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Самостоятельность важнейшее качество личности. Успешность ее форми-

рования на самых ранних этапах развития во многом определяет направленность 

личности. Однако за неимением данных о более ранних этапах становления са-

мостоятельности в статье мы остановим внимание на проблемах формирования 

самостоятельности в конце раннего возраста как практически первого уровня, 

активно обнаруживающего себя в дошкольный период. 

Долгое время основами самостоятельности считали отсутствие у ребенка 

ориентации на помощь и поддержку взрослого. Высказывания «Я сам», и авто-

номность в действиях рассматривались как наиболее достоверные признаки сло-

жившейся или складывающейся самостоятельности. Однако наши наблюдения 

показали, что абсолютно надежными признаками самостоятельности эти данные 

не являются. Так, тяга к самообслуживанию, к самостоятельности в некоторых 

действиях, ярко обнаруживающая у детей в три года, к пяти – шести годам может 
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абсолютно бесследно исчезнуть, не оставив в личности необходимого отпечатка, 

не став насущной потребностью. Дело в том, что многие элементарные проявле-

ния самостоятельности в середине раннего возраста – это признак псевдосамо-

стоятельности. 

Как же определить истинный смысл первичных стремлений ребенка к само-

стоятельным действиям? Как избежать ошибки? 

Внимательно понаблюдайте за ребенком. Если его стремление не имеет 

формы общей и стойкой тенденции, не охватывает большей части его действий, 

а ограничено и сводится лишь к одиночным самостоятельно исполняемым дей-

ствиям, скорее всего перед вами мнимая самостоятельность, которая, на поверку, 

оказывается лишь умением совершать хорошо заученные и закрепленные дей-

ствия. Например, малыш хочет лишь самостоятельно застегивать пуговицы на 

одежде. О том, чтобы одеть себя, и слышать не хочет. Или: пытается самостоя-

тельно вырезать флажки, потому что знаком с этим действием и успешно выпол-

няет его. Но самостоятельно вырезать круг он даже не возьмется. Мнимая само-

стоятельность вызывается и другими причинами. Например, малыш отказыва-

ется от помощи, а взрослый воспринимает его действия порой как выражение 

самостоятельности. 

Как же отличить истинную самостоятельность от мнимой? Истинная само-

стоятельность в раннем возрасте может иметь непривычную на первый взгляд 

характеристику. Один из первых и главных ее признаков – безудержная инициа-

тивность в намерениях (т. е. возникновение способности самостоятельно плани-

ровать свои действия). Эта черта возникает первой в процессе становления дет-

ской самостоятельности и носит характер устойчивой тенденции, постепенно 

распространяющейся на все большее число предметных действий малыша. Она 

порой сопровождается настойчивым требованием («Я сам»), порой выглядит в 

поведении как планирование своих действий вслух («Построю домик с крышей 

и гараж», «Сделаю кораблик и покатаю мишку по морю»). У многих детей по-

добные намерения возникают как желание исполнить действие, имеющее обще-

человеческий, культурный смысл и вовсе не связываются с игровыми. 
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Инициатива и планирование – вот первые элементы в формировании само-

стоятельности, отражающиеся в поведении целенаправленностью, ориентиро-

ванной на конечный результат действия. Успех этого этапа во многом зависит от 

взрослого. Ведь инициатива ребенка намного опережает его возможности само-

стоятельно её реализовать. Само собой разумеется, что не сможет ребенок само-

стоятельно вбить гвоздь в стену. Во-первых, он не владеет инструментом, во-

вторых, его действия не имеют необходимого навыка и не скоординированы в 

достаточной для решения этой задачи степени, в-третьих, они просто опасны. 

Результат, скорее всего, окажется плачевным, если ребенка оставить без помощи. 

Следовательно, задача взрослого на этом этапе – максимальное уважение и под-

держка намерений ребенка и обязательная практическая помощь. 

Если корректная поддержка осуществляется без акцента на беспомощность, 

без унижения достоинства, если она незаметна и своевременна, то в структуре 

личности ребенка закрепляется первый элемент истинной самостоятельности – 

потребность в целесообразных, нормативных действиях, имеющих на выходе 

практический результат, обладающий общественной значимостью, культурным 

смыслом. Одновременно правильное поведение взрослого постепенно форми-

рует следующий этап в становлении самостоятельности – действия настойчивые, 

целеустремленные, подчиненные достижению цели. 

