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Можно ли простить
родителей?

� Психологическая техника «Письмо родителям»
Возьмите лист бумаги и напишите: «Дорогая(ой) мама/папа! Я 

вспоминаю с большой радостью, как... (вспомните все, что до сих пор 
хранится в памяти как радостное воспоминание). Дорогая(ой) мама/
папа! Я сожалею о том, что... (о своих проступках по отношению 
к родителю, от чего есть легкое чувство вины). Дорогая(ой) мама/
папа! Я злюсь на тебя за то, что... (за что вы злились в детстве 
и злитесь сейчас). Дорогая(ой) мама/папа! Я прошу тебя о том, 
чтобы... (чего бы хотелось от родителя). Дорогая(ой) мама/папа! 
Я благодарю тебя за... (за что вы благодарны родителю, за какие 
ценные советы, уроки, слова поддержки, действия).

Мы часто задаемся простым и одновременно обреченным на отсутствие ответа 
вопросом: «Как стать счастливыми?» Невзирая на то что понятие счастья у всех 
разное и это самое счастье совершенно точно не может быть полным (ведь нам все 
время чего-то не хватает – свободы, денег, любви, профессиональной реализации 
и т.д.), многие психологи самонадеянно утверждают: рецепт счастья есть. Его 
основные составляющие: легкий характер, концентрация на позитивных сторонах 
жизни и расставание с обидами на родителей. На последнем пункте мы решили 
остановиться подробнее, поскольку детские обиды объективно остаются с нами
на всю жизнь и отчасти формируют мировоззрение. Как же простить родителей за то, 
что они когда-то были неправы? Как навсегда закрыть дверь в детство и оставить все 
плохое в прошлом? Об этом мы побеседовали с психологом Ольгой Рудкиной.

 ■ О СОКОЛОВ

– Астрид Линдгрен гово-
рила: «Оставьте своих детей 
в покое. Но будьте в досягае-
мости на случай, если вы им 
понадобитесь». Насколько Вы 
согласны с этим выражением? 

– Полностью согласна! Дети бу-
дут успешны в том, что интересует 
их, а не вас. Не навязывайте свои 
интересы. Родитель – не просто 
человек, который старше своего ре-
бенка и выше ростом. Он по уровню 
сознания и зрелости превосходит 
его в тысячи раз. Поэтому, чтобы 
сохранить здоровые отношения 
с детьми, необходимо стараться 
всегда быть для них человеком 
с большой буквы. Будьте тем, кто 
после ссоры первым подходит и 
протягивает руку для примирения, 
признавая свою часть вины. Пом-
ните об одной важной особенности 
детской психики: дети забывают 
быстро причины ссоры, даже не 
помнят, кто победил спор, но они 
всегда, всю жизнь, будут помнить 
то, как они себя в тот момент чув-
ствовали. Будьте сильным челове-
ком, который способен переступить 
через сложности и эмоции, чтобы 
сохранить здоровую атмосферу.

– Но, к сожалению, не у 
всех родителей получается 
быть сильными и мудрыми, 
они допускают ошибки, оби-
жая своих детей. Нужно ли 
вычеркивать эти обиды из 

памяти? Или, может быть, 
напротив, держать это в голо-
ве в течение всей жизни как 
антипример родительского 
поведения?

– Я могу сказать, что эти ошиб-
ки и обиды не только остаются 
в памяти, а даже формируют 
фундаментальные убеждения. 
Это своеобразный «скелет» отно-
шения к миру, на котором будут 
держаться «мышцы»: поведение, 
привычки и чувства. Но именно 
скелет задаст форму, рисунок 
движения по жизни. Именно 
на скелет нарастет мясо. Если 
убеждения кривые, то и все 
остальное – тоже. Убеждения 
идут впереди наших чувств и 
эмоций. Они – контекст, который 
определяет смысл того, что про-
исходит. Ваши болезненные чув-
ства – это сигнал о неправильном 
убеждении. Если «потянете» (как 
говорят психологи) за чувство, то 
придете к убеждению, которое его 
вызывает. И только вам решать, 
оставлять это в памяти или нет.

– Многие психологи гово-
рят, что прощение родителей 
– это важный этап на пути 
к счастью. Иными словами, 
если у человека есть обида на 
родителей, это его тормозит. 
Так ли это?

– От отношения к нам родителей, 
как известно, зависит динами-
ка практически всех сфер нашей 
жизни. Нездоровые отношения с 

отцом, к примеру, мы повторяем и 
отрабатываем в социальной сфере 
и в работе. Нездоровые динамики 
в отношениях с мамой делают 
нездоровой нашу личную жизнь. 

