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У родителей воспитывающих детей есть несколько главных задач, одна из 
которых  заключается в том, что бы помочь ребенку стать независимой личностью, 
который в один прекрасный день будет жить без помощи родителей. Как же 
родители должны помочь стать самостоятельной и  независимой личностью? 
Одним из возможных ответов на поставленный вопрос может быть следующим: 
позволяя ребенку делать что-то для себя, разрешая бороться со своими 
собственными проблемами, давая возможность научиться на собственных 
ошибках. 

 
Рассмотрим несколько вариантов проявления самостоятельности. 
Прочитайте, пожалуйста, следующие утверждения и напишите вашу реакцию 

на них. 
 
 
1.Вам четыре года. В течение дня родители говорят вам: 
 
 «Ешь свою фасоль. Овощи полезны для тебя». 
«Дай я застегну твою молнию». 
«Ты устал. Полежи отдохни». 
«Я не хочу, чтобы ты играл с этим мальчиком. Он ругается». 
«Уверен, что тебе не надо в туалет?» 
 
Ваша реакция: 
 
 
2.Вам девять лет. В течение дня родители говорят вам: 
 
«Даже не пытайся надевать эту зеленую куртку. Зеленый не твой цвет». 
«Дай мне банку, я отвинчу крышку для тебя». 
«Я уложила твои вещи». 
«Тебе помочь с домашним заданием?» 
 
Ваша реакция: 
 
 
3.Вам восемнадцать лет. Ваши родители говорят вам: 
 
«Тебе не обязательно учиться водить. Я слишком волнуюсь из-за аварий. Я 

буду рада отвезти тебя, куда бы тебе ни понадобилось. Все, что тебе надо, это 
попросить». 

 
Ваша реакция: 
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4.Вы взрослый человек. Ваш работодатель говорит вам: 
 
«Я собираюсь сказать вам кое-что, что пойдет вам на пользу. Перестаньте 

выдвигать предложения по поводу того, как улучшить ситуацию здесь. Просто 
делайте свою работу. Я плачу вам не за ваши идеи. Я плачу вам за работу». 

 
Ваша реакция: 
 
 
Можно с уверенностью сказать, что вы бы не хотели, чтобы ваши дети 

испытывали по отношению к вам такие чувства, которые вы только что описали. 
Когда люди попадают в зависимое положение, вместе с небольшой 
признательностью они обычно испытывают огромную беспомощность, 
бесполезность, возмущение, разочарование и даже злобу. Это представляет 
дилемму для родителей. С одной стороны, дети, несомненно, зависят от нас. 
Поскольку они маленькие и неопытные, мы должны очень многое делать для них, 
говорить,  показывать, учить. С другой стороны, зависимость от нас может 
привести к и закреплению  беспомощности и инфантильности. 

Можно ли как-то свести к минимуму зависимость детей от нас? Какие есть 
способы помочь им стать ответственными людьми, способными жить 
самостоятельно? 

 Каждый день представляются шансы поощрить самостоятельность детей. Вот 
некоторые особенные навыки, которые могут помочь детям полагаться на себя, а 
не на нас. 

 
 
ЧТОБЫ ПООЩРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Позвольте детям делать выбор. 
2. Показывайте уважение к усилиям ребенка. 
3. Не задавайте слишком много вопросов. 

         4. Не спешите отвечать на вопросы. 
5. Предложите ребенку искать источники информации вне дома. 
6. Не лишайте ребенка надежды. 

 
В следующем упражнении вы увидите шесть типичных высказываний 

родителей. Пожалуйста, поменяйте каждое высказывание на то, которое поощрит 
самостоятельность ребенка. 
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Сначала родители
говорят... 

Переделанное 
высказывание, 
поощряющее 

  1.Иди в ванную сейчас же. (Предложите выбор.) 

   2.Почему ты столько времени 
надеваешь ботинки? Давай, 
подними ногу, я тебе помогу. 

(Показывайте уважение к 
усилиям ребенка.) 

   3.Тебе было сегодня весело 
в лагере? Ты плавал? Тебе 
нравятся другие дети? Какой у 
вас воспитатель? Что вам 
давали на обед?  

(Не задавайте слишком 
много вопросов.) 

Сначала родители
говорят... 

Переделанное 
высказывание, 
поощряющее 

4.Ребенок: Почему папа 
работает каждый день? 
 
Родитель: Папа ходит каждый
день на работу, чтобы у нас
был этот замечательный дом 
 
 

 (Не спешите отвечать 
на вопросы.) 
 
 
 
 

5.Подрос то к :  Я слишком 
толстый. Я сяду на диету. Что 
тогда лучше есть?  
Роди тель ;  Я тебе 
постоянно говорю, что не надо 
есть эти пироги и конфеты, а 
надо есть фрукты и 
овощи. 

