Что такое ответственное родительство
В обществе существует мнение о том, что с ребенком обязательно надо
дружить. Таким образом, понятие родительской ответственности часто
подменяется понятиями доброго отношения, заботы и расположения к
ребенку – это, несомненно, важные компоненты родительства, но
недостаточные.
По мнению специалистов, ответственный родитель, в первую очередь, –
зрелый человек, способный отвечать за свои поступки и за свою жизнь, ведь,
если этого нет в отношении самого себя, как можно говорить об
ответственности за маленького человека? Являясь зрелой личностью, человек
в состоянии обеспечить себя работой, жильем и создать благоприятные
условия для развития ребенка.
Специалистами был проведен опрос, в ходе которого было выявлено, что
сами родители важными задачами ответственного родителя считают:
• сохранение здоровья и жизни ребенка;
• материальное обеспечение – обеспечить ребенка одеждой, питанием, дать
ему достойное образование;
• находить время для ребенка, уделять ему внимание, проводить досуг
вместе.
Легко ли в наше время быть ответственным родителем? В условиях
современного мира, когда зачастую каждый день расписан по минутам,
приходят домой лишенными сил. И все же необходимо найти время для
общения с ребенком.
Ведь для того, чтобы быть ответственным родителем нужно уделять ребенку
не так много времени. Посвящайте общению с любимым чадом хотя бы
полчаса ежедневно.
Для младшего школьника важно чувствовать, что с началом нового этапа он
стал не просто учеником с кучей домашних заданий, а остался любимым
ребенком. Полезно в выходные устраивать семейные прогулки в парк или
культурные походы в театр, цирк, зоопарк и т.д., продолжать играть с
ребенком и слушать его.

Подросткам в этот непростой период их жизни необходимо ощутить участие
и понимание взрослых. В этом возрасте очень опасно упускать ребенка изпод своего влияния, есть риск попасть в зону отчуждения и потерять
авторитет. Поэтому неплохо с момента появления у ребенка осознанности
завести ежедневные семейные ритуалы, например, вечерние чаепития, когда
вся семья собирается за одним столом и каждый может поделиться
впечатлениями о прожитом дне и своими размышлениями. Это поможет
быть в курсе событий, происходящих в жизни подростка, а также передать в
ненавязчивой форме опыт старших поколений.
Прежде чем подарить этому миру новую жизнь, ответьте себе на вопрос:
«Готов ли я с момента рождения ребенка нести за него ответственность и
разделять все его печали и радости?». Только осознанно подходя к вопросу
семьи и родительства, мы сможем вырастить своих детей счастливыми.
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