
Секреты семейного счастья. 

Все мы склонны заниматься обсуждением  

чего-либо.  Особенно привлекает личная 

или семейная жизнь других людей. 

Причем, обсуждая, мы еще и выводы 

пытаемся делать и даже “видим”, как им 

надо было поступить, чтобы все 

проблемы решились. Однако есть одна 

истина, с которой поспорить сложно: 

чужая семья, как и душа, – потемки! 

Только самим супругам известны 

способы достижения счастья и 

благополучия или причины раздоров в их 

семье. Есть некоторые секреты семейного 

счастья, которые помогут избежать 

многих проблем и уменьшить количество 

неурядиц в семье. Итак… 

 

Доверие. Его можно зарабатывать 

годами, а потерять в одно мгновение. 
 

Уважение друг к другу. Один из главных 

секретов. Нет истинной любви без 

уважения друг друга, а счастливой семьи 

– тем более! 
 

Умение слушать. Почитайте советы 

психологов, как этому научиться, если 

совсем с этим делом плохо. Выслушать 

своего партнера, порой, не менее важный 

момент в отношениях, как 

удовлетворение в сексе! Замечательно 

было бы научиться еще и слышать… 
 

Умение понимать. Конечно, логика и 

мышление женщин непонятна мужчинам 

и, наоборот. Но мы ведь все люди, 

независимо к какому полу принадлежим, 

а значит, понимание, всё же, возможно! 

Просто, когда перестаешь в отношениях 

думать только о себе, то понимание 

достигается достаточно легко. Секрет 

лишь в том, что стремиться к этому 

должны ОБА. 
 

Вы сами выбрали друг друга. Взрослый 

человек за свой выбор должен уметь 

отвечать, даже если есть опасения, что 

сделан он не совсем правильно. 
 

Учитесь дружить. В браке это очень 

важно. Ведь недаром знаменито 

выражение «дружная семья». 
 

Однообразие убивает чувство 

влюблённости. 
 

Устраивайте друг другу иногда 

маленькие праздники. Напоминайте 

друг другу, что 

вы   чувствовали 

при первых 

встречах. С 

началом 

семейной жизни 

появляется 

много бытовых забот, которые 

превращают любовь в привычку. 

При каждой возможности балуйте друг 

друга, а в праздник можно превратить 

даже совместное приготовление ужина. 

Помните, что фантазия может спасти 

отношения даже тогда, когда все уже 

кажется безнадёжным. 
 

Внимание. И мужчина, и женщина 

нуждаются в нём в равной степени. В 

дом, к семейному очагу тянет, когда 

чувствуешь, что тебя всегда ждут и 

встретят тепло. И даже, занимаясь 

каждый своим делом, любящие люди 

всегда находят возможность и способ 

проявить друг к другу внимание. 
 

Вы оба – личности! Несмотря на то, что 

супруги один другого дополняют, каждый 

из них должен чувствовать себя 

целостной личностью. Тогда вы всегда 

будете интересны друг другу. 
 

Не давите. Если вы хотите чего-то от 

супруга, то давление не помощник. 

Шансы добиться результатов таким 

методом малы, а очередную ссору 

получить вполне возможно. Человека 

надо подвести к тому, чтобы он захотел 

сам сделать это. 
 

Никогда не унижайте партнера. Люди, 

которые рядом с нами – наш выбор. 

Унижая их, мы не только причиняем им 

боль, мы насмехаемся над собой! 
 

Умейте прощать и просить прощения. 
Тяжесть обиды сравнима с тяжестью 

вины. Избавляйтесь от этого груза, как 

можно скорее. Умение прощать – 

проявление мудрости, умение просить 

прощения – силы. 
 

Свекровь и тещу не обязательно 

любить, но уважать чувства супруга 

важно! Запомните, что ОНА для кого 

“свекровь” или “теща”, а для кого и 

“мама”! А “Мама” для большинства – это 

“святая”. 



Ревнуйте правильно. Когда нас не 

ревнуют, кажется, что и не любят, и 

потерять не боятся… Но чрезмерная 

ревность к хорошему тоже не приводит. 

Ревновать тоже надо уметь! Это чувство, 

несомненно, добавляет остроту 

отношениям, но все хорошо в меру. Но 

это не должно превратиться в паранойю. 
 

Секс – радость, а не обязательства. 
Наслаждайтесь близостью! Усталость еще 

ни одного человека не лишала желания 

получать удовольствие. Секс не работа, 

которая должна совершаться по 

расписанию или с определенной 

периодичностью. Секс – это таинство… 

Проявляйте хоть немного фантазии, – это 

подействует потрясающе на обоих! 
 

Любите друг друга!!!! Ведь все 

написанное выше заключено в одном 

только этом слове!  

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

И ДЕТЯМ 
 

Лекционно - просветительская работа: 

• Участие в работе «Школы Будущих мам» 

(на базе ЖК города); 

• психологическое сопровождение пар, 

вступающих и расторгающих брак;  

• лекции, беседы, классные часы, 

тренинговые занятия; 

• занятия в «Школе приёмных и опекаемых 

семей» (повышение психолого - 

педагогической  грамотности). 

 

Коррекция эмоционально-познавательной 

сферы и развитие личностного роста 

 детей и подростков: 

 

• психокоррекционная работа с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

• диагностика и консультирование 

кандидатов на опекунство; 

• психологическое сопровождение семей, 

находящихся в социально–опасном 

положении.  
 

Индивидуальное и семейное 

консультирование 

запись по тел. 2-42-25 

Совет академии «СемьЯ»: 7-14-27 

Наш адрес: 

Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Мелекесская,37А. 

телефон: 2-62-99 

E-mail: doverie37@mail.ru 

Сайт: www.dim-doverie73.ru 

 

Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия      

Ульяновской области 

 
 

 

 

 

 

 

ОГБУСО  «Центр социального 

обслуживания «Доверие»  

в г. Димитровграде» 
 

 

«««СССееекккрррееетттыыы   

сссееемммееейййнннооогггооо   сссчччааассстттьььяяя»»»    
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