
 
Воспитание самостоятельности у детей: рекомендации психологов 

 

  Педагоги-психологи часто сталкиваются с разными родительскими заблуждениями. 

Одно из них связано с тем, когда ребёнок должен становиться самостоятельным.  

«Нашему малышу слишком рано что-то делать самому». Боязнь родителей, что 

отпрыск не справится с элементарными вещами, приводит к формированию капризного, 

беспомощного, избалованного маленького человека. Такое воспитание ребенка даст 

плачевный результат во взрослой жизни: неумение общаться с людьми, низкая 

приспособленность к жизни, неспособность принять самостоятельное решение. В такой 

ситуации не просто не будет самостоятельности в детях, но и родители станут жертвами, 

поскольку отпрыски будут требовать от них внимания и помощи из-за своей 

несостоятельности. 

«Наш малыш должен всему научиться сам, и наша помощь ему не нужна». В детях 

самостоятельность не развивается без посторонней поддержки. И это ошибка, поскольку 

каждый вновь приобретенный навык является большим достижением для малыша, и он 

нуждается в похвале и внимании со стороны родителей. Модель воспитания ребенка, где 

на него не обращают внимания, порождает робость, страх перед людьми и неуверенность. 

«Наш ребенок неумеха и учится слишком медленно, лучше мы сами сделаем все 

быстро». Результатом подобного заблуждения является абсолютная неприспособленность 

к жизни и возникающим препятствиям на пути к достижению целей. Хотя воспитание 

ребенка подобным образом вряд ли будет способствовать формированию каких-то 

конкретных целей. 

Предлагаем несколько подсказок по воспитанию самостоятельности детей: 

1. Позвольте ребёнку самостоятельно делать выбор в одежде. При этом следует 

не забывать, что ребенку нужно помочь с выбором. Ему нужно объяснить, например, что 

сейчас осень, дожди, прохладно на улице, поэтому летнюю одежду надо отложить до 

весны, а вот из осенних вещей он может выбрать, что ему больше по душе. Можно также 

начинать вместе с ребенком совершать покупки в магазине и учитывать его выбор. 

2. Уделяйте больше времени малышу для оттачивания новых навыков, например, 

завязывать шнурки. Воспитание самостоятельности у крохи предполагает выполнение 

задачи не за него, а вместе с ним. 

3. Просьбы родителей в чем-то помочь им развивают стойкую самостоятельность 

в детях. Попросите малыша помочь убрать вам на кухне, например. Обязательно хвалите 

за старания и поощряйте. 

4. Научите ребенка жить по распорядку дня. Соблюдайте баланс между 

свободным времяпрепровождением и четкими режимными задачами. Контролируйте 

выполнение распорядка, самостоятельность в выполнении задач, но не навязчиво. 

5. Но, пожалуй, главная задача взрослого — приучить ребенка к мысли, что для 

него, как и для всех в семье, существуют определенные правила и нормы поведения, и он 

должен им соответствовать. Для этого важно закрепить за ребенком постоянное 

поручение, соответствующее его возрасту.  

6. Воспитание самостоятельности предполагает также формирование у ребенка 

умения найти самому себе занятие и какое-то время заниматься чем-то, не привлекая к 

этому взрослых.  

И помните золотое правило: всё, что ребёнок способен делать сам – он должен 

делать сам! 


