
 Авторитет родителей для ребенка 
 

 
Ребёнок учится тому, что видит у 

себя в доме. Посеете поступок – 

пожнёте привычку, посеете привычку 

– пожнёте характер, посеете 

характер – пожнёте судьбу. 

У. Теккерей 

 

Часто можно слышать от родителей, что ребёнок его не слушает, 

капризничает, иногда впадает в истерику. Почему? Ответ на этот вопрос родителям 

нужно искать в самих себя, в своём поведении, взаимоотношениях между собой, в 

образе семейной жизни.  

Обычно так бывает, когда родители не имеют авторитета в глазах своих 

детей.  

Авторитет - это не специальный талант, его корни находятся в поведении 

родителей. Иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь - работу, мысли, 

привычки, чувства, стремления. 

Родители сами должны жить полной, сознательной, нравственной жизнью 

человека в обществе. По отношению к детям они должны быть на какой-то высоте, 

но высоте естественной, человеческой, а не созданной искусственно для детского 

потребления.  

Авторитет родителей необходим в семье. Надо 

отличать истинный авторитет от ложного, основанного на 

искусственных принципах и стремящегося создать 

послушание любыми средствами.  

Истинный авторитет основывается на человеческой 

деятельности, на чувстве, на знании жизни ребенка 

родителями и необходимой помощи.  

Приобретение авторитета в глазах собственного 

ребенка - кропотливый труд отца и матери. Мнение родителей о родных и близких, 

окружающих людях, коллегах, поведение родителей в кругу семьи и вне его, 

поступки родителей, их отношение к работе и к посторонним людям в обыденной 

жизни, отношение родителей друг к другу - все это слагаемые родительского 

авторитета. Родительская авторитетность не должна зависеть от определенных 

ситуаций, которые могут повлиять на взаимоотношения с детьми. Положительное 

влияние примера и авторитета родителей усиливается, если нет расхождений в 

словах и поступках родителей, если требования, предъявляемые к детям, едины, 

постоянны и последовательны. Только дружные и согласованные действия дают 

необходимый педагогический эффект. Важным в создании авторитета является 

также уважительное отношение родителей к окружающим людям, проявление к ним 

внимания, потребность оказывать помощь. Авторитет родителей во многом зависит 

и от отношения к детям, от интереса к их жизни, к их маленьким делам, радостям и 

печалям. Дети уважают тех родителей, которые всегда готовы их выслушать и 



понять, прийти при необходимости на помощь, которые разумно сочетают 

требовательность с поощрением, справедливо оценивают их поступки, умеют 

своевременно учесть желания и интересы, наладить общение, способствуют 

укреплению дружеских отношений. Детям нужна разумная и требовательная 

родительская любовь. Все – и хорошее, и плохое – человек получает в семье.  

Вопросов о воспитании детей возникает очень много. В частности, не все 

родители умеют так общаться с ребенком, чтобы между ними складывались 

дружеские и доверительные отношения. Не все могут объяснить, почему ребенок 

ведет себя по-разному с мамой, папой, бабушкой, от кого это зависит – от ребенка 

или от взрослого? Как сочетать требовательность взрослых к ребенку с вниманием, 

чуткостью, уважением. Прежде всего важно знать, каково Ваше влияние на процесс 

воспитания ребенка. 

Взрослые часто забывают простую истину - если уж родили ребенка, надо и 

время для него найти. Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых нет на 

него времени, будет искать среди чужих людей родственные 

души. Даже если ваш день расписан по минутам, найдите 

вечером полчаса (в этом вопросе качество важнее 

количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с ним, 

расскажите сказку или почитайте книжку. Ребенку это 

необходимо. Если ваш ребёнок уже младший школьник, 

интересуйтесь его увлечениями, друзьями, учёбой; не 

отталкивайте его, если он просит с вами поиграть. 

Отдельно хочется сказать о роли авторитета папы, особенно если в семье 

растёт мальчик. Папа для ребенка не просто родной человек, а образец мужчины, 

символ мужественности, мужского начала. Отец помогает малышу составить 

представление о самом себе и об окружающих. Отцу присуща врожденная реакция в 

направлении заботы о жене и детях и их защиты. Роль папы представляет собой 

определенный пример поведения, источник уверенности и авторитета. Отец - 

олицетворение дисциплины и порядка. Отец - это наиболее естественный источник 

познания о мире, труде и технике. Он способствует ориентировке на будущую 

профессию и создает социально полезные цели и идеалы. Если мать предоставляет 

ребенку возможность ощутить интимность 

человеческой любви. То отец проводит малыша по 

пути к человеческому обществу. Для сына отец 

является примером, моделью для подражания. На 

выходных не бойтесь доверить мужу как можно 

больше забот о ребенке, пусть гуляет с ним, играет и 

кормит. Вот увидите, с вашей помощью ваш муж 

станет не только кормильцем семьи, но и лучшим в мире папой!   

Помните!: «Способности и характер человека не предопределены от 

рождения. В большей части формируются в определенные моменты жизни ребенка. 

Образование, воспитание, окружающая среда оказывают большое значение на 

личность…» 

Каждый ребенок должен получить достаточно разумной родительской любви 

– она является своего рода прививкой от возникновения в будущем комплексов, 

трудностей в общении, необоснованной ревности и нездоровых отношений в его 



собственной семье. Детские обиды никуда не уходят – они остаются с человеком на 

всю жизнь. Ведь чаще всего они получены от самых родных людей, родителей, 

которым ребенок доверяет безоговорочно и каждое слово которых считает истиной 

априори. Конечно, взрослеющий человек многое переосмысливает, некоторые 

мотивы родительских поступков становятся ему понятны, и ко многому он начинает 

относиться иначе. Конечно, психологами придумано множество методик моральной 

ревизии и реанимации человеческой души. Однако психологическая травма, 

полученная в детстве, - та же болезнь, которую, как известно, предупредить легче, 

чем лечить. А душу излечить еще сложнее, чем тело. Ребёнок учится тому, что 

видит у себя в семье. 

Уважаемые родители уделяйте больше внимание своим детям и будьте 

для них во всём примером! 
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Психолог в социальной сфере  
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*При подготовки материала использована информация из открытых Интернет – источников. 

 

 

 


