
Как построить хорошие отношения с окружающими людьми

Дорогие  ученики,  мы  думаем,  что 

каждый  из  вас  хоть  раз  в  жизни 

испытывал  необходимость  в 

установлении хороших отношения с кем-

либо.  Будь  то  друзья,  знакомые, 

одноклассники, соседи или родственники. 

С каждым из них нам хочется найти общий язык, построить доверительные и 

открытые  отношения.  Ведь  если  вдруг  у  нас  это  не  получается,  то  могут 

начаться ссоры, разногласия и обиды, что не лучшим образом повлияет на наше 

эмоциональное состояние. Для того, чтобы этих негативных проявлений было 

как  можно  меньше  в  вашей  жизни,  мы предлагаем  вам  почаще  вспоминать 

следующие простые истины об отношениях с людьми (а при необходимости – 

перечитывать их).

Слушай  больше  —  говори  меньше. Умение  слушать  –  это  тоже 

искусство. Возьмите себе за правило: прежде, чем высказывать мысли вслух, 

выслушайте позицию собеседника. 

Что отдашь, то и получишь. И это правда. Или думаете, что в ответ на 

обвинения, капризы и оскорбления вас будут осыпать розами? Хотите, чтобы 

вас понимали? Понимайте сами!

Людям  свойственно  изменяться  с  течением  времени. Да-да,  люди 

меняются с годами. И это совершенно нормально. Люди с течением времени 

меняют свои мысли, устремления, убеждения. Не стоит расстраиваться, когда 

кто-то  говорит,  что  вы  изменились.  Не  нужно  в  этом  случае  искать  в  себе 

недостатки. Скорее всего, изменения пошли вам на пользу.

Не стоит бороться  за  место  в  жизни человека. Наверное,  все  знают 

поговорку: «Насильно мил не будешь». Но многие её почему-то забывают. Не 

пытайтесь  отвоевать  для  себя  пространство  в  жизни  человека.  Ведь  вы  не 

знаете, нужно ли это ему, и так ли уж нужно вам. 

Отношения  –  это  постоянная  работа. Чтобы  построить  крепкие  и 



доверительные  отношения,  необходимо  активное  участие  обеих  сторон.  И 

основой любых отношений является искренность и взаимное уважение. Если 

этого не будет, отношения рухнут. 

Уметь прощать – великое искусство. И этому искусству можно и нужно 

учиться. Не думайте, что прощение – признак слабости духа. Если вы говорите 

человеку «я тебя прощаю», это вовсе не значит «я мягкий и не могу обижаться, 

поэтому ты можешь портить мою жизнь и дальше». Слова «я прощаю тебя» 

означают «я не позволю прошлому портить мое будущее».

Не спорьте – это трата времени впустую. И уж тем более не ссорьтесь с 

людьми. Помните, что дни и часы, которые вы провели в ссоре, уже не вернуть 

никогда. Чем меньше времени вы тратите на ссоры, тем больше времени у вас 

остается для общения с хорошими людьми, которых вы любите. 

Цените дорогих вам людей. Говорите близким о том, что вы их любите, 

и о том, что они дороги вам. Уделяйте им внимание.

Цепляться  за  прошлое  глупо  — жалеть  о  нем бесполезно. Если  из 

вашей жизни исчезнут некоторые люди, это, возможно, пойдет вам только на 

пользу. Не бойтесь менять круг общения, ведь всё изменяется. Если какие-то 

люди вносят в вашу жизнь дискомфорт, отпускайте их. 

Изменить  другого  человека  ты  не  можешь. Только  сам  человек 

способен изменить себя. Но изменить другого человека он не может. Научитесь 

воспринимать людей такими,  какие они есть,  если же вас  что-то в корне не 

устраивает, лучше честно скажите об этом. И если этот человек вас любит, он 

будет рад измениться ради вас.

Дорогие друзья, соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете построить 

по - настоящему открытые и доверительные отношения со своими близкими. А 

не это ли самое важное?

Счастливого общения!


