
Вы имеете право 

 просить о помощи и 
эмоциональной поддержке; 

 иметь собственное мнение и 
убеждения; 

 совершать ошибки, пока не 

найдено правильное решение; 

 говорить "нет, спасибо", 

"извините, нет"; 

 побыть в одиночестве, даже 

если другие хотят вашего 

общества. 

 

 
 

 

 

Вместе с тем, вы не обязаны: 

 быть безупречным на 100%; 

 извиняться за то, что был самим 

собой; 

 выбиваться из сил ради других; 

 выполнять неразумные 
требования; 

 нести на себе тяжесть 

неправильного поведения своих 
товарищей. 

 

           Составитель: социальный педагог 

      ГКУ СО КК «Курганинский СРЦН»     

К.М.Табакова 

 Краснодарский край, Курганинский   

район, п. Лучезарный ул. Лучезарная, 4 

       индекс: 352424 

    тел. 8(86747) 78 214 
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a.sliunkova@mtsr.krasnodar.ru 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского 

края «Курганинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

Общаться - это 

просто! 

 

(буклет для воспитанников) 

 

                   п. Лучезарный, 2020 г. 



Правила общения с 

окружающими 
- Учись общаться с людьми в 

самых обычных ситуациях – 

дома, в гостях на улице: 
знакомиться, вести беседу, 

узнавать дорогу, спрашивать 

время. 
- Будь внимательным к чувствам 

людей. Старайся наблюдать за их 

выражением лица, интонациями, 

позами, жестами и движениями. 
Тренировать наблюдательность 

начни с чего - нибудь  одного, 

например на первых порах 

понаблюдай за мимикой людей. 
Затем переходи к жестам и т.д. 

Только так ты можешь открыть 

для себя язык чувств, который 
нельзя услышать. 

- Учись выражать  свои чувства, 

говорить о том, что тебе 

нравится, а что нет. Не смейся 
над внешностью, манерами, 

привычками других людей. Люди 

вовсе не обязаны быть такими, 
какими мы хотели бы их видеть. 

- Учись уступать и прощать 

слабости другого человека, будь 

снисходительным. Не спеши 
делать категорические выводы по 

первому впечатлению. Особенно 

избегай резких отрицательных 

оценок. 
- Если ты испытал неудачу, не 

отчаивайся. Никакое умение не 

даѐтся сразу, а умение общаться 

отнюдь не из легких! Овладение 
искусством общения, а значит, 

искусством уважения человека, его 

внутреннего мира по-настоящему 
великая задача. 

И самое главное: относись к 
людям так, как хочешь, чтобы 

люди относились к тебе! 

 

Улыбка творит чудеса! 

Всегда улыбайтесь. Улыбка 

вызывает позитивные эмоции и 

положительный настой, располагая к 
себе собеседника (или даже группу 

людей).А еще –это хороший… 

«подниматель» настроения. Вы 

можете улучшить свое даже самое 

плохое настроение, если подойдете к 
зеркалу и начнете растягивать губы в 

улыбку. Движения мимических 

мышц подействуют на специальные 

центры головного мозга, и ваше 
настроение поднимется. 

 

Поделись улыбкою своей, и она к тебе 
не раз еще вернется! 

 
 

«Говорят, что природа для того 

каждому дала два уха и один язык, 
чтобы говорить меньше, чем 

слушать» 
Древнегреческий философ Плутарх 

 

 


