
Что такое ответственное родительство? 

Ответственное родительство – совокупность родительских качеств, чувств, знаний и 

навыков, касающихся воспитания, развития ребенка с целью обеспечения процесса 

формирования здоровой и зрелой личности. Ответственному родительству как 

деятельности, как и всем видам деятельности, надо учиться. В этом и необходимо 

педагогическое сопровождение. Как известно, семьёй невозможно управлять извне, семьей 

невозможно руководить со стороны. А сопровождение семьи возможно и необходимо. Ни 

отец, ни мать не откажутся от высококвалифицированной педагогической помощи в 

решении проблемных вопросов в воспитании. По мнению специалистов, ответственный 

родитель, в первую очередь, – зрелый человек, способный отвечать за свои поступки и за 

свою жизнь, ведь, если этого нет в отношении самого себя, как можно говорить об 

ответственности за маленького человека? Являясь зрелой личностью, человек в состоянии 

обеспечить себя работой, жильем и создать благоприятные условия для развития ребенка. 

 Итак, ответственное родительство - это, прежде всего, сбалансированность 

разных сторон воспитания: 

Коммуникативная сторона – это регулярное общение с ребенком. В условиях 

современного мира, полного опасностей и соблазнов, родитель должен быть всегда в курсе 

того, что происходит в жизни ребенка – его интересов и предпочтений, по возможности 

разделять их и иметь на него влияние. 

  

Эмоциональная сторона – родитель должен быть готов не просто слушать ребенка и 

говорить с ним на важные темы, стараясь избегать оценок в суждениях и осуждения, но 

выступать в роли помощника и советчика, вызывать в ребенке ответную реакцию, давать 

ему возможность обсуждать проблемы и делиться своими переживаниями. 

 

Экономическая сторона – сейчас даже обучение в государственных образовательных 

структурах становится все более затратным. Поэтому родитель должен иметь возможность 

оплачивать обучение ребенка, обеспечить его необходимой одеждой, желательно, 

карманными деньгами. 

Охранительная сторона – сохранение и укрепление здоровья ребенка, что в условиях 

современного российского общества становится очень актуальным и полностью ложится на 

плечи родителей. 

Нормативная сторона – родителю необходимо выступать в роли эксперта, обладающего 

опытом общения с социальными институтами. Это означает, что ребенка надо учить 

следовать правилам, установленным обществом, в котором он живет. 

Духовная сторона  – способность привить ребенку базовые жизненные ценности, такие как 

семья, культура. Родители должны научить ребенка ценить свои жизнь и здоровье. Дети, как 

известно, сильно подвержены влиянию сверстников, информационных ресурсов и 

окружающих взрослых, будь то положительный или негативный опыт. Поэтому в детском 

возрасте особенно важно наличие рядом взрослых, которые хранят духовное наследие и в 

состоянии передавать его своим потомкам. Ведь, не имея собственного мнения и понятия о 

том, что есть зло, а что добро, не умея самостоятельно анализировать ситуацию и 

принимать решения, ребенок легко может стать объектом манипуляции. 



«Ответственность родителей за воспитание»: 

1.Воспитание детей. Здесь особо следует отметить ответственность родителей за поведение 

детей, ведь то, как они воспитывают своего ребенка в дальнейшем отразиться на его 

поведении.  

2.Забота о физическом, психическом, нравственном и духовном развитии детей. Родители 

несут ответственность за детей, и они обязаны обеспечить ребенка общим образованием. 

Каждый ребенок должен посещать учебное заведение.  

3.Защита интересов детей. Так как родители являются законными представителями 

несовершеннолетних детей, они вправе отстаивать их права и интересы в отношении как 

юридических, так и физических лиц.  

4.Обеспечение безопасности. Ответственность родителей за безопасность детей никто не 

отменял, а значит, родители не имеют права причинять вред психическому, физическому и 

нравственному здоровью своих детей.  

Развивающая сторона ответственности родителей 

Дети развиваются только тогда, когда их развивают родители. Малыши обычно любопытны, 

однако нет никаких данных утверждать, что дети имеют природную склонность к 

саморазвитию. Будет или нет развивать себя ребенок, зависит в первую очередь от двух 

обстоятельств: от уровня окружающего его комфорта и от участия родителей в его 

развитии.  

Лучше всего дети развиваются в комфортных условиях: свет, тепло, любящие родители, 

достаточное количество заботы и интересные задачи для проверки себя на прочность, 

умелость и способность преодолевать трудности жизни. Если все легко – это неинтересно, 

развития не будет, поскольку незачем. Если в жизни ребенка одни трудности – он может 

замереть, как спящая почка или, наоборот, начать бунтовать и отвоевывать себе желаемое. 

Дело родителей – подбрасывать ребенку задачки, усложняя их по мере взросления ребенка. 

А когда ребенок вырастет настолько, чтобы слушать родителей – рассказывать ему о тех 

сложностях и радостях, которые были у вас в его возрасте, расширяя его способности 

понимания.  

С другой стороны, хуже всего дети развиваются, когда родители и другие взрослые ими не 

занимаются, а условия жизни детей максимально комфортны. Чем лучше ребенку в 

отсутствие родителей, чем уютнее и комфортнее для него его среда обитания, тем хуже он 

будет развиваться. Зачем? У ребенка есть еда, тепло, вода, свет и нет нужды двигаться - в 

этом случае ребенок, то есть практически животное тело ребенка, не имеет никаких 

стимулов себя куда-то и как-то двигать. 

Именно - активное участие родителей в воспитании и в развитии детей - главный 

фактор успешности развития. Результаты многолетних исследований 

свидетельствуют о том, что дети развиваются ТОЛЬКО тогда, когда их развивают 

родители. 

 

 



 


