
Чувство  ответственности
характеризует  зрелую  личность,  но
закладывается  в раннем детстве.  Задача
родителей  –  помочь  ребенку
сформировать этот важный социальный
навык.  Воспитательная  позиция
взрослых  может  развить  или  подавить
«заданные» природой качества.

Специалисты  отмечают,  что
самые ответственные дети вырастают у
тех,  кто  умело  соединяет  контроль  над
действиями  ребенка  с  предоставлением
ему  свободы.  Как  добиться  такого
баланса  и  найти  «золотую середину»  в
воспитании детей?

Для сведения родителям! 
Ответственность  –  это

понимание  последствий,  которые
может повлечь любое действие, слово,
принятое решение, сделанный выбор.

Ответственность  следует  из
умения  интеллектуально  осознавать
свои поступки и строить  прогнозы их
последствий.

Установление границ:
Хорошим  ответом  на  вопрос:  как

воспитать  в  ребенке  чувство
ответственности,  будет  введение
семейной  системы  правил.  Например:
мыть свою чашку и тарелку, содержать в
чистоте  личную  комнату,  делать  все
уроки  до  прогулки,  самостоятельно
кормить  и  выгуливать  домашнего
питомца.

По оценкам психологов,
ответственный человек:

 Успешно  выполняет  свои
социальные  функции  и
обязанности

 Не  ищет  оправданий  в  случае
ошибки,  а  извлекает  из  неё
обратную связь

 Не «назначает» виноватых в своих
неудачах и плохом настроении

 Выполняет  договоренности  и
обещания

 Верен своему слову

 Может  самостоятельно  принимать
решения

 Думает о последствиях

 Является  инициатором  изменений
в  своей  жизни  и  готов  нести
ответственность  за  последствия
этих перемен.

       

Важно!
Не  упустите  момент,  когда  в  ребенке

нужно  воспитывать  ответственность.
Делать это нужно с 3 лет – и до тех пор,
пока ребенок не станет взрослым.

Поэтому  в  семье  нужно  всячески
поощрять  желание  ребенка  быть
активным, инициативным, поддерживать,
давать возможность исследовать новое. 

Ответственность  –  это  прекрасно,  это
залог  будущего  умения  добиваться
поставленных  целей  и  отвечать  за  свои
поступки. Важно разговаривать с детьми –
внимательно  выслушать,  дать  совет,
скорректировать,  направить  энергию
ребенка в нужное русло.

 Любая инициатива должна в сознании
ребёнка связаться  с  ответственностью за
неё и её последствия. 

Ребёнок  должен  сталкиваться  как  с
позитивными,  так  и  с  негативными
последствиями своих поступков. Иначе он
не  научится  прогнозировать  будущее  и
вырастет  инфантильным  и
безответственным. 

Для  родителей  это  иногда  означает
отойти  в  сторону  и  позволить  ребенку
сделать  ошибку,  познать  ее,
самостоятельно  ликвидировать  все  ее
последствия. 



МБУДО   «Центр  внешкольной
работы»  приглашает  Вас  получить
консультацию по вопросам воспитания и
обучения  Вашего  ребенка  у  наших
квалифицированных  и  опытных
экспертов:  социального  педагога,
педагога-психолога.

Консультация  оказывается
бесплатно  в  рамках  реализации
Федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» Национального проекта
«Образование».

По вопросам,  связанным с обучением,
воспитанием  детей,  социализацией
детей,  коррекции  детско-родительских
отношений  Вы   можете  получить
бесплатную  консультацию  педагога-
психолога, социального педагога.

Консультирование  родителей
осуществляется  по  предварительной
записи по телефонам: 

4-8-(4752)-49-26-07, 
8-920-234-42-47.

Поручение посильных дел

Определитесь,  что  дети  могут  сделать
сами, без помощи взрослых. Например:

 застелить кровать

 убрать комнату

 пропылесосить коврик

 вымыть тарелку

 одеться на прогулку

 выучить стихотворение

Дети  с  энтузиазмом  берутся  выполнять
часть  «взрослых»  обязанностей.  Но
оценивая  результат  работы,  будьте
предельно  внимательными.  Бывает,  что
видение  маленького  помощника  не
совпадает  с  вашим.  Например:  5-летняя
Маша  убрала  игрушки  в  комнате,  но
сделала это по-своему: сложила их не так,
как  ожидалось.  Мама  отреагировала
негативно  и  взялась  сама  перекладывать
вещи по местам. В следующий раз дочка
убираться  не  захочет.  Так  можно  убить
положительную и здоровую мотивацию.

Важно! Условия ответственности нужно
постепенно  расширять,  обсуждая
варианты  с  младшими  членами  семьи.
Необходимо  давать  чёткие,  посильные  и
подходящие по возрасту поручения.

МБУДО «Центр внешкольной работы».
Отдел социально-психологического

сопровождения.

Формирование
ответственности у детей

Наш адрес:
г. Тамбов, ул. Пензенская. д.62.
Телефоны: (8 4752) 49- 26- 07, 

8-920-234-42-47
E-mail: cvrsps@yandex.ru

Сайт: cvr.68edu.ru
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