30 СПОСОБОВ
НАЧАТЬ
ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР
ВОПРОСЫ-ОТКРЫВАШКИ
Эти вопросы работают как открывашки, и отлично подходят для начала разговора. Они
гораздо интереснее стандартного «как дела?» И отлично помогают начать строить разговор

1. Расскажите мне о себе
2. Над каким проектом вы работаете сейчас?
3. Что самого интересного происходит в вашей компании?
4. Вы были на таком мероприятии раньше?
5. Вы давно знакомы с виновником торжества?
6. Что сегодня самое приятное с вами случилось?
7. Что на этой неделе стало для вас главным событием?
8. У вас сейчас напряженное время?
9. А когда в вашей работе наступает «высокий сезон»?

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
Если вы чувствуете себя неловко, когда задаете личные вопросы вот так вот сходу, используйте
свое окружение, чтобы начать разговор. Прокомментируйте еду или напитки. Спросите о
месте. Вы можете задать общие вопросы на выяснение интересов о том, слышали ли человек
последние новости о или смотрел ли вот это видео на YouTube.

10. Чем вы любите заниматься на выходных?
11. Какие места для отдыха вам нравятся: кафе, кинотеатры, парки развлечений
12. Каким спортом вы увлекаетесь в последнее время?
13. Какие необычные напитки рекомендуете попробовать?
14. Вся еда выглядит так хорошо…Я не знаю что делать☺ А что вы уже попробовали?
15. Какое красивое/странное/удивительное место. Вы бывали здесь раньше?
17. Вы этот прикольный ролик про…Мне сегодня несколько людей его переслали.

ЗАГЛУБЛЯЕМСЯ
Пробуйте задавать глубокие вопросы. Как и в большинстве разговоров с новыми
людьми, сначала мы задаем простые освежающие вопросы, чтобы потом поговорить о
более значимых для нас сферах жизни. Они могут немного «опережать события», но
если разговор идет хорошо, попробуйте один или два таких вопроса.
18. А какой ваш самый большой страх?
19. А если бы вам пришлось выбирать, каким персонажем быть из книги, фильма, или из
известных людей, вы кем хотели бы стать? А почему?
20. О чем вы до сих пор жалеете?
21. кем вы себя представляли в детстве? Что-то сбылось?

ЕСЛИ ВЫ НА КОНКРЕТНОМ ПРАЗДНИКЕ
Идете на мероприятие, посвященное конкретному празднику? Используйте эти
вопросы как базовые, чтобы начать беззаботный разговор. Это один из самых простых
способов начать веселое непринужденное общение!
Детские праздники в садике и школе:
22. В какой самый странный костюм вас наряжали в детстве?
23. Лучший костюм, который вы когда-либо видели?
24. Ваш (а) сильно переживал (а) перед выступлением?
Новый год (корпоративы и все такое):
25. Как вы семьей будете встречать?
26. Где лучше всего встречать Новый год?
27. Что для вас идеальный Новый год?
День рождения:
28. Как вы обычно отмечаете свой день рождения?
29. Каким был лучший День рождения в вашей жизни?
30. Какой самый лучший подарок вам дарили на День рождения?
Все эти вопросы будут работать на вас. Большинство людей так рада, что вы начинаете
с ними разговор сами и продолжаете его! Не забудьте задавать открытые вопросы. И
избегайте ответов «да» и «нет» сами. Заглубляйтесь в интересные темы. Не бойтесь
задавать больше вопросов и придерживаться одной темы, если именно это вас
интересует.
Ведь самое главное - быть заинтересованной, тогда вы будете интересной!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МОЕЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ:
Оля, привет!
Хочу поделиться с тобой, как подружка затащила меня на «свидание вслепую». По
большому счету, это был такой тренинг по коммуникативности. Но на нем мы
имитировали «быстрые свидания». Понятно, что это было не как в реальной жизни, а
чтобы просто проверить и оценить себя, как я могу взаимодействовать с другими людьми:
начинать разговор и поддерживать его, пока время, отведенное нам на беседу, не
закончится.
Нас было 14 человек, 7 девочек и 7 мальчиков. Нас поставили в пары и мы должны были
сразу начать общаться. Времени на общение давалось 3 минуты. После этого мужчины
должны были повернуться к следующей девушке. И так пока все не поговорят со всеми.
И вот когда я собиралась с духом выполнить упражнение, поговорить с первым своим
партнером, я начала вспоминать, что я уже читала в твоих статьях и чему ты учила, и
решила начать с самого простого вопроса: «Что вас увлекает больше всего?»
Я решила быть последовательной и со всеми остальными мужчинами начинала свою беседу
с этого одного вопроса, чтобы начать разговор. Замечу, я их никого до этого не знала и
вообще первый раз здесь встретила. Ну только имена, и примерно запомнила, кем
представлялись в начале тренинга.
Так вот, когда я начинала разговор с вопроса об их увлечениях, и использовала этот вопрос
вообще, в принципе, как основной, они с удовольствием открывались и рассказывали. Я,
понятно, с энтузиазмом реагировала в ответ на их рассказы.
Например, один из партнеров сказал, что сейчас увлечен разучиванием своей любимой песни
на гитаре. Я начала расспрашивать его в деталях. И мы все три минуты говорили только
об этом. И я пыталась следовать этой логике во всех 7-ми разговорах.
Когда упражнение закончилось, нас всех попросили написать, кто был тот человек,
который оказал самое большое впечатление на нас. И что ты думаешь?? 5 из 7 выбрали
меня как девушку, с которой им было интереснее всего. Честно, я очень удивилась, что это
так работает, но они до конца дня продолжали со мной очень живо общаться, будто мы
стали намного ближе даже…
Прости, что так все длинно описываю, но мне важно рассказать тебе во всех
подробностях. И я хочу поблагодарить тебя за твой труд, и за твои статьи, и за курс. Оля,
это реально работает, я рада! Спасибо еще раз!
С уважением, Вероника.

