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Как воспитать у ребенка чувство ответственности 
 

Педагог-психолог Сокуренко А.А. 

 

Воспитание – это не только материальное обеспечение и забота о здоровье и питании. 

Родителям следует задумываться и о том, чтобы у ребёнка было достойное и обеспеченное 

будущее, и воспитывать его так, чтобы он добился успеха и процветания.  

Ответственность – это индивидуальная обязанность каждого человека отвечать 

за собственные действия и поступки, а также за их результат. 
Под личной ответственностью понимается, что человек берет на себя последствия 

своих поступков и осознает их. Ответственность связана со свободой выбора, свободой воли. 

Чем старше становится ребенок, тем больше расширяются рамки его личной 

ответственности. Все родители хотят, чтобы их дети находились в безопасности и 

чувствовали себя защищенными. Но они также должны научить их, как нужно делать 

правильный выбор и предоставить им в этом свободу действий. Для того чтобы сделать это, 

нам нужно создать атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя любимыми и 

защищенными. Ребенок должен знать, что вы не перестанете любить его, если он не согласен 

с вами или имеет собственные убеждения. 

Детская ответственность начинает развиваться с проявлением безусловной любви 

родителей. Проявляя заботу о ребёнке и делая это именно так, как нужно ребёнку (без 

переборов и недоборов), мы показываем юной личности её неповторимость, уникальность и 

самоценность. Испытав эту безусловную искреннюю любовь, ребёнок со временем сможет 

по-настоящему, т.е. с искренней заботой, относиться так и к другим людям. 

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 конкретных случаях: когда у ребенка в комнате беспорядок, домашние задания 

сделаны неряшливо, занятия музыкой заброшены, поведение оставляет желать лучшего. 

С другой стороны, ребенок может быть вежливым, поддерживать в своей комнате 

порядок, аккуратно выполнять все, что ему поручают, и все же принимать решения, за 

которые он не будет нести никакой ответственности. Это особенно верно в отношении тех 

детей, которым всегда «велят» сделать то-то и то-то. Им не дают возможности составить 

собственное мнение о чем-либо, сделать выбор, выработать определенные основы 

поведения. 

Впервые принимаясь за какое-то дело, многие дети нуждаются в поддержке и 

присутствии взрослого. Далее, когда деятельность уже усвоена, ребенок нуждается в 

напоминании и в контроле. Впоследствии ребенок будет не только сам выполнять всю 

работу, но и не будет нуждаться в напоминании. 

Виды ответственности в жизни дошкольника 

Все виды ответственности достойны того, чтобы их развивать. Возможно, в разные 

периоды разные зоны ответственности будут главенствовать в вашей воспитательной 

позиции, но так или иначе дошкольный возраст - это время, когда "зернышки" каждой из них 

должны быть "посажены". 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

Это одна из базовых зон ответственности, на формирование которой родители должны 

обратить пристальное внимание. Она начинает развиваться около 2,5-3 лет, когда ребенок 

начинает осознавать, что определенные его действия несут опасность для него. Некоторые 

зоны родители ограничивают достаточно жестко: электричество, горячие предметы, большая 

высота - под запретом. Но в некоторых областях они уже взывают к чувству ответственности 

ребенка: "Сейчас нужно принять это лекарство. Оно нужно, чтобы ты выздоровел. Ты ведь 

хочешь выздороветь?". Это постепенно развивает сознательность ребенка, помогает 

проследить ему причинно-следственную связь между его решением и теми последствиями 

(позитивными или негативными), которые могут быть. 

Ответственность за действия, связанные с благополучием близких 
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Помните: "Мама спит, она устала, ну и я играть не стала... "? Это стихотворение о том, 

как девочка сознательно выбрала такое поведение, чтобы не мешать уставшей маме. Это 

поведение, ответственное по отношению к близким людям. Оно создает будущую основу для 

строительства отношений с множеством людей, начиная от самых родных до совсем 

незнакомых. Конечно, маленькому человечку порой трудно ограничить свою активность, 

учесть интересы близких. Но если родители обращают на это внимание, то ребенок 

понимает, что его поведение влияет на отношение к нему других людей. 

