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Автор, Екатерина Талакова, семейный пси-
холог, кандидат психологических наук, явля-
ется практикующим психологом. Опираясь на 
многолетний опыт работы с семьями, она 
создала по-настоящему уникальную шпаргал-
ку для всех интересующихся темой конфлик-
тов поколений. 

Данная книга содержит описание самых 
частых и распространенных спорных ситуаций, 
возникающих в семьях между молодыми ро-
дителями и бабушками и дедушками. Екате-
рина Талакова предлагает читателю взглянуть 
за кулисы семейного быта и найти те ценно-
стные ориентиры, которые помогут привести 
к гармонии даже самые запутанные семей-
ные отношения. 
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Глава 1. История 
отношений между 

поколениями 

Отношение к старшему поколению меня-
лось на протяжении столетий. В первобытно-
общинном и феодальном обществе преемст-
венность поколений и сохранение 
накопленных знаний имели первостепенное 
значение для выживания и развития. Малая 
продолжительность жизни отнимала у сооб-
щества самых мудрых и опытных людей 
слишком рано. Отчасти из-за этого старшее 
поколение было в большом почете. Их зна-
ния, умения и навыки, представления о мире 
и опыт были необходимы младшим поколе-
ниям. 

В некоторых странах такое отношение со-
хранилось до наших дней. В традиционном 
и индустриальном типах общества старшее 
поколение главенствовало в семейной ие-
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рархии. Дореволюционная Россия также от-
личалась традиционными семейными ценно-
стями, предписывающими уважение и почи-
тание старших. При этом проблема «отцов и 
детей» стояла очень остро, что отразилось в 
классических произведениях литературы, та-
ких как, например, комедия А.С. Грибоедова 
«Горе от ума», драма А.Н. Островского «Гро-
за», роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Религия практически всегда ратовала за 
уважение к старшим: будь то конфуцианство 
с его культом предков, буддизм, почитающий 
передачу знаний предыдущих поколений, 
или христианство с заповедью «Чти отца и 
мать своих». 

 
Почтительное отношение к старшим 
поколениям поддерживалось на 
протяжении веков. 

 
Социологическая теория разрыва между 

поколениями впервые появилась в 1960-х го-
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дах. Молодое поколение (позже названное 
Бэби-бумеры), казалось, пошло против всего, 
что уважали или во что верили родители: от 
музыкальных предпочтений до социально-
политических воззрений. В настоящее время 
социологи называют разрыв между поколе-
ниями «институциональной возрастной сег-
регацией». 
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Первоначальный же термин — «разрыв по-
колений» — определяет различия ценностных 
установок людей разного возраста. Считается, 
что подростки должны выражать собственное 
мнение и познавать системы ценностей, в 
том числе отличные от родительских. Только 
так они смогут стать по-настоящему взрослыми 
и состояться в личностном плане. Хотя между 
поколениями всегда были трения, такие ра-
дикальные различия, которые подразумевает 
упомянутый термин, были очевидными до 
двадцатого века. До этого общество было не 
очень мобильным. Молодые люди, как пра-
вило, оставались возле своих разросшихся 
семей, посещали местные церкви и, как пра-
вило, работали на семейных фермах или в 
семейном бизнесе. 

С появлением телевидения и фильмов мо-
лодые люди подвергались культурному влия-
нию, подчас чуждому их собственным семьям 
и культурам. Такие исполнители, как Фрэнк 
Синатра, Элвис Пресли и Джеймс Дин, доби-
лиськак любви молодого поколения, так и 
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пренебрежительного отношения старшего 
поколения. 

Позже процессы возрастной сегрегации в 
западных странах и в России расходятся. В 
Америке в 1960-е годы, разрыв между поко-
лениями усилился в результате борьбы за 
гражданские права и особенно обострился с 
началом Вьетнамской кампании. Молодежь 
не видела смыла в войне, тогда как старшее 
поколение, прошедшее фронты Второй ми-
ровой, считало службу долгом и обязанно-
стью. Они с особой горечью реагировали на 
студенческие антивоенные демонстрации. 
Для американцев 1960-е годы запомнились 
глубочайшим разрывом между старшими и 
младшими. 

В России аналогичные процессы происхо-
дили несколько позже, и этим отчасти объяс-
няется частичное сохранение некоторых тра-
диционных моделей семейных отношений в 
нашей стране. Так, например, в современной 
Америке большинство молодых людей вос-
приняли бы с недоумением, а некоторые и с 
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возмущением привычный для нас термин 
«глава семьи». Это обусловлено борьбой за 
равенство между полами и манифестацией 
сексуальной ориентации. Россия же, с ее тра-
диционным пониманием ролей в семье бли-
же к восточной модели семейной иерархии. 

 
Результатом информационного «взры-
ва» в 20 веке стал разрыв поколений. 

 

Глава 2. Старшее 
поколение 

в современном мире 

Может показаться, что старшее поколение, 
столь ценимое в предыдущие эпохи, в наше 
время теряет позиции. Молодежь зачастую 
отказывается поддерживать старые устои. 
Для молодых людей пожилые люди, которые 
не разбираются в мобильных телефонах, со-
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временной музыке или интернете, уже не ав-
торитет. Старики же, отдавшие в свое время 
дань предыдущим поколениям и рассчиты-
вавшие на такое же отношение к себе, отве-
чают молодежи неприятием и осуждением. 

Но такая ситуация не нова. Еще в V веке до 
нашей эры Сократ говорил: «Нынешняя мо-
лодежь привыкла к роскоши. Она отличается 
дурными манерами, презирает авторитеты. 
Дети спорят с родителями, жадно глотают еду 
и изводят учителя». 

 
В наше время глобальной цифрови-
зации старшее поколение стреми-
тельно теряет авторитет в глазах  
молодежи. 

 

Разницу между поколениями лучше по-
нять, знакомясь с опытом других людей: 
«Моя двухлетняя племянница разблокирова-
ла мой телефон и открыла mp3-плеер!» 
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«Вспоминается разговор с моими одно-
классниками о том, насколько легче писать 
статьи, используя компьютер вместо пишу-
щей машинки. Многие из них вообще нико-
гда не видели пишущую машинку». 

«Я остро ощутил разницу поколений, когда 
один из моих учеников не знал, что означает 
дискета на значке “сохранить”». 

«Когда я спросил моего дедушку, есть ли у 
него Интернет, он сказал, что, возможно, 
один лежит в гараже». 

Итак, мы видим, что современное молодое 
поколение воспринимает старшее отсталым 
в основном из-за отсутствия у него знаний в 
области информационных технологий. Дейст-
вительно, прогресс в этом отношении был 
наиболее стремительным в последние десяти-
летия, когда персональные компьютеры стали 
доступны широким массам. Старшее поколе-
ние помнит, как когда-то они смеялись над 
своими «предками» и «стариками», которые 
были не в курсе новинок западных музыкаль-
ных групп или последних «писков моды». 
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Постоянно увеличивающаяся про-
должительность жизни влечет за со-
бой рост нейродегенеративных за-
болеваний. 

 
В связи с растущей продолжительностью 

жизни у пожилых людей увеличивается про-
цент различных нейродегенеративных забо-
леваний, в том числе болезнь Альцгеймера и 
Паркинсона, а также разного вида деменции. 
Когда сегодняшние старики были молоды, им 
не приходилосьсталкиваться с такими часты-
ми проявлениями умственных проблем у по-
жилых. Отчасти этим объясняетсявстречаю-
щееся нетерпимое отношение молодежи к 
умственным способностям пожилых людей. 

Его они нередко переносят и на поколение 
своих родителей, считая себя более сообра-
зительными, быстрыми, творческими и эф-
фективными. Наблюдая за тем, с каким тру-
дом старшие осваивают премудрости 
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информационных технологий, они, возмож-
но, в чем-то правы, однако не стоит забывать, 
что каждое новое поколение всякий раз счи-
тает себя более прогрессивным и правиль-
ным, чем предыдущее. 

В современном мире мы наблюдаем сни-
жение значимости традиционных ценностей, 
в том числе утрату почтительногоотношения к 
старшим, а со стороны старших наблюдается 
недостаточный интерес к поиску новых точек 
соприкосновения и готовности к перестройке 
отношений со своими потомками. Это разры-
вает преемственность поколений и препятст-
вует передаче житейской мудрости и опыта. 
Очевидно, что те, кто больше прожил, стал-
кивался с большим количеством жизненных 
проблем, и накопил много информации о 
том, как их решать, как преодолевать препят-
ствия, бороться с трудностями. Особенно 
ценным этот опыт становится тогда, когда че-
ловек стремился преодолевать трудности, не 
теряя человеческого достоинства, развивая 
себя личностно и духовно. Чем лучшемоло-
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дежьсможет прислушиваться к мудрости 
старших, тем больше пользы получит. Конеч-
но же, такая преемственность опыта стано-
вится возможна при условии, что взаимоот-
ношения между поколениями не нарушены, 
о чем мы поговорим позже. 

 
В силу своего большого жизненного 
опыта старшее поколение располагает 
куда более обширным количеством 
стратегий поведения, в зависимости от 
жизненных обстоятельств. 

 

Глава 3. Какие бывают 
бабушки и дедушки 

В предыдущих главах мы рассмотрели 
опыт человечества, а теперь пришло время 
поговорить непосредственно о бабушках и 
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дедушках. Добавим к существующим класси-
фикациям и свою — классификацию психоти-
пов дедушек и бабушек, чтобы было возможно 
лучше ориентироваться в широком проявле-
нии человеческой природы. И, как и любая 
классификация, опираться она должна, пре-
жде всего, на некоторые объективные харак-
теристики. В нашем случае — на характерный 
и типичный набор психологических качеств, 
присущий тем или инымконкретным лично-
стям, находящимся в статусе бабушек и де-
душек. 

 
Классификация психотипов, разрабо-
танная психологами, в общих чертах 
характеризует наиболее яркие про-
явления личности. 

 
1. Артист. 
Этот психотип имеет некоторые черты нар-

циссизма. Способные и одаренные во многих 
направлениях, к своему почтенному возрасту, 
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люди этого типа часто добиваются успеха и 
жаждут продемонстрировать его всему миру. 
Они могутдолго и нудно рассказывать о своих 
былых и текущих подвигах, доводя близких 
до белого каления. Таким людям нужна пуб-
лика, обожатели. С годами эта тенденция 
усиливается: они раз от разапересказывают 
одни и те же уже поднадоевшие истории. 
Пожалуй, это самый болтливый психотип из 
всех. 

2. Чистоплюй. 
Эти люди одержимы чистотой. Они будут 

ходить за вами, указывая на ваши оплошности, 
будут протирать после вас дверные ручки или 
закрывать холодильник. Родители этого психо-
типа способны довести своих повзрослевших 
детей, проживающих с ними, до депрессии 
постоянными придирками и отсутствием про-
явлений любви. 

3. Жалостливый. 
Такие старики постоянно говорят о своем 

здоровье и жалуются окружающим. Совмест-
ное проживание с ними чревато тем, что вы 
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всегда будете ощущать себя виноватыми и 
обязанными. Поддерживать в вас это чувство 
они будут непременными напоминаниями о 
своем слабом здоровье и вашем долге перед 
ними. Жалостливый психотип даже не погну-
шается откровенным притворством, чтобы 
вызвать в окружающих сочувствие, а у вас 
чувство вины. 
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4. Гневливый. 
К такому психотипу чаще относятся мужчи-

ны. Наиболее ярко он себя проявляет в не-
умении правильно выражать агрессию. Такие 
старики могут долго сдерживаться, а потом 
вспылить и разразиться гневом, стуча кулака-
ми по столу, разбивая тарелки и доводя до-
мочадцев до ужаса. Человек такого психотипа 
не может смириться с неизбежной утратой 
позиции главы семьи. Он продолжит вести 
себя, словно все должны его слушаться, и бу-
дет раздражаться и скандалить при малей-
шем сопротивлении. 

5. Воспитатель. 
Эти бабушки и дедушки оказываются не-

способными строить новые отношения с по-
взрослевшими детьми. Они продолжают вес-
ти себя, как строгие родители: вмешиваются 
во все дела и дают рекомендации и советы 
по любому поводу. Подобная гиперопека де-
лает детей инфантильными и усложняет их 
социальную адаптацию, если взрослые дети 
продолжают жить с родителями. 
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6. «Съехавший». 
Эти люди одержимы какой-то концепцией 

или идеей и затрагивают ее практически при 
каждом разговоре. Не имеет значения, увле-
каются они спиритуализмом, конспирологией 
или инопланетянами. Их неспособность к 
диалогуделает общение невыносимым. Такие 
старики могут часами рассказывать о том, 
чем увлечены, но так и не спросить, как идут 
дела у вас или как себя чувствуют другие род-
ственники. «Съехавшие» бабушки и дедушки 
вряд ли смогут дать внукам что-то полезное, 
наоборот, при постоянном общении способ-
ны сильно запутать детское мировоззрение. 

7. Тревожный. 
С такими бабушками и дедушками сложно 

общаться, потому что они нуждаются в эмо-
циональной поддержке даже больше, чем са-
ми дети. Тревожный человек повсюду видит 
угрозы и риски, он будет критиковать любое 
начинание, а его пессимистичный взгляд на 
вещи может довести до депрессии всех, кто 
находится с ним в непосредственном контакте. 
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Тревожный родственник будет постоянно на-
званивать вам на работу и рассказывать о сво-
их страхах или мнимых угрозах. 

8. Медлительный. 
Такие люди всё делают медленно: ходят, 

разговаривают, едят. В результате окружаю-
щие чувствуют нетерпение и раздражаются. 
Если при этом повзрослевшие дети вынужде-
ны жить с таким родителем, то вполне могут 
появиться такие чувства как гнев и отторже-
ние. Медлительность в быту раздражает во 
всём: они слишком долго сидят в туалете, 
принимают душ, готовят еду. Когда они об-
щаются с другими, то произносят фразы мед-
ленно и растянуто, от чего собеседник часто 
теряет как нить разговора, так и терпение. 

 
Имея представление о том, к какому 
психотипу относится ваш близкий чело-
век, вы сможете более эффективно с 
ним взаимодействовать. 
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Глава 4. Какие они 
на самом деле 

В жизни всё гораздо сложнее, и «в чистом 
виде» каждый психотип практически не 
встречается. Медлительный может одновре-
менно быть Артистом. Он заставит всю семью 
в сотый раз слушать его истории о былой сла-
ве и говорить будет так нудно, что при угрозе 
очередного такого разговора родственники 
разбегаются. Именно Артист описан Пушки-
ным в «Евгении Онегине»: «…он уважать себя 
заставил…» Такой человек совершенно серь-
езно может шантажировать младшее поко-
ление наследством и вести себя, как тиран. 

