно есть что-то интересное, а не 
только выгодное.



ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

ОТОДВИНУТЬ СЕБЯ НА ВТОРОЙ ПЛАН – ТОЖЕ ТЕХНИКА КОММУНИКАЦИИ

* Отстранитесь от желания говорить только о своих проблемах, 
проявляйте интерес и к проблемам собеседника. Н

* е загоняйте себя в глухой угол, зацикливаясь на историях 
собственной жизни. 

* Чтобы узнать побольше нового об интересующем человеке или 
теме, дайте понять, что искренне интересуетесь рассказом, 
поддержите разговор. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
 

В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ НЕЛЬЗЯ:

*  перебивать собеседника

* заострять внимание на разговорных особенностях партнера по 
общению;

* делать поспешные выводы, которые могут стать преградой 
для общения;

* поспешно возражать, не дослушав собеседника до конца;

* давать непрошеные советы.



Связаться со мной 
можно

VK: petrovan80

petrovan@adtspb.ru   

Есть вопросы по 
сегодняшнему уроку?

Можно подойти 
после 

окончания.
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— Андрей Петров

«Всем спасибо! А кто слушал и ЗАПИСЫВАЛ 
- +100500!!!»


