
Авторитет родителей в воспитании детей. 
«Что такое авторитет родителей?» – этот вопрос волнует многих 

из вас. Авторитет родителей заключается в их умении растить и воспитывать 

детей, не принижая их человеческого достоинства и не превознося 

его. Авторитет – это постоянная работа над собой по совершенствованию и 

самовоспитанию. 

Для родителей самая важная задача хорошо воспитать своих детей. 

Лучше изначально правильно начать сам процесс, чем впоследствии 

перевоспитывать. Хорошо воспитать свое чадо может каждый, только если 

он действительно захочет этого. 

Каждая мать и каждый отец  должны хорошо знать, что именно они 

хотели бы воспитать в своем ребенке. Главную роль в воспитании играет 

поведение самих родителей. Вы не правы, если считаете, что воспитание 

происходит в те моменты, когда вы с ним говорите или командуете им. Как 

происходит ваше общение с другими людьми и о других людях, как вы 

проявляете свои эмоции - радуетесь, грустите, 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. Подлинная сущность воспитательных работ 

состоит в налаженности вашей семьи в частной и общественной жизни 

родителей, и, конечно же, в обустройстве жизни ребенка. 

Откуда же черпается авторитет родителей? Мамы и папы, которых их 

собственные дети не слушаются, склонны считать, что авторитет 

предоставляется природой. Они очень ошибаются! 

Существует множество примеров авторитета ложного. 

Подавляющий авторитет 
Если отец вечно дома рычит, постоянно сердитый, и при любом удобном и 

даже не удобном случае берется за ремень, на любой вопрос отвечает 

резкостью, каждую провинность подмечает каким-либо наказанием, это и 

является авторитетом подавления. 

Авторитет на расстоянии 
Существуют и те родители, которые искренне считают: чтобы дети их 

слушались, необходимо поменьше разговаривать с ними, держаться 

подальше, только изредка проявляя себя в роли начальника. 

Авторитет чванства 

Кое-какие родители, которые занимают высокопоставленные должности, 

демонстрируют свою важность перед детьми. Они только лишь и делают, что 

заявляют о своих добродетелях, они относятся к другим людям очень 

высокомерно. Частенько случается, что сраженные подобным видом отца, 

дети начинают вести себя похожим образом.  

Авторитет педантов 
В данном случае послушание детей, формируется так же через детскую 

любовь, но вызывается она не поцелуями и лаской, а мягкостью, добротой и 

уступчивостью родителей. И в такой семье очень скоро дети начинают 

командовать своими родителями. Родительское же подчинение открывает 



обширный простор для новых и новых капризов, желаний и требований.  

Дружеский авторитет 
Если дружба достигает крайних пределов. Заканчивается  воспитание и 

начинается  обратный процесс: дети принимаются воспитывать родителей. 

Авторитет взятки 
Это самый безнравственный авторитет, когда послушание просто 

покупается постоянными обещаниями и подарками. Можно выдавать 

премию за хорошие оценки, за выполнение какой-либо сложной работы. Но и 

в таком случае родители как бы «заедают» жизнь ребенка непонятными 

установками и назидательными разговорами. Такие родители убеждены, что 

в наставлениях и заключается основная педагогическая мудрость.  

В чем должен заключаться истинный авторитет родителей? 
Главной базой авторитета родителей, может быть только их работа и 

жизнь, их поведение и их лицо в обществе. Семья является сложным и 

ответственным делом. Родители возглавляют это дело и держат ответ за него, 

перед обществом и перед жизнью своих детей. Если родители поступают 

честно и рационально, если их цели прекрасны и значительны, и если сами 

они всегда отдают себе полный отчет в своих деяниях и поступках, это 

означает, что родительский авторитет у них, безусловно, есть и не 

нуждается, ни в каких основаниях, тем более нет необходимости что-то 

искусственно выдумывать. 

Прежде всего, необходимо придерживаться дисциплины в ваших 

распоряжениях. 
1. Они не должны передаваться с раздражением, со злостью, с 

раздражением, при помощи крика, и не должны быть похожими на 

упрашивания. 

2. Они должны являться для вашего ребенка посильными, не 

требующими от ребенка особенного напряжения. 

3. Они не должны перечить здравому смыслу, т. е являться 

разумными. 

4. Они не должны быть противоречивы, по отношению к другому 

важному заданию. Или просьбе другого родителя, что тоже не маловажно. 

Ребенок не должен замечать того, что вы контролируете выполнение 

задания. Также у него не должно возникать даже малейших сомнений, что 

задание необходимо выполнить. В крайних случаях можно допустить 

небольшие способы наказания как как-то: задержка каких-либо развлечений, 

задержка ежедневных карманных денег, запрет на выход к друзьям. Важно 

добиваться того, чтобы работа выполнялась, пусть даже в форме игры. 

Памятка для родителей 
 Авторитет родителей - основа воспитания. 

 Требовательное отношение к себе – основа авторитета родителей. 

У взрослых не должно быть расхождения между словом и делом. 

