
ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

В современном изменяющемся обществе дети должны стать «партнерами» 

для родителей и учителей. В выполнении этой нелегкой задачи может помочь 

многое: взаимное уважение; согласование взглядов; принятие решений 

сообща; совместная договоренность о целях, правилах или ограничениях; 

предоставление определенных прав и привилегий. 

Принятие на себя обязанностей может возвысить человека как в собственных 

глазах, так и в восприятии других людей. По мере того как ребенок начинает 

понимать преимущества сотрудничества, он начинает воспринимать себя как 

человека, способного оказать 

помощь другим людям. Лучше 

всего, когда развитие этой 

стороны личности ребенка 

происходит эволюционным 

путем, то есть когда ребенок 

становится полезным и нужным 

в раннем возрасте и от него 

ожидают, что со временем он 

станет еще более самостоятельным и независимым. 

Основываясь на собственном опыте и жизненных ситуациях, взрослые могут 

придумать множество самых разных заданий, выполняя которые ребенок 

будет вносить свой посильный вклад в общее дело. Родители и учителя, 

которые понимают, что ребенка надо привлечь к выполнению каких-то 

обязанностей, иногда пребывают в растерянности, не зная, что им делать и 

чего следует ожидать. Цель излагаемого далее материала — помочь им спра-

виться с этой задачей. 

Приучать ребенка к выполнению обязанностей надо постепенно. Вначале 

установите доверительные отношения, затем в ходе дружеской беседе 



взрослый и ребенок могут сообща определить то занятие, которое станет 

вкладом ребенка в общесемейное дело. 

При распределении обязанностей взрослому следует помнить о 

следующих принципах: 

• У детей должны быть не только обязанности, но и права. Если эти права 

сознательно или под воздействием сиюминутного настроения нарушаются 

взрослым, то у ребенка это может вызвать чувство подавленности и 

мстительности, и он будет сопротивляться любым усилиям привлечь его к 

сотрудничеству. 

• Следует проинструктировать детей обо всех видах работ, которые надо 

выполнить. После того как с помощью взрослых они выберут какую-то 

работу, нужно установить критерии ее качества и по ним уже оценивать 

выполненную работу вместе с детьми. Дайте ребенку возможность выбрать 

ту работу, которую ему хотелось бы делать. (Альтернатива «ничего не 

делать» не рассматривается). После этого он должен следовать своему 

выбору или наступает логическое последствие отказа. 

• При невыполнении работы должно наступить логическое последствие. 

Заранее обсудите последствия, наступающие при невыполнении поручения. 

• Установите соответствующие сроки выполнения задания. У ребенка 

будет больше желания справиться с заданием, если он будет участвовать в 

принятии этих сроков. 

• Меняйте поручения. Выполнение одного и того же задания может очень 

легко наскучить ребенку. Детям нравится делать новую или необычную 

работу. 

• Опирайтесь на здравый смысл при выборе количества дел, 

поручаемых ребенку. Если он посчитает, что его используют, то может 

начать «сидячую забастовку». 

• Помните, что вы являетесь образцом для вашего ребенка. Не ждите от 

него аккуратности и порядка, если сами не способны их поддерживать. 



Проверьте ваши критерии. Возможно, вы стремитесь к совершенству при 

уходе за вашим домом или классной комнатой, или испытываете дискомфорт 

при малейшем отклонении от заведенного порядка, или вы слишком 

озабочены тем, что могут подумать другие люди. Научитесь воспринимать 

дом или классную комнату, просто как место для работы и общения членов 

семьи или класса, а не как отражение вашей персональной значимости. 

Никогда, за исключением крайних случаев, не делайте за ребенка то, что он 

может сделать сам! 

 

Система напоминаний 

Бывает, что ребенок просто забывает о своих обязанностях. Честно забывает, 

действительно огорчается, что забыл - но забывает. Тут нужна 

система напоминаний, причем использовать можно самые разные приемы. 

Ребенок сам выберет такой способ, который его устраивает. Ребенку 

постарше удобно пользоваться таблицей-календарем, в которой заранее 

обозначены домашние дела и есть место, чтобы отметить: выполнено - не 

выполнено. Можно сделать большой рисунок дерева с незакрашенными 

листочками. Каждый раз, выполнив какую-то работу, малыш может 

закрасить один листочек (начиная с нижних), постепенно все дерево 

«зазеленеет», а ответственный исполнитель получит какой-нибудь приз. 

Для дошкольников и младших школьников можно посоветовать сделать из 

плотной бумаги большую ромашку с отдельно вырезанными сердцевиной и 

несколькими лепестками. На каждом лепестке написать по одному виду 

домашней работы, интересных и полезных занятий и т.п. (или сделать 

рисунки). Например: мытье посуды, уборка комнаты, покупка продуктов, 

стирка, помощь в приготовлении обеда, выполнение вовремя всех уроков, 

утренняя зарядка, чтение, рукоделие, занятия спортом и т. д. 

Сделав что-то из перечисленного, ребенок в течение дня сам прикрепляет к 

сердцевине ромашки соответствующие лепестки. И ему, и родителям сразу 

видно, что было сделано за день. Если в семье двое (или больше) детей, то 



каждый делает себе свою ромашку. Можно даже устраивать семейные 

соревнования, в чьей ромашке к вечеру больше лепестков. Отмечать 

необходимо не только количество дел, но и качество их выполнения. 

Понятно, что бывают важные обстоятельства и кто-то не успевает сделать 

свою часть работы: тут ругаться сразу не обязательно, вначале можно 

помочь, а разбираться попозже и по-доброму. Если есть возможность что-то 

сформулировать мягко, как просьбу, лучше сформулировать именно так: 

вместо «ты должен» - «ты не мог бы?». Или: «Интересно, сумеешь ли ты..?». 

Вместо «сделай» - «мне очень нужна твоя помощь» и т. д. Однако полезно 

помнить принцип "железная рука в бархатной перчатке" и при 

необходимости не забывать, что это не вы должны напоминать ребенку о его 

делах и уговаривать его, а это его обязанность. Все по-взрослому. 

 

Поощрения и наказания 

Очень важный вопрос - о поощрениях и наказаниях за сделанную или 

несделанную работу. Одни родители считают, что специально поощрять за 

выполнение каждодневных обязанностей не нужно. Обязанности есть у всех 

членов семьи, но взрослым-то ведь никто не делает подарки за выстиранное 

белье или вычищенный ковер. Но не стоит забывать: когда у человека только 

начинает вырабатываться новый навык, ему очень нужны поддержка и 

признание. В какой форме это лучше делать - зависит от склонностей 

ребенка и от ваших возможностей. Можно хвалить, делать время от времени 

небольшие подарки, уделять ребенку больше внимания (ведь, помогая, он 

сберег ваше время) и т. д. 

Стоит ли платить за помощь по дому? Не исключено, что в некоторых 

случаях ребенка или подростка можно поощрить и деньгами. Например, если 

он помогал в длительном ремонте или самостоятельно освоил и выполнил 

какую-то сложную работу. А вот насчет оплаты постоянных обязанностей... 

Последствия могут быть и нежелательными. 

 


