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Аннотация: данная статья посвящена воспитанию и развитию ответ-

ственности и о ее значимости в развитии детей как дошкольного, так и школь-

ного возраста. 
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Все родители мечтают приучить своих детей нести ответственность за свои 

слова и поступки. Во многих семьях полагают, что решение проблемы – в уста-

новлении постоянных обязанностей для детей. Считается, что мальчикам надо 

поручать выносить мусорное ведро или стричь газон, а для девочек нет ничего 

лучше мытья посуды и уборки комнат. На самом же деле такие обязанности, яв-

ляясь важными в домашней обстановке, в быту семьи, все же могут не повлиять 

на формирование у ребенка чувства ответственности. Напротив, в некоторых се-

мьях принуждение к выполнению этих обязанностей приводит к постоянным 

ссорам, которые плохо отражаются и на детях, и на родителях. В конце концов 

ребенок, вероятно, будет слушаться, а кухня засверкает чистотой, но неизвестно, 

как принуждение повлияет на формирование характера. 

Истина проста: чувство ответственности нельзя навязать, оно должно про-

явиться «изнутри», на основе ценностной ориентации, полученной дома, а также 

вне семьи. 
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Пробуждение ответственности. Желая воспитать в своих детях чувство 

ответственности, мы при этом хотим, чтобы они руководствовались высшими 

ценностями, т. е. любовью к жизни, к труду, поиском счастья. Однако чаще всего 

мы ощущаем чувство ответственности, – вернее, отсутствие его – в более кон-

кретных случаях: когда у ребенка в комнате беспорядок, домашние задания сде-

ланы неряшливо, занятия музыкой заброшены, поведение оставляет желать луч-

шего. 

Проблема ответственности детей за свое поведение поднимает, в свою оче-

редь, проблему ценностной системы родителей в ориентации на детское воспи-

тание. 

Чувство ответственности у детей умело и сознательно пробуждают роди-

тели. Они дают ребенку понять, что он имеет право на все чувства, но и показы-

вают ему приемлемые способы выражения этих чувств. На этом пути взрослых 

ждут невероятные трудности. Вот такие утверждения только вредят делу. 

Отрицание. На самом деле ты не хотел так сказать, ведь ты любишь своего 

братца. 

Непризнание. Разве ты у нас такой? 

Подавление. Скажешь еще хоть «Ненавижу!» – смотри, не миновать тебе 

порки! Хорошие мальчики так не говорят. 

Приукрашивание. Разве ты и вправду ненавидишь брата? Наверное, он про-

сто тебе надоел. Нужно уметь сдерживать свои чувства. 

Говоря так, взрослые забывают, что чувства, как реки, нельзя остановить – 

их можно только направить в другое русло. Нельзя отрицать существование бур-

ных чувств, попытка сделать это приводит к беде. Необходимо признать их ре-

альность и их власть. Если отнестись к ним с уважением и «отвести» их в нужное 

русло, они наполнят нашу жизнь светом и радостью. 

Воспитывать чувство ответственности у детей можно с самого раннего воз-

раста. Для этого необходимо предоставить ребенку право голоса, а в делах, ко-

торые имеют для него наибольшую значимость, и право выбора. Есть вопросы, 

которые ребенок может решать сам, – тут он должен иметь право выбора. Но в 
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вопросах, касающихся благополучия ребенка, он имеет лишь право голоса, но не 

выбора. Мы делаем выбор за него, в то же время помогая ему принять неизбеж-

ность. 

Теоретически мы хотим, чтобы наши дети сами выбирали себе друзей, и не 

стремимся оказывать на них какое бы то ни было давление. Однако нередко ре-

бенок приводит в дом друзей, которые кажутся нам отвратительными. Да, может 

быть, нам не нравятся задиры и хвастуны, трусы и хлюпики, но, пока их поведе-

ние не задевает нас, взрослых, лучше всего спокойно изучить склонности и при-

вязанности нашего ребенка, прежде чем открыто противостоять его выбору. 

Необходимо очень деликатно корректировать взгляды ребенка на друзей, 

которых он выбирает: он несет ответственность за свой выбор, а мы – ответ-

ственность за то, что поддерживаем его в этом. 

Если ребенок обещает заботиться о домашних животных, это лишь прояв-

ление его хороших намерений, а не доказательство того, что он и в самом деле 

на это способен. Может быть, ребенку и вправду нужна собака, он хочет иметь и 

полюбит, но только в очень редких случаях он способен ухаживать за ней. Ребе-

нок сам не в состоянии нести ответственности за жизнь животного. Чтобы избе-

жать ненужных упреков и разочарования, следует сразу признать, что уход за 

собакой ложится в основном на плечи родителей. Ребенку общение с животным, 

скорее всего, принесет огромную пользу. Он научится нести свою долю забот о 

нем, но ответственность за жизнь животного и его благополучие всегда остается 

за взрослыми. 
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