 (Предложите ребенку 
искать источники 
информации вне дома.) 

6.Ребено к ;  Пап, я стану
учителем, когда вырасту. 
Папа :Даже не думай. 
Сейчас полно учителей, 
которые не могут найти работу 
после того, как заканчивают 
университеты. 

 (Не лишайте надежды.) 
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Комментарии по поводу каждого навыка. 
1. Позвольте детям делать выбор. 
Может показаться нелогичным вопрос, хочет ребенок выпить полстакана или 

целый стакан молока, съесть сильно поджаренный или слабо поджаренный хлеб. 
Но для ребенка каждый маленький выбор предоставляет еще одну возможность 
установить контроль над своей жизнью. Ребенок должен столько всего делать, что 
несложно понять, почему он становится обидчивым или упрямым. 

«Прими лекарства». 
«Хватит барабанить по столу». 
«Иди спать». 
Если мы предоставляем ему выбор относительно того, как что-то должно быть 

сделано, очень часто этот выбор уменьшает его возмущение. 
«Я вижу, как тебе не нравится это лекарство. Тебе будет приятнее выпить его 

с апельсиновым соком или газировкой?» 
«Стук мне очень надоел. Ты можешь перестать барабанить и остаться тут. 

Или можешь барабанить у себя в комнате. Выбирай». 
«Сейчас тебе пора спать. Ты хочешь пойти спать сейчас или хочешь немного 

поиграть в кровати и позовешь нас, когда будешь готов укрыться одеялом?» 
Некоторым родителям не очень нравится использовать этот навык. Они 

утверждают, что насильственный выбор не является по сути выбором, это еще 
один способ ограничить ребенка. Вполне понятное возражение. Альтернативой 
может стать предложение ребенку самому придумать выбор, приемлемый для 
обеих сторон.  

 
2. Показывайте уважение к усилиям ребенка. 
Мы привыкли думать, что, если говорим ребенку: «Это легко», мы его 

подбадриваем. Но, когда мы говорим ему: «Попробуй, это легко», мы не оказываем 
ему поддержки. Если он преуспевает в чем-то «легком», он чувствует, что не достиг 
ничего особенного. А если он терпит неудачу, он терпит неудачу в чем-то 
«простом». 

Если же мы говорим: «Это непросто» или «Это может быть сложно», он ставит 
перед собой другие цели. Если у него получается, он гордится тем, что сделал что-
то трудное. Если у него ничего не выходит, он по крайней мере может получить 
удовлетворение от того, что его задание было сложным. 

Некоторым родителям кажется, что они обманывают, когда говорят: «Это 
может быть трудно». Но если они посмотрят на задание с точки зрения неопытного 
ребенка, они поймут, что, когда первое время делаешь что-то новое, это 
действительно сложно. (Избегайте фраз: «Это может быть тяжело длятебя. 
Ребенок может подумать: «Почему для меня? Почему не для кого- нибудь 
другого?») 

Часто невыносимо стоять и наблюдать, как ребенок борется с чем-то, 
пытается сам сделать то, что пока ему не удаётся и не предлагать ему ничего, 
кроме сочувствия. Вместо того чтобы забирать работу у ребенка и делать ее за 
него,  советуем вам дать ему полезную информацию. 

«Иногда лучше вернуть застежку «молнии» в самый низ, чтобы потом 
застегнуть ее нормально». 

«Иногда лучше скатать пластилин в мягкий комок пред тем, как что-то 
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лепить из него». 
«Иногда лучше покрутить ручку несколько раз, прежде чем опять 

попробовать вставить ключ». 
Нам нравятся слова «иногда лучше», потому что, если это не помогает, 

ребенок избавлен от чувства несоответствия. 
Означает ли это, что мы никогда не должны делать для наших детей то, что 

они могут сделать для себя сами? Мы надеемся, что каждый родитель понимает, 
когда ребенок устал, когда - ему требуется дополнительное внимание или когда 
можно его побаловать. Иногда очень приятно, когда тебя расчесывают или 
надевают на тебя носки, даже если ты вполне способен делать это сам. Пока мы, 
как родители, понимаем, что наша основная задача — помочь детям взять 
ответственность за себя, мы можем спокойно наслаждаться тем, что изредка что-то 
делаем для них. 

 
3. Не задавайте слишком мною вопросов. 
Классические диалоги: «Куда ты идешь?» — «На улицу», «Что ты делаешь?» 

— «Ничего» — не появились без причины. Другие защитные тактики, которые дети 
используют, чтобы отмахиваться от вопросов, когда они не готовы или не хотят 
отвечать: «Не знаю» и «Оставь меня в покое». 

Означает ли это, что никогда не надо задавать ребенку вопросов? Совсем нет. 
Важно быть чутким к возможному эффекту от этих вопросов. 

