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Организация
выступления
Выступление
докладчика

Текст выступающего
1.Что такое ответственное родительство.
Задачи ответственного родительства. Роль семейных
традиций в формировании характера и жизненных
ориентиров у детей.
Будущее наших детей напрямую зависит от нас, взрослыхродителей и педагогов и того,с какой долей ответственности
мы подойдем к вопросу их воспитания.
Понятие «воспитание» включает в себя несколько аспектов.
Это взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном
воспитании детей, и здоровье наших детей, и роль отца в
воспитании детей и многое другое.
Что же такое ответственное родительство?
Следует исходить из того, что ответственный родитель – это
не то же самое, что родитель добрый или заботливый.
Понятие «добрый» характеризует эмоциональную сторону
отношения с ребенком. Добрый родитель может, к примеру,
будучи расположенный к ребенку, предоставлять ему
высокую степень самостоятельности, что в некоторых
случаях равнозначно забвению многих важных сторон его
жизни. В категорию заботливых родителей входят, как
правило, те, кто уделяет ребенку повышенное внимание,
следит за его здоровьем, за тем, чтобы ребенок «был не хуже
других», но при этом недостаточно занимается развитием
его характера, духовной жизни. Ответственное родительство
– это, прежде всего, сбалансированность разных сторон
воспитания, высокая степень доверия в отношениях с
ребенком, способность и желание поддерживать его
материально, но не в ущерб его образованности, развития
его личностных качествам. Необходимо принимать во
внимание тот факт, что ответственное родительство – это не
состояние, а процесс или, если быть более точным, сумма
процессов, протекающих в разных измерениях. Ключевыми
измерениями ответственного родительства являются
следующие:
1.Коммуникативное. Родитель регулярно должен общаться
с ребенком, находится в курсе его интересов и
предпочтений. Он готов делить с ним некоторые из его
интересов, а также в разумных пределах влиять на них.
2.Эмоциональное. Родитель не просто общается с ребенком,

но и сопереживает ему. Он готов выслушать ребенка,
говорить на важные для него темы, выступая в роли
советчика или помощника. Эмоциональное взаимодействие
предполагает ответную реакцию ребенка, его желание
открыться родителю, обсудить с ним свои проблемы,
рассказать ему о своих переживаниях.
3. Нормативное. Коммуникативное взаимодействие не
должно быть преградой на пути полноценной социализации
ребенка, усвоения им социальных норм – принятых в
обществе предписаний и табу. В этом измерении родитель
выступает для ребенка как эксперт, имеющий полноценный
взрослый опыт взаимодействия с социальными институтами
– опыт, которого у ребенка нет.
4. Экономическое. В обществе, где велика доля бедных или
около бедных слоев, материальное обеспечение зачастую
вырастает в проблему, затмевающую собой все остальные.
Ребенка необходимо достойно одевать, у него должны быть
карманные деньги. В ряде случае необходимо оплачивать
обучение детей, которое в нынешнем российском обществе
все чаще становится платным.
5. Охранительное. Одной из самых важных задач родителя
является сохранение и укрепление здоровья ребенка и самой
его жизни. Это также весомая задача, если учесть, что в
российском обществе здравоохранение в целом и забота о
детях, в частности во всё большей степени становятся тоже
платными.
6. Духовное. В условиях смены ценностных ориентиров
важно, чтобы ребенок оказался способным усвоить базовые
жизненные ценности, одинаково важные для обществ
любого типа – жизнь, здоровье, семья, культура страны и
общества, в котором он живет. Передача базовых ценностей
зачастую оказывается более сложной проблемой, чем, к
примеру, охрана здоровья ребенка. Даже находясь в семье,
ребенок находится под влиянием мощных информационноценностных потоков, не всегда согласующихся с
родительскими наставлениями, – телевизионной рекламы,
группы сверстников, школьных учителей и других агентов
социализации. Мировой опыт изучения жизни людей
показывает, что воспроизводство базовых ценностей может
стать управляемым процессом, но это происходит только в
том случае, если в сохранении духовного наследия
заинтересовано общество в целом. А это значит что именно
от
родительского
сообщество,
которое
является
большинством в нашей стране должен исходить социальный
заказ государству на то, какие базовые ценности и каким

