
Социально-психологическая служба колледжа 

 

 

Взаимоотношения в семье:  

советы психолога для благополучия в доме 

 

Семья – это и место для становления 

личности, и близкие люди, важней которых 

быть никого не может. Поэтому 

взаимоотношения в семье играют 

огромную, первоочередную роль в 

психическом развитии и благополучии 

каждого еѐ члена.  

Условно психологи разделяют семьи 

на благополучные и неблагополучные, 

постоянно сами себя поправляя: у каждой 

семьи свои проблемы. Чтобы свести 

проблемы к минимуму, изменить положение 

вещей в своѐм доме, необходимы 

элементарные базовые знания о психологии 

семьи и стремление создать 

благоприятную обстановку, в которой 

каждый смог бы развиваться по 

определѐнному природой пути, без помех и серьезных расстройств, комплексов, 

ошибочных представлений о мире, о себе и окружающих.  

Для достижения этих благородных целей и во имя себя, учитесь строить 

взаимоотношения в семье.  
 

Простые правила общения внутри еемьи 
 

1.   Не закрывайте глаза на грубость, обсудите это поведение в семье. А если это 

невозможно (имеются виду социально опасные случаи, например, в случае с мужем-

алкоголиком), сведите общение с данным членом семьи к минимуму. 

 

2.   Учитесь договариваться. Проговаривая проблему, мы даѐм понять партнеру, 

ребенку, родителю, что готовы обсудить пути решения, прийти к компромиссу. Так 

проявляется уважение друг к другу, без которого невозможно нормальное 

взаимоотношение в семье. 

 

3.    Поощряйте взаимопомощь, отзывчивость, стремление проводить совместный 

досуг всевозможными способами (вам лучше знать, кто что любит, что вы можете 

сделать для каждого – этими сведениями стоит пользоваться). Особенно важно 

соблюдать это правило, чтобы построить взаимоотношения детей в семье. Если у вас их 

несколько, ставьте  акцент на том, что они брат и сестра (братья или сестры), что роднее 

и ближе у них никого и никогда не будет. Повторяйте это постоянно, дети очень 



восприимчивы к словам родителей. С годами вы увидите подтверждение этому, ваши 

усилия и внимание даром не пройдут. 

 

4.    Как вы проводите досуг, кстати, очень важно. По отдельности? Хорошо, но у 

вас должно быть и что-то общее, как у супругов, так и у родителей с детьми. Поход в 

парк, пиццерию, магазины, прогулки – все эти важные мелочи будут сплачивать вас, как 

никогда. 

 

5.   Также важно наличие семейных традиций. Если таковых нет, пора их 

придумать. Традиции нас объединяют, укрепляют союз между мужем и женой и связь с 

детьми (особенно важна и актуальна такая мера в отношении подростков). Поход к 

бабушке с дедушкой, собственный праздник, совместное приготовление любимого 

блюда, украшение новогодней ѐлки – это может быть всѐ, что угодно. Лишь бы традиции 

соблюдались всеми. Не соблюдаются, пора придумать другие. 

 

6.    Взаимоотношения в семье базируются, главным образом, на ролях и 

распределѐнных между вами обязанностях. Роли в вашей семье уже установлены. Папа – 

добытчик или душевный лидер. Мама – домохозяйка или бизнес-леди. А вот в случае с 

обязанностями всѐ сложней. Над уютом должны работать все. Один раз распишите, 

договоритесь, кто за что отвечает, и вы лишите семью самой распространѐнной причины 

для ссор. 

 

7.   Поддерживайте любовь: в отношениях с супругом (супругой) и детьми. Она 

никуда не исчезает, чтобы по этому поводу не говорили. Если в семье есть уважение, 

понимание и верность, будет и любовь. А значит, ваши узы не разорвать случайными 

обстоятельствами и даже бедами. Вы вместе и вы сила. Ради этого стоит быть 

внимательным друг к другу! Никогда не забывайте уделять время на общение с ребенком 

и партнером, особенно с родителями (они также нуждаются в нас, как и мы в них, 

сколько бы времени не прошло с нашего рождения). 

 

   Взаимоотношения в семье требуют вашего постоянного участия, какую бы роль 

вы в ней не занимали. Не воспринимайте друг друга как нечто разумеющееся и вечное. 

Как только допустите такое отношение к любимым, семья начнѐт рушиться. Подумайте, 

что из этого списка вы можете сделать для своих родных 

 

 

 

Педагог-психолог                                  Осадчая Татьяна Сергеевна 


