
Развитие самостоятельности у детей в условиях 

большого города 

 

Ребенок в мегаполисе значительно менее самостоятелен, чем его сельские сверстники.  

Как учить малыша взрослой жизни? 

 

Под самостоятельностью часто понимают конкретное свойство индивида, которое помогает 

реализовать себя как личность. 

«Стандартный репродуктивный выбор» подразумевает, что взрослых в семье больше, чем 

детей, иногда сильно больше: один ребенок – папа, мама, два комплекта дедушек-бабушек, дяди-

тети, а если повезет, то еще прабабушки-прадедушки. 

Получается, что в стандартной семье взрослых значительно больше, чем детей. И, конечно, 

взрослым приятно позаботиться о детях даже в условиях нехватки времени. Поэтому часть того, что 

могло бы лечь в основу развития самостоятельности – обязанностей, бытовых умений – просто не 

отдается ребенку в то время, когда он готов эти обязанности на себя принять. 

Самый первый класс самостоятельности – бытовая самостоятельность: умение одеться, 

раздеться, умыться, поесть, заправить кровать, чуть позже – собрать свои вещи. Первый уровень 

бытовой самостоятельности – то, что делает ребенок для себя, по самообслуживанию. Эти навыки 

ребенок должен освоить к трем годам. 

Однако сейчас в обычных стандартных небольших семьях ребенок до трех лет не одевается, да 

и после трех может не одеваться. До четырех лет он не ест самостоятельно, его кормят. О том, чтобы 

иметь собственный развитый волевой навык – собрать игрушки или разложить свою одежку в 

шкафу, – об этом речи нет, потому что никто этот навык не формирует, а сам он не возникает. И это 

все очень сказывается на самостоятельности в дальнейшем. 

Взрослые как-то не очень понимают, что эти умения – смотреть за собой и устранять 

последствия своих действий – теснейшим образом связаны с формированием воли, а волевые 

качества участвуют в формировании интеллектуальных навыков. 

Очень часто взрослые развивают ребенка однобоко. Обычно в стандартной маленькой семье 

очень много сил уходит на развитие, которое понимается довольно узко – в первую очередь, 

конечно, интеллект, способности, мышление, ну, может, творчество и еще специфические 

двигательные вещи – танцы, например. В очень немногих семьях развиваются такие умения, как 

помощь в чем-то взрослому, какая-то работа в доме. Взрослые в помощи не нуждаются, в доме все 

на кнопках – включил, все заработало. 

Такие дети, у которых эти навыки не сформированы, очень заметны в начальной школьной 

жизни – они хуже умеют отвечать за себя, не могут начать работу и завершить, они часто пасуют 

перед трудностями. 

Развитие бытовой самостоятельности – основа всего. Если родители не развивают у ребенка 

самостоятельность такого рода, он растет как маленький потребитель, которого все обслуживают, а 

он к этому привык и требует обслуживания хорошего класса. 

Второй уровень бытовой самостоятельности – минимальная забота о ближних. Важно донести 

до ребенка, что он не только может получить заботу, но и сам может позаботиться о ближних. Пусть 

это будет совершенно элементарный набор умений, те вещи, которые взрослый может сделать 

быстрее и лучше сам, – принести тапочки, принести питье, плед и т.д.. 

Следующий уровень формирования бытовой самостоятельности – домашние обязанности, 

когда ребенку уже года четыре, не раньше, классические четыре при условии нормального, не 

запаздывающего развития. 

Эти обязанности должны присутствовать у ребенка изо дня в день, вне зависимости от 

ситуаций. Например, именно он заботится о том, чтобы поливать этот цветок, и желательно без 
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напоминаний; он отвечает за то, чтобы раскладывать ложки за воскресным обедом; он отвечает за 

то, чтобы протереть крошки со стола. Все это делается не для себя, это в кругу семьи. Это не 

разовые обязанности, как на предыдущей ступеньке, когда, например, его попросили принести плед 

и он принес или даже сам догадался, а тут то, что он должен помнить сам и делать регулярно. 

Такие обязанности очень формируют волю и характер в правильную сторону. Если этой 

самостоятельности внутри дома нет, то о самостоятельности во внешнем мире говорить нельзя. 