образом мы будем их передавать детям
В России недавно проводили опрос родителей на тему
ответственного родительства. В ходе опроса было выявлено
что большинство родителей, как и следовало ожидать,
называют себя ответственными. Следует отметить, что доля
тех, кто критично оценивает уровень своей ответственности,
существенно больше среди мужчин. Это соответствует
существующему положению дел: в группе отцов много тех,
кто оставил ребенка на попечение бывшей жены и не
участвует более в его воспитании.
Кроме того, родители выделили задачи более важные и
менее важные в процессе воспитания детей.
На первом плане опрошенных родителей находятся
интересы выживания, включая сохранение здоровья и
жизни. Второе место в системе приоритетов делят между
собой задачи экономические и задачи нормативной
социализации. Экономические задачи подразумевают
обеспечение ребенка одеждой, с тем, чтобы он не
чувствовал, что в чем-то обделен по сравнению со своими
сверстниками, оплату учебы в том случае, если это
необходимо, и в меньшей степени, покрытие расходов на
досуг ребенка, а также его карманные расходы . Население
также понимает, что нарушенный процесс социализации,
например, попадание в дурную компанию, может стать
причиной многих проблем, с которыми ребенок столкнется
на более поздних этапах своей жизни. Не умея различать
добро и зло, не обладая качеством самостоятельного
суждения, ребенок легко может оказаться объектом
манипуляции со стороны окружающих, действовать в ущерб
своим долговременным интересам.
Остальные задачи решаются после того как решены
базовые задачи.
Следует подчеркнуть, что выстраивание диалоговых,
эмпатичных отношений с ребенком, как правило, не
выносится родителями в круг самостоятельных задач.
Задачи духовного плана стоят в системе родительских
приоритетов на самом низком уровне. Необходимость
совершать совместные вылазки в кино или музей или иные
подобные
семейные
мероприятия
рассматриваются
родиелями необязательными

Специалисты об ответственном родительстве
Если проанализировать мнения специалистов, высказанных
по вопросу о том, что такое ответственное родительство,
данное понятие имеет два измерения. Во-первых,
ответственное родительство
предполагает достижение
зрелости человека. Несмотря на то, что есть разные аспекты
зрелости ( социальной, эмоциональной, психологической,
духовной, гражданской зрелости), очевидно, что речь идет о
комплексной
характеристике
личности
человека,
подразумевающей успешную социализацию в обществе и
достижение определенного жизненного статуса. Зрелость
означает способность человека нести ответственность,
прежде всего, за свою жизнь, за свои поступки. Тогда он
сможет стать ответственным родителем. Если этого нет, то
как-то странно ждать от него ответственности в отношении
детей. Должна быть нравственная и гражданская зрелость.
Именно когда человек созрел как личность, как
профессионал, он и работу себе найдет и жилье какое-то
организует, и правильно построит отношения в семье и
каких-то помощников себе найдет в лице бабушек ,дедушек,
нянь и так далее.
Вместе с тем,
зрелость предполагает и достижение
жизненного статуса – получение образования, наличие
работы,
определенный
уровень
материальной
обеспеченности. Иначе говоря, зрелость в социальном плане
подразумевает способность родителей создать условия для
рождения и воспитания ребенка.
Во-вторых, ответственное родительство подразумевает
выполнение определенных функций. Первую группу
образуют функции, связанные с удовлетворением
физиологических, материальных потребностей ребенка
(питание, одежда, жилищные условия). Это базовый
уровень. Но следует подчеркнуть, что, по мнению
специалистов, создание благоприятных материальных
условий для рождения и воспитания ребенка является
необходимой,
но
недостаточной
характеристикой
ответственного
родительства.
Более
того,
сосредоточенность родителей исключительно на создании
хороших материальных условий может приводить к
безответственному родительству.
.Ребенка недостаточно просто одевать, кормить и
даже, может быть, нагружать его какими-то
социальными, социально значимыми благами. Важно
проводить с ним время, разговаривать, разбираться в