Ответственность за домашних любимцев 

Если у вас в доме живет животное, то ребенок должен иметь обязанности (пусть 

небольшие) по уходу за ним. Собственные обязанности могут иметь даже дети 3 лет 

(например, помочь маме вымыть кормушку). Правда не стоит возлагать на ребенка слишком 

большие обязанности. Ребенок этого возраста легко отвлекается, имеет малое представление 

о понятии времени, поэтому обязанности по кормлению животного лучше на него не 

возлагать. 

Ответственность за собственные вещи 

Чем старше становится ребенок, тем больше его ответственность, связанная с 

сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате. Что касается 

игрушек, то малыш начинает понимать свою ответственность за их состояние примерно в 3 

года. До этого он может в гневе бросать игрушку, если у него что-то не получилось. Но 

трехлетний малыш после маминого напоминания "не бей, а то сломается" достаточно быстро 

успокаивается. С возраста около 3 лет важно приучать ребенка нести ответственность за 

содержание своих игрушек в порядке. Этап сознательной уборки наступит еще не скоро, 

ближе к школьному возрасту. Можно подойти к этому процессу творчески и организовать 

уборку и игру одновременно. 

Ответственность за данное слово и принятое решение 
Это широкое понятие, и его можно применить к любому из пунктов. И родители 

обычно обращают свое внимание на важность того, чтобы ребенок "держал слово". "Ты 

обещал убрать игрушки, держи свое слово!" - такие фразы часто звучат из уст родителей. 

Они во многом необходимы, чтобы ребенок понимал: за те слова, которые он говорит, и те 

обещания, которые дает, он несет ответственность. 

Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи 
Необходимо обращать внимание ребенка на важность его личных усилий для 

достижения чего-либо. Это начинается еще в возрасте до 1,5-2 лет, когда ребенок учится сам 

кушать, а потом и одеваться. Внимательные родители поощряют успехи ребенка, но не 

спешат ему помочь, когда что-то не получается. И в будущем, когда малыш познает мир 

самых разных вещей и игрушек, лучше не излишествовать с помощью. Пусть сам добьется 

того, чтобы блоки от конструктора встали на свое место, яблоко оказалось вымытым, а 

постель заправленной. Вы можете помочь советом, что-то подсказать, но делать за ребенка – 

значит блокировать его собственную ответственность за процесс.  

Экологическая ответственность 
Об этом виде ответственности родители все чаще забывают. Не очень хорошо, когда 

ребенок бросает на землю обертку от шоколадки или дергает ветви деревьев, а идущий 

рядом взрослый никак не реагирует на это! Обязательно обращайте внимание на то, 

насколько аккуратен ребенок на улице, обозначайте важность бережного отношения к 

природе. 

Какие качества влияют на то, чтобы ребенок рос ответственным 

5-летний Витя - застенчивый мальчик, обычно он ведет себя тихо и незаметно. Если 

Витя вдруг попадает в компанию заядлых озорников и принимает участие в какой-то 

проказе, то, будучи наказанным вместе со всеми товарищами, начинает жаловаться и 

говорить, что это не он все придумал, называет имена "зачинщиков". А вот Кирилл - частый 

организатор разного рода озорства - никогда не жалуется и тем более не плачет, когда его 

наказывают. Очевидно, что озорник Кирилл готов нести ответственность за свое поведение, 

а тихий Витя - нет. 



3 

 

Характер ребенка, без сомнения, влияет на то, будет ли развиваться ответственность. 

Но характер - это не что-то "заданное" изначально, по факту рождения. Воспитательная 

позиция родителей развивает или подавляет развитие качеств, которые заложены природой. 

