
Никакой драмы, ничего волнующего 

нет ни в чем, кроме человеческих 

взаимоотношений. 

                                   Антуан де Сент - Экзюпери 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймёт ли он, чем ты живёшь? 

                                      Ф.И.Тютчев 

 



УМЕЕМ ЛИ МЫ 

ОБЩАТЬСЯ ? 

Классный  час 



Основные понятия 

Субъект общения -  человек общающийся, личность,  

носитель каких-либо свойств. 

Объект общения – неодушевлённый предмет, явление, 

с которым вступает в общение субъект, одухотворяя его 

(иллюзорный партнер) 

Общение – взаимные сношения, деловая или другая 

связь (по словарю С.И. Ожегова) 

Общение – это форма взаимосвязи; прием и передача 

информации. Общение предполагает взаимное 

воздействие партнёров, поиск некой общей позиции. 

Общение – это процесс выработки новой информации, 

общей для общающихся людей и рождающей их 

общность. 

 



Виды  общения  

выделяются по разным признакам: 

 

1.По равнозначности субъектов общения: реальный – 

реальный партнер, реальный – иллюзорный, 

воображаемый партнер. 

2. По способу общения: вербальное (словесное) и 

невербальное (с помощью жестов, мимики). 

3. По количеству участников общения: межличностное, 

групповое, массовое. 

4. По соблюдению социальных ролей: официальное и 

неофициальное. 



Примеры иллюзорного партнера 



Общение реального субъекта с воображаемым партнером  



Общение с помощью мимики и жестов 



Эмоциональное 

состояние    





Состояние  собеседника 



Упражнения 



Тренинг  



Как высший дар нам речь дана 

Речь – удивительно сильное средство, да 

нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им. 

                                                            Гегель  

 



ЯЗЫК – БЕСЦЕННЫЙ ДАР, КОТОРЫМ 

НАДЕЛЁН ЧЕЛОВЕК.   

Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной 

легкости, с которой все выражается в нем: отвлеченные 

мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни 

мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость 

и потрясающаяся страсть.     
                                                                            А.И. Герцен  



Речь говорящего  - 

 его интеллект  и  культура. 



Слова бывают разные – то дельные, то праздные, 

То честные, правдивые, то льстивые, фальшивые. 

Есть слово – утешение и слово – удушение. 

Есть трезвые и пьяные, лукавые, туманные. 

Есть чистые, алмазные, а есть бесстыдно-грязные. 

Одни помогут выпрямить, другие – душу вытравить. 

Есть речь огнем горящая, есть тлением смердящая. 

Слова высокой доблести, и самой низкой подлости… 

Поэт, тебе назначено засеять душу зернами. 

Так сей же не иначе, как чистейшими, отборными. 

Не злыми, не блудливыми, а добрыми, правдивыми, 

Чтоб хлеб добросердечности давала нива вечности. 

 

                                                          В. Полторацкий 

 

 



Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести, 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить… 

 

                                                     В. Шефнер 



ПРЕКРАСНАЯ МЫСЛЬ ТЕРЯЕТ ВСЮ СВОЮ 

ЦЕНУ, ЕСЛИ ДУРНО ВЫРАЖЕНА. 

                                                          ВОЛЬТЕР  

 

 



Покуда  человек  не  говорит 

Неведом  дар  его,  порок  сокрыт. 

                                                           Саади 

Обороты речи – это своего рода одежда, в которую 

облачены мысли.  

                                                                                                 

И. Энгельс 



Нам не дано предугадать, 

 Как слово наше отзовется. 

                                                                                 
Ф.И.Тютчев 

Краткость речи – сестра таланта, 

                     юмор – брат ума.  



Вывод 

 
   Надо, в первую очередь уважать собеседника 

 

   Слушать его с возможным вниманием, не перебивая      

и давая высказаться 

 

   Стараться говорить только то, что думаешь 

  



Правила толерантного общения 

 

• Обойтись без крика и оскорблений 

• Слушать друг друга,  не перебивая 

• Уважать собеседника – не переходить на «личность» 

• Быть  готовым признать правоту другого человека 

• Стремиться учитывать интересы других 

• Принимать людей такими,  какие они есть! 

• Не сравнивать с другими 

 



МУДРОСТЬ ВОСТОКА 

 

- ГОВОРИТЬ СООТВЕТСТВЕННО        

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ; 

- ГОВОРИТЬ ПРАВДУ; 

- ГОВОРИТЬ МЯГКО; 

- ГОВОРИТЬ С ПОЛЬЗОЙ; 

- ГОВОРИТЬ ВЕЛИКОДУШНО.  

 

 

 

 





 Улыбкою дверь отворите в пути.  

 Улыбку нельзя удержать взаперти. 

 Улыбка цветок расцветет на устах.  

 Улыбка прогонит и злобу и страх.  

 Улыбка, как дождик веселый, как мяч,  

 Его не догонишь, отправится вскачь.  

 Улыбка как сон, и она как мечта.  


