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Вступление 
Здравствуйте, дорогой читатель! Как часто люди жалуются на проблемы в отношениях со старшим 
поколением! Сколько страданий испытывают они, и как сложно найти выход и наладить 
зашедшие в тупик отношения!  Даже сообщество такое создали в ЖЖ – про свекровей, где 
каждый день – новая история, за которой много боли и переживаний. В этой книге разобраны 
разные проблемы, все родители разные и что-то будет про вас, а что-то нет, я не стала делить 
людей на типы. Бывают родители, которые готовы всем пожертвовать ради детей, даже когда они 
этого не просят, бывают отстранённые родители, бывают беспокойные или сверх-
контролирующие. Бывают даже те, которых и упрекнуть вроде не в чем, а всё равно что-то не 
ладится.  

В книге собраны проверенные законы, которые работают в моей жизни и в жизни моих клиентов  
и которые могут дать очень хорошие результаты, даже когда вы только начнёте что-то применять. 

 

Инна Шукшина, консультант по семейным отношениям, ученица эксперта по семейным 
отношениям, психолога, автора многих книг про отношения - Ирины Удиловой. 

http://www.innashukshina.ru  
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Закон 1. Взять ответственность на себя 

 

Как много у нас обид на мам, пап, свекровей и свёкров! Слушать их можно было бы часами, 
копятся они годами. Нам кажется, что если постараться, как следует объяснить, то человек 
изменится. Мы можем мысленно вести часами беседы, где убедительно отстаиваем свою точку 
зрения, защищаем себя. Как они не могут понять, какие мы хорошие?.. Что мы уже выросли?.. И 
мы обижаемся, спорим, доказываем свою правоту, или же внешне соглашаемся, а внутри всё 
протестует. Но, ни одному человеку такая тактика не помогает! Люди не хотят меняться. 

Первый шаг, который можно сделать, чтобы освободиться наконец от мучительного груза 
переживаний, злости и обид и пойти навстречу спокойным и успешным отношениям с 
родителями – это взять ответственность за отношения с ними на себя. Если бы они могли их 
наладить, всё осознать и измениться, они бы это уже сделали. Если не сделали, значит, у них на 
это нет ресурсов. Шанс всё исправить есть только у вас, потому что вы читаете эту книгу, и значит, 
вы готовы что-то менять уже сейчас! 

Только взяв ответственность на себя, вы почувствуете свободу, перестанете 
ощущать себя марионеткой в чьих-то руках. 

Нужно представить, что родители не изменятся уже никогда, не осознают и не раскаются. 
Вероятнее всего, после работы над отношениями вы заметите изменения в родителях, но начать 
надо с себя, менять своё поведение и отношение, а их принять такими, какие они уже есть. Только 
взяв ответственность на себя, вы почувствуете свободу, перестанете ощущать себя марионеткой в 
чьих-то руках. Родители меньше, чем кто-либо другой, склонны уважать мнение своих выросших 
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детей и считать их авторитетом, часто они просто как будто не слышат наши аргументы – у них 
есть чёткое знание как надо, и сдвинуть с этой точки очень сложно. 

Также очень важно перестать зависеть от одобрения и поддержки родителей, научиться 
поддерживать себя самостоятельно.  

Итак, станьте ведущим и управляющим в этих отношениях, от реагирования на чужие действия 
переходите к созданию собственной стратегии поведения и действуйте первыми.  

Задание 1. Примите решение, что отныне вы будете ведущим в ваших отношениях, 
будете ответственны за своё поведение, и не будете пытаться  силой изменить других 
людей. Станьте в этих отношениях в позицию взрослого. 
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Закон 2. Благодарность и прощение. 

