
Знаки внимания 
 

Знак внимания – высказывание или действие, обращенное к человеку          

и призванное улучшить его самочувствие и вызвать радость. 
 

Комплимент – знак внимания, выраженный в вербальной форме без учета 

ситуации, в которой человек находится в данный момент. 
   
Похвала – оценочное суждение, в котором человека сравнивают с другими, 

причем  это сравнение в его пользу. 
 

Поддержка – знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объективно неуспешен, 

сделанный в форме прямого речевого высказывания и касающийся той области, в которой у него в 

данный момент затруднения. Поддержка исключает сравнение с кем-либо, кроме себя самого. 
 

Нам обычно легко обмениваться знаками внимания с близкими людьми и достаточно сложно – с посторонними. 
 

Наше негативное мышление порождает неумение оказывать некоторые знаки  внимания (комплимент, 

похвала) и еще большее неумение их принимать. Вот почему это происходит. Опыт человека формирует в 

нем так называемые механизмы автоматических реакций или стереотипы поведения. Горячий утюг – 

отдергиваю руку. Ухожу из дома – закрываю дверь на ключ или захлопываю. Если бы не было этих 

механизмов, каждый простой шаг приходилось бы обдумывать, и у нас возник бы неизбежно огромный 

дефицит времени. Наш опыт – негативный, поэтому и механизмы автоматического реагирования 

направлены в основном на избегание потерь, боли, опасности. Когда нам делают комплимент, чаще всего 

следует автоматическая реакция: он издевается, ему от меня что-то нужно, он льстит. Мы как бы 

бессознательно ищем в отношении к себе скрытую опасность и отмахиваемся от признания другими нашей 

значимости, хотя в глубине души очень этого желаем. А если мы хотим искренне сказать кому-то 

комплимент, то предполагаем у собеседника те же чувства, которые соответствуют нашему опыту. Поэтому 

мы обычно говорим комплименты в тех случаях, когда нам действительно от собеседника что-то нужно. Тем 

не менее, важнейший способ моментального установления контакта – подчеркивание значимости 

собеседника. Каждый человек нуждается в том, чтобы быть ценимым и значимым. Задача – увидеть это в 

нем и подчеркнуть, тогда ему это не придется делать самому, а он увидит и оценит вашу значимость 

(подобное притягивает подобное). Важно это делать так, чтобы сказанное не воспринималось как лесть, 

фальшь или дежурная фраза.  
 

ПРАВИЛО: Знак внимания будет воспринят с благодарностью, когда он будет: 

     искренним 

     уместным 

 

ПЯТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИК ПОДЧЕРКИВАНИЯ ЗНАЧИМОСТИ 

 

«Потому что-поэтому».  

 

 

Комплимент имени. 

 

 

Через очевидное комплимент не слишком заметным деталям, качествам. 

 

 

Через внешние качества комплимент характеру, способностям, душевным качествам. 

 

 

Комплимент + вопрос.   
 

  


