
Консультация для родителей: 

"Как вырастить самостоятельного 

и инициативного человека". 

Инфантильность во взрослых людях, которая встречается всё чаще, крайне неприятная 

вещь. Ведь на великовозрастного «ребёнка» ни в чём нельзя положиться, ему ничего 

нельзя доверить. Но как вырастить самостоятельную личность? 

Период с трёх до четырёх лет психологи называют кризисом «Я сам». Именно в этом 

возрасте ребёнок впервые осознаёт, что он – отдельная от родителей личность. Именно 

с этих лет и следует начинать воспитывать в малыше самостоятельность. 

Инфантильные дети чаще вырастают в тех семьях, где родители либо чрезмерно 

опекают, либо морально подавляют своих отпрысков, не оставляя им не то, что 

простора, а даже лазейки для самостоятельных действий и решений. 

 

 

 

 

Гиперопекой чаще отличаются поздние мамы и папы, а также те, кому наследники 

достались очень тяжело. Например, если ребёнок в раннем детстве тяжело болел, то 

его родители и в более позднем возрасте пытаются оградить чадо от любых трудностей. 

Из таких детей, выросших в оранжерейных условиях, в будущем могут вырасти лентяи, 

маменькины сынки и социофобы, испытывающие панический страх перед 

необходимостью принимать самостоятельные решения. 



Авторитарные родители, которые стремятся контролировать жизнь своих наследников 

даже в мелочах, ведут себя с детьми, как военачальники перед строем. Они диктуют 

им, как надо поступать в том или ином случае, в каком кружке заниматься, с кем 

дружить. Конечно, всё это делается ради ребёнка – ведь взрослому с высоты опыта 

виднее. Но, увы, благодаря такой медвежьей услуге дети либо привыкают действовать 

исключительно по указке, либо начинают бунтовать против родительской тирании. 

Третий тип мам и пап, у которых получаются несамостоятельные отпрыски, – 

безучастные или вечно занятые родители, для которых самое главное, чтобы ребёнок 

был одет-обут, а заниматься его развитием им или неохота, или некогда. 

 

 

 

 

Принимать помощь – большой труд 

Чтобы малыш почувствовал вкус к самостоятельности: 

 Не препятствуйте любым проявлениям активности с его стороны 

(контролируя только безопасность). Если чадо хочет помочь вам делать 

пирожки, то всем ясно, что от такой «помощи» больше проблем, чем выгоды (потом 

придётся оттирать от теста не только ребёнка, но и полкухни). Поэтому многие 

родители отказываются от такого предложения, и ребёнок привыкает к этому и 

больше не изъявляет желания помогать. Так что лучше так не делать. Ну да, сил и 

времени придётся затратить больше, но зато это даст в будущем хорошие всходы. 

Дети, которым предоставлено много свободы (но не вседозволенности!), более 

ответственны и инициативны. Только не нужно переделывать выполненную 

ребёнком работу на его глазах – иначе он потеряет мотивацию помогать. 

 Обучайте ребёнка максимальному количеству полезных навыков. Всему, что 

в жизни пригодится. Это сделает его увереннее в себе, а заодно разовьёт мелкую и 

крупную моторику, что полезно и для работы головного мозга. 



 Превратите помощь по хозяйству в совместную игру. Застилать постель или 

убирать игрушки не очень-то интересно. Но если делать это наперегонки или на 

время, то уже совсем другое дело. На следующем этапе уже можно доверить 

малышу сделать что-то почти самостоятельно, с небольшим участием взрослого. Ну 

а дальше всё то, что ему по силам, пусть уже делает сам. 

 Не делайте за ребёнка того, что он уже в силах сделать сам. Кстати, важно, 

чтобы у ребёнка, даже маленького, был список обязанностей, которые он 

ежедневно должен выполнять. Так формируется не только самостоятельность, но и 

аккуратность и организованность. 

 Не предлагайте свою помощь, пока ребёнок сам не попросит. Но если 

маленький хитрец постоянно канючит, что без вас не справится, постарайтесь его 

перехитрить. Например, сошлитесь, что вас отвлекли срочные дела. Скорее всего, 

когда вы минут через 10 вернётесь, ребёнок справится и без вашего участия. 

 Ребёнок вырастет более ответственным и уверенным в себе, если вы будете: 

С ранних лет предоставлять ему право выбора. Умение выбирать – основа для 

формирования способности к самостоятельным решениям. Но, чтобы как-то 

контролировать ситуацию и не допустить, чтобы ребёнок выбрал что-то вредное или 

даже опасное, ставьте перед ним альтернативу: пойдём гулять в парк или на стадион? 

Будем читать сказку или рисовать? 

Чаще его хвалить. Удержитесь от критики, если что-то у ребёнка не получается. От 

этого опускаются руки даже у взрослых. Поэтому хвалите чадо за любые попытки, за 

старание, отмечайте даже небольшой прогресс. 

Больше общаться. Интересуйтесь у чада, как прошёл его день в саду или школе, 

какие радости или проблемы его волнуют. Не подсказывайте выводов, не подсовывайте 

готовых решений, а, используя наводящие вопросы, сделайте так, чтобы ребёнок 

нашёл их сам. 

 

 


