
 Как обрести друзей 
 

Правило 1: полюби себя сам 

Правило 2: хочешь иметь 

друзей, будь другом сам 

Правило 3: вырабатываем 

дружелюбную манеру 

держаться 

Правило 4: развиваем навыки 

ведения беседы 

Правило 5: учимся управлять 

своими эмоциями 

Правило 6: развиваем 

лидерские навыки 
 

Как завоевать уважение 

одноклассников в 

школе 
Проявляйте уважение и 

доброту. 

Не бойтесь постоять за себя и 

других.  

Активно слушайте других 

людей.  

Проявляйте  готовность 

помочь. 

Не совершайте неблаговидных 

поступков.  

Не обижай друзей своими 

словами и чтобы поступки не 

обидели их. 

Всегда и во всём помогай 

близким. 

Выполняй обещания. 

Не ставь себя выше других. 

Не ябедничай. 

Будьте доброжелательны и 

вежливы. 

Старайся говорить правильно. 

Говори ясно, четко, без лишних 

слов. 

На доброе слово не надо 

скупиться 

Взвешивай каждое слово, 

сначала думай, а потом говори. 

Не перебивай, умей слушать! 

Общение должно быть 

интересно всем собеседникам, 

не будьте навязчивы. 
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ПАМЯТКА 
Как правильно 

общаться со 

сверстниками 
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Правила общения с 

одноклассниками 
 

• проявляй внимание к своим 

друзьям и одноклассникам, 

старайся, чтобы твои слова и 

поступки не обидели их; 
• никогда не смейся над 

физическими недостатками 

людей; 
• всегда и во всём помогай 

младшим и слабым; 
• не забывай поблагодарить 

за оказанную тебе помощь; 
• не придумывай никому 

обидных прозвищ; 
• если ты сам страдаешь от 

привязавшегося к тебе 

прозвища, не отзывайся на 

него; может, тогда твой 

обидчик вспомнит твоё имя; 
• если товарищ одолжил тебе 

что-либо, отдай ему это в 

обещанный срок, не 

дожидаясь, пока он тебе об 

этом напомнит; 

• всегда выполняй данные 

тобой обещания; 
• никогда не обещай того, 

чего выполнить не сможешь; 
• дорожи своим словом: твои 

друзья должны знать, что на 

тебя во всём можно 

положиться, что ты всегда 

держишь слово; 
• всегда будь точным: 

неточность — это прежде всего 

невежливость; 
• никогда не подслушивай 

чужие разговоры и не читай 

чужие письма;  
• никогда не проявляй к 

людям неуважения, 

бесцеремонности, дерзости, 

грубости или хамства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовила: педагог-

психолог Ю.С.Боярских 

 

 
 

 

 


