
 Разногласия случаются в любой 

семье, какой бы дружной она не 

была, потому что в ней живут бок о 

бок люди с разными потребностями, 

взглядами, интересами, установками 

и, наконец, индивидуально – 

психологическими и личностными 

особенностями. Поэтому очень 

важно уметь находить оптимальные 

варианты разрешения возникших 

семейных трудностей, задач и 

проблем, не ущемляя личного 

достоинства друг друга. 

 

 
 

Интересуйтесь своей 

половиной, его интересами, 

мнением, увлечениями. Узнайте не 

только его положительные качества, 

но и попытайтесь понять его слабые 

стороны. Понимание другого 

значительно сокращает число 

поводов к проявлению агрессии.  

Слушайте друг друга. Умение 

внимательно слушать обеспечивает 

хороший контакт с людьми и часто 

бывает более ценным, чем умение 

говорить. И семья в этом плане не 

является исключением.  

 

Говорите о том, что интересует 

партнѐра. Часто бывает недостаточно 

только внимания слушателя. 

Говорящий должен чувствовать, что 

собеседник не только слушает, но и 

следит за ходом его мысли, понимает 

его.  

 

Не злоупотребляйте 

критикой. Часто критика 

бумерангом возвращается туда, 

откуда она вышла. Критика должна 

включать и позитивные элементы, и 

не должна задевать достоинства 

партнѐра, а скорее "подталкивать" его 

к самокритике. 

 

Будьте осторожней с 

приказами, проще следует облечь их 

в форму вопроса или просьбы о 

помощи.  

 

Понимайте свои ошибки. 

Если своевременно понять свои 

ошибки и исправить их, то ссоры или 

конфликта можно избежать. 

 

Помните, что стоит за 

похвалой. В разговоре целесообразно 

слегка идеализировать партнѐра, 

говорить о нѐм так, как если бы он 

уже стал таким, каким мы хотели бы 

его видеть. 

 

 
 

Войдите в положение другого. 

На спорные вопросы каждый 

смотрит несколько под иным углом и 

видит их по – своему.  

 

Если каждый попытается 

поставить себя на место другого, 

постарается понять ситуацию и 

переживания партнѐра, будет более 

терпим к нему и найдѐт правильный 

выход из положения, это позволит 

избежать конфликтов. 

 



Не ссорьтесь. Деструктивная 

ссора не решает возникшей 

проблемы, а лишь усиливает 

напряжѐнность и чувство 

несправедливости. 

 

Улыбайтесь. Приветливая 

улыбка диаметрально 

противоположна конфликту. 

Настроение легко передаѐтся. 

Приветливость и 

доброжелательность одного вызывает 

аналогичную ответную реакцию у 

другого, снимая напряжение.  

 

Соблюдая эти простые правила, 

Вы без сомнения сможете разрешать 

конфликты в семье, не прибегая к 

унижениям и оскорблениям, что 

позволит Вам в дальнейшем 

укрепить ваши отношения и быстро 

решать накопившиеся проблемы, 

обходя стороной "семейные баталии".  

Удачи Вам и гармонии в 

отношениях! 
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Как избежать семейных    

конфликтов?.. 

 
памятка для взрослых  
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