 Основанием авторитета является жизнь и работа родителей, их 

общественные дела, поведение, отношение к окружающим, ответственность 

за воспитание детей перед обществом, перед самим собой. 



 Важно создавать эмоционально положительную атмосферу в 

семье, соблюдать педагогический такт в отношениях друг с другом, с детьми. 

 Благоприятная атмосфера семейных отношений создается тогда, 

когда родители с уважением относятся к проблемам своих детей и их 

друзьям. 

 Необходимо по возможности чаще проводить интересные 

семейные досуги, где ребенку с неожиданной стороны раскрываются 

взрослые члены семьи: отец и мать предстают веселыми, остроумными, 

интересными людьми. 

 Духовное общение с детьми – одно из условий поддержания 

авторитета родителей. При этом важно содержательное общение родителей с 

ребенком: чтение детских книг, разнообразные совместные занятия и игры, 

приобщение малыша к полезным увлечениям отца или матери (занятия 

спортом, рукоделием, художественной самодеятельностью, 

коллекционированием и др.) 

 Детей дошкольного возраста недаром называют «почемучками». 

Пытаясь постичь окружающую жизнь, они задают массу вопросов. Важно 

проявлять терпение и такт, отвечая на детские вопросы. 

 Доверительные отношения между взрослыми и детьми 

устанавливаются и в тех случаях, когда родители умеют признаться в своих 

ошибках. 

 С обещаниями родители должны быть особенно осторожными. 

Невыполнение «обещанного» необходимо тщательно обосновать. Не следует 

допускать обещаний, которые невозможно выполнить. Детям дошкольного 

возраста нельзя говорить неправду. Фальшь в словах отца или матери 

ребенок тонко чувствует. 

Желаем удачи! 
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КАК ЗАСЛУЖИТЬ АВТОРИТЕТ РЕБЕНКА? 

1. Уважение, эмоциональная близость и доверие – три кита 

родительского авторитета. Сделайте так, чтобы ребенок вам доверял, а 

не боялся. Не задирайте планку требований слишком высоко и не 

сравнивайте его с другими детьми («Степа в твоем возрасте уже сам 

книжки читает, а Маша кладет одежду в стирку»). Чаще говорите: «Я 

люблю тебя», «Я люблю тебя, несмотря ни на что», «Я люблю тебя, 

даже когда ты злишься», «Я люблю тебя, даже когда сама злюсь на 

тебя». Малыш должен знать, что вы априори находитесь на его стороне: 

вы можете быть недовольны его поступком, но не им самим! 

2. Уважайте его потребности (но при этом не игнорируйте свои 

собственные!). Интересуйтесь жизнью ребенка, его увлечениями, 

интересами. Если какие-то из них кажутся вам пустяковыми и не 

стоящими внимания, подумайте, почему именно они привлекли его. 

Спрашивайте его: «О чем ты думаешь?», «Как полагаешь, почему это 

случилось…», «А что будет, если…», «Какое у тебя самое приятное 

воспоминание за день?». 

3. Защищайте. Не позволяйте другим людям («друзьям» в песочнице, 

воспитателям, бабушкам у подъезда) обижать и унижать вашего 

ребенка. 

4. Не обманывайте! Старайтесь не обещать с три короба и прилагайте 

все силы к тому, чтобы исполнить обязательства. Вернуть утраченное 

доверие бывает очень трудно. 

5. Разрешайте ему (и себе) ошибаться, учите его признавать свои 

ошибки и просить прощения. Расскажите малышу, что любая ошибка 

– это возможность набраться опыта. А если вы снисходительно будете 

относиться к собственным промахам, ему будет проще принять свои. 

6. Будьте умными. Делитесь знаниями, которые отвечают запросам 

ребенка: терпеливо отвечайте на сотни детских «почему» и не ленитесь 

искать информацию, когда вы не знаете ответа. Показывайте, как делать 

что-то вместо того, чтобы это запрещать (как складывать одежду, как 

резать овощи для салата, как заботиться о домашнем питомце и т.п.). 



7. Подавайте пример. Делайте сами все то, чему бы вы хотели научить 

свое чадо. Пример родителей должен вдохновлять ребенка следовать 

ценностям, которые «транслируются» в его семье. Согласитесь, сложно 

будет привить малышу любовь к здоровому образу жизни родителями, 

которые сами такового не придерживаются или убедить его в том, что 

обманывать нехорошо, при этом систематически хитря (например, 

переходить улицу на красный свет или ехать «зайцем» в общественном 

транспорте). Хотите, чтобы он любил читать? Пусть чаще видит вас с 

книгой. Желаете, чтобы был подвижным и активным? Не сидите дома 

сами. 

8. Тренируйте у себя умение слушать. Слушайте своего ребенка в 

машине, по дороге в детский сад, во время игры в песочнице и с 

машинками – старайтесь угадывать истинные чувства, которые стоят за 

детскими словами. 

9. Четко выстраивайте границы дозволенного! Иногда можно 

поступиться принятыми правилами (лечь позже спать или съесть 

конфету вместо макарон), но бывают ситуации, когда «нет» должно 

означать твердое «нельзя». 

 