Качества, важные для формирования ответственности: 

Инициативность 

Ребенок, опасающийся проявить собственную инициативу, никогда не станет по-

настоящему ответственным взрослым. Он будет тянуть время, не принимая никакого 

решения, и иногда такое поведение принимают за сверхответственность, но на деле это 

просто боязливость. Поэтому ребенку-дошкольнику стоит позволять проявлять инициативу в 

различных делах. Часто эти дела воспринимаются взрослыми как "безобразие" или проказы 

(например, когда ребенок стирает свою маечку, высыпав в таз всю пачку порошка), но они 

необходимы, для детского развития. Для развития инициативности нужно, чтобы запретов 

было не слишком много, но они носили характер обязательного выполнения. Также у 

ребенка должно быть пространство для реализации собственных замыслов, будь то 

строительство крепости из диванных подушек или оклеивание наклейками своего шкафа. 

Стремление к самостоятельному принятию решений 

Если ребенок хочет надеть джинсы, а не шорты, стоит ему это позволить, пусть даже 

ему будет немного жарко. Пусть он поймет, что его решения не всегда верны и нужно 

учитывать информацию, которую он может получить от других (например, когда вы ему 

сообщаете, что на улице жарко). Пусть он сам выбирает, какой краской рисовать, что именно 

лепить из пластилина и какую игрушку он хочет получить в подарок. Очень важно, чтобы у 

ребенка накапливался опыт самостоятельного принятия решений и последствий, которые 

они за собой несут. 

Умение быть критичным к собственным действиям и воспринимать критику 

других 

Сначала ребенок учится воспринимать критику близких взрослых, а затем (в возрасте 

около 5 лет) становится более критичным к своим собственным поступкам. Сначала малыш 

начинает понимать: его действия привели к определенному (например, негативному) 

результату, а уж потом развивается способность предугадывать результат. Эта оценка 

действий ребенка не должна быть слишком резкой, чтобы не снизить инициативность или 

самостоятельность. Критика необходима, но она должна быть доброжелательной и 

завершаться на позитивной ноте. 

Умение анализировать свое поведение с точки зрения социальных норм 

Следование многим нормам усваивается с раннего возраста бессознательно. Но, ближе 

к школьному возрасту, ребенок начинает задумываться, правильно ли он поступает в 

общении со своими сверстниками и взрослыми. Не обиделась ли бабушка, когда я с ней не 

поздоровался? Такие вопросы начинают волновать детей, особенно после 5 лет. Они 

начинают понимать, что их поведение влияет на настроение близких людей. 

Хороший самоконтроль 

Люди, способные контролировать свое поведение, проявление чувств, ответственнее, 

чем импульсивные и порывистые. Контроль связан с процессами возбуждения и торможения 

в головном мозге. Если они уравновешены, то самоконтроль хороший. У детей до 3,5 лет 

процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, поэтому им трудно 

контролировать свои желания и эмоции. Именно поэтому от детей этого возраста еще очень 

трудно требовать ответственного поведения. Но дальше самоконтроль становится лучше, 

хотя сильно зависит от особенностей темперамента ребенка.  

 

Если ребенок привык к постоянному контролю со стороны родных, если каждому его 

шагу предшествует напоминание, окрик, понукание, то бесполезно ждать, что с 

поступлением в школу все изменится. В школе его должны подгонять учителя, а дома 

родителям придется контролировать выполнение домашних заданий. В противном случае 

ребенок будет «считать ворон» на уроках, мешая товарищам и ничего не усваивая, и 

приходить в школу с невыученными уроками, потому что не записал задания, постоянно 

забывать дома линейки, тетради, учебники, терять сменную обувь и физкультурную форму. 
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Правила как воспитывать ответственность: 
1. Приучайте ребенка к самостоятельности с раннего возраста. Пусть он помогает 

вам по хозяйству, постепенно у него появится домашняя обязанность, за которую отвечает 

только он (поливать цветы, накрывать на стол, выносить мусор, ходить за хлебом – выберите 

то, что наиболее соответствует вашему укладу жизни). 