Предостережение: Есть один вопрос, который ощущается как давление: 
«Тебе было весело сегодня?»  Это может восприниматься определенное  
требование. Он не только должен пойти на праздник (в школу, на спектакль, в 
лагерь, на танцы), но ожидается, что он должен развлечь себя! Если это не так, 
то он должен иметь дело со своим разочарованием, а также с разочарованием 
родителей. Он чувствует, что подвел их, раз не очень весело провел время. 

 
4. Не спешите отвечать на вопросы. 
В процессе взросления ребенок задает огромное количество вопросов: 
«Что такое радуга?» 
«Почему ребенок не может вернуться туда, откуда появился на свет?» 
«Почему люди не могут делать только то, что хотят?» 
«За чем тебе надо идти на работу?» 
Такие вопросы часто ставят родителей в тупик, и они начинают искать в 

голове быстрый и подходящий ответ. Они зря так напрягаются. Обычно когда 
ребенок задает вопрос, он уже немного подумал над ответом. Он использует 
взрослого в качестве звукоотражателя, который может помочь продвинуться в 
мыслях дальше. У взрослого всегда есть время дать «правильный» ответ позже, 
если он все еще будет важен. 

Мы не приносим детям пользы своими быстрыми ответами. Как будто мы 
проделываем за них умственное упражнение. Гораздо полезнее для детей, если 
взрослый возвращает им вопрос для дальнейшего изучения: 

«Ты интересуешься этим». 
«Что ты сам думаешь?» 
Мы можем даже повторить вопрос. 
«Почему люди не могут делать только то, что хотят?» 
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Мы можем доверять тому, кто спрашивает: «Ты задаешь очень важный 
вопрос, которым веками задавались философы». Спешка здесь не нужна. Процесс 
поиска ответа так же ценен, как сам ответ. 

 
5. Предложите ребенку искать источники информации вне дома. 
Один из способов уменьшить зависимость ребенка от семьи — это показать 

ему, что рядом есть большое общество со своими полезными ресурсами, которое 
только и ждет, когда к нему обратятся. Мир — это не чужеродное нам место. Он 
может помочь, когда это необходимо. 

Кроме очевидной пользы для ребенка, этот принцип также освобождает 
родителей от постоянной нагрузки. Школьная медсестра может обсудить с толстым 
ребенком разумную манеру питания. Продавец обуви может объяснить, как влияет 
на ногу постоянное ношение кроссовок. Библиотекарь может помочь справиться со 
сложной научной статьей. Зубной врач объяснит, что происходит с зубами, которые 
не чистят. Эти внешние источники будут иметь большее влияние, чем часы бесед с 
мамой и папой. 

 
6. Не лишайте ребенка надежды. 
Много удовольствия в жизни приносят мечты, фантазирование, предвкушения, 

составление планов. Стараясь подготовить ребенка к возможному разочарованию, 
мы можем лишить его важного опыта. 

В качестве иллюстрации приведем одну историю. Один отец рассказал о 
своей девятилетней дочери, которая страстно увлеклась лошадьми. Однажды она 
спросила его, не купит ли он ей лошадь. Он сообщил, что потребовалось 
приложить много усилий, чтобы не сказать ей, что об этом не может быть и речи из-
за денег, пространства и городских условий. Вместо этого он сказал: 

— Значит, ты бы мечтала иметь свою собственную лошадь. Расскажи 
мне об этом. 

Затем он слушал ее подробный рассказ о том, чем она будет кормить свою 
лошадь, как будет ухаживать за ней и ездить на ней каждый день. Ей хватило 
просто поговорить о своей мечте, она больше никогда не настаивала на покупке 
лошади. Зато после этого разговора она взяла в библиотеке книги про лошадей, 
зарисовывала их и начала откладывать деньги из своих карманных, чтобы 
однажды купить землю для своей лошади. Через несколько лет она начала 
подрабатывать в местной конюшне и за это получила возможность иногда кататься 
на лошадях. К четырнадцати годам ее интерес к ним ослабел. В один прекрасный 
день она сообщила, что купит велосипед с десятью скоростями на свои 
«лошадиные» деньги. 

Если вам кажется, что шесть навыков, которым вы только что уделили свое 
внимание, не единственные, с помощью которых можно поощрить 
самостоятельность ребенка, то вы будете правы. Есть много навыков, которые  
помогают детям видеть себя самостоятельными, ответственными и 
полноправными людьми. Прислушиваемся ли мы к чувствам детей, делимся ли мы 
своими чувствами с ними или предлагаем вместе с нами решать проблемы, мы 
поощряем их уверенность в себе.  

 
Процесс передачи ответственности ребенку за его дела очень непрост. Его 
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надо начинать с мелочей. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и 
ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. Подумайте 
над вопросами и ответьте для себя: 

 
 
Что я делаю, что закрепляет зависимость ребенка от меня? 
 