 
Учитывайте возможные сочетания 
психотипов, т.к. в реальной жизни «в 
чистом виде» они практически не 
встречаются. 
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Часто встречается сочетание Тревожного со 
«Съехавшим» психотипом. Вариантов при 
этом масса — от экзальтированных старушек, 
проповедующих, например, баптизм или 
приход Апокалипсиса, до по-настоящему па-
раноидального поведения, при котором ста-
рики убеждены, что за ними следят. Такие 
люди заставят родственников запирать дверь 
на бесчисленное количество замков или бу-
дут давать детальные инструкции по безо-
пасности. 

Очень сложно выстраивать общение с че-
ловеком, сочетающим Тревожный и «Съе-
хавший» типы с Воспитателем и «винить» в 
этом следует именно Воспитателя. Он обяза-
тельно будет навязывать окружающим пред-
ставления «Съехавшего» о мире. А представ-
ления эти могут быть весьма пессимистичны, 
учитывая характерные черты типа Воспита-
тель. Родителям следует остерегаться остав-
лять своих детей надолго с такими бабушка-
ми или дедушками. В первые годы жизни 
ребёнка (пока малыш не разговаривает) Тре-
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вожный психотип может оказаться очень по-
лезным: бабушки такого психотипа — чуткие 
и заботливые няни. Однако в последующем 
нужно следить за тем, какую информацию 
будут транслировать детям. 
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Если в семье есть пожилой человек с пси-
хотипами Жалостливого и Артиста, можно 
ожидать великолепных представлений: исте-
рик, заламывания рук, рыданий. Всё это де-
лается в угоду честолюбия Артиста, который 
остро нуждается в почтении окружающих. 
Так, например, отдав бабушке ребенка на вы-
ходные, мать может на следующий день об-
наружить в Фейсбуке массу ее фотографий с 
внуком. Ведь бабушке важно похвастать вну-
ками и усилиями, которые она вкладывает в 
них, перед своими подругами. 

Если же мать предпочитает не выклады-
вать ничего личного в интернет, то между ней 
и бабушкой назревает конфликт. И тут Артист 
снова прибегнет к истерикам, в чем ему по-
может Жалостливый. Он доведет «несчаст-
ную» бабушку едва ли не до сердечного при-
ступа. Ее спектакль обязательно возымеет 
действие на остальных членов семьи. Всё по-
вернется так, что в глазах окружающих вы бу-
дете выглядеть агрессором, а бабушка —
невинной жертвой. 
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Не всякому психотипу можно дове-
рить воспитание внуков. 

 
Признаем, что не все годятся в бабушки и 

дедушки. Одно из самых сложных в общении 
сочетаний — это Гневливый Воспитатель. Эти 
люди не умеютсдерживать агрессию и на-
правляют ее на окружающих. Если такой  
дедушка общается с детьми, то шлепков и 
раздраженияне избежать. В результате по-
добного общения дети будут чувствовать себя 
униженными и подавленными. Бабушка мо-
жет «заесть» внуков пассивной агрессией — 
упреками, нападками, демонстрацией собст-
венного неуважения к родителям ребенка. 

Несмотря на то, что Жалостливый Чисто-
плюй не станет устраивать скандалов по каж-
дому поводу, жить с таким психотипом под 
одной крышей весьма непросто: если его 
правила не соблюдаются, он будет жаловать-
ся, ныть и вызывать в вас чувство вины. Все 
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проблемы Жалостливый будет пытаться пе-
реложить на ваши плечи, любыми способами 
доказывая, что уже не способен справиться с 
ними самостоятельно. В пожилом возрасте 
Жалостливый, скорее всего, будет шантажи-
ровать вас своими болезнями, а малейшее 
пятнышко на кухне может привести его к сер-
дечному приступу или повышению давления. 
Из-за этого семье приходится потакать лю-
бым его капризам и прихотям. 

Из Жалостливого может получиться непло-
хой Воспитатель при условии, что он не будет 
давать слишком много послаблений детям. 
Наиболее яркие представители Жалостливого 
психотипа не способны применять какие-
либо наказания. Они всех жалеют. Если 
классный руководитель в школе принадле-
жит к этому типу, то в его классе будет пол-
ный бардак и шум — ученики попросту не 
воспримут его всерьез. Для воспитания детей 
такой тип должен найти в себе силы к прояв-
лениюнеобходимой твердости и непоколе-
бимости в принципиальных вопросах. 
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Мы рассмотрели основные психотипы, на 
которых основывается характер пожилых лю-
дей. Однако стоит учитывать, что сочетаний 
гораздо больше. Практически невозможно 
создать классификацию, учитывающую все 
возможные варианты. Мы постарались рас-
смотреть только наиболее ярко выраженные 
проявления психотипов. 

Но, как бы ни были широки наши познания 
о различных типах представителей старшего 
поколения (а примыкание к этим почетным 
рядам, у любого человека- лишь дело време-
ни), жизненные ситуации, с которыми встре-
чаются семьи, так же многогранны. Наиболее 
распространенные и неоднозначные из них 
мы рассмотрим в этой книге. 

 
Держите руку на пульсе воспитания и 
воспитателей собственных детей. 
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Глава 5. Совместное 
проживание с бабушками 

и дедушками 

Ситуация, при которой несколько поколе-
ний делят одну жилплощадь, для нашей 
страны вполне обычна, но, согласитесь, не 
каждый из нас может похвастаться знакомы-
ми, которые, имея возможность жить отдель-
но, предпочитают оставаться с родителями. 

 

Можно ли ужиться с «маменькиным 
сынком» или почему жена «цепляет-
ся за мамину юбку»? 

 
Однако и такая ситуация — когда переезд в 

отдельное жилье состоялся, а эмоциональное 
слияние осталось, не так редка, как может 
показаться. Даже проживая отдельно от ро-
дителей, многие дети предпочитают оста-
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ваться детьми: «Я выходила замуж за взрос-
лого состоявшегося человека, а он то и дело к 
мамочке бегает!» или «Такое впечатление, 
что она даже нашу интимную жизнь со своей 
мамой обсуждает!» И зачастую такие взаим-
ные претензии супругов имеют под собой 
вполне реальные основания, что уж говорить 
о ситуациях, при которых молодая семья жи-
вет совместно со старшим поколением. Бо-
лезненная тяга некоторых взрослых уже лю-
дей быть принятыми и одобренными своими 
родителями «вырастает» из детских лет. В та-
ком случае мы с полной уверенностью мо-
жем говорить о некоторой зависимости, а 
иногда и созависимости между родителями и 
повзрослевшими детьми. Боясь огорчить ро-
дителей, не получить их одобрения, эти люди 
буквально ставят в тупик развитие отношений 
в собственной созданной семье, которая, 
безусловно, будет страдать от инфантилизма 
одного из ее членов. Совместное проживание 
по такой модели грозит постоянным пребы-
ванием молодежи на вторых ролях, когда ка-
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ждое совместно принятое решение молодой 
семьи — будь то покупка бытовой техники 
или поездка к морю — будут приниматься 
или не приниматься старшим поколением. 
Инфантилизм, в зависимости от степени его 
выраженности, нуждается в коррекции под 
руководством специалиста. 

 

Инфантилизм одного из супругов 
может поставить крест на отношени-
ях в семье. 

 
Если же такие болезненные отношения не 

изменить (или, по крайней мере, не свести их 
прецеденты к умеренному проявлению), то 
весьма велика вероятность переноса подоб-
ной манеры поведения и общения на ваших 
детей.А ведь именно дети станут заложника-
ми сложившейся ситуации. 

Нередко, манера и стиль воспитания стар-
шего поколения и молодежи принципиально 
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различны. Если, например, мама — убежден-
ная приверженка здорового питания, а фир-
менное блюдо бабушки — пирожки, и каждая 
из хозяек рассчитывает на главенство в кули-
нарных вопросах, то конфликт можно считать 
неизбежным. 

 
Ребёнок в таких обстоятельствах не просто 

окажется меж двух огней, но и с большой ве-
роятностью, станет своего рода инструмен-
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том для манипуляции — чье блюдо вкуснее. 
Кроме того, даже если в мелких бытовых во-
просах найти компромисс удастся, это еще не 
гарантирует отсутствие путаницы в вопросах 
безусловности маминого авторитета. Даже 
при раздельном проживании со старшим по-
колением, нередко приходится слышать о 
том, как забрав ребенка после выходных, 
проведенных у бабушек и дедушек, родители 
буквально не узнают его: он перестает слу-
шаться, дерзит, не соблюдает принятые ра-
нее правила. Бывает, что это приводит роди-
телей в панику и недоумение или даже 
раздражение — «Ну вот, опять нам его разба-
ловали!» 

Но тут важно понимать, что бабушка и де-
душка — это не гувернеры, которые по долгу 
своей деятельности следуют строгому своду 
правил при взаимодействии с детьми. Зачас-
тую, с возрастом, у бабушек и дедушек сенти-
ментальность и симпатия к внукам становится 
в разы сильнее строгости, поэтому уступать 
ему они могут чаще, чем воспитывать. Конеч-
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но, можно просить их баловать ребенка реже, 
объяснять, почему ребенку овощи и домашнее 
задание важнее и нужнее, чем пирожки и иг-
ры, и понимающие бабушки и дедушкис вами 
согласятся, но смогут ли они держать воспита-
тельную «оборону» — большой вопрос. 

 
В силу возраста, бабушкам и дедуш-
кам труднее дается воспитание ма-
лышей. 

 
Бывают и такие бабушки и дедушки, кото-

рым никакие беседы не помогут, все равно 
все сделают так, как считают нужным. Проис-
ходит это по разным причинам. Либо из-за  
забывчивости, либо из-за несговорчивого ха-
рактера, или же так может проявляться недо-
верие: «Я старше, я уж тебя-то воспитала, так 
что мне и знать лучше!». 

Подобные ситуации встречаются не редко, 
и не стоит их считать поводом к разлучению 
малышей со старичками.Если бабушки и де-



35 

душки, хоть и с характером, но вполне адек-
ватные люди, не несущие реальной угрозы 
детям, то возможно, родителям имеет смысл 
немного отпустить свой родительский кон-
троль, адаптируя свои требования к тем усло-
виям, которые останутся неизменны. Если 
бабушка любит готовить пирожки или сосис-
ки с картошкой, не стоит совсем запрещать ей 
кормить этим ребенка, однако можно внести 
в вопросы приготовления ужина немного 
конкретики. Предложите бабушке готовить по 
пятницам или по выходным, тогда и бабушка 
будет рада побаловать внука, и угощение не 
станет для ребенка обыденностью. Угощение 
хорошо тогда, когда оно не становится каж-
додневным. Кроме того, можно предложить 
и ребенку помочь бабушке с едой: это и от-
влечет его от ничегонеделанья, и даст больше 
возможностей для общения бабушке и внуку, 
а вам — больше свободного времени. 

Если же ребенок требует особого ухода и 
имеет непереносимость к ряду продуктов, то 
в таком случае стоит взять рацион ребенка в 
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свои руки и вам проследить за тем, чтобы в 
холодильнике или серванте было только то, 
что вашему малышу можно и нужно. Вы, как 
никто другой, знаете своего ребенка, именно 
вы в ответе за его воспитание и уход. Бабушка 
и дедушка могут помочь молодым родите-
лям, но никак не заменить их полностью. 

Не всегда молодым родителям удается от-
носиться лояльно к вольностям со стороны 
старших родственников, чаще это выливается 
в напряжение в отношениях с родными. И не 
забывайте также, что дети великолепные ма-
нипуляторы и, уловив малейшую трещину в 
отношениях родителей и бабушки с дедуш-
кой, с большой долей вероятности они не 
преминут воспользоваться этим в собствен-
ных интересах. 

Таким образом, подводя итог сказанному, 
можно посоветовать только одно: задумай-
тесь, так ли неизбежна необходимость со-
вместного проживания? Готовы ли вы оста-
ваться на вторых ролях, и готово ли старшее 
поколение принимать новые для всех вас 
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правила? Возможно, правы те, кто предпочи-
тает поддерживать отношения с родственни-
ками мужа (жены) на расстоянии и не ставить 
под удар всеобщее благополучие и душевное 
равновесие из-за банальных бытовых про-
блем? 

 
Взвесьте и обсудите все «за» и «против» 
совместного проживания с родителями 
как можно раньше. 

 

Глава 6. Бабушки 
и дедушки – помощники 

или вредители? 

Если предыдущую главу мы посвятили раз-
личным неблагоприятным последствиям со-
вместного проживания со старшим поколе-
нием, то эту начнем с обзора ситуаций, в 
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которых молодой семье посчастливилось 
встретить адекватное отношение, как к себе, 
так и между семьями. 

 
Бабушка и дедушка — самодоста-
точные личности. 

 
«Свекровь стала мне лучшей подругой!» 

Случалось слышать такое? А ведь это не ред-
кость. Если отношения в семье старшего по-
коления развиваются гармонично, то бабуш-
ки и дедушки с удовольствием принимают 
новые роли и модели поведения. Более того, 
в таких ситуациях они находят массу положи-
тельных моментов: начиная с возможности 
более интересного времяпрепровождения с 
внуками и заканчивая приобретением новых 
знаний и опыта. Такие люди, как правило, бо-
лее снисходительны к ошибкам молодежи: 
свекровь не станет ругать невестку, за то, что 
та задержалась на работе, а просто самостоя-
тельно заберет ребенка из детского сада, а 
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понимающий тесть не станет унижать зятя за 
неумело повешенную полку, а просто помо-
жет ему, ненавязчиво показывая, как следует 
это делать. 

Но не стоит идеализировать и такой тип 
бабушек-дедушек. Учитывайте и то, что это, 
как правило, активные и деятельные люди, 
не всегда располагающие свободным време-
нем для помощи молодой семье. Они, конеч-
но, будут вас поддерживать, но только тогда, 
когда у них есть такая возможность. Уважайте 
их личное пространство и потребности, про-
сто подумайте, что если всю свою энергию 
они направят на вас и ваших детей, не случит-
ся ли «короткого замыкания»? 

 
Отсутствие ощущения собственных 
границ непременно приведет к на-
рушению чужих. 

 
Куда сложнее ситуация, при которой «стал-

киваются» сразу две деятельные бабушки. 



