
Навыки общения 

(рекомендации для подростков) 

 Если вы понимаете, что собеседник 
соврал или скрыл информацию 

Не задавайте дополнительные вопросы 
и не переспрашивайте – просто 
внимательно посмотрите ему в глаза. 
Такой прием вынудит визави рассказать 
недосказанное. 
Стресс у подростков в период 

общения частое состояние. 
Но, к счастью, мы можем 
контролировать наши эмоции. В 
моменты волнения прочувствуйте все 
процессы в организме: как учащенно 
бьется сердце, каким тяжелым стало 
дыхание. Как только прочувствуйте – 
постарайтесь дышать спокойнее и 
уравновесить биение. 

"Всякая ценность имеет цену. 
Единственное, что бесценно - это 
человеческое общение. "Антуан-де-
Сент-Экзюпери. 

 

Общероссийский 
Телефон 
Доверия 

8-800-2000-122 
Есть три ошибки в общении людей: 
первая — это желание говорить 
прежде, чем нужно; 
вторая — застенчивость, не говорить 
когда это нужно; 
третья — говорить, не наблюдая за 
вашим слушателем. 

Конфуций 



Ищи возможности чему-то научиться. 

Каждый человек, которого ты встретишь: 

- знает что-то, чего не знаешь ты; 
- знаком с людьми, с которыми ты пока 
не знаком; 
- делал что-то, чего ты никогда не делал. 
Подумай, как много нового ты можешь 
узнать от каждого, кого встречаешь! 
Не спеши вешать ярлыки. 

Очень легко назвать человека ботаником, 
неудачником, умником, даже не 
постаравшись узнать его поближе. 
Лучше выясни, что общего у тебя может 
быть с этими людьми и чему можно у 
них научиться. 

Добавь всех одноклассников в 
социальные сети. 

Так если кто-то заболел, ему будет 
приятно получить сообщение о 
скорейшем выздоровлении или о 
последних новостях в классе/школе за 
тот день, что он пропустил. 

Если на вас кто-то кричит, не 
отвечайте ему тем же. 

Сохраняйте спокойствие. Такая реакция 
будет неожиданной для кричащего и 
вызовет у него злость. Но затем 
последует чувство вины за то, что он вел 
себя некорректно. 
Наслаждаться общением – главный 
признак дружбы 

Аристотель 

Трудности в общение у современных 
подростков – это актуальная проблема. 
Подростковый возраст – не самый 
простой период в жизни детей. У 
подростков бывают трудности в 
общении не только со взрослыми, но и с 
одноклассниками. 
Живое взаимодействие со сверстниками 
заменили чаты, социальные сети, видео 
игры и приставки. 

Как развивать навыки 
общения: 
Внимательно слушать все, что 

говорят другие.  

Дай своим друзьям высказаться и 
сосредоточься на том, что они говорят. 
Не перетягивай все внимание на себя и 
не перебивай. Научись активному 
слушанью. Сообщи собеседнику, что ты 
внимательно его слушаешь посредством 
улыбки, кивков головы, “ага” и “угу” и 
наводящих вопросов. 

Будь собой! 

Застенчивость и немногословность не 
помешают окружающим думать, что ты 
умеешь общаться. Человека можно 
расположить к себе, если задавать 
правильные вопросы и внимательно 
слушать ответы. 

Имя человека - самый сладостный и 
самый важный для него звук на 
любом языке 

 Дейл Карнеги 

Найди общие интересы.  

В разговоре постарайся найти общие 
темы, которые интересы и тебе и 
собеседнику. Обсуждай с друзьями 
прочитанную книгу или просмотренный 
новый фильм или последний хоккейный 
матч или новую видеоигру. 

Общайся с людьми со схожими 
интересами. 

Например ты спортсмен и давно хотел 
познакомиться с ребятами из команды 
старше тебя по возрасту. Дерзай! 

Участвуй в школьной жизни. 

Запишись в какой-нибудь кружок или 
секцию, принимай участие в различных 
программах и конкурсах, чаше выступай 
с рефератом и презентацией и т.д. 

Поставь себе цель  

- каждый день, неделю или месяц 
знакомиться с новыми людьми. 

Самая главная формула успеха — 
знание, как обращаться с людьми.

Теодор Рузвельт 
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