В поведении этот второй типичный признак истинной самостоятельности 

выглядит как увлеченность одним делом в течение длительного времени, как 

настойчивое желание получить не любой, а именно задуманный результат. На 

этом этапе взрослый также внимательно присматривается к ребенку, к его пред-

метным действиям, обретающим новое, самостоятельное свойство – самостоя-

тельность, действование без опоры или с частичной опорой на помощь старшего. 

Задача взрослого на этом этапе развития детской самостоятельности – кор-

ректная поддержка. Ведь смысл этого периода – формирование целеустремлен-

ности в деятельности. Ребенок оказывается способным к поиску и открытию раз-

нообразных способов исполнения практических задач, иногда и довольно слож-

ных. Он учится мысленно и на практике перебирать решение конкретных 
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практических заданий, исходящих от взрослого; умеет отказываться от тех дей-

ствий, которые не достигают цели, и заменять их на другие. И хотя малыш огра-

ничивает помощь взрослого, все равно она ему крайне необходима. Корректная 

поддержка не тормозит, а, напротив, способствует развитию самостоятельности. 

Следует только придерживаться правила – помощь должна быть минимальной, 

щадящей самолюбие, желательно мало заметной, сохраняющей впечатление ее 

незначительности по сравнению с собственными усилиями. 

Этап целеустремленности, ориентирующий ребенка на поиск средств, до-

стигающих цели в исполнении своих замыслов, способствует развитию произ-

вольности, волевого поведения. Это важнейшие свойства личности, возникаю-

щие в раннем детстве. Усидчивость и стремление добиться задуманного – второй 

типичный признак складывающейся истинной самостоятельности. Третий при-

знак в развитии самостоятельности – способность к самоконтролю и самостоя-

тельной оценке результата своей деятельности и себя деятеля. Значимость этого 

этапа – он возникает за пределами трехлетнего возраста – трудно переоценить. 

Его суть: ребенок вырабатывает в себе способность сличить полученный резуль-

тат с исходным намерением, способность оценить результат (после сличения) в 

соответствии с исходным планом. Смысл воспитательных воздействий взрос-

лого на этом этапе – дать возможность ребенку испытать чувство удовлетворе-

ния от самостоятельно задуманного и осуществленного дела. Вот почему педагог 

очень внимательно присматривается к действиям своих воспитанников, не про-

пускает успешных предметных действий и выделяет их как безусловно значи-

мые, приятные и интересные для окружающих. Именно таким образом детям 

прививают вкус к самостоятельно осуществляемым предметным действиям. Та-

кая проекция отношения взрослого к самостоятельности представляется ребенку 

вначале как его характеристика в глазах окружающих. Затем ее присваивает уже 

сам ребенок. Теперь это уже черта, поднимающая его в своих собственных гла-

зах. Момент осознания значимости своей самостоятельной деятельности для 

окружающих и для себя самого, собственно, и делает ребенка истинно 
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самостоятельным, ориентированным на самостоятельное исполнение всех или 

большинства действий. 

В период дошкольного детства самостоятельность продолжает развиваться, 

но уже на другой основе. Задавая взрослому вопросы о явлениях природы и 

жизни людей, ребенок познает мир в его многообразии. В этом «теоретическом 

сотрудничестве» малыш вновь оказывается зависимым от окружающих, от их 

знаний. Постепенное овладение логикой взаимосвязи явлении подводит его к по-

строению элементарного практического мировоззрения, формирует доступные 

самостоятельные рассуждения, умозаключения, обобщения фактов. Иными сло-

вами, обусловливает готовность к школьному обучению. 

Таким образом, самостоятельность, развитая в одной сфере, не обеспечи-

вает автоматически самостоятельности в других, однако создает благоприятные 

условия для расширения на все большие области жизни ребенка. Поэтому еще 

раз подчеркнем роль взрослого в процессе развития детской самостоятельности, 

так как его участие в предметных действиях детей вплоть до появления у них 

самооценки в предметной деятельности должно быть существенным. 
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