
Авторитет родителей 
Вырастить ребенка честным, смелым, просто нормальным и вообще таким, каким мы его хотим видеть... невозможно, если нет авторитета. Откуда берется этот, такой 
неуловимый, родительский авторитет – отвечает А.С. Макаренко. 

(Цит. по: А.С. Макаренко. Книга для родителей; Лекции о воспитании детей - М.: Правда, 1985. Глава 8) 

Как и все в воспитании детей, авторитет родителей складывается не из какого-то набора хитрых приемов, не из специальных слов и ролей. 

«Авторитет, сделанный специально для детей, существовать не может. Такой авторитет будет всегда суррогатом и всегда бесполезным». 

Корни авторитета «в одном месте: в поведении родителей, включая сюда все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь - работу, мысль, 

привычки, чувства, стремления». В их жизни должна быть полнота, должно быть то, что они хотят увидеть в своих детях. 

«Воспитательный процесс есть процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в ОБЩЕМ ТОНЕ семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно 

поддерживать». 

Четыре модели отношений в семье - их Макаренко изображает в художественной форме, предлагая фрагмент из жизни нескольких мальчишек, их пап и мам. 

ВАРИАНТ 1 

Правильное соотношение родительской власти и дружбы, доверия. Здесь сын беспрекословно слушается родителей, при этом они - его лучшие друзья, которым 

можно все рассказать, они всегда поймут и помогут. Родители определяют обязанности по дому, указывают ребенку на недостатки, при этом сопереживают во всех играх, 

исполняют выполнимые и безвредные желания ребенка. В такой обстановке ребенок растет честным, смелым, верным. 

ВАРИАНТ 2  

Родители проявляют панибратство и мягкотелость. То есть перевешивает «дружба», власти нет вообще. 

«Сколько радости и смеха было в семье, когда Ляля первый раз назвала отца Гришкой! Это был расцвет благотворной идеи... родители и дети - друзья!». Теперь 

дети заканчивают школу; они делают родителям замечания, обзывают их, а о послушании речи и быть не может. 

Дети растут беспринципными пустышками. 

ВАРИАНТ 3  

Авторитарность: только власть. Родители мало пересекаются с детьми, от них исходят только некие директивы - приказы. 

Пример - семья чиновника. Отец - некая неприступная твердыня. «Обедает папа один, хмурый и загазеченый, а дети это время пересиживают в каком-нибудь 

дальнем семейном переулке». При этом отец «редко спускается со своей вершины для педагогического действия, но в семье совершается все от его имени или 

имени его будущего недовольства. Именно недовольства, а не гнева, потому что и недовольство папино - вещь ужасная, папин же гнев невозможно предстваить». 

Дети растут предателями, не умеют жить в обществе. 



 

ВАРИАНТ 4  

Попытка добиться авторитета с помощью порки. 

Речь идет о порке именно ради «авторитета», при чем порке регулярной, по каждому поводу. Ребенок в этом случае боится лишний раз попасться отцу на глаза - ведь 

повод для порки всегда найдется. А перед ремнем лжет во имя избежания физического наказания. 

Быть другом ребенка - и не потерять авторитет. 

«Отец и сын могут быть друзьями, должны быть друзьями. Но отец все же остается отцом, а сын остается сыном, которого нужно воспитывать, и которого воспитывает 

именно отец, приобретающий благодаря этому некоторые признаки, дополнительные к его положению друга. А если... отец и сын не только друзья, а закадычные друзья, 

почти собутыльники, то дополнительные признаки, признаки педагогические, могут незаметно исчезнуть». 

Из семьи - в общество. 

Ребенок «впервые попадает в коллектив, значит... становится гражданином». 

Этот переход «так же естественно необходим и так же важен, как окончание школы, первый выход на работу, женитьба. Все родители это знают, и в то же время очень 

многие из них в этот ответственный момент оставляют своего ребенка бес помощи и оставляют как раз те, кто наиболее ослеплен либо родительской властью, либо 

родительской игрой». 

Родители, участвуйте в жизни ребенка! 

Ведь «радости и драмы этой жизни сильнее потрясают личность», чем «взрослые» события - нас. «Если вы... размышляете над ней, если вы в ней участвуете, только 

тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет, та сила, которую вы накопили раньше, в собственной личной и общественной жизни». 

В семье «первого типа», идеальной, отец дает советы сыну-шестилетке, как ходить в разведку (дети играют в войну), расспрашивает о ведении военных 

действий. При этом типичный фрагмент общения: 

- «Там война, папа! Ты знаешь, мы знамя захватили! С Митей! 

- И говорить с тобой не хочу! Военные должны раньше умываться, а потом разговаривать». 

В семье «авторитарной» мама только боится за возможные синяки в такой военной игре, а папа почитает для себя недостойным опускаться до «диких игр» 

мальчишек. В семьях где панибратство и где порка, про эту игру в войну родители даже не узнают. 

Порка не дает авторитета. 

В семьях с постоянными порками «никогда не бывает дисциплины» - дети просто будут держаться подальше. «И часто рядом с родительским деспотизмом ухитряется 

жить и дебоширить детский деспотизм, не менее дикий и разрушительный». 



Авторитет неправильный или его нет - будут капризы. 

«Большей частью каприз родится как естественный протест против родительской деспотии, которая всегда выражается во всяком злоупотреблении властью, во всякой 

неумеренности: неумеренности любви, строгости, ласки, кормления, раздражения, слепоты и мудрости. А потом каприз уже не протест, а постоянная привычная форма 

общения между родителями и детьми». 

Как сделать распоряжение ребенку? 

«Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашивание, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение - вот что должно внешним образом выражать технику 

семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое распоряжение». 

 


