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Актуальность проблемы:
Тема,  которую я выбрала,  является актуальной всегда.  Каждая
семейная пара неизменно сталкивается с проблемами.  Для
многих эти затруднения становятся причинами конфликтов.

Цель работы:
Предложить перечень путей решения семейных проблем и
гармонизировать внутрисемейные отношения.



Раскрыть понятие "межличностные отношения".
Изучить самые частые причины конфликтов.
Провести опрос среди взрослых семейных пар.
Сделать анализ проведенных опросов.
Разработать брошюру, в которой будут предложены пути решения конфликтов и их
предотвращения.

Задачи:

Работа со специальной литературой;
Опрос;
Анализ.

Были использованы следующие методы:



Что такое межличностные отношения?
Межличностными взаимоотношениями называют любой вид
взаимоотношений с окружающими людьми. Как правило, они
отражают внутренний мир человека, передают его эмоции и

настроения.
 



 Межличностные отношения складываются между
личностями, поэтому отличаются рядом

особенностей:
 

В основе их чувства и эмоциональные оценки
партнерами друг друга.
Личности в них выступают как неповторимые
индивидуальности со своими уникальными
особенностями характера и эмоциональной
сферы.
Межличностные отношения формируются
постепенно в процессе взаимодействия людей.
Они динамичны и могут меняться с течением
времени даже на совершенно противоположные.



Межличностные отношения в семье.
Семья является еще одной важной сферой жизни человека, в которой имеет место

постоянное и тесное общение и в которой складываются своеобразные
межличностные отношения.

 
Характеристики межличностного общения в семье:

доверие друг к другу;
сходство в отношении к окружающему миру, к людям;

уровень несловесной коммуникации, выражающийся в правильном понимании без
слов выражений лица, взглядов, жестов;

наличие общих символов, например, семейных обрядов, традиций;
частая демонстрация сходства в понимании семейных ролей, ролевых ожиданий,

повседневных функций, обязанностей;
безоценочное взаимное принятие друг друга; 
высокий уровень сочувствия, сопереживания.



Анализ проведенных опросов. 
 Ответы на первый вопрос дали такие результаты:

5%

95%

5%-нет
95%-да 

 Случаются ли у Вас конфликты в семье?
 



Ответы на второй вопрос дали такие результаты:

 41%

 30%

 29%  41%-вредные привычки
30%-ревность

29%-бытовые конфликты

Из-за чего случаются конфликты?
 



 Ответы на третий вопрос дали такие результаты:

70%

 20%

 10%

70%-по очереди
20%-женщины
10%-мужчины

Кто первым проявляет инициативу в примирении?
 



  При изучении данных понятно, насколько часто случаются конфликты у молодых семейных
пар.

Благополучная семья отличается от других присутствием ощущения радости, счастья
сегодняшнего и завтрашнего. С целью сохранения такого ощущения партнерам следует
оставлять плохое настроение, проблемы и неприятности за границей своего жилища, а
домой приносить только лишь атмосферу приподнятости, счастья, радости и оптимизма.

 



 
  Заключение

В любой семье возникают конфликты. На первых порах они появляются в
молодой семье, где супруги начинают понимать, что их желания и взгляды на
то, что такое брак, немного отличаются от реальных возможностей и
положения дел. Если партнеры будут стараться, а не обижаться и настаивать
на своем, тогда можно создать гармоничную семью, где дети будут учиться у
своих родителей, как нужно жить дружно и счастливо.
В данной работе были изучены возможные причины конфликтов у молодых
семейных пар. Надеюсь, в ближайшее время удастся гармонизировать
внутрисемейные отношения.
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