
– Сразу хочу оговорить-
ся, что я не узконаправлен-
ный специалист по свекро-
вям и тещам, но исходя из 
жизненных историй, психо-
анализа и природы возник-
новения болезней у моих 
пациентов готов поделиться 
своими мыслями по этому 
вопросу.

? 
Есть ли какой-то 
особый тип характе-
ра свекрови?

– Все типы личностей, 
которые известны в приро-
де человеческих взаимоот-
ношений, можно применить 
и к свекрови – добрая, авто-
ритарная, демократичная, 
нейтральная (ни во что не 
вмешивающаяся), исте-
ричная, вампирша, неврас-
теник, подруга и так далее. 
Народная мудрость гласит: 
«Страшнее тещи зверя нет», 
и эту присказку, как лично 
мне видится, придумали 
сами тещи, чтобы нагнать 
больше страха на мужчин, 
которых еще можно «лепить 
и строить» под свой уро-
вень развития. Хотя более 
энергетически мощным и 
непробиваемым являет-
ся понятие свекрови, что 
обозначает «своя кровь». 
Немногие матери отдают 
добровольно в чужие руки 

по-новому начать строить 
свои взаимоотношения с 
мужчинами. 

С годами женщина стано-
вится старше, мудрее, а ее 
подросший сын принимает 
решение о женитьбе. В таких 
случаях, если взрослая жен-
щина с приятием относится 
к своему мужскому началу, 
она спокойно, достойно 
отойдет в сторону и не бу-
дет лезть в жизнь сына. Как 
вы думаете, много сегодня 
женщин, которые лезут в 
чужую жизнь? Мне видится, 
что их становится все боль-
ше – и во многом виноваты 
безотцовщина, результаты 

научно-технического про-
гресса. Непройденные свои 
уроки с мужчинами свекровь 
с самого рождения сына не-
осознанно «лепит» на его 
хрупкое тело, не забывая 
при этом еще калечить его 
психику. Поэтому многие 
мужчины и выбирают себе 
жен, внутренне похожих на 
своих мам, так как знают и 
чувствуют их внутренний 
мир на бессознательном 
уровне. Следует также от-
метить, что многие мужчины 
с подобным «материнским» 
стилем поведения после 
рождения ребенка начина-
ют ревновать жену к своему 

Свекровь. Как с ней   строить отношения? 
Я живу с мужем и дочерью 

вместе со свекровью. Доче-
ри полтора года, но я вышла на 
работу, чтобы только не на-
ходиться дома со свекровью. После работы у 

меня возникают боль в животе и дикий страх 

при мысли, что свекровь снова и снова будет 

лезть в нашу жизнь со своими советами.
Светлана Титова, Москва

Евгений Саяпин
практический психолог, 
Москва 

своего сына, порой и ве-
ликовозрастного. Многие 
свекрови стоят насмерть 
за сына, не осознавая того, 
что они портят ему жизнь. И 
себе тоже.

? 
Почему вроде бы 
нормальную жен-
щину, ставшую свек-

ровью, порой невозможно 
узнать?

– Все люди приходят в 
этот мир для выстраивания 
межличностных взаимо-
отношений – мужчины с 
женщинами, женщины с 
мужчинами. Первым муж-
чиной для девочки является 
ее папа, родной дядя, де-
душка, брат. И результаты 
отношений с ними 
будут проециро-
ваться ею при 
встрече со 
своей пер-
вой любо-
вью – юно-
шей, мужем, 
любовником. 
От этих результа-
тов отчасти зависит, 
какого пола будет у нее 
ребенок (мальчик или де-
вочка). Девушки, которые 
«не до конца» прошли свои 
взаимоотношения с мужс-
ким началом, как правило, 
рожают сыновей, чтобы 

И надо ли?

В фильме «Моя свекровь монстр» Джейн  
Фонда сыграла деспотичную свекровь...
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же ребенку. Это выливает-
ся в семейные скандалы, 
походы по любовницам, 
проституткам, приводит к 
различного рода психоло-
гическим зависимостям, 
заболеваниям и разводам.

? 
Как регулировать 
ситуацию, чтобы не 
было скандалов?

