
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Детская самостоятельность: почему это важно?» 

   В детстве наша открытость новому проявляется особенно ярко: хочется исследовать все 

многообразие событий и явлений вокруг. Задача взрослых ― помочь ребенку сохранить природную 

любознательность и вдохновить на знакомство с миром, полным информации. 

 

 

ТЕОРИЯ                             ПРАКТИКА                                                   ТЕСТ 

Что важно знать о детской         Практические задания                 Тесты для родителей 

самостоятельности?                        от психолога 

I. ТЕОРИЯ 

Что важно знать о детской самостоятельности? И почему родителям стоит 

поддержать ребенка на пути к ней. Разбираемся вместе с детским психологом 

Что такое самостоятельность? 

 Самостоятельность ― это свойство личности, которое выражается в нашей способности ставить 
перед собой цели, собственными силами достигать их и нести за это личную ответственность. А еще 
в инициативности, уверенности в своих силах, адекватной самооценке и отсутствии необходимости 
внешнего контроля. 
 
Если не предоставлять ребенку свободу, соответствующую его возрасту и навыкам, в будущем он не 
сможет брать ответственность за свои решения, будет вынужден опираться на мнение окружающих, 
что негативно скажется на его профессиональной, социальной и личной жизни. 
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Можно ли научить ребенка самостоятельности? 

Самостоятельности невозможно научить, её можно только предоставить. Будет ли ребенок 
самостоятельным, зависит от того, готовы ли родители поддержать его на этом пути, отпустить от 
себя, принять взросление, собственную точку зрения, решения и ошибки. На деле это часто 
сложнее, чем кажется: пока ребенок мал, мама и папа занимают главную роль в его жизни и 
естественно хотят защитить от любых опасностей. Однако на пути к самостоятельности главная 
задача ― не уберечь ребенка от проблем, а научить его с ними справляться. 

 

Гиперопека. Какие могут быть последствия? 

  Когда родители не видят разницы между естественной заботой о ребенке и чрезмерной опекой, это 
негативно сказывается на психологическом здоровье ребенка и становится причиной тотальной 
неуверенности в себе и проблем с самооценкой. Ребенок может прекратить проявлять инициативу, 
так как будет уверен, что без взрослого он не в состоянии ничего сделать, даже если задача ему по 
силам. Родители таких детей будут вынуждены, например, продолжать помогать им с учебой и в 
подростковом возрасте, что может привести либо к ухудшению успеваемости, либо к скандалам 
дома. 
 Люди, которых чрезмерно опекали в детстве, часто не знают, чего хотят от жизни, зависимы от 
мнения окружающих, испытывают сложности в отношениях, не умеют выстраивать границы. Их 
представления о себе и мире нереалистичны, это мешает им гармонично развиваться и 
реализовывать свой потенциал. 

 

Как меняется потребность в самостоятельности по мере взросления ребенка? 

 Взрослея, ребенок стремится делать все больше вещей самостоятельно. Сначала он осваивает 

простые бытовые навыки (например, чистить зубы, самостоятельно одеться, помыть яблоко). После 

поступления в школу действовать самостоятельно нужно чаще: меняется распорядок дня, круг 

общения, обязанности. От того, насколько легко он сможет адаптироваться к этому этапу жизни, 
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зависит многое: успеваемость, социализация и популярность в компании или у одноклассников, 

успехи в хобби, самооценка. 

  С каждым годом число навыков и их сложность растет. Теперь ребенок может не просто разогреть 

себе обед, но и приготовить что-то простое самостоятельно или, выбрав желанную игрушку, не 

просто обратиться к маме с просьбой купить ее, а придумать, как самому накопить нужную сумму. 

Так он учится расставлять приоритеты, делать выбор, договариваться, стремится больше и глубже 

познавать окружающий мир. 

  

 В подростковом возрасте нередко происходит слом авторитетов и ценностей. Главная родительская 

задача – позволить ребенку отделиться, дать возможность принимать собственные решения, даже 

если они кажутся неверными, и столкнуться с их последствиями. 

 

Как решиться дать ребенку больше самостоятельности? 

  Передавая ребенку ответственность в той или иной сфере жизни, родителю необходимо 

осознавать, что это в конечном счете пойдет ему на пользу. Подготовьтесь – начните с относительно 

простых и небольших задач и постепенно усложняйте дела, в которых доверяете ребенку. 

Отслеживайте его реакцию и отмечайте промежуточные результаты: ничего плохого не происходит, 

он отлично справляется! 

