
Как правильно общаться  

или эмоциональная грамотность в общении. 
 

         Каждый человек нуждается в 

общении.  В одиночестве, без общения 

человек не может существовать.  

  Общение – это сложный процесс 

установления контактов между людьми.  К 

сожалению, грамотно общаться нас никто 

не учил, поэтому мы все совершаем 

ошибки, от которых потом страдаем. Но 

владеть умениями и навыками общения 

необходимо, ведь от этого зависит многое: 

умение донести до собеседника свои 

мысли и чувства, и в свою очередь 

распознать мысли и чувства человека, с которым нас сталкивает жизнь.  Ведь 

важно, поймет ли тебя собеседник, от которого зависит принятие   каких-либо 

решений. Что же такое грамотное общение, эмоциональная грамотность. 

По отношению к себе: 

Это умение распознать свои эмоции и чувства, называть их, понимать 

причину этой эмоции, осознавать свои телесные ощущения. Уметь выражать эту 

эмоцию продуктивно, то есть: чувствовать после этого облегчение, понимать и 

признавать, что это мое чувство, и отвечать за него.  

        Например, когда человек рассердился, как можно конструктивно выразить 

свой гнев, свое эмоциональное раздражение, не навредив при этом окружающим 

людям.  Можно сделать это самыми разнообразными способами, например: 

• скомкать и разорвать ненужную газету; 

• побить подушку, мягкую игрушку; 

• отжаться от пола, пробежаться;  

•        сделать какие-то спортивные упражнения;  

• можно поговорить с обидчиком, представляя себе его сидящим на пустом 

стуле (методика «пустой стул»); 

• представить себе, спокойное красивое место (аутотренинг); 

• научиться медленно, вдыхать и выдыхать, считая до десяти. 

         Есть «правило» - Наше настроение зависит от наших мыслей и действий. 

         Если хотите, чтобы у вас было хорошее настроение, то нужно перестать себя 

жалеть, и подумать над вопросом «Как мне выйти из ситуации, которая меня 

расстроила?» 

         Примеры возможного разрешения ситуации:  

 если я кого-то обидел, то подойду и извинюсь. 

 если ситуация непонятная, то постараюсь ее прояснить.  

         «Такие мысли всегда помогут мне»:  

 я справлюсь;  

 у меня получится, я смогу;  

 все будет хорошо и т. д.  

         «Такие мысли мне мешают»:  

 я не умею  

 я боюсь  



 у меня ничего не получится и т. п. 

         Если вас огорчила какая-либо ситуация, нужно попытаться найти в ней что-

нибудь положительное, и постараться изменить свои мысли. 

         Правило 1: «От наших мыслей зависят наши чувства и настроение. Поэтому 

учимся менять свои мысли на более продуктивные, позитивные. Подумай о 

хорошем, и настроение немного улучшится, все будет восприниматься по 

другому». Можно найти в этой ситуации какие-то положительные моменты, 

например, опыт: «Теперь я буду знать, что так делать не стоит, и впредь буду 

аккуратнее». Для закрепления этого правила, можно начать вести дневник 

настроения: Если настроение станет плохим, попытаться исправить его при 

помощи хороших мыслей и действий. 

         «Эмоциональная  грамотность»  по отношению к другим:  

• уметь сочувствовать другому человеку, уметь распознать и понять, что он 

чувствует; 

• уметь деликатно отреагировать на эмоции другого человека, чтобы он 

почувствовал, что его слышат и уважают; 

• понимать и осознавать, как мои эмоции могут подействовать на другого 

человека. 

         По отношению к другим: 

         Правило 2: Когда хочется поделиться какими-то своими чувствами и 

мыслями с другим человеком, всегда спросите, готов ли он сейчас вас выслушать. 

Ведь бывает, что у вас радостное настроение, вам хочется поделиться какой-то 

хорошей новостью, событием, а у собеседника или у коллеги сейчас неважное 

настроение, у него проблемы, и он в данный момент не сможет разделить вашу 

радость. Или же наоборот. Вы злитесь, а друг в радостном настроении. Вы можете 

не понять друг друга, и у вас возникнут обиды. Для того, чтобы обид не было, 

нужно спросить человека: «Я хочу с тобой поделиться, мне это важно, ты сейчас 

готов меня выслушать?» Человек отвечает, что готов, отлично. Делимся.  Если нет, 

можно спросить, когда можно с ним поговорить. Мы не привыкли к такой 

деликатности. Но на самом деле это очень важный навык. Он значительно 

облегчает общение с людьми во всех жизненных ситуациях.  

