
Разговор о любви и близости. Как и на 

чем строятся отношения  

 
Как строятся отношения между мужчиной и женщиной и какую роль в них играет 

половое влечение?  

Отношения с противоположным полом – один из самых проблемных и сложных 

вопросов молодого человека. Как заводить отношения? Как они должны выглядеть? 

К чему они приведут? Нас беспокоит большое число вопросов, а ответов на них пока 

нет, потому что нет нужного опыта. Причём, хорошо, если со временем появляется 

опыт, намного хуже, если вместо опыта появляются набитые шишки, обиды, 

разочарования и психологические проблемы.  

Почему люди ищут близости 
Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему вообще люди вступают в близкие 

отношения? Некоторые ответят – потому что так им диктует их половая 

потребность. Но это слишком простое объяснение, которое не отражает глубину 

человеческой личности. Люди вступают в отношения, потому что они ищут 

душевной близости.  

Многие из нас страдают от чувства одиночества, когда нам не с кем поговорить 

начистоту, когда нас не понимают, не поддерживают, когда мы никому не нужны. 

Мы хотим, чтобы был рядом кто-то, кто примет нас такими, какие мы есть на самом 

деле – настоящими. Поэтому мы ищем искренних, доверительных отношений с 

другим человеком, с которым мы сможем говорить по душам, который будет о нас 

заботиться и делать так, чтобы нам было хорошо. В свою очередь, нам будет приятно 

заботиться о нём, и радовать его. В итоге, в таких отношениях мы будем не одни, и 

нам вместе будет хорошо и комфортно.  

Как правильно строить отношения 
Когда парень и девушка понравились друг другу, и решили быть вместе – этого ещё 

мало, чтобы построить хорошие отношения. В голове у нас существует много 

стереотипов, касающихся отношений, причём у каждого свои собственные, 



основанные на жизненном опыте. То есть, вступая в отношения, один думает, что 

вести себя нужно так-то и так-то, и что отношения должны быть такими-то и такими-

то, а другой может думать совершенно противоположно. Смогут ли люди тогда 

договориться между собой? По крайней мере, им будет очень трудно это сделать. 

Или другая проблема. Вступая в отношения с человеком, у нас в голове есть только 

представление об этом человеке, тогда как настоящего человека мы пока знать не 

знаем – для этого нужно время. Совпадут ли наши представления о человеке с тем, 

какой он есть на самом деле? Поэтому так часто встречаются разочарования. 

Поэтому так важно говорить с любимым человеком, проговаривать свои сомнения, 

свои ожидания и предпочтения. Не нужно замалчивать проблему. Важно относиться 

к отношениям серьёзно, вкладывать в них силы, заботиться о любимом человеке. 

Юношам очень важно заботиться о девушках – они ведь очень уязвимы в этих 

отношениях, например, касательно незапланированной беременности. Девушки 

часто думают, что о парнях заботиться не нужно – они же такие сильные и 

мужественные. На самом деле, юноши очень ранимые и чувствительные, и 

нуждаются в поддержке девушек (хотя никогда в этом не признаются).  

Мы с тобой рассмотрели вопрос отношений между молодым человеком и девушкой 

– о том, что мы хотим от этих отношений, и том, как лучше их создавать, чтобы 

получить желаемое. Дальше мы поговорим о правильном половом поведении в паре, 

и о вопросе верности любимому.  

 


