
Лето с дедушками и бабушками: 

возвращение родителя в роль ребенка 

 

Многие семьи имеют традиции летнего отдыха совместно с родителями одного 

из супругов. И это объяснимо – и возможностей пообщаться с родными больше, 

и будет помощь и лишние руки в уходе за ребенком. 

 

Но у такой ситуации могут быть свои подводные камни 

 и в немалом количестве. 

Назовем лишь некоторые из возможных трудностей: 

 

Стиль жизни и воспитания в семье прародителей сильно отличается от того, что 

выбирает молодая семья: 

В этом случае стоит избрать очень мудрую политику, заранее сформулировав и 

обсудив все известные разногласия и поняв, как сделать так, чтобы не 

конфликтовать при ребенке. 

Стиль воспитания дедушек и бабушек: 

Весьма строгие папы и требовательные мамы часто превращаются в 

сверхмягких бабушек и дедушек. Это своего рода психологический закон – стиль 

воспитания бабушек и дедушек называется попустительским. Они больше 

разрешают, меньше требуют, быстрее прощают. Для них ребенок – только дитя, 

ничего не делающее на зло и специально. И такой подход нельзя изменить, и 

даже копья ломать не стоит. Это сложно принять родителям, но бабушки и 

дедушки заслужили это право – просто любить и баловать. 

В летние месяцы при совместном проживании на даче  

эта разница подходов может обернуться локальной катастрофой,  

если мама и папа, посовещавшись, не выберут мудрую политику. 

Жить долго с прародителями вместе не стоит лишь в том случае, если вы 

чувствуете, что ваш выбор супруга (супруги) так и не одобрен, и идет скрытая или 

явная война. Также стоит подумать о целесообразности совместного пребывания 

летом, если кто-нибудь из прародителей страдает алкоголизмом, депрессией 

или другим серьезным недугом. 

    А еще важно определить оптимальный интервал жизни вместе – наверняка по 

опыту прошлых лет вам известно, через какое время вы друг от друга устанете. 

    С детьми в этой ситуации все проще, чем со взрослыми – как бы не казалось 

родителям, что бабушки и дедушки балуют и портят, внуки от такого общения 

получат полезнейший опыт безусловной любви и принятия. 

    Но мы, взрослые, совершенно не обязаны жертвовать собой, супружескими 

отношениями ради детей.  

И каким бы важным и полезным 

не представлялось общение прародителей и внуков, в первую очередь, 

должны учитываться интересы папы и мамы, семьи в целом. 

Только следует не забывать золотое правило: на какое время вы ребенка 

оставили, такое же или чуть дольше, вы будете приводить его в чувство. Ведь 

маленькие дети – изрядные хамелеоны. Они приспосабливаются к той 

психологической обстановке, в которой находятся. И когда ребенок на неделю- 

другую остается с бабушкой или няней, он как бы перенастраивается на другую 

систему взаимоотношений, и ему нужно время, чтобы вернуться к тому, то 

требуют от него родители. 


