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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема развития 

самостоятельности детей младшего дошкольного возраста. Автором изучено 

влияние стиля семейного воспитания на развитие самостоятельности. В ра-

боте представлен анализ мнений исследователей на данную проблематику, 

описаны методики и результаты исследования. 
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Abstract: the article is focused on the topical issue of developing independence 

in younger preschool children. The author investigates the influence of family up-

bringing style on development of independence. The study includes an analysis of sci-

entific research on this issue; the methods chosen for this study and its results are 

presented. 

Keywords: family upbringing, style of upbringing, development of independ-

ence. 

Внимание к проблеме самостоятельности на современном этапе обуслов-

лено усложняющимися условиями жизни, повышающими требования к умени-

ям личности находить нестандартные решения, приспосабливаться к меняюще-

муся миру, самостоятельно разрешать возникающие затруднения, ставить цели. 

По мнению В.С. Мухиной [5], Я.Л. Коломинского [4] и дрегих, формирование 
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активной, самостоятельной, творческой личности необходимо начинать уже с 

дошкольного возраста. Е.О. Смирнова [8], В.П. Дуброва [3] и другие утвержда-

ют, что этот период является благоприятным для формирования основ самосто-

ятельности. 

Исследования О.К. Осницкого [6], Г.С. Прыгина [7] и других показали, что 

семья является основным фактором, влияющим на развитие самостоятельности 

ребенка. Истоки развития самостоятельности относятся к периоду так называе-

мого «кризиса социальных отношений» (Л.С. Выготский), симптомы которого 

связаны со становлением «Я» и окружающими людьми [2]. В этот период до-

минирующей потребностью является потребность в самостоятельности, реали-

зации и утверждении собственного «Я». В младшем дошкольном возрасте са-

мостоятельность может развиваться как бытовая, поведенческая, коммуника-

тивная, познавательная. Каждый из видов самостоятельности имеет свои харак-

терные особенности. Однако анализ особенностей семейного воспитания пока-

зывает, что родители уделяют внимание только бытовой самостоятельности. 

Между тем недостаточное развитие самостоятельности или ее отсутствие пре-

пятствует осознанию ребенком своих возможностей, негативно влияет на его 

социализацию. 

Действия родителя по отношению к ребенку, степень контроля и опеки, 

характер руководства поведением ребенка – все эти характеристики отражают-

ся на самостоятельности ребенка. Взаимосвязь между стилем воспитания и са-

мостоятельностью детей косвенным образом уже прослежена, и неоднократно 

исследователями подчеркивалось, что при определенных стилях, таких как ав-

торитарные и либеральный, условия для развития самостоятельности создаются 

неблагоприятные. В тоже время конкретные содержательные характеристики 

влияния стиля семейного воспитания на развитие самостоятельности до сих пор 

не выявлены, в том числе в младшем дошкольном возрасте, который, на наш 

взгляд, является значимым в развитии самостоятельности, так как именно в 

этот период активизируется потребность в самостоятельности. 

В связи с этим тема нашей работы является актуальной. 
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Цель исследования: выявить влияние стиля семейного воспитания на раз-

витие самостоятельности детей младшего дошкольного возраста и обосновать 

психолого – педагогические условия ее развития самостоятельности. 

Изучив работы В.С. Чебровской [12], В.С. Шурманова [13], 

Д.А. Циринг [11], мы пришли к выводу о том, что самостоятельность представ-

ляет собой обобщенное свойство личности, которое проявляется в инициатив-

ности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности 

за свою деятельность и поведение. Самостоятельность характеризуется такими 

критериями как независимость, ответственность, моральная правильность. По 

своей структуре самостоятельность многокомпонентное образование, которое 

включает в себя эмоциональный, мотивационный, когнитивный и волевой ком-

поненты. 

В работах Л.И. Божович [1], Е.О. Смирновой [8], Д.Б. Эльконина [15] 

младший дошкольный возраст это период начала развития самостоятельности, 

важнейшей предпосылкой которой выступает содержание кризиса трех лет, 

включающее в себя осознания ребенком своего «Я», установление взаимосвязи 

между их потребностью в самостоятельности и возможностями осуществлять 

самостоятельные действия, построение отношений с взрослым как отдельным 

субъектом. 

На развитие самостоятельно детей активно влияют родители, проявляя 

свое отношение к ребенку, осуществляя контроль и поддержку. Эти и другие 

характеристики объединяет в себе стиль семейного воспитания. Стиль семей-

ного воспитания – это действия родителя по отношению к ребенку, степень 

контроля и опеки, характер руководства поведением ребенка, проявления эмо-

ционального отношения. 

По мнению А.С. Спиваковской, основными предпосылками формирования 

у ребенка самостоятельности является дисциплинирующее начало в семейном 

воспитании, установка матери/отца на проявление самостоятельности [9]. 
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Исследование влияния стиля семейного воспитания на развитие самостоя-

тельности детей младшего дошкольного возраста осуществлялось нами на базе 

исследования «Детского сада п. Молодежный». 

В исследовании принимали участие две группы детей младшего дошколь-

ного возраста в возрасте от 3 до 4 лет – контрольная и экспериментальная, по 

23 детей в каждой. Также в исследовании принимали участие родители детей 

младшего дошкольного возраста в количестве 46 человек, по 23 родителя от 

каждой группы, 10 педагогов. 