   Хорошая новость в том, что сегодня ребенку проще пробовать быть самостоятельным: в 

интернете легко найти рецепт любимого блюда, выбрать стиль одежды помогут блоги, подготовить 

домашнюю работу – онлайн-библиотеки. Родителям остается только постараться оградить ребенка 

от нежелательного контента и дать ему свободу выбора. В этом могут помочь современные 

цифровые сервисы (например, с  подпиской от МТС можно охватить широкий спектр интересов 

ребенка: от чтения книг и прослушивания любимых треков до общения с друзьями в мессенджерах. 

В сервисах МТС Music и МТС Библиотека доступны детские режимы, которые ограничат 

неподходящий для школьного возраста контент. Так ребенок получит широкие возможности для 

развития и познания нового, а вы — уверенность в его безопасности.) 
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II. ПРАКТИКА  «Я сам»: как развить у ребенка самостоятельность? 

  Шесть простых заданий, которые помогут ребенку научиться принимать решения, а 

родителям – передать ему ответственность за себя и свои поступки 

      Смотрите,  

                   Я и ТЫ                                                                                что я умею! 
 

             
А что ты думаешь про…?                                                    Составляем план дня 
 

 



               
Пойдем, куда скажешь                                          Сегодня твой день   

 И дальше всё повторяется. «Такой «круговорот» жизненных заданий, способных 

помочь ребёнку принять решения в различных ситуациях»,- считает психолог Ксения 

Денисенко. 
 

                

                  Ты и Я                                             Смотрите, что я умею!   … 

 

III. Тесты для родителей. 

Предоставляете ли вы ребенку возможность быть самостоятельным? 

 



1. Тест   «Я и мой ребенок». 
   Тест дополняет ваше представление о себе как о родителях, помогает  сделать 

определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

                              Вопросы                      Ответы  

                    
                       Можете ли вы  

Могу и всегда так поступаю. Могу, не всегда так поступаю. Не могу. 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?        А        Б       В 

2. Посоветоваться с ребенком, не взирая на его возраст?        А       Б       В 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?        А       Б       В 

4. Извиниться  перед  ребенком  в  случае неправоты?        А       Б       В 

5.Сохранить самообладание, даже если поступок  ребенка  вывел  Вас  из  себя?        А       Б       В 

6. Поставить себя на место ребенка?        А       Б       В 

7.Поверить хотя бы на минуту, что Вы добрая фея (прекрасный принц)?        А       Б       В 

8.Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном  

свете? 

       А       Б       В 

9. Всегда  удерживаться  от употребления слов и  выражений, которые могут ранить ребенка?        А       Б       В 

10.Пообещать ребенку, исполнить его желание за хорошее поведение?        А       Б       В 

11. Выделить ребенку один день, когда он может делать, что хочет и вести себя так, как 

 захочет и не во что не вмешиваться? 

       А       Б       В 

12.Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, грубо толкнул или просто незаслуженно   

обидел  другого  ребенка? 

       А       Б       В 

13.Устоять против детских слез и просьб, если уверены, что это каприз, мимолетная прихоть?        А       Б       В 

ИТОГО:                         

  
    Ответ «А» оценивается в 3 очка. 

    Ответ «Б» оценивается в 2 очка. 

    Ответ «в» оценивается в 1 очко. 

 

                      Результаты теста «Я и мой ребенок».  

          От 30 до 39 очков.  

 Ребенок самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, 

 но и узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь прогрессивных 

 методов воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете

 правильно и можете надеяться на хороший результат. 

          От 16 до 30 очков. 

  Забота о ребенке  для Вас вопрос первостепенной важности. Вы обладаете способнос-

тями воспитателя, но на практике не всегда применяете их последовательно и целена-

правленно. Порой Вы чересчур строги, в других случаях – излишне мягки; кроме того, 

 Вы  склонны к компромиссам, которые ослабевают воспитательный эффект. Следует 

 задуматься над своим подходом в воспитании ребенка. 

          Менее 16 очков.  У Вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам  не 

достает либо знаний, либо терпения, а возможно, и того и другого. Советуем Вам 

обратиться к помощи специалистов, педагогов и психологов, познакомиться с 

публикациями по вопросам семейного воспитания. 



 

 

 

2. Тест  «Понимаю ли я своего ребенка?» 

 

          На вопросы теста можно отвечать: да,  нет,  не знаю.  За каждый ответ «да» 

на вопросы под четными номерами, а также  «нет» на вопросы под нечетными 

номерами начислите себе по 10 очков, за каждые «не знаю»  - 5 очков.  

1. На некоторые поступки ребенка Вы частенько реагируете настоящей бурей, а 

потом жалеете об этом. 

2. Вы пользуетесь советами со стороны, если не знаете, как реагировать на 

поведение Вашего ребенка. 

3. Вы считаете лучшими советчиками в воспитании ребенка собственные опыт и 

интуицию. 

