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Что это такое?

 Деловое взаимодействие –
совместная деятельность по 
созданию продукта или услуги 
или по обмену ими.

 Партнерским  общением
является такое, при котором 
учитываются интересы других 
участников взаимодействия, а 
также их чувства, эмоции, 
переживания, признается 
ценность личности другого 
человека.
Н.Ю.Хрящева

см



Коммуникативная компетентность

 Коммуникативная 
компетентность –
совокупность навыков и умений, 
необходимых для эффективного 
общения
Петровская Л.А.

 Коммуникативная 
компетентность –
ситуативная адаптивность и 
свободное владение 
вербальными и невербальными 
(речевыми и неречевыми) 
средствами социального 
поведения.
Емельянов Ю.Н.



Драмы общения в жизни человека

 Драма слушания (слушаю, но не слышу)
 Драма понимания (слышу, но не понимаю)
 Драма действия (Понимаю, но сделать не могу)
 Драма самовыражения (могу сделать, но сформулировать, как 

это делается , не могу)
 Драма эмоциональности (слишком или не достаточно 

эмоционален)



КАЧЕСТВЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ
игра



Симметричные отношения

 Взаимно признается ценность другого человека 
(его цели, интересы, чувства). Помогают друг 
другу реализовать цели, интересы, чувства. 

 Равная активность сторон общения. 



Асимметричные отношения

 Один  человек   
принимает другого 
человека  как объект,  как 
средство достижения 
своих  целей, интересов, 
чувств. Такое общение 
результативно там, где 
есть приказы, свод 
законов. А во всех других 
случаях это средство 
манипуляции,  обмана, 
для достижения своих 
собственных целей.

 У



Результативное общение

 Если один  человек 
делает шаг в сторону 
другого и смотрит на 
проблему  его  
глазами, появляется  
одинаковое  
понимание  проблемы  
и    возможность  ее  
решения.  

 Правильный выбор 
социальной роли.

 у



Средства достижения цели при 
общении
 Невербальные 

средства.
 Присоединение к 

клиенту.
 Методы 

активного 
слушания.

 Приемы
 Стратагемы



Контакт! Есть контакт!!!

 Что укрепляет контакт?
 Имя собеседника
 Доброе приветствие
 Комплименты
 Улыбка
 Открытость 
 Контакт глазами
 Присоединение по…



Способы присоединения 
к собеседнику
 по позе;
 по уровню глаз;
 по мимике;
 по темпу речи;
 по темпу и глубине дыхания;
 по языку - пользоваться 

языком собеседника;
 по состоянию, настроению;
 по интересам (курить, 

шить);
 по потребностям;
 по теме;
 по одежде;
 по  вере.

 у



Приемы рефлексивного слушания

 Выяснение
"Пожалуйста, объясните это", "Не повторите ли Вы 
еще раз?", "Я не понял, что Вы имеете в виду" и др.

 Пересказ или перефразирование
"Как я понял Вас…", "Если я Вас правильно понял…", "По 
вашему мнению…", 

 Повторение
 Отражение
"Мне кажется, что Вы чувствуете…", "Вероятно, что 
вы чувствуете…", "Не чувствуете ли Вы себя 
несколько..?"

 Сообщение о своем восприятии
"Мне было очень приятно услышать то, что…", "Меня 

беспокоит, что мы с вами…"

 Резюмирование
 Доп.приемы активного слушания 

(Кивание головой произнесение «ага», «угу», 
отражение эмоций)



Вопросы

 Открытые вопросы (Что? Как? Почему? Каким 
образом?)

 Закрытые вопросы
 Альтернативные вопросы (те, в которых 

содержатся варианты ответов)



РАЗВЕДКА
игра



Картина мира

 Картина мира –
наше представление 
о лабиринте жизни.

 Мера 
неадекватности 
картины мира –
столкновение с 
неожиданностью



Борьба или сотрудничество?

 Борьба и война возникают 
там, где появляется 
надежда.

 Разница прогнозов сторон –
причина войны или 
борьбы.

 Причина борьбы –
неумение прогнозировать 
и/или доносить свой 
прогноз до противника.

 Эмоции во время борьбы 
мешают, во время 
сотрудничества – помогают.



Способы изменения картины мира

 Продление картины мира в прошлое
 Продление картины мира в будущее
 Расширение картины мира
 Сужение картины мира
 Разворачивание картины мира
 Раскрашивание картины мира
 Предъявление своей адекватной картины 

мира
 Плавный путь по петле
 Путешествие в тупик



Пустое и твердое

 «Приближение к 
оленю»

 Способы 
«Приближения к 
оленю»

 Уточнение , Пересчет, Разговор с 
первоисточником,  
Заглядывание, 
Переспрашивание, Неспешное 
разглядывание, Приближение 
через кого-то



Что мешает приближаться к оленю?

 Самодовольство , 
 Самонадеянность, 
 Лень, 
 Надежда на авось, 
 Боязнь показаться недоверчивым, 
 Робость, 
 Брезгливость, 
 Боязнь обнаружить пустое, 
 Гордыня, 
 Боязнь испачкаться, 
 Боязнь вступить в борьбу



Алгоритм эффективного общения

 I. Создание благоприятного "климата" общения. Установление 
контакта в начале беседы и поддержание контакта в ходе 
беседы.

