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Таким образом, это объясняет феномен бескорыстного действия в чело-

веческих отношениях.  
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КАК НАУЧИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО  

И ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ 

 

Н.В. Емельянцева 

 
Рассмотрены способы эффективного и легкого общения с 

разными людьми. Для того чтобы вас понимали, хотели общать-

ся, необходимо научиться этим способам общения и при этом ос-

таваться приятным собеседником. 
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Только совсем немногие люди могут свободно и с легкостью общаться. 

Они легко находят нужные слова, а также правильные темы для беседы, их 

достаточно приятно слушать, с ними комфортно. Остальным же приходит-

ся намного сложнее. Все необходимые фразы и слова улетучиваются из 

головы, а речь становится сбивчивой и запутанной, при этом уверенности 

в себе нет никакой. Если вдруг это про вас, то нужно срочно выполнять 

достаточно простые упражнения, они обязательно научат вас правильному 

и легкому общению с разными людьми. 

Приступаем к активному общению 
Очень часто люди пытаются быть незаметными и вступают в разговор 

только по необходимости, потому что испытывают какую-то неловкость и 
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смущение. А это неверно, потому как научиться хорошему общению мож-

но, только не избегая разговоров. Важно понять, что мы научимся вести 

приятные беседы непринужденно и естественно только в процессе нашего 

постоянного общения. Необходимо помнить, что мы не одиноки: ведь 

многие хотят научиться правильно общаться. 

Учимся общению с людьми 
Сначала взглянем на себя со стороны. Попробуем снять на видео свою 

речь и понаблюдать за тем, как мы говорим. Посмотрим на свои жесты, 

мимику, послушаем интонацию. Обязательно обратим наше внимание на 

то, как сильно мы напряжены, возможно, мы приподнимаем плечи, под-

жимаем губы, хмуримся или уж очень мрачны. 

Сохраняем уверенность в себе и спокойствие 
Давайте потренируемся говорить спокойнее. Научимся избавляться от 

напряжения и расслабляться, а также последим за каждым нашим вдохом и 

выдохом в момент нашей беседы, будем учиться дышать мягко и нетороп-

ливо. Со временем мы сможем научиться дышать спокойно и ровно, наш 

голос будет намного приятнее, а речь станет более плавной. 

Самое основное – сохранять в себе уверенность, что все получится. Га-

рантией того, что наши слова воспримут как должное, является именно 

уверенное поведение. 

Используем лучшие темы для разговора 
Когда мы хотим научиться свободному общению с людьми, мы все ча-

ще вступаем в различные беседы. И это просто выполнить, если мы подго-

товимся к разговорам на самые важные темы: женщины и мужчины, пого-

да и последние новости и, конечно, разговоры о том, что больше всего ин-

тересно нашему собеседнику. Он обязательно поддержит беседу, причем с 

большим удовольствием. 

Если мы будем затрагивать тему, где не очень хорошо разбираемся, то 

нельзя молчать и тушеваться. Нам следует задавать вопросы, что-то уточ-

нять для себя, повторять то, что сказал партнер, только своими словами. 

Известным фактом является то, что собеседнику будет приятно услышать, 

что тема, которая обсуждается, достаточно интересна, но раньше вам не 

доводилось общаться с таким осведомленным человеком. 

Учимся общаться красиво и грамотно 
Во-первых, давайте будем следить за своей речью – научимся говорить 

конкретнее и более четко, не нужно изображать задумчивость, медленно 

произнося «ммм…» или «эээ…». Такое мычание не украсит нашу речь. 

Во-вторых, больше читаем. Классическая художественная литерату-

ра обязательно посодействует увеличению словарного запаса, обогатит 

нашу речь красивыми оборотами, яркими цитатами, которые станут укра-

шением для дружеской или деловой беседы. Не забываем обращаться 

к различным словарям. Узнаем значение каких-то новых слов, тем са-
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мым расширяем кругозор и имеем больше шансов на легкое и свобод-

ное  общение  на разнообразные  темы. 

В-третьих, говорим по существу дела, не отвлекаемся на незначитель-

ные детали. Ведь они отвлекают от сути дела и могут затянуть общение. 

Чтобы этого не происходило, удерживаем свое внимание на цели разговора. 

Но самым главным правилом, которое необходимо соблюдать, является 

незамедлительное исправление допущенной ошибки. Повторяем то, что 

сказали, но уже правильно. Косноязычие, а также речевые ошибки обяза-

тельно исчезнут, если мы будем отслеживать их и сразу исправлять. 

Внимание собеседнику 
Поскольку мы стремимся научиться хорошо и правильно общаться, а не 

просто разговаривать, необходимо следить не только за речью, но и слу-

шать своего партнера. Не нужно перебивать его, побуждаем его говорить 

дальше – кивком, улыбкой, заинтересованным взглядом. 

Если мы думаем, что рассуждения других людей неинтересны или не-

правильны, не нужно спешить осуждать или критиковать их. Любой чело-

век может иметь собственные взгляды на жизнь, и нам нужно это при-

знать. Попробуем понять, почему они думают иначе. Когда мы задумыва-

емся над тем, что слышим, мы показываем интерес к человеку. А это при-

ятно всем, без исключения. 

Если мы будем постоянно тренировать навык общения с разными 

людьми и в разных ситуациях, мы обязательно достигнем своей цели и бу-

дем интересными собеседниками. У нас все получится, главное – не бро-

сать попыток! 

А как научится разговаривать с людьми правильно, чтобы стать для них 

хорошим собеседником, чтобы внушать людям доверие? 

