КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 3
ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА
Ответственность - довольно абстрактная категория, связанная с волей,
свободой, осознанием последствий. Можно часами объяснять ребенку, что
вы имеете в виду, призывая его к ответственности, но гораздо проще
предпринять конкретные шаги для развития этого качества.

В широком смысле под ответственностью мы понимаем готовность отвечать за
что-либо: за отношения, за порядок в прихожей, за домашнего питомца, за свои
поступки, слова и обещания. В общем, это способность, которая связана с
желанием человека управлять своим кусочком вселенной, что для детей, вроде
бы, должно звучать заманчиво. Ответственность - это оборотная сторона
свободы: ты хозяин, ты управляешь ситуацией, значит и последствия
расхлебывать тебе.
Традиционное «воспитание», в котором не учитывались всякие психологические
тонкости, состояло в том, что ребенка призывали к ответственности, объясняя
ему, какой он в сущности безответственный, безалаберный и легкомысленный
человек: «Ботинки порвал, книжку забыл, долго собирался и всюду опоздал!
Тьфу!» Неудивительно, что многие шарахаются от любой ответственности, ведь
это слово давно стало синонимом головомойки: ага, говорят про ответственность,
сейчас будут ругать. Вместо чувства ответственности, которое почему-то должно
просыпаться после домашнего скандала, возникают другие эмоции: чувство вины,
тревоги, недовольства собой. Исторически люди использовали вину как кнут,
который должен поднимать к эталону, на котором блестят всевозможные
добродетели. Подразумевалось, что если ребенка поругать, он тут же раскается и
захочет исправиться.
Это тупиковый путь для формирования ответственности. В 21 веке можно смело
утверждать, что дети - это не маленькие взрослые, что самобичевание не идет им
на пользу, что до ответственности они дорастают вместе с развитием своей
эмоционально-волевой сферы в благоприятных условиях, а значит, воспитывать
ответственность нужно небольшими и вполне конкретными шагами.

Обучение жизненным навыкам
О том, что формирование ответственности связано не волшебными фокусами в
голове ребенка, а с приучением к самым обычным бытовым привычкам, говорят
многие специалисты, например, психотерапевт Карен Раскин, автор книги «The 9
Key Techniques for Raising Respectful Children Who Make Responsible Choices» («9
ключевых методов воспитания вежливых детей, которые принимают
ответственные решения» - прим.ред.):


Выделяйте маленькие зоны, в которых малыш может действовать
самостоятельно, постоянно совершенствуя свой навык.



Не нагружайте его гигантским списком дел, вещи должны быть понятные и
логичные. Даже двухлетка может помыть руки перед едой, вытереть бумажной
салфеткой разлитое молоко, собрать шишки, которые вывалились из карманов
его курточки и попытаться отлепить свой пластилин от папиного кошелька.



Время от времени позволяйте ребенку помогать вам в быту, пусть это пахнет
генеральной уборкой и переводом продуктов, дело того стоит.

Возможность выбора
Ответственность немыслима без осознанного выбора, поэтому имеет смысл с
младых ногтей предоставлять ребенку пространство для личного решения. Он
может выбрать себе книгу для чтения, игру или наряд в садик: штаны под юбку,
шапка в виде зевающего лося, плащ супермена - ну и что? Один раз
воспитательница как-нибудь это переживет. Кстати, когда пойти на горшок, и
доедать ли этот вкуснейший бабушкин суп - тоже зона ответственности ребенка,
не давите. Пусть он разберется с сигналами собственного тела. Растет
дошкольник и растут варианты выбора: он может решить, что где разместить в
своей комнате, как сложить свою одежду в шкаф, посещать ли общественное
мероприятие с хороводом. Возможно, к школе ребенок оценит, насколько
интересно принимать самостоятельные решения и будет собирать портфель без
чужой помощи, наполняя его лишь самым необходимым - учебниками,
камешками, рогатками.

Он сам может выбрать наряд в садик: штаны под юбку, шапка в виде зевающего
лося, плащ супермена - ну и что? воспитательница переживет.