2. Ребёнок должен ощущать себя равноправным членом семьи. Должен знать, что 

окружающие нуждаются в нём. Как можно чаще привлекайте ребенка к обсуждению 

совместных планов, выслушивайте и принимайте во внимание его мнение. То же касается и 

конфликтных ситуаций: ищите выход вместе, обговаривая все плюсы и минусы 

предложенных решений, старайтесь приходить к компромиссам. 

3. Не надо торопить, позвольте ребёнку выполнить ответственное задание в удобном 

для него темпе. А если у него не получается как нужно, ваша задача - убедить, что он растёт, 

учится, каждый день у него прибавляется и опыта, и умения.  

4. Вместо того чтобы делать замечания и ругать за плохо выполненную работу (или 

за некорректный поступок), сделайте так, чтоб ребёнок на собственном опыте узнал, к каким 

результатам ведёт безответственность. Не купил хлеба - пусть все ужинают без хлеба; не 

поставил у батареи сапожки - они остались мокрые и мы не пойдём гулять. 

5. Поручайте ему посильное дело, чтобы он понимал: если не выполнит, подведёт и 

себя, и других. Не надо, жалея ребёнка, брать всю ответственность на себя. 

Предоставьте ребенку возможность научиться самому себя обслуживать: убирать за 

собой игрушки, одеваться, а затем и собирать портфель в школу. Предъявляемые к ребенку 

требования должны быть адекватны его возрасту и последовательны. Не стоит делать за 

ребенка то, что он может сделать сам (кроме исключительных случаев, например, если он 

плохо себя чувствует). Иначе он привыкнет к тому, что после нескольких напоминаний вы 

все равно все сделаете за него, и просто не будет реагировать на ваши слова. 

6. 6-7-летний ребенок редко умеет самостоятельно организовывать свою деятельность: 

помочь ему могут график работы и список предстоящих дел, письменные и устные 

напоминания. Преодолеть отвлекаемость поможет составление расписаний и развитие у ре-

бенка чувства времени. 

7. Когда ребёнок не справился с работой или повёл себя безответственно, 

постарайтесь понять его и показать, как надо делать. Покажите, что вы тоже заинтересованы 

в том, чтобы у него всё получалось как надо, что вы понимаете его, верите в него. 

8. Постарайтесь сделать так, чтобы у ребёнка забота о других (и забота о себе тоже) 

связывалась с положительными эмоциями 

9. Не «стойте над душой» у ребенка. Ребенок, привыкший к тому, что каждое его 

действие контролируют взрослые, никогда не научится самостоятельно работать. Когда он 

начал работу, займитесь своими делами, подходите к ребенку лишь время от времени и смот-

рите, как у него продвигаются дела. Если заметили, что он отвлекся, - спокойно и 

доброжелательно поинтересуйтесь его успехами. 

10. Будьте последовательны. Как только вы начнете применять установленные 

правила, вам необходимо быть последовательными в воспитании и своих ожиданиях. Если 

родители не будут следовать одинаковым стандартам, стремясь установить определенные 

правила, ваш ребенок использует это против вас. 

11. Учите справляться с трудностями. Самый ответственный по натуре ребенок 

будет отказываться от ответственности, если он элементарно не знает, как сделать то или 

иное. Разговаривайте с ребенком о его планах, сомнениях, возможностях, о семейных делах, 

о ваших собственных проблемах и желаниях. Ваши ожидания и обиды не должны быть 

скрыты от ребенка. В доверительных и честных обсуждениях, небольших общих делах, 

намечаемых вместе с ним (это могут быть какие-то усовершенствования в вашей квартире, 

устройство семейного праздника, семейная поездка) можно выработать постепенно ту линию 

поведения, которая будет устраивать и вас, и его. 
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Как научить ребенка принимать на себя ответственность за свои поступки 
Доверить ребенку самостоятельно принимать решения, означает научить принимать на 

себя ответственность свои решения. 

