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Стиль внутрисемейных отношений каждая молодая семья вырабатывает непросто. Совместная жизнь
молодых супругов в первые годы приводит порой к столкновению индивидуальных представлений,
сформированных каждым супругом в родительской семье, о цели семьи, распределении семейных
обязанностей и т.д. Каждая семья накапливает свой опыт воспитания, вырабатывает взгляд на его цели,
конкретное содержание, способы реализации и др. Таким образом, молодая семья фактически создает свою
культуру отношений, воспитания, общения. Большинство родителей понимают значение авторитета в деле
воспитания. Но как завоевать авторитет у ребенка, знают далеко не все.
Часто приходится слышать вопрос: что делать с ребенком, если он не слушается? Вот это самое «не
слушается» и есть признак того, что родители в его глазах не имеют авторитета.
Так откуда же берется родительский авторитет, как он организуется?

А.С. Макаренко, анализируя семейное воспитание, вывел несколько видов ложного авторитета
родителей, которые встречаются и в современных семьях. Вот некоторые из них.
1) Авторитет любви: родители в таких семьях захваливают ребенка, демонстрируют ему свои чувства,
оберегают от любых трудностей. Все это с постоянной тревогой за жизнь и здоровье ребенка создает в
семье эгоиста, который подрастая, ни с кем не считается, у которого формируется иждивенческая
позиция.

2) Авторитет доброты: родители все разрешают ребенку. Они все прощают, исполняют любую
прихоть и капризы. Дети командуют родителями, капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. В
результате семья вырастит баловня, предъявляющего непомерные претензии, требования, мало дающего
обществу и семье, не признающего запретов.
Дети этих двух видов воспитания трудно входят в детский коллектив.

3) Авторитет подавления: складывается авторитарный стиль внутрисемейных отношений, исходящий
главным образом от отца. При непослушании, сопротивлении отец раздражается и начинает кричать. В
такой семье часто наказывают ребенка. Естественно, что вырастает безвольный, замкнутый, забитый
ребенок или, наоборот, деспот.
4) Авторитет педантизма: родители стремятся сохранить дистанцию между собой и ребенком,
разговаривают с ним подчеркнуто сухо, скучно, по любому поводу читают длинные нотации, назидания.
Обычно с ребенком в таких семьях не считаются, его мнения не спрашивают. В такой обстановке
ребенок либо подчиняется и выполняет все распоряжения взрослых, либо начинает протестовать,
капризничать, упрямиться. В результате вырастает безвольный, безынициативный, несамостоятельный
человек с неуживчивым характером.

5) Авторитет чванства: родители чрезмерно кичатся своими достижениями, подчеркивают их
окружающим. В подобных семьях гордятся не тем, что «умеют», а тем, что «имеют». В этих семьях царит
культ денег и связей, перепутаны истинные и ложные ценности. В обстановке постоянного подчеркивания
своих преимуществ, выражении пренебрежения к окружающим, не имеющим того, что является для этих
семей главным, взрослые формируют у детей психологию потребителей. Дети в таких семьях вырастают
хвастунами, белоручками, расчетливыми дельцами и бездельниками.
6) Авторитет подкупа: послушание детей и хорошее отношение к себе родители, сами того не замечая,
«подкупают» у ребенка с помощью подарков, бесконечных обещаний. «Будешь хорошо себя вести, тогда
куплю…» – эту фразу мы часто слышим в разговоре матери с ребенком. В такой семье растет ребенок,
который никогда не станет делать что-то невыгодное для себя. Он из всего постарается извлечь пользу.

Корни родительского авторитета в самих родителях. Чем более разнообразная,
насыщенная, честная, сознательная и нравственная жизнь родителей, тем больше
возможностей влияния на ребенка. Родители своим поведением, отношениями к
событиям, реакцией на них воспитывают ребенка. «Вы воспитываете его в каждый
момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы
разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или
печалитесь... все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в
тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него
невидимыми путями». Так представлял влияние родителей на своих детей известный
педагог современности А.С. Макаренко.
Настоящий авторитет
Авторитет знания: Родители должны знать, чем интересуется, что любит, что не
любит, чего хочет и чего не хочет ваш ребенок. Вы должны знать, с кем он дружит, с
кем играет и во что играет, что читает, как воспринимает прочитанное. Когда он
учится в школе, вам должно быть известно, как он относится к школе и к учителям,
какие у него затруднения, как он ведет себя в классе. Это все вы должны знать всегда,
с самых малых лет вашего ребенка. Вы не должны неожиданно узнавать о разных
неприятностях и конфликтах, вы должны их предугадывать и предупреждать.

Авторитет помощи: В жизни каждого ребенка бывает много случаев, когда он не
знает, как нужно поступить, когда он нуждается в совете и в помощи. Может быть,
он не попросит вас о помощи, потому что не умеет это сделать, вы сами должны
прийти с помощью.
Часто эта помощь может быть оказана в прямом совете, иногда в шутке, иногда в
распоряжении, иногда даже в приказе. Если вы знаете жизнь вашего ребенка, вы
сами увидите, как поступить наилучшим образом. Часто бывает, что эту помощь
нужно оказать особым способом. Нужно бывает либо принять участие в детской
игре, либо познакомиться с товарищами детей, либо побывать в школе и поговорить
с учителем. Если в вашей семье несколько детей, а это - самый счастливый случай,
к делу такой помощи могут быть привлечены старшие братья и сестры.
Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В
некоторых случаях совершенно необходимо предоставить ребенку самому
выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать препятствия и
разрешать более сложные вопросы. Но нужно всегда видеть, как ребенок совершает
эту операцию, нельзя допускать, чтобы он запутался и пришел в отчаяние. Иногда
даже нужно, чтобы ребенок видел вашу настороженность, внимание и доверие к его
силам.
Авторитет помощи, осторожного и внимательного руководства счастливо
дополнится авторитетом знания. Ребенок будет чувствовать ваше присутствие
рядом с ним, вашу разумную заботу о нем, вашу страховку, но в то же время он
будет знать, что вы от него кое-что требуете, что вы и не собираетесь все делать за
него, снять с него ответственность.

Авторитет ответственности: Ни в каком случае ребенок не должен думать, что ваше руководство
семьей и им самим есть ваше удовольствие или развлечение. Он должен знать, что вы отвечаете не
только за себя, но и за него перед обществом. Не нужно бояться открыто и твердо сказать сыну или
дочери, что они воспитываются, что им нужно еще многому учиться, что они должны вырасти
хорошими гражданами и хорошими людьми, что родители отвечают за достижение этой цели, что они
не боятся этой ответственности. В этой линии ответственности лежат начала не только помощи, но и
требования. В некоторых случаях это требование должно быть выражено в самой суровой форме, не
допускающей возражений. Между прочим, нужно сказать, что такое требование только и может быть
сделано с пользой, если авторитет ответственности уже создан в представлении ребенка. Даже в самом
малом возрасте он должен чувствовать, что его родители не живут вместе с ним на необитаемом
острове.

Таким образом, авторитет родителей заключается в умении растить и воспитывать детей, не
принижая их человеческого достоинства и не превознося его. Требовательное отношение к себе основа авторитета родителей, их общественные дела, поведение, отношение к окружающим,
ответственность за воспитание детей перед обществом, перед самим собой.

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 ребёнка.

