
 

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.  



 

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  это 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. 

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. 

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. 

 
 
 



 
 

ТЕСТ «КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?» 
 

На вопросы этого теста можно отвечать «да», «нет», «не знаю». 
1) На некоторые поступки ребенка вы часто реагируете «взрывом», а 
потом жалеете об этом. 
2) Иногда Вы пользуетесь помощью или советами друзей, когда не знаете, 
как реагировать на поведение вашего ребенка. 
3) Вы считаете, что Ваши интуиция и опыт – лучшие советчики в 
воспитании ребенка. 
4) Иногда вам случается доверять ребенку секрет, который вы никому 
другому не рассказали бы. 
5) Вас обижает негативное мнение о вашем ребенке других людей? 
6) Вам случается просить у ребенка прощения за свое поведение? 
7) Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих 
родителей. 
8) Вы замечаете между своим характером и характером ребенка 
различия, которые иногда удивляют и даже радуют вас. 
9) Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи вашего 
ребенка? 
10) Вы можете удержаться от покупки интересной игрушки для ребенка 
(даже если у вас 
есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом. 
11) Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспитательный 
аргумент для ребенка – физическое наказание (ремень). 
12) Ваш ребенок именно таков, о каком вы мечтали? 
13) Ваш ребенок доставляет вам больше хлопот, чем радости? 
14) Иногда вам кажется, что ребенок учит вас новым мыслям и 
поведению. 
15) У вас часто возникают конфликты с Вашим ребенком? 
Подсчет результатов. 
За каждый ответ «да» на вопросы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, а также за ответ 
«нет» на вопросы: 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 вы получаете по 10 очков. За каждое «не знаю» 
получаете по 5 очков. 
100–150 очков. 
Вы располагаете большими возможностями правильно понимать 
собственного ребенка. 
 
 



 
 
Ваши взгляды и суждения – ваши союзники в решении различных 
воспитательных проблем. 
Если этому на практике сопутствует подобное открытое поведение, 
полное терпимости, вас 
можно признать примером, достойным подражания. Для идеала вам не 
хватает одного 
маленького шага. Им может стать мнение вашего ребенка. Рискнете? 
50–99 очков. 
Вы находитесь на правильной дороге к лучшему пониманию 
собственного ребенка. Свои временные трудности или проблемы с 
ребенком вы можете разрешить, начав с себя. И не старайтесь 
оправдываться нехваткой времени или натурой вашего ребенка. Есть 
несколько областей, в которых вы имеете на ребенка влияние; 
постарайтесь это использовать. И не забывайте, что понимать – это не 
всегда означает принимать. Не только ребенка, но и собственную 
личность тоже. 
0–49 очков. 
Кажется, можно только посочувствовать вашему ребенку, поскольку он 
не попал к родителю – доброму другу и проводнику на трудной дороге 
получения жизненного опыта. Но еще не все потеряно. Если вы 
действительно хотите что-то сделать для вашего ребенка, попробуйте 
иначе. Может, вы найдете кого-то, кто поможет вам в этом. Это будет 
нелегко, зато в будущем вернется благодарностью и сложившейся 
жизнью вашего ребенка. 

 

Желаем удачи! 

Консультацию подготовила 

 воспитатель средней группы  

Л.Ю.Скакова 


