
В любом конфликте с близкими 

людьми, выбирайте, что для вас 

главное: быть правым  или быть 

счастливым? 
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КОНФЛИКТЫ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ:  

ШАГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Л. Н. Толстой писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая несчастлива по-своему. Но и в несчастьях существуют 

свои закономерности, которых можно было бы избежать, если знать о них 

заранее. 

Итак, исторически сложилось, что в наших генах заложен инстинкт 

агрессии, направленный на близких людей. Когда сородичи ссорятся, они 

расходятся, разъезжаются и осваивают новый ареал обитания. И у вида 

становится больше шансов выжить. Агрессия к близким  людям присутствует 

у нас не случайно: легче всего нам выплеснуть свое раздражение на близкого 

человека, да и претензии мы предъявляем к нему, требования самые высокие 

– он наш близкий, мы можем (имеем право) с него требовать. Нам важно, 

чтобы близкий нам человек понял нас (услышал) и принял нас и нашу 

позицию. Мы уверены в том, что близкие люди примут и поймут нас такими, 

какие мы есть. Нам незачем в отношениях с ними казаться лучше, чем мы 

есть на самом деле. Так что не только инстинкт, но и поводы для конфликта 

всегда найдутся. 

Стать участником конфликта очень просто: слово за слово – и вот 

«долгожданный» итог. Что делать дальше: бороться или отступать? Ни то, ни 

другое. Если вы ощутили врага в своем 

близком человеке, пожалуйста, 

попробуйте хотя бы на мгновение 

заставить себя остановиться, подняться 

над этой ситуацией и ужаснуться. И после этого скажите себе: мой близкий 
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может быть кем угодно, каким угодно, но только не врагом. Скажите себе и 

ему: я не считаю тебя своим врагом. Я никогда не буду видеть в тебе врага. 

Если хочешь воевать – воюй, но ты мне не враг. Мы или близкие или не 

близкие. Но если второе верно, то тогда и разговаривать не о чем. 

Возможно, вы уже много раз друг с другом обо всем говорили. Но, 

видимо, не так говорили – не теми словами и не с тем отношением. Вы не 

нашли нужных слов, нужных интонаций и нужного отношения. А найти 

можно, главное – правильно начать, с правильных слов. 

Дети непослушны потому, что взрослые провоцируют их на конфликт 

«кто кого?». В таком сценарии есть как минимум три грубейших ошибки. Во-

первых, не сформировав чего-то, не смей за это упрекать. Во-вторых, строить 

процесс воспитания на отрицательных моментах – опасно, негатив 

порождает негатив. В-третьих, любые ошибки, допущенные вашим 

ребенком, – это показатель Ваших ошибок в воспитании. Слово 

«послушание» происходит от слова «слушать». А слушать – это понятие 

добровольное и предполагающее наличие авторитета, ведь только того, кто 

является для нас авторитетом, мы действительно слушаем. Вот Вам и 

главный совет: хотите, чтобы ребенок был послушным, – станьте для него 

авторитетом. 

Помните: война продолжается только до тех пор, пока воюют обе 

стороны. Хотите мира – перестаньте воевать. Хотите мира – создайте его 

сами. 

Удачи Вам! 
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