Консультация
Авторитет родителей и его влияние на развитие личности
Стиль внутрисемейных отношений каждая молодая семья вырабатывает не
просто. Каждая семья накапливает свой опыт воспитания, вырабатывает
взгляд на его цели, конкретное содержание, способы реализации и др.
Большинство родителей понимают значение авторитета в деле воспитания. В
глазах детей авторитет родителей основан на достойном образце поведения:
на поддержке друг друга, уважении, возвышении личности каждого.
Почему же возникают детские капризы?
Существует несколько видов ложного авторитета родителей, которые
встречаются в современных семьях.
Авторитет любви – самый распространённый. Родители захваливают детей,
оберегают от любых трудностей. Обстановка изнеженности, захваливания,
слепой любви, преклонения, угождения наряду с постоянной тревогой за
жизнь и здоровье сына или дочери создаёт в семье эгоиста, который
подрастая ни с кем не считается, у которого формируется иждивенческая
позиция.
Авторитет доброты. Родители всё разрешают ребёнку. Малыш живёт в
атмосфере всепрощенчества, исполнения его прихоти, каприза. Дети
командуют родителями, капризничают, упрямятся, требуют недозволенного.
В результате вырастает баловень, предъявляющий непомерные претензии,
требования, мало дающего обществу и семье, не признающего запретов.
Противоположный вид – ложный авторитет подавления, при котором
складывается авторитетный стиль внутрисемейных отношений, исходящий
главным образом от отца. В некоторых семьях, живущих со своими
родителями, такой тип воспитания часто исходит от представителей
старшего поколения. Они требуют подчинения себе не только детей, но и
остальных членов семьи, не дают развернуться детским возможностям.
Естественно , что вырастает безвольный, замкнутый, забитый ребёнок или,
наоборот, деспот.
Разновидность ложного авторитета – авторитет педантизма. В такой семье
родители, стремясь сохранить дистанцию между собой и ребёнком,
разговаривают с ним подчёркнуто сухо, скучно, по любому поводу читают
длинные нотации, назидания. Обычно с ребёнком в таких семьях не
считаются, его мнения не спрашивают. В такой обстановке малыш либо
подчиняется и выполняет все распоряжения взрослых, либо начинает
протестовать, капризничать, упрямиться. В результате вырастает безвольный,
безынициативный, несамостоятельный человек с неуживчивым характером.
Весьма распространён в последние годы тип ложного авторитета – авторитет
чванства. Родители чрезмерно кичатся своими достижениями, подчёркивают
их окружающим. Взрослые формируют у детей психологию потребителей.
Дети в таких семьях вырастают хвастунами, белоручками, расчётливыми
дельцами и бездельниками.

Разновидностью ложного авторитета является авторитет подкупа.
Послушание детей и хорошее отношение к себе родители, сами того не
замечая, «покупают» у ребёнка с помощью подарков, бесконечных
обещаний. «Будешь хорошо себя вести, тогда куплю…» - часто слышим в
разговоре матери и ребёнка. В такой семье растёт ребёнок, который никогда
не станет делать что-то невыгодное для себя. Он из всего постарается
извлечь пользу.
И так, авторитет взрослых зависит от нас самих. Он заключается в
содержании нашей жизни, в нашем поведении, отношении к окружающим, к
воспитанию своих детей.
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