Рекомендуется составить полный список всего того, что беспокоит вас в своем ребенке. 

В этом перечне необходимо уделить особое внимание тем моментам, которые будут 

существенно влиять на вашу жизнь. Если отношения вовсе зашли в тупик, то рекомендуется 

по каждому пункту заключить с ребенком договор, учитывая не только интересы родителей, 

но и интересы ребенка. 

Какие пункты лучше всего включить в этот перечень? Как и зачем все это осуществить 

практически? Например, ребенок не хочет вовремя ложиться спать. Составляя договор с 

ребенком по поводу времени его отхода ко сну, следует точно оговорить это время. 

Ответственность лучше всего связать со временем сна. Если договор не выполняется, то 

ребенок штрафуется, т.е. укладывается спать раньше ровно на столько времени, на сколько 

он опоздал ко сну в предыдущий день. 

Если ребенок кричит, закатывает истерики, когда ему перечат. Вспышки раздражения 

обычно возникают в ответ на Ваше поведение, которое затрагивает как жизнь ребенка ("Нет, 

ты не пойдешь гулять, пока не покушаешь"), так и Вашу жизнь ("Нет, я не собираюсь давать 

тебе свои вещи"). Вспышки раздражения возникают часто тогда, когда Вы уже неоднократно 

делали уступки ребенку. Тем самым Вы как бы натренировали раздражительность ребенка, 

время от времени подкрепляя ее позитивными решениями. 

После того, как вы составили список тех поступков вашего ребенка, которые не влияют 

на Вашу жизнь, т.е. за которые может отвечать он сам, предоставьте ему лично возможность 

решения его же проблем. Это хорошо получится лишь в случае, если Вы поверите в то, что 

Ваш ребенок может принимать правильные решения. Нужно дать почувствовать Вашему 

ребенку, что Вы ему доверяете. Многие родители находят этот шаг чрезвычайно трудным. 

Не торопитесь, начинайте передачу ответственности вашему ребенку постепенно. Сначала 

выберите из вашего перечня пункт, ответственность за который вы можете без особого труда 

передать ребенку. 

Выбрав, представьте, что ваш ребенок совершает поступок, относящийся к этому 

пункту. Как только вы сделаете это, вы почувствуете знакомый вам эмоциональный толчок - 

смесь беспокойства, гнева и беспомощности. Но затем заставляете себя вспомнить: теперь не 

вы, а ваш ребенок отвечает за это поведение. Вы не должны больше испытывать эти 

неприятные чувства. Почувствуйте новое состояние облегчения и свободы. Сейчас вы 

можете посмотреть на поступок ребенка как бы со стороны: с интересом и доверием к тому, 

что он сам может разрешить свою проблему. 

Затем обдумайте и отрепетируйте ваше сообщение сыну или дочери, что вы передаете 

им ответственность за данный пункт перечня. 

Реакция Вашего ребенка на ограничения может оказаться совсем неожиданной. Одни 

дети радуются этому, иные раздражаются и обвиняют родителей, третьи просят избавить их 

от ответственности, иные впадают в состояние апатии и безразличия. Необходимо спокойно 

выслушать ребенка и мягко повторить, что это именно то, что Вы хотите сделать. Если Вы 

тверды и искренни в своих намерениях и действиях, то эти вспышки, скорее всего, будут 

слабыми и кратковременными. 

Изменение Вашего ребенка может произойти не сразу и, что самое интересное, не 

всегда к лучшему. Ребенок может начать себя вести еще хуже, тем самым пытаясь вынудить 

Вас вернуться к контролю над ним. Одной частью своего существа каждый ребенок 

действительно стремится к свободе, желает ее для того, чтобы иметь возможность принимать 

ответственные решения, быть самим собой. Другая же его часть боится этой свободы, хочет 

быть избавленной от нее, будет делать все возможное, чтобы получить от взрослого готовые 

решения. 