40 

Каждая из них считает, что никто кроме нее 
не позаботится о внуках лучше. При этом,  
обычно, интересы и мнение родителей ре-
бенка в расчет не берутся. Более того, мани-
пулируя своим вкладом в воспитание малы-
ша, они нередко сознательно вызывают 
чувство вины и обязанности у молодых роди-
телей. 

Такие отношения при всей их кажущейся 
стабильности в плане распределения ролей, 
по сути своей крайне пагубны для молодежи. 
Отдавая бразды правления в руки бабушек и 
дедушек, родители рискуют потерять автори-
тет в глазах собственных детей и утратить 
собственную ответственную родительскую 
позицию в отношениях с ребенком. 

Другой вариант развития событий — со-
противление со стороны молодой семьи. В 
таком случае, каждая из деятельных бабушек 
постарается, так или иначе «перетянуть одея-
ло» на себя. В зависимости от рассмотренных 
выше типов личности, воздействие это будет 
самым разнообразным. Как правило, именно 
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личностные проблемы представителей стар-
шего поколения, а вследствие этого, нару-
шенные отношения с детьми, лежат в основе 
размытия здоровых границ поведения с 
своими подопечными. Не понимая, в какой 
момент «зона ответственности» переходит к 
родителям, такие бабушки постоянно — 
осознанно или по наитию — пробуют прове-
рять на прочность ваши границы. 

Балансируя между хорошими отношения-
ми со старшим поколением и собственными 
интересами, молодежь рискует «скатиться» к 
открытому конфликту или к полному отказу 
от своего мнения. В таких случаях, необходи-
ма помощь специалиста. Ведь каждый кон-
кретный случай нужно рассматривать от-
дельно. 

 
Коалиция бабушек против родите-
лей — признак их неблагополучных 
отношений с собственными детьми. 
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Ещё одной крайностью в отношениях се-
мей из трех поколений может стать так назы-
ваемая «коалиция». Две старшие семьи пре-
красно сошлись между собой, казалось бы, 
что тут может быть плохого? Однако, чрез-
мерное и безграничное слияние однажды 
может направиться против самих родителей 
малыша. 

«Да как им ребенка доверить? Они же са-
ми еще дети!» Мотивы такого поведения ба-
бушек понятны — ребенок для них еще один 
повод вспомнить свои роли родителей. Вот 
только «доигрываяв родителей», бабушки и 
дедушки демонстрируют собственную несо-
стоятельность — получается, что они сами 
«недовоспитали» своих детей, раз им до сих 
пор нельзя доверять! Возникающая в таких 
случаях борьба между родственниками за 
влияние на потомков редко приводит к хо-
рошему результату. Желание во что бы то ни 
стало показать свой педагогический талант 
уводит от истинной цели воспитания детей. 
Ведь успешность ребенка, в конечном счете, 
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определяется не тем, каков он с вами или ба-
бушками и дедушками, а тем, сможет ли он 
раскрыть свою индивидуальность как от-
дельная личность, станет ли самостоятель-
ным и счастливым человеком. 

Проанализируйте свое поведение и пове-
дение бабушек. Возможно, лучшим вариан-
том развития событий в такой ситуации ста-
нет сокращение времени общения с ними. 
Может быть, «поставив отношения на паузу», 
и вы, и они иначе оцените происходящее. 

 
Придерживайтесь здравого смысла 
и руководствуйтесь не собственными 
амбициями или эмоциями, а интере-
сами ребенка. 

 
Разрываясь между интересами малыша, 

своими возможностями и желаниями бабу-
шек, молодые родители рискуют вместе «с 
водой выплеснуть из корыта ребенка». Не 
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принимайте решений сгоряча и тем более в 
пылу спора! Руководствуйтесь, прежде всего, 
здравым смыслом и интересами ребенка. 

Одна из бабушек записала внука сразу в 
пять секций, а другая настаивает на ежеднев-
ных прогулках на свежем воздухе? Останови-
тесь и подумайте, что будет лучшим для ре-
бёнка, ведь какое бы решение вы не 
приняли, «расплачиваться» за него будет 
именноон. Ребёнок — это отдельная лич-
ность, и он не должен воплощать чьи-то меч-
ты или успокаивать страхи. Ответственность 
родителей в том и заключается, чтобы соз-
дать для своих чад максимально гармонич-
ные условия развития, где ребенок смог бы 
раскрыть свои способности и потенциалы. 
В условиях принуждения или конфликтов это 
практически невозможно. Интересуйтесь 
мнениями и желаниями самого ребёнка. 

И не поддавайтесь на провокации: упреки 
ваших родителей в том, что вы плохая мать 
(или отец) — это их мнение. Оценить вас, как 
родителя, сможет только ваш ребенок. А 
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страхи не соответствовать ожиданиям собст-
венных родителей не должны отодвинуть на 
второй план его интересы. 

Если же вы чувствуете, что не справляетесь 
с давлением извне, то, возможно, внешнее 
влияние уже слишком велико, и возникли 
проблемы с сепарацией. Обратитесь к спе-
циалисту. Грамотный опытный психолог по-
может разобраться в себе и научит эффектив-
ному взаимодействию с близкими. 

Помните, только здоровые отношения в 
семье, где учитываются интересы и потреб-
ности каждого ее члена — лучшая среда для 
роста и развития ребенка! 

 
Бабушки и дедушки — поддержка и по-
мощь молодой семье, а не «замените-
ли» родителей! 
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Глава 7. Бабушки-
абьюзеры — токсичное 
поведение, критика — 

как быть 

Абьюз — термин, заимствованный из анг-
лийского языка (abuse — «злоупотребление», 
«нарушение (границ)», «насилие»). К нему 
прибегают, как правило, когда речь идёт о 
насилии разного рода: психологическом, мо-
ральном, физическом или сексуальном. 

Нередко его использование и в психологии 
семейных отношений. Эта достаточно рас-
пространенная и серьезная проблема кроется 
вдетско-родительских взаимоотношениях, 
характеризующихся деструктивными моде-
лями поведения. 

Крайним и самым болезненным (во всех 
смыслах) считается физический абьюз, физи-
ческое насилие. Принято считать, что это от-
носится к неблагополучным семьям, где один 
или несколько родственников страдают от 
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какой-либо пагубной зависимости (алкоголь-
ной, наркотической и т.д.). Однако не редки 
случаи, когда подобное поведение практику-
ется и во внешне вполне благополучных 
семьях. Все мы, наверное, слышали крики и 
плач за стеной, а на следующий день, встре-
тившись с «приятными» соседями, убеждали 
себя, что «это точно не у них». 

Но если физический абьюз (насилие) — 
ипостась полиции, то абьюз психологический 
распознать куда сложнее. И вариантов его 
множество. Подчас те же «приятные соседи» 
годами изводят своих близких упреками и 
придирками, манипулируют ими, внушая чув-
ство вины и порождая бесчисленное количе-
ство всевозможных комплексов. 

 

Семьи родителей-абьюзеров — дис-
функциональны. 

 
Любой абьюз пагубно сказывается на де-

тях. Если речь идет о постоянной агрессии и 
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физических наказаниях, то во взрослом воз-
расте, человек, вероятнее всего, будет скло-
нен транслировать агрессию и применять те 
же методы воспитания к собственным детям. 
«Меня били, и ничего — человеком вырос!» 
можно услышать от тех, кому самому дово-
дилось в детстве встречаться с физическими 
наказаниями, и кто закрыл от себя те чувства, 
которые он испытывал тогда, когда был мал и 
беззащитен перед занесенным ремнем или 
рукой. С психологическим абьюзом дело об-
стоит еще сложнее: любое недовольство ро-
дителей, их манипуляции с психологическим 
состоянием, ребёнок склонен связывать с 
собственным «плохим» поведением. Так изо 
дня в день у ребенка формируется неуверен-
ность в себе, зависимость от внешней оценки, 
от одобрения или похвалы извне и, в первую 
очередь, со стороны родителей. 

Повзрослев, такие люди, при всей их воз-
можной внешней успешности, могут чувство-
вать себя маленькими детьми, болезненно 
нуждающимися в одобрении. В этом случае у 
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детей возникают нездоровые слияния с роди-
тельской семьей и вытекающие из этого про-
блемы с сепарацией. Подобные девиации 
нуждаются во вмешательстве специалиста, 
поскольку, создав собственную семью, жерт-
вы абьюза не способны полноценно выпол-
нять функцию супругов и родителей. Они по-
стоянно оглядываются на родителей в 
поисках похвалы и страхе критики, а бабушки 
и дедушки-абьюзеры с удовольствием пере-
ключатся на малышей. 
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Еще одна опасность, которая грозит таким 
дисфункциональным семьям — паттерное 
поведение. Паттерн — это заранее сформи-
рованный человеком шаблон, модель чего-
либо, который отражается в соответствующем 
стереотипном поведении. Жертвами абьюзе-
ров могут становиться не только собственные 
дети, но и внуки, и даже правнуки. Повзрос-
левшие жертвы и сами того не заметят, как 
превратятся в агрессоров: «Меня так же вос-
питывали, и ничего плохого не случилось! 
Вырос же приличным человеком». 

 
Отсутствие примера построения здо-
ровых отношений в родительской 
семье становится препятствием для 
эффективного взаимодействия во 
вновь созданной собственной семье. 

 
Однако самая серьезная проблема в том, 

что дети, выросшие в таких дисфункциональ-
ных семьях, подчас не только не видят в этом 
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ничего плохого, но и переносят подобное от-
ношения в свои собственные семьи. Прояв-
ляться это может как уже описанными спосо-
бами (агрессия, проблемы с сепарацией), так 
и не уверенностью в себе, чувством вины или 
тревожностью. Они сомневаются в правиль-
ности своих суждений, а принятие какого-
либо решения становится мучительным. 

 
Токсичные приемы воспитания могут 
передаваться из поколения в поко-
ление. 

 
Ещё одним признаком нездоровых отно-

шений может быть эмоциональная отрешен-
ность или отрицание существующих проблем. 
Люди выросшие в дисфункциональных семь-
ях, также как и их родители в свое время, мо-
гутстремитьсяподдерживать в окружающих 
убежденность, что все в порядке, что они — 
вполне «приятные» люди, при этом скрывая 
то напряжение в котором они чаще всего на-
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ходятся. Это тоже является своего рода зави-
симостью от внешней оценки, подспудное 
желание одобрения. 

Тогда как за ширмой успешности скрывает-
ся болезненная жажда признания и принятия 
и глубокое блокирование собственных чувств 
и потребностей. 

Тут-то, на фоне родительской растерянно-
сти «на помощь» и придут вездесущие все 
знающие бабушки и дедушки-абьюзеры. Они 
с энтузиазмом будут раздавать советы и ре-
комендации, а иногда шлепки и подзатыль-
ники. Даже если родитель попытается всту-
питься за свое чадо, вспомнив, каково ему 
самому приходилось в детские годы, это не 
возымеет ровным счетом никакого действия. 
Для бабушек-абьюзеров мать или отец — не 
авторитет. Возможно, где-то в глубине души 
старшие родственники и будут осознавать 
свои прегрешения, но это будет лишь достав-
лять им дополнительное раздражение и воз-
мущение ситуацией. В этой связи они будут 
пытаться объяснить себе и окружающим, по-
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чему они себя так вели с вами, выискивая для 
этого поводы — концентрируясь на ваших 
недостатках, в том числе преувеличивая их. 
Такое пренебрежительное отношение к вам 
и вашим чувствам они обязательно будут 
транслировать и на ваших детей. И это вполне 
объяснимо: тот, кто не чувствует границ в 
собственном поведении, не воспринимает 
всерьез и чужих. 

При совместном проживании такое разру-
шительное воздействие усиливается в разы. 
Речь идет уже не просто о психологическом 
комфорте — под угрозой сама возможность 
развития здоровых отношений между вами и 
вашими детьми. 

И тут нет однозначного решения проблемы. 
Только лишь ограничение общения с токсич-
ными родственниками или конфронтация — 
меры временные и весьма ограниченные в 
своем воздействии. Чтобы проработать эту 
серьезную семейную проблему, необходимо, 
в том числе, разобраться в собственных чув-
ствах и проанализировать собственное пове-
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дение. Постарайтесь придерживаться трезво-
го и объективного взгляда, хватит ли ваших 
сил разобраться в возникшей в вашей жизни 
ситуации самостоятельно. Сколько времени у 
вас займет бороться с семейной дисфункцией 
в одиночку? Если вы понимаете, что вам важ-
но качество жизни вас и ваших детей, самым 
коротким путем для выхода из травмирую-
щих отношений является обращение за по-
мощью к специалисту, который поможет 
справиться вам с последствиями семейной 
дисфункции. Так вы сможете избавиться от 
вредоносных паттернов и выстроить наиболее 
эффективные стратегии в отношениях с близ-
кими именно в вашей жизненной ситуации. 

 
Избавиться от вредоносных паттернов 
поможет «психологический детокс» под 
руководством специалиста. 
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Глава 8. Правила общения 
с бабушками:  

как просить помощи 
и как отказывать 

Создание собственной семьи — серьезный 
шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Ес-
ли молодые люди хотят подойти к этому во-
просу ответственно, то имследует заранее 
рассчитать свои силы и постараться распре-
делить будущие обязанности. Подобный рас-
чет должен учитывать не только то, где будут 
жить молодожены, как и сколько зарабаты-
вать, но и учитывать возможное появление 
детей и все хлопоты с этим связанные. 

Однако даже при «идеальном» планиро-
вании, кризисы и бытовые катаклизмы в лю-
бой семье неизбежны. И этого не нужно  
пугаться, но стоит спокойно и взвешенно по-
дойти к их разрешению. Молодые люди, соз-
давшие семью недавно, обязательно будут 
«притираться»: скажутся и различия в харак-
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терах, и возможные финансовые трудности, и 
перемена образа жизни в целом. 

 
Даже при идеально составленном 
плане, кризисов в семье не избежать. 

 
Но если кризисы молодоженов касаются 

только двоих, то с появлением в семье ма-
лыша ответственность возрастает. И даже 
идеально составленный план не обезопасит 
семью от непредвиденных ситуаций: мама 
задерживается на работе, а папа не успевает 
забрать ребёнка из детского садика, или ма-
лыш заболел, а, может, ему надо помочь с 
домашним заданием или отвести на спортив-
ную секцию—всего учесть не получится. 

Во многих странах для всех этих ситуаций 
существуют так называемые «беби-ситтеры» 
или няни. Однако наша реальность такова, 
что даже гувернантка, нанятая через агентст-
во, — это ещё не гарантия хорошего обраще-
ния с вашим ребенком, да и услуги профес-
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сионалов далеко не всем по карману. Неуди-
вительно, что многие обращаются за такой 
помощью к бабушкам или дедушкам, тем бо-
лее что такая практика в нашей стране сло-
жилась очень давно. 

