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Введение. "Ответственность" и "безответственность" родителей играют большую 

роль в воспитании детей. Какова ответственность родителей этих детей? 

Ответственность - это одно из основных профессиональных качеств, которые должны 

иметь хорошие родители. Новорожденный рождается беспомощным, с первых минут 

после обретения гражданства мать и отец несут ответственность за сферу его жизни. 

Как известно, выдающийся российский психолог Р. В. Овчарова, родительская 

ответственность имеет двойную природу: это ответственность перед обществом и 

перед "родиной". С одной стороны, общество определяет круг родительских 



обязанностей, формирует представления об ответственном и безответственном 

поведении.  

Понятие родительской ответственности является многосторонним явлением. 

Ответственность охватывает различные вопросы связи, общения, коммуникации, 

питания, здравоохранения и безопасности, образования и развития, отношений с 

детьми и материальной поддержки. К примеру, для многих людей ответственность 

заключается в том, что человек хорошо учится, уважает здоровье и других, соблюдает 

правила жизни, гигиены. Ребенок должен соблюдать указания родителей, соблюдать 

их требования. Родительская ответственность - это ответственность перед самим 

собой. Разъяснение ответственности зависит от системы родительских ценностей, их 

взглядов и образа жизни.  

Ответственность - это контроль за мнением и действиями со стороны родителей - 

личный пример большого значения в воспитании ребенка. Исходя из 

вышеизложенного, это в первую очередь ответственность родителей за себя. Только 

после этого родители смогут сформировать у ребенка независимость и 

ответственность, когда они научатся отвечать только за свои действия, а не за действия 

других людей [1].  

С другой стороны, многие родители знают, что они хороши для своих детей - это 

часть жизни, которая способствует служению детям их родителей, действующих в 

собственных интересах. 

Концепция родительской ответственности носит многосторонний характер. Она 

охватывает вопросы коммуникации, питания, здравоохранения и безопасности, 

образования и развития, обучения, отношений с детьми и материальной поддержки. В 

ответе указывается на способность распределять обязанности между семьями, 

соблюдать единый стиль обучения, уникальное положение по основным вопросам. Во 

многих местах, когда родители говорят об ответственности перед детьми, они 

понимают, что она несколько утрачена. Например, для многих людей ответственность 

в том, что он хорошо или плохо учит, не присоединяется к аксакалам, уважает здоровье 

окружающих, соблюдает правила жизни, личной гигиены. 

Известно, что ребенок должен выполнять указания своих родителей, соблюдать 

все их требования. Родительская ответственность - это ответственность перед самим 

собой. Объяснение ответственности зависит от системы всех родительских ценностей, 

их взглядов и образа жизни. Ответственность - это контроль мнений и поступков 

родителей, а личный пример, имеющий большое значение при воспитании ребенка. 

Исходя из вышесказанного, это в первую очередь ответственность родителей за себя. 

Только после этого родители смогут сформировать у своего ребенка 



самостоятельность и ответственность, когда научатся отвечать только за поступки, а 

не за другие поступки [2]. 

Вот о чем говорят репетиторы, педагоги, логопеды, психологи. Что случилось с 

родителями, ответственными за своих детей? Родители возлагают ответственность на 

специалистов! Родители способствуют улучшению материального положения семьи, 

что нужно и детям. Однако дети теряют внимание матерей и отцов, нет проведенного 

вместе времени. Многие отцы передают свою ответственность врачам и матерям, 

забывая о своей роли в рождении детей. Дети играют в центрах развития с большим 

количеством других детей. А для чтения книг созданы аудиофайлы. Родители 

поддерживают репетиторов и готовят их к школе уже в детском саду. Кто несет 

ответственность за детей в саду, если не их родители и воспитатели. Если дети хорошо 

не говорят, родители ведут его к логопеду, встречают и требуют быстрого результата, 

оплачивают услуги, но дома этим дети не заняты. При этом, если ребенок в настоящее 

время глубоко не меняется, то он относительно теряется на этапе общего развития 

ребенка [3]. 

Если школьник нарушил дорожное положение и был остановлен 

автоинспектором, в первую очередь, кому об этом надо сообщить? Отчет за ребенка 

идет в образовательном учреждении. Учитель не учил этого ученика соблюдать 

правила дорожного движения. Репетиторы значит выполняли только родительские 

функции: обеспечивали детей, направляли в секции и кружки, выполняли бытовые 

функции методично, в случае необходимости реализовывали учебные материалы с 

помощью целого ряда жизненно важных документов. После обучающей деятельности 

перед тем, как забрать детей, многие родители просят учителя разрешить завершить 

работу группы. 

Родители из города, как правило, являются детьми из не заключенных 

официально или авторитарных семей. В детстве им не хватало тепла и родительской 

общности. Родительская ответственность лежит на самих родителях. Когда у них есть 

проблемы с собой, они стараются повысить ответственность своих детей [4]. 

Почему родители выбирают доступ к учительским услугам? Возможно, у них нет 

информации, которая могла бы помочь ребенку выполнить домашнее задание. 

Возможно, они не хотят брать на себя ответственность за обучение детей. Легко же 

быть «безответственными» родителями. Психологи считают, что корни родительской 

ответственности нужно часто искать в детстве. 
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