–  Какие есть техники и ал-
горитмы решения этой про-
блемы? Ведь вряд ли можно 
взять и простить родителей 
в одночасье…

– В одночасье это сделать, ко-
нечно, сложно, поэтому часто тре-
буется терапия, а вот проделать 
простое упражнение с письмом 
сможет каждый. Это письмо очень 
помогает выстроить внутренние 
отношения с родителями.    Писем 
на самом деле два. Одно адресуется 
маме, другое – папе. Не имеет зна-
чения, если кого-то из родителей 
не было. Внутри каждого ребен-
ка отношения с этим родителем 
есть, соответственно, и чувства 
есть. Написать оба письма в один 
день сложно чисто психологически. 
Поэтому лучше сделать перерыв 
между ними. С виду задание про-
стое: это всего пять предложений, 
которые надо продолжить. Но не 
ради галочки, а по-настоящему, 
включиться в него. Перемены не 
заставят себя ждать.

– Для многих людей родите-
ли, как бы они себя ни вели, 
это святое. Как научиться 
смотреть на поведение ро-
дителей объективно? 

– Если говорить об уже взрослых 
детях, то нужно выстроить личные 

ОСТАВАЙТЕСЬ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 
КОНТАКТЕ С ДЕТЬМИ

Не концентрируйтесь на поведении 
ребенка, концентрируйтесь на том, 
что он чувствует. Ключевая фраза: 
«Иди ко мне, я помогу тебе».

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Чем больше раздражен ребенок,
тем более спокойным должен
быть взрослый, но не холодным,
а уверенным.

НЕ ЧИТАЙТЕ НОТАЦИИ 
В МОМЕНТ КРИЗИСА

Ваша цель – успокоить ребенка, 
разговаривать будете в более 
подходящий момент. Ограничьтесь 
тем, что действительно должен знать 
и сделать ребенок в этот момент.

СОХРАНЯЙТЕ ТВЕРДОСТЬ,
ПРОЯВЛЯЯ ДОБРОТУ

Здесь подходит метод «нет/я знаю». 
Например: «Нет, кошку стричь 
нельзя, хоть ты этим
и разочарован».

НЕ ВДАВАЙТЕСЬ В ОБЪЯСНЕНИЯ

По крайней мере тогда, когда ребенок 
истерит. Удерживайте границы. 
Объяснять будете, когда ребенок 
успокоится.

УКРЕПИТЕ ПОЗИЦИИ

Когда ребенок успокоился,
напомните ему о том, что
произошло и как все мирно в итоге 
разрешилось. Заверьте детей, что
вы будете продолжать защищать их 
и любить.

� Советы психолога Лауры Маркхэм по поводу воспитания детей

границы. Что же кроется под этим 
понятием? Личные границы – это 
свод собственных правил, по кото-
рым мы взаимодействуем с окру-
жающими. Если точнее, понимание, 
как с нами можно поступать и как 
нельзя. Чтобы выстроить личные 
границы, во-первых, нужно гово-
рить о своих желаниях, чувствах, 
мыслях. Во-вторых, необходимо 
использовать «я-высказывания» 
(я чувствую, что…, мне неприят-
но…). В-третьих, не стесняйтесь 
говорить «нет», если вы не готовы 
выполнить ту или иную просьбу. 
Применяя эти правила, можно 
сделать свое личное пространство 
гораздо комфортнее.

– Родители часто манипули-
руют своими детьми, требуя 
от них возврата некоего «дол-
га». Дескать, я на тебя жизнь 
положил(а), теперь твоя оче-
редь обо мне заботиться. 
Насколько это правильно, 
к чему это может привести 
и как заставить родителей 
уважать своих детей?

– Когда родитель выставляет 
естественную заботу о ребенке за 
подвиг, к хорошему это не приво-
дит. Нужно понимать, что кров, еда 
и обеспечение базовых жизненных 
потребностей – это норма, кото-
рую родители обязаны выполнять 
до достижения ребенком совер-
шеннолетия. Когда от взрослых 
детей требуют компенсации за-
траченных на них временных и 

денежных ресурсов, это сложно 
назвать любовью. Истинная любовь 
предполагает радость, связанную 
с развитием собственных детей, 
участие в становлении их само-
стоятельности…

– Как самому не стать ток-
сичным родителем? Может 
быть, есть какие-то золотые 
правила...

– Правильное воспитание детей 
приучает ребенка к разумным за-
претам. Мир, в котором живет 
ребенок, должен быть просторен 
для него, однако необходимо за-
щищать и себя, и окружающих 
от его проблемной активности. 
Хорошо, когда у ребенка есть 
одновременно и ощущение сво-
боды, и понимание разумных 
границ. В ответ на просьбу ре-
бенка первое желание любящего 
родителя – разрешить, но за ним 
обязательно должно последовать 
размышление. Если в какой-то 
конкретной ситуации правильнее 
ребенку отказать, то нужно это 
сделать. Причем это не предпо-
лагает агрессии, повышенного 
тона и так далее. Спокойный и 
твердый отказ – это нормальное, 
естественное право старшего. При 
этом бывает полезно объяснить, 
при каких условиях желание ре-
бенка может быть осуществлено. 
А вообще, любите своих детей, 
прислушивайтесь к ним, и тогда 
отношения с ними обязательно 
сложатся! �


