
Родительский авторитет 
«Ваше собственное поведение-самая решающая вещь.  

Не думайте, что вы воспитываете ребенка  

тогда, когда с ним разговариваете, или  

поучаете его, или приказываете ему. 

Вы воспитываете даже тогда, когда вас нет дома.» 

А. С. Макаренко 
 
 

Отец и мать в глазах ребёнка должны иметь авторитет. 
К сожалению, встречаются родители, авторитет которых построен на 
ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы их слушались, это 
составляет их цель. На самом деле это ложная цель. Есть много видов 
ложного авторитета. Вот некоторые характеристики ложного 
родительского авторитета. 
Авторитет подавления. Больше всего таким авторитетом страдают 
отцы. Если отец дома всегда кричит, всегда сердит, за каждый пустяк 
разражается громом, при всяком удобном и неудобном случае хватается 
за ремень, на каждый вопрос ребёнка отвечает грубостью, каждую вину 
ребёнка отмечает наказанием. Этот вид авторитета самый тяжелый. Он 
действует пока ребёнок маленький и беззащитный. В подростковом 
возрасте протест против такого авторитета выливается в бурю.  
В результате  ребенок вырастает безвольным, замкнутым, забитым или 
наоборот деспотом. 
Авторитет расстояния. Есть такие родители, которые убеждены: чтобы 
дети слушались, нужно наказывать их тем, 
что поменьше с ними разговаривать, подальше держаться, изредка 
только выступать в роли начальства. Дети находятся в ведении 
бабушки. Такой авторитет не приносит никакой пользы. Наоборот, дети 
всё дальше отделяются от родителей. 
Авторитет педантизма. В таких семьях родители больше обращают 
внимания на детей, больше работают с ними, 
но работают, как бюрократы. Они уверены в том, что дети должны 
каждое родительское слово выслушивать с трепетом, что слово их - 
святыня. Свои распоряжения они отдают холодным тоном, и раз 
приказание отдано, то немедленно оно становится законом. Жизнь 
ребёнка, его интересы, его рост проходят мимо таких родителей 
незаметно, они ничего не видят, кроме своего бюрократического 
начальствования в семье. 
Авторитет любви.  Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, 
нужно, чтобы они любили родителей, а 



чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать 
детям свою родительскую любовь. Нежные слова, бесконечные 
лобзания, лепет, признания сыплются на детей в совершенно 
избыточном количестве. Такая семья погружается в море 
сентиментальности и нежных чувств и уже ничего другого не замечает. 
Это очень опасный вид авторитета. Родители в таких семьях 
захваливают ребенка, демонстрируют ему свои чувства, оберегают от 
любых трудностей. Обстановка изнеженности, захваливания, слепой 
любви, преклонения, угождения наряду с постоянной тревогой за жизнь 
и здоровье сына или дочери способствует воспитанию в семье эгоиста, 
который, подрастая, ни с кем не считается, у которого формируется 
иждивенческая позиция. И очень часто первыми жертвами такого 
эгоизма становятся сами родители. 
Авторитет доброты. В этом случае детское послушание организуется 
через детскую любовь, но она 
вызывается не поцелуями и извинениями, а уступчивостью, мягкостью, 
добротой родителей. Папа и мама выступают перед ребёнком в образе 
доброго ангела. Они всё разрешают, они боятся конфликтов, они 
предпочитают семейный мир, они готовы чем угодно пожертвовать, 
только бы всё было благополучно. В семьях такого типа родители 
разрешают ребенку все. Малыш живет в атмосфере всепрощенчества, 
исполнения любой его прихоти и каприза. Дети командуют родителями, 
капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. В результате в 
семье вырастает избалованный ребенок,  предъявляющий непомерные 
претензии, требования, мало дающий обществу и семье, не признающий 
запретов. Дети этих двух видов воспитания трудно входят в детский 
коллектив. 
Авторитет подкупа – очень часто встречается в наших семьях.  
Поведение детей, хорошие оценки, сами того не замечая, «покупают» у 
ребенка с помощью подарков, бесконечных обещаний. «Будешь себя 
хорошо вести, тогда куплю…» часто слышится в разговоре матери с 
ребенком. В такой семье растет ребенок, который никогда не станет 
делать что-то невыгодное для себя, он из всего постарается извлечь 
пользу. 
В последние годы распространен тип ложного авторитета в семье – 
авторитет чванства. 
Родители в такой семье кичатся своими достижениями, подчеркивают 
их окружающим. 
Здесь царит культ денег и связей, перепутаны истинные и ложные 



ценности. Дети в таких семьях вырастают хвастунами, белоручками, 
расчетливыми дельцами, бездельниками. 
В чём же должен состоять настоящий родительский авторитет? 
Главным основанием родительского авторитета могут быть только 
жизнь и работа родителей, их поведение. Папа и мама должны 
интересоваться жизнью своих детей, знать всё, что с ними происходит. 
Чтобы конечный результат был благоприятный важно соблюдать 
следующие рекомендации: 
1. Основанием авторитета является жизнь и работа родителей, их 
общественные дела, поведение, отношение к окружающим, 
ответственность перед обществом за воспитание детей. 
2. Требовательное отношение к себе. У взрослых не должны слова 
расходиться с делом. 
3. Благоприятная обстановка в семье, где родители с уважением 
относятся к проблемам своих детей. 
4. Провождение совместных, интересных, семейных досугов. 
5. Духовное общение с детьми: чтение книг, совместные занятия и игры, 
приобщение ребёнка к полезным увлечениям отца или матери, (занятие 
спортом или рукоделием). 
6. Проявление терпения и такта. 
7. Доверительные отношения между детьми и взрослыми 
устанавливаются в тех случаях, когда родители умеют признаться в 
своих ошибках. 
8. Данные детям обещания нужно выполнять. Не следует допускать 
обещаний, которые невозможно выполнить. 
9. Детям нельзя говорить неправду! 
Но чтобы конечный результат ваших воспитательных воздействий был 
действительно желаем, вам надо образно представить, чем «наполнен» 
ваш ребенок его стремление и просьбы, поступки, чувства и мечты. 
Проанализируйте  жизнь ребенка и посмотрите на него со стороны, его 
глазами и с его позиции. 
Поймите своего ребенка. Ему дается все с большим трудом. 
Вы – не судья, не вам подвластен приговор. Не увлекайтесь так рьяно 
процессом «управления» ребенком и не вступайте с ним в бесплодные 
дебаты. Выбирайте самые удачные моменты для воспитательных бесед 
наедине. 
Станьте  своему ребенку таким родителем, которого Вы мечтали иметь! 


