
  

«Что такое ответственное родительство? Компоненты 

ответственного родительства». 

Семья — один из шедевров природы. 

Д. Сантаяна 

Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это 

наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед страной. 

М. Монтескье сказал: «Законы воспитания — это первые законы, 

которые встречает человек в своей жизни». 

Будущее наших детей напрямую зависит от нас, взрослых - родителей и 

педагогов и того, с какой долей ответственности мы подойдем к вопросу их 

воспитания. Понятие «воспитание» включает в себя несколько аспектов. Это 

взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном воспитании детей, и 

здоровье наших детей, и роль отца в воспитании детей и многое другое. 

Что такое ответственное родительство? 

Следует исходить из того, что ответственный родитель – это не то же 

самое, что родитель добрый или заботливый. 

Понятие «добрый» характеризует эмоциональную сторону отношения с 

ребенком. Добрый родитель может, к примеру, будучи расположенный к 

ребенку, предоставлять ему высокую степень самостоятельности, что в 

некоторых случаях равнозначно забвению многих важных сторон его жизни. 

В категорию заботливых родителей входят, как правило, те, кто уделяют 

ребенку повышенное внимание, следят за его здоровьем, за тем, чтобы 

ребенок «был не хуже других», но при этом недостаточно занимаются 

развитием его характера, духовной жизни. 

Ответственное родительство – это, прежде всего, сбалансированность 

разных сторон воспитания, высокая степень доверия в отношениях с 

ребенком, способность и желание поддерживать его материально, но не в 

ущерб его образованности, развитию его личностных качеств. Необходимо 

принимать во внимание тот факт, что ответственное родительство – это не 

состояние, а процесс или, если быть более точным, сумма процессов, 

протекающих в разных направлениях 



Памятка для родителей «Правила эффективного общения 

взрослого и ребенка» 

1. Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Для того 

чтобы воздействовать на ребенка, вы должны научиться сдерживать свой 

критицизм и видеть позитивную сторону общения с ребенком. Тон, которым 

вы обращаетесь к ребенку, должен демонстрировать уважение к нему как к 

личности. 

2. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав способ действия, вы 

не должны колебаться. Будьте дружелюбными и не выступайте в роли судьи. 

3. Снизьте контроль. Избыточный контроль над детьми обычно требует 

особого внимания взрослых и редко приводит к успеху. Более эффективным 

является спокойное планирование способа действия. 

4. Поддерживайте ребенка. Взрослый может поддержать ребенка, 

признавая его усилия и вклад, равно как и достижения, а также 

демонстрируя, что понимает его переживания, когда дела идут не очень 

хорошо. В отличие от награды поддержка нужна даже тогда, когда ребенок 

не достигает успеха. Чтобы поддержать ребенка, необходимо опираться на 

его сильные стороны, избегать подчеркивания промахов, показывать, что вы 

уверены в ребенке. 

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует терпения. Если 

какой-то подход окажется неудачным, не нужно отчаиваться, следует 

остановиться и проанализировать переживания и поступки, как ребенка, так 

и свои. В результате в следующий раз вы будете лучше знать, как поступить 

в подобной ситуации. 

6. Демонстрируйте взаимное уважение, доверие к ребенку, уверенность 

в нем и уважение к нему как к личности. 

 


