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Далеко не все родители спешат приучать своего ребенка к 
самостоятельности. У каждой мамы сразу же оказывается множество причин 
этого не делать: 
  Страх потерять свой авторитет в глазах ребенка.  
 Желание контролировать его и доминировать над ним.  
 Недоверие к возможностям маленького человека. 
 Самоутверждение за счет сверхопеки и чрезмерной заботы. 
 Своеобразные представления о дисциплине и послушании. 
 Нежелание прилагать усилия и создавать себе лишние проблемы. 

 Таких внутренних побуждений можно найти достаточное количество. 
И если в семье возникает проблема пассивности, чрезмерной пугливости 
ребенка, его неумения принимать решения, родителям необходимо искать 
причину, по которой они сами не пытались поддержать в своем малыше 
природное стремление к познанию мира и самостоятельным действиям. 
Безусловно, характер у детей разные. Но это делает процесс воспитания 
пытливости и независимости индивидуальным, подходящим для конкретного 
маленького человека. Но никак не оправдывает бездействия и потакания 
«капризам» не только малыша, но и его родителей. Довольно часто, описывая 
лень, пассивность и несамостоятельность своего чада, мама говорит: «он у 
меня такой, ничего не сделаешь». Но так ли это? Вряд ли найдется ребенок, 
который не научился самостоятельно ходить, есть ложкой, надевать рубашку 
или обувь. Если внимательно наблюдать за малышом, то можно заметить тот 
момент, когда человечек начинает проявлять инициативу. Он учится 
совершать определенные действия, переворачивается на животик, ползет, 
хватает различные предметы. И делает это усердно и увлеченно. Все это 
проявления стремления к познанию окружающего мира и своих 
возможностей. И это заложено в каждом, независимо от характера. 
Проявляются эти врожденные качества уже на первом году жизни человека. 
Если этот момент будет использован родителями для первых уроков 
самостоятельности, то дальнейшие проблемы могут и не возникнуть. Или они 
будут намного более простыми и «решаемыми».   Но довольно часто можно 
наблюдать такую картину: малыш тянется к игрушке, а заботливая мама или 
бабушка вкладывают желанный предмет ему в ручку. Это — своеобразный 
«антиурок»: можно все получить, не напрягаясь! В тот момент, когда ребенок 
пытается встать на ножки и сделать первые шаги, беспокойные родители 
создают различные способы подстраховки, чтобы дитя не упало и не 
ушиблось. И снова закладывается негативное ощущение: самостоятельные 
действия опасны! Если не упустить этот естественный момент развития, 
поощрить малыша и создать условия для увлеченного, радостного освоения 
новых навыков и умений, помогая ему, но, не опекая, то процесс 
формирования самостоятельности будет успешно начат.  
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Какие качества следует развивать в ребенке? Как подсказывает наш 
собственный жизненный опыт, самостоятельные решения и действия 
практически всегда связаны с такими последствиями: Необходимость 
совершать какие-либо усилия. Возможность неверных действий или 
ошибочных решений. Необходимость затрачивать время и силы на обучение. 
Потребность переделывать неудачные варианты. К этому списку можно 
добавить страх, например, страх порицания со стороны окружающих в случае 
неудачи, а также уязвление чувства собственного достоинства. Преодолевать 
это непросто, но при должной тренировке не только возможно, но и приносит 
удовлетворение. Родители, воспитывая у малыша умение принимать решения 
и действовать, должны не только не препятствовать его порывам, но и 
тренировать качества, которые потребуются самостоятельной личности: 
терпение; сила воли; ответственность; смелость; способность осознанно 
ставить цель. В данном случае речь не идет о каких-то специальных 
тренировках, которые вначале должны развить соответствующие черты 
характера, а уж затем позволят перейти к воспитанию самостоятельности. 
Осознанное поведение мамы, отца и других родственников, их поддержка 
начинаний маленького человека, своевременная, но разумная помощь и 
обучение – все это является ситуацией, в которой необходимые черты 
личности успешно развиваются. Но родители должны демонстрировать 
подобные качества и в себе. Если у мамы не хватает терпения, и она 
выхватывает у ребенка ботинок со словами: «Ну что ты возишься!» ни о какой 
самостоятельности говорить уже не приходится.  

