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Дорогой читатель, добро пожаловать на страницы книги «10 простых 
правил взаимопонимания». 

  

Идея книги родилась из наблюдения за повседневной реальностью людей, 
живущих в мире рутины и суеты. Людей, желающих лучшего общения, но 
возможно, не имеющих возможности обратить внимание на слабые стороны 
взаимодействия с людьми, с целью усилить эти грани и сделать собственное 
общение комфортным и приятным. Суть книги дать первый толчок в этом 
направлении. 

Эта книга даст возможность начать первые шаги к становлению своей 
личности, как сильного и успешного коммуникатора и при желании к еще 
большему. В ней собраны первичные правила успешных переговорщиков, 
отточенные годами практики и используемые в профессиональной и бытовой 
беседе независимо от времени суток и настроения самого коммуникатора. 
Кроме самих правил в книге приводятся рекомендации по внедрению основ 
общения в повседневную жизнь, таким образом, чтобы превратить правила в 
естественные привычки. 

В тексте не используются специфичные термины для улучшения понимания 
самой сути. 

 

И, как говорят успешные коммуникаторы: «Хорошая беседа начинается со 
знакомства».  

Будем знакомиться. 
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Привет, меня зовут Олег Новиков. Я – тренер 
программ личностного роста Украинского Клуба 
НЛП, основатель клуба, M.A. NLP, NLP Trainer, 
бизнесмен.  

Общение – это моя жизнь, как и твоя. Все 
свободное и рабочее время я посвящаю 
исследованиям успешного общения. И вследствие 
этого у меня есть: прекрасная любящая семья, 
верные друзья, успешный бизнес, доверие клиентов. 
Я радуюсь жизни! И с уверенностью могу тебе 
сказать: «Умеешь общаться, значит, в жизни все 
прекрасно складывается, имеешь неприятности – у 
тебя проблемы с общением». 

В копилке моего опыта есть множество моделей общения, масса 
инструментов для позитивной коммуникации и уйма примеров как говорить 
доступно и понятно со всеми без исключения людьми. Научись общаться лучше, 
насладись плодами собственного успеха в жизни! 

Ты можешь подумать: «Зачем мне учиться общению? Я всю жизнь общаюсь с 
людьми и у меня все хорошо, без проблем». Возможно, но так считаешь лично ты, 
что умеешь прекрасно общаться. И ты еще можешь подумать, что вот есть 
отдельные люди, которые, по твоему мнению, совершенно или даже намеренно 
не хотят тебя понимать. Они специально перекручивают твои мысли, делают 
абсолютно не то, что ты им рекомендовал или еще хуже: намеренно распускают 
недосужие домыслы и слухи о тебе. И ты наверняка считаешь, что есть люди 
вокруг тебя, которые в силу необразованности выглядят глуповатыми и не могут 
правильно выразить мысль, поэтому ты их не понимаешь. А если я тебе скажу, что 
все это не совсем так, что нет людей, которые не способны понимать 
окружающих или выражать свои мысли. В каждом из нас есть желание общаться, 
нам нравиться рассказывать о своих идеях, слушать и понимать других людей. 
Просто представь ситуацию: понравится ли тебе, провести хотя бы один день, ни с 
кем не общаясь? Весь день твое общение будет обращено в себя? Да, мы 
созданы для общения, нам даны чувства слушать и говорить, быть понятыми и 
раскрытыми для диалога. Но как ни странно мало кто умеет донести идею до 
слушателя, мало кто умеет слушать и понимать. Это повсеместно вызывает массу 
проблем в отношениях. Вина практически всегда перекладывается на 
слушателей. Задумайся, сколько людей нашли непонимание, недоумение или 
оказались незамеченными в диалоге с тобой? А сколько хороших, полезных 
контактов у тебя могло быть или появиться новых, если бы все вокруг просто и 
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легко могли тебя понимать? Да, намного больше! Общению нужно учиться и, 
возможно, много учиться! 