В семье, в которой близкие ладят, такое 
взаимодействие бабушек — внуков — роди-
телей будет приносить радость всем. Бабуш-
ки и дедушки, ощутив, что в них нуждаются, 
что их помощь значима, получат хороший 
импульс к тому, чтобы дольше оставаться в 
хорошей физической форме — ведь дети 
требуют много энергии.Рядом с малышами 
будет любящий и заботливый родной чело-
век, который поможет, поддержит, объяснит. 
Родители же, подчас перегруженные рабо-
той, смогут сделать небольшую передышку и 
просто сказать «спасибо» бабушкам и дедуш-
кам (а они это обязательно оценят). 

Кроме того, перед глазами малыша будет 
«живой» пример здорового взаимодействия 
между людьми, что благотворно скажется и 
на его личностном развитии. 
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В гармоничной семье общение ба-
бушек и внуков идет на пользу всем. 

 
Однако не забывайте, что помощь должна 

быть добровольной, а не вменяться в обязан-
ность: 

«— Мамочка, но ведь она же твоя внучка! 
— Прежде всего, она твоя дочка!» 
Этот диалог из фильма «По семейным об-

стоятельствам» стоит почаще вспоминать ро-
дителям, которые частенько не прочь «под-
кинуть» внуков старикам. И речь здесь не 
только о несоблюдении личностных границ (в 
данном случае границ старшего поколения), 
но и о том, что при таком подходе подчас не 
учитываются интересы ребенка. Малышу по-
просту может не хватать родительского вни-
мания и общения. Кроме того, если бабушкам 
и дедушкам постоянно приходится менять 
собственные планы в угоду интересам внуков 
(даже любимых), это чревато раздражением 
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и усталостью, которая может выплеснуться в 
любом направлении — как на вас, так и на 
ребёнка. 

Прежде чем просить помощи, обсудите все 
возможные аспекты внутри своей семьи. Со-
гласен ли ваш супруг (супруга), на то, чтобы к 
воспитанию ребенка привлекались те или 
другие бабушки и дедушки, убедитесь, не 
станет ли такая помощь непосильной ношей 
для старшего поколения, и не возникнет ли 
момента манипулирования вами или ребен-
ком. Если хотя бы один из описанных сцена-
риев представляется реалистичным, то поду-
майте, нужна ли подобная помощь в 
принципе. Не забывайте, что кроме бабушек 
и дедушек, есть няни и гувернеры. Кроме то-
го, возможно, кто-то из таких же, как и вы 
мам, с которыми вы встречаетесь на детской 
площадке, не откажутся помочь.В любом слу-
чае, такой вариант предпочтительнее, чем 
рассчитывать на помощь тех, кто оказать ее 
не может (или не хочет), и копить внутри себя 
обиды и претензии. 
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Если обращение за помощью к ба-
бушкам или дедушкам чревато вза-
имным недовольством, лучше при-
бегнуть к помощи третьих лиц. 

 
Но далеко не редки ситуации, когда помо-

щи ждут именно от молодой семьи: пожилые 
родственники могут болеть или просто чувст-
вовать себя одинокими и нуждаться в обще-
нии. Согласитесь, это нормально и естествен-
но, когда дети заботятся о своих престарелых 
родителях. Данный жизненный этап, можно 
считать одним из важнейших нравственных 
экзаменов в отношениях между близкими. 
Очень важно относиться с пониманием к тем 
обязательствам, которые несет каждый из нас 
в отношении своих родных, ведь способность 
поддерживать друг друга в трудные момен-
ты — это то, что действительно скрепляет па-
ры, наполняет особым смыслом семейные 
отношения. 
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Однако, даже в подобных вопросах важно 
уметь избегать крайностей. К сожалению, 
встречаются ситуации, когда родственники 
злоупотребляют подобными правами. В таких 
обстоятельствах сохраняйте паритет, не пота-
кая излишним манипуляциям. 

Например, если взрослый сын возложил на 
себя все проблемы собственной матери,но 
при этомне в полной мере реализуется как 
муж вотношениях с женой, то, вероятно, речь 
идёт об инфантильном поведении мужчины, 
его проблемах с сепарацией с родительской 
семьей. Такие обстоятельства будут являться 
источником конфликтов и раздоров между 
всеми родственниками! 

Или если повзрослевший внук (или внучка) 
зайдет на полчаса к одинокой бабушке после 
школы, или вы сходите для нее в магазин или 
аптеку. Нередко, необходимость оказания 
помощи родственникам вскрывает взаимные 
претензии илистолкновение интересов. Что-
бы этого избежать подходите к подобным 
вопросам со всей ответственностью, не пере-
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кладывайте свои обязанности на чужие пле-
чи, а находите оптимальные пути выполнения 
родственного долга. 

В определенные моменты, уместным ре-
шением будет привлечение профессиональ-
ной помощи. 

 
В семье, в которой царит согласие, по-
мощь оказывают осознанно и добро-
вольно. 

 

Глава 9. Финансовая 
помощь бабушек — 

что за ней стоит, чьи это 
деньги и надо ли прибегать 

к такой помощи 

Одним из наиболее релевантных показате-
лей самостоятельности молодой семьи явля-
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ется способность финансово обеспечивать 
свои нужды и потребности, то есть финансо-
вая независимость. 

Отношение к деньгам и семейному бюд-
жету различно в мировых культурах. Так,  
например, в западных странах считается нор-
мой, если родители одалживают деньги 
взрослым детям, на востоке же возможность 
содержать престарелых родителей — это 
честь для повзрослевших детей. 

В нашей стране ситуация не так однозначна: 
наряду с бытующими восточным типом фи-
нансовых взаимоотношений, вполне обыден-
ным считается участие родителей в становле-
нии молодой семьи, что нередко выливается 
в путаницу во внутрисемейных отношениях. 

 

Финансовая помощь родителей мо-
лодой семье чревата смешением ро-
лей в семье молодоженов. 
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Мы уже говорили о важности планирова-
ния, а планирование бюджета — одна из 
первостепенных задач. На какие деньги сни-
мать жилье или выплачивать ипотеку, сколь-
ко можно потратить на новую мебель или 
технику и что останется на отпуск — все эти 
вопросы должны быть продуманы заранее. 
Потребности не должны превышать финансо-
вые возможности. Конечно, всего предусмот-
реть не удастся, и тогда очень важно получить 
поддержку. Но именно поддержку, а не со-
держание. Вполне объяснима и приемлема си-
туация, когда к рождению внука будущие ба-
бушки и дедушки купят прогулочную коляску 
или помогут с ремонтом и покупкой мебели в 
детскую. Гораздо опаснее для молодых суп-
ругов перейти на содержание, а точнее — 
иждивение к собственным родителям. 

 
Не путайте финансовую поддержку с 
содержанием. 
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Если бюджет молодой семьи спланирован 
настолько неудачно, что родители с конвер-
тами в руках ежемесячно появляются на по-
роге, это может говорить о недостаточной 
зрелости молодоженов. Более того, регуляр-
ные финансовые вливания в фонд молодой 
семьи грозят дисбалансом ролевых отноше-
ний. Постоянная финансовая помощь родите-
лей размывает границы молодой семьи. 
Муж, которыйне способен в полной мере фи-
нансово обеспечивать семью (особенно, если 
в ней есть ребенок и мама не работает), бу-
дет постепенно терять значимость в собст-
венных глазах и авторитет в глазах жены: «Да 
что ты за мужик? Даже сапоги мне купить не 
можешь!» Да и ребенок не будет чувствовать 
уверенности и защищенности в такой семье, 
где родители избегают сложностей, но не 
стремятся создать атмосферу стабильности и 
взаимоуважения. 

Неоправданные ожидания или завышен-
ные запросы супругов могут очень скоро сме-
ниться разочарованием и недовольством, в 
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результате которых качество внутрисемейных 
отношений деградирует. 

Так, зачастую желая помочь и поддержать 
своих повзрослевших детей, родители факти-
чески подталкивают их к полному финансо-
вому фиаско. Молодые супруги могут так до 
конца и не осознать, что, как отдельная се-
мья, не состоялись в полной мере. 

Конечно, единого совета, который подо-
шел бы к любой ситуации, дать невозмож-
но — обстоятельства бывают разные. Просить 
ли помощи у родителей, а если просить, то 
как (в долг или безвозмездно), решать только 
вам. Но помните, что финансовая независи-
мость — один из важных критериев успешно-
сти молодоженов как отдельной семьи. 

 
Случается, что избыточная материальная 
помощь родителей подталкивает моло-
дую семью к распаду отношений. 
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Глава 10. Бытовая помощь 
бабушек: как помогают 
«правильные» бабушки 

Мы уже говорили о важности планирова-
ния семьи, но «Человек предполагает, а Бог 
располагает». От тяжелых болезней, пагубных 
зависимостей и даже потери близких не за-
страхован никто, тяжелые кризисы случаются 
во всех семьях. Такие жизненные ситуации — 
словно лакмусовая бумага для проявления 
истинной сути взаимоотношений в семье. 

Здоровое и ответственное отношение де-
монстрируют бабушки и дедушки, которые 
предложат свою помощь овдовевшей невест-
ке, причем вне зависимости от того, какие от-
ношения были между ней и родителями её 
мужа ранее. Нередки ситуации, когда «небла-
гополучные» родители — наркоманы или ал-
коголики — лишаются опеки над детьми в 
пользу бабушек и дедушек. В подобные мо-
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менты старшее поколение самоотверженно и 
полностью перекладывает на себя все обя-
занности и тяготы родительства, вставая на 
защиту интересов своих внуков. Такие ради-
кальные ситуации, по праву, можно считать 
одними из самых серьезных испытаний в ис-
тории семей.  

 
Просить помощи и ожидать под-
держки — это нормально. 

 
В любой кризисной ситуации человек уяз-

вим, он нуждается в опеке и внимании. Про-
сить помощи и ожидать поддержки — это 
нормально, более того, это заложено в нашей 
природе. Веками для выживания в экстре-
мальных условиях, людям требовалась по-
мощь и поддержка всего рода, всей родовой 
общины. Подобная помощь наглядно выра-
жена в больших семьях, где взаимодействуют 
сразу несколько поколений (как правило, три 
или более). Как правило, в таких развитых 
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семейных системах близкие достаточно глу-
боко осознают свою сопричастность чужому 
горю, ощущают потребность в оказании по-
сильной помощи. 

«Правильные» бабушки и дедушки под-
держат, если ребенок заболел, посильно раз-
делят трудности с родителями, и даже заме-
нят их, если малыш осиротел. Такие бабушки 
будут радоваться успехам своих детей и со-
переживать в несчастиях. 

 
«Правильные» бабушки и дедушки 
всегда порадуются успехам молодой 
семьи и поддержат в трудной ситуа-
ции. 

 
Однако встречаются случаи, когда в куда 

менее травматичных жизненных обстоятель-
ствах старшее поколение предпочитает дис-
танцироваться от проблем молодой семьи. 
Так, например, при разводе одна из сторон 
может подчеркнуто игнорировать сущест-
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вующие связи. Невестка сбежала от мужа-
тирана и буквально выживает на детское по-
собие, тогда как мама ее бывшего супруга не 
только не считает нужным помочь, но и вся-
чески оправдывает своего непутевого сыноч-
ка, уклоняющегося от выплаты алиментов. 
Конечно, рассчитывать на то, что такая ба-
бушка предложит взять ребенка на выходные 
или поможет маме, не стоит. 

 
Если вам отказали в помощи, это не 
значит, что вы ее не достойны. 

 
Конечно, очень обидно, оставшись с ре-

бенком на руках, не получить поддержки, на 
которую надеялись. Но не надо из-за этого 
выискивать в себе недостатки иукорятьпочем 
зря. Зачастую, такой отказ говорит вовсе не о 
ваших качествах, а об эмоциональных и ду-
ховных ограничениях того, на чье плечо вы 
хотели опереться. Оглянитесь вокруг, навер-
няка рядом с вами есть другие люди, готовые 
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помочь и словом, и делом. Не копите обиды, 
ищите силы в общении, в природе или твор-
честве, не запирайтесь в своем несчастье, 
будьте открыты, и помощь обязательно при-
дет, возможно, даже из самых неожиданных 
источников! 

Многим не просто просить о помощи, а 
кто-то и рад бы помочь, но не знает, как 
предложить свою поддержку. Иногда, за за-
весой взаимных претензий, мы сами не заме-
чаем протянутую нам руку. Каждый сам вы-
бирает решение: просить ли о помощи, 
оказывать ли поддержку или отворачиваться 
друг от друга, избегая возможные конфрон-
тации. Единой формулы: когда следует при-
влекать помощь, а когда стоит справляться 
своими силами, — не существует, ведь только 
вы знаете вашу ситуацию изнутри. Но помни-
те, что рядом обязательно найдутся люди — 
родственники, друзья, специалисты — кото-
рые смогут помочь и поддержат вас в труд-
ный момент жизни. 
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Не копите обиды, будьте открыты, и по-
мощь обязательно придет! 

 

Глава 11. Бабушки 
и внуки: негативное 
психологическое 

воздействие 

Не всегда в семьях из трех и более поколе-
ний отношения складываются гармонично. И 
даже в дружной на первый взгляд семье есть 
место интригам и скрытым конфликтам. Как 
правило, такие закулисные игры имеют жен-
ское лицо (мужчины реже склонны к подоб-
ным действиям). Первопричины подобных 
отношений могут быть самыми разными: от 
невысказанных претензий и обид до непри-
знанных заслуг. Если конфликт не разрешен 
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вовремя, то обиды и претензии начинают на-
капливаться. При этом, не имея внутренней 
культуры для открытого и откровенного  
разрешения спорной ситуации, участники 
конфликта все равно чувствуют потребность в 
установлении «справедливости». И единст-
венным решением, к которому они подчас 
прибегают, является манипуляция. 

Манипуляция — этоспособ воздействия, 
при котором влияние оказывается не напря-
мую, а косвенным путем, в том числевлияни-
ем через третьих лиц. 

 
Манипуляция — это скрытое воздей-
ствие, попытка управлять другими 
людьми в своих интересах. 