 

Наши претензии идут часто из-за наделения своих родителей какими-то особыми свойствами, 
отличающими их от всех в мире. Мы забываем что они такие же люди, как и все, не сверх -
человеки, а обычные, со многими слабостями. Если вы уже стали родителем, то можете видеть, 
как сложно растить своих детей, как они часто раздражают, поступают не так, как мы ожидали. 
Как тяжело видеть, что твой ребёнок совершает ошибку и не слушает твоих предостережений. 
Вспомните всю свою боль за время роста своих детей, и попробуйте понять, что испытывали ваши 
родители, когда вы капризничали, не слушались, приходили поздно домой…   

Часто претензии к родителям идут от ощущения, что мы-то лучше них. Мы сами были идеальными 
детьми и много натерпелись несправедливости. Нас растили неправильно, а уж мы-то из своих 
детей вырастим идеальных людей. Может быть, у вас ещё не наступил момент, когда вы ощутили 
своё полное бессилие чтобы справиться с чем-то у своего ребёнка? Поверьте, рано или поздно 
этот момент наступает, если не в раннем детстве, то позже. Допускаете ли возможность, что дочка 
выберет совсем не ту профессию, которую вы считали для неё лучшей, сын приведёт невесту, 
которая вам не понравится, а потом уже они будут растить детей совсем не так, как вы? Все 
претензии идут от чувства « я лучше них», а это гордость. За гордость приходится дорого платить, 
как минимум плохими отношениями со своими родителями. 

Научитесь видеть, что всё, что делали родители для вас, было продиктовано любовью, или тем, 
что они понимали под словом  «любовь». Если человек делал откровенно злые дела, если брать 
какие-то крайние случаи, то это значит что внутри него самого было очень мало любви и он не мог 
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ничего дать детям. Вряд ли он был счастлив от этого состояния. В любом случае, мы можем 
поблагодарить родителей за то, что они дали нам жизнь, а свёкров за то,  что дали жизнь вашему 
мужу. Не будем рассматривать крайние случаи, их лучше прорабатывать с психотерапевтом. 
Допустим, что ваши родители/свёкры вполне обычные люди, и выполняли свои обязанности по 
отношению к детям. Поговорите с ними о вашем детстве или детстве вашего мужа, и вы увидите, 
как много они делали для вас, и всё бескорыстно. Обычные дела, которые мы не ценили. 
Готовили еду, ходили каждый день на работу, водили по врачам, воспитывали, переживали.  

Постарайтесь в каждом их действии в отношении вас видеть заботу и будьте 
благодарны за всё, что они пытаются делать для вас. 

Целый пласт жизни они посвятили вам. Да, они совершали ошибки, и росли они совсем в других 
условиях. И сейчас ими движет тоже любовь и беспокойство за вас. Это не означает, что вы, уже 
взрослый человек, должны во всём их слушаться и всё терпеть. Просто поймите их чувства и 
отвечайте именно на их чувства, а не на слова. Мама делает неадекватные вещи из-за 
беспокойства? Успокойте её, скажите что всё будет в порядке, обнимите. Свекровь даёт много 
непрошенных советов? Найдите один маленький совет, который вам вполне подходит и 
поблагодарите за него. Отмечайте в будущем, как именно этот совет вам был полезен. 
Постарайтесь в каждом их действии в отношении вас видеть заботу и будьте благодарны за всё, 
что они пытаются делать для вас. Скупая свекровь не станет более щедрой, если жаловаться на 
неё подружкам, а вот благодарность даже за малейшую помощь вполне может начать всё менять. 

 За раздражающим поведением родителей стоит страх, страх что с вами что-нибудь случится. Если 
родитель, наоборот, очень отстранённый, то благодарность тоже поможет растопить лёд между 
вами. Не нужно имитировать благодарность, вы точно можете найти что-то действительно ценное 
и хорошее. А как много мы не ценим и принимаем как само собой разумеющееся, хотя чужой 
человек никогда бы для нас не сделал этих вещей. 

