


«Что такое авторитет родителей?»- этот вопрос волнует многих из вас. Авторитет родителей заключается в 

их умении растить и воспитывать детей, не принижая их человеческое достоинство и не превознося его. 

Авторитет-это постоянная работа нас собой по совершенствованию и самовоспитанию. 

Главную роль в воспитании играет поведение самих родителей. Вы не правы, если считаете, что воспитание 

происходит в те моменты, когда вы разговариваете или командуете ребѐнком. Как происходит ваше общение с 

другими людьми, как вы проявляете свои эмоции, как вы выглядите и т.д.- все это имеет огромное значение для 

детей.

Контроль родителей в первую очередь за своим поведением, проявление уважения к своей  семье- это 

лучший метод воспитания.

Откуда же черпается родительский авторитет?

Мамы и папы, которых их собственные дети не слушаются, склонны считать, что авторитет предоставляется 

природой. Но это мнение ошибочно. Существует множество примеров авторитетов ложных.

Подавляющий авторитет.

Если отец или мать вечно дома «рычат», постоянно сердитые, и при любом удобном случае берутся за ремень, 

на любой вопрос отвечают резкостью, каждую провинность подмечают каким-либо наказанием, это и является 

авторитетом подавления



Авторитет на расстоянии.

Существуют и такие родители, которые считают: чтобы дети их слушались, необходимо поменьше разговаривать 

с ними, держаться подальше, только изредка проявляя себя в качестве начальника.

Авторитет чванства.

Родители, которые занимают высокопоставленные должности, демонстрируют свою важность перед детьми. Они 

только и делают, что заявляют о своих добродетелях, они относятся к другим людям очень высокомерно. И частенько 

случается так, что ребѐнок начинает подражать поведению своих родителей.

Авторитет педантов.

В данном случае послушание детей формируется  также через детскую любовь, но вызывается она не поцелуями 

и ласками, а мягкостью, добротой и уступчивостью родителей. И в такой семье дети очень скоро начинают 

командовать родителями. Что сопровождается множеством капризов, желаний и требований.



Если дружба достигает крайних пределов, то заканчивается воспитание и начинается обратный процесс: дети 

начинают воспитывать родителей.

Авторитет взятки

Это самый безнравственный авторитет., когда послушание просто покупается постоянными обещаниями и 

подарками. В такой ситуации родители «заедают» жизнь ребѐнка непонятными установками и назидательными 

разговорами. Такие родители убеждены, что именно в наставлениях и заключается основная педагогическая 

мудрость.

В чем же заключается истинный авторитет родителей?

Главной базой авторитета родителей, может быть только их работа и жизнь, их поведение и лицо в обществе.

Родители должны быть открыты для общения и обсуждения с детьми установленных правил поведения, 

допуская изменения своих требований в разумных пределах. Авторитетные родители характеризуются готовностью 

прийти на помощь, если это потребуется, одновременно веря в успех самостоятельной деятельности ребенка.

Родители оказывают эмоциональную поддержку, способны выражать сочувствие, любовь и теплое отношение, 

их действия и эмоциональное отношение направлены на содействие физическому и духовному росту детей, они 

испытывают удовлетворение и гордость от успехов детей. 

В доме ни родители, ни дети, не занимают доминирующего положения, они взаимодействуют, сотрудничают. По 

мере взросления дети приобретают чувство ответственности за свое поведение, навыки самоконтроля.



Прежде всего необходимо придерживаться дисциплины в ваших распоряжениях и просьбах

 Они не должны передаваться с раздражением, со злостью, с раздражением, при помощи крика, и не должны 

быть похожи на упрашивания.

 Они должны быть посильными для вашего ребѐнка, не требующего особого напряжения.

 Они не должны быть противоречивы, по отношению к другому важному заданию или просьбе другого родителя.

 Ребѐнок не должен замечать того, что вы контролируете выполнение задания.

 В крайних случаях можно допустить небольшие способы наказания (задержка каких-либо развлечений, запрет 

на выход к друзьям). Важно добиться того, чтобы работа выполнялась, пусть даже в форме игры.