Вот уже более восьми лет я лично занимаюсь исследованиями в области 
межличностной коммуникации, потратил на это много терпения, ресурсов и сил. 
Что-то работало, а что-то нет. В итоге собрал богатейшую копилку навыков для 
успешного общения. И сейчас я точно знаю, что работает, и как это работает. Я 
поделюсь с тобой только рабочими моделями, только выдержками из всего 
успешного опыта, собранными за эти годы. И только самое главное! 

Поставленная мною в этой книге задача – дать тебе базовые навыки 
позитивного общения, с помощью которых ты сможешь значительно улучшить 
отношения с окружающими тебя людьми. Что тебе это даст? Люди вокруг тебя, 
люди которых ты встречаешь каждый день, независимо от того хочешь ты этого 
или нет, принимают решения в каких либо ситуациях и действиях, связанных с 
тобой. Жизнь сама по себе не происходит, в ней нет случайностей. В жизни очень 
многое зависит от того понравился ли ты человеку, понравилась ли ему твоя идея, 
понравилось ли ему то, в какой форме ты донес ему мысль. И на основании этого 
люди принимают решения. А мы часто зависим от этих решений. Ты сможешь 
нравиться людям! 

 

Здесь для тебя будут описаны всего 10 критериев понимания людей. Но этим 
не ограничиваются все возможные навыки и опыт искусного собеседника. 
Известно, что мы можем удержать в сознании 7±2 объектов одновременно, не 
более. Поэтому не будем перегружать мозг, так как в результате ничего не 
получится. Начни с малого и постепенно переходи к большему, тогда точно 
получится все! 
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В книге приведены 10 базовых правил, следуя которым, ты уже станешь 
хорошим собеседником, будешь легко и непринужденно изъясняться, и лучше 
понимать людей. Больше информации ты сможешь найти в других моих работах 
или же потренироваться в практических навыках на проводимых мною тренингах, 
получая опыт непосредственно от меня, как тренера, так и с ребятами из группы. 
Как показывает практика, тренинги дают больше результатов, а пока мы с тобой 
ограничимся содержанием этой книги и личной ответственностью за практику. Я 
отвечаю за правила, ты за практику – это твоя ответственность! 

 

Важно помнить, что эти правила, не достаточно просто прочитать. Правила 
для того чтобы их соблюдать. И когда каждое из этих правил будет для тебя 
аксиомой, твое общение с людьми станет безупречным и приятным для всех 
участников диалога. Люди будут хотеть и даже жаждать общаться с тобой как 
можно дольше. Только так можно получить эффективный результат! 

Мною замечено, что «необремененный» проблемами общения человек 
склонен к мысли,  что у него нет трудностей с общением: его манера вести 
разговор – правильная форма диалога. Так учили его в детстве, и он принимает 
это как единственный привычный и приемлемый вариант взаимопонимания. Эту 
привычку общаться он пронесет с собой через всю свою жизнь, она укоренится и 
пройдет через его становление как личности. Таких людей много и каждый будет 
индивидуален в своих предпочтениях. Значимый момент в том, что ты сказал или 
написал, будет 100% понятно только тебе. Об этом стоит помнить всегда! 

Еще один интересный момент:  сейчас, читая этот текст или слушая его, тебе, 
вероятно, захочется сделать мне замечания, что-то подправить, использовать 
другие слова. По-твоему это будет звучать значительно лучше. Ты можешь себе 
позволить даже оспорить некоторые мои высказываниями, не правда ли? И я с 
тобой согласен. Это естественно для каждого мыслящего человека. Такова наша 
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природа. Универсальной модели создать нельзя, но можно выбрать лучшее из 
доступного. Чем я и занимаюсь, результатом делюсь с тобой. Важно также и то, 
что охватить, и воспитать все правила в себе, в одно мгновение невозможно, 
также как невозможно в один миг стать чемпионом в каком либо виде спорта. Тут 
требуется тренировка. Помни, что каждый путь всегда начинается с первого шага. 
Тренируйся постепенно, и получишь позитивные результаты в самом скором 
времени. Правила заработают автоматически! 