Если ребенку удастся вынудить Вас сказать, как ему следует себя вести, невольно 

заставить Вас присматривать за ним, одобрять или не одобрять его поведение, то он уже не 

должен будет все это делать самостоятельно. Он теперь свободен от необходимости 

принимать собственные решения. Он вновь может возмущаться родительским "диктатом", 
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громко настаивать на своем стремлении получить свободу. При этом он будет делать все, что 

хочется, не обременяя себя чувством ответственности. 

 

Если у родителей с детьми «война» из-за домашних дел (обязанности по дому), а по 

сути - «война» за воспитание в детях чувства ответственности, взрослые должны признать, 

что выиграть эту войну невозможно. У детей больше времени и энергии, чтобы нам 

сопротивляться. Даже если мы выиграем одно «сражение» и добьемся выполнения своих, 

приказаний, ребенок может дурно на это отреагировать, стать раздражительным, отбиться от 

рук. Победить можно, лишь завоевав доверие ребенка. 

Чутко слушать ребенка. Дети испытывают разочарование и досаду, если видят, что 

родителей не интересуют их мысли и чувства. В результате они делают вывод, что мысли у 

них глупые, а их самих никто не любит. Если родители слушают ребенка внимательно, это 

пробуждает у него чувство уверенности в себе. Значит, он будет увереннее оценивать 

происходящие события, поступки людей. 

Сознательно избегать таких выражений и замечаний, которые вызывают у ребенка 

чувство неприятия, ненависти. Избегать оскорблений, пророчеств, угроз, обвинений, 

демонстрации власти. Если родители внимательно выслушивают ребенка, воздерживаются 

от язвительных замечаний и выражают свои чувства и требования, не задевая детской 

гордости, в душе ребенка начинают складываться иные основы поведения. Атмосфера 

сочувствия приближает ребенка к родителям. Он замечает их искренность, такт, внимание и, 

в свою очередь, подражает им. Такая перемена совершится не сразу, но в конце концов 

усилия родителей будут вознаграждены. 

Используя эти принципы, можно добиться пробуждения чувства ответственности у 

своих детей. Но одного личного примера недостаточно. Чувство ответственности 

развивается и крепнет лишь на основе жизненного опыта самого ребенка, становясь важной 

чертой его характера. Значит, необходимо определить меру чувства ответственности детей в 

зависимости от их «зрелости». 

Чувство ответственности не является врожденным. Нельзя также приобрести его 

автоматически в некотором определенном возрасте. Ответственность за свои слова и 

поступки порождается, как, например, и умение играть на фортепиано, долголетней 

практикой. И эта практика должна быть ежедневной. 

 

Правила передачи ответственности 

Процесс передачи ответственности непрост. Его надо начинать с мелочей. Но даже по 

поводу этих мелочей родители очень тревожатся. Это и понятно: ведь приходится рисковать 

временным благополучием. Как парадоксально это ни прозвучит, но ваш ребёнок нуждается 

в отрицательном опыте. Необходимо вовремя перестать делать за ребёнка то, что он 

способен делать сам. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребёнок, если он не просит 

помощи. Своим невмешательством вы сообщаете ему: «С тобой всё в порядке». 

Совсем по-другому надо реагировать, если ребёнок не справляется с чем-либо, 

сталкивается с трудностями. Если ребёнку трудно, и он готов принять вашу помощь, 

обязательно помогите ему. При этом берите на себя только то, что он не может выполнить. 

Бывает, что ребёнок не хочет что-то делать. Как быть: заставлять или нет? Всё 

зависит от причин «непослушания». Чаще всего корень отказов лежит в отрицательных 

переживаниях ребёнка. 

Прислушивайтесь к тому, как вы общаетесь. Тёплый, дружеский тон - самое главное в 

общении. «Руководящие указания», наверно, где-то нужны, но не в совместных занятиях с 

ребёнком. Как только появляются «руководящие указания», работа вместе прекращается. 

