
Подарите детям тепло 

И сердца свои распахните. 

Каждый пусть творит лишь добро, 

Мы за судьбы детей в ответе. 

Дайте выбор им сделать самим, 

Пусть ответственны будут дети, 

За себя, за друзей и за тех, 

Кому нелегко жить на свете. 



Ответственность - личностная характеристика человека, 

описывающая его способность анализировать ситуацию и заранее 

прогнозировать последствия своих действий. 

 Ответственность – особое волевое качество, тесно связано с 

эмоциональной, нравственной сторонами личности, с такими качествами, как 

настойчивость и выдержка. Важное условие формирования ответственности 

– упражнения в ответственном отношении к выполнению общественных 

обязанностей. 

Принимая на себя ответственность за что-либо, человек делает выбор 

между «должен» и «хочу», т.е. ответственность предполагает наличие 

определенного уровня саморегуляции, самоконтроля, самооценки, 

способность предвидеть последствия действий, умения дать оценку 

поведения. 

Формирование самостоятельности, инициативности, ответственности 

возможно на основе стратегии индивидуализации, с опорой на личный опыт 

ребенка, при помощи взрослого, создающего условия для самопознания, 

рефлексии ребенка. 

Каждому из родителей хотелось бы, чтобы их ребенок 

вырос ответственным человеком, способным отвечать за свои поступки. 

Конечно, чувство ответственности - это характеристика зрелой личности. Но 

закладывается оно именно в детские годы. 

Детям дошкольного возраста присуща небольшая степень развития 

самосознания. Быть действительно ответственным, значит уметь 

прогнозировать последствия, знать, какое поведение допустимо или 

наказуемо. Дошкольник к этому не готов. Ребенок постепенно овладевает 

нормами и правилами взрослого общества, благодаря чему и закладывается 

основа ответственного поведения. Однако родители склонны думать, что их 

ребенок "все понимает", но из упрямства, лени или вредности поступает не 



так, как от него требуют. Они пытаются добиться от ребенка того, что он в 

силу особенностей своего возраста дать не в состоянии. 

 Двухлетний ребенок не способен уловить связь между своими 

поступками и наступившими последствиями. Он ориентируется на реакцию 

родителей, постепенно научается "правильному" с точки зрения родителей 

поведению. Подлинной ответственности ни за игрушки, ни за внешний вид 

требовать от него не стоит, это выше его возможностей. Малышу необходим 

взрослый, "проводник", способный помочь ему разобраться в непростом 

мире взрослых. 

 

От 2 до 3,5 лет - это период, в который у большинства детей наступает 

"кризис трех лет". Поведение ребенка часто похоже на провокацию: он, зная 

запреты, "проверяет", действительно ли нельзя то, что "нельзя". В этот 

период очерчиваются границы желательного и порицаемого поведения, и чем 

четче они будут обозначены, тем больше будет у ребенка "опор", чтобы 

понять, какое поведение считается ответственным, а какое - нет. 

Пока ребенок находится в кризисе, может казаться, что он стал 

полностью безответственным. Раньше ему нравилось быть в чистой одежде, 



а теперь он обмазался вареньем и смотрит, как вы отреагируете. Или он 

охотно помогал убирать игрушки, а теперь вы слышите его решительное 

"нет!". Не стоит пугаться и думать, что ребенок окончательно "испортился" и 

будет расти безответственным человеком. Этот период пройдет, и 

личностный рост малыша станет очевидным. А пока старайтесь четко 

демонстрировать ребенку существующие правила, которые должны быть 

неизменны и не зависеть ни от вашего настроения, ни от вызывающего 

поведения ребенка. 

3,5-5 лет. Это время хорошо подходит для начала 

развития ответственного поведения. Конечно, остается много областей, 

где родители должны продолжать контролировать поведение ребенка и 

подсказывать ему, как следует поступить. Но уже можно выделить несколько 

областей, за которые ребенок должен нести ответственность. Это может 

быть, например, ответственность за собственные игрушки и вещи ("сам 

потерял, сам и ищи", простые домашние обязанности (перед семейным 

обедом положить на стол ложки для всех). Таких областей должно быть 

пока немного, ведь это лишь первые шаги постижения ответственности, но 

они должны быть обязательно. 

 



В этом возрасте большинство детей уже посещают детские сады, и там 

им прививается определенная ответственность: за сохранность своих вещей, 

за обращение с общими игрушками, за соблюдение правил группы. 