Некоторые рекомендации от себя, которые могут помочь полностью осознать 
смысл каждого правила и хорошенько встроить их в свое мышление: 

• Бери одно правило в день, не больше, тренируй его с утра до вечера. 
• Следи за своей речью и мыслями через призму выбранного правила. 
• Следи за речью окружающих людей, как они поддерживают, или нарушают 

конкретное правило. Используют ли они такое правило в общении? 
• Замечай, как влияет использование правила на коммуникацию и на людей, с 

которыми общаешься, делай выводы. 
• Возьми на себя ответственность за создание приятной, позитивной 

коммуникации, с кем бы ты ни общался, начинай создавать позитивную 
среду обитания для себя любимого. Привлекать к себе негатив от внешнего 
мира это всего лишь привычка, привычки можно менять. Заметь 90% 
влияния внешнего мира на тебя - это люди, с которыми ты общаешься. Что 
если мир будет накачивать тебя позитивом? 

• Начни сразу, после прочтения. 
• И еще, по желанию, можно превратить правило в «мантру» на день, и чтобы 

держать ее в фокусе сознания, просто повторять ее себе почаще в течение 
дня, в этом случае ты просто не сможешь не обращать на это правило 
внимания во внешнем и внутреннем мире. 

Прежде чем переходить к правилам, сделай паузу...  Подумай, нужно ли тебе 
хорошо общаться? Спроси себя: «Зачем мне быть хорошим собеседником? 
Зачем притягивать внимание симпатичных мне людей?  Нужно ли мне получать от 
разговоров, те результаты, которые я задумал?» 

А может быть это неинтересно, да и ни к чему принимать во внимание 
восхищенных слушателей?  Остановись!  Подумай и найди причину: зачем тебе 
умение общаться лучше? И если ты не нашел ни одной причины продолжать, 
просто закрой этот текст, оставайся тем кто ты есть, имей что имел, продолжай 
жить так как жил. Нет причин ничего менять… Но если ты читаешь дальше, я 
уверен, ты нашел для себя одну или несколько причин! 

Тогда продолжим. 
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Идея этого правила исходит из постулата – «Смысл коммуникации, в той 
реакции, которую она вызывает». Задумайся, это о чем? 

Чаще всего этим правилом пренебрегают те, кто регулярно жалуется на то, 
что его никто не понимает! А как можно понять человека, который говорит, 
перебивая оппонента? 

Человеческий мозг в один момент времени, может удерживать в фокусе 
своего внимания лишь единственную мысль. В этом случае одно из двух: или я 
говорю, следуя своей мысли, или я слушаю и вникаю в чужую. Важно осознать 
собственную цель общения, либо мы просто забиваем эфир, либо доносим 
мысль. И в результате, человек ее слышит, и соответственно воспринимает.  

«Долго ждать» можешь сказать ты, «не совсем» отвечу я тебе. «Долго» - это 
когда придется еще раз повторять сказанное, когда человек будет готов слушать. 
Но, вместо этого, мы зачастую проявляем истинное намерение своей 
коммуникации – демонстрацию своей важности. В результате мы обижаемся, 
когда думаем, что нас специально не слушают, проявляя тем самым неуважение 
к нам; мы отказываемся говорить с этим собеседником, наказываем этого 
человека своим игнорированием, наказывая за собственные ошибки. Но главная 
ошибка в общении людей в том, что они думают, если они что-то произнесли 
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вслух, их обязательно услышали. Это не так, человек может быть не готов 
воспринимать информацию, он просто слышит, но не слушает сказанное тобой. 

Как с этим быть? Очень просто, позволь человеку высказаться,  дай ему 
возможность опустошить свой потенциал мыслей. И когда ты убедишься, что «его 
стакан уже пуст», смело заливай свою информацию, он гарантированно тебя 
услышит. Кстати, скорее всего, собеседник внимательно выслушает, и есть шанс, 
что он запомнит твою идею или мнение. Просто возьми за правило – говорить в 
порядке очередности. 

 

 

Минимальная, очень важная структура речи отвечает трем требованиям: 

1. Заголовок в начале предложения. 
2. Имеется само предложение. 
3. Вывод в конце предложения. 

Так что же такое структура речи? Полная, структурная речь имеет: заголовок 
сообщения, сообщение, вывод. Такая речь является универсальной – ее поймут 
все!  
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Чаще всего в речи используется либо заголовок, либо вывод. В таком случае, 
тебя понимает только третья часть людей, а для остальных твоя речь «ни о чем». 

