
Искусство
комплиментов 
ПОДГОТОВИЛИ 
СВЕТЛАНА ЗАСЛАВСКАЯ И ЕКАТЕРИНА ПАРФЕСОВА



Что такое комплимент? 

Пища для ума:

Комплиментом
называется небольшое

преувеличение
достоинства, которое
собеседник желает

видеть в себе.
 



Чем отличается
комплимент от
похвалы? 

основная цель похвалы –
дать положительную оценку
(по-нашему – пристройка
сверху), а для комплимента –
сообщить о
благорасположении 
(пристройка снизу). 



Краткость - 
сестра таланта

Комплимент не должен содержать поучений: «Ты
хороший парень, но успеваемость надо подтянуть».

Необходимо также избегать двусмысленных оборотов,
могущих вызвать совсем не те чувства, ассоциации, на
которые рассчитываете. Например, улыбка делающего
комплимент может придать словам обратный смысл,

который воспримется уже как насмешка.



Немного
истории

В европейских языках
лексема
«комплимент»
появилась только в
начале ХVII века, а в
начале ХVIII - вошла в
лексический состав
русского языка и
впервые появилась в
бумагах Петра I в 
1701 - 1702 гг.



«В первую очередь, руководства по этикету
советовали избегать говорить комплименты тем
людям, с которыми мы знакомы лишь шапочно,

или же быть в этом отношении очень
осторожными и разборчивыми. 

Делать комплименты барышне мужчина мог
только тогда, когда «вполне уверился в

расположении к себе девушки». 
 Молодым девушкам и женщинам из скромности
запрещалось делать комплименты, «из опасения

стать в неловкое положение».



Цель комплимента – доставить
удовольствие собеседнику, тем самым

запрограммировав его (воздействуя через
подсознание на его эмоции и чувства) на

дальнейшее сотрудничество.
 

Пища для ума:



«Вы сегодня необычайно
красивы» – это комплимент.
«Я не видел девушек красивее
вас» – лесть.



Приёмы построения комплимента

Прямое
называние 

У вас офис в прекрасном
месте! Меня восхищает

(поражает) то, как удачно
Вы выбрали расположение

офиса в этом районе
города.

Косвенный
комплимент

Только человек с
отличным стратегическим
мышлением мог выбрать

место в столь
перспективном районе

города! 

Сравнение с
собой

Замечательное место! Я
бы не догадался

построить свой офис
здесь ещё каких-нибудь

5 лет назад.



Классификация

внешний 
вид 

предмет 
одежды внутренние

качества

внутренние
качества

остроумие,
профессионализм

возраст поступок,
поведение

близкий
адресата



Лучший комплимент -
внутри речи 

Вы сегодня чудесно выглядите! 
Как вам эта погода?

На такой комплимент отвечать не нужно,
так как спросили о погоде. И девушка
(парень) не будет смущаться, ведь может
ответить мнением о погоде



Как принимать
комплименты? 

ДЛЯ НАЧАЛА ПОЛЕЗНО ОТВЕТИТЬ НА
ВОПРОСЫ: 

-ВАМ ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ
ДРУГИМ? 
-КАКАЯ РЕАКЦИЯ У ВАС ВОЗНИКАЕТ, КОГДА
ВЫ СЛЫШИТЕ КОМПЛИМЕНТ В СВОЙ АДРЕС?



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

1.    Вам делают комплимент по поводу вашей
привлекательности. Ваша реакция:

а) ищите подтверждение в зеркале; 
 б) широко улыбнусь;

г) спокойно кивну; 
 г) начну искать подвох.



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

2. Вас сравнивают с актрисой или актёром.
Ваша реакция:

а)"Мне это уже не раз говорили"
б)"Неужели? Какое интересное

сравнение!" 
в)"Возможно"
г)"Вовсе нет!"



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

3.  Когда хвалят ваш интеллект и ум,
ваша реакци:

 а) в свою очередь хвалите ум и
интеллект собеседника;

 б) вам приятно оттого, что оценили их;
в) никак не комментируете это;

 г) переспрашиваете: “Это правда?“.



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

4. Вам сделали комплимент, что у вас
приятный парфюм. Ваша реакция: 

  а) чтобы ещё больше чувствовали его
аромат, придвигаетесь к собеседнику ближе;

б) делитесь брендом;
в) предлагаете собеседнику отгадать, что за

духи;
г) сомневаетесь в искренности комплимента.



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

5. Собеседника удивляют ваши таланты
в какой-либо области.

Ваша реакция: 

    а) говорите о том, что и сами об этом знаете;
 б) уточняете: “Почему?“;

 в) отвечаете тем же комплиментом;
 г) стараетесь разубедить в этом собеседника.

 



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

6. Собеседник отметил, что вы
прекрасно выглядите. Ваша реакция: 

   а) считаете, что он вполне может оценить это;
 б) благодарите собеседника за комплимент;
 в) считаете, что это самая настоящая лесть;

 г) расцениваете это наоборот как намёк, что что-
то не так. 



 ТЕСТ "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?"

7. Собеседник отмечает вашу новую
стрижку. Ваша реакция: 

   а) подчеркиваете, что он не первый её заметил; 
 б) приятно удивлены, что окружающие заметили

изменения; 
 в) оцениваете стрижку в отражении;

 г) задумываетесь, считать ли это за комплимен. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
А – У вас завышенная самооценка, вы заносчивы и чересчур самоуверенны. Вам присуща

смелость и дерзость. Вам бы не помешало более трезво оценивать свои возможности и
себя, иначе у вас будут постоянные конфликты с окружающими.

 
Б – Ваша уверенность в себе имеет на то все основания. Вы знаете свои способности и

достоинства, и умеете себя подать.
 

В – Относитесь к комплиментам равнодушно, потому что мнение окружающих не играет
большой роли для вас. Однако иногда вы способны себя недооценивать.

 
Г – Вы слишком самокритичны. Вам не хватает уверенности в себе, веры в свои силы и
возможности. Но вы интеллигентны, у вас есть чувство юмора и прекрасная реакция.

Осталось только повысить самооценку!



УЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ
КОМПЛИМЕНТЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПО
ОДНОМУ ХОРОШЕМУ СЛОВУ

НЕ ПРИВИРАЙТЕ И НЕ
ПРЕУВЕЛИЧИВАЙТЕ! ЛЕСТЬ
РОЖДАЕТСЯ МАЛЕНЬКИМ
ОБМАНОМ.

ГОВОРИТЕ КОМПЛИМЕНТЫ, НЕ
ОЖИДАЯ «ПРИЯТНОСТЕЙ» В
ОТВЕТ. СИЛА ДОБРОГО СЛОВА
ДЕЙСТВУЕТ В ОБЕ СТОРОНЫ.

ЗАКАНЧИВАЙТЕ КОМПЛИМЕНТ
НЕЙТРАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ

ДАЙТЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ
ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ
КОМПЛИМЕНТЫ В СВОЙ АДРЕС

Итак, комплименты: 


