
Памятка        

10 правил общения с людьми 

Близкие люди часто прощают нам наши ошибки (будь то обидные слова или глупые 

поступки), а вот все остальные выбирают «просто больше не иметь с ним дела». Поэтому, 

при первой встрече или редких встречах с малознакомыми людьми в общении следует 

придерживаться 10-ти простых правил: 

1. Слушать больше, чем говорить. 

2. Не лгать самому и не заставлять лгать собеседника. 

3. Думать, прежде чем сказать. 

4. Не высмеивать собеседника. 

5. Не перебивать, давая возможность высказаться. 

6. Избегать высокомерного, пренебрежительного поведения по отношению к 

собеседнику. 

7. Придерживаться уверенного, но дружелюбного тона. 

8. Уважать точку зрения собеседника. 

9. Называть собеседника по имени. 

10. При встрече с любым человеком иметь хорошее, позитивное настроение. 

Начните применять эти эффективные правила в своей жизни и увидите, как быстро начнёт 

меняться и расти ваше окружение. И, возможно, вы приобретёте не только уважение 

сослуживцев а и много новых и интересных друзей. 
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