
Как воспитать в ребёнкечувство ответственности –10 советов родителям

Все родители хотят, чтоб их детивыросли ответственными, чтобымогли самостоятельно приниматьрешение и отвечать за них. Почемуже они замечают, что детизанимают пассивную позицию и нехотят брать ответственность засвои действия? Чтобы научитьмалышей ответственности, надовыбирать эффективные и верныеспособы. Как же это сделать?
Совет 1: Личное пространствоУ ребенка всегда должно быть личноепространство – место у кровати илистол, за которым он занимается. Еголичные вещи: компьютер, одежда,карандаши и прочее – это предметы«его мира». Родителям важноопределить это и объяснить ребенку,что его вещи должны быть в порядке.

Только он распоряжается ранцем иприставкой, а, значит, отвечает за ихсохранность и чистоту. Так родителипомогают ребенку почувствоватьпонятие «моя вещь» и то, что он вответе за нее.Совет 2: Не «стоять над душой»Зачастую, родители жалуются: «Безмоей помощи он не можетзашнуровать ботинки», «Я складываювсе учебники в ранец, как он могзабыть книгу по математике». Такребенок становится пассивным ипонимает, что ему незачем лишний разнапрягаться, если мама застегнетмолнию, напишет расписание вдневнике и соберет разбросанныеигрушки. Не принимаем в расчетслучаи, когда ребенок просит помощии не может сам справиться после того,как попробовал сделать всесамостоятельно.Совет 3: ВремяРодители должны четкоформулировать запросы. Допустим,если ребенок просит пойти погулять наулицу на часик-два, то это возможнотолько после того, как он выполнитдомашнее задание. У школьниковвходит в обязанность посещать школу,они ответственны за приготовление

уроков. Так что, если очень хочетсяпогулять, то сначала хорошо бысделать «домашку». Если вы идете науступки, он гуляет и не часик-два, какобещал, а после улицы уже не доуроков, то где-то из нишиответственности выпал важныйэлемент.Совет 4: Расплачиваться за своипоступкиКогда ребенок постоянно ломает илипортит игрушки, пачкает одежду, а выснова покупаете новое, чините иличистите ее, пора остановиться иподумать. Во-первых, он хочетобратить на себя внимание, а во-вторых, он вами манипулирует.Прекратите идти на поводу и припервой же истерике в магазинепокупать ему желанную игрушку,потому что вам стыдно, когда вселюди смотрят на ребенка, которыйваляется на полу. Попробуйте один разне пойти на поводу, потом второй раз.И тогда ребенок поймет, что вы небудете стирать его новую крутку,потому что он сам испачкал ее. Иновый пенал купите только вследующем учебном году, а пока онбудет ходить с исписанным.Совет 5: Иметь право на ошибку



Да, малыши это небольшие люди.Полностью дать им возможностьраспоряжаться своими вещами,личным временем и пространством,родители не могут. Но мама и папамогут направить, подсказать ипосоветовать, как сделать это лучше.Это не значит, что нужно все делать занего. Даже если не получилосьсамостоятельно справиться с мытьемпосуды, похвалите ребенка за кружкуи ложку, которую он вымыл. Ну ипусть, вы потом будете перемыватьвсю посуду. Он попробовал и сделалэто. В следующий раз получитсялучше, а вы проследите за этим.Совет 6: Уважать чувства и эмоцииребенкаДа, реакция детей на поручения можетпротиворечить вашим чувствам ижеланиям. Но ребенок вправе злитьсяи обижаться на вас. Важно этотмомент проговорить: «Я понимаю, чтотебе сейчас не хочется собиратьигрушки, и ты на меня злишься из-заэтой просьбы. Играл и разбросал ихты. Чтобы в следующий раз снова сними играть, надо сложить их вкоробку. Это займет несколько минут,а потом сможешь заняться своимиделами».

Совет 7: Не делать все за ребенкаЧасто родители не верят в силыребенка, в то, что он можетсамостоятельно подготовиться к школеили аккуратно разложить свои вещи.Вы должны контролировать этотпроцесс, иногда помогать, но не делатьвсё за него. Часто вижу в детскихсадах такую картину. Мама приходитза ребенком, он сам снимает сменнуюобувь, начинает надевать обувь дляулицы. Это занимает определенноевремя: он пробует надеть левыйботинок на правую ногу, пытаетсяправильно закрепить застежку. Мамане выдерживает и со словами: «Давайбыстрее обувайся, что не можешь?»,начинает делать все сама. А потом нежалуйтесь, что «он у меня растеттакой несамостоятельный, не можетсам ни обуться, ни разуться».Выделите сейчас лишние 10 минутвремени и терпения на то, чтобы оннаучился это делать сам, и будетеблагодарны всю оставшуюся жизнь.Совет 8: Подчеркивать важностьКогда ребенок хочет помочь почиститькартофель к ужину или набрать воду вкастрюлю, всячески поддерживайтепопытки вам помочь. Конечно, в целяхбезопасности можно дать специальный

нож, который не поранит руку.Представьте, какую значимостьпридаете его поступку! Ведь ребенокпомогал готовить еду, расставлял настоле приборы и салфетки, звал всех кужину и еще неизвестно, кто комупомогал.Совет 9: Не самоутверждатьсяНекоторые родители уверены, что,если ребенок пойдет в магазин, его тамобязательно обсчитают. Когда онвозвращается из магазина с конфетой,купленной на сдачу, или признается,что потерял монету, можно услышать:«Я так и знала, что ты не сможешьпосчитать деньги». Разрешите ребенкупобыть немного взрослым, уже сейчасучите и готовьте его ксамостоятельной жизни.Совет 10: Самому статьответственнымГрош цена родителям, если онитребуют от ребенка ответственности, асами не выполняют свои обещания иобязанности. Вы – лучший пример длянего. Ваш непререкаемый авторитет изначимость в глазах ребенка помогутему стать активными исамостоятельными взрослым.
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