
 

 

Каждый ребенок бессознательно стремится к самостоятельности. Свой 

первый шаг он делает ОТ мамы. Но потом почему-то некоторые дети этой 

самостоятельности начинают бояться. 

Причины детской несамостоятельности. 

 Ребенок не готов выполнять какие-либо действия. Например, если 

пальчики ребенка заплетаются и никак не могут продеть непослушные 

шнурки в обуви. В таком случае лучше сначала попрактиковаться, но 

никак не ругать и не заставлять ребенка учиться самостоятельно. 

 Возможно, упущен период, когда ребенок стремился быть 

самостоятельным. У каждого ребенка наступает момент, когда он 

говорит: «Я сам!» Если в это время взрослый, набравшись терпения, 

позволяет ребенку поступать самостоятельно и помогает ему в этом, 

даже если у малыша еще не все получается, малыш испытывает 

чувство гордости за свою самостоятельность. А если нет, то этот 

период может пройти, а ребенок так и не почувствует, как хорошо 

быть самостоятельным. 

 Взрослый слишком упорно стремится сделать ребенка 

самостоятельным. «Ты уже взрослый! Пора бы научиться. Что ты 

будешь делать, когда мамы и папы не будет рядом?» — говорит 

взрослый, и малыш пугается такого напора. 

 Родители чрезмерно опекают ребенка. Зачем учиться одеваться, если 

мы всегда это делаем вместе? Зачем учиться кушать самостоятельно? 

Ведь потом столько убирать! Иногда причина в том, что родители сами не 

хотят видеть ребенка самостоятельным, а, следовательно, повзрослевшим. 

Это, как правило, случается в семьях с одним ребенком, особенно поздним. 

Такие родители стремятся продлить период заботы о ребенке, пока он 

маленький. 

 Недостаток мамы или болезненные разлуки в раннем детстве. 

Как справиться с несамостоятельностью ребенка 

 Не подталкивайте ребенка к самостоятельности — играйте вместе. 

Представьте, что будет, если курица начнет доставать своих цыплят из 

яиц, а не ждать, когда они сами вылупятся? 

 Наберитесь терпения! Да, сейчас одевание ребенка занимает почти час, 

но со временем и он научится это делать быстрее. 

 Сдерживайте свое желание помочь, если ребенок не просит. Иначе он 

не сможет почувствовать гордость от своей самостоятельности. 

 Всегда будьте готовы помочь, если ребенок просит. 

 Поощряйте самостоятельность. Подчеркивайте, как важно то или иное 

умение ребенка. Хвалите проявления самостоятельности перед 

родственниками и друзьями. 


