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 Для важного разговора лучше всего 
выбрать тихое и спокойное место, чтобы вы 
смогли поговорить без постороннего 
вмешательства. В процессе диалога вам 
пригодятся следующие фразы: 
        «Для меня много значит наша дружба». 
       «Скажи, пожалуйста, ещё раз своё 
мнение о нашем конфликте». 
 

 Важно, чтобы ваш друг понял, что вы 
заинтересованы в примирении, что эта ссора – 
просто ситуация, причину которой нужно 
выяснить, понять и избегать её появления в 
дальнейшем. Услышав о том, как для вас ценна 
дружба, человек легче пойдёт на примирение, 
подробнее объяснит своё видение проблемы. 
Выяснить мысли друг друга по поводу 
конфликта просто необходимо, для того чтобы 
рассмотреть ситуацию в полном объёме. 
 

 Как помириться с лучшим другом? 

Теперь вы знаете ответ.  
 Самое главное – это подождать 
некоторое время, пока сильные 
негативные эмоции уйдут, а потом 
приступить к обсуждению проблемы, 
выслушать мнение подруги или друга, 
найти причину проблемы и искоренить 
её. 
 

Никогда не меняйте друзей. 

Их нельзя разменять как монету. 
Вы поймёте это поздней — 

Ближе друга на свете нету. 

Никогда не теряйте друзей, 

Ту потерю ничем не измеришь. 
Старый друг не вернётся к тебе, 

Новым другом его не заменишь. 

И не стоит друзей обижать — 

Станет раной на сердце обида, 
Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их душу будет закрыта. 

Нужно дружбу беречь всегда. 

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека! 



  

     Ссора для  любого 

человека – это всегда очень 

непр ия тн ы й  мо ме н т, 

преодолеть который лучше 

как можно быстрее. Что 

делать, если вы виноваты 

перед своим лучшим другом 

или подругой? Как помириться с 

другом, если это он является 

виновником конфликта? Сделать 

первый шаг легче, чем вам кажется! 

И даже из безвыходной ситуации 

всегда можно найти верный путь. 

Главное – это знать, как нужно 

правильно действовать. 

 

Шаг №1 – АНАЛИЗ 

 

 Маленькие обиды друг на друга, ссоры и 

недопонимания – это нормальные ситуации во 

взаимоотношениях людей. Однако периодически 

случаются и крупные конфликты. 

 В любой ссоре действовать в то время, 

пока ещё эмоции вас переполняют – это 

бездействие. Конечно, вам обидно, вы хотите 

доказать своему другу, как он ошибается, но эти 

выяснения отношений на волне сильных 

переживаний могут только навредить вам. 

Сказанное в пылу ссоры едкое слово способно 

сильно ранить друга и даже привести к 

невозможности примирения. А если же вы 

помиритесь, то ваш друг или подруга всё равно 

будут помнить о том, что вы сказали сгоряча, 

что тоже плохо скажется на отношениях. 

  

 Самое первое, что нужно сделать, если вы 

поссорились со своими друзьями – это 

успокоиться. Возьмите небольшой перерыв в два 

или три дня, хорошенько обдумайте и 

проанализируйте ситуацию. Кто был прав, а кто 

виноват? Что являлось причиной ссоры? 

 Причины могут быть разные. Разные 

взгляды на какие-нибудь вещи, эмоции от 

незначительных поступков и даже предательство. 

Если вы хотите сохранить вашу дружбу, то важно 

понимать, что действовать можно только тогда, 

когда вы всё хорошо обдумали и 

проанализировали. 

 Если ваша ссора была, как говорится, “на 

пустом месте”, то и времени на “остывание” уйдёт 

не так много. После того как вы почувствуете, что 

хотите возобновить общение, старайтесь исправить 

ситуацию быстрее. Иначе ваша обида, обида вашей 

подруги или вашего друга может усилиться. Если 

же повод для конфликта был достаточно 

значительный, то и времени на обдумывание уйдёт 

больше. 

 Как помириться с другом? Самый 

действенный метод – понять его и обсудить с ним 

проблему. Попробуйте взглянуть на ситуацию со 

стороны друга. Как вы в ней себя повели? Что 

могло подтолкнуть друга к обиде на вас? Очень 

важно понять, что у каждого человека есть свои 

мысли и эмоции, которые вам могут быть не очень 

понятны. Слова и поступки действуют на разных 

людей по-разному: то, что для вас кажется 

пустяком, для вашей подруги может быть очень и 

очень важно. Попробуйте поставить себя на её 

место: что бы вы чувствовали в ссоре? Возможно, 

у неё есть свои причины и мотивы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Шаг №2 – ДИАЛОГ 

 

 Единственный путь к примирению – это 

диалог. Вам необходимо поговорить со своими 

друзьями, узнать, как они видят ситуацию, 

спросить их мнение. Игнорирование проблемы 

способно только усугубить ситуацию, именно 

поэтому нужно брать её решение в свои руки. 

 Если конфликт произошёл по вашей вине, 

нужно обязательно признаться в этом и самой 

себе, и подруге/другу. Нужно искренне 

попросить прощения и, по возможности, 

объяснить, почему вы повели себя так или иначе.  

То, что для вас кажется естественным, им может 

быть странным и непонятным. Объясните 

мотивы своих поступков, ваши чувства, мысли 

по этому поводу. 

 Если же ссора возникла по вине вашей 

подруги или вашего друга, то первый шаг к 

примирению с вашей стороны – это сильное 

решение, которое очень многие оценят по 

достоинству. Расспросите друга о том, что им 

двигало, почему он так поступил, сказал те или 

иные слова. Прежде чем сердиться на него, 

обижаться и критиковать, поставьте себя на его 

место, рассмотрите ситуацию с его точки зрения.  


