
 
 
 
 

 Серьезно ищите себе друзей. 
 Открыто проявляйте интерес к 

другому человеку. 
 Идите навстречу людям с 

открытым сердцем. 
 Улыбайтесь до того, как начать 

говорить. 
 Спрашивайте других об их 

интересах. 
 Сначала представьтесь сами, зазывая 

свое имя. 
 Задавайте человеку вопросы. 
 Сами говорите меньше. 
 Отвечайте на каждый заданный 

вопрос. 
 Помогайте другим преодолевать 

трудности. 
 Проявляйте сердечность. 
 Будьте спокойны и невозмутимы. 
 Будьте терпимы и оптимистичны. 
 Говорите четко и членораздельно 

мелодичным голосом. 
 Смотрите на человека 

заинтересованно. 
 Проявляйте понимание. 
 Внимательно слушайте 

собеседника. 
 Запоминайте то, что говорит 

собеседник. 
 Держите себя спокойно и уверенно. 
 Крайне осторожно высказывайте 

свою точку зрения. 
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