4. Иногда вам случается доверить ребенку секрет, который никому другому не 

рассказали бы. 

5. Вас обижает отрицательное мнение посторонних о ребенке. 

6. Вам случается просить прощения у ребенка за какие-то свои слова или 

поступки. 

7. Ребенок не должен иметь секретов от родителей – таково Ваше глубокое 

убеждение. 

8. Некоторые различия между Вашим характером и характером ребенка Вас 

радует. 

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи ребенка. 

10. У ребенка полно игрушек, поэтому вы запросто можете удержаться от 

приобретения очередной. 

11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспитательный аргумент 

для ребенка – ремень. 

12. Ваш ребенок – настоящий идеал, именно о таком Вы и мечтали. 

13. Ваш ребенок доставляет Вам больше хлопот и неприятностей, чем радости. 

14. Иногда Вам кажется, что именно от ребенка Вы набираетесь новых мыслей и 

идей. 

15. Вы в состоянии конфликта с ребенком. 

           Теперь подсчитайте полученную сумму. 

        
                                        Результаты теста  «Понимаю ли я своего ребенка?» 

 

        100 -150 очков. Вы хорошо понимаете ребенка. Для идеала Вам не хватает 

одного шажка. Им может стать мнение ребенка. Рискнете? 

        50 -99 очков. Вы на правильном пути к пониманию ребенка. Проблемы с ребенком 

Вы можете решить, если начнете с себя. И не надо оправдываться нехваткой 

времени или сложной натурой ребенка. 

      0 – 49 очков. Увы, Ваш ребенок вызывает сочувствие. Но еще не все потеряно. 

Обратитесь за советом к опытному педагогу. 



  

 

3. Тест  «Какой Вы воспитатель» 

 
      Попробуйте, не торопясь, предварительно обдумав,ответить на вопросы теста, 

используя ответы да, нет, иногда. 

1. Одинаковые ли у Вас с мужем (женой)  взгляды на воспитание детей? 

2. Считаете ли Вы, терпение, настойчивость и последовательность – главные 

принципы в воспитании ребенка? 

3. Часто ли Вы обращаетесь к ребенку в форме просьбы, а не приказа? 

4. Если ребенок в чем-то серьезно, с Вашей точки зрения, провинился, считаете ли 

Вы, что это – прямой результат неправильного воспитания? 

5. Часто ли Вы прибегаете в общении с ребенком к строгому и категорическому 

запрету? 

6. Считаете ли Вы, что внешняя среда влияет на воспитание и характер ребенка не 

меньше, чем родители? 

7. вы заняты чем-то важным по дому или работе. Ребенок неожиданно предлагает 

свою помощь. Примете ли Вы ее охотно и без колебаний, хотя допускаете, что 

это сильно усложнит или задержит по времени работу? 

8. Испытываете ли Вы чувство вины, когда отмахиваетесь от ребенка фразами 

типа: «Оставь меня в покое», «Я слишком устала», «Не отвлекай меня», «Я 

занята, не мешай» и т.д.? 

9. Интересны ли вам книги, теле-  и радиопередачи, публикации в газетах, 

журналах на тему воспитания детей? 

10. Считаете ли Вы, что нужно обратиться к детскому психологу, если возникли 

проблемы в воспитании ребенка? 

      За каждый ответ «ДА» запишите себе 2 очка, за ответ «НЕТ» - 0 очков,  за ответ 

 «ИНОГДА» - 1 очко. 

 

                              Результаты теста  « Какой Вы воспитатель?». 
  

            Менее 6 очков. У Вас, очень смутные представления о воспитании: 

необходимо срочно браться за книги  и восполнять серьезные пробелы в знаниях о 

психологии ребенка и о том, как с ним общаться. Возможно, Вам нужна помощь 

психолога. 

      От 7 до 14 очков. Вы все делаете правильно, но времени ребенку уделяете явно 

недостаточно. Постарайтесь начать хотя бы с того, чтобы полностью посвятить 

ребенку выходные, а в течении недели, как бы Вы не устали после рабочего дня, хотя 

бы полчаса проводите с ребенком. Ему не столь важна продолжительность общения 

с Вами, сколько интенсивность. 

      От 15 и выше. Вы прекрасные родители. Ваш ребенок получает в достаточной 

мере и внимания, и необходимого контроля. Но не успокаивайтесь на достигнутом – 

пределов совершенству нет, особенно в таком деле, как воспитание детей. 



 

 

 Уважаемые родители, не забывайте - роль родителей в воспитании ребёнка 

незаменима. ВЫ главные «проектировщики, конструкторы и строители» 

детской личности, которая во взрослой жизни станет самостоятельной, 

ответственной и уверенной в себе.  

      

 


