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Памятка для родителей
«Авторитет родителей – основа воспитания»
Авторитет родителей – это крайне сложное в изложении понятие. Кратко
охарактеризовать его можно так: авторитет – это внутренне
признаваемая одними людьми власть и влияние других людей. В данном
случае это власть родителей над детьми. Причем авторитет для ребенка
в семье – это непостоянная величина, его можно как сформировать в
случае, если дети не подчинялись этому самому влиянию, так и
потерять, если не соответствовать адекватным представлениям ребенка о
«правильном родителе». Адекватные представления включают в себя не
заявления вроде «хорошие родители все мне позволяют и покупают по
первому требованию», а сентенции вроде «хорошие родители всегда
меня защищают, поддерживают и способствуют развитию моей
личности без подавления моей воли».
Как добиться авторитета у ребенка и удержать его как можно
дольше?
▪
▪
▪
▪
▪

В ребенке видеть не глупого человека, а маленькую личность.
Объяснять причины любого отказа.
Всегда предоставлять ребенку выбор.
С ранних лет воспитывать в малыше чувство ответственности.
Не игнорировать дочку или сына и их проблемы, даже когда они кажутся
несущественными.

Основой авторитета родителей становится сам образ жизни,
согласованность действий всех значимых для ребенка членов семьи,
требовательное отношение к себе, отсутствие расхождения между словом и
делом. Будьте осторожны в своих высказываниях и обещаниях.
Невыполнение обещанного необходимо тщательно обосновать. Не следует
допускать обещаний, которые невозможно выполнить. Детям дошкольного
возраста нельзя говорить неправду. Фальшь в словах отца и матери ребенок
тонко чувствует. Проявляйте терпение и такт, отвечая на детские вопросы,
будьте добры и внимательны, больше проводите времени вместе,
приобщайте ребенка к полезным увлечениям.

ТЕСТ «КАКОЙ Я РОДИТЕЛЬ?»
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