Если родители считают его еще "слишком маленьким" и не позволяют иметь 

личных зон ответственности, то это может привести к тому, что малыш 

привыкнет быть ведомым. Стоит отметить, что ребенок этого возраста 

оценивает поступки (свои и чужие) только по последствиям, которые они 

несут. Если внешне правильный поступок несет для ребенка проигрыш, а не 

выигрыш, то это поведение не закрепится. 

Возраст 5-7 лет характеризуется тем, что ребенок становится все 

более ответственным. В большинстве случаев он отдает себе отчет в том, 

какое поведение будет одобряться, а какое - нет. В этом возрасте дети учатся 

оценивать поступки не только по критерию, какие последствия они повлекли 

за собой, но и по тому, какие внутренние мотивы были у человека, 

совершающего тот или иной поступок. 

Именно эта формирующаяся способность понимать собственные и 

чужие внутренние мотивы поведения является основой 

будущей ответственности. У кого-то из детей она начинает (только 

начинает) формироваться в 5-7 лет, а у кого-то лишь ближе к 10-11 годам. 

Требовать от дошкольника 5-7 лет слишком большого 

уровня ответственности было бы неправильно. В этом возрасте ребенок 

должен иметь собственные "зоны ответственности", связанные с личными 

вещами и игрушками, сохранением достойного внешнего вида, понимать 

важность бережного отношения к природе и вещам, принадлежащим другим, 

иметь начальные представления о собственной ответственности за здоровье. 

Но все это еще далеко не на нашем, взрослом уровне. Эти понятия только 

формируются, и ошибки неизбежны. 

 



Зоны ответственности дошкольника: 

Ответственность за собственную жизнь, безопасность и здоровье 

является одной из базовых и на ее формирование необходимо обратить 

пристальное внимание. Ее развитие начинается около 2,5-3 лет. Здесь зоны 

ограничиваются родителями достаточно жестко: большая высота, горячие 

предметы, огонь, электричество. 

 Ответственность за поступки, связанные с благополучием людей. 

Детское стихотворение, которое знакомо всем нам учит: "Мама спит, она 

устала, ну и я играть не стала... " Ребенок должен уметь сознательно выбрать 

такое поведение, которое не будет мешать близким людям, если они болеют, 

устали, расстроены. Такое поведение закладывает основу для 

взаимоотношений с другими людьми.  

Ответственность за домашних животных (если они конечно есть). 

Простейшие обязанности: насыпать корм, налить воду. 

 Ответственность за свои вещи.  

Ответственность за принятое решение и данное слово. Если обещал, то: 

игрушки надо убрать, уроки выучить, прийти домой во время, выпить 

лекарство...  

Ответственность за успехи и неудачи. Маленький ребенок учится 

самостоятельно кушать, малыш постарше собирать пирамидку, а школьник 

принес домой пятерку и все это благодаря собственным усилиям. 

Экологическая ответственность. Как правило, об этом большинство 

родителей забывают. И вот уже взрослый человек бросает на тротуар 

билетик, а на природе не найти чистого места, чтобы отдохнуть. Разумеется, 

по мере взросления ребенка зоны и границы ответственности расширяются, 

но самое главное начать и вы вырастите замечательного человека. 



Тактика воспитания ответственности: 

 

• Буду как мама! Основа детской ответственности - это ответственное 

поведение его близких людей. Жизненная позиция ответственных людей 

видна в каждой мелочи, и ребенок впитывает ее естественно, без усилий, 

Такие родители всегда выполняют обещания, данные детям. Малыш видит, 

как ответственно относится его мама к работе или домашним обязанностям и 

в играх копирует именно такое поведение, делая его основой собственного 

характера. 

• Поощрения и санкции. Этот метод строится на теории 

положительного подкрепления: то, что несет позитив, закрепляется в 

поведении, а то, что несет негатив, - избегается. Предположим, вы решили, 

что ребенок должен сам убирать свою одежду в шкаф, а не бросать на стуле. 

Некоторым детям достаточно эмоциональной реакции родителей, для них 

улыбка - это награда, а сдвинутые брови - наказание. Такие дети тонко 

чувствуют состояние родителей и опираются на него в своем поведении. 

Важно помнить, что личность малыша только формируется, и 

полной ответственности от него ждать не приходится, да и не нужно, т. 

к, ответственность - это большая нагрузка даже для взрослой личности, и 

ребенок к ней пока не готов. Нужно деликатно и терпеливо закладывать 

основы ответственности, которые обязательно разовьются в более позднем 

возрасте. И, конечно, главное для ребенка - это видеть пример 

близкого взрослого: ответственного, самостоятельного, в меру 

требовательного, но готового предоставить необходимую самостоятельность. 



 