Ведь вместе – значит, на равных. 

Бывают излишне заботливые родители, они отнимают у ребёнка энергию его 

собственных желаний. 

Личность и способности ребёнка развиваются только в той деятельности, которой он 

занимается по собственному желанию и с интересом 
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Трудно вырабатывать ответственность у ребёнка: 

♦ Если вы постоянно требуете больше того, что ребёнок способен сделать, - это убивает 

чувство ответственности буквально на корню. Дошкольник не способен долго заниматься 

одним и тем же. Можно разнообразить ту работу, которую вы поручаете ему, или, 

поблагодарив, отпустить играть. Вы можете поручить навести порядок в своём уголке (или 

своей комнате), но учитывайте, что «порядок» в понятии взрослого – это одно, а у детей - 

совсем иное. Куча игрушек за дверью и более-менее чистая середина комнаты – это тоже 

порядок. 

♦ Если вы не проверяете, не контролируете. Сам себя контролировать он пока не 

может. 

♦ Если забываете поощрять (благодарить, награждать, отмечать, хвалить). 

♦ Если никогда не советуетесь с ребёнком. Не надо думать, что "он такое насоветует!". 

Изначально дети хотят быть хорошими и очень гордятся, когда им доверяют и спрашивают 

их мнения. 

♦ Даже если родители не задумываются о своих приоритетах, они бессознательно 

передают их детям своими словами и действиями. Как все настоящее, настоящая 

ответственность не насаждается извне, с помощью угроз и наград, она бережно 

взращивается, она идет изнутри, от сердца маленького человека. И подкрепляется нашим 

ежедневным примером. 

 

Роль ограничений и запретов 

Сам ребенок, только родившись, очень хорошо разбирается в собственных желаниях. 

Он отлично знает, когда ему хочется есть, когда спать, когда двигаться. Здоровый ребенок 

умеет исполнять свои желания или требовать и добиваться от своего окружения их 

исполнения, потому что они для него жизненно важны. Постепенно на смену простым 

желаниям приходят более сложные: хочется телесного контакта, внимания, эмоциональной 

поддержки, возрастает исследовательский интерес, двигательная и познавательная 

активность. Тогда рождаются первые ограничения на пути детских желаний: «Высоко! 

Горячо! Опасно! Нельзя!», пока просто ограничения, не отрицающие и не заменяющие 

желаний как таковых. 

Это первое столкновение ребенка с границами и ограничениями, выставляемое 

внешним миром. Ребенок, в зависимости от его активности и исследовательского интереса, 

либо усваивает их с первого раза, либо неоднократно «проверяет на прочность», пока не 

убедится, что действительно опасно. Чем больше у ребенка появляется степеней свободы, 

тем чаще тревожный родитель выставляет ему ограничения, постепенно заменяя желания 

ребенка своими собственными. Родитель многое понимает в жизни, в развитии детей, у него 

много самого разнообразного опыта. И определять для ребенка моменты его диеты или 

жизненного расписания (тем более что есть еще и остальная семья, которая не должна 

«вращаться» исключительно вокруг потребностей маленького человека) важно и 

необходимо. 

Есть моменты, где без ваших условий и представлений ребенку будет очень трудно. 

Его будет «разносить» изнутри неопределенность, невозможность опереться на что-то 

стабильное и ясное. Его тревога будет повышаться, он начнет провоцировать родителей на 

агрессию, которая будет для него четкой границей, ожидаемой реакцией, показателем 

специфической стабильности. 

Детям, как и всем людям, для комфортного существования и возможностей развития 

нужно особое, присущее каждому из них сочетание свободы и структурированности. 

Слишком много свободы — много тревоги: есть возможности для развития, но большинство 

энергии при этом может уходить на обеспечение психологической безопасности. Мало 

свободы, много структуры — есть безопасность, но нет энергии и мотивации к развитию, 

собственные желания не успевают реализовываться или они замещаются чьими-то другими, 

соответственно нет поступления энергии, а та, что есть, расходуется на подавление и 

удерживание в подавленном состоянии собственных потребностей. 
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• Есть запреты, которые не обсуждаются, просто нельзя и все! Жестко, однозначно, 

всегда так. 