Задание 2. Поговорите с родителями о вашем детстве и отмечайте про себя, как много 
они делали.  Найдите, за что можно поблагодарить их сегодня.  
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Закон 3. Уважение 

 

Самое главное, чего ждут от нас наши родители – это уважение. Что мы слышим их, даже если не 
принимаем их советы, готовы прислушаться к чему-то. Уважаем их как личность и не стремимся 
переделать, сделать такими, как нам хочется. Ценим их опыт, их стремление быть нам полезными, 
понимаем, что всё делается из лучших побуждений. Пусть их методы нам не всегда подходят. 
Понять, что вполне реально быть отдельной самостоятельной личностью и при этом уважать 
своих родителей.  

Самое главное, чего ждут от нас наши родители – это уважение. 

Мы начинаем огрызаться, спорить, злится на своих родителей именно потому, что боимся стать 
несвободными, превратиться опять в маленького ребёнка. Но нужно понять, что детьми мы 
остаёмся именно до тех пор, пока нас цепляют попытки родителей подчинить нас – взрослый 
человек отнесётся к этому с сочувствием, но это не повлияет на его жизнь и его решения. Вернее, 
он прислушается к тому, что ему пытаются так упорно донести, не будет наглухо закрываться, 
задумается и примет своё собственное решение. Просто всё отрицать – тоже не лучший вариант, 
также как и оставаться в позиции послушного ребёнка. 

Задание 3. Постарайтесь найти рациональное зерно в том, что пытаются до вас донести 
родители. Попробуйте обращать внимание не на слова, а на тот смысл, который они 
закладывают в них. 
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Закон 4. Взаимодействие и принятие помощи. 

 

В нашем сознании часто стоит установка, что взрослые дети должны помогать своим родителям, и 
иногда выросшие дети кидаются на помощь своим, в общем-то, вполне бодрым и нормально 
живущим, родителям, в ущерб себе и своей семье, или даже не успевают создать семью. Нам 
нужно понять, что река жизни течёт сверху вниз, мир устроен так, что в первую очередь молодому 
человеку надо бросить силы на создание своей семьи и на заботу именно о ней. Важно пройти 
возрастной переход и из позиции ребёнка встать в позицию не родителя своим родителям, а 
взрослого человека, который уважает своих родителей, в случае чего может им помочь, но в 
первую очередь строит свою жизнь и свою семью, своё будущее. Это неправильно, растить 
ребёнка для того, чтобы он посвятил жизнь заботе о родителях, это нарушает саму идею жизни и 
роста.  

Также не нужно приводить супругу в качестве дочки и жить с родителями на правах детей. Если уж 
семья живёт с родителями, хотя очень важно жить отдельно, то надо поровну делить 
обязанности, не позволять родителям себя содержать и делать всю работу по дому. Часто бывают 
ситуации, когда молодая семья живёт у родителей, пользуется неограниченно их помощью, в 
какой-то момент мама не выдерживает и начинает высказывать свои накопившиеся претензии, а 
выросшие дети не понимают их и просто жалуются всем, какая ужасная у них мать/свекровь. Если 
уж зависите от родителей, будьте готовы что они могут начать много вас учить жизни, советовать 
и вмешиваться в  вашу личную жизнь. Только независимость, в первую очередь материальная и 
жилищная, даст вам уверенность в общении и отстаивании своих личных границ. Вместе с тем, 
очень важно и давать родителям возможность что-то для вас делать. Если они дарят не то, 
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покупают не те продукты, объясните что вам нужно конкретно. Если делают бесполезные вещи с 
упорством – дайте им небольшое задание.  

Потребность помогать заложена в родителях на уровне инстинктов, 
помогите им осуществить эту потребность с пользой для всех. 