 II. Совместный анализ проблемы, увидеть ее глазами партнера 
по общению.

 III. Совместный поиск вариантов решения.
 IV. Принятие решения.

 Самая частая ошибка в общении - опускаются I и II цели, и 
начинают с III цели сразу. В итоге: либо решение не 
принимается совсем, либо принимается неверное решение.

 Если I цель не достигнута - это блокирует II,III,IV цели 
нужно вернуться к I цели (идея возврата).



Сбор информации о собеседнике

 Я вижу (что?) - поза, взгляд, дыхание, напряжение 
мышц, возраст.

 Я слышу (что?) - звуки, голос, тембр голоса, 
интонация.

 Я ощущаю (что?) - тактильные ощущения, 
температурные параметры, запах.

 Я чувствую (что?) - эмоции, переживания, 
состояния.

 Я думаю? - мои интерпретации.  Они складываются 
из совокупности проявлений предыдущих позиций, 
составных частей.



СОВЕЩАНИЕ
игра



Влияние. Средства влияния

 Психологическое влияние
– это воздействие на 
состояние, мысли, чувства 
и действия  другого 
человека с помощью 
исключительно  
психологических средств,  с 
предоставлением ему 
права и  времени 
отвечать на это 
воздействие.



 а



Психологические средства влияния

 вербальные (слова),

 невербальные 
(позы, жесты, мимика, пантомимика), 

 паралингвистические 
(скорость, громкость, сила речи, тон)



Уровни влияния

 Варварское влияние
 Манипуляция
 Нейтральные виды влияния (внушение, заражение, 

пробуждение импульса к подражанию, формирование 
благосклонности целевой персоны, просьба, 
игнорирование) 

 Цивилизованное влияние (аргументация, 
контраргументация, само-продвижение, 
конструктивная критика)



ТРУДОУСТРОЙСТВО
игра



Правила эффективного общения

 Концентрируйте  свое  
внимание  на  собеседнике.  
Обращайте  внимание не  
только  на  слова,  но  и  на  
мимику,  жесты,  позу  и  т.д. 

 Не  давайте  советов .
 Не  давайте  оценок.
 Проверяйте,  правильно  ли  

Вы  поняли  собеседника  с  
помощью  приемов  
рефлексивного  слушания.

 Если  хотите  усложнить  
себе  жизнь  - делайте все  
наоборот!



Техники, повышающие эмоциональное напряжение

 Перебивание партнера
 Подчеркивание различий
 Переход «на личности»
 Принижение партнера, навешивание ярлыков
 Негативная оценка (мы сопровождаем репликами вроде «Глупости 

говоришь», «Ты не понимаешь» и т.п.)
 Игнорирование (мы не принимаем во внимание того, что говорит 

партнер, пренебрегаем его высказываниями)
 Эгоцентризм (мы пытаемся найти у партнера понимание только 

тех проблем, которые волнуют нас самих).
 Оттягивание момента признания своей неправоты
 Обвинение партнера



Техники, снижающие эмоциональное напряжение

 Предоставление партнеру возможности выговориться
 Проговаривание своего и у партнера эмоционального 

состояния
 Подчеркивание общего с партнером
 Обращение к фактам
 Конкретные предложения
 Вербализация (проговаривание, повторение) «Как я понял Вас…», 

«По Вашему мнению…», «Ты считаешь, что…»
 Вербализация (перефразирование) 

«Другими совами, ты считаешь, что…»
 Вербализация (интерпретация и развитие идеи) «Если исходить 

из того, что Вы сказали, выходит, что…», «Вы так считаете, видимо, 
потому, что…»

 Спокойный уверенный темп речи



igorzorin@mail.ru
89018655650, 89199094900

Игорь Зорин, www.igorzorin.ru



«Золотые» правила для переговоров

 Выходи вторым, приходи первым
 Один рот, два уха
 Храни один прием в запасе
 Правило очередности введения аргументов
 Замечай все, что слишком
 Помни, женщины видят детали
 Подводи итоги, резюмируй
 Разбей слухи
 Правый не доказывает, доказывающий не прав.



Еще

 Располагайся на выгодной местности
 Помни, что силу логикой не заменишь
 Почувствуй силу в безразличии
 Выбирай точную роль
 Нейтральная тема в начале переговоров
 Используй метафоры, примеры, аналогии
 Делай комплименты, но не льсти
 Защити свою «ахиллесову пяту»
 Понимай «картину мира» противника






	Тренинг коммуникативной компетенции �в деловом взаимодействии
	Игорь Зорин
	  Что это такое?
	Коммуникативная компетентность
	Драмы общения в жизни человека
	КАЧЕСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
	Симметричные отношения�
	Асимметричные отношения�
	Результативное общение
	Средства достижения цели при общении
	Контакт! Есть контакт!!!
	Способы присоединения �к собеседнику
	Приемы рефлексивного слушания
	Вопросы
	Разведка
	Картина мира
	Борьба или сотрудничество?
	Способы изменения картины мира
	Пустое и твердое
	Что мешает приближаться к оленю?�
	Алгоритм эффективного общения
	Сбор информации о собеседнике
	СОВЕЩАНИЕ
	Влияние. Средства влияния
	Психологические средства влияния
	Уровни влияния
	ТРУДОУСТРОЙСТВО
	Правила эффективного общения
	Техники, повышающие эмоциональное напряжение�
	Техники, снижающие эмоциональное напряжение�
	Игорь Зорин, www.igorzorin.ru
	«Золотые» правила для переговоров
	Еще
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35

