
Правила поведения в ссоре. 

Даже самые близкие друзья и люди, которые искренне любят друг друга, время от 

времени ссорятся. 

А ссорятся люди из-за того, что не понимают мысли и чувства друг друга, или из-за того, 

что недовольны друг другом. 

  

Первое, чему необходимо научиться во избежание лишних ссор, - это говорить о своих 

мыслях и чувствах ясно, без туманных намѐков  

или многозначительного молчания.  

 

Второе, чему надо научиться, - это различать личность и поступок.  

Личность не обсуждают, надо принимать другого человека таким, какой он есть.  

А вот поступки обсуждать можно. Только надо уметь делать это правильно.  

И тогда ссора превратится в обсуждение проблемы.  

 

Прежде всего, нельзя ссориться где попало и когда попало: на улице, в гостях, при 

посторонних.  

Разговаривать следует только о конкретном случае и не вспоминать все прошлые 

претензии и обиды.  

То есть, если друг забыл принести тебе обещанный диск, надо говорить только об этом 

диске, а не о том, что он опоздал на встречу 

 с тобой в прошлую субботу.  

Высказав всѐ, надо выслушать ответ, а не убегать, выплеснув обиду. 

  

Вообще, предельно откровенно выражая свои чувства, надо сдерживать свои эмоции: не 

кричать, не повышать голос, не грубить и т.п.  

Категорически  запрещено делать обобщения («ты всегда», «ты никогда»), давать 

отрицательные оценки, приказывать или указывать, заменять логические доводы руганью, 

оскорблениями; намекать на интеллектуальные или физические недостатки человека или  

ссылаться на недостатки его родственников.  

Не задевайте то, что человеку дорого: его увлечения, идеалы, ценности. Научитесь 

обходиться без резкости и категоричности. 

 

И «обвиняемому» и «обвинителю» надо уметь признавать хотя бы частично свои ошибки.  

А самое главное, после того, как  претензии высказаны, надо вместе обдумать, каковы 

результаты ссоры. Изжита ли обида? 

 Не возникла ли новая?  

Какие выводы сделал каждый на будущее? И постараетесь ли вы не допускать новых ссор 

по той же причине?  

 

В отношениях с людьми надо стараться следовать правилу: «Поступай по отношению к 

другому так, как ты хотел бы, чтобы он  

поступал по отношению к тебе». Стремись в каждом человеке видеть, прежде всего, 

достоинства, а не его недостатки.  

Не будь излишне критичным к другим, лучше попробуй посмотреть со стороны на себя. 

  

 

 


