
Что делать, если в семье разные взгляды на воспитание детей? 

 

 

Часто ли вы ловите себя на мысли, что вам не нравится, как муж, 

свекровь или ваши мама с папой воспитывают ребёнка? В этот момент мы 

чувствуем злость, раздражение и отчаяние от того, что не знаем, как 

отгородить себя и ребёнка от их «вредных» или «излишних» советов. Как с 

этим бороться и нужно ли? 

 

Воспитание детей в семье 

 

Для начала следует понять, что идея об одном правильном способе 

воспитания утопична, просто потому что у всех разный опыт, разная культура и 

пол, и нечто среднее из этого не слепить. 

 

Корень проблемы кроется в неуважении к партнеру. Когда мы не 

уважаем другого человека, то начинаем насаждать свою точку зрения как 

единственно правильную. Так развязывается война внутри маленького 

государства – семьи. Большой мир уже давно пришел к мысли, что не может 



быть одной правильной религии для всех, пришла очередь задуматься об этом 

и в семье. 

 

1. Никогда не останавливайте мужа или свекровь от общения с ребёнком 

при других людях, даже если кажется, что они делают это неправильно. Так вы 

учите ребёнка воевать, а не решать проблему конструктивно и с любовью к 

родным. 

Если вы не согласны со способом воспитания, который практикуют 

родственники, то обговорите это с глазу на глаз и помня, что вы друг друга 

любите. Скажите мужу: «Знаешь, я думаю было бы лучше, если…» И, 

возможно, муж с вами согласится. Но, возможно, что и нет. Ведь ушли годы на 

то, чтобы он стал таким человеком, как сейчас — со своим опытом, у него 

сформированы собственные представления о правильном, которые тем не 

менее помогли ему добиться успеха в жизни. 

2. Уважать чужую точку зрения и доверять. Подумайте о том, что ваш 

партнер, так же как и вы, хочет, чтобы ребёнок добился успеха в жизни, и у 

мужа есть опыт в этом, который он может передать ребёнку. 

Разный опыт и набор правил у каждого из членов семьи только обогатит 

жизненные стратегии малыша, сделает его мировоззрение богаче, и в 

дальнейшем ребёнку легче будет приспосабливаться к жизни, ведь он в каждой 

новой ситуации сможет вести себя по-разному и будет прислушиваться к 

мнению других людей, даже если оно не совпадает с его собственным. Ведь 

именно так делали в семье. Не смешивайте непохожие культуры, стремясь 

достичь чего-то среднего и правильного, лучше обогатите ребёнка с разных 

сторон. 

3. Помните об отличиях в воспитании мальчиков и девочек. 

При воспитании мальчика папа может быть более строгим, чтобы 

сформировать в сыне ответственность и закалить характер, а мама более 

слабой и нуждающейся в помощи сына. Тогда мальчик вырастет надежным и 

ответственным, умеющим помогать и знающим, что в нем нуждаются и его 

любят.  

С девочкой ситуация наоборот, теперь мама может быть требовательной, 

а папа просто любить и заботиться. Тогда девочка вырастет напитанная этой 

любовью и знающая границы дозволенного и будет во взрослой жизни 

окружать себя теми людьми, которые подарят ей только любовь. 



Мы желаем, чтобы в вашей семье всегда царили гармония, тепло и 

взаимоуважение! 
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