Как это тренировать, как научиться, чтобы не попасть в число «остальных»? 
Тебе потребуется бумага и ручка. Для начала придумай предложение на любую 
тему и запиши его. А теперь попробуй переформатировать предложение так, 
чтобы присутствовали «Заголовок» (о чем речь) и «Вывод» в конце (мораль), а 
затем перепиши его. Следующий этап: перед тем как сказать предложение, 
проговори мысленно, проверь: есть ли «Заголовок», есть ли «Вывод»? Если все 
правильно, можешь говорить. Следуя правилам тренировки, это будет получаться 
автоматически и быстро! 

 

 

 

Правило очень простое: ты – источник своей речи. От того, в каком порядке 
ты сложил слова, какие слова использовал, зависит, поймет ли тебя собеседник 
или нет. Если собеседник не понял тебя, просто перефразируй сказанное. 

Это правило исходит из постулата НЛП – «Карта местности, не равна 
территории, которую она отображает». Подумай, о чем это говорит? 
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У каждого из нас есть личный опыт. Этот опыт получен из разных источников, 
ведь у нас разные родители, правда? Личный опыт может быть получен из разных 
культур, из разного круга общения. Школы, в которых мы получали способы 
изложения и восприятия информации у разных людей, могут отличаться. Поэтому 
понимание между людьми приходит не всегда легко. 

Убедись, что тебя правильно поняли! 

 

 

 

Будь доступен в понимании общения! Старайся употреблять простые слова, 
которые не несут первоначальной нагрузки принимаемой информации.  

Временами люди используют терминологию, чтобы продемонстрировать 
превосходство над собеседником, оказать давление. В результате вызывают 
отвращение к себе. Термины и заумные фразы сильно затрудняют понимание. 
Люди принимают общение, когда понимают о чем идет речь, в противном случае 
они теряют интерес к общению, следовательно – теряют интерес к собеседнику.  

Люди любят общаться с теми, кого легко понять! 
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Твои слушатели – это твоя аудитория! 

Люди по-разному владеют информацией, на тематику которой ты с ними 
говоришь. Например, я хорошо осведомлен на тему общения, но совершенно не 
разбираюсь в квантовой физике. Но в любом разговоре всегда найдутся разные 
направления тем, и окружающие будут с удовольствием вести с тобой диалог.  

Ведь неважно: кто бы ни был перед тобой, какого возраста или пола, и какую 
социальную ступень не занимали бы эти люди, ты находишь в общении с ними 
точки соприкосновения в разговоре на самые разнообразные темы. Поэтому 
аудиторию слушателей можно смело разделить на три группы: 

1. «Новички» – очень плохо понимают тему, ничего не знают. 
2. «Мастера» – хорошо разбираются в теме и знают термины. 
3. «Гуру» – профессионалы, которые без терминов жить не могут. 

А теперь, для простоты понимания собеседника, выбираем стиль изложения: 

• Если ты общаешься с «новичком», потрудись объяснять ему все простыми 
словами, иначе он ничего не поймет. 
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• Если общаешься с «мастером» можно использовать термины вперемешку с 
простыми словами. 

• Если общаешься с «гуру», используй термины, иначе ему станет с тобой 
скучно. 

Это уже высший пилотаж в речи! 

 

 
Всегда следи за слушателем. Своей мимикой, своим бессловесным 

поведением он как-бы показывает тебе: интересно ему общение с тобой или нет. 

Большая ошибка – продолжать говорить человеку то, что он не хочет слушать. 
Ему неприятно. Идеальное общение – когда человек проявляет интерес к твоей 
речи. Ему нравится, он наслаждается. Это правило исходит из постулата – «Не 
бывает поражений, есть только опыт. Не бывает неудач, есть только обратная 
связь». И снова я прошу тебя подумать о смысле постулата. 

