
Советы психолога, как предотвратить развод 
 

Если в вашей паре намечено охлаждение и дело идет к 

разводу, но сохранить семью хочется – ради детей или 

потому что вы продолжаете любить друг друга, стоит 

придерживаться ряда правил. 

 

1. Не пытайтесь перевоспитать вторую половинку. 

Никто не идеален. Снизьте планку. Все наши 

недостатки – это следствия наших достоинств. Подумайте, может быть за эти 

недостатки вы когда-то и полюбили этого человека. 

2. Умерьте ревность. Ревность и постоянные подозрения разрушили не одну семью. 

Если вы хотите строить отношения на доверии, стоит доверять во всем. 

3. Ослабьте контроль. Существует шутка, что четверть браков распадается из-за того, 

что супруги слишком мало времени уделяют друг другу, а три четверти – из-за того, 

что слишком много. Не пытайтесь контролировать каждый шаг вашего супруга. Если 

он не берет телефон, это еще не значит, что он вас игнорирует или изменяет вам. 

Просто ему может быть некогда, и винить его в этом глупо. Дайте друг другу 

немного независимости и разрешите каждому из вас иметь небольшие тайны – это 

нормально. 

4. Почаще бывайте вместе. Вспомните то время, когда вы только встречались. 

Устраивайте романтические вечера или прогулки под луной, пикники или вылазки на 

природу. Это здорово сближает. 

5. Найдите общее дело. Это может быть что угодно, начиная от написания совместного 

романа и заканчивая игрой в «Монополию». 

6. Дарите друг другу подарки. Это необязательно комплект нового белья или 

умопомрачительный кулон. Это может быть небольшая открытка, брелок для 

ключей, рамка для фотографии, забавная фигурка из пластика или что-то сделанное 

своими руками. 

7. Чаще занимайтесь сексом. Банально, но физическое сближение очень важно. Многие 

пары с возрастом уменьшают количество половых актов, ограничиваясь 1-2 разом в 

неделю, а надо только увеличивать. Без физического контакта не будет близости 

духовной. 

8. Заведите общие традиции. Например, оставлять записки на холодильники или 

заканчивать разговор по телефону одной и той же фразой. Такие традиции очень 

сближают и уберегают семью от конфликтов и, как следствие, разводов. 

9. Не выносите сор из избы. Не говорите о своих спорах и претензиях посторонним. 

Решайте конфликты в своем доме. 

И самое главное – почаще говорите друг другу слова любви. Это простой совет, но он 

поможет значительно укрепить семью и сохранить отношения. 