каких-то его проблемах, находиться с ним в его, так
сказать, психической реальности. Это главное.
Должно
быть
какое-то
равновесие
между
материальным, педагогическим и психологическим
действием на ребенка. То есть, как говорят, золотая
середина
Детям,в семье должны прививаться определенные семейные
ценности ,которыми помогут ему руководствоваться в
дальнейшем при построении своих семейных отношений.
Хорошо если в семье приобретены полезные навыки такие
как шить или готовить или еще что-то делать. Существуют
целые семейные традиции и профессиональные династия,
когда семейный опыт и род деятельности передается
последующим поколениям.
В большинстве случаев примером ответственного
родительства является кто-то из близких родственников, как
правило-мать. Можно привести высказывания взрослых на
вопрос «Кто для вас является примером ответственного
родительства?»
Данные
Мама – ответственная, заботливая»
цитаты могут «Мама – никогда не наказывала меня физически, только
быть
взывала к моей совести»
использованы «Мама – привила ценности семейной жизни, справедливое
докладчиком в отношение к людям»
качестве
«Мама – хорошо воспитала, дала образование, в трудные
слайдов
минуты всегда была рядом»
«Мама – внимательная, прививает много хороших качеств в
человеке»
«Мама – всегда найдет добрые слова помощи»
«Мама – всегда находит подход к людям»
«Мама – всегда понимает и помогает»
«Мама – всегда рядом, когда нужно»
Отмечается, что мать чаще занимается ребенком и чаще
находится с ним в отношениях диалога, способствующего
взаимному пониманию, она уделяет ребенка больше
времени. Мать является образцом семейной жизни, она
формирует представления о ней впрок, на будущее.
Отец также рассматривается многими как пример:
«Мой отец, так как он много времени проводил со мной,
приучал к труду, уделял время моей учебе».
«Мой отец, так как он никогда не оставлял меня в какой-то
затруднительной ситуации, всегда давал совет, как
поступить правильно».
«Мой отец. Звонит ежедневно, интересуется моими делами
на работе и дома. Мне это нравится».

«Мой отец. Не могу пожаловаться на свое воспитание, т.к.
всегда отец являлся примером».
«Мой отец. Он сделал из меня настоящего мужчину –
ответственного, доброго».
«Мой отец. Потому что настоящий мужик».
По мнению специалистов, ответственный отец – это, прежде
всего любящий отец, способный установить контакт,
взаимопонимание с ребенком.
Ответственное родительство, с одной стороны, предполагает
предоставление ребенку свободы выбора с другой –
строгость, умение ставить запреты и ограничивать действия
ребенка в тех ситуациях, когда это необходимо.
Ответственное родительство складывается в результате
постоянного
взаимодействия,
коммуникации
между
родителями и ребенком. При
этом чтобы подобное
взаимодействие приводило к формированию действительно
ответственного
родительства,
родители
должны
руководствоваться в первую очередь не своими
собственными интересами, желаниями или потребностями, а
интересами и потребностями самого ребенка как личности.
В связи с этим ответственное родительство подразумевает
наличие такого важного качества, как понимание интересов
ребенка. Иначе говоря, ответственные родители – это
родители, обладающие особой родительской компетенцией,
то есть пониманием того, что на данном возрастном этапе
или в данной жизненной ситуации нужно их ребенку.
Отсутствие родительской компетенции может приводить к
совершению безответственных поступков даже со стороны
любящих и личностно состоявшихся родителей
Что не должен делать ответственный родитель?
Во-первых, ответственный родитель не должен бросать
ребенка, он должен нести за него ответственность
.Особенно предосудительной считается ситуация, когда
родитель бросает ребенка в опасной, трудной ситуации. В
подобных обстоятельствах родитель должен мобилизовать
все имеющиеся у него ресурсы, прийти ребенку на помощь.
Второе важное условие ответственного родительства – это
избегание насилия. Ответственный родитель не станет
бить ребенка, подвергать его унижению, физическому или
психологическому.
В-третьих, ответственный родитель, – это тот, кто подает
ребенку правильный пример, сознательно строит свой
собственный образ так, чтобы задать ребенку правильные
жизненные ориентиры. Для этого ему зачастую необходимо
справиться со своими недостатками или слабостями,