Если ты видишь явное раздражение собеседника, перебивание его на твоем  
полуслове, явный спор, то быстро меняй способ изложения или же изменяй тему 
разговора. А не то это может плохо кончится. Прервав беседу, всегда можно 
отложить ее на потом, дать себе время подумать и подобрать правильный подход.  
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Будь внимателен! Этот инструмент можно использовать и в обратную сторону, 
искусственно проявляя интерес к собеседнику. Этим можно воспользоваться, 
чтобы расположить человека к себе. 

Умение получать от человека обратную связь и быстро реагировать на нее, 
делает тебя гибким и неуязвимым. Если замечаешь интерес и активное 
внимание со стороны собеседника, когда он слушает и кивает в ответ головой, 
тем самым показывая согласие в диалоге с тобой. А если он еще старается 
добавить аргументов в подтверждение твоих слов – это явный признак того, что 
ему интересно это общение. Смело продолжай говорить! 

 

Вопрос от твоего слушателя – это важнейший сигнал, что он тебя не 
понимает. 

 Если в процессе общения с тобой человек начинает задавать вопросы, 
значит, слушатель потерял цепочку. Остановись и выслушай собеседника. Его 
вопрос всегда указывает на то, в каком месте твоя речь стала непонятна. 
Задавая его, слушатель тебе указывает на то, что ему мешает продолжать вести 
разговор. 

Разъясни или подбери другие слова, убедись, что человек получил ответ на 
свой вопрос, и барьер непонимания снят. У человека от общения с тобой, в 
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голове должны остаться ответы, а не вопросы. Только так понимание будет более 
объемным. И если вопрос исчерпан, ответ утвердителен, смело продолжай 
подводить диалог до полного понимания! 

 

Каждый человек имеет право на собственное мнение и с ним, конечно же, 
можно поспорить, но мудрые люди стараются выслушать еще одну точку зрения и 
уважительно поблагодарить собеседника за нее. А люди просто обожают, когда их 
слушают, и особенно они радуются, когда видят этому подтверждение: если 
собеседник проявляет интерес к ним. 

Как продемонстрировать человеку свой интерес в разговоре? Существует 
два способа: первый – можно внимательно слушать, элементарно кивая в ответ 
на высказывание собеседника, тем самым это будет выглядеть как согласие с 
ним и заинтересованность. В действенном результате такого способа я убедился 
еще в детстве, будучи школьником. Мною было подмечено: когда я внимательно 
смотрел на учителя и время от времени кивал, как-бы соглашаясь с тем, что 
говорил преподаватель, то он обязательно переключал все свое внимание на 
меня, и оставшееся время излагал материал урока глядя только на мою персону, 
наслаждаясь моим интересом к его предмету. В итоге я становился его лучшим 
учеником, самым прилежным и внимательным. Во взрослой жизни, я применял 
этот прием в общении со старшими. Особенно старался активно слушать в 
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процессе работы: на встречах и совещаниях, что и послужило моему карьерному 
росту. Это мощный инструмент, рекомендую! Второй способ – можно слушать, что 
рассказывает человек, подмечать важные акценты в его разговоре, и время от 
времени повторять сказанные ним слова в вопросительной форме. Собеседник 
поймет, что ты его внимательно слушаешь и проявляешь особый интерес к его 
рассказу. Два этих способа вместе мгновенно располагают человека к тебе.  

Все же не стоит напрасно расстраиваться, если человеку вдруг стал не 
интересен разговор, на заданную тобой тему. Значит, в процессе общения 
возникли ложные ожидания от процесса понимания: сколько людей – столько и 
мнений, сколько мыслей – столько и тем для общения с окружающими. И твое 
следующее действие выручит тебя и поможет найти выход из сложившейся 
ситуации, а именно: нужно сделать паузу в разговоре, подумать и найти точку 
соприкосновения во мнении, определиться в выборе темы для продолжения 
диалога с собеседником. И еще один немаловажный постулат добавит искру 
взаимопонимания в искусство приятного общения: «Люди во всем ищут 
собственный смысл» – это о том, что интерес человека всегда зависит от того, 
насколько сообщение или действие имеет личное значение для него. 