 
При таком способе взаимодействия инст-

рументом манипуляции очень часто стано-
вятся маленькие дети. Но и провокация деть-
ми может носить разный характер. Например, 
мама долго объясняла малышу, почему не 
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стоит посещать контактный зоопарк, а потом 
совершенно случайно узнает, что во время 
прогулки с бабушкой они туда ходили. Или 
ребенку по каким-то причинам не разрешено 
есть шоколад, а «добродетельная бабуля» 
тайком запихивает в детский кармашек кон-
фетку. Всё это смело можно отнести к мани-
пулятивному поведению. И понять, чего до-
бивается манипулятор совсем не сложно: он 
ждет открытого столкновения (причем жела-
тельно при ребенке). Но не поддавайтесь на 
провокации, подумайте, как вы, которая за-
прещает контактный зоопарк или сладости, 
будете выглядеть в глазах малыша? Правиль-
но! Вы — агрессор, а бабуля добрая (она и в 
зоопарк отвела и конфеткой угостила). С точ-
ки зрения ребенка приоритеты расставятся 
однозначно. 

 
Не вступайте в конфликт с манипуля-
тором при ребенке: в такой ситуации 
победителей не будет. 
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В данной ситуации серьезный разговор с 

манипулятором вряд ли получится: «Подума-
ешь, от одной конфетки беды не будет!» Это 
самый вероятный из способов защиты, между 
тем такой ответ свидетельствует о полном от-
рицании вашей роли как родителя. Говорите 
лучше с ребенком. Объясните малышу, что в 



76 

контактных зоопарках животным плохо, а ес-
ли все так и будут их посещать, то несчастным 
кроликам и козочкам будет только хуже, а от 
шоколада опять может появиться сыпь и бу-
дет чесаться кожа. Мама запрещает такие 
вещи не потому, что не любит ребенка, а по-
тому, что хочет, чтобы он рос здоровым и до-
брым. Такие беседы помогут ребенку выра-
ботать свой взгляд на суть вещей и станут 
отличной защитой от манипулятивного пове-
дения любого человека. 

 
Как правило, манипулятор не готов 
мириться с изменением своей роли в 
семейной системе, и все его дейст-
вия направлены на укрепление соб-
ственного статуса. 

 
Еще один пример: бабушка демонстратив-

но забирает малыша с рук мамы, приговари-
вая: «Да кто так ребенка держит! Ничего-то 
вы сами не можете». Понятно, что ребенок 
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еще мал и не поймет слов, но не стоит остав-
лять такие жесты без внимания. Если вы чув-
ствуете огорчение или растерянность от такого 
взаимодействия с родственниками, то воз-
можно, речь идет о невыраженной явно аг-
рессии в ваш адрес, в таком случае важно во-
время замечать и пресекать имеющие место 
нападки на вас. Пассивная агрессия близких 
родственников обычно маскируется в краси-
вую обертку «доброжелательности», но по 
факту так и остается враждебным отношени-
ем к вам. Помимо личного ущерба, который 
наносится вам таким отношением со стороны 
близких, появляется угроза вашему роди-
тельскому авторитету, которая впоследствии 
выльется в притеснение вашей значимости 
как родителя. Так, к примеру, однажды в вос-
кресное утро вы сможете увидеть бабушку 
на пороге своей квартиры, а в ответ на недо-
уменный вопрос услышите: «А зачем преду-
преждать? Я же не к вам, я к внукам пришла!» 
Вся эта «родственная борьба» обесценивает, 
в первую очередь, ваши отношения в глазах 
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ребенка. Он уже не будет воспринимать вас 
как человека, принимающего ответственные 
решения в семье, а, следовательно, ему бу-
дет трудно уважать вас. 

В любом случае, с каким бы способом ма-
нипуляции вы ни столкнулись, это говорит 
только о том, что бабушка не готова прини-
мать свою роль и жаждет укрепления пози-
ций в семье, а ваш статус недостаточно кре-
пок. Даже преследуя благую цель, например, 
получить признание, благодарность или ува-
жение других членов семьи, манипулятор на-
столько подламывает границы семейных от-
ношений, что это едва ли окупит конечный 
результат. 

Постоянно пропуская подобные удары по 
своему авторитету родителя, вы рискуете на-
всегда остаться в роли «старших детей». И 
речь сейчас не о красивом выражении «Для 
родителей дети — всегда дети», мы говорим 
о вашей успешности, как родителя, о вашей 
состоятельности и реализации на этом по-
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прище, о здоровом балансе отношений внут-
ри большой семейной системы. 

 
Нежелательно доводить ситуацию 
до открытой конфронтации, особен-
но в присутствии ребенка. 

 
Но что если чаша терпения переполнена? Ни 

в коем случае не допускайте открытых кон-
фликтов с выяснением отношений и криками 
(особенно в присутствии ребенка). Если вы не 
являетесь чемпионом по здравомыслию и си-
ле духа, то открытая конфронтация и решение 
вопросов на повышенных тонах может усугу-
бить положение: в пылу спора к уже сущест-
вующим обидам обязательно добавятся но-
вые, и агрессия выйдет на очередной виток. 

Оптимальным развитием событий будет 
пауза в отношениях и обращение к специали-
сту, который поможет разобраться не только 
в конкретной ситуации, но и во многом про-
яснит истоки, ее породившие. 
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Семейный психолог обязательно поможет 
отыскать предпочтительные для вас пути вы-
хода из сложившегося кризиса и очертит чет-
кие границы семейных ролей. 

 
Опытный специалист по семейным от-
ношениям разберется в конкретной си-
туации и подскажет оптимальные пути 
выхода из кризиса. 

 

Глава 12. Бабушки 
и внуки: подарки, деньги 

Подарки — важная часть семейных, да и 
вообще человеческих взаимоотношений. По-
дарок делают, чтобы подчеркнуть значимость 
и ценность момента, чтобы сделать что-то 
приятное, продемонстрировать любовь и за-
боту. Однако, не редко именно вокруг подар-
ков могут разгораться нешуточные страсти, 
особенно, если это подарок ребенку. 
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Например, на день рождения ваш пятилет-
ний малыш получил от дедушки дорогой те-
лефон, тогда как вы не планировали снабжать 
его гаджетом в столь юном возрасте, или, 
зайдя на чай в воскресенье, бабушка высыпа-
ет перед внучкой целую гору леденцов (а 
ведь они так вредны для молочных зубок). 
Что делать? 

Для начала, давайте разберемся, знали ли 
родственники о ваших планах относительно 
мобильников или сладостей. Если нет — то 
это исключительно ваша оплошность. Ратуя за 
главенство в семье, не забывайте доносить 
ваши «стратегические» решения до всех чле-
нов, ведь в идеале вы должны действовать 
единым фронтом. 

 
Все члены семьи должны придержи-
ваться единой политики относитель-
но подарков ребенку. 

 
Куда сложнее ситуация, при которой ба-

бушки и дедушки были в курсе существующих 
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ограничений, но проигнорировали их. Это го-
ворит о том, что ваши решения не принима-
ются родственниками всерьез. В таких ситуа-
циях молодые родители (особенно если речь 
идет о первом опыте) чувствуют неловкость и 
растерянность. Не теряйтесь и открыто в спо-
койном разговоре объясните свою позицию 
так, чтобы с ней считались. 

 



83 

Возможны и другие «неловкие» подарки. 
Например, дедушка, который месяцами не 
видится с внуком, дарит ему на праздник 
весьма ощутимую сумму, тогда как в ваших 
планах знакомство ребенка с финансами пока 
не планировалось. Возможно, таким «широ-
ким» жестом дедушка компенсирует нехватку 
общения с внуком, стремится выразить свою 
большую любовь. Но и бывают случаи, когда 
бабушка или дедушка попросту откупается 
подарками вместо качественного совместно-
го время препровождения. Взгляните на си-
туацию критично: насколько ребенку сейчас 
необходимы такие «подарки», и попытайтесь 
тактично и деликатно донести свою позицию 
до родственников заранее, чтобы не возни-
кали неловкость и недопонимание в разгар 
праздника. 

Крайним же проявлением являются подар-
ки, сделанные в укор. Так, к примеру, зная, 
что бюджет молодых родителей не преду-
сматривает дорогого подарка, дедушка и ба-
бушка дарят ребенку дорогой велосипед. При 
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этом звучит реплика «в зал»: «Раз родители 
не могут — мы сами купим». И в такой ситуа-
ции задача «зала» (т.е. родителей) — не со-
рваться на ссору. Конечно, провокация и соз-
нательное подталкивание вас к открытому 
конфликту налицо. Но сдержитесь, постарай-
тесь не отвлекаться на психологические игры, 
смотрите в суть широкого жеста старших род-
ственников. Если же вы почувствуете потреб-
ность поговорить о произошедшем, то отло-
жите этот разговор до того момента, когда 
сможете спокойно всё обсудить один на один 
с родственниками. 

 
Подарки, сделанные с целью уязвить 
или обидеть кого-то, недопустимы. 

 
Безусловно, провокационное поведение 

старшего поколения — манифестация их не-
довольства. Только причины его могут быть 
совершенно иными, нежели вы думаете. 
Возможно, демонстрация более выгодного 
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финансового положения — единственный 
способ для старшего поколения уязвить вас. 
Истинность же намерений и причины проис-
ходящего поможет определить специалист, 
который вникнет во все обстоятельства кон-
кретного случая, расскажет, каким образом 
избежать аналогичных ситуаций в будущем. 
Если не расставить все точки над «i» свое-
временно, то вы рискуете тем, что раздраже-
ние и обида будут укореняться в ваших отно-
шениях. Часто сам подарок бывает тут ни при 
чем, а отрицательные эмоции возникают как 
реакция на существующие проблемы в отно-
шениях. Ведь пренебрежение ценностями и 
правилами молодой семьи со стороны стар-
ших родственников затрудняет формирова-
ние чувства благодарности или взаимопони-
мания между членами семьи. В таких 
ситуациях важно устанавливать истинные 
причины возникшего напряжения между 
родными. 

В семье, где есть ресурсы для эффективно-
го взаимодействия и диалога, подарки детям 
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обсуждаются заранее. Крупные денежные 
подарки, всевозможные новинки техники и 
коммуникации, «сладкие» подарки — всё это 
должно быть согласованно с родителями. И 
речь здесь уже не просто о вашем авторитете 
родителя или правах старших родственников 
баловать внуков, это касается безопасности 
ребенка. И вы, и бабушки, должны быть уве-
рены, что получив определенную сумму в по-
дарок, ребенок не потратит ее на чипсы, колу 
или другие не слишком полезные вещи. 

 
Только те семьи, в которых сущест-
вует искренность, уважение и тепло-
та друг к другу, могут считаться, дей-
ствительно, благополучными. 

 
Гаджеты так же могут быть весьма опасны. 

Во-первых, ребенок еще плохо понимает ма-
териальную ценность вещей и легко может 
обменять айфон на понравившуюся безде-
лушку одноклассника. Во-вторых, он может 
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случайно зайти на какой-то «не детский 
сайт». В-третьих, на дорогой телефон могут 
попросту позариться уличные хулиганы. 

Вопрос же всевозможных чипсов и сладо-
стей — обязателен к согласованию с родите-
лями в первую очередь: аллергии, проблемы 
с зубами, избыточным весом, пищеварени-
ем — всё это обсуждается и согласовывается. 
Подумайте, стоит ли карамелька очередного 
похода к стоматологу, и хотят ли такого раз-
вития событий действительно любящие де-
душки и бабушки? 

 
Тактичность помогает деликатно 
прояснять спорные вопросы между 
родными. 

 
Руководствуйтесь интересами и увлече-

ниями ребенка (в разумных, естественно, 
пределах): заметили, как сын с пристрастием 
разглядывает «навороченный велик» сосед-
ского мальчика, но понимаете, что в одиноч-
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ку такой подарок «не потяните» — предложи-
те бабушкам и дедушкам вложиться в покуп-
ку. Таким образом, вы не только продемон-
стрируете ребенку модель сплоченной семьи, 
но и покажете старшему поколению собст-
венную состоятельность — вы знаете о по-
требностях своего малыша и стремитесь най-
ти наилучшее решение. 

 
Подарок, сделанный от души и с любо-
вью, приносит радость не только тому, 
кому он предназначен, но и самому да-
рителю. 

 

Глава 13. Бабушки 
и внуки: все тонкости 

общения 
Мы уже говорили о том, что разного рода 

конфликты, как внутри семьи, так и между 
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разными поколеньями неизбежны. К сожале-
нию, если не удалось разрешить или купиро-
вать острую ситуацию в самом начале ее воз-
никновения, то кризис может затянуться и 
перейти в статус неразрешимых. Причины мо-
гут быть самыми разными: от личной неприяз-
ни, проблем между молодыми супругами, ко-
гда масла в огонь подливают родственники, до 
прямых угроз жизни и безопасности ребенка. 
Как правило, в подобных тяжелых кризисах 
имеет место девиантное поведение кого-либо 
из родственников. 

Девианция (от лат. deviatio — «отклоне-
ние») — это отклонение от общепринятых, 
наиболее распространенных и устоявшихся 
общественных норм. 

В обстановке взаимных претензий и обви-
нений очень сложно договориться, как вести 
себя дальше, как выстраивать взаимодейст-
вие. Если кризис настолько глубинный, раз-
бираться в нем уже надо с помощью юристов 
и четкой буквы закона. Только знание своих 
обязанностей и прав, а также прав ребенка, 



90 

поможет защитить вам ваши интересы и ин-
тересы детей. 

При любом сценарии развития событий, на 
стороне ребенка выступают местные и регио-
нальные органы опеки и попечительства. В 
наше время сложился определенный стерео-
тип, что обращение к ним за помощью мо-
ментально влечет за собой своего рода клей-
мо неблагополучности. Это не так. Данная 
организация призвана защищать интересы 
маленького гражданина, которые в силу раз-
личных обстоятельств могут быть ущемлены. 
Не бойтесь обращаться за помощью: опытные 
юристы подскажут, как действовать в той или 
иной ситуации. 

 
По праву рождения каждый ребенок 
обладает рядом гражданских прав. 

 
По праву рождения каждый ребенок обла-

дает целым рядом гражданских прав и в си-
туациях, когда в силу разных обстоятельств 
эти права ущемляются, на их защиту должны 
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вставать органы опеки. Но постарайтесь 
удержаться от «перегибов». 

Так, например, разведясь с мужем-тираном 
и закономерно желая вычеркнуть из памяти 
всё, что с ним связано, некоторые мамы отка-
зывают в общении с внуками и родителям 
бывшего мужа. Те же, в свою очередь, вынуж-
дены обращаться в суды и добиваться встреч 
со своими внуками законодательно. 

