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5) Слушайте, не перебивая, 
когда говорит другой 
человек, независимо от того, 
согласны вы с ним или нет.

6) Говорите на нормальной 
разговорной громкости и 
следите за тем, чтобы ваш 
голос звучал твердо, но не 
агрессивно.

7) Убедитесь, что язык 
вашего тела соответствует 
вашему сообщению. 
Смотрите собеседнику в 
глаза, стойте прямо и 
расслабьте лицо.

1) Учитывайте свои 
собственные потребности и 
мнения, а также мнения 
других людей.

2) Изложите свою точку 
зрения или просьбу четко, 
но уважительно.

3) Будьте честны в 
выражении своих 
эмоций.

4) Поощряйте других 
открыто делиться своими 
мыслями и чувствами.
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8) Старайтесь избегать 
преувеличений, используя такие 
слова, как всегда и никогда. 
Например, Вы опаздываете на 20 
минут, и это уже третий раз на 
этой неделе, а не: Вы всегда 
опаздываете!
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9) Старайтесь говорить 
фактами, а не суждениями. 
Например, "В этом отчете 
отсутствует важная 
информация", а не: Вы снова 
плохо поработали.

10) Используйте "Я утверждения", 
чтобы рассказать другому человеку 
о своих чувствах, а не обвинять его. 
Например, я расстраиваюсь, когда 
ты оставляешь беспорядок, а не: 
Тебе обязательно все время быть 
таким грязным?

11) Возможно, вам потребуется 
«неработающий рекорд». 
Постоянно возвращайтесь к тому, 
что вам нужно или чего вы хотите, 
каждый раз четко и ясно излагая 
это, не отвлекаясь на умные      
аргументы других.

12) Практикуйтесь говорить 
"Нет". Это полезно и 
необходимо в некоторых 
ситуациях.

13)Заранее подготовьте то, что 
вы хотите сказать, 
порепетировав конкретные 
предложения или слова, 
которые четко выражают 
ваши потребности и желания.

14) Иметь готовность идти на 
компромисс и приходить к 
решению, которое подходит 
как вам, так и другим 
участникам ситуации.

15)  Примите ответственность 
за свои мысли и поступки и 
извинитесь, если совершили 
ошибку.

16)Часто практикуйте 
напористость. Как и любой 
другой навык, он требует 
практики во многих 
различных ситуациях.