 Приучение ребенка к порядку безусловно, ситуация, с которой 
сталкивается каждый родитель, воспитывая своего сына или дочь 
самостоятельной личностью, требует усилий, сложна и постоянно изменяется 
с ростом и взрослением ребенка. То, что сегодня для малыша было радостной 
игрой, завтра может показаться скучной обязанностью. Например: младенец 
одиннадцати месяцев может увлеченно складывать различные предметы в 
коробочку, а пятилетнего малыша заставить сложить свои игрушки в ящик 
удается не всегда. Освоив «складывание», маленький человек начинает 
относиться к этому как к рутинному процессу. Он стремится открывать новые 
горизонты и не хочет отвлекаться на неинтересные дела. Регулярность, 
повторяемость действий для ребенка очень тяжелое испытание. Необходимые 
для поддержания порядка действия должны стать привычкой, не требующей 
раздумий и сомнений. Здесь может помочь несколько правил: Приучение к 
порядку должно начаться как можно раньше. Не нужно откладывать это «на 
потом», дескать, подрастет – научим, а пока он еще мал. Если требуемая 
упорядоченность действий естественна для ребенка, то не потребуется ломка 
стереотипов и привычек. Родители должны быть последовательны в своих 
требованиях. Вариант: сегодня укладываемся спать вовремя, а завтра смотрим 
по телевизору интересный фильм поздно вечером - недопустим. В процессе 
выработки необходимых привычек малыша нужно хвалить и поощрять. Если 
что-то не выходит, что моральная поддержка взрослых должна выглядеть как: 
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«У тебя все получится, ты молодец, стараешься». Необходимо объяснять 
маленькому члену семьи, зачем вводятся те или иные правила. Осознание 
своей полезности очень помогает ребенку прилагать нужные усилия. Другие 
члены семьи должны подчиняться тем же правилам, которые предлагаются 
ребенку. Если малыш должен убирать свои вещи в шкаф, а мама бросает свою 
блузку на видном месте, то приучение к порядку затянется надолго. Ребенок и 
домашние обязанности Равные требования для всех домочадцев независимо 
от возраста очень важны для воспитания полноценной личности. Такие 
качества, как самостоятельность, умение принимать решение, независимость, 
напрямую связаны с самоуважением и умением уважать других людей. Эти, 
казалось бы, торжественные слова на самом деле являются реальными 
ситуациями, растворенными в ткани нашей обыденной жизни. Самоуважение: 
я умею сам! Это могут быть настолько незначительные с точки зрения 
взрослых дела, что они воспринимаются мелочами, недостойными внимания. 
Сам надел ботинок (ничего, что правый на левую ногу), сам вытираю пыль, 
сам мою чашку. Если все же обращать на это должное внимание, то дальше 
можно дождаться продолжения: сам сделал маме бутерброд, ведь она устала. 
Сам сходил за хлебом. Сам помыл полы. А здесь и до уважения других людей 
рукой подать: «Мама готовит обед, ей тяжело, но она о нас заботится». Или: 
«У нас дома принято убирать за собой». Приучая ребенка разделять с другими 
членами семьи домашние обязанности, родителям нужно набраться терпения. 
И не только потому, что малыш не хочет этого делать. Еще и как хочет, если 
вовремя начать этот процесс. Но неумение дочери мыть посуду может вызвать 
желание отобрать у нее тарелки и быстро все закончить за нее. Но плохо 
вымытый сыном пол может стать причиной скандалов и упреков. Это не 
станет для ребенка стимулом пробовать еще раз. Препятствием для развития 
умения самостоятельного бытового обслуживания может стать неправильно 
понимаемая забота. Ну как еще проявить свою любовь к чаду, как не предлагая 
ему вкусный завтрак, не наглаживая платья, не убирая его комнату! Желание 
сделать жизнь близких комфортной и необременительной — это же так 
естественно! Разумное и осознанное поведение родителей в этом случае 
просто необходимо. Мама или бабушка должны объяснить всем, и прежде 
всего себе самим, что забота о близких должна быть, во-первых, уместной, а 
во-вторых, взаимной. Мама приготовила ужин. Малыш ей помог. И затем они 
вместе отправились гулять в парк. Проявлять любовь к ребенку можно и 
нужно, но способы для этого существуют самые разные. Можно и нужно 
играть и разговаривать с детьми, выслушивать их проблемы и давать советы. 
Проводить время за различными полезными занятиями. Водить на кружки и в 
спортивные секции. Для всего этого понадобится время и ребенку, и его маме. 
А, значит, домашние хлопоты должны быть распределены между всеми по 
мере возможностей и сил каждого. И сделать это нужно как можно раньше: 
Для начала малыш может «помогать» взрослым, пусть даже это затруднит их 
жизнь. Обязанности для малыша нужно сделать естественными, как умывание 
или одевание по утрам. Не должно возникать мысли, что можно действовать 
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иначе. Задачи для ребенка должны быть посильные и неопасные. Что же 
делать, если дети предпочитают проводить время за играми и не 
воспринимают домашние хлопоты как обязательные для себя? Здесь кроме 
«пряника» (радости преодоления, гордости «я могу», похвалы от мамы, 
увлекательного процесса) вступает в дело элемент требовательности и 
наказания. Но это требует от родителей осторожности, разумности и 
последовательности: Нельзя давать ребенку непосильные поручения и 
наказывать за их невыполнение. Не стоит укорять ребенка за то, что у него 
пока не получается, при условии, что он старался. Требования должны быть 
обязательными, а угрозы – выполняться. Если мама пообещала спрятать или 
выбросить неубранные игрушки – это должно быть сделано. Вместо 
заключения Развитие самостоятельности — это собственно и есть процесс 
развития человека. Если осознать, что же представляет собой воспитание 
личности, то главным здесь будет передача ответственности за необходимые 
для жизни действия от родителей к ребенку. По мере взросления 
самостоятельных действий становится все больше. Главное, чтобы в какой-то 
момент этот процесс не остановился. Результатом будет неразвитая, 
инфантильная личность, неспособная к счастливой и полноценной жизни. 

 