Важно помнить, что люди не осведомлены о таких альтернативах общения и 
будут пренебрегать подобными правилами. А ты просто прояви к ним уважение! 
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Критика помогает в обучении. Это очень мощный инструмент корректировки 
поведения человека, в случае его правильного применения. Я подозреваю, что 
лично ты, как и многие люди, не принимаешь критику в свой адрес. И правильно 
делаешь – искусство критики дано не каждому! 

Если ты научишься выстраивать критику конструктивно, я обещаю, что 
окружающие начнут принимать ее, ведь их критикуешь именно ты. Забудь о 
критике «плохого», обращай внимание только на «хорошее». И ни в коем случае в 
своих рассуждениях не переходи на личность человека, обращайся к процессу 
или результату: конкретизируй то, что хочешь улучшить! 

Например: Валера, у тебя хорошо получается водить автомобиль, если б ты 
еще и правила дорожного движения выучил, ты бы стал профессионалом! 

Конструктивная критика имеет структуру: что получилось хорошо -> что ты 
хочешь улучшить -> бонусы. 

Дай человеку бонусы – плату за изменения, вот их уже можно обратить к 
личности. Люди любят поощрения! Таким образом, мы превращаем неприятную 
критику в приятную обратную связь, помогаем человеку взглянуть на его слабые 
места и принять услышанное без негативной оценки. Человек с удовольствием 
исправит ошибку. Критика становится конструктивной! 
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Существует такая распространенная фраза – "Есть две новости: плохая и 
хорошая". Заканчивать беседу рекомендуется приятной новостью. И если у тебя 
ее нет, то найди способ завершить разговор нейтральной темой, а еще лучше на 
позитивной нотке. 

Зачем это нужно? После каждого разговора с тобой, у человека остается 
"послевкусие".  Даже если он потом и забудет, о чем собственно вы говорили, то 
именно последнюю эмоцию, полученную от общения с тобой, собеседник будет 
помнить долго – это отобразится на его отношение к тебе. 

Представь ситуацию: при встрече с одним из своих знакомых, ты постоянно с 
ним споришь, ссоришься, произносишь неприятные слова. И что еще может быть 
хуже, усугубляешь обстоятельство тем, что делаешь это каждый раз напоследок, в 
завершении вашего разговора. У него складывается привычка на принятие 
негативного, которое ты ему сообщаешь:  он вешает на тебя своего рода ярлык, 
соответствующий эмоции, оставленную тобой на память о себе. В этом основной 
посыл этого правила. 

Профессиональные переговорщики, даже после самой горячей словесной 
схватки с оппонентом, всегда по окончании встречи сглаживают отношения 
веселым, непринужденным общением, на приятную обеим сторонам тему. 
Закрепляют свой устойчивый положительный образ.  

Если ты хочешь, чтобы вспоминая тебя, люди испытывали позитивные 
эмоции и отзывались о тебе хорошо, оставляй им приятное впечатление после 
своих встреч. 

Всегда заканчивай разговор позитивно – это твой ключ к успеху! 

 

 



17 
Украинский Клуб НЛП 

ПРЕВЗОЙДИ ПРЕДЕЛЫ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Тренируйся каждый день, и ты достигнешь прекрасных результатов! 

Применяй эти правила всегда и везде: в кругу родных и близких, с друзьями 
и партнерами, среди коллег и даже просто с окружающими на улице, в магазине, 
на заправке. Где бы ты не находился, помни о тренировке!  

Впоследствии, можешь объединять правила на день в комбинацию из 3-х 
пунктов, так будет легче начинать масштабировать опыт. А затем по 4-е, 5-ть и т.д., 
пока не научишься слышать и контролировать все правила одновременно. 

Важный момент: зная и применяя на практике такие правила, ты должен 
отрегулировать собственную реакцию, на людей, которые нарушают их. А более 
подробный ответ на вопрос «Как этого достигнуть?», ты найдешь в моих статьях 
или, принимая непосредственное участие на тренингах, которые я веду. Помни, 
удерживать себя в ресурсном состоянии и быть адекватным в любой ситуации – 
главное оружие успешного коммуникатора и профессионального переговорщика. 