Но, помня о своих правах, не стоит забы-
вать и об обязанностях – ребенок имеет пра-
во на общение с близкими родственниками. 
Почему ситуации, когда любящие родители, 
будь то мать или отец, не препятствуют, а то и 
помогает своему бывшему супругу или супру-
ге выполнять свои родительские обязанности 
по отношению к общему ребенку так редки? 
Не от того ли, что пережив разводвзрослые 
сами нуждаются в поддержке и восстановле-
нии, и не получая этого не имеют достаточно 
ресурсов, чтобы выдвинуть на первый план 
интересы ребенка оставив позади собствен-
ные претензии и обиды? 
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В свою очередь, у бабушек и дедушек так 
же существуют определенные обязательства 
перед внуками. К примеру, в случаях, если 
родитель с их стороны не может нести обяза-
тельства по алиментам, бабушки и дедушки 
(в том числеи другие родственники), могут 
выступать как лица второй очереди по выпла-
те алиментов. Известно достаточное количе-
ство случаев, в которых бабушки и дедушки 
выплачивали алименты внуку (внучке) вместо 
своего нерадивого чада. 

 
Не отказывайте бывшим родствен-
никам в возможности оказать под-
держку. 

 
Также нередки случаи, в которых именно 

бабушки и дедушки выступают инициаторами 
таких обязанностей. Не отказывайте им, воз-
можно, таким образом, они пытаются хоть 
как-то компенсировать упущения в воспита-
нии собственного ребенка. То, что в свое 



93 

время они недодали своему сыну или доче-
ри, они хотят компенсировать во внуках. Же-
лая оставить в прошлом тот негатив, который 
связан для вас с бывшим супругом, не спеши-
те вычеркивать из жизни детей бабушек 
и дедушек и других родственников вашего 
ребенка. Постарайтесь оценить ситуацию 
объективно: ваши отношения — это то, что 
сложилось между вами. С вашими детьми си-
туация может быть совершенно противопо-
ложной: это их — бабушки и внуков — особо-
го рода отношения. Примите их и позвольте 
им быть (конечно, если речь не идет о деви-
антном поведении со стороны родных). То, 
как их отношения разовьются в дальней-
шем — покажет время, а пока вы можете 
внести посильный вклад в их становление. 

 
Если ситуация становится критиче-
ской, не бойтесь обращаться за по-
мощью в специальные инстанции. 
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Конечно, как уже говорилось, каждая си-
туация уникальна и требует отдельного раз-
бирательства, но ваша добрая воля и желание 
действовать в интересах ребенка способны 
сгладить любые конфликты. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в лю-
бой конфликтной ситуации приоритетом 
должны выступать интересы ребенка. Если вы 
не справляетесь сами — не бойтесь обра-
щаться за помощью в независимые профес-
сиональные и волонтерские организации или 
государственные органы опеки и попечитель-
ства. Они бесплатно окажут всестороннюю 
помощь — от консультативной, до профес-
сиональной юридической поддержки в суде. 
Но какими бы ни были отношения, помните, 
закон регулирует их только до совершенно-
летия ребенка. 

После этого, каждый получит отдачу от то-
го, что когда-то вложил в малыша: любовь и 
заботу или отвержение и непринятие. В этом 
споре вокруг ребенка никогда не будет абсо-
лютных победителей, только проигравшие — 
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те, кто отказал в помощи и поддержке, кто 
отстранился, приняв позицию «не мое дело», 
лишил его права на полноценные отношения 
с близкими. Вряд ли в ответ такие взрослые 
получат благодарность и понимание, когда 
однажды сами будут нуждаться в этом. Став 
совершеннолетним, ребенок сам будет ре-
шать, с кем и как ему взаимодействовать.  
Поэтому, откиньте тяготящие вас эмоции и 
доверьтесь мудрости жизни, направьте осво-
бодившуюся энергию в конструктивное русло. 

 
Повзрослев, ребенок сам расставит при-
оритеты, а какими они будут, во многом 
зависит от вас. 
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Глава 14. Бабушки 
и внуки: религия, питание, 

режим, образ жизни 

Когда две семьи — родителей и повзрос-
левших детей — часто общаются или даже 
делят одну жилплощадь, взаимное влияние 
друг на друга неизбежно. 

И в этом нет ничего страшного, если отно-
шения в семье основаны на взаимном уваже-
нии и паритете принятия решений. Более то-
го, молодая семья может почерпнуть от 
старших родственников массу полезного жи-
тейского опыта, обогатиться семейными тра-
дициями. Конечно, это не гарантирует того, 
что мелких трений возникать не будет. Но не 
забывайте, что эффективность взаимодейст-
вия членов семьи оценивается не отсутствием 
сложностей, а умением справляться с возни-
кающими проблемами. 

Если же взаимодействие внутри большой 
семьи нарушено, то места для диалога уже не 
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остается. Как правило, в таких обстоятельст-
вах появление в молодой семье малыша 
только обостряет конфликты. 

 

Уступать в мелочах — нормально, а 
в принципиальных вопросах надо 
договариваться. 

 

Трения возникают буквально на любой 
почве — от слишком навязчивой помощи мо-
лодой маме до выбора религии для ребенка. 
При этом «соскучившиеся по малышам в се-
мье» бабушки и дедушки могут активно и до-
вольно настойчивооттеснять родителей. И 
мотивы бабушек и дедушек на первый взгляд 
просты: «Мы лучше знаем! Вас-то вырасти-
ли!» или «Вот у соседки Веры внук в этом 
возрасте уже все буквы знал!» Такие без-
апелляционные намеки на родительскую не-
состоятельность очень болезненны для не-
уверенных в себе молодых родителей. 
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Да, противостоять в таких ситуациях может 
быть сложно, но и тут постарайтесь устано-
вить контакт. Ведь помощь молодой маме не 
обязательно заключается в том, чтобы снять с 
ее рук ребенка. Наоборот! В младенческом 
возрасте ребенку буквально необходим так-
тильный контакт с мамой, он должен слышать 
ее голос, чувствовать ее запах. А бабушка, ес-
ли она буквально горит желанием помочь, 
может помыть пол, развесить белье или по-
мыть посуду. 

 

Самая лучшая помощь та, о которой 
попросили. 

 

Так вы с честью выйдете из затруднительно-
го положения — вы не отвергли помощь, 
а значит, никто не посмеет упрекнуть вас в 
том, что вы отвернулись от родственников, 
не уважили старших. Ваша просьба о помощи 
по хозяйству и то, как к ней отнесутся, сразу 
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проявят для вас истинные намерения бабу-
шек: это действительно желание оказать 
поддержку или же имеет место вытеснение 
вас с позиций родителей. 

 
В любой ситуации эмоциональное 
состояние и психологический ком-
форт мамы и ребенка должны быть в 
приоритете. 

 

Ваш родительский авторитет не должен 
вызывать сомнений ни при каких обстоятель-
ствах, в том числе среди старших родственни-
ков: будь то выбор религии или рецепт каши 
для завтрака. Чтобы выйти на такой высокий 
уровень уважения и признания от окружаю-
щих будьте готовы потрудиться. Не придер-
живаясь четких границ ваших семейных ро-
лей или допуская их нарушение, вы не 
сможете выстроить гармоничные отношения 
не только с родственниками, но и с собствен-
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ным ребенком. Для малыша очень важно яс-
но осознавать, кому в семье принадлежит 
главенствующая роль. И совершенно нор-
мально и правильно, если в первые годы 
жизни, когда ребенок буквально физически 
зависим от матери, это будет именно она. Так 
малыш будет чувствовать себя защищенным, 
а в семье установится стабильность. 
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Конечно, когда дети подрастают, мамы бо-
лее охотно отпускают их от себя. Вот тогда-то 
и должны подключаться бабушки и дедушки. 
Это могут быть совместные прогулки в парки 
или даже поездка к бабуле на выходные. В 
некоторых семьях даже организуют «бабуш-
кины дни», когда бабушка забирает малыша 
из садика, и они проводят время вместе, в то 
время как родители могут побыть вдвоем, что 
также очень важно для молодых супругов. 

Но если посягательства на ваш авторитет 
и вмешательства в семью продолжаются, 
то это добавляет хаоса и дезорганизации 
в непростой жизненный период. Родители 
нервничают, стресс накапливается, и мелкие 
бытовые трудности, которые в других обстоя-
тельствах разрешались бы не глядя, вызыва-
ют массу затруднений. 

Конечно, отбиваться от подобных атак не-
просто, и если у родителей не хватает мо-
ральных ресурсов выдержать напор проверок 
и вмешательств, то они ищут самый простой 
выход — начинают потакать и стараются уго-
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дить собственным родителям, теряя ощуще-
ние собственной значимости и утверждаясь 
во мнении, что становятся своего рода «пе-
редаточным звеном» между бабушками и 
внуками. Это крайне опасный путь, который 
ведет к проблемам с сепарацией вашей се-
мьи. 

 

Если чувствуете, что не справляетесь 
с давлением извне, дистанцируйтесь 
или обратитесь к специалисту. 

 

Если вы чувствуете, что не справляетесь с 
натиском, не надо вступать в открытую кон-
фронтацию, лучше максимально дистанциро-
ваться хотя бы на время. Важно не забывать, 
что, прежде всего, вы несете ответственность 
за жизнь, здоровье и воспитание малыша, 
именно вам принадлежит право решать ка-
ким образом обеспечить ему безопасные и 
комфортные условия, какие воспитательные 
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меры применять. Что же касается бабушек, то 
не стесняйтесь напомнить им, что они, выра-
жаясь юридически, — родственники второй 
очереди — тоже безусловно значимые люди 
в жизни малыша, но только после вас. Не 
бойтесь обидеть таким поведением родст-
венников, помните, что «худой мир лучше 
доброй ссоры». 

В семье, в которой умеют слышать друг дру-
га, даже временные трудности могут прино-
сить удовольствие. Когда на разрешение  
проблем семья выступает единением и спло-
ченностью, разногласия преодолеваются в 
уважительном диалоге, а не накалом страстей. 

Но, однажды принятое решение не делает 
его незыблемым. Время идет, дети подраста-
ют, и даже немолодые люди подчас меняют 
приоритеты. Ищите точки соприкосновения в 
семейных отношениях и постарайтесь обеспе-
чить внукам возможность общения с бабушка-
ми и дедушками. Именно они, при верно за-
данном векторе общения, могут с мудростью и 
любовью заботиться о благополучии вас и ва-
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ших малышей, создавая надежный эмоцио-
нальный тыл для вашей семьи. 

 
Доверие и уважение со стороны бабу-
шек и дедушек новоиспеченные роди-
тели обязательно оценят по достоинству. 

 

Глава 15. Любимые 
и нелюбимые внуки 

«Попросила бабушку проверить уроки вну-
ка. Скандал! Она злится, ругается, ребёнок — 
в слезах! Вот с Петей (Машей / Ваней) такого 
не бывает!» 

Не сомневаемся, вам приходилось слы-
шать (а, возможно, и самим произносить) не-
что подобное. Давайте признаем, не всех 
внуков любят одинаково. 

Копаться в причинах такого разделения — 
дело неблагодарное, особенно учитывая, что 
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«вариаций на тему» может быть масса. С осо-
бым трепетом и нежностью относятся бабуш-
ки к детям «любимого» сына (дочки). В этом 
случае проблема глубже, чем может пока-
заться. Болезненный или «трудно давшийся» 
ребенок будет, с точки зрения его родителей, 
всегда требовать больше внимания. Соответ-
ственно это отношениепереносится и на его 
детей. Или у малышейразные папы (мамы), и 
кто-то нравился бабушке больше, а кто-то — 
меньше. Имеет значение количество и каче-
ство общения с внуками: кто-то живет вместе 
с бабушкой, а кого-то привозят по выходным 
или на праздники. В конце концов, баналь-
ную привычку и «включенность» в жизнь ма-
лыша никто не отменял. Согласитесь, требо-
вать от бабушки, которая раз в месяц видит 
внука такого же к нему отношения, как и к 
внучке, которую забирает из садика каждый 
день, невозможно. Да и не нужно этого де-
лать. Человека преклонного возраста, со сло-
жившимися привычками, стереотипами и 
мировоззрением, переделать вам не удастся, 
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как не удастся и изменить его отношение к 
ребенку. Но вот защитить малыша от самого 
осознания того, что его «не любят» — ваша 
первостепенная обязанность! 

 
Ребёнок не должен чувствовать себя 
нелюбимым! 

 
Если вас (именно вас!) задевает подобное 

отношение — решайте свои проблемы с ро-
дителями: поговорите, узнайте причины, об-
ратитесь к психологу или священнику. Может 
быть, бабушка или дед в принципе не умеет 
общаться с малышами. Так зачем же ломать 
копья? Что даст ребенку такое натянутое об-
щение: галочку в списке маминых (папиных) 
заслуг? Она того не стоит! Ребенка это касать-
ся не должно. Вы и только вы сможете соста-
вить тот надёжный тыл, который позволит 
чувствовать себя нужным, любимым и защи-
щенным. Только в такой ситуации ребенок не 
будет страдать от «нелюбви» старших родст-
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венников. Даже в случаях манипуляции — а 
такой вариант тоже вполне реальный — ре-
бенок должен чувствовать вашу поддержку. 
Причем именно в случае, когда бабушки или 
дедушки становятся манипуляторами («Ос-
тавлю без наследства!»), такая поддержка 
особенно важна. Запомните, если ваши от-
ношения с ребенком гармоничны и довери-
тельны, то именно на вашу реакцию он будет 
ориентироваться: «Оставлю без наследст-
ва!» — говорит дед. «Ничего, ты же не сиро-
та! Мы о тебе сами позаботимся» — отвечае-
те вы. При такой четко очерченной позиции, 
ребенок будет чувствовать за спиной мощную 
защиту, одобрение и поддержку. 

Несколько иначе выглядит ситуация, в ко-
торой дедушки (бабушки) начинают прово-
дить грань между братьями и сестрами. 

 
Не допускайте, чтобы детей сравни-
вали! 
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«Миша пишет, как курица лапой! То ли де-
ло у Настеньки почерк!» Услышали такое от 
бабушки — пресекайте немедленно и на кор-
ню, не «ковыряясь» в подоплеке. Донесите 
до детей: все мы разные, со своими слабо-
стями и талантами. Это не делает нас «хуже» 
или «лучше» кого-то, тем более родного бра-
та или сестры. Ни в коем случае не допускай-
те сравнения детей между собой. Не вдаваясь 
в подробности отношений между сиблингами 
(подчас непростые!), максимально нивели-
руйте такие разговоры. Дети не должны чув-
ствовать свою «ущербность» в чем-то. Акцент 
и приоритеты строятся на достоинствах и ус-
пехах, а из них в дальнейшем вырастает са-
мооценка, а, как следствие, и самосознание, 
и менталитет. 

