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В этот раз мы поговорим о воспитании
и ответственном родительстве.
Задавались ли вы когда-нибудь
вопросом, насколько велико значение
ребёнка в вашей жизни? Только не
торопитесь с ответом. Он вовсе не
такой однозначный, как, возможно,
вы думаете. Предлагаю вашему
вниманию мнение моего коллеги –
практикующего психолога Григория
Полякова.

в

Григорий ПОЛЯКОВ,
ведущий
консультантпсихолог
ресурсного
центра
«ИНТеГраЦИя»

семье появляется малыш,
и каждый родитель понимает, что что-то меняется в
его уже сложившемся образе жизни. Каждый определяет, насколько это событие
для него важно, готов ли он
терпеть лишения, преодолевать препятствия, стремиться к
познанию нового… Поэтому
дети для разных родителей
имеют не одинаковое значение. в каждой семье цель
рождения ребёнка своя, которая зависит от многих обстоятельств: здоровье, жилищные
условия, отношения семейной
пары, карьера и др. однако каждому хочется, чтобы
именно его малыш вырос
самым-самым: умным, здоровым, воспитанным, добрым,
внимательным, самостоятельным , ответственным… Нам
хочется, чтобы жизнь ребёнка
была полноценной, творческой, полезной, счастливой!
Как воспитать такого человека? Как стать успешным
родителем? И что надо для
этого делать?
Необходимо в первую очередь понимать и осознавать,
что именно родители создают
ту идеальную среду любви
для гармоничного развития
ребёнка. Путь становления,
взросления ребёнка – это
согласованность позиций
родителей в процессе воспитания, это ответственность
родителей по отношению
к своим детям, которая впо-

следствии формирует отношение ребёнка к самому
себе и окружающему миру.
отношения между детьми
и родителями – это особые
чувства: материнская и отцовская любовь. Именно через
эти чувства идёт воспитание и
адаптация ребёнка в жизни.
Только родительская любовь
способна развить такие качества, как установка на самосовершенствование, стремление к достижению целей,
желание быть лучше и другие.
Иногда родители хотят уберечь ребёнка от жизненных
опасностей, поделиться своим опытом, предостеречь от
ошибок. Но дети желают приобрести свой собственный
опыт, даже ценой потерь – им
хочется быть независимыми,
самим познать этот мир.
Поэтому проблемы независимости начинают проявляться
фактически с рождения.
часто родители пытаются
вложить в своих детей те
достижения, которых не удалось добиться в жизни им
самим. «я все сделаю, чтобы
мой ребёнок учился на одни
«пятёрки» и получил высшее
образование, которого нет у
меня», – мечтает отец. ребёнок в этом случае становится зависимым, его реальные
способности, задатки, интересы не принимаются во
внимание. он встаёт перед
выбором: или втиснуть себя в
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«а как я могу его готовить к чему-то, когда все
меняется каждый день, и
мы не знаем, как будем
жить завтра?» или даже:
«а чего его готовить-то?
школа вон пусть готовит!..
Или вырастет – сам все
поймёт!» ответы в анкетах
были соответствующие,
823 из 1000 человек, поразмыслив, выбрали
ответ «никак» и «практически никак».

рамки чуждых ему идеалов, или восстать против
требований родителей,
вызывая их разочарование и глубокие семейные конфликты.

бёнка в целях адаптации
её к условиям социума,
подготовки её к активному участию в общественной и культурной жизни».
Ни больше, ни меньше.

ответственное родительство, на мой взгляд – это,
прежде всего, ответственный подход к воспитанию
ребёнка. все, что делает родитель для своего
ребёнка и вместе с ним,
укладывается в это слово.
а что такое воспитание?
Многие ли родители сегодня знают и понимают
значение этого термина?

Итак, ответственное родительство – это воспитание, а воспитание – это
подготовка. в своё время
на родительских собраниях в тамбовских школах мы опросили около
1000 мам и пап. вопрос,
который мы им задавали,
звучал так: «Как вы готовите своего ребёнка к жизни, к активному участию
в ней?» У большинства
опрашиваемых были одинаковые ответы: «да как я
могу его подготовить, я на
работе все время!» или

Не будем далеко ходить,
заглянем в популярный
словарь. «воспитание –
целенаправленное формирование личности ре-
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отсюда мы можем сделать весьма печальный
и настораживающий
вывод: большинство родителей не знает, что
такое воспитание, и соответственно, относится
к своим родительским
функциям достаточно
безответственно.
воспитание – это вовсе
не «обеспечение едой
и одеждой», не «покупка
качественных игрушек»,
и не «чтобы мой ребёнок
выглядел не хуже других
и умел играть на пианино», как думает, увы, достаточно большая часть
родителей.
воспитание – процесс
крайне важный, сложный, и для ребёнка – во
многом определяющий
всю его дальнейшую
судьбу. Пренебрегать им,
подменять его матери-

