
 

Консультация  социального педагога: 

 «Что такое родительская ответственность?» 

 
Ответственность – это одно из главных качеств, которыми 

должны обладать хорошие родители. После рождения малыша  

на свет мама и папа отвечают за его жизнь и здоровье. 

 Родительская ответственность имеет двойственную природу. С 

одной стороны, общество устанавливает круг родительских 

обязанностей, формирует представления об ответственном и 

безответственном поведении. С другой стороны, большинство   

родителей знает, что лучше их ребенку – это подсказывает сердце, родительский 

инстинкт, помогающий заботиться о своем чаде, действовать ему на благо. 

 

 

Понятие родительской ответственности многогранно. Она 

распространяется на уход за ребенком, кормление, заботу о 

его здоровье и безопасности, обучение и развитие, 

воспитание, отношение к ребенку, материальное 

обеспечение. Ответственность включает в себя и умение 

распределить обязанности в кругу семьи, придерживаться 

единого стиля воспитания, единой позиции по ключевым 

вопросам.  

Ответственность – это и контроль родителей за своими высказываниями и 

поступками – в воспитании ребенка огромное значение имеет личный пример. 

Сложно доказать ребѐнку, что нужно уважительно относиться к людям, если 

мама и папа постоянно кричат друг на друга.  

Когда появляется ответственность за детей? 

Чувство родительской ответственности может возникнуть задолго до 

рождения малыша. Например, когда, готовясь к пополнению в семействе, 

будущие родители наводят порядок в своей жизни, оптимизируют дела, решают 

жилищный и финансовые вопросы. Во время беременности большинство 

будущих мам чувствуют себя в ответе за здоровье малыша – стараются правильно 

питаться, ведут более здоровый образ жизни, наблюдаются у врачей. 

Впрочем, у некоторых родительские чувства в полной мере проявляются с 

рождением ребенка или даже некоторое время спустя. Так, ответственность у 

молодой мамы может проснуться не в роддоме, где персонал помогает заботиться 

о малыше, а когда она оказывается дома один на один с маленьким существом, 

жизнь которого находится в ее руках. Некоторые папы проникаются чувством 

ответственности только тогда,  когда ребенок немного подрастет – с ним можно 

поговорить и весело провести время. 



 

Гиперответственность 

Родительская ответственность всегда связана с некоторой тревогой, 

беспокойством за ребенка. Так хочется оградить свое чадо от неприятностей, 

сделать его детство счастливым и ничем не омраченным! 

Некоторым родителям сложно позволить уже подросшему ребенку проявлять 

самостоятельность, принимать решения самому. Они точно знают, с какими 

девочками и мальчиками можно, а с какими не следует дружить, занятия в каких 

секциях приносят пользу, а в каких являются напрасной тратой времени. 

В таких случаях ответственность перерастает в тотальный контроль за всеми 

сторонами жизни ребенка, подростка, а иногда и уже взрослого человека. У 

родителей с гипертрофированным чувством ответственности вырастают 

«маменькины сынки», не приспособленные к жизни без чьих-либо подсказок или 

«бунтари», игнорирующие мнение окружающих. 

Другая крайняя форма ответственности – это  предъявление завышенных 

требований к своему отпрыску. По мнению таких родителей, их ребенок должен 

учиться лучше всех в классе, выигрывать различные конкурсы, достигать самых 

высоких результатов в любом деле, за которое берется. Это также создает немало 

трудностей во взрослой жизни – человек не умеет проигрывать, крайне 

болезненно переживает малейшие неудачи, предъявляет столь же высокие 

требования к окружающим, ему бывает трудно наладить как профессиональные, 

так и личные отношения.  

Говоря об ответственности, не стоит забывать о том, что ребенок – это пусть 

и нуждающаяся в родительской заботе и опеке, но все же самостоятельная 

личность. Задача родителей заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь 

ребенку проявить себя, а не реализовывать все желания и амбиции мамы и папы.  

Безответственность 

В СМИ мы время от времени слышим шокирующие истории о жестоком 

обращении с детьми – родными или приемными. Подобные истории случаются не 

только в антисоциальных, но и во внешне вполне благополучных семьях. И не 

только в России, но и в самых цивилизованных государствах – США и странах 

Европы.  

Примерами безалаберных родителей могут быть любители выпивки, чьи дети 

растут безнадзорными, отцы, годами не платящие алименты, мамы, «сбагрившие» 

детей стареньким бабушкам и занимающиеся устройством личной жизни, 

родители, отказывающиеся от своих детей.  