 
Никогда не манипулируйте «люби-
мыми — нелюбимыми» детьми или 
внуками. 

 



109 

Не забывайте, что ваши чувства — это ис-
ключительно ваше субъективное восприятие. 
Если ребёнок не чувствует своей «инаково-
сти» в отношении с бабушками дедушками — 
порадуйтесь за него! Он любим вами, и в 
полной мере это ощущает, поэтому такие 
«вторичные отношения» не являются для не-
го знаковыми, они попросту не задевают его, 
не трогают. Если же вы сами переживаете, 
что Машеньке (Пашеньке / Дашеньке) сдела-
ли подарок хуже, чем брату (сестре) — не ак-
центируйте на этом внимание ребёнка. Успо-
койте себя тем, что создали для своего 
малыша настолько комфортные условия, что 
даже «нечестный» подарок — для него не-
значим. 

Для ребенка нет, а для вас? Постараетесь 
разобраться в собственных чувствах. Очень 
часто отношения с дедушками-бабушками 
внуков несут на себе печать ваших отношений 
с родителями. Разве этого вы хотели? Разве 
ваши малыши должны отвечать за ваши заста-
релые обиды и недомолвки? Конечно, нет! 
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Если понимаете, что самостоятельно не 
можете уравновесить отношения с родителя-
ми — обращайтесь к специалисту, но не пы-
тайтесь «отыграться» на детях! Они не долж-
ны становиться разменной монетой между 
вами. Проявите мудрость и дальнозоркость: 
не полагаясь на старших родственников, соз-
дайте атмосферу доверия, взаимопонимания 
и любви между братьями и сестрами. Не пы-
тайтесь самоутвердиться за счет собственных 
детей. Доказывая своим родителям, что ваши 
дети лучше кого-то (двоюродных или родных 
братьев и сестер), вы рискуете лишиться до-
верительных отношений с ними, а также ста-
вите под угрозу их собственные отношения. 
Не вмешивайтесь в то, как они строят отно-
шения с родными. Это их жизнь, и их выбор. 
В такой ситуации вы можете только поддер-
живать своих детей. Не переносите свои про-
блемы на малышей! 

Чувствуйте грань между тем, что важно и 
значимо для вас и тем, что не менее значимо 
и важно для вашего ребенка. 
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Помните, то, что видится важным и по-
казательным для вас, не всегда является 
таковым для детей. 

 

Глава 16. Папа-мама-
бабушка: слияние одного 
из родителей с бабушкой 

Конечно, не все проблемы, которые могут 
возникать в молодых семьях, напрямую ини-
циированы бабушками и дедушками. Зачас-
тую молодые люди простонедостаточно со-
зрели для создания собственной семьи. 
Особенно это заметно в ситуациях, когда муж 
или жена находится в тесной связи с семьей 
родителей. Хотя подчас такая ситуация на-
блюдается с обеих сторон: ведь пары, как 
правило, подбираются по сходному психо-
эмоциональному уровню. 
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Таким образом, каждый из молодых супру-
гов склонен ориентироваться на модель се-
мьи собственных родителей, не учитывая, что 
его семья — совершенно иной случай, и 
должна основываться на собственных прави-
лах и приоритетах. Не учитывая это, моло-
дежь рискует так и не построить взрослую 
самостоятельную семью со здоровыми се-
мейными отношениями. Семейные роли в та-
кой ситуации будут нечеткими, отношения 
между мужем и женой как супругами будут 
далеки от гармоничных. 

 
Слияние супругов с родительской 
семьей ставит под угрозу развитие 
гармоничных отношений в собствен-
ной. 

 
Давайте рассмотрим конкретную ситуа-

цию. На семейном совете молодые родители 
решили, что летом все вместе поедут к морю, 
но уже через неделю муж заявляет: они «с 
мамой решили, что лучше будет отдохнуть, 
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например, в Белоруссии». При этом на все 
возражения жены он отвечает заранее подго-
товленными (мамиными) фразами. Смеше-
ние ролей в семье — налицо, да и жена вряд 
ли будет в восторге от того, как попираются 
ее планы. Ничего, кроме отторжения и раз-
дражения эта ситуация не вызовет. 

И, если даже взрослым сложно в подобной 
ситуации сохранить спокойствие и душевное 
равновесие, то каково же приходится малы-
шам? 

Взрослея, детям важно придерживаться 
понятных ориентиров, особенно в раннем 
возрасте, когда у ребенка только формируют-
ся жизненные приоритеты, вырабатываются 
черты характера и манера поведения. Когда 
отношения между супругаминарушены, под-
час именно ребенок становится единствен-
ным связующим звеном в семье. Малыш,  
интуитивно ощущая всю зыбкость такой по-
зиции, подспудно берет на себя ответствен-
ность за размолвки между родителями. От-
сюда и всевозможные детские 
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эмоциональные надломы в ситуациях, когда 
родители всё-таки расходятся («Я знаю, вы 
развелись из-за того, что я плохой…»). 

Но если до крайнего варианта развития со-
бытий (развода) дело не доходит, и молодые 
супруги пытаются «тянуть семейную лямку», 
то периодически ссорясь, то примиряясь, 
именно на ребенка может обрушиться повы-
шенное внимание со стороны бабушек и де-
душек. Стараясь сделать «как лучше», они 
могут пытаться «перетянуть» ребенка на свою 
сторону, чтобы влияние на неугодного супру-
га (зятя или невестку) было всесторонним. Не 
удивительно, что подобное положение ве-
щей, крайне пагубно сказывается на взаимо-
отношениях, как между молодыми супруга-
ми, так и на приоритетах в формирующейся 
системе ценностей ребенка. Впоследствии, 
подобные семейные дисфункции, могут вы-
литься в потерю чувства эмоциональной 
безопасности ребенком, склонностью кзави-
симому поведению, угодничеству или проте-
стному поведению. Видя, как нивелируется 
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роль отца или матери, малыш либо будет тя-
нуться к более независимому супругу, либо 
постарается поддерживать того, чьи позиции 
попраны. А это, в свою очередь, ведет к де-
формации внутрисемейных отношений, к 
подрыву родственных уз. 

 
В ситуации слияния одного или обоих 
родителей с бабушками-дедушками 
самое уязвимое положение у ребенка. 

 
Вне зависимости от того, совместно или 

отдельно от своих родителей проживают мо-
лодые, главным качеством, определяющим 
дальнейшее развитие отношений в семье, 
является эмоциональная зрелость ее членов. 
Оставаясь в чрезмерном слиянии со своими 
родителями, молодожены оказываются в 
эмоциональном тупике. Выйти из него ин-
фантильным молодым людям может быть 
весьма затруднительно. И даже если до рас-
ставания дело не доходит, и супруги продол-
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жают жить совместно, их отношения никак не 
развиваются. Не достаточно зрелые молодые 
так и не начинают относиться друг к другу как 
к мужу и жене, поскольку не до конца осоз-
нают свои супружеские и родительские права 
и обязанности. Усугубляется ситуация тем, что 
бабушки и дедушки, которые тоже не спешат 
к освоению новых ролей, неосознанно будут 
стремиться удерживать тесную эмоциональ-
ную связь со своим чадом. 

И тогда можно наблюдать двусторонний 
процесс созависимых отношений — фор-
мально все условия соблюдены — и брак 
оформлен, и ребенок рожден, и проживание 
на отдельной территории, а сепарации, то 
есть зрелого психологического отделения в 
самостоятельную жизнь так и не произошло. 

 
Бабушки и дедушки, подчас, сами не 
могут осознать новые для себя роли 
и «отпустить» повзрослевших детей. 
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В рассмотренных ситуациях отношения 
складываются не на основе взаимного дове-
рия и уважения, а на условиях подчиненности 
и зависимости. Выход здесь один — немед-
ленно избавляться от гипертрофированного 
слияния и стараться строить собственную мо-
дель семьи. Формальные отношения супругов 
должны перерасти в близкие, доверитель-
ные, открытые. Только такой фундамент по-
зволит основать счастливую гармоничную 
семью, в которой будет хорошо родителям, 
комфортно и спокойно детям. 

Конечно, изменения могут пугать, и невоз-
можно гарантировать, что всё пройдет со-
вершенно мирно и спокойно, но изменения 
такие необходимы! Если вы чувствуете, что 
вам не хватает психологической зрелости в 
себе или в партнере, и самостоятельно спра-
виться с этой проблемой пока вы не всилах — 
не стесняйтесь обращаться за профессио-
нальной помощью. 
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Когда все занимают верное положение 
в семейной иерархии, проигравших не 
бывает! 

 

Глава 17. Совместные 
встречи, семейные 

праздники 

Долгое время в нашей стране считалось 
нормой совместное проживание на одной 
жилплощади семей из трех или даже четырех 
поколений. Особое место в таких семьях за-
нимают совместные торжества и семейные 
традиции. Как правило, новый член, входя-
щий в семью супруга или супруги, принимал 
их, воспринимая как должное. Да и сегодня 
такие ситуации не так уж и редки. 
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Традиции, сложившиеся в старшей 
семье, не всегда принимаются мо-
лодыми. 

 
Однако нельзя закрывать глаза на тенден-

цию последних десятилетий — всё чаще мо-
лодые семьи живут отдельно от родителей, 
самостоятельно ведут хозяйство и воспитыва-
ют детей, а соответственно вырабатываются и 
собственные традиции отдыха и свободного 
времяпрепровождения. Конечно, у самостоя-
тельности и относительной изолированности, 
особенно характерной для больших городов, 
есть и обратная сторона. Живя отдельно от 
родителей, молодые полагаются, в основном, 
только на себя и друг на друга. Прибавим сю-
да загруженность работой одного или обоих 
родителей, да и бабушки и дедушки не все-
гда торопятся выходить на пенсию. И здесь 
объяснимо желание отдохнуть и набраться 
сил за выходные и праздники, лежа в кровати 
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или в обнимку с телевизором. Но если в се-
мье есть дети, то они не должны страдать от 
недостатка внимания или общения. Помните: 
безусловно, важно, сколько времени вы про-
водите с ребенком, но для самого ребенка 
куда более значимым становится качество 
вашего общения. Дети есть дети, и они ждут 
праздников, ждут, когда все собираются вме-
сте. Не забывайте об этом! 

 
Планируя выходные или праздники, 
не забывайте, что как бы вы ни уста-
ли за неделю, дети ждут общения. 

 
Так, может, не стоит забывать о семейных 

традициях? Например, собираться по боль-
шим праздникам или на дни рождения и 
юбилеи родственников всей семьей. 

Когда отношения между поколениями сба-
лансированы, то такие семейные торжества 
приносят только удовольствие. В семьях, где 
все члены с уважением и пониманием отно-
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сятся к желаниям и потребностям друг друга, 
не будут обижаться, если после тяжелой ра-
бочей недели вы не появитесь на семейном 
ужине. И также искренне будут рады вашему 
присутствию, и даже заранее приготовят для 
вас ваше любимое блюдо, зная, что вы пла-
нируете прийти. 

 
Однако довольно часто на почве совмест-

ного времяпрепровождения и праздников 
разгораются целые баталии. Например, в се-
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мье мужа (жены) принято праздновать Новый 
год всей семьей, а у вас возникли свои планы 
на новогодние каникулы? И тут молодые на-
чинают метаться между собственными жела-
ниями и семейным укладом старшего поко-
ления. «Как это не приедете? Вся семья 
будет, а вас нет? А что скажет тетя Зина (баба 
Валя)…» и т.д. Боясь обидеть родственников, 
супруги часто жертвуют своими планами. И 
эту ситуацию нельзя рассматривать одно-
значно. Такое поведение может быть как 
уместным, так и нет. Вы давно планировали 
поездку на горнолыжный курорт? Не сомне-
вайтесь, отправиться туда будет лучше, чем 
поехать к родным и жалеть об упущенной пу-
тевке. Общение с родственниками, омрачен-
ное вашими переживаниями и досадой, вряд 
ли принесет кому-либо удовольствие. Иная 
ситуация складывается, когда вы игнорируете 
приглашение на юбилей дедушки или бабуш-
ки ради встречи с друзьями. Согласитесь, вам 
тоже было бы неприятно такое пренебреже-
ние. 
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Важно не количество, а качество ва-
шего общения внутри семьи и с род-
ственниками. 

 
Постарайтесь выстраивать отношения на 

основе здравого баланса. Помните, общение 
должно приносить удовольствие и положи-
тельные эмоции. Уважение к традициям 
старшего поколения — это не посягательство 
на вашу самостоятельность, а признак вашей 
состоятельности в роли равноправного члена 
семьи. Только уважая чужие традиции, вы 
вправе требовать ответного понимания. Так, 
например, решать, как праздновать день ро-
ждения ребенка, вправе именно вы, голос же 
бабушки и дедушки в этой ситуации — втори-
чен, конечное решение остается за вами. 
Возможно, именно вашей семье удастся соз-
дать новую семейную традицию. 

Общение с родственниками — бабушками, 
дедушками, тетями и дядями — очень важно 
для ребенка. Но такие встречи не должны 
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быть обязанностью или повинностью. Только 
из доброжелательного тактичного общения у 
малыша складывается правильное понима-
ние ролей в семье, закладываются основы 
бережного и почтительного отношения к лю-
дям. И не забывайте, однажды вы и сами ста-
нете бабушкой и дедушкой, поэтому так важ-
но показать ребенку положительный пример. 

Если между родственниками царит взаи-
мопонимание, то варианты совместного от-
дыха находятся легко и учитываются интере-
сы каждого и, особенно, детей. Ведь именно 
они больше всех ждут таких семейных встреч, 
ждут праздников и развлечений, общения и 
подарков. 

 
В процессе доброжелательного обще-
ния с близкими у ребенка формируется 
правильное понимание ролей в семье, 
закладываются основы уважительного 
отношения к старшим. 
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Глава 18. Мода 
на «токсичность» 

бабушек и дедушек 

Порой, центром «эмоциональных бурь» в 
большой семье, из трех поколений, выступают 
и молодые родители (чаще всего именно мо-
лодые мамы), которые в силу собственной не-
устойчивости, незрелости или из-за психологи-
ческих и эмоциональных выгораний могут 
слишком ранимо и жестко реагировать на не-
правоту или неточности старших. Особенно это 
характерно для семей, в которых родители ра-
ботают, а за воспитание малышей большую 
часть времени отвечают бабушки и дедушки. 