Раздача
памятки для
родителей
«Детство и
родительство

например, курением или стремлением к алкоголю. Потакая
собственным слабостям, родитель создает условия для их
передачи следующим поколениям.
Образ родителя, оседающего в сознании ребенка –это образ
конструируемый родителем с учетом интересов ребенка.
Ответственный родитель отличается от безответственного
тем, что безответственный не осознает этих обстоятельств,
действует так, словно ребенка не существует.
Формированию
устойчивых
представлений
об
ответственном
родительстве
может
способствовать
правильная информационная политика со стороны
общества. Что ставится в качестве источников информации
для родителей?
1.Хорошая литература по вопросам воспитания
2.Консультации специалистов
3.Телевизионные программы по проблемам воспитания
и также многие родители хотели бы пройти обучение по
уходе за маленькими детьми. Необходимость обучения
уходу за маленькими детьми вытекает из факта низкой
рождаемости, приводящей к тому, что в семье не
происходит
накопления
опыта
ухода
за
маленькими детьми. Если раньше, когда детей в семье
было больше и несколько поколений жили вместе, этот опыт
передавался, то сейчас все чаще складывается ситуация,
когда ребенок становится не только в собственной семье , но
и в семьях предыдущего поколения единичным событием. К
этому надо добавить тот факт, что современные дедушки и
бабушки не имеют возможности посвящать все свое время
внукам.
Недостаточные
государственные
пособия
вынуждают их продолжать работать даже после выхода на
пенсию. Свободного времени у них остается не больше, чем
у родителей ребенка. Поэтому уже говорится о важности
такого обучения. Некоторые образовательные проекты
предполагают в будущем даже лицензирования родителей
по воспитание детей. Все это говорит о важности процесса
воспитания и необходимости формирования
базовой
компетенции родителей в вопросах воспитания детей. В
рамках усыновления теперь будущим приемным родителям
необходимо пройти обучение в школах приемных родителей
и получить сертификат о повышении своей родительской
компетенции. В нашем районе такая школа уже работает.

Роль отцовского воспитания
О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много,
но к сожалению роль отца в воспитании ребенка в последнее
время оставляет желать лучшего. Специалисты отмечают,
что довольно сложно вырастить полноценную личность,
будь то мальчик или девочка без мужского влияния. В
семье, где есть мама и папа, каждый из членов выполняет
свою психологическую функцию в воспитании ребенка.
Ведь от обоих родителей зависит каким вырастит их чадо.
Важно то, что дают ему родители, в частности отец может
дать то, что никто в мире больше дать ему не сможет.
Специалисты рекомендуют не забывать об этом, особенно
если дело заходит о разводе. При любых обстоятельствах
мужчина должен оставаться папой.
Сравнивая детей, выросших с отцами и без них, ученые
обнаружили,
что
даже
некомпетентный,
часто
невнимательный родитель на самом деле очень важен.
Дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный
уровень притязаний, у них выше уровень тревожности и
чаще встречаются невротические симптомы. Отсутствие
папы отрицательно сказывается на учебе и самоуважении
детей, особенно мальчиков. Им труднее дается усвоение
мужских ролей и соответствующего стиля поведения, что
ведет к агрессивности и жестокости.
В чем заключаются духовные и социальные потребности
ребенка, которые он должен получать от отца?
В первую очередь это потребность в любви и защите. Один
из источников нервного расстройства у детей это отсутствие
защиты от внешнего мира. Ни для кого не секрет что дети
любят хвастаться перед сверстниками силой, профессией
отца и это повышает статус ребенка перед одногодками.
Дети хотят чтобы все видели что у него есть защита, что он
не одинок в этом мире. В жестких детских коллективах
наличие отца придает более весомый статус, чем просто
наличие матери. Отношение ребенка к миру и окружающим
зависит от количества получаемой любви в семье. Не смотря
на распространенное мнение, дети не сильно стремятся к
самостоятельности и свободе, потому что еще не в
состоянии ею распорядится для своего блага, у детей есть
потребность в том что бы их кто-то оберегал, заботился о
них, брал на себя ответственность за их благополучие.
Самый сильный аргумент в детских спорах -«А мой папа
говорит!».
Кроме того у ребенка должен быть образец
как
«женственного» поведения так и «мужественного». В этом

