
Малыши требуют круглосу-
точной заботы и контроля. 
Но многие родители ведут 
себя точно так же и со своими 
взрослыми наследниками.

Понятно, что для родителей дети 
всегда остаются детьми независимо 
от того, сколько им лет: 3, 33 или да‑
же 63. Бывают анекдотичные ситуа‑
ции, когда родителям – за восемьде‑
сят, а они считают, что их 60‑летняя 
дочь, у которой трое детей и пяте‑
ро внуков, ровным счётом ничего 
не понимает в жизни. И продолжа‑
ют наставлять на путь истинный. 
Почему же родители вмешиваются 
в жизнь взрослых (а порой – очень 
взрослых!) детей?

И у меня на это  
пять причин
одни считают ребёнка своей собс‑
твенностью, поэтому постоянно ему 
что‑то советуют, диктуют, требуют от‑
чёта по любому поводу. Ими движут 
банальный эгоизм и стремление всё 
контролировать.

Другие боятся одиночества. Им 
не даёт покоя тот факт, что чадо будет 
жить в другом месте, обзаведётся семь‑
ёй, а им, родителям, в его жизни места 
почти не найдётся. Многим так сложно 
с этим смириться, что они вцепляются 
в наследника мёртвой хваткой, прибегая 
порой к откровенным манипуляциям: 
«После известия о твоём переезде я «ско‑
рую» вызывала – сердце прихватило».

третьи хотят предостеречь чадо от бе‑
ды: «За кого ты собралась замуж? У не‑
го отец пил, дед пил, и твой тоже будет 

алкоголиком». Или не желают, 
чтобы ребёнок повторял их 

ошибки: «я тоже окончи‑
ла этот факультет и си‑

жу без работы. Хочешь 
такую же участь?».

Четвёртые ба‑
нально ревнуют 
детей, а пятые да‑
же… завидуют. 
например, оди‑
нокие пожилые 

женщины иногда 
разрушают семьи 

своих дочерей, пото‑
му что подсознательно 

завидуют их женскому счас‑
тью. Вот и вмешиваются без конца 
в жизнь «ребёнка», цепляясь то к до‑
чери, то к зятю.

Вот так сюрприз!

однако дети не желают разбираться 
в этих причинах. Большинство из них 
хотят одного – чтобы старшее поко‑
ление перестало навязчиво лезть в их 
жизнь. Ведь родители и дети по‑раз‑
ному смотрят на заботу. С точки зре‑
ния родителей, сюрприз, который они 
преподнесли на сорокалетие сына, 
– весьма подержанная машина – это 
проявление заботы. А с точки зрения 
наследника – головная боль.

такие же «заботливые» родители 
могут, пока дочь в командировке, сде‑
лать в её комнате ремонт и обставить 
новой мебелью. А то, что дочь терпеть 
не может обои в цветочек или старо‑
модные стенки, их не волнует. они же 
о ней позаботились! Сэкономили её 
деньги, время.

Вот только дети воспринимают та‑
кую опеку как насилие над личностью. 
ничего, кроме злости и обиды, это 
не вызывает: «ну почему вы постоянно 
суёте нос в мои дела?» Родители, естес‑
твенно, обижаются в ответ. И разгора‑
ются семейные войны…

Как любить, 
но не мешать?
Поэтому психологи уверены: когда 
ребёнок вырастает – перестаёт зави‑
сеть от родителей финансово, сам ре‑
шает, где ему учиться, на ком жениться 
и всё такое прочее, – нужно его отпус‑
тить. Мамы и папы могут ему что‑то 
подсказать, от чего‑то предостеречь, 
но прислушается он к этому или нет – 
дело его. И на это нельзя обижаться.

Если же «несмышлёныш» созрел для 
семейной жизни, тем более нельзя вме‑
шиваться. Даже если старшим родс‑
твенникам не нравится его избранни‑
ца. Когда человек влюблён, бесполезно 
призывать к здравому смыслу – он 
в плену чувств. Со временем он мо‑
жет осознать, что родительские опасе‑
ния были не напрасны. но он должен 
пройти этот путь сам. И ошибиться – 
тоже сам. Возможно, даже не раз. По‑
нятно, что любому родителю больно 
это наблюдать. но люди извлекают 
уроки только из своего жизненного 
опыта. И, увы, никто не может на это 
повлиять.

Если же родители всё же заставят 
чадо подчиниться, он потом может об‑
винить их в том, что это именно они 
разрушили его жизнь. такое грубое 
вмешательство способно привести 
к полному разрыву отношений, что, 
конечно, гораздо страшнее и часто чре‑
вато непоправимыми последствиями.

Юлия НЕРОВНОВА

Когда резать 
пуповину?
Об участии в жизни взрослых детей

Одинокие 
пожилые 

женщины иногда 
разрушают  

семьи своих  
дочерей, потому  

что подсознательно 
завидуют  

их женскому 
счастью.

Согласно опросам, лишь 16% мо-
лодых россиян хотят, чтобы ро-
дители активно участвовали в их 
жизни, 9% категорически против, 
а 69% допускают заботу родите-
лей в разумных пределах. Остав-
шиеся считают, что сами должны 
опекать старших.
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