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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что авторитет – одно из 

важных условий семейного воспитания. Исследователями приводятся примеры 

ложного авторитета. 
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«Нет сложнее мудрости, чем отцовская и материнская мудрость воспи-

тания человека», – пишет Сухомлинский. Среди многочисленных сложных про-

блем семейной педагогики одна из важнейших-проблема родительского автори-

тета. Нет ничего более естественного в детской жизни, чем уважение к отцу и 

матери. Это те люди, кто дал им жизнь, кто их кормит, содержит, помогает расти 

и развиваться. Безусловно, эти люди должны быть самыми авторитетными в гла-

зах детей. Однако любой взрослый человек, ставший родителем, знает, как не-

просто сохранить свой авторитет у детей. Пока они малы, это обычно удается, но 

чем становятся старше, тем – труднее сохранить влияние на них. 

Авторитет – одно из важных условий семейного воспитания. Семья оказы-

вает влияние на формирующую личность ребёнка не только непосредственным 

целеустремлённым воздействием взрослых её членов, но и всем образом жизни. 

Отношения в семейном коллективе требуют взаимопонимания, ответственности, 

умения организовать отношения на принципах равенства, товарищества, уваже-

ния и многое другое. 

А.С. Макаренко, анализируя семейное воспитание, вывел несколько видов 

ложного авторитета родителей, которые встречаются и в современных семьях. 
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Самым распространённым видом Макаренко считал авторитет любви. 

Нежные слова, ласки, признания сыплются на детей в совершенно избыточном 

количестве. Ребенок все должен делать из любви к родителям. В этой линии 

много опасных мест – вырастает семейный эгоизм. Он выращивает неискренних 

и лживых эгоистов. И очень часто первыми жертвами такого эгоизма становятся 

сами дети. 

Другой вид семейного воспитания – ложный авторитет доброты. В семьях 

этого типа родители всё разрешают ребёнку. Малыш живёт в атмосфере всепро-

щенчества, исполнения любой его прихоти, каприза. Дети командуют родите-

лями, капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. В результате семья 

вырастит баловня, предъявляющего непомерные претензии, требования, мало 

дающего обществу и семье, не признающего запретов. 

Противоположным видом семейного воспитания является авторитет подав-

ления. Больше всего таким авторитетом страдают отцы – всегда рычит, всегда 

сердит, за каждый пустяк раздражается громом, при всяком удобном и неудоб-

ном случае хватается за палку или за ремень, на каждый вопрос отвечает грубо-

стью, каждую вину ребенка отмечает наказанием. Такой отцовский террор дер-

жит в страхе всю семью, не только детей, но и мать. Он приносит вред не только 

потому, что запугивает детей, но и потому, что делает мать нулевым существом, 

которое способно быть только прислугой. 

Разновидностью ложного авторитета подавления является авторитет педан-

тизма. В такой семье родители, стремясь 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 счи-

таются, его мнения не спрашивают. В такой обстановке малыш либо подчиняется 

и выполняет все распоряжения взрослых, либо начинает протестовать, каприз-

ничать, упрямиться. В результате вырастает безвольный, безынициативный, не-

самостоятельный человек с неуживчивым характером. 



Авторитет чванства. Это особый вид авторитета расстояния, но, пожалуй, 

более вредный. У каждого гражданина нашей страны есть свои заслуги. Но не-

которые люди считают, что они самые заслуженные, самые важные деятели и 

показывают эту важность на каждом шагу, показывают и своим детям. Дома они 

даже больше пыжатся и надуваются, чем на работе – толкуют о своих достоин-

ствах, они высокомерно относятся к остальным людям. Бывает очень часто, что 

пораженные таким видом отца, начинают чваниться и дети. Перед товарищами 

они выступают не иначе, как с хвастливым словом: мой папа – начальник, мой 

папа – коммерсант и т. д. В этой атмосфере высокомерия важный папа уже не 

может разобраться, куда идут его дети и кого он воспитывает. Встречается такой 

авторитет и у матерей: какое-нибудь особенное платье, важное знакомство, по-

ездка на курорт – все это дает им основание для чванства, для отделения от 

остальных людей и от своих собственных детей. 

Авторитет подкупа-самый безнравственный тип авторитета, когда послуша-

ние просто подкупается подарками и обещаниями. Родители, не стесняясь, так и 

говорят: «Будешь слушаться, куплю тебе лошадку, будешь слушаться, пойдем в 

цирк». Разумеется, в семье тоже возможно некоторое поощрение, нечто похожее 

на премирование; но ни в коем случае нельзя детей премировать за послушание, 

за хорошее отношение к родителям. 

Мы рассмотрели несколько видов ложного авторитета. Бывает часто и так, 

что родители вообще не думают ни о каком авторитете. Сегодня родитель нагре-

мел, за пустяк наказал мальчика, завтра он признается ему в любви, послезавтра 

что-нибудь обещает в порядке подкупа, а на следующий день снова наказал, да 

еще упрекнул за все свои добрые дела. Такие родители всегда мечутся, как уго-

релые кошки, в полном бессилии, в полном непонимании того, что они делают. 

Бывает и так, что отец придерживается одного вида авторитета, а мать другого. 

Детям в таком случае приходится быть, прежде всего, дипломатами и учиться 

лавировать между папой и мамой. 
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