Чувство собственного достоинства
В психологии считается, что ответственность завязана на самооценке. Работает
это примерно так: у человека возникает чувство компетентности и контроля, некая
уверенность в том, что он может справиться с возникшими проблемами, и тогда
он радостно берет на себя важное дело. Когда он видит, что дело спорится, а
золотая рыбка уже неделю не бедствует и не всплывает кверху брюхом, ребенок
чувствует гордость за свои достижения, еще больше растит самооценку и готов
взять на себя новую задачу - попытаться пришить пуговицу к кукольным штанам.
Это не значит, что вся семья круглосуточно должна причмокивать языком и
восхищаться ребенком: «Что за красавец, что за молодец!» Мы можем
поддерживать детские начинания более эффективным способом: обеспечить
собственный позитивный настрой и четкую обратную связь: «Семен! Спасибо! Ты
очень помог мне загрузить стиральную машину. К сожалению, тюбик с краской
был лишним в барабане. Давай попробуем загрузить машину еще раз». Говорите
о последствиях детских дел, но не бейте по самооценке, она здесь страшно
важна.

Совместная деятельность и домашние
обязанности
Кроме образовательного, есть и иной смысл в приглашении детей к совместных
делам. Например, ввинчивая вместе с папой гайки от стеллажа, ребенок
чувствует, что его ценят, ощущает гордость и общность с трудовыми резервами
семьи.

Американские исследователи из колледжа Уэлсли в штате Массачусетс провели
исследование, анализируя статьи и письма читателей в журналах для родителей
в период с 1920-х годов до 2006-го, и без всякого удивления обнаружили, что за
последнее столетие детские домашние обязанности постепенно исчезли и
заменились на пару тривиальных забот: унести тарелку в мойку после ужина и
пойти учить уроки. Между тем, именно домашние хлопоты помогают детям
развивать эмпатию, вносить свой вклад в благополучие близких и развивать
ответственность, считает один из авторов работы ассистентпрофессора Маркелла Резерфорд. Не бойтесь поручать ребенку изготовление

бутерброда или мытье чашки, иногда это окажется полезнее, чем развивающие
занятия по тригонометрии.
Не бойтесь поручать ребенку приготовление бутерброда или мытье чашки иногда это может оказаться полезнее, чем развивающие занятия по
тригонометрии три раза в неделю.

Формирование ожиданий
Упрекая ребенка в безответственности, мы выдаем самосбывающееся
пророчество. Дети очень верят родительским ярлыкам и стараются
соответствовать. Если парень постоянно теряет варежки, забывает на площадке
машинки, не помнит, куда дел пластмассовое ружье, вместо того, чтобы
придумывать рифмы к «растеряше», помогите ему. Изобретите секретные приемы
суперагентов, которые осматривают песочницу, покидая ее, загибают пальцы,
пытаясь сосчитать варежки или оборудуют свои автомобили веревочками,
которые можно связать с ботинками. Если ребенок умеет читать, потренируйтесь
в составлении списков, расписаний и нумерованных пунктов «что я проверяю
перед выходом на улицу». В общем, вместо порции осуждения программируйте
решения проблем.

Вопрос вместо указания
Людям, привыкшим к армейским порядкам, проще раздавать приказы: «Стой-сь,
равняй-сь, кровать заправить!» Но любящие родители, которые несмотря на
утреннюю спешку, интересуются у ребенка, какую из гигиенических процедур он
забыл выполнить, выиграют в долгосрочной перспективе. Это же не они
отправляют маленького человека чистить зубы, а он сам вспомнил, сам пошел и
сам почистил… Да и еще и зеркало на радостях помыл.

Не переборщить
Домашние дела, самостоятельность и зоны ответственности - хороши, но они
должны соответствовать возрасту и способностям ребенка. Если загружать детей
непосильными задачами, есть риск вызвать ощущение несостоятельности, а то и
панику. Золушке однажды приказали за ночь перебрать мешки с зерном, но эта
проблема может выглядеть пустяком по сравнению с предложением загрузить
посудомойку, которая в два раза больше вашего помощника. Смотрите на
ребенка, на то, с чем он легко справляется, на то, что ему пока не удается, и
делайте выводы.