• Есть такие, которые можно обсудить, объяснить, взвесить все «за» и «против». 

• «Решай сам». 

Запреты ребенку необходимы, но они ему нужны точно так же, как и разрешения. Если 

ваше семейное равновесие смещается в сторону повсеместных запретов, то ребенок может 

вырасти строгим, требовательным и в чем-то беспощадным к себе и окружающим, 

пассивным и замкнутым, напряженным, тревожным и скорее всего несчастным. Если 

равновесие сильно сдвинуто в сторону разрешений, то ребенок может вырасти активным, 

идущим на риск, но будет конфликтовать с социумом: с детьми и взрослыми, которые будут 

окружать его. У него будут плохо сформированы ощущения чужой границы, и это тоже 

будет приносить ему неприятности. 

Идеальный вариант: всегда понимать, что стоит строго запретить, о чем подумать, про 

что договориться. Важно помнить, что запрет практически неизбежно вызывает у детей (да и 

у взрослых) весьма сильные чувства: разочарование, обиду, гнев. Запрещая что-то, важно 

быть готовыми к этим сильным чувствам... Или предоставлять ребенку столь же интересную 

альтернативу. Например, нельзя рисовать на обоях, но можно дать старый рулон — рисуй 

сколько хочешь. Нельзя прыгать на дедушкином диване, у него слабые пружины, но можно 

— на подушках. С ребенком можно договориться, и более того — стоит это делать, потому 

что потом он тоже будет стремиться договориться с другими. К тому же он будет понимать: 

в этом мире нет ничего безнадежного, всегда есть вполне подходящая альтернатива, стоит 

только немного подумать. 

Чем больше у ребенка будет возможности собственного контроля, тем лучше он 

научится контролировать сам себя. Чем больше контроля извне, тем меньше шансов вырасти 

самостоятельным, гармоничным, здоровым, удовлетворенным жизнью. Перестать 

контролировать – это не значит не любить, не заботиться, не оберегать от очевидной 

опасности. Это значит – доверять ребенку в решении тех вопросов, с которыми он может 

справиться сам. 

Помните, что Ваша главная цель - быть счастливым и видеть, что Ваш ребенок - 

взрослый, ответственный и порядочный человек. Поверьте в то, что в глубине души 

каждый ребенок в силу заложенных в него положительных качеств стремится быть добрым, 

чистым, ответственным человеком и что он, как и все взрослые люди, ищет в своей жизни 

справедливости, любви, взаимопомощи между людьми. Почаще, как бы невзначай, говорите 

ребенку, каким Вы хотите его видеть, чего Вы ожидаете от взаимоотношений с ним. Ваша 

вера в ребенка воздействует на него в гораздо большей степени, чем действующая в нем сила 

противодействия родителям. Возьмите на себя ответственность за создание доминирующего 

настроения или атмосферы во взаимоотношениях с ребенком и не позволяйте втянуть себя в 

состязание, навязать Вам игру в победителя и побежденного. Лишь сохраняя положительный 

взгляд в отношении ребенка, Вы сможете оказать позитивное влияние на поддержание 

доверительных и теплых отношений с ним. 

Вовремя услышьте тот момент, когда необходимо растождествиться со своим 

ребенком, предоставить ему право на самостоятельные и ответственные поступки, осознать, 

что Вы несете ответственность за то, что делаете Вы, а Ваш ребенок несет ответственность 

за то, что делает он. 

Именно от вас зависит, сможет ли ваш ребенок стать взрослым свободным человеком, 

который в состоянии нести ответственность за себя и за своих близких. Если вы будете 

спокойны, доброжелательны, но тверды, ваши усилия вернутся вам благодарностью. 


