Памятка
а для родит
телей
Ав
вторитет родителе
ей — важ
жная соста
авляющая успешнос
сти воспитания
дете
ей в семь
ье. Приобр
ретение авторитета
а
а в глазахх собствен
нного ребе
енка кропотливый труд отца и ма
атери. Мнение родиителей о родных и близких, окруж
жающих л
людях, кол
ллегах, по
оведение рродителей
й в кругу семьи
с
и вне его
о, поступки
и родителей, их отн
ношение к работе и к посторо
онним
людям в обыденно
ой жизни, отношение родител
лей друг к другу - вссе это
слагаемы
ые родител
льского ав
вторитета.
Роди
ительская авторите
етность не
е должна зависеть от опред
деленных ситуаций,
с
которые могут
м
повл
лиять на ввзаимоотн
ношения с детьми. К примеру
у, у отца неприн
ятнос
сти на работе и он
н компенс
сирует нер
рвные изд
держки, ко
онтролирууя дневни
ик своего чада,
распе
екая его при этом то
очно так, как
к его са мого расп
пекали на работе. А
Авторитета
а и уважен
ния со
сторо
оны ребен
нка этот факт ему не
е прибави
ит, а недов
верие, неп
приязнь, об
биду оста
авит надол
лго.
Авторите
А
т подавле
ения.
Сегод
дня им стр
радают ка
ак отцы, та
ак и матер
ри. По каж
ждому пов
воду родиттели разд
дражаются
я, сердятся
я, повыша
ают голос, прибегая
я подчас и к физиче
еским меттодам возд
действия. Таким ро
одителям совершенн
с
но не инте
ересно, ка
акие пробл
лемы испы
ытывает их
х ребенокк.
При таком
т
терр
роре ребе
енок вырастает без вольным, забитым, запуганн ым или, наоборот,
н
самодуром
м, мстящи
им за подавленное детство. Родители
и разговар
ривают соо своим ре
ебенком тоном,
т
не те
ерпящим в
возражени
ий, слуша
ают и слы
ышат в разговоре то
олько себ
бя, упиваю
ются страххом и
волне
ением в гл
лазах и по
оведении своего
с
реб
бенка.
Автор
ритет подавления страшен
с
своим
с
эфф
фектом бу
умеранга. Тот, кого подавляю
ют, очень хочет
компе
енсироватть собстве
енное пода
авление и зачастую
ю это у негго получаеется.
Авторите
А
т родител
льского положения
п
я.
Некотторые род
дители, за
анимающие высокие
е посты, демонстрируют своее положение и заслууги на
каждо
ом шагу: ссоседям, знакомым,
з
, в школе, где учитс
ся их ребенок.
Если в семье ээто поощр
ряется, де
ети очень быстро на
ачинай по
ользоватьсся родите
ельскими заслуз
гами, но, не ум
мея критич
чески взгл
лянуть на себя со стороны,
с
становятся
с
я хвастлив
выми и вы
ысокомерными.
Одна
ако, часто можно на
аблюдать в семьях такого типа, как де
ети стыдяттся проявления их родителям
ми своего
о положен
ния, стесн
няются со
обственны
ых отцов и матереей, пытаю
ются как можно
м
меньше бывать с родите
елями вме
есте.
Авторите
А
т педанти
изма.
Родители, не ссчитаясь с мнением ребенка, отдают пр
риказы и требуют
т
тоочного и беспрекосл
б
ловного их выполн
нения.
Дети из таких ссемей либ
бо подчиня
яются, и то
огда страд
дают от оттсутствия самостоя
ятельности
и, либо со
опротивляются треб
бованиям взрослых.
в
.
Авторите
А
т назидан
ния.
В таккой семье
е ребенка мучают бесконечн
б
ыми поуч
чениями и назидатеельными разговора
р
ами. В
качес
стве приме
ера приво
одится соб
бственный
й опыт, котторый не всегда
в
явл
ляется пол
ложительн
ным.
Дети озлобляю
ются проти
ив нравоуч
чений, при
ивыкают к ним и пер
рестают н а них реагировать, отказываю
ются слуш
шать и слы
ышать своих родите
елей.
Авторите
А
т любви.
Это показная
п
рация род
дительской
й любви, «заласкивание» реебенка, выполнени
ие его
демонстр
желаний в отве
ет на проя
явление не
ежности к родителя
ям.
В эти
их семьях чаще всегго выраста
ают циникки, расчетл
ливые дел
льцы, жест
стокие и аггрессивны
ые
люди
и.

Авторитет доброты.
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 подкупа.
Хорошее поведение ребенка покупается подарками или обещаниями каких-либо благ. Особенно тяжелы последствия такого авторитета в семье, где нет согласия между отцом и матерью,
где каждый пытается привлечь ребенка на свою сторону.
В таких условиях дети, исходя из личной выгоды, лавируют, приспосабливаются. Каждой матери каждому отцу хочется, чтобы ребенок был хорошим, чтобы он вырос счастливым, наделенным всевозможными талантами, душевным и физическим совершенством. На практике, к сожалению, не всегда так получается. Проблема состоит в том, что существует большая разница
между тем, что родители хотят от своих детей и что они реально для этого делают.
Идеальный вариант родительского авторитета определить сложно. В работе с родителями
классному руководителю необходимо учесть, что некоторые отрицательные качества в детском
характере могут сформироваться и под влиянием родительского авторитета.



Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом.



Принимайте ребенка таким, какой он есть, — со всеми достоинствами и недостатками.



Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности.



Стремитесь понять своего ребенка, загляните в его мысли и чувства; почаще ставьте
себя на его место.



Создайте условия для успеха ребенка; дайте ему возможность почувствовать себя сильным, умелым, удачливым.



Не пытайтесь реализовывать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания.



Помните, что воспитывают не слова, а личный пример.



Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример.
Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален.



Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите.
Помните, что ответственность за воспитание ребенка несете именно вы!