Исследования психологов показали, что 25 % впечатления о нас скла-

дываются именно из-за нашей речи. Грамотность и красота речи важнее, 

чем дикция и хорошо поставленный голос в разговоре с людьми.  

Попробуем разобраться, как научиться правильно и грамотно общаться. 

Давайте обратим особое внимание на основные нюансы нашей речи: 

1. Сленг и жаргонизмы. Это настоящий бич современного общества. 
Обязательно нужно следить за привычкой употребления разного рода сло-

вечек, чтобы не испортить о себе впечатление. 

2. Ударение. Самым ярким примером ошибок в ударении является не-
счастное слово «звонит». У большинства людей оно по-прежнему «звО-

нит», что режет слух грамотных людей. 

3. Слова-паразиты. Они достаточно сильно мешают восприятию речи и 
могут испортить мнение о вас как о собеседнике. Выкидываем из своего 

лексикона слова «короче», «типа», «ну как бы это», «так» и прочие. Двух 

недель будет достаточно для того, чтобы наша речь стала чистой и грамот-

ной. 
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4. Словарный запас. Если мы стали замечать, что при разговоре не мо-
жем подобрать необходимое слово, это является первым тревожным сиг-

налом к тому, чтобы начать как можно больше читать и общаться с людьми. 

5. Профессиональные и зарубежные слова. Люди, которые хорошо 
знают другой язык или вынуждены выражаться с помощью профессиона-

лизмов, сталкиваются с тем, что начинают при любой беседе употреблять 

эти профессионализмы или заменяют русские слова иностранными. В та-

ком случае также нужно быть более внимательным к своей речи. 

Важно понимать, что помимо знания того, как правильно и грамотно 

разговаривать, в общении с окружающими имеет большое значение и 

форма подачи диалога. Тут нам очень поможет знание некоторых норм 

этикета. Даже наша карьера может зависеть от того, как мы будем красиво 

и правильно разговаривать. Причем с мужчинами и женщинами нужно 

уметь общаться по-разному. Если вашим собеседником является женщина, 

запаситесь всем обаянием, которое у вас есть. Недаром распространено 

мнение о том, что женщины любят ушами. Итак, рассмотрим простые пра-

вила, как нужно общаться с женщиной: 

 во-первых, следует запомнить то, что говорить категорически за-

прещено. К подобным темам относится похудение. Никогда не шутите на 

тему веса своей собеседницы. Не говорите фраз «Без вас я никто» или «Что 

бы я без вас делал». Реакция на подобные выражения будет противопо-

ложной – от вас поспешат поскорее избавиться; 

 во-вторых, что нужно говорить женщине, чтобы добиться ее внима-

ния и уважения? В первую очередь не скупитесь на комплименты. Ваша 

тактичность и обходительность не останется без внимания, даже если вы 

так просто завуалируете лесть. Также важно уметь благодарить женщину 

за какие-то поступки. Нужно запомнить еще один важный момент – хоро-

шенько подумайте, прежде чем сказать ей «да» на какой-либо вопрос. Не-

которые всю жизнь расплачиваются за однажды необдуманно сказанный 

утвердительный ответ. 

Совсем по-другому выглядят секреты правильного общения с мужчи-

ной: 

 мужчины не могут воспринимать большой поток информации. Если 

вам необходимо, чтобы мужчина вас понял, говорите медленно, четко и 

внятно; 

 мужчины очень редко выполняют одновременно сразу несколько 

дел. Поэтому нет необходимости загружать их разноплановыми задачами. 

Они просто не сделают половину из них; 

 формулируйте свои мысли четко и ясно, если хотите, чтобы вас по-

няли. Намеки не помогут вам добиться того, что вы хотите от собеседника-

мужчины; 
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 переписка является одним из самых лучших способов общения с 

сильным полом. У мужчин сильно развита зрительная память. Вероятность 

исполнения ваших просьб и поручений будет более велика, если вы будете 

отправлять их в письменном виде. 

Как правильно разговаривать с людьми, чтобы вас поняли, и при этом 

вы всегда оставались приятным собеседником? Нужно чаще улыбаться и 

быть дружелюбными, говорить с людьми честно, искренне интересоваться 

вашими собеседниками, не критиковать тех, с кем разговариваете. И тогда 

вы станете желанным человеком при любом разговоре. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИРЦ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Л.Ю. Филатова, Т.В. Блинникова  

 
В данной статье рассматривается сущность развития и рас-

пространения дистанционного обучения как инновационной тех-

нологии в образовании. Анализируется взаимосвязь использова-

ния региональных ИРЦ между работодателем, студентом и ву-

зом. Важным моментом статьи является изучение преимуществ и 

недостатков ИРЦ. 

Ключевые слова: информационно-ресурсный центр, базовые 

кафедры, дистанционное образование, производство. 

 

Мир не стоит на месте, все меняется и совершенствуется, меняются 

технологии, меняются люди, меняются образовательные технологии.  

Традиционные подходы к обучению студентов заменяются на инфор-

мационно-коммуникационные электронные методы. 

Главная цель информатизации высшего образования – рациональная 

интеллектуальная деятельность современных людей с новым типом мыш-

ления: алгоритмическим или операционным. Под алгоритмическим стилем 

мышления будем понимать умение планировать свои действия, находить 

необходимую информацию для решения задачи, моделировать будущий 

процесс [2]. 

Подготовка кадров для современного производства должна быть, с од-

ной стороны, мобильной, оптимизационной, а с другой – максимально 

приближенной к данному производству. 