– Ситуация может быть 
решена в том случае, если 
молодые люди любят друг 
друга, искренне относятся 
друг к другу, не боятся вес-
ти беседы на все трудные 
темы и осознавать, с каким 
грузом из детства им при-
дется налаживать семейную 
жизнь. В этом случае ин-
формация, помощь родс-
твенников крайне необхо-
димы. Недосказанностей не 
должно быть! Следует четко 
выражать свою позицию в 
отношении помощи, раз-
граничивать обязанности, 
чтобы потом не было: «а я 
не знал», «а я имела в виду 
совсем другое». 

? 
Надо ли всегда при-
слушиваться к сове-
там свекрови и как 

строить с ней отношения?
– Если советы свекрови 

конструктивные, деловые, 
жизненно пригодные, то 
почему бы и не прислушать-
ся? В таких случаях молодой 
жене следует выслушать 
совет, принять его для себя. 
Если же молодую хозяйку 
что-то не устраивает, дру-
гими словами, свекровь 
достала со своими нраво-
учениями, то можно пойти 
и по экстремальному пути 
познания своей дальней-
шей семейной жизни. То 
есть послать ее надолго, 
навсегда. Но это станет 
началом завершения се-
мейных взаимоотношений. 
Поэтому если семья важ-

на, приносит внутреннее 
развитие всем участникам 
рода, то и строить ее следу-
ет только с разумным диа-
логом, без хамства, истерик 
и оскорблений.

? 
Что делать мужчи-
не, если между его 
мамой и женой воз-

никают конфликты?
– Многое зависит от 

самого мужчины, от его 
воспитания, умения строить 
разговор. Если он с самого 
детства привык перекла-
дывать свои обязанности, 
мысли и решения на маму, 
то ему будет больно видеть, 
как его идейного вдохнови-
теля и мамочку обижают. 
Здесь срабатывает принцип 
биологического и психо-
логического выживания 
детских стереотипов. То 
есть не надо «наезжать» на 
родное, даже если это род-
ное и не право. Думающий 
же, самостоятельно прини-
мающий решения мужчина 
осознает, что с созданием 

собственной семьи надо 
отделяться от мамы.

? 
Надо ли женщине 
сразу посвящать 
мужа в конфликтную 

ситуацию со свекровью?
– Необходимо сначала 

использовать свои внутрен-
ние резервы – то есть са-
мой женщине поговорить со 
свекровью на темы, где есть 
недопонимание. Если же это 
не удается, то тогда надо об-
рисовать свою точку зрения 
(без выдумок и вранья) мужу. 
Даже если женщину непра-
вильно поняли, она потом не 
будет жалеть о сказанном. 
Сделала, что могла! 

? 
Часто ли распада-
ются браки из-за 
свекровей?

– Браки довольно часто 
трещат по швам из-за све-
кровей и из-за тещ. Семья 
распадается, а это бьет 
по детям, которые будут 
строить в будущем свои 
семьи. И как знать, может 
быть, с более извращенным 

Свекровь. Как с ней   строить отношения? 

стилем поведения. Мне 
известно, что в настоящее 
время на 100 создаваемых 
семей в соседней очереди 
на развод сидят 65–70. И 
эти цифры, к сожалению, 
только растут. 

? 
Есть ли универсаль-
ные советы, кото-
рые сближают всех 

членов семьи?
– Самый универсаль-

ный совет – ЖИТЬ СВОЕЙ 
Ж И З Н Ь Ю !  Ж е л а т е л ь н о 
жить в отдельной квартире. 
Совет для свекровей: не 
просят – не лезьте, живите 
своей жизнью, проживите 
свою жизнь достойно и с 
приятием! Если просят, то 
научитесь (хотя это доволь-
но сложно) предлагать свою 
помощь без нравоучений и 
учительского занудства.

Если у семьи (родовой, 
куда входит огромное коли-
чество ее участников) есть 
свои цели, своя мотивация, 
свои обоснованные обычаи, 
то и семья как таковая будет 
крепкой и удачной.

В фильме «Моя свекровь монстр» Джейн  
Фонда сыграла деспотичную свекровь...

...но невестка Дженнифер Лопес 
сумела с ней договориться
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