Итогом послужит внедрение 10-ти простых правил взаимопонимания: 

1.  «Говорите по очереди». 
2.  «Структурируй речь». 
3.  «Говорящий отвечает за понимание». 
4.  «Излагай мысли доступно». 
5.  «Выбирай стиль изложения». 
6.  «Слушатель управляет коммуникацией». 
7.  «Слушай вопросы собеседника». 
8.  «Уважай слушателя». 
9.  «Критикуй конструктивно». 
10.  «Заканчивай позитивом» 

Используй эти десять доступных секретов и тебя полюбят слушатели! 

А я открою тебе еще несколько секретов, которые открыли мне в свое время 
мои учителя. Не пытайся объять все сразу, это невозможно, с каждым новым 
днем, чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Сила в 
деталях, а деталей великое множество.  

У некоторых читателей могут возникнуть опасения: «Вдруг я выберу и стану 
использовать модели общения для меня не свойственные, то я потеряю свое «Я», 
утрачу собственную индивидуальность?». Если так думаешь и ты, то оцени свои 
возможности с другой стороны: ты сможешь лишь попробовать эти принципы 
общения и не брать себе за основу, тогда, может быть, общение улучшится, а твоя 
личность останется «твоей». Тебя еще больше станут уважать собеседники, ты 
вырастешь в собственных глазах, получишь успех и признание окружающих. В 
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таком случае, если тебе не понравится предложенная мною модель общения, ты 
всегда сможешь вернуться к своей. 

Разнообразие выборов в моделях общения среди людей делает успешного 
человека еще более успешным. Возможно, для кого-то достаточно пробежаться 
глазами по этим строкам и еще раз вспомнить, а кто-то найдет для себя что-то 
новое в этих правилах. 

Это также будет полезно и тем кто считает себя и без того успешным 
коммуникатором. Постепенно встраивая новые модели общения, ты сможешь 
стать еще более коммуникабельным, или просто использовать новые знания для 
демонстрации себя перед собеседниками. Можешь наслаждаться общением, 
получая от мира больше признания и любви от своей публики, своего круга 
общения. 

Подумай, как к тебе начнет относиться руководство, партнеры по бизнесу, 
клиенты, друзья, близкие и любимые люди, когда они станут слушать тебя, внимая 
каждое твое слово, у них появиться желание общения с тобой, потому что именно 
ты способен их понять. Каким тебя будут воспринимать окружающие, отметят ли 
знакомые разницу в том, как ты изменился? Между вами появится еще больше 
доверия, появится взаимопонимание, которого так не хватает многим людям, а 
за деньги этого точно не купишь. 

 

Картина успеха соткана из множества мелких нитей достижений, познавая и 
осмысливая одну за другой, ты сможешь соткать собственную картину успеха. И 
так постепенно, шаг за шагом, раскрывая новые грани своего опыта, ты 
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сможешь в будущем смело гордиться своими достижениями, ты выйдешь на 
новый уровень с результативными показателями успеха, а для окружающих 
станешь примером для подражания!  

Еще скажу тебе: в этом мире ничто не сделает тебя лучше, пока ты сам не 
станешь на путь перемен. И только тогда, когда ты лично пройдешь весь этот 
увлекательный путь самосовершенствования, ты почувствуешь все те скрытые 
возможности в себе, о которых мог только мечтать в своей жизни. Не может быть 
прекрасным каждый день, но может что-то прекрасное быть в каждом дне. 

Тренируйся и развивайся! 

Замечай изменения, собирай результаты, радуйся переменам! 

Удачи! 

 

P.S. Помнишь, я просил тебя остановиться, и подумать о причинах, по 
которым ты хочешь улучшить свое общение? И если ты читаешь эти строки, то ты 
приблизился к ответу на свой вопрос. Я попрошу тебя запомнить эти причины, а 
лучше записать. И если тебе интересно узнать результат, то это будет сюрпризом 
для тебя в нашем следующем общении. 

 

Продолжить обучение: 

Онлайн тренинг – «Лучший Ты» 

Живой тренинг – «НЛП Практик» 

 

http://land.nlpclub.com.ua/thebestyou.html
http://land.nlpclub.com.ua/thebestyou.html
http://land.nlpclub.com.ua/

