
Стоп-слова, которые разрушают диалог с клиентом и 

останавливают сделку 

Что с этим делать?  

 
Здравствуйте, коллега!  Рада, что вы заинтересованы в улучшении 

переговорных навыков.   

Меня зовут Елена Великая. Как предприниматель я более 20 лет провожу 
переговоры и закрываю сделки.  А как основатель Школы лидерского 
общения и бизнес-тренер более 15 лет обучаю предпринимателей (в том 
числе риэлторов) навыкам делового общения, переговоров и публичных 
выступлений. Я не понаслышке знаю, какие ошибки в общении приводят к 
проблемам в переговорах.  

Изучив только один этот материал, вы легко сможете контролировать ход 
переговорах и поддерживать конструктивный диалог с потенциальным 
клиентом. 

Этот список стоп-слов и фраз возник в результате наблюдения и анализа за 
успешным и неуспешным общением в переговорах.  

Для непростой деятельности эксперта по недвижимости, который постоянно 
сталкивается с недоверием собственников жилья и покупателей к 
деятельности риэлторов, архи-важно быть экспертом в психологии  
общения, следить за своими словами.   

Я часто наблюдала такие переговоры, когда переговорщик сумел создать 
благоприятную атмосферу диалога, но внезапно «был отвергнут» 
собеседником, который вдруг стал уходить от общения и «закрываться».   
И как не старался переговорщик, но так и не сумел вернуть общение с 
клиентом в прежнее благоприятное русло. Это происходит потому, что 
риэлтор-переговорщик не смог понять, в чем причина внезапного 
охлаждения, недовольства или раздражения.   

И как было выявлено, в таких ситуациях единственной причиной потери контакта 
с потенциальным клиентом были, так называемые, стоп-слова или слова 
блокираторы.  

Это слова, которые нельзя использовать в переговорах, потому что эти они 
блокируют желание общаться и препятствуют достижению цели 
переговоров: побудить клиента заключить сделку с риэлтором.  

Специалисты по переговорам должны помнить о трех вещах в указанной 
последовательности:  

1. Как создать расположение и интерес?  
2. Как создать доверие? 
3. Как создать решение? 

На первых двух этапах очень важно не употреблять слова и фразы, 

раздражающие клиента, ведь его еще так легко потерять. Помните, то, что 



прощают другу, не прощают незнакомцу. То общение, которое может позволить 

себе человек, которому доверяют, не позволительно тому, кто еще только это 

доверие завоевывает. И, в любом случае, важно поддерживать культуру речи и 

общения. 

Что же это за слова и фразы, которые нужно исключить из своей речи? Как это 

сделать?  

И что делать, если все же вы не заметили, как употребили запрещенный 

лексикон и возникла угроза потери контакта с собеседником? 

Этот список состоит из слов, которые являются блокираторами потому, что 
вызывают у собеседника чувство, что вы с ним спорите, или что-то вы в чем-то 
не уверены или что вы не честны с ним. Именно это и создает проблемы в 
диалоге и мешает его конструктивному развитию.  

Решение заключается в том, чтобы научиться распознавать эти слова и фразы и 
предотвращать их появление в своей речи. Каким образом, можно это сделать 
вы узнаете в конце этого разбора стоп-слов и фраз. 

Итак, давайте рассмотрим этот список слов и фраз-блокираторов. 

Слово – «подождите», которое, как правило, сопровождается фразой «Я вам 

сейчас объясню».  

Ситуация:  

Звонит, например, риэлтор потенциальному покупателю квартиры, предлагает 

посмотреть квартиру.  

Покупатель: «Я так поняла, что вы там какой-то конкурс устраиваете, кто больше 

даст. Нет я в такие игры не играю.» Риэлтор: «Подождите. Я вам сейчас все 

объясню.» Покупатель: «Не надо мне ничего объяснять.»  Риэлтор 

(расстроенный, почти в апатии): «Не хотите слушать? Ну ладно, извините, 

всего доброго.» 

Это слово и эту фразу не следует использовать, потому что у собеседника это 

вызывает ощущение, что его хотят сделать неправым, что-то навязать. Это 

невыгодная для переговорщика ситуация – отвечать на возражение 

возражением, потому что именно это приводит к ненужным спорам и 

противостоянию.  

Подобная же история с фразой «Вы так думаете?» в ответ, например, на 

возражение клиента «… это мне не подходит». Уберите эти слова из вашего 

общения в таких ситуациях. 

 

Фразы-блокираторы, которые используют некоторые риэлторы, когда их 

перебивает потенциальный клиент или, когда говорит что-то, не 

соответствующее ожиданиям риэлтора:  

- Дайте мне договорить! Вы меня не поняли! Кто вам это сказал? 

Такие слова как: 



- действительно, 

 - реально, 

 - на самом деле, 

 - проверено (проверенный), 

 - доказано (доказанный), 

 - гарантировано (гарантированный), 

 - правда, 

 - поверьте, 

 - без обмана 

кричат о том, что переговорщик пытается нас убедить во что бы то ни стало поверить 

ему. Это сигнал: автор не уверен в своих словах или думает, что мы ему не верим. 

Может быть, аргументы недостаточно убедительны. Или же это обман.  

Такие слова называют еще «элементами продающего стиля» просто потому, что то, что 

реально, действительно и доказано для нас, совершенно не реально и не доказано 

для другого человека.  

Вы можете как риэлтор, который видел квартиру, сказать потенциальному покупателю:  

- «Поверьте, это отличный вариант для вас. Я гарантирую...», но для человека, 

который еще не знаком со мной и которому он не может доверять на слово – эти слова 

пустой звук или сигнал насторожиться.  

