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Для того, чтобы не чувствовать себя

обманутым и принимать верные

решения, следует…



Делиться

СлышатьПонимать



В отношениях не следует стесняться себя. Никто не читает наши мысли.

Нужно открыться, чтоб нас любили такими, какие мы есть. 

Искренность – залог взаимопонимания.





Чтобы было о чём с кем-то поговорить, сначала надо его услышать.

Говорить – делиться тем, что знаем. 

Слушать – узнавать новое.

Отвергая критику, мы отказываемся становиться лучше.





Любить — это не значит смотреть друг на друга.

Любить — значит смотреть вместе в одном направлении.

Проводите время с тем человеком, который стремится проводить его с вами.

Отношения, как шахматы – одни правила на двоих.





Английская привычка

Уйти не попрощавшись. Никаких скандалов или 

ссор — ваши отношения закончились сами собой.

Решение

Назначьте свидание на выходной день.

Делайте то, что вы привыкли делать,

когда впервые познакомились, в течении

дня проявляйте интерес один к другому,

контактируйте, покажите вашу признательность.

Уважайте друг друга. Употребляйте слова 

«спасибо», и «я ценю…» Это поможет вашему 

партнёру понять, что он важен для вас.



Breadcrumbing («крошки»)

Время от времени посылать смайлики и лайки 

человеку, которому вы нравитесь

Решение

И в реальной жизни такое поведение возможно, и оно 

так же ничего не значит — просто не хотят терять лишнего 

поклонника.

Не стоит напоминать о себе и давать надежду 

на возможные отношения, которых никогда не будет. И не 

стоит верить таким посланиям.



Запасной аэродром

Крайне неприятное явление, когда кто-то держит 

вас как бы на всякий случай. Вам дают надежду

на настоящие отношения, но только пока нет

других вариантов. Ловушка в том, что ваш 

избранник живет полной жизнью, а вы

теряете свое время, находясь в

вечном ожидании.

Решение
Постарайтесь дать понять, что он для вас ничего не

значит и ваше совместное времяпрепровождение

не несет для вас никаких эмоций. Он вам не 

интересен, у вас куча идей и планов, вы хотите их 

реализовывать, а времени на него уже и не 

осталось.



Страх одиночества

Многие не умеют строить отношения

и не понимают, зачем они нужны на самом 

деле, но чувствуют себя неполноценными, 

если рядом нет партнера.

Понимание отношений приходит после 

тщательного общения, за счет которого 

человек понимает, что ему действительно 

нужно от партнера и в связи с этим – не 

растрачивает себя на бесполезные связи.

Решение



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ТАНКА

Факультет социально-педагогических технологий

Кафедра педагогики

Выполнили студенты физико-математического факультета Л. Яблокова, Г. Якубовский 

Научный руководитель доцент кафедры педагогики В.Н. Пунчик

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design

