
РАЗНОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Много разных споров возникает у 

родителей по поводу как воспитывать 

детей, чем занимать ребенка, чтобы у него 

проявлялись дары, которыми его наделил 

Бог. 

Родительские разногласия 

возникают по разным поводам, но главное 

на виду у детей мать и отец должны быть 

монолитом, единым камнем: как отец — 

так мать, и как мать — так отец, должна 

быть непробиваемая оборона и защита. 

Это — залог успешного воспитания! Споры по принципиальным вопросам в 

присутствии ребенка создают раздвоенность в детской душе и, конечно, могут 

очень повредить ей. Никак не спорьте о своих разных взглядах при детях. 

Если ребенок видит, что мама говорит одно, а папа другое; если родители 

строго запрещают, а бабушка в их отсутствие разрешает, нормального 

воспитания ребенок не получит. Более того, у ребенка не смогут сформироваться 

такие понятия, как «хорошо» и «плохо» (он не сможет правильно оценить свой 

поступок). Вместо этого он научится манипулировать более лояльным 

родителем, используя его в своих интересах. 

Ребенок может часто капризничать и не слушаться, а в некоторых случаях 

проявлять агрессию против того родителя, который запрещает то, что разрешает 

другой. В итоге от такого поведения страдает вся семья, и обстановка в доме 

накаляется с каждым днем. 

Что же делать родителям, чтобы не довести собственного ребенка до 

подобного состояния? 

Во-первых, чем вести бесполезные разговоры, отстаивая свой стиль 

воспитания, целесообразнее обратиться к специалисту, психологу.  

Во-вторых, обязательно надо пересмотреть свое отношение к проблеме 

воспитания. Интуитивно родители чувствуют, что нужно именно их малышу и 

как помочь ему расти. Но прежде, чем вразнобой отрабатывать эти способы на 

ребенке, надо всего лишь согласовать их друг с другом.   

Собраться вместе за большим столом и просто спокойно поговорить. Дать 

возможность каждому высказать свое мнение, не перебивая и внимательно 

выслушивая друг друга. Пусть каждый член семьи расскажет, каким он хочет 

видеть будущее своего ребенка, и каким способом собирается ему помочь в этом. 

Пусть каждый прислушается к себе, а потом поделится с остальными - не 

являются ли представления о будущей судьбе ребенка желанием изменить 

собственную жизнь? Если это так, найдите силы признать, что ребенок — это 

отдельная личность, которая имеет право на свой путь, а не является средством 

исправления ошибок родителей. Обсудите между собой трудности, с которыми 

вы столкнулись в детстве, помогите друг другу изменить к ним отношение, и 



тогда не придется отягощать своими проблемами вашего малыша. В ходе этих 

бесед полезно обсуждать книги по психологии и воспитанию детей, статьи из 

журналов, и пытаться примерить новые знания к своей семье - именно всем 

вместе, чтобы новые модели воспитания происходили из совместного 

обсуждения, а не тихого единоличного решения. 

Вот несколько основных правил, которые нельзя нарушать родителям, 

если для них важнее не собственные принципы, а интересы ребенка. 

1. Никогда не выясняйте отношения при ребенке. 

2. Не допускайте при детях высказываний, которые могут подорвать 

авторитет вашей второй половины в его глазах: "Ты плохой отец, это из-за 

тебя..." 

3. Обвинительные фразы, обращенные к супругу или к супруге: "Это 

плоды твоего воспитания" - могут вызвать в ребенке чувство вины, 

способствовать развитию заниженной самооценки, поэтому от них лучше 

отказаться. 

4. Если вы очень сильно раздражены, отложите по возможности 

воспитательные дискуссии, расскажите о своих чувствах и, уединившись, 

постарайтесь успокоиться. Все переговоры, все решения должны приниматься 

только в уравновешенном состоянии. 

5. Лучше одна общая линия воспитания, чем несколько эффективных, 

но противоречащих друг другу. 

6. Стол переговоров - оптимальный способ понять друг друга и 

выработать единую линию воспитания. 

7. Педагогический ликбез - книги и журналы по педагогике и 

психологии - могут стать хорошим подспорьем при обсуждении методов 

воспитания. 

8. Не бойтесь обращаться к специалистам, если в вашей семье возникли 

проблемы. Многолетний опыт и объективный взгляд семейного психотерапевта 

поможет вам найти неожиданный выход из ситуаций, которые кажутся 

тупиковыми. 

9. Помните, что залог эффективного воспитания ребенка — это любовь 

к нему, заинтересованность в нем и согласие между всеми членами семьи. 
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