
«Основные заповеди 

здоровой семьи» 
(для родителей) 

5.Когда у людей не всѐ получается 

или получается не так как хочется, 

они пытаются скрыться от про-

блем, занижая требовательность к 

себе и как бы возвращаясь к безза-

ботному детству. 

 

Не допускайте, чтобы Ваш супруг 

(супруга) снижался до детского 

уровня, освобождаясь, таким обра-

зом, от инфантильности, развивайте 

в нем взрослую часть личности. 

Помните, что для человека склонно-

го к снижению требовательности к 

себе есть три губительных "Т": тах-

та-тапочки-телевизор. А поэтому 

ведите активный образ жизни: боль-

ше общайтесь с разными людьми, 

заводите новые знакомства, прово-

дите вместе отпуска, путешествуй-

те, посещайте театры, концерты, об-

суждайте книги. Всѐ это развивает 

человека и заставляет почувство-

вать вкус взрослой самостоятельной 

жизни, а не беспечного детского по-

ложения. 

  

АУ СОН ТО  
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8(34544) 2-76-97 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/omutsrcn72 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

ICQ:  354999910 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 



Пять правил, которые помогут 

сохранить любовь, мир и спо-

койствие в Вашей семье.  

1.Постарайтесь избегать в об-

щении с партнером следующих 

фраз: 

Я тебе тысячу раз говорил (а), 

что… 

А сам(а) - то ты… 

Сколько раз тебе повторять… 

Т ы  с т а л  ( а )  т а -

ким…(невнимательным, рав-

нодушным, грубым, скучным 

и т.д.) 

Ты такой (ая), как и твои ро-

дители… 

Все люди (такие-то, так-то се-

бя ведут…), а ты… 

О чем ты только думаешь… 

Неужели трудно запомнить, 

что… 

Неужели тебе непонятно, 

что… 

И как можно чаще произносите: 

 

Ты у меня самый (ая)…(умный, 

красивый, сильный, вниматель-

ный и т.д.) 

Ты у меня молодец (умничка)… 

С тобой так легко. 

Ты меня всегда правильно пони-

маешь… 

Я никому так не верю, как те-

бе… 

У меня ближе и роднее тебя ни-

кого нет… 

Посоветуй мне, ты ведь хорошо 

разбираешься в… 

Как я  тебе  благодарен 

(благодарна) тебе за… 

Я бы никогда не сумел (а) сде-

лать так хорошо, как ты… 

2.Время от времени в доброжела-

тельной форме и спокойном тоне 

обсуждайте и анализируйте все 

обоюдные претензии, объясняя, чем 

они бывают обидными и незаслу-

женными. 

 

3.Стремитесь к совместной дея-

тельности, к общей увлечѐнности 

спортом, искусством, детьми. 

Просто необходимы совместные 

действия, но без критики промахов 

друг друга! 

 

4. Находите в окружающих людях 

(друзьях, родственниках) как мож-

но больше доброго, интересного, 

привлекательного, и как можно ча-

ще говорите о них хорошее. 

Возможно, что внимание к поло-

жительным и радостным сторо-

нам жизни Вы вырастите не толь-

ко в себе, но и в супруге. И ни при 

каких условиях в присутствии окру-

жающих не говорите о своем парт-

нере плохих слов, не осуждайте и 

не выказывайте негативных эмо-

ций.  


