
Бытовые конфликты в отношениях 

– это неотъемлемая часть семейных 

взаимоотношений.  

Каковы причины бытовых 

конфликтов? 

Естественно, каждое разногласие 

абсолютно уникально, и в то же 

время, почва для его развития 

практически всегда одинаковая. Вам 

кажется, что вы спорите из-за 

незакрытого тюбика с зубной пастой, 

когда на самом деле конфликт имеет 

намного более серьезные масштабы. 

Рассмотрим основные причины, 

которые провоцируют противоречия 

в случае появления благоприятных 

условий. 

 Несоответствие представлений о 

том, как все должно быть. 

 Отсутствие или недостаток 

понимания, эмпатии.  

 Нежелание (или даже неумение) 

взглянуть на ситуацию с позиции 

второй стороны. 

 Неудовлетворенные потребности. 

 

Как предотвратить  бытовые 

конфликты в отношениях? 

 

1.  Избавьтесь от перфекционизма. На 

самом деле все никогда не будет 

идеальным, и вместо того, чтобы 

посвятить свою жизнь погоне за 

совершенством в деталях, позаботьтесь 

о более важном. 

2. Научитесь самоиронии. Многие 

споры могли бы разрешаться 

моментально, если бы люди умели 

смеяться над собой. 

3. Чаще в спокойной обстановке 

обсуждайте важные бытовые вопросы. 

4 . Говорите правду, даже если вам 

кажется, что она может только разжечь 

противоречие. 

5. Каждый человек имеет право на 

ошибку – относитесь к промахам 

своего партнера так же, как к своим – 

без чрезмерного осуждения и 

нападений. 

6. Не позволяйте загруженности и 

бытовым заботам поглощать все 

ваше свободное время. Вам нужен 

отдых – по отдельности и вдвоем. 

7. Прежде чем начать спор, поставьте 

себя на место своего оппонента. 

Способность увидеть ситуацию 

глазами своего партнера дает вам 

возможность объективной оценки – а 

это уже половина успеха в разрешении 

бытовых конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куда обратиться, если необходима 

помощь психологов учреждения? 

Филиал г.п. Белый Яр 

8(3462) 74 66 58 

89224064791 

Филиал г.п. Федоровский 

8(3462) 73 08 19 

89088813732 

Филиал г. Лянтор 

8(34638) 26 500 

89088812928 

 

 
 

 

 

 
Наш адрес: 

628433, Сургутский район, 

г.п. Белый Яр 

ул. Лесная д.20/1 

телефон/факс: 8 (3462) 32-92-50 
E-mail: SurRKCSON@admhmao.ru 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

Дни и часы работы: 

Понедельник: 9.00-18.00; 

Вторник – пятница: 9.00-17.00; 

Перерыв: 13.00-14.00. 

Суббота, воскресенье – выходной. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Портал социальных услуг 

social86.ru 

Социальное обслуживание граждан Югры 

Социальный путеводитель Югры 
https://myopenugra.ru/ 

Информацию о деятельности учреждения 

Вы можете получить на сайте учреждения 

sodeistvie86.ru 

в официальных группах в социальных сетях 

ВКонтакте:  vk.com/kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/groupsodeystvie86 

 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Сургутский 

районный комплексный центр 

социального  

обслуживания населения» 

 

  

 

«Бытовые конфликты» 
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