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КОНФЛИКТЫ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ:
ШАГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ПОНЯТИЕ О КОНФЛИКТЕ
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Нет повести печальнее на свете, чем та, в которой ссорятся родители и
дети… Хотя с другой стороны, что может быть естественнее, чем конфликт?
Где нет выяснения отношений, там нет и самих отношений.
Конфликты – неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый из нас хотя бы
раз был в роли участника или наблюдателя конфликта. Почему так
происходит? Потому, что все мы разные, думаем по-разному, хотим чего-то,
что плохо согласуется между собой, смотрим по-разному на одни и те же
события и придаем им разные смыслы.
На первый взгляд, конфликт – явление исключительно негативное.
Следствием конфликтных ситуаций нередко становятся обиды, взаимные
претензии, горечь, разочарование, прекращение отношений. Кажется, что все
было бы прекрасно, если бы не было конфликтов. Однако конфликтов нет
только тогда, когда все люди абсолютно одинаковые: одинаково думают,
одинаково чувствуют. И мир без конфликтов, скорее всего, означал бы
одинаковость и обезличенность населяющих его людей – впрочем, и людьми
их вряд ли можно было бы назвать.
Получается, что конфликт – это не только негативное, но и позитивное
явление? В таком случае, страшны не сами конфликты – гораздо хуже наше
неумение правильно распорядиться возможностями, которые они нам
предоставляют.
Почему неумение? – спросите Вы, уважаемые читатели. Ведь все мы
прекрасно знаем, как нужно вести себя в конфликте. Однако почему-то это
«знание» присутствует только тогда, когда речь заходит не о нас самих, а о
другом человеке – в такой конфликтной ситуации нам все понятно, решение
готово и мы не скупимся на советы. А вот справиться со своими проблемами,
наладить отношения с близкими и родными людьми нередко становится
задачей, непосильной для решения.
Семейные конфликты включают супружеские конфликты и конфликты
между родителями и детьми. Несмотря на то, что бесконфликтные
отношения между людьми встречаются довольно редко, немногие семьи
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считают, что конфликты – это часть жизни и, причем, не обязательно плохая
часть. Большинство из нас рассматривают конфликты как нечто такое, чего
надо избегать любой ценой, будь то супружеский конфликт или конфликт
между нами и нашими детьми. Мы терпеть не можем находиться в
конфликте, глубоко переживаем, когда он случается, и не имеем
представлений о том, как его надо конструктивно разрешать.
На самом деле, конфликт – это реальность в любых взаимоотношениях.
Конфликт, который выражается открыто и принимается как естественное
явление, гораздо полезнее для ребенка, чем можно себе преставить. В таких
семьях ребенок имеет, по крайней мере, возможность пережить опыт
конфликта, научиться, как обращаться с ним, быть более подготовленным к
дальнейшим встречам с конфликтами в течение жизни. Кстати,
взаимоотношения без внешне очевидного конфликта (например, в семье
жена всегда подчиняется доминирующему мужу) могут быть менее
здоровыми, чем те, в которых конфликт часто возникает (например, в семье
ребенок постоянно перечит родителям).
Критическим фактором в любом взаимоотношении является то, как
разрешаются конфликты, а не то, сколько их возникает. Именно этот фактор
определяет то, будут ли отношения здоровыми или нет, дружественными или
нет, взаимно удовлетворяющими или нет, глубокими или поверхностными,
интимными или холодными. Конструктивное решение конфликтов в семье
является подготовкой ребенка к встрече с конфликтами вне дома.
Таким образом, в данной книге речь пойдет о том, как разрешить
конфликт так, чтобы воспользоваться главным шансом, который он
предоставляет: убедиться в важности для вас другого человека и наладить
еще более близкие отношения с ним. Наша цель, уважаемые читатели, –
увидеть ошибки, которые мы допускаем как супруги и как родители. И не
только увидеть, но и оценить их, чтобы в дальнейшем избежать дисгармонии
в построении своей семейной жизни: и супружеской, и родительской. Ведь
каждый из нас мечтает о том, чтобы быть счастливым и сделать счастливыми
своих детей. Надеюсь, что рекомендации, предложенные в статье, будут
полезны всем Вам, уважаемые читатели, независимо от возраста и
профессии, наличия или отсутствия детей в семье, поскольку если Вам
приходится иметь дело с другими людьми, значит рано или поздно Вам
придется иметь дело и с конфликтами.