альным обеспечением
или вовсе игнорировать
– попросту глупо. что
меня достаточно сильно
удивляет – так это то, что
родители в последние
два десятилетия настойчиво жалуются на
«инфантилизм» и «безответственность» своих
подросших детей, на то,
что «молодёжи ничего
не нужно», и не менее
настойчиво отрицают
при этом свою роль в
сложившейся ситуации. Когда мы задаём
им вопрос: «скажите, а
кто воспитывал вашего
ребёнка?», – они, потупив глаза, начинают
туманно и смущённо
рассуждать о «влиянии

улицы» и «непонятных генах»… Надо ли говорить
о том, что такие оправдания, мягко говоря,
безответственны? ведь
не понимающий причины возникших проблем
лишён возможности их
устранить…
Подрастая, маленький
человечек учится. И,
прежде всего у своих
родителей. что по мере
учения формируется
личность. а также если
ребёнка к активной
жизни не готовить, то он
к ней не будет готов.
Но упорно звучит «святое
родительское»: «я его
одеваю, обуваю не хуже
других, покупаю ему

1. Ответственное родительство – это, прежде
всего, ответственное воспитание.
2. Воспитание – это целенаправленное формирование личности ребёнка
подготовки её к активному
участию в общественной
и культурной жизни.
3. Формировать личность
имеют возможность и обязаны родители. Если этого
не делать, личность либо
не сформируется, ребёнок вырастет инфантильным, либо сформируется,
но так, что ни ребёнку, ни
родителям это не понравится.
4. Переносить обязанности воспитания с родителей на школу, Интернет,
улицу безответственно и
чревато многими негативными последствиями.
5. Если родители не знают, как воспитывать своего ребёнка – они всегда
могут этому научиться.
Учиться никогда не поздно.
И есть психологи и педагоги, которые профессионально этим занимаются,
и всегда готовы оказать
помощь.
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зная, что этим самым
они создают для себя и
своих детей то будущее,
то счастье, в котором
они хотят жить. а знание
приёмов и методов воспитания, знание психологии никогда не бывает
лишним!
Предлагаем родителям
небольшое упражнение, которое позволит
задуматься о значении
ребёнка в вашей семье.

все…что ж ещё я могу
ему дать-то?...» дать –
ничего. давать и учить –
разные вещи. «человек,
которому дали рыбу,
сыт весь день, человек,
которого научили ловить
рыбу – сыт всю жизнь»…
человек – самое сложное в мире существо, и
достаточно тонко организованное. Значение
наших детей в нашей
жизни таково, что мы хотим видеть их счастливыми. И если хотим – обязаны понимать, как это
сделать. в наше время
существует достаточно
большое количество
информации о воспитании – от книг и брошюр до специальных
родительских курсов.
родители всегда могут
ими воспользоваться,
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Упражнение: «Значение ребёнка
в жизни родителей»
Инструкция. Каждый из супругов отдельно заполняет таблицу, нумеруя
характеристики значения ребёнка в своей жизни в порядке их значимости
(по приоритетности). После этого вы можете сравнить ваши ответы с ответами
партнёра и обсудить их.
Значение ребёнка
в жизни женщины

Значимость ребёнка

Значение ребёнка
в жизни мужчины

Продолжение вида
(инстинкт сохранения вида,размножение)
Продолжение себя
или партнёра
(компенсация любви к себе,
к образу «я», образу партнёра)
Продолжение рода
(родовых устоев, традиций)
Продолжение любви мужчины и женщины
( рождение наследника)
Продолжение
профессиональных традиций
(рождение наследника)
Продолжение
духовных ценностей,
Мировоззрения, жизненного опыта
Продолжение идеалов

Сегодня все психологи убеждены, что никакое общество
не способно воспитать ребёнка так, как воспитывает
его семья. Только от семьи зависит счастье и будущее
вашего малыша! Одним словом, у счастливых родителей
вырастают счастливые и здоровые дети!

ЦЕНТР КРЕАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Под счастливой
звездой

● Развивающие
интеллектуально-творческие занятия
с детьми от 1 года до 7 лет

● Особенности ухода и развития младенца от рождения до года
● Подготовка к школе
● Оздоровительная ритмогимнастика
● Логопедическая коррекция

Памятка для родителей:

• ребенок — это не объект
воспитания,Английский
обучения, маниязык
пулирования, а самостоятельная
личность;
• каждыйИгровая
ребенок терапия
имеет
право отличаться от других
детей, быть индивидуальностью;
театр
• каждыйМузыкальный
малыш имеет право
на ошибку;
• ребенок — это
Психологическое
сопровождение детей и семейные консультации
неотъемлемая
часть
социальной среды (семья, круг
дружеского общения, детский
Школа ответственного родительства
сад, школа, разнообразные
студии и клубы);
• главное — обеспечить
г. Тамбов,
Контактные телефоны:
максимальную
адаптированность
ребенка к
ул. Интернациональная,
118,
72-07-77,
социальной среде, сохранив его
ДК «Знамя труда»
8 910 853 77 36
индивидуальность;
реклама
• необходимо реально
29
оценить способности ребенка и
максимально их развитить.

●
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