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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния стиля семей-

ного воспитания на развитие самостоятельности детей 5–6 лет. Изучены и 

проанализированы взгляды авторов, определяющих влияние семьи на развитие 

личности детей и доказавших, что к концу дошкольного возраста дети могут 

добиться определенного уровня проявления самостоятельности. Мы выяснили, 

что наиболее приемлемым является демократический стиль, который позво-

ляет привить ребенку навыки самостоятельности, стремление достичь резуль-

татов деятельности. Представлены цель и методики изучения уровня самосто-

ятельности у детей старшего дошкольного возраста, а также результаты вы-

явления влияния стиля семейного воспитания на развитие самостоятельности 

у старших дошкольников. 
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THE INFLUENCE OF STYLE OF FAMILY EDUCATION 

 ON THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE AMONG CHILDREN 

 OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

Abstract: this article is considered the problem of influence of style of family ed-

ucation on development of independence of children 5–6 years old. The views of au-

thors were studied and were analyzed, determining the impact of the family on the 

development of children's personality and were proved that children can achieve a 

certain level of independence by the end of preschool age. We found out that 
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democratic style is the most acceptable style. It instills the skills of independence 

among children, leads to the achievement of results of activity. The article also presents 

the aim and methods of studying the level of independence of preschool children, the 

results of identifying the impact of family education style on the development of inde-

pendence of senior preschoolers. 

Keywords: style of family education, independence, children of preschool age, 

classification of styles, levels of independence of preschool children, adult-child rela-

tionship. 

На сегодняшний день обществу необходимы люди, которые отличаются це-

ленаправленностью действий, активностью, умению творчески мыслит, нахо-

дить пути выхода из трудных ситуаций, действовать самостоятельно. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования является развитие самостоятельности детей. 

Необходимо воспитать инициативного человека, который сможет достигать 

цель деятельности без посторонней помощи, и сумеет самостоятельно прини-

мать решения в ситуации выбора [11]. 

В научной литературе самостоятельность рассматривается в различных 

аспектах: А.В. Запорожец [4], А.Н. Леонтьев [8], А.А. Люблинская [9] пока-

зывают, что данный возрастной период является благоприятным для воспита-

ния основ самостоятельности; О.А. Карабанова [5], Э.Г. Эйдемиллер [13], 

В.В. Давыдов [3] исследуют влияние семьи на развитие личности детей; 

Н.С. Кривова [8], Кузовкова [7] изучают этапы, условия и методы развития 

самостоятельности. 

Авторы считают, что к концу дошкольного возраста дети могут добиться 

определенного уровня проявления самостоятельности, а именно: готовы прояв-

лять самостоятельность и инициативу в различных видах деятельности; спо-

собны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; мо-

гут принимать собственные решения. 
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Тем не менее, проблема влияния стиля семейного воспитания на развитие 

самостоятельности детей является довольно сложной и важной темой, которая 

остаётся недостаточно разработанной. Это послужило основанием для проведе-

ния исследования. 

Любой семье присущ свой стиль воспитания, определённый способ взаимо-

отношения родителей и детей, выражающийся в «своеобразной манере словес-

ного обращения и взаимодействия» [10]. Рассмотрим некоторые из них. Диана 

Баумринд выделила три основных стиля родительского отношения и соответ-

ствующие этим стилям характеристики детей [4]. 

1. Авторитарный стиль воспитания. В основе данного типа взаимоотношений 

лежит без всяких возражений подчинение и смиренность взрослым. В таких се-

мьях практически не учитываются интересы, желания, стремления ребёнка, что 

скажется непременно на его развитие личностных качеств. Так, по данным иссле-

дований, большинство детей, воспитывающихся в авторитарных семьях, характе-

ризуются как дети нерешительные, пассивные, трудно адаптирующиеся в соци-

уме, ранимые, не способные постоять за себя, неустойчивые к стрессам [1]. 

2. Либеральный стиль воспитания. Данный тип взаимоотношений предпо-

лагает, что ребёнку предоставляют полную свободу, в отношении его нет ни ка-

ких ограничений. Родители не контролируют поведение ребёнка. По мнению Ди-

аны Баумринд, родители, которые выбирают такой стиль воспитания, перестают 

устанавливать запреты для своих детей и стремятся больше отдавать, нежели 

требовать; В таких семьях дети не дисциплинированные, безответственны, эгои-

стичны, становятся неуверенными в себе, неспособность о ком-либо заботиться, 

склонны к агрессивному поведению [2]. 

