
Немного про ответственность дошкольника. 

 

Все родители хотят, чтобы 

их ребенок вырос 

сознательным человеком, 

способным планировать свои 

действия и отвечать за их 

последствия, – словом, 

ответственным человеком, способным отвечать за свои поступки. Во 

многих семьях полагают, что решение проблемы - в установлении 

постоянных обязанностей для детей. Считается, что мальчикам надо 

поручать выносить мусорное ведро или стричь газон, а для девочек 

нет ничего лучше мытья посуды и уборки комнат. На самом же деле 

такие обязанности, являясь важными в домашней обстановке, в быту 

семьи, все же могут не повлиять на формирование у ребенка чувства 

ответственности. Напротив, в некоторых семьях принуждение к 

выполнению этих обязанностей приводит к постоянным ссорам, 

которые плохо отражаются и на детях, и на родителях. 

Ответственность - это положение, при котором человек отдает 

полный отчет в своих действиях и принимает на себя вину за 

последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-нибудь 

обязанностей, обязательств.  

Конечно, чувство ответственности - это характеристика зрелой 

личности, но закладывается оно именно в детские годы.  

Для дошкольного возраста характерна малая степень развития 

самосознания. Чтобы быть по-настоящему ответственным, ребенок 



должен уметь прогнозировать последствия, т.е. знать, какое 

поведение одобряется, а после какого наступает наказание. Но 

дошкольник к этому пока полностью не готов. Он постепенно узнает 

правила и нормы взрослого общества, и именно это знание - основа 

ответственного поведения в будущем.  

Возраст 3,5-5 лет - это время хорошо подходит для начала 

развития ответственного поведения. Остается много областей, где 

родители должны продолжать контролировать поведение ребенка и 

подсказывать ему, как следует поступить, но уже можно выделить 

несколько областей, за которые ребенок должен будет нести 

ответственность. Это может быть, например, ответственность за 

собственные игрушки и вещи («сам потерял, сам и ищи»), простые 

домашние обязанности (перед семейным обедом положить на стол 

ложки для всех). Таких областей должно быть пока немного, ведь это 

лишь первые шаги постижения ответственности, но они должны быть 

обязательно. В детском саду детям прививается определенная 

ответственность: за сохранность своих вещей, за обращение с 

общими игрушками, за соблюдение правил группы.  

Ребенок этого возраста оценивает свои и чужие поступки только 

по последствиям, которые они несут. Если внешне правильный 

поступок несет для ребенка проигрыш, а не выигрыш, то это 

поведение не закрепится. 

Например, 4-летний ребенок сам убирает свои игрушки, но у него 

своя «система», которая не устраивает маму. После уборки мама, 

ворча, перекладывает все игрушки по-своему. Очевидно, что после 

правильного поведения (уборки игрушек) для ребенка наступают 



негативные последствия (мама ругается). Чувство ответственности за 

свои вещи угасает, ребенок сразу предпочитает перепоручить уборку 

маме. 

Ребенку необходимо осознавать свои индивидуальные 

особенности и возможности, уметь общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, принимать собственные решения в 

ситуации выбора и нести за них ответственность.  

В старшем дошкольном возрасте у ребенка изменяется 

отношение к своим обязанностям, появляется ответственность за 

свою работу. Появляется новый мотив – «сделать для других». 

Возраст 5-7 лет характеризуется тем, что ребенок становится все 

более ответственным. В большинстве случаев он отдает себе отчет в 

том, какое поведение будет одобряться, а какое - нет. В этом возрасте 

дети учатся оценивать поступки не только по критерию, какие 

последствия они повлекли за собой, но и по тому, какие внутренние 

мотивы были у человека, совершающего тот или иной поступок. 

В этом возрасте ребенок должен иметь собственные «зоны 

ответственности», связанные с личными вещами и игрушками, 

сохранением достойного внешнего вида, понимать важность 

бережного отношения к природе и вещам, принадлежащим другим, 

иметь начальные представления о собственной ответственности за 

здоровье. Но все это еще далеко не на нашем, взрослом уровне. Эти 

понятия только формируются, и ошибки неизбежны. Взрослый 

сейчас должен быть внимательным наставником, к которому ребенок 

может обратиться, направляющий (но не толкающий) в нужном 

направлении. 