Так бывает, если у родителя не хватает впечатлений в своей жизни, и он пытается жить жизнью 
детей. Нужно просто перенаправить энергию в полезное русло, а не отказываться от всего. 
Можете попросить поискать в магазинах для вас какую-то важную мелочь, сделать блюдо которое 
особенно хорошо получается у мамы, помочь в выборе вещи, в которой родитель разбирается 
хорошо. Не может же быть, что ваши родители полностью без талантов и умений: найдите их 
сильные стороны и пользуйтесь с благодарностью. Потребность помогать заложена в родителях 
на уровне инстинктов, помогите им осуществить эту потребность с пользой для всех. Те родители, 
кто игнорирует полностью свою потребность помогать младшему поколению, могут быть очень 
несчастны: капризно требовать внимания, как маленькие дети, потому что они находятся в 
позиции ребёнка, а не родителя. Так что, если мама вас мучает советами, всё очень даже неплохо, 
осталось направить её энергию в полезное русло, и вы удивитесь, как на самом деле вы будете 
благодарны. Не надо в ответ делать родителям столько же, достаточно выразить им 
благодарность. Это тот тип отношений который никогда не будет равноправным на 100%, 
родители всегда отдают чуть больше. Отдавайте полученное от родителей дальше, своим детям – 
это самый верный порядок жизни. 

Также вы удивитесь эффекту, когда сами первыми попросите совета у родителей и внимательно 
выслушаете. В  той теме, где у вас нет принципиальных расхождений. 

 

Задание 4. Попросите родителей сделать для вас что-то небольшое, но полезное для вас. 
Спросите сами у них совета в теме, в которой они разбираются. 
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Закон 5. Своя территория и общение 

В предыдущих 4 законах мы говорили о том, что вы можете поменять в своих отношениях с 
родителями, чтобы они выстроились правильно и начали всех радовать. Когда с ролью родителей 
всё в порядке, родители чувствуют что их ценят, они нужны, полезны и уважаемы, то можно 
перейти к пункту 5  и часть времени общаться с ними на равных, как два взрослых. Общение 
может быть приятным только в том случае, когда вы уже выставили свои личные границы и дали 
понять, что несмотря на всё уважение и опыт родителей, вы отдельный человек и ваши взгляды 
могут различаться. Нет смысла стремиться к полному единению во взглядах, чтобы отношения 
были хорошими. Просто позвольте им иметь своё мнение, не считайте его глупым: оно основано 
на их ценном жизненном опыте и приносило для них свои плоды.  

Общение может быть приятным только в том случае, когда вы уже выставили 
свои личные границы и дали понять, что несмотря на всё уважение и опыт 
родителей, вы отдельный человек и ваши взгляды могут различаться. 

Также не нагружайте родителей чрезмерно своими проблемами и не используйте их как 
спонсоров, бесплатных нянь и столовую: пусть они делают для вас ровно столько, сколько им не в 
тягость. Лучше заранее притормозить маму, если вы знаете, что сейчас она перетрудится, а потом 
от усталости начнёт всем высказывать.  

Пусть осень их жизни будет приятной, а не выматывающей. За своих детей ответственны мы сами, 
они имеют право не хотеть с ними сидеть – хочется пожить и для себя, силы уже не те, хочется 
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тишины.  

Задание 5. Подумайте о переезде в отдельное жильё, если вы живёте вместе. 
Спланируйте что-то совместное и приятное вместе на нейтральной территории: пойти в 
кафе, в сауну, на рыбалку или в театр – на ваш совместный вкус. 
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Заключение 

 

Итак, мы обсудили с вами 5 основных ключей к пониманию родителей и построению с ними 
успешных отношений, которыми будут довольны обе стороны. Скорее всего, вы можете 
почувствовать себя легче уже после прочтения этой мини-книги, но чтобы внедрить новые 
взгляды, привычки и способы поведения в жизнь, нужно время. Работа над отношениями – это 
именно труд. Дни, недели, месяцы и даже годы, но результат того стоит, и у вас обязательно будут 
и такие идиллические снимки как у моделей на иллюстрациях этой книги. 

Если вам понравилась книга, перешлите её друзьям и напишите отзыв, мне будет интересно 
прочесть о ваших результатах. Письма шлите на почту  inly@list.ru 

Желаю вам успеха в построении счастливых отношений, а я буду стараться помогать вам на 
этом пути на страницах своего сайта, в личных консультациях и в рассылке!  

http://www.innashukshina.ru  

Инна Шукшина 
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