
 

    

 

 

Главный смысл и цель семей-

ной жизни – воспитание де-

тей.  

Главная школа воспитания де-

тей – взаимоотношения мужа 

и жены, отца и матери. 

                     Сухомлинский В. А.  



 

 

    …Однажды Лебедь, Рак да Щука  

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав - судить не 

нам; 

Да только воз и ныне там. 

      Удивительно, как точно эти строки бас-

ни «Лебедь, щука и рак» дедушки Крылова 

описывают проблему, которая существует в 

семьях, когда у родителей нет общего взгля-

да на воспитание своего ребенка. К сожале-

нию, разногласия по поводу воспитания и 

реакций на поведение ребенка у различных 

членов семьи - явление распространенное. 

Но стоит помнить о том, что ребенок не дол-

жен знать об этих разногласиях. Также, не 

нужно забывать, что успех эффективного 

воспитания ребенка включает в себя любовь 

к нему, заинтересованность в нем и согласие 

между всеми членами семьи. 

Вот несколько основных правил, которые 

нельзя нарушать родителям, если для них 

важнее не собственные принципы, а инте-

ресы ребенка: 

- никогда не стоит обсуждать вопросы вос-

питания при ребенке или давать ему повод 

понять, что если мама что-то не разреши-

ла, то надо обратиться к папе и наоборот; 

- не допускайте при детях высказываний, 

которые могут подорвать авторитет вашей 

второй половины в его глазах, например, 

“Ты плохой отец (мать), это из-за тебя…”; 

- обвинительные фразы, обращенные к су-

пругу или к супруге - “Это плоды твоего 

воспитания” – могут вызвать в ребенке 

чувство вины и способствовать развитию 

заниженной самооценки, поэтому от них 

нужно отказаться; 

- если вы очень сильно раздражены, отло-

жите разговоры воспитательного характе-

ра и постарайтесь успокоиться. Все перего-

воры, все решения должны приниматься 

только в уравновешенном состоянии; 

- лучше выбрать одну общую линию вос-

питания, чем несколько эффективных, но 

противоречащих друг другу; 

 

- стол переговоров – оптимальный способ 

понять друг друга и выработать единую ли-

нию воспитания; 

- книги и журналы по педагогике и психоло-

гии могут стать хорошим подспорьем при 

обсуждении методов воспитания; 

- не бойтесь обращаться к специалистам, 

если в вашей семье возникли проблемы.  

      Дорогие родители, помните, что только 

совместными усилиями вы сможете выра-

ботать наиболее оптимальный стиль воспи-

тания именно для вашего ребенка. Характе-

ры членов семьи и взгляды на воспитание 

могут быть сколько угодно разными, но 

объединять их должна общая идея — лю-

бовь к детям, доверие и уважение к челове-

ческому достоинству и бережное отношение 

к хрупкому миру детства. 


