
Психология в 

продажах 



Пирамида жизни 

  

БЫТЬ 

ДЕЛАТЬ 

ИМЕТЬ 



Быть 

  

БЫТЬ 

Мировоззрение 

Ценности  

Установки 

Внутренняя психология 

Знание о себе Кто я 

Характер 

Чувства 
Мысли 



 

Делать 

  

БЫТЬ 

ДЕЛАТЬ 

Действую так, как думаю о себе 



Иметь 

  

БЫТЬ 

ДЕЛАТЬ 

ИМЕТЬ 

Получаю ровно то, как 

действую 



Внутренний конфликт 



Видение 
определяет то, как вы действуете, создает 

фокус и помогает найти нужные подход 



Кто для вас клиент?  

Досадное недоразумение на пути 

денег 

Человек с неудовлетворенной 

потребностью 
 

Или 



Что такое продажи 

▣  Помощь другим 

▣  Удовлетворение потребности 

▣  Возможность, о которой не знали 

▣  Решение проблемы 

▣  Информирование 

▣  Налаживание отношений 

▣  Создание хорошего образа 

▣  Улучшение жизни 

▣  Позитивные эмоции от полезной покупки   



Контакт 
– это всегда работа на перспективу. 

Возможность создать положительное 

впечатление 



1. 
Психология 

клиента 



Айсберг возражений 



Как выглядит продавец 

В глазах клиента 

 

В своих глазах 

 



Эмпатия 
– способность понимать эмоциональное 

состояние другого человека 



‘’ 
Поставьте себя на место 

клиента и задайте себе 

вопрос: 

 

«Хотел бы я, чтобы со мной 

так общались?» 



С чего начинается продажа? 



Помните 

Клиент боится вас не меньше, чем вы его 



Страхи клиентов 

▣  Негативная оценка 

▣  Высокомерное обслуживание 

▣  Унижение 

▣  Вина и стыд 

▣  Давление (навязчивость) 

▣  Обман 

▣  Хамство 

▣  Быть должным 

▣  Некачественная услуга или продукт 

▣  Переплатить 



Желания клиентов 

▣  Удовлетворить потребность 

▣  Максимальный комфорт  

▣  Быть понятым 

▣  Быть принятым 

▣  Приемлемая цена 

▣  Выиграть конкуренцию 

▣  Счастье 

▣  Здоровье  

▣  Получить признание 



‘’ 
Составьте профиль клиента: 

его страхи, желания 

 

Определите, какие 

потребности закрывает ваш 

товар или услуга  

 

Научитесь присоединяться к 

эмоциям клиента 

 



2. 
Что мешает 

продавать 



Эгоцентризм 



‘’ 
Не додумывайте за клиента 

 

Всегда задавайте вопросы 

 

 



Жадность 



‘’ 
Разрешите клиенту не 

покупать 

 

Вместо этого 

сконцентрируйтесь на 

помощи  



‘’ 
Используйте стратегию 

«Сначала отдай» 

 



Финансовая емкость 



‘’ 
Деньги это всегда 

показатель ваших 

внутренних убеждений  

 

Чем меньше денег, тем 

больше ограничений 



Страхи  



Страхи продавца 

▣  Получить отказ 

▣  Возражения 

▣  Нарваться на грубость  

▣  Не выполнить план 

▣  Унижение 

▣  Потратить время зря 

▣  Не оправдать ожидания руководства 

▣  Не заработать денег 

▣  Авторитетные клиенты 



‘’ 
Определите свои страхи и 

составьте список 

противоядий 

 



Низкая мотивация 



‘’ 
Составьте список 

альтернативных целей 
 

▣  Поддержание контакта 

▣  Напомнить о чем-то – создавать избыток 

лояльности 

▣  Узнать впечатление о мероприятии, получить 

отзыв 
▣  Проинформировать (о чем-то бесплатном)  

▣  Изучить потребности 

▣  Проверить базу  

▣  Узнать важную информацию (имя, данные, 

критерии выбора покупки, e-mail) 

 

 



4 основных правила для работы с 

клиентом: 

▣  Старайтесь запомниться позитивно 

 

▣  Не делайте жизнь клиента хуже, чем до общения с 

вами 

 

▣  Делайте больше, чем необходимо  

 

▣  Предвосхищайте сложности и минимизируйте их 

заранее 



Спасибо! 
Какие вопросы? 



Контакты 

Мария Жиган – бизнес-тренер, 

психолог, коуч креативности  

 

▣ www.facebook.com/mariya.zhygan 

▣ www.createyourlife.com.ua 

▣ www.becreative.com.ua 

▣ +38 096 510-62-11 


