
это общение в контакте с собеседником. 
Контакт – это доверительная атмосфера 

общения. 
 

Доверительная атмосфера обычно создается стихийно в общении людей, 
близких по взглядам на жизнь, вкусам, способностям, складу характера. 
Успешный продавец способен создать и контролировать эту атмосферу, 

то есть стать причиной эффективного общения. 

 
Для этого необходимы следующие знания и навыки. 

 
1. Знание и понимание приоритетов в общении: того, что на язык тела в человеческом 

общении приходится 55% убеждающей силы, на характеристики голоса – 38%, а на 
содержание речи – 7% (это убедительно доказывают многолетние исследования проф.  

      А. Мерабиана, основоположников НЛП Р. Бендлера и Дж. Гриндера). Это позволяет: 

 больше верить физиологии и голосу собеседника, чем его речевому сообщению; 

 вовлекать прежде всего невербально, то есть использовать свою убеждающую силу  
      на 100%. 
 

2. Способность наблюдать и анализировать: замечать, что происходит с собеседником в 
процессе общения через подаваемые им невербальные сигналы (физиология не лжет); 
отслеживать происходящие изменения и доверять очевидным фактам, а не собственным 
интерпретациям его поведения. Это позволяет: 

 использовать механизм обратной связи (ваши наблюдения) для коррекции сценария 
общения; 

 измерять качество общения по реакциям собеседника и укреплять общую реальность. 
             Чрезвычайно важно предельное внимание и моментальное объяснение происходящих     

 изменений в языке тела и характеристиках голоса собеседника – эти изменения    
 обязательно что-то означают. 
   

3. Способность создавать глубину контакта: принять без оценки ценности собеседника и 
присоединиться к ним на трех уровнях общения (невербальный, голосовой и 
содержательный).  Это позволяет: 

 усилить у собеседника чувства безопасности и надежности; 

 быть терпимым к чувствам, мыслям и действиям собеседника, отличным от ваших; 

 рассчитывать на ответное согласие собеседника с вашими доводами (каков привет, 
таков ответ). 

 

4. Способность вовлекать: управлять контактом и складывающимися с собеседником 
отношениями на этих трех уровнях, опираясь на его ценности, ставшие общим достоянием. 
Это позволяет: 

 направлять общение в нужное русло; 

 подчинять общение поставленной цели до последней секунды; 

 не быть ведомым в общении. 
             

Овладение перечисленными навыками на практике. 
 
В процессе беседы и в процессе ее анализа задавайте себе вопросы, которые помогут определить, 
насколько общение эффективно: 
 

o Как я узнаю, что собеседник заинтересован в общении со мной? 
o Как я узнаю, что собеседник теряет или приобретает интерес в общении со мной?   
o Как я узнаю, что собеседник сотрудничает со мной? 
o Как я узнаю, что собеседник отдает мне роль ведущего? 
o Как я узнаю, в каком внутреннем состоянии находится собеседник? 
o Как я узнаю, что собеседник расположен / не расположен ко мне? 

o   

  