Представим диагностические методики, используемые нами по направле-

нию: «Исследование уровня развития самостоятельности у детей младшего до-

школьного возраста». 

Методика 1. Практические пробы (адаптированный вари-

ант Т.В. Гуськовой). 

Цель: выявить уровень сформированности компонентов самостоятельно-

сти у детей младшего дошкольного возраста. 

Изучение самостоятельности детей младшего дошкольного возраста про-

ходило по критериям: у детей сформирована самостоятельность в действиях, 

выполненных без помощи взрослого; они проявляют потребность в самостоя-

тельных действиях, умеют выполнять некоторые действия сами и называют их, 

хотят научиться выполнять и другие действия самостоятельно, в процессе 

практической деятельности дети проявляют настойчивость и целеустремлен-

ность, принимают задачу, доводят выполнение задания до конца, при этом у 

них наблюдается положительное эмоциональное отношение к самостоятельным 

действиям. При выполнении культурно-гигиенических навыков дети полно-

стью проявляют самостоятельность. 

Методика 2. Опросник «Стили семейного воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицких). 

Цель: выявить особенности стиля семейного воспитания в семьях детей 

младшего дошкольного возраста. 
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Процедура проведения: родителям предлагалось заполнить в письменном 

виде в рамках родительского собрания опросник, который включает в себя 

130 утверждений о воспитании детей. 

Методика 3. Опросник «Ваш стиль семейного воспитания» (ав-

тор Е.В. Трофимова, О.Н. Хахлова). 

Цель опросника: определение ведущего типа стиля семейного воспитания. 

Изучение самостоятельности детей младшего дошкольного возраста пока-

зало, что высокий уровень выявлен у 22% детей экспериментальной группы и 

18% детей контрольной группы. Средний уровень выявлен у 35% детей экспе-

риментальной группы и 43% детей контрольной группы. Низкий уровень отме-

чается у достаточно большого количества детей и составляет 43% детей в экс-

периментальной группе и 39% детей в контрольной группе. 

Изучение стиля семейного воспитания по методике (Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицких) показало, что наиболее распространенными нарушениями се-

мейного воспитания являются нарушения по типу гипопротекции и гиперпро-

текции, а также потворствования. Данные нарушения указывают на то, что ро-

дителям достаточно сложно установить определенную систему требований по 

отношению к ребенку, и родители часто склонны либо чрезмерно требовать от 

ребенка выполнения каких-то действий, либо, наоборот, стремятся все выпол-

нять за ребёнка, с учётом того, что ребенок младшего дошкольного возраста 

ещё не может самостоятельно выполнять многие действия. 

Для определения взаимосвязи мы провели корреляционный анализ, 

направленный на выявление связи между стилем семейного воспитания и само-

стоятельностью с использованием коэффициента корреляции Р. Спирмена с 

помощью статистического пакета SPSS. 

Статистически значимые взаимосвязи выявлены между некоторыми пара-

метрами стиля семейного воспитания и уровнем самостоятельности младших 

дошкольников. Все связи являются отрицательными. В частности уровень са-

мостоятельности коррелирует с такими нарушениями стиля семейного воспи-

тания как гиперпротекцией (r= –0.68; p<0.01), гипопротекцией (r= –0.64; 
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p<0.01), потворствованием (r= –0.58; p<0.01), игнорированием потребностей 

ребенка (r= –0.61; p<0.01), воспитательной неуверенностью родителей  

(r= –0.56; p<0.01). 

Выявленные связи указывают на то, что чем более выражены в стиле се-

мейного воспитания повышенная опека над ребенком, ограничение проявлений 

его самостоятельности, недостаточность внимания к ребенку, потворствование 

его желаниям, игнорирование его потребностей, тем менее развита самостоя-

тельность. 

Анализ опросника стиля семейного воспитания (авторы Е.В. Трофимова, 

О.Н. Хахлова) показал, что к демократическому стилю мы отнесли 13% экспе-

риментальной группы и 25,8% контрольной группы. К авторитарному стилю 

мы отнесли 13% экспериментальной группы и 25,8% контрольной группы. Ли-

беральный стиль был выявлен у 56,7% экспериментальной группы и 21,7% кон-

трольной группы. Родители легко общаются с ребенком, они не склонны к за-

претам и ограничениям. Родители не обращают на проблемы ребенка, так как 

слишком много своих проблем, чтобы всерьез принимать еще и его проблемы. 

Неустойчивый стиль был выявлен у меньшинства родителей. 8,6% эксперимен-

тальной группы и 35,3% контрольной группы были отнесены к этому стилю. 

Таким образом, мы установили, что у родителей преобладает неустойчивый 

стиль семейного воспитания. 

Далее был соотнесен ведущий тип родительского воспитания и уровень 

развития самостоятельности каждого ребёнка по среднему показателю. 

Так при авторитетном и попустительском стиле воспитания уровень само-

стоятельности у детей младшего дошкольного возраста наблюдается преиму-

щественно высокий, тогда как при авторитарном уровне самостоятельности у 

детей находится преимущественно на низком уровне, у родителей. При сме-

шанном стиле наблюдается в основном средний уровень самостоятельности де-

тей дошкольного возраста. 
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Результаты констатирующего эксперимента показали, что чем эффектив-

нее стиль семейного воспитания, тем выше уровень самостоятельности ребёнка 

дошкольника. 
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