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Авторитет  - одно из весомых условий домашнего воспитания. Семья 

оказывает влияние на формирующуюся личность ребенка всем образом жизни. 

Нередко можно  услышать вопрос: что же нам сделать с ребенком, если он нас не 

слушается? Вот это как раз и есть признак  того, что родители в глазах своего 

ребенка не имеют авторитета. 

Давайте попробуем разобраться, откуда же берется родительский 

авторитет? Те родители, у которых дети «не слушаются», зачастую думают,  что 

авторитет дается от природы.  Такое мнение ошибочно, ведь авторитет может быть 

организован в каждой семье, и это даже не очень трудное дело. Многие родители 

осознают, как важно завоевать авторитет у ребенка, но не знают, как это сделать и 

организовывают его на ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их 

слушались и это становится их главной целью. Но не стоит забывать, что авторитет 

и послушание не могут быть целью. Цель может быть только одна – правильное 

воспитание. Авторитет, построенный на ложных основаниях, только на очень 

короткое время помогает, а потом  не остается ни авторитета, ни послушания.  

Вот несколько видов ложного авторитета родителей: 

 Авторитет любви –  это самый распространенный вид. Большинство 

родителей считают так – чтобы дети их слушались, нужно чтобы они любили 

родителей, а чтобы заслужить эту любовь необходимо на каждом шагу показывать 

свою родительскую любовь. Ребенок все должен делать из любви к родителям. Вот 

здесь и процветает семейный эгоизм. Очень скоро дети начинают понимать, что 

маму и папу можно обмануть как  угодно, для этого лишь нужно делать ангельское 

выражение лица. Это очень опасный вид авторитета. Так дети становятся 

неискренними и лживыми  эгоистами, и, к сожалению, первыми, кто становятся их 

жертвами – это сами же родители. 

 Авторитет доброты. Здесь детское послушание организуется через 

детскую любовь, но вызывается она уступчивостью, мягкостью, добротой родителей. 

Папа и мама все разрешают, им ничего не жаль для своего любимого малыша. Очень  

скоро в такой семье дети начинают просто командовать родителями, капризничают, 

требуют недозволенного. 

 Авторитет подавления – противоположный вид семейного воспитания. 

В такой семье часто наказывают ребенка, не дают раскрыться детским способностям, 

постоянно кричат и раздражаются. Нет ничего удивительного, что ребенок 

вырастает безвольным, замкнутым и забитым, либо наоборот становится деспотом. 

 Авторитет педантизма – разновидность ложного авторитета подавления. 

В такой семье родители, стремясь сохранить дистанцию между собой и ребенком, 



разговаривают с ним сухо, скучно и любят  читать нотации. Зачастую здесь не 

принято интересоваться мнением своего ребенка. В результате такого воспитания 

вырастает безвольный, безынициативный, неспособный на поступки человек. 

 Авторитет подкупа. Послушание детей и хорошее отношение к себе 

родители, сами того не замечая, «покупают» у ребенка с помощью подарков, 

бесконечных обещаний. В такой семье вырастет ребенок, который никогда не станет 

делать что-то невыгодное для себя. Он из всего постарается извлечь максимальную 

выгоду.  

  Требовательное отношение к себе – база родительского авторитета. У 

взрослых не должно быть расхождения между словом и делом. Важно создавать 

эмоционально положительную атмосферу в семье, с уважением относиться к 

проблемам своих детей. Нужно как можно  чаще проводить семейные досуги, где с 

разных сторон раскрывались бы все члены семьи.  

  Духовное общение с детьми – это еще одно из условий поддержания 

авторитета родителей. При этом важно содержательное общение с ребенком: чтение 

детских книг, занятия и игры. Доверительные отношение в семье также 

устанавливаются, когда взрослые могут признавать свои ошибки.  

  Важно суметь вовремя отличить настоящий авторитет от авторитета ложного, 

основанного на поддельных принципах и стремящегося создать послушание 

любыми способами. Настоящий авторитет основывается на вашем знании жизни 

ребенка, на вашей поддержке и на вашей ответственности за его воспитание. 


