«Авторитет в семье - ложный и истинный»
Ложных авторитетов много. Рассмотрим некоторые, наиболее часто
встречающиеся:
Авторитет подавления – это самый страшный сорт авторитета, хотя и не
самый вредный. Он ничего не воспитывает, он только приучает детей
подальше держаться от страшного родителя, он вызывает детскую ложь и
человеческую трусость и в то же время он воспитывает в ребенке жестокость.
Авторитет расстояния – родители убеждены, чтобы дети слушались, нужно
поменьше с ними общаться, подальше держаться, изредка выступая в роли
начальства. У таких родителей дети воспитываются бабушками или нянями.
Авторитет чванства – особый вид авторитетного расстояния, но более
вредный. Некоторые люди считают, что они самые заслуженные и
показывают свою важность на каждом шагу, показывают своим детям. Они
высокомерны по отношению к другим людям. И глядя на таких родителей
начинают чваниться дети.
Авторитет педантизма - в этом случае родители больше уделяют внимания
детям, но работают как бюрократы. Они уверены в том, что дети должны
каждое родительское слово выслушивать с трепетом, что слово их – святыня.
Распоряжения они дают холодным тоном, оно должно становиться законом.
В каждом лишнем, по мнению родителя, движении ребенка усматривается
желание нарушения порядка и законности. Жизнь и интересы ребенка
остаются в стороне и проходят мимо таких родителей. Дети из таких семей
либо подчиняются, и тогда страдают от отсутствия самостоятельности, либо
сопротивляются требованиям взрослых.
Авторитет резонерства. В этом случае родители заедают ребенка
бесконечными поучениями и назидательными разговорами. Вместо того,
чтобы сделать замечание в виде шутки, такой родитель усаживает ребенка
напротив себя и начинает длинную скучную речь. Дети озлобляются против
нравоучений, привыкают к ним и перестают на них реагировать,
отказываются слушать и слышать своих родителей.
Авторитет любви – самый распространенный. Чтобы дети слушались,
нужно, чтобы они любили родителей, а чтобы заслужить эту любовь, нужно
на каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. Такая семья
погружается в море сентиментальности и ничего другого уже не замечает.
Ребенок все должен делать из любви к родителям. Здесь вырастает семейный
эгоизм. Очень скоро дети начинают понимать, что папу или маму можно как

угодно обмануть, лишь бы они видели нежное выражение на лице. Это
опасный вид авторитета. Он выращивает неискренних, лживых эгоистов. И
часто жертвами становятся сами родители. В этих семьях чаще всего
вырастают циники, расчетливые дельцы, жестокие и агрессивные люди.
Авторитет доброты – самый неумный вид авторитета. Родители все
разрешают, им ничего не жаль, они нескупые, они замечательные родители.
Ради мира в семье они готовы чем угодно пожертвовать. Очень скоро в этой
семье будут командовать дети. И бывает, что желания и требования детей
получают такой простор, что может быть уже поздно проявлять какое-либо
сопротивление. Послушание детей приобретается родительской добротой,
мягкостью, уступчивостью, беспринципностью. Родители боятся конфликтов
и уходят от них, принося себя в жертву. Дети в такой семье капризны,
требовательны, командуют родителями.
Авторитет дружбы – в общем это, конечно, хороший вид, лишь бы он не
перешел в крайности. При этом виде должно всегда помниться правило –
никакая дружба невозможна без взаимного уважения. Нужно помнить, что
родители остаются старшими членами семейного коллектива, а дети
остаются воспитанниками.
Авторитет подкупа – самый безнравственный, так как подарками и
обещаниями покупается послушание. Нельзя премировать детей за
послушание, за хорошее отношение к родителям. В семье возможно какое-то
поощрение, например за хорошую учебу, за выполнение какой-то трудной
работы. Высшей похвалой должно быть словесное поощрение типа «ты
поступил правильно». Не нужно подстегивать детей в их школьной или иной
работе соблазнительными обещаниями. В таких условиях дети, исходя из
личной выгоды, лавируют, приспосабливаются.
Авторитет родителей – важная составляющая успешности воспитания
детей в семье. Авторитетность родителей в глазах ребенка – это прежде
всего желание ребенка говорить родителям правду, какой бы горькой она не
была для отца и матери. Так будут дети поступать в том случае, если
родители им объяснили, что прожить жизнь, не совершая ошибок
невозможно. Авторитетность родителей состоит не в том, чтобы повысить
голос, взять в руки ремень, кричать так, что не выдерживают барабанные
перепонки, а в том, чтобы спокойно, без ненужных истерик
проанализировать ситуацию и предъявить ребенку требования так, чтобы он
понял: об этом говорят ему раз и навсегда. Родители, которые хотят
сохранить свой авторитет в глазах своих детей, должны тоже учиться у своих
детей.

