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Ответьте себе на несколько вопросов:

• Какой я в этих отношениях?

• Что я получаю/теряю в этих отношениях?

• Мне приятно и комфортно находиться рядом 
с партнером?

Как понять, что с отношениями что-то не так?
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• Продолжать оставаться в отношениях, в которых 
вам некомфортно

• Попытаться изменить отношения (НЕ ПАРТНЕРА, 
а отношения между вами)

• Завершить отношения

3 пути
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• Общение без обвинений

• Выявление дисфункциональных тактических 
приемов в спорах

• Установление причин дисбаланса 
(ситуативные факторы, роли и обязанности)

• Приобретение и развитие новых навыков 
общения в паре

• Прогноз возможных неудач и способы 
восстановления после них

• Обращение к семейному психологу

Изменение отношений
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• Бойкот партнёра

• Роль психолога (под видом помощи 
патологизировать партнёра)

• Использование обобщённых обвинений 
(«ты постоянно ведешь себя неправильно»)

• Разжигание чувства вины («ты свою работу 
любишь больше, чем меня»)

• Давление на «болевые» точки

• Улыбаться и отвечать «всё нормально»

• Советы и приказы

• Ирония и сарказм

Тактические приёмы в спорах
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Квадрат Декарта

Техника принятия решений
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 ” ” ” ” ЧТО Я ПОТЕРЯЮ,
ЕСЛИ ЭТО 
НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?

ЧТО Я ПОТЕРЯЮ,
ЕСЛИ ЭТО 
ПРОИЗОЙДЕТ?

 ” ” ” ” ЧТО Я ПОЛУЧУ,
ЕСЛИ ЭТО 
НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?

ЧТО Я ПОЛУЧУ,
ЕСЛИ ЭТО 
ПРОИЗОЙДЕТ?



 ”

 ”
• Взять ответственность на себя (не ждать, пока 
ситуация сама разрешится)

• Поделиться своими эмоциями и мыслями

• Сообщить решение без обвинений и упрёков 
(помните, что в формировании отношений 
участвуют оба)

Завершение отношений
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Если инициатор расставания не вы
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Не скрывать своих эмоций

Узнать о причинах (воспринимайте их, как зону роста)

Принять право другого человека на выбор



Когда есть дети

08

Организуйте время так, чтобы дети проводили 
больше времени с обоими родителями

Не используйте детей в качестве союзников 
против партнёра

Не обвиняйте партнёра, если приходится 
сообщать детям о семейных проблемах

Старайтесь решать конфликты не при детях



Что делать после расставания?
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Не спешить

Попросить о поддержке и помощи, поделиться с кем то 
(семья, друзья, психолог)

Не отказываться от своих чувств (дать себе время на 
проживание эмоций, сколько времени определяете вы сами)

Не обесценивать прошлое (воспринимать 
эти отношения, как ценность и опыт)



Техники самопомощи и самоподдержки
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«Ресурсное место»
Найдите удобное и тихое место. 
Закройте глаза и представьте своё
ресурсное место. Вы сможете возвращаться 
в это ресурсное место, когда вам захочется.

«Список личных ресурсов»
Составьте список своих ресурсов.
Это могут быть люди, места, вещи,
занятия и т.д. И повесьте этот список
на видное место.



• Общаться в других ролях (если вы коллеги, 
родители, в одной компании друзей)

• Выбирайте, исходя из того получаете ли вы 
удовольствие от общения (спросите себя 
«хочу/не хочу»)

• Решение общаться/нет можно изменить 
на любом этапе

• Если вы выбираете общение, то данное 
решение должно устраивать обоих

Общаться/нет после 
расставания
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