
Формирование 

ответственности у 

детей 
Каждый родитель 

согласится, что рано или поздно 

ребенок должен взять 

ответственность за свою жизнь 

полностью в свои руки. Роль 

родителя перемещается в 

роль советчика, если удалось 

установить хорошие и теплые 

отношения с ребенком в период 

его роста и взросления. Быть ответственным – значит самостоятельно 

принимать решение и осознавать необходимость действия.  

Условия воспитания ответственности: 
- самоуважение; 

- разумные ограничения; 

- продолжительность и постепенность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- учет особенностей характера; 

- учет личного опыта. 

Правила общения, которые способствуют передачи 

ответственности за жизнь в руки ребенка: 
- не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. 

Своим невмешательством вы сообщаете ему: «С тобой все в порядке; 

- если ребенку трудно, и ребенок готов принять вашу помощь, обязательно 

ему помогите, т.е. возьмите на себя только то, что он не может выполнить и 

по мере освоения ребенком новых действий, постепенно передавайте ему 

ответственность за их выполнение; 

- постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за 

личные дела ребенка и передавайте ему ответственность; 

- позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих 

действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть, и 

становиться сознательным. 

Результаты ответственности: 
- умение управлять  своей жизнью; 

- самодисциплина; 

- свобода выбора; 

- мотивация  к развитию. 

Составляющие ответственности: 
1.Понимание ребёнком задачи, которую ставят взрослые перед  ним. 

2.Согласие с поставленной задачей, принятие без внутреннего бунта и 

конфликта. 



3.Умение самостоятельно мотивировать свои действия. 

Ответственность - в психологической литературе определяется как 

стремление к осознанию последствий своего поведения, как средство 

внешнего (внутреннего) контроля и регуляции деятельности личности, как 

волевое качество, связанное с морально-ценностной ориентацией личности. 

В ответственности, как волевом качестве личности заключена необходимость 

давать отчет в своих решениях и действиях, отвечать за их результат. 

Показатели ответственности 
можно выделить: 

- осознание необходимости и важности выполнения поручений, имеющих 

значение для других; 

- направленность действий на успешное выполнение порученных заданий; 

- эмоциональное переживание задания, его характера, результата; 

- осознание необходимости держать ответ за выполнение порученного дела. 

Ответственность состоит из следующих параметров: 
1. Реальность.  Степень ответственности, которую родители желают 

пережать своим детям должна соответствовать реальным возможностям 

ребёнка, не больше ни меньше. Перекос в любую сторону будет затруднять 

процесс взятия ребенком на себя ответственности за что-либо. Сюда 

относится умение передавать родительский наказ. 

2. Свобода. В процессе передачи ответственности ребёнку, свобода 

необходима. 

3. Истина. Жизненно необходимые правила поведения, это азы 

нравственности и морали. 

4. Любовь. Наполняйте процесс передачи ответственности ребёнку 

любовью, принятием и поддержкой. Ребёнку будет проще научиться 

ответственности, если он будет уверен в вашей поддержке и будет 

чувствовать вашу любовь. 

 

 