Потому что если ребенок не привык за собой смотреть и вообще отслеживать последствия каких-то 

своих действий, то, например, элементарно, дорогу переходить он не может, т.к. он привык, что за 

ним постоянно кто-то следит. 

Самостоятельность сама в наших городских условиях не появляется именно потому, что 

взрослые очень контролируют, очень оберегают детей, и это понятно. Самостоятельность надо по 

ступенечкам формировать, и какие-то ситуации режиссировать. 

Очень часто, особенно если ребенок в семье один, родители выступают как обслуживающий 

персонал, более-менее высокого ранга, но ориентированный исключительно на удовлетворение его, 

ребенка, запросов. Тут нужно акцентировать, что и ребенок может удовлетворить какие-то нужды 

мамы, папы, дедушки, бабушки, братьев-сестер. Это очень ценно, если не только отдается внимание 

ребенку, не только ребенок получает, но и сам ребенок может отдавать. Но этому нужно учить. И это 

закроет ту пропасть нашей гиперопеки, которая возникает в наших больших городах. 

 

Памятка для родителей 

1. Необходимо помнить, что не нужно выполнять за ребенка то, что он может сделать сам. Если 

ребенок уже научился, например, есть или одеваться без помощи взрослого, то дайте ему 

возможность делать это самостоятельно! Конечно, вы можете одеть ребенка быстрее, чем 

он сделает это сам, или накормить его, не испачкав одежду и все вокруг, но тогда вы будете 

мешать возрастанию самостоятельности ребенка. 

2. Следует помогать ребенку только в том случае, если он сам просит взрослого о помощи. 

Не нужно вмешиваться в деятельность ребенка тогда, когда он чем-то занят, если 

он не просит об этом. Конечно, взрослые зачастую лучше понимают, как выполнить то или 

иное действие, но важно дать возможность ребенку найти решение самостоятельно! Пусть 

он учится постигать какие-то вещи сам и делать маленькие открытия. Но следует быть 

внимательными! Если ребенок делает что-то, представляющее опасность для него, то следует, 

конечно же, оградить его от этого, даже если он не просит об этом. 

3. Нужно всячески поощрять стремление к самостоятельности. В этом возрасте ребенок очень 

часто повторяет: "Я сам!". Важно не препятствовать ему в этом стремлении (конечно, 

в рамках разумного), всячески стимулировать его попытки самостоятельных действий. Очень 

часто взрослые на неумелые попытки своего чада что-то сделать самостоятельно реагируют 

так: "Не мешай!", "Отойди", "Ты еще маленький, не справишься, я сам(а) все сделаю" и т.д. 

Нужно стараться давать ребенку возможность попробовать свои силы. не только 

самостоятельности, но и трудолюбия. Надо поддерживать ребенка и одобрять его действия — 

ведь он так нуждается в этом. Главное не делать предметом насмешек его неумелые попытки. 

Ведь от малыша порой требуется очень много усилий для того, чтобы сделать то, что 

взрослому кажется простым и несложным. Если у ребенка что-то не получается, можно 

деликатно объяснить ему ошибку и обязательно подбодрить, помочь ему поверить в то, что 

у него обязательно все получится. 

4. В этом возрасте неплохо давать ребенку возможность самостоятельно выбирать то, что 

он сегодня наденет. Но 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. 

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

всех, существуют определенные правила и нормы поведения, и он должен 

им соответствовать. Для этого важно закрепить за ребенком постоянное поручение, 

соответствующее его возрасту. Конечно, возможности ребенка в дошкольном возрасте еще 
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очень невелики, но все-таки они есть. Даже самый маленький ребенок 2-3-х лет, а тем более 

дошкольник, в состоянии убрать, например, свой уголок с игрушками. Также обязанностью 

дошкольника может стать поливка комнатных растений, помощь в накрытии обеденного 

стола (разложить салфетки, столовые приборы, поставить хлеб и т.п.). Не следует ограждать 

ребенка от проблем: позволяйте ему встречаться с отрицательными последствиями своих 

действий (или своего бездействия). 

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. 

7. Основной ошибкой взрослых в воспитании детской самостоятельности является, чаще всего, 

гиперопека ребенка и полное устранение от поддержки его действий. 

 

Получить консультацию педагога-психолога Вы можете каждый вторник с 15.00 

до 18.30 часов. 
 