Уставшая мама приходит с работы домой, 
бабушка готовит ужин и слушает радио. На-
чинается все с отвлеченной претензии в сто-
рону радио, потом упреки перерастают в 
спор, в котором выясняется, что и посуда не 
помыта, и домашнее задание с ребенком не 
разобрано, и рыбные котлеты эти сын терпеть 
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не может. И в конце упрекающее «Вы весь 
день вообще, что делали?!» или «Никакой от 
вас пользы, не знаете — не беритесь!». 

Иногда, негативные ноты при общении мо-
лодых супругов с родителями мужа или жены 
могут звучать на фоне ревности к бывшим 
партнерам или детям от прошлых отношений 
супруга. Свекровь все еще дружит с бывшей 
женой мужа, а во внуках от первого брака 
души не чает, жалеет, что мама и папа рас-
стались. Или теща просит бывшего зятя отвез-
ти ее на дачу с котом и рассадой на машине. 
Не каждые супруги, решившие заново вы-
страивать семейные отношения, могут фило-
софски и без излишних эмоций выдержать 
такие напоминания о прошлой жизни своего 
возлюбленного. Если глубина и крепость от-
ношений у молодых еще не достигла той от-
метки, когда доверие и принятие между 
партнерами позволяет с истинным достоин-
ством преодолевать возникающие недопо-
нимания, то неуверенность и сомнения в суп-
руге могут прорываться через конфликты с 
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тещей или свекровью. В силу женских эмо-
циональных особенностей, эти тенденции яр-
ко проявляются в отношениях невестки и 
свекрови. Фразы в духе «Лучше бы за М.Н. 
вышла замуж! Он и более ответственным 
был, не то что ваш Ванечка!» или «Воспитали 
вы его мямлей, мямлей он и остается до сих 
пор!», помимо того, что вызывают у старич-
ков мысль о том, что невестка сына не любит, 
также представляют косвенный (а иногда и 
прямой) упрек самим родителям супруга. 

Или другой вариант — сравнения, которым 
нередко подвергаются родители мужа и роди-
тели жены. И, хотя, намерение искать сходства 
и различия можно отнести к врожденным по-
требностям живых существ, включая челове-
ка, однако, существуют и такие ситуации, ко-
гда подобные действия выходят за рамки 
благоразумия и семейная жизнь начинает 
напоминать больше соревновательную аре-
ну,нежели уютную семейную гавань. К при-
меру, молодожены из семей с разным мате-
риальным достатком могут неосознанно 
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вести учет, кто и сколько денег из родствен-
ников вложил в создание новоиспеченной 
семьи — от потраченных денег на свадьбу до 
количества приглашенных на торжество род-
ственников и гостей с другой стороны. У суп-
ругов с разными культурными обычаями и 
традициями могут возникать сложности в вы-
страивании обособленного пространства сво-
ей семьи на почве приверженности к своим 
традициям и отвержением чужих. Так же, 
между молодыми родителями могут вспыхи-
вать конфликты на почве того, кого из них 
больше любят, и частым аргументом в таких 
спорах становится некий «счет заботливости и 
вложений». Муж упрекает жену в том, что ее 
родители слишком часто к ним приезжают 
погостить, несмотря на то, что «мои родители 
нам эту квартиру дали, а твои только кор-
миться приезжают», на что та отвечает зер-
кальной претензией: «Моя мама, между про-
чим, помогала ухаживать за ребенком, а папа 
ему кроватку смастерил. Твои же даже погу-
лять с ним не могут!». 
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Похожим образом ссорятся и спорят ма-
ленькие дети: «Мой папа лучше, он пи-
лот!» — «Нет, мой папа лучше, он актер!», 
только теперь эти дети спорят уже тогда, ко-
гда сами стали мамами и папами. Подобные 
споры со «счетами» говорят о незрелости ин-
фантильных родителей, которые морально 
не повзрослели. Желание возвышения авто-
ритета своих родителей приводит к тому, что 
реальные стремления родственников с обеих 
сторон в обозрении супругов стираются, так 
как оба они видят только то, что позволяет им 
воспринимать призма текущего противостоя-
ния. 

Плачевнее всего в таких ситуациях то, что 
свидетелями подобных споров становятся де-
ти. Легко ли при этом ребенку не стать ка-
призным и неблагодарным, но научиться 
уважению, пониманию и терпению, если он 
наблюдает подобное соперничество непо-
средственно в собственной семье? Еще хуже, 
если родители, бабушки и дедушки начинают 
в возникшие междоусобицы вовлекать самых 
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младших. Пытаясь завладеть симпатиями ре-
бенка, спрашивать его, кого тот любит боль-
ше, настраивать на определенный лад —  
дело совершенно немыслимое и неблаго-
родное. 

Разумеется, детям не нужно врать, но и от-
кровенно очернять отца или мать, бабушку 
либо дедушку в глазах ребенка не следует: 
дети очень восприимчивы, и любое нелест-
ное или горькое слово об их близком челове-
ке может произвести на них сильнейшее впе-
чатление. Каким бы ни было искушение 
привлечь детей к собственным «разбор-
кам» — постарайтесь найти в себе силы и 
удержать себя от этого шага. Такой поступок 
будет актом вашей заботы о чувствах малень-
кого человека, который еще всецело зависит 
от вас. Так же, недопустимо отстранять вну-
ков от бабушки или дедушки исходя из сооб-
ражений собственной неприязни. Так бывает, 
что молодые с трудом находят общий язык со 
старшими родственниками, зато внуки от-
лично проводят время, когда гостят у бабу-
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шек и дедушек. Освободите себя от ноши ги-
перконтроля, и вы только выиграете от этого. 

Во власть гнева и обид может попасть каж-
дый человек. Возможно, ваше эмоциональ-
ное состояние сейчас требует особого режи-
ма общения с родственниками. Вы имеете 
на это право, организуйте себе нужную пере-
дышку, сберегите ваши нервы и силы для  
более благородных занятий, чем малоэффек-
тивная словесная перепалка. Руководствуй-
тесь принципами дипломатии — придержи-
вайтесь вежливого тона при личном общении 
и привлекайте к помощи супруга. Пусть он 
возьмет на себя участок, включающий в себя 
общение с родней. В случае, если эмоцио-
нальная обстановка оставляет желать лучше-
го, и для достижения мира еще требуется 
пройти путь, будьте готовы к выстраиванию 
определенных границ: видеться с родней так 
часто, чтобы не успевать уморить друг друга 
придирками и претензиями. Жить отдельно, 
а к бабушке и дедушке внуков привозить. Ва-
ши нервы будут защищены дистанцией, ба-
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бушки и дедушки будут успевать отдыхать, а 
дети будут с нетерпением ждать встречи с 
ними. Совместные встречи при напряженных 
отношениях лучше проводить на открытом 
воздухе, например, гулять в парке или встре-
чаться на даче. 

Глава 19. Выход 
из кризисных ситуаций 

Даже в самых гармоничных семьях люди 
едва ли могут утверждать, что они никогда не 
ссорились или не конфликтовали между со-
бой. Межличностные конфликты — естест-
венный спутник семейных отношений. Ко-
нечно, лучший конфликт тот, которого не 
было. Однако предусмотреть все острые углы 
невозможно: жизнь будто специально под-
кидывает нам сложные ситуации, выходя из 
которых мы становимся сильнее, умнее и 
опытнее. 
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Помните, лучший конфликт тот, ко-
торого удалось избежать. 

 
Приобретение жизненного опыта — длин-

ный и трудный путь, пройти который без по-
терь невозможно. Но не обязательно выбирать 
самую извилистую дорогу. Для сохранения 
мира и гармонии в личных отношениях осо-
бенно важным становится умение управлять 
своими эмоциями. Поэтому, при первых при-
знаках начинающейся ссоры, когда вы еще не 
«вскипели», — дистанцируйтесь. 

В момент конфликта, оставаясь рядом с че-
ловеком, который вызывает сильные отрица-
тельные эмоции, вы рискуете принять необ-
думанное решение или произнести слова, о 
которых впоследствии будете жалеть. Поки-
нуть «поле битвы», вместо того, чтобы под-
держивать перебранку — это не капитуляция, 
а мудрый маневр, который позволит вам со-
хранить относительное спокойствие, сэконо-
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мить нервы, обдумать и выбрать оптималь-
ный способ дальнейших действий. Дистанци-
рование, то есть физическое и эмоциональ-
ное отстранение от происходящего, дает нам 
возможность снизить общий градус кипения. 
Выйдя зарамки «прямого огня», мы стано-
вимся способны видеть картину целиком, а 
не частями, и, следовательно, принимать бо-
лее здравые решения. 

Следующим шагом, после того, как острая 
фаза конфликта будет купирована, должна 
стать коррекция текущего жизненного укла-
да, который собственно и привел отношения 
к разладу. Возможно, что-то вас и раньше не 
устраивало, но нежелание отказываться от ус-
тоявшегося образа жизни или привычка тер-
петь неудобства мешали не только осозна-
нию проблемы, но и всячески оттягивали ее 
решение. 

Казалось бы, что благотворного может 
быть в раздорах и размолвках с близкими? 
Но, взглянув на ситуацию иначе, вы поймете, 
что столкновение интересов открывает новые 
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грани отношений, а вот какой вектор будет 
им задан — всецело будет зависеть от ваших 
желаний и намерений. Помните, проявление 
милосердия, снисходительности и терпимо-
сти к близким — не слабость, а мудрость и 
великодушие, стремиться к которым необхо-
димо всем. Но прощать, любить и заботиться 
об окружающих может только тот, кто спосо-
бен позаботиться, в первую очередь о себе. 

 
Бурные эмоции — главное препятст-
вие на пути к гармоничным и ста-
бильным отношениям в семье. 

 
Умение распознавать собственное состоя-

ние, контролировать его, заботиться о себе, 
не в ущерб и не во вред окружающим, дает 
возможность нам выйти из позиции жертвы. 
Только таким путем мы обретаем возмож-
ность ценить окружающих нас людей. Полно-
ценные здоровые отношения с родными и 
близкими людьми, без заискиваний и игр, 
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будут мощным ресурсом для преодоления 
трудностей и источником радости, в первую 
очередь, в вашей жизни. 

Но избежать конфликта, отойти в сторо-
ну — только на первый взгляд кажется про-
стым действием. В действительности этоне 
так легко выполнить. 

Сложно справляться с эмоциями, когда 
обуревает желание доказать собственную 
правоту, когда стремление выплеснуть на оп-
понента свои гнев, обиду, ярость буквально 
застилают разум. Главная помеха на пути  
рационального разрешения сложной ситуа-
ции — наши эмоции. Научиться с ними 
справляться — первый шаг к созданию эмо-
ционально стабильной атмосферы. 

Особенно важно уметь управлять своим 
состоянием людям с ярко выраженным тем-
пераментом, которые склонны к открытому и 
бурному проявлению своих чувств. 

Так что же делать, если ссора уже разгоре-
лась? Воспользуйтесь самостоятельной тех-
никой гармонизации отношений. Важно от-
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метить, что это не способ примирения, не из-
винение, а только техника, помогающая снять 
негативные переживания, успокоиться и гар-
монизировать, в первую очередь, свое внут-
реннее состояние. 

 
Научитесь справляться со своими 
эмоциями. Помните, только человек, 
который умеет заботиться о самом 
себе, умеет ценить тех, кто находит-
ся рядом. 

 
Устройтесь поудобнее, если хотите — 

включите расслабляющую музыку и поста-
райтесь настроиться на свое внутреннее со-
стояние. Представьте свой род и род отца 
вашего ребенка на много поколений назад. 
Увидьте внутренним взором, как много лю-
дей включено в эту цепочку. Рассмотрите, ка-
кие у них разные лица, характеры, фигуры, и 
чем похожи эти родственники между собой. 
Почувствуйте радость встречи и расслабляю-
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щую теплоту от созерцания этих образов. 
Мысленно предстаньте перед старейшинами 
обоих родов, почувствуйте силу их мудрости 
и любви к вам. С благодарностью, ощутите в 
теле наполненность энергией и теплом. Об-
ратитесь к мудрости женщин, которые, как 
вам кажется, могли бы дать хороший совет, 
ободрить, поддержать вас. Помните, их гены, 
генетическая память о них уже есть в вас, в 
вашем ребенке, его отце. Позвольте себе на 
время «разбудить», активизировать ее. Пусть 
эти почтенные женщины, «хранительницы 
рода» побудут рядом, сконцентрируйтесь на 
их образах в вашем воображении. Обратите 
внимание на то, как они смотрят на вас — 
доброжелательно и одобряюще — вы их по-
томок. Расскажите им о том, что волнует вас, 
скажите о ваших чувствах, чему вы рады, а 
что вас печалит. Помните, что само медита-
тивное состояние, сама возможность отстра-
ниться от конкретики и взглянуть на происхо-
дящее со стороны, благотворно влияют на 
ваше восприятие происходящего. 
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Почувствуйте, как это общение наполняет 
вас силами рода. Примите поддержку «хра-
нительниц» обоих родов, увидьте, как ласко-
во и благосклонно они смотрят на вас. Вы 
ощущаете этот позитивный посыл, направ-
ленный в вашу сторону, он будто обволаки-
вает вас коконом защиты и благополучия. Вы 
принимаете это тепло и умиротворение. Ва-
ше тело наполняется приятной плотностью, 
сейчасвам хочется размяться и потянуться. 
Поблагодарите передавших вам столь цен-
ный дар — жизнь — предков за веру в вас и 
поддержку. Теперь вы чувствуете прилив ре-
сурсов, которые позволят вам легче справ-
ляться с житейскими ситуациями, бурными 
эмоциями, гневом или обидой. 

Такая техника медитации позволит создать 
вам позитивный настрой, подарит чувство 
равновесия и спокойствия, благодаря кото-
рым вы сможете справиться с любыми труд-
ностями. 

Разобравшись в себе, в своих желаниях и 
потребностях, вы, несомненно, осознаете, как 
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много в вас черт ваших предков. Это и есть 
чувство сопричастности, ощущение семьи, 
рода, связи поколений. Несмотря на все 
трудности, что порой возникают у нас на пути 
к взаимопониманию с родными, важно пом-
нить, что гармоничные и адекватные взаимо-
отношения с близкими дают каждому из нас 
силы и поддержку, обогащают совместными 
воспоминаниями, общими интересами и 
ценностями. Все это придает особую глубину 
нашей эмоциональной стороне жизни. Пусть 
не всегда легкое и простое, общение с родст-
венниками развивает нас, наполняет опытом; 
открывает нам ту мудрость, которую однаж-
ды мы передадим своим детям и внукам. 
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