Другое дело, если вы общаетесь со знакомым человеком, который вам доверяет как 

эксперту. От эксперта, доктора, которому мы доверяем, мы ждем успокоения и 

уверенности. И когда семейный доктор говорит: «Вам действительно нужно лечь на 

операцию, потому что…», - эти слова не вызывают настороженности, а, наоборот, дают 

дополнительную уверенность.  

Как говориться, правильность употребления одних и тех же слов может очень сильно 

зависеть от контекста: в одной ситуации - это смертельно, в другой – нет.  

Слово «кстати» — признак фальши: 

- «Да, этот коттедж нуждается в небольшом ремонте. Кстати, он находится в 

живописном месте.» 

- «Кстати» либо пытается стыдливо прикрыть откровенную рекламность текста, но 

получается неубедительно и лживо, либо просто неуместно по контексту.  

- «Кстати» - это вводное слово, которое указывает на смысловую связь между 

предшествующим и следующим предложением. В указанном примере нет смысловой 

связи между предложениями. И это вызывает ощущение фальши, как будто разговор 

хотят увести в сторону.» 

 

Сослагательное наклонение и частица «бы» — кандидаты в стоп-лист: 

Неправильно:  



Было бы здорово, если бы вы ответили сегодня. 

 

Правильно: 

Будет здорово, если ответите сегодня - Пожалуйста, ответьте сегодня  

Аргумент о том, что «бы» как будто смягчает неприятные слова — не правильный.  

Сравните:  

Неправильно: 

- Я бы не хотел, чтобы вы думали, будто я наживаюсь на вас. 

Правильно:  

- Давайте, я покажу из чего складывается моя комиссия. В любом случае, решение 

будет за вами. 

  

О словах «просто» и «но»: 

«Просто» — опасное слово-паразит. Оно всплывает, когда человек оправдывается. 

 

Не правильно: 

Продавец: - Я «бы» не хотел вам что-то навязывать, «просто» вы сказали, что уже 

посмотрели много вариантов, но так не смогли выбрать подходящее оборудование. 

«Просто» в этом случае работает как противительный союз, противопоставляя два 

сообщения и делая одно из них сомнительным. 

 

Правильно:  

Покупатель: - Не думаю, что мне нужна помощь в установке шкафа. 

Риэлтор: - Возможно, это так.  Могу я задать вам вопрос? Вы сказали, что шкаф стоит 

несобранным уже несколько недель. Это вас устраивает? 

«Просто» заражает речь и лишает её убедительности. Если убрать его, неуверенность 

в себе и в собственной правоте пропадёт. 

 

Такой же по действию, но меньший по силе — противительный союз «но».  

 

Неправильно:  

 

Да, это оборудование не самое дешевое, но вам же срочно нужно решить вопрос и 

найти надежное, которое не потребует ремонта длительное время.  



Чтобы убрать из речи «просто» и «но», нужно сначала понять, откуда они берутся и 

какой производят эффект. В данном примере «но» является способом «подсластить 

пилюлю» и собеседник чувствует эту фальшь. 

Говорите прямо и открыто, не оправдываясь и не юля:  

Да, оборудование не из дешевых. И это соответствует вашему главную критерию – 

чтобы было настолько надежным, что долго не нуждалось бы в ремонте.  Окупите с 

лихвой в перспективе. 

 

Вместо «но» иногда уместно использовать «и». 

Что же делать, если все же вы не проследили за вашей речью и ест угроза потери 

клиента? 

Совет такой:  

Заметьте, что что-то пошло не так.  

Скажите собеседнику:  

- «Я заметил, что вам что-то не понравилось в том, что я сказал. Я не хотел вас 

расстраивать. Что мне нужно изменить в моем общении?». Исправьтесь и продолжайте, 

соблюдая указанные выше предостережения. 

Резюме:  

Чтобы не попадать впросак в общении из-за некорректного употребления слов, 

готовьтесь к переговорам.  

Вначале выпишите все стоп-слова и фразы, а также слова-паразиты, которые вы сами 

наблюдали в своей речи. Периодически смотрите на этот список и отмечайте, какие 

слова вы уже не употребляете и какие все еще появляются в вашей речи.  

Хороший способ избавления от этих слов и фраз – тренировки с коллегой в 

использовании скриптов в разных ситуациях. Ваш напарник отслеживает эти слова и 

фразы и говорит вам в об этом.  

Постоянно работай над повышением культуру своей речи. 

Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам создать эффективный и грамотный с 

точки зрения русского языка сценарий общения с вашими клиентами!  

Дополнительный список слов-паразитов. 

Важно знать, что глаголы, союзы, существительные, прилагательные, предлоги  не 

бывают словами-паразитами. Словами-паразитами выступают частицы и вводные 

слова, имеющие слабо выраженное лексическое значение, для того, чтобы заполнить 

паузы в речи, возникающие из-за неловкости, спешки, дискомфорте, неуверенности. 

Используются также некоторые местоимения.  

К этим словам относятся:   

как бы 

пожалуй 

ну  



так 

вот 

собственно говоря 

короче 

стало быть 

допустим 

в принципе 

значит 

местоимения: 

как его 

там 

это самое   

 

А какие вы знаете стоп-слова и фразы?  Добавляйтесь в группу на Фэйсбуке «Клуб: 

Школа делового общения»  https://www.facebook.com/groups/1850211768583363/?fref=ts  

или в группу в WhatsUpp +79688737077 

Здесь я даю полезные советы и интересную, ценную информацию.  Публикуйте свои 

комментарии, делитесь опытом, участвуйте в конкурсах и акциях.  Буду также 

признательна за отзыв о полезности этого материала о стоп-словах в группе на ФБ. 

 

https://www.facebook.com/groups/1850211768583363/?fref=ts