их потребность.
Для девочек отец-это мужской эталон. Нередко дочь отдает
предпочтение избраннику, который похож на её папу. Если
отец работает не покладая рук, обеспечивая свою семью то
несомненно молодая девушка будет искать человека,
который сможет обеспечить её. Если же отец воплощение
внимательности и доброты, то избранник по её мнению
должен обладать такими же качествами. И, наконец, если
папа щедрый то и в своих поклонниках она будет искать
щедрость
Если в семье растет сын, то он смотрит на отца и старается
быть похожим на него ,а также осознает важность того, как
хорошо быть великодушным и мужественным, брать на
себя ответственность и осознавать важность и последствия
своих поступков. Мужественность заключается в том чтобы
брать на себя самое важное и сложное и осознавать это. И
одновременно ребенок наблюдает за мамой, за тем что
женщина может быть слабой, принимать решения отца и не
бороться с ним за власть, слушаться мужчину. Если папа
любит маму, заботится и трепетно к ней относится, то все
его повадки перейдут к сыну уже с детсадовского возраста.
Малыш будет вести себя так, как это делает отец по
отношению к матери.
Еще одна важная роль отца в воспитании ребенка состоит в
том, что в отце сын может узнать будущего себя, таким
каким он нравится маме, а когда смотрит на мать, то
смотрит еще и глазами отца. В случае ухода отца из семьи
ребенок уже не будет иметь такого богатого представления
о мире и о себе, как оно могло бы быть с отцом. Это можно
сравнить с калейдоскопом, в котором должно быть три
зеркала, но пропало одно и осталось всего два. Он все равно
будет забавлять но узоры будут намного проще и не такими
интересными.
Достоинства отца возрастают всегда, если он заботится о
ребенке даже тогда, когда ребенок
стал взрослым.
Присмотр на всех этапах и помощь ребенку. Настоящий
отец, не может бросить своего ребенка. Чтобы ни случилось
в семье, как бы не складывались его отношения с матерью
ребенка, он остается рядом с ним, поддерживает его, ведет
по жизни.
В обстоятельствах развода оба родителя должны показать
что они любят ребенка. Ваши отношения не должны
отражаться на ребенке, не убивайте его мир. Поэтому для
начала обсудите, кто и когда будет отводить или забирать
ребенка из садика (школы), проводить с ним выходные и

прочее. Расставшись с женой, мужу не надо забывать об
общении с ребенком. Оно должно быть постоянным,
желательно ежедневным .Например, разговоры с ребенком
по телефону.
Если верить психологам то и в полных семьях дети часто
обделены отцовским вниманием. Многие отцы уверены, что
их основная роль это зарабатывание денег, а воспитание
ложится на плечи матери. Многие мамочки, взяв на себя все
заботы по дому и детям, забывают вовлекать отца в вопросы
воспитания ребенка. Им кажется что мужчина не может
правильно накормить, помыть ребенка, проверить уроки и
уложить спать. Это не так. Важно помнить что супруг не
маленький ребенок, а взрослый самостоятельный человек.
Он так же как мама любит своего ребенка и не сделает ему
плохо. Специалисты утверждают, что в большинстве
случаев отец более ответственно относится к процессу
воспитания. Главное-это предоставить свободу в общении,
именно она даёт возможность построить те тонкие мотки,
которые свяжут между собой ребенка и отца.
В каждой семье между ребенком и отцом складываются
свои отношения. По мнению специалистов нет
универсальных советов, но есть правила которые могут
помочь в общении с ребенком.
1.Уважение к матери. Первое и основное правило, оно
касается и матери .Даже если вы сильно обижены на свою
вторую половину, не в коем случае не критикуйте её в
присутствии ребенка. Ваша неприязнь только осложнит
отношения с ребенком, нанесет его психике немалый вред.
Ведь ребенок любит обоих своих родителей. Даже если вы в
разводе постарайтесь остаться друзьями и любящими
родителями
2.Папа не человек а праздник - неправильная установка.
Многим отцам стоит осознать этот процесс. Несомненно,
отцу приятно видеть радостные глаза ребенка когда он
появляется на пороге с кучей подарков. Другое дело, когда
находясь с папой, ребенок должен соблюдать режим дня.
делать уроки и прочее. Основная роль отца в воспитании
заключается в главном- отец в первую очередь является для
ребенка другом, учителем, примером для ребенка, а не
праздник на двух ногах. Только в процессе будничного
общения, путем личного примера реакцией на события
,отец показывает ребенку мир мужчины.
3.Качество, а не количество общения. Неважно сколько
времени отец проводит вместе с ребенком, целый день или
два часа. Порой за короткий промежуток времени, отец
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может дать столько тепла и внимания, что хватит его
надолго. Поэтому стоит дорожить каждой минутой общения
с ребенком. Гуляйте, читайте, ведите беседы на
интересующие ребенка темы. Ведь папа может дать столько
интересного ребенку!
Итак, мы видим что роль отца в воспитании ребенка очень
важна и не нужно об этом забывать.

