
 Прочным супружество делает 
дух, а не тело. 
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На пути создания и укрепления 

семьи супругам предстоит сделать 
многое, прежде всего,  создать здоровый 
климат в семье. 

Браков, с самого начала свободных 
от конфликтов, в действительности не 
существует. На первых порах возможно 
взаимное непонимание супругов, но надо 
правильно воспринимать это. Если 
относиться к противоречиям, как к 
естественному и разрешимому явлению, 
тогда столкновение мнений, интересов, 
потребностей не будет носить 
безысходный характер, вызывая 
неприязнь к любимому человеку. Для 
умных любящих людей возникшее 
противоречие никогда не станет 
трагедией, а достижение согласия после 
размолвки только сблизит сердца, усилит 
взаимоотношение. Но бесконечные 
конфликты разрушают те притягательные 
стороны межличностных отношений, 
которые привели к браку: распадаются 
общие интересы, накапливаются обиды, 
травмируется психика, гибнет само 
чувство любви. Поэтому супругам нужно 
знать особенности конфликта, механизм 
его образования, причины возникновения 
и  пути разрешения. 

Под конфликтом понимается 
обоюдное отрицательное психическое 
состояние двух или более людей, 

характеризующееся враждебностью, 
отчуждённостью, негативизмом в 
отношениях, вызванное 
несовместимостью их взглядов, интересов 
или потребностей. Опасная особенность 
такого состояния – возможность его 
быстрого перехода в стресс, в аффект, во 
взрыв чувств, который искажает психику 
человека: он совершает поступки, 
которые в нормальных условиях никогда 
не имели  бы места. 

Другая особенность этого 
явления – обострение отрицательных 
эмоций, переживаний, их саморазвитие. 
Дело в том, что первопричина конфликта, 
какой бы она ни была, вызывает всегда 
чувство озлобленности и тем самым 
перечёркивает чувства доверия, доброты, 
которые обычно царят в супружеских 
отношениях. Давая выход 
отрицательному, бесконечные конфликты 
углубляют, укрепляют недостатки, 
превращают их в прочный стереотип 
поведения. 

Разрастаясь, конфликт всегда 
влечёт за собой опустошённость, 
состояние, при котором всё, кроме 
столкновения, кажется мелким, 
незначительным. Порой слабые люди 
ищут забыться в алкоголе, новых 
знакомствах. Причём вина за это ложится 
в равной степени на обоих супругов. 
Каждый из них становится хуже в 
результате конфликтных отношений.  

Вот почему куда важнее не 
выяснять, кто прав, а прекратить 

начавшееся недоразумение и спокойно 
во всём разобраться. 

Непонимание, недопонимание, 
противоречия и конфронтация во 
взглядах на жизнь никогда не должны 
решаться сразу и категорично: или ты 
станешь другим, или я от тебя уйду. 
Человек не может сразу избавиться от 
привычек, недостатков – это сложный 
психологический процесс. Думать 
иначе – не значит думать хуже, 
чувствовать иначе – не значит не 
чувствовать вообще. Нельзя считать во 
всём правым себя, подчёркивать 
недостатки другого. Не следует вновь 
и вновь возвращаться к тому, как 
произошла ссора: воспоминание о ней 
каждый раз как бы повторяет 
конфликт и ещё более разрушает всё 
доброе, что связывает людей. В ссоре 
память не только самая вредная, но и 
самая ненадёжная вещь: она всё 
искажает, раздувая угли горечи и гнева 
в человеческом сердце. Наконец, 
бессмысленно утешать себя тем, что 
был прав в столкновении. Это не 
всегда самое важное. 

Виноват не тот, кто допустил 
ошибку, а тот, кто не сдержался и 
наговорил больше неприятного. 

Из всего этого следует вывод: 
недопустимо оскорблять любимого 
или любимую. Это всё равно, что 
оскорблять себя, предавать поруганию 
чистоту и благородство своих чувств. 
Трудно порой доказать свою правоту 
разумом, криком, слезами, да и надо 



ли? Время убедит в чьей – либо правоте. 
Но чтобы погасить ссору, более сильный 
первым признает, что был неправ: не 
сумел убедить, не сдержался вовремя. 
Первопричина в конце концов не так 
важна. 

Ссору раздувают резкими словами, 
глупыми упрёками, несправедливыми 
обвинениями. Гасят её любовью и 
юмором, а не выяснением, кто прав, кто 
виноват. 

И не стоит напоминать о том, что 
вы были правы в предыдущих 
конфликтах. Это неэтично. Ни в коем 
случае нельзя вставать и в позу 
обиженного, жалеть самого себя: "Вот – 
де какой мне достался (или какая)". 

Внимательно проанализировав все 
споры, супруги легко обнаружат, что 
большинства из них можно было 
избежать или разумно разрешить, не 
доводя до столкновения. 

Доверительность в отношениях 
даётся нелегко, и единственная дорога к 
ней – достигать глубинного общения, 
стараться быть искренним, какие бы 
внутренние барьеры ни приходилось 
преодолеть. Зато, какая тесная 
эмоциональная связь, какая взаимная 
поддержка, духовная близость – 
недостижимые, невозможные в любом 
другом общении, кроме семейного, - 
ожидают нас в награду! 
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