
Размышления учащихся  9- 11 классов города Горнозаводска, р.п. Пашия ГГО   на 

тему «Ответственные родители, хорошие родители» 

1.Я считаю, что хорошие родители это люди, которые интересуются жизнью своего 

ребёнка, заботятся о нём, поддерживают во всех начинаниях. Было бы неплохо, если бы  

каждый родитель знал минимальную психологию детей, чтобы не оставить  никаких 

травм психологических неосознанно. Родители должны  относиться с пониманием к 

своему ребёнку.  Родители должны понимать, что рождение ребёнка – это  желание  самих 

родителей! 

__________________________________________________________________ 

2. Хороший родитель, это родитель который: 

-уважает своего ребёнка, выбор и   мнение ребёнка; 

-Не унижает, не бьёт, не гнобит своего ребёнка; 

- знает меру в поощрении действий и  желаний своего ребёнка; 

- знает меру в наказаниях; 

- умеет СЛУШАТЬ своего ребёнка; 

- не «тыкает»  ребёнку фактом  его рождения и обеспечения; 

- любит своего ребёнка. 

_________________________________________________________ 

3.Мои  родители хорошие, потому что они заботятся обо мне, о моих братьях и сёстрах, 

могут помочь в трудную минуту, поддержать и дать хороший совет. Мы часто проводим 

вместе время. Они всегда стараются всё своё  свободное время проводить с нами. 

4.На мой взгляд, быть ответственным родителем, не значит запрещать всё своим детям. 

Конечно, некоторые вещи запрещать нужно, но в меру. Если ребёнок  совершил   ошибку  

либо как – то провинился,  хороший родитель должен понимать, что возможно, это  не со 

злым умыслом, а, может быть просто  по невнимательности.    

 

____________________________________________________________________ 

5. Хорошие родители – родители, которые воспитывают своих детей с любовью  и  

защищают их от негатива. Если много позволять ребёнку, не заниматься его воспитанием, 

не обращать на него внимание,  то он может вырасти бездельником. Но  и сильно держать 

в строгости не надо. Нужна «золотая середина». Трудное дело воспитание. 

 

6.Всякий родитель  должен  являться символом добра, чести, достоинства для своих детей.  

И это правильно! 

_______________________________________________________________________ 

 

7.Хорошие родители – это родители, которые не ссорятся при ребёнке, не травмируют его 

психологически. Хорошие родители всегда поддержат своего ребёнка в каком – либо его 

начинании. Не ставят много запретов, но и не всё позволяют. Поддерживают  и 

сострадают, они для  своего  ребёнка защитники и хранители, самые главные люди в 

детской жизни. Хорошие родители часто проводят  свободное время со своим ребёнком, 

не давая ему подумать, что он одинок. 

___________________________________________________________________________ 



8. Для меня  идеальные отношения с родителями это: внимание, поддержка, внимание, 

советы.  

Мои отношения с моими родителями  достаточно натянутые. Хотелось бы меньше криков 

и больше понимания, советов и поддержки; хотелось бы, что бы ко мне не приставали 

вечно, чтобы любили просто так.  А я своих родителей люблю! 

 

______________________________________________________________________ 

9. Нормальные отношения у меня с моими родителями. Я считаю, что должно быть в 

первую очередь понимание. 

______________________________________________________________________ 

 

10. Родителя относятся к своим детям, так, как считают нужным: кто- то балует, кто- то 

держит в «ежовых рукавицах», а у кого – то абсолютно нейтральные отношения. 

  Почему – то у меня сложилось впечатление, что если дети  всесторонне развитые, к ним 

меньше внимания. А если успехов нет, или  небольшие успехи, то внимания больше. Для  

многих родителей, на мой взгляд, самое главное, чтобы дети учились, а остальное…. 

_____________________________________________________________________________ 

 

11.Ответственный родитель – тот, кто  готов выслушать проблему и решить её, не избегая 

её. Ответственный родитель    следит за воспитанием своего ребёнка. У такого родителя 

вряд - ли   будет непослушное, капризное чадо. Ответственный родитель поможет своему 

ребёнку  всем, чем может. Что бы быть ответственным, хорошим родителем  не нужно 

убегать от проблем, нужно встать  к ним лицом к лицу и решить их..  

Хороший родитель не должен забывать про своих  детей и уделять им время, дарить ласку 

и тепло, и обязательно любить своих детей. Ведь некоторым  ребятам именно любви и не 

хватает. 

____________________________________________________________________________ 

12. Мои  папа и мама - ответственные родители, потому  что  видят во мне личность, 

уважают и любят; стараются выслушать и помочь в  решении какой – либо проблемы. 

 

_____________________________________________________________________________ 

13. Хорошие родители это:  

- понимающие; 

- адекватно оценивающие ситуацию; 

- уделяющие много внимания; 

- не ругаются, не кричат, а пытаются спокойно поговорить; 

- проявляют внимание, ласку; любят  своих детей. 

Я буду именно такой! 

__________________________________________________________ 

 

14. Мои родители очень хорошие! Они заботливые, понимающие, беспокоятся  о моей 

учёбе, о моём здоровье. Всегда поддерживают  и понимают. Я их люблю, они лучшие! 

 

15.Ответственный родитель должен относиться к своему ребёнку с пониманием. Помогать 

в трудную минуту, и не сильно опекать; уважать   вкусы своего ребёнка, видеть в нём 

личность.   