Что я могу сказать или сделать, чтобы поощрить самостоятельность ребенка? 
 
 

      Придумайте какое-нибудь внешнее средство, которое могло бы заменить ваше 
участие в том или ином деле ребенка. Это может быть будильник, написанное 
правило или соглашение, таблица или что-то другое. Обсудите и обыграйте с 
ребенком это вспомогательное средство. Убедитесь, что ему удобно им 
пользоваться. В качестве примера предлагаем вам два варианта: таблицу «Сам-
Вместе» и таблицу  «Зоны свободы моих действий». 

1. «Сам-Вместе». Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной линией 
пополам. Над левой частью напишите: «Сам», над правой — «Вместе». 
Перечислите в них те дела, которые ваш ребенок решает и делает сам, и те, в 
которых вы обычно участвуете. Заполнять  таблицу лучше всего вместе и по 
взаимному согласию. Затем посмотрите, что из колонки «Вместе» можно сейчас 
или в ближайшем будущем передвинуть в колонку «Сам». Помните, каждое такое 
перемещение — важный шаг к взрослению вашего ребенка. Обязательно отметьте 
этот его успех. пример такой таблицы.  

Пример таблицы «САМ-ВМЕСТЕ»  

Сама                                                     I 

1. Встаю и собираюсь в школу.  

2. Решаю, когда сесть за уроки.  

3. Решаю, когда мне мыться.  

4. Выбираю, с кем дружить.  

5. Разогреваю и иногда готовлю себе еду.  

 

 

 

 
 



Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem

 
 

 
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 
 
 

9

г 

Вместе с мамой 

1. Иногда делаем математику; мама объясняет.  

2. Решаем, когда можно пригласить к нам друзей.  

3. Делим купленные игрушки или конфеты.  

4. Иногда спрашиваю совета у мамы, чем мне заняться.  

5. Решаем, что будем делать в воскресенье. 
 
Второй вариант – составляем таблицу « Зоны свободы моих действий». Берем лист 
бумаги делим его на 4 части. Каждая часть должна иметь свой цвет. Цветов 
четыре: зеленый,  желтый, оранжевый, красный. В каждую зону, предварительно 
обсудив с ребенком, записывам его деятельность в зависимости от степени 
свободы. 
В зелёную зону, записываем всё то, что разрешается делать ему по его 
собственному усмотрению и то с чем он должен справляться самостоятельно. 
В желтую зону помещаются действия, которые ребенок может делать по своему 
усмотрению, но в пределах определенных границ. Он может решать сам, но при 
условии соблюдения некоторых правил.  
В оранжевую зону записываются такие действия, которые могут, в ввиду особых 
обстоятельств,  допускаться. 
В красную зону записываем то, что неприемлемо ни при каких обстоятельствах. 
Это категорические „нельзя”. 
По мере взросления ребенка меняйте список дел и расширяйте границы свободных 
действий. 
 

Усилия, направленные на поощрение самостоятельности ребенка, могут быть 
очень трудными. Как бы мы, родители, ни понимали важность независимости 
детей, внутри нас сидят силы, которые противостоят этому.  

Во-первых, это вопрос абсолютного комфорта. Многие из нас сегодня заняты 
и спешат. Мы обычно сами будим детей, застегиваем им пуговицы, говорим им, что 
надевать и что есть, потому что кажется, что гораздо проще и быстрее сделать это 
за них. 

Кроме того, нам приходится иметь дело с сильным чувством привязанности к 
нашим детям. Нам приходится бороться с собой, чтобы не воспринимать их 
неудачи как свои собственные. Тяжело позволить таким дорогим и близким нам 
существам делать усилия и совершать ошибки, когда мы уверены, что несколько 
мудрых слов защитят их от боли и разочарования. 

Также требуются сдержанность и самодисциплина с нашей, родительской, 
стороны, чтобы не вмешиваться с советом, особенно когда мы уверены, что у нас 
есть ответ. Но есть кое-что еще более серьезное, что мешает нашему резонному 
желанию помочь детям отделиться от нас. Это чувство глубокого удовлетворения 
от того, наши дети полностью нуждаются в нас.  

Несмотря на гордость за развитие детей и радость за их растущую 
независимость, может возникнуть боль и пустота из-за ощущения ненужности. 
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Это горести и радости того пути, по которому идем мы, родители. Мы 
начинаем с безоговорочной преданности этим маленьким беспомощным 
существам. Годами мы волнуемся, строим планы, утешаем и пытаемся понять. Мы 
вкладываем в детей нашу любовь, труд, знания и опыт, для того чтобы в один 
прекрасный день он или она обрели внутреннюю силу и уверенность и покинули 
нас. 
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