
 

 
 

Как же нам, родителям, хочется быть Авторитетом с большой буквы для 

своих детей. Но одного желания конечно мало. Для начала нужно понять, что 

же такое родительский авторитет. 

АВТОРИТЕТ РОДИТЕЛЕЙ – один из сильнейших воспитательных фак-

торов. Если дети уважают своих родителей, прислушиваются к их советам и 

требованиям, это значит – в семье существует родительский авторитет. 

Главным условием авторитета родителей является их гражданское лицо – 

производственная и общественная работа, личное поведение. Этому содейству-

ют также чуткое отношение к детям, знание их потребностей и интересов, по-

мощь им в учении, внимание к их индивидуальным и возрастным особенно-

стям. Большое значение имеют дружеские взаимоотношения в семье, уважение 

к старшим, единые требования к детям со стороны взрослых. 

От подлинного родительского авторитета нужно отличать ложный автори-

тет, который имеет в своей основе удовлетворение всех желаний и капризов 

ребенка или, наоборот, подавление личности детей и суровое обращение с ни-

ми. 

ЗАЧЕМ РОДИТЕЛЯМ ИМЕТЬ АВТОРИТЕТ У ДЕТЕЙ? 

 если родители для малыша пустое место, то никаких их распоряжений он 

слушать не будет, вырастет неуправляемым. 

 научившись уважать родителей, кроха сумеет лучше адаптироваться в соци-

уме. Если у ребенка с детства формируется нормальное отношение к 

„ступенькам", иерархии власти, если он понимает, как логично и удобно, 

когда младшие и неопытные слушают старших, знающих, то он в дальней-

шем сможет стать и хорошим начальником, и хорошим подчиненным. 

 малышу будет проще в будущем установить доверительные отношения в 

своей семье, когда он ее создаст. 

Всегда и везде помните, что вы «главнее» и старше ребенка. Это значит, что 

нужно мягко останавливать его шалости, направлять игры. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ АВТОРИТЕТА? 

 Для начала вспомните, что именно вы делали не так. Извлеките урок. 

 Каждый раз обращайте внимание ребенка на недопустимость неуважитель-

ного отношения к вам. Спрашивайте, почему он так поступил. При этом со-

храняйте спокойствие. 



 Случаи неуважительного отношения повторяются? Лишите малыша тех 

удовольствий, которые ему доступны благодаря вам. 

 Начинаете восстанавливать авторитет «на всех фронтах». Пусть кроха 

знает, что любить вас можно не только за то, что вы его кормите, но и 

потому, что вы профессионал, умница, а также просто за то, что вы лю-

бите свое дитя. Завоевываем авторитет 

 Если произошло нечто такое, что может поколебать ваш авторитет в 

глазах ребенка, объясните крохе ситуацию и постарайтесь переубедить 

его. Например, воспитательница сказала девочке, что мама неумело ее 

причесывает. Объясните дочке: «На вкус и цвет товарищей нет. Твоей 

воспитательнице нравятся банты и заколки, а мне по душе задорные 

вихры». 

 Если ваш малыш грубит вам, дразнит вас, сразу же прервите его и серь-

езно поговорите с ним. Скажите крохе, что любите его, но так с родите-

лями разговаривать нельзя. Пусть поймет, в чем именно его ошибка: вы 

— родитель, с которым нужно всегда общаться уважительно. В дальней-

шем такое поведение недопустимо. 

 Научитесь признать свои просчеты. Например, вы сказали ребенку, что 

фонтан в парке уже отключили. Пришли, а он работает. Скажите: «Да, 

мама ошиблась, фонтан действительно еще бьет. Можешь поиграть с ко-

рабликами». Авторитет не у тех, кто никогда не ошибается, а у тех, кто 

смело смотрит на свои ошибки, считает, что имеет на них право, и при 

необходимости может извиниться. 
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