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Задумывались вы об этом или нет, но ваша семья 

уже живет по определенным правилам. Можно ли 

разбрасывать вещи, или они должны быть убраны в 

строго определенные места? Могут ли члены семьи 

повышать голос друг на друга в споре, или крик в вашем 

доме – это что-то недопустимое? Кто в семье накрывает 

на стол, моет посуду, вытирает пыль? Эти договоренности делают жизнь вашей 

семьи такой, какая она есть на данный момент. Однако пока правила эти не 

проговорены вслух – они могут становиться причиной напряжения и ссор. 

Неозвученные правила превращаются в претензии родителей к детям. У детей же 

порицание за поведение, которое заранее не обозначалось как неприемлемое, 

вызывает обиду и чувство несправедливости. 

 

Правила поведения в семье, которые обеспечат спокойную жизнь 

 

Живите отдельно от родителей 

Воспринимайте детей как равных 

Устройте час без гаджетов 

Заведите семейное хобби 

Не подсматривайте в чужой телефон 

Не приносите работу домой 

Не заставляйте супруга разделять ваши увлечения 

 

Почему важно озвучивать семейные правила? 

 

Формулирование правил – это возможность для всех членов семьи, в том 

числе и для детей, научиться обозначать свои границы. А также научиться 

сообщать близким о своих потребностях, тем самым заботиться и о себе, и о 

семейном климате. 

Семейные правила позволяют узнать лучшие способы позаботиться друг о 

друге. Часто в ответ на вопрос «какие еще правила нам стоит добавить» всплывают 

даже не правила, а призывы – о том, чего не хватает кому-то из членов семьи или 
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о том, что причиняет ему беспокойство. 

Например, дети могут предлагать такие 

правила, как «быть снисходительней к 

ошибкам», или «хвалить даже за мелкие 

успехи». Это сигнал для родителей о том, что 

ребенку не хватает любви и поддержки. 

Представим такую бытовую ситуацию: для 

мамы нормально помыть посуду за десять минут, но ребенок проделывает эту 

процедуру за полчаса. У мамы подобная «медлительность» может вызвать 

раздражение: «он растет лентяем или специально делает все медленно, чтобы 

вывести меня из себя!». 

Итогом этих, на первый взгляд, совершенно незначительных бытовых 

неурядиц может стать накапливающееся напряжение между домочадцами, которое 

позже выливается в конфликты и скандалы. Хотя возможно все дело в том, что вы 

ранее не обсуждали с детьми такие простые вещи, как приемлемый внешний вид 

чистой чашки, а также количество времени для каждого члена семьи, необходимое 

на эту работу. Тогда самое время начать. 

Как говорить в семье о правилах? 

Обсуждение семейных правил может легко превратиться в ссору. Особенно в 

случаях наличия у членов семьи претензий друг к другу. Поэтому при обсуждении 

правил важно постараться говорить друг с другом на языке так называемых «Я–

посланий». Ваша цель – сообщить о своих потребностях и чувствах, а не обвинить 

другого. Постарайтесь не использовать формулировок вроде «Ты вечно 

разбрасываешь свои вещи». Вместо этого говорите о себе. Чтобы ввести новое 

правило, можно воспользоваться такой формулировкой: «Когда вокруг разбросаны 

вещи, я расстраиваюсь. Поэтому я предлагаю установить следующее правило». 

список обязательно должен включать правила, предложенные детьми. Это 

позволит им почувствовать себя причастными к созданию свода правил и поможет 

более ответственно относиться к их выполнению.  

Как всей семьей составить список правил? 

Выберите время, когда все члены семьи смогут собраться вместе и обсудить 

список правил, например: распределение домашних обязанностей; общение между 

членами семьи; обсуждение режима дня; использование электронных гаджетов. 

Как следовать семейным правилам всем членам семьи? 

Конечно же, жить, строго соблюдая все оговоренные правила, сложно. Но 

если вы все-таки хотите, чтобы эти правила выполнялись, внедряйте их в жизнь 

семьи поэтапно. Сначала договоритесь выполнять три-пять основных правил; 

затем, через несколько месяцев, если они успешно приживутся, добавьте еще 

несколько. 

Оговорите, каковы последствия невыполнения правил. Здесь речь не идет о 

наказаниях. Скорее о законе причины и следствия. Красиво оформите свод правил 

и повесьте их на видное место.  
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ПРАВИЛА 

 

1. Супруги полностью равны в своих правах и обязанностях перед 

семьей. 

2. Супруги обязаны всегда и везде подчеркивать свою любовь и 

уважение друг к другу: ласково обращаться, делать комплименты, дарить 

подарки, обнимать и целовать друг друга, быть на контакте (созваниваться, 

списываться) в течение дня, делать друг другу приятные пожелания и т.д.  

3. Статус «Глава семьи» не предполагает неравенства в семье, не дает 

каких-то льгот, кроме уважения. Это лишь показатель активности человека и его 

эффективности в сфере решения тех важных задач, что стоят перед семьей. Статус 

главы семьи приобретается как результат многочисленных и постоянных заслуг 

перед семьей.  

4. При самом остром семейном споре запрещено оскорблять и унижать 

друг друга, применять любые угрозы (насилия, ухода, развода и т.д.), 

физическое насилие, выгонять из семейного жилья или уходить самому(ой). 

Запрещено оскорблять друг друга за глаза, в присутствии детей, родственников. 

6. В семейных спорах запрещено привлекать к конфликту третьих лиц – 

родственников, друзей, коллег. Если конфликт приобретает опасные формы, 

следует привлечь полицию. Но в этом случае доводить дело до административного 

или судебного решения. 

7. Конфликтные диалоги в семье желательно проводить с глазу на глаз, 

в отсутствии детей, родственников, друзей. 

8. Наличие обид в семье не должно останавливать обычный порядок 

жизни семьи: порядок финансирования, покупок, питания, решения бытовых 

вопросов, отцовско-материнского поведения, интимной жизни и т.д. 

9. Если у супругов нет единства в принятии решения, оно 

откладывается до тех пор, пока в паре не будет принято общее решение. 

10. При принятии семейных решений, учитываются интересы детей, их 

благополучия, развития, образования, безопасности, ухода и т.д. 

11. Супруги обязаны уважать членов семей друг друга, корректно 

общаться с ними, заботиться о родителях друг друга и детях от прошлых 

браков. 

12. В семье должны быть исключены любые формы тунеядства и 

паразитизма. Отказ кого-то от ведения трудовой деятельности должен иметь 

место по уважительным причинам и только с согласия «второй половины». 

13. Если кто-то из супругов оказался в сложной жизненной ситуации 

(потеря работы, инвалидность, тяжелая болезнь, уголовное или иное преследование 

и т.д.), партнер обязан всеми силами поддержать его/ее. При этом, сам оказавшийся 

в трудной жизненной ситуации человек обязан занимать активную позицию по 

преодолению своих трудностей. 