         Правило 3: Техника «Я – сообщения». Никогда не критикуем человека в 

связи с его поведением, а просто сообщаем ему, что мы чувствуем в ответ на его 

поведение. Что вы обычно говорите человеку, когда недовольны его поведением 

или поступком? «Ты опять опоздала», «Ты не сделал, то, о чем я тебя попросила», 

«Ты постоянно поступаешь по-своему», а также много других фраз, смысл которых 

зависит от конкретной ситуации. Что объединяет все эти высказывания? Все они 

начинаются с обвинения в адрес другого человека. Такие сообщения обычно ставят 

человека в оборонительную позицию, у него подсознательно возникает ощущение, 

что на него нападают. Именно поэтому в большинстве случаев в ответ на 

подобную фразу человек начинает защищаться, а лучшим способом защиты, как 

известно, является нападение. В итоге такая «беседа» грозит перерасти в конфликт. 

Избежать конфликтов и в то же время сделать так, чтобы вас услышали, поможет 

использование Я-сообщений.  

         Технику Я-сообщений можно также успешно применять и в общении с 

друзьями, родителями и в любых жизненных ситуациях. 

        Фраза в данном случае состоит из четырех основных частей:1. Начинать 

фразу надо описанием того факта, который не устраивает вас в поведении другого 



человека. Именно факта! Никаких эмоций или оценки человека как личности. 

Например, так: «Когда ты опаздываешь…». 

2. Далее следует описать свои ощущения в связи с таким поведением. Например: 

«я расстраиваюсь», «я волнуюсь», «я огорчаюсь», «я переживаю». 

3. Потом нужно объяснить, какое воздействие это поведение оказывает на вас или 

на окружающих. В примере с опозданием продолжение может быть таким: 

«потому что мне приходится стоять у подъезда и мерзнуть», «потому что я не знаю 

причину твоего опоздания», «потому что у меня остается мало времени на общение 

с тобой» и т.д. 

4. В завершающей части фразы надо сообщить о вашем желании, то есть о том, 

какое поведение вы бы хотели видеть вместо того, которое вызвало у вас 

недовольство. В случае с опозданием: «Мне бы очень хотелось, чтобы ты звонила 

мне, если не можешь прийти вовремя». В результате вместо обвинения «Ты опять 

опоздала» мы получаем фразу вроде «Когда ты опаздываешь, я волнуюсь, потому 

что не знаю причину твоего опоздания. Мне бы очень хотелось, чтобы ты звонила 

мне, если не можешь прийти вовремя». Вы–сообщение: «Ты постоянно поступаешь 

по-своему» можно заменить на Я-сообщение: «Когда ты делаешь все по-своему, я 

расстраиваюсь, потому что думаю, что для тебя не важно мое мнение. Я была бы 

рада, если бы мы вместе решали, как поступить». Конечно, использование техники 

Я-сообщений требует некоторого опыта, поскольку не всегда можно быстро 

сориентироваться и перестроить фразу, однако со временем это будет получаться 

все лучше и лучше.  

Техника Я-сообщений не заставляет защищаться, она, напротив, приглашает его к 

диалогу, дает возможность высказать свое мнение и оставляет обоим участникам 

диалога поле для маневров. 

1  шаг -   Описываем поведение: «Когда ты делаешь это….» 

2 шаг -  Ваши чувства: «Я очень злюсь,  сержусь, обижаюсь, радуюсь, печалюсь, 

мне становится страшно, я боюсь….» 

3 шаг - Ваши мысли: «Я думаю, что ты меня не любишь, что не хочешь со мной 

дружить, что со мной не все в порядке, что с тобой что-то случилось….» 

4 шаг - Ваши пожелания: «Мне бы очень хотелось, чтобы ты делала так то: …….. 

звонила мне, если не можешь прийти вовремя, предупреждала меня заранее». 

Правила эффективного общения:  

 1. Учимся заменять плохие мысли альтернативными, то есть хорошими, 

позитивными, оптимистичными. 

2.  Перед тем, как «вывалить» на человека свои чувства, всегда спрашиваем 

человека, готов ли он в данный момент нас выслушать. 

3.  Применяем правило «Я – сообщения». 

 

Список использованной литературы: 

- Клод Штайнер: Эмоциональная грамотность: интеллект с сердцем. Руководство 

по улучшению личных и профессиональных отношений. 

 

Автор: Чертушкина 

Марина  Владимировна 

психолог в социальной сфере  

отделения социально-

психологической  помощи         

 