3. Демократический стиль воспитания. Это самый оптимальный стиль се-

мейного воспитания. Родители ценят самостоятельность и дисциплину, дают 

ребёнку возможность быть самостоятельным, эмоционально поддерживают, 

учитывают его мнение и желание, проявляют заботу и любовь. Родители спра-

ведливы и последовательны в своих требованиях, поощряют самостоятель-

ность ребёнка, устанавливают поведение и контролируют их выполнение [1]. 
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В семьях с демократическим стилем воспитания дети становятся само-

стоятельными, инициативными, уверенными в себе, независимыми и ответ-

ственными. Кроме того, вероятность развития веры в себя, адекватной само-

оценки и самоуважения у таких детей значительно будет выше, нежели у де-

тей, воспитывающихся в либеральных или авторитарных семьях [12]. Суще-

ствуют и другие классификации стилей семейного воспитания. Однако все 

они отталкиваются от классификации Дианы Баумринд. 

Так, по мнению целого ряда исследователей, авторитарный, либеральный 

стили семейного воспитания не позволяют развить полноценную, самостоя-

тельную личность [6]. Что нельзя сказать о демократическом стиле, при кото-

ром отношения детей и взрослых дают возможность ребёнку усвоить опреде-

лённые формы, виды и критерии оценок, апробировать их в индивидуальном 

опыте, после чего наполнить личностными смыслами [10]. 

Целью исследования являлось выявить и экспериментально проверить 

влияние стилей семейного воспитания на развитие самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Базой исследования послужило МБДОУ детский сад г. Иркутска. В ис-

следовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста (два-

дцать человек), а также педагоги и родители. 

Диагностический инструментарий для оценки уровня самостоятельности 

включал в себя следующие методики:  

1. Особенности проявления воли дошкольников (Р.М. Геворкян);  

2. Типы субъектной регуляции ребёнка (Х.С. Хусаинова, Г.С. Прыгин); 

С помощью данных методик мы выявили уровень развития самостоятель-

ности у детей старшего дошкольного возраста и соотнесли со стилем семейного 

воспитания. 
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Таблица 1 

Соответствие стиля семейного воспитания и уровня 

 самостоятельности у детей (%) 

 

Стиль воспитания 
Высокий уровень 

самостоятельности 

Средний уровень 

самостоятельности 

Низкий уровень 

Самостоятельности 

Авторитарный 

стиль воспитания 
6,25 25 68,75 

Демократический 

стиль воспитания 
42 58 0 

Либеральный 

стиль воспитания 
0 24,9 75,1 

 

Обобщив результаты по проведенным методикам, мы смогли определить 

уровневые характеристики развития самостоятельности у детей старшего до-

школьного возраста. 

Количество дошкольников, которые отнесены к низкому уровню развития 

самостоятельности, составило 48% детей. Эти дошкольники не могут найти себе 

дело и организовать свою деятельность, не могут самостоятельно дежурить. Не 

имеют свою точку зрения, постоянно спрашивают взрослого и сверстников. По-

рученные дела выполняют только по указанию взрослого. Низкий уровень само-

стоятельности преобладает при авторитарном и либеральном стиле воспитания. 

Так, например, Лёша В. будет ходить по группе, пока воспитатель не орга-

низует для него какую-либо деятельность. Ане В. было поручено самостоятельно 

дежурить, но она постоянно спрашивала воспитателя и сверстников. 

Количество дошкольников, отнесенных к среднему уровню развития само-

стоятельности, составило 36%. Эти дошкольники иногда могут найти себе дело 

и организовать свою деятельность. Имеют свою точку зрения. Но с указанием 

взрослого убирают игрушки, вещи, посуду. Стремятся самостоятельно разре-

шать споры со сверстниками. Например, Алиса Б. после рисования забыла убрать 

за собой папку в шкаф. По данным исследования средний уровень преобладает 

при демократическом стиле воспитания, а авторитарный и либеральный соста-

вили гораздо меньший процент. 
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Количество дошкольников, отнесенных к высокому уровню развития само-

стоятельности, составило 16%. Эти дошкольники с легкостью умеют найти себе 

дело и организовать свою деятельность. Имеют свою точку зрения, доводят нача-

тое дело до конца, не нуждались в помощи. Например, Саша С., начала наводить 

порядок в группе без указания взрослого. Тоня К. после занятия проявила само-

стоятельность и помыла все кисточки. По результатам констатирующего экспе-

римента мы пришли к выводу, что высокий уровень развития самостоятельности 

преобладает при демократическом стиле воспитания. 

Таким образом, результаты исследования показали, что при авторитарном и 

либеральном стиле воспитания у большинства детей старшего дошкольного воз-

раста самостоятельность находится на низком уровне развития. Педагогам необ-

ходимо создавать в детском саду условия для трансформации стиля семейного 

воспитания на демократический (при преобладании других стилей) и повышения 

знаний и умений родителей в области развития детской самостоятельности. 
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