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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается термин «самостоятельность», вы-

деляются ступени развития самостоятельности, а также характерные черты 

развитой самостоятельности. 

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, принужде-

ний, от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность – способность к 

независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительность. 

Такие определения дает «Толковый словарь русского языка». В педагогике это 

одна из волевых сфер личности. Это умение не поддается влиянию различных 

факторов, действовать на основе своих взглядов и побуждений [5, с.280]. 

Интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что стремление к 

самостоятельности свойственно маленьким детям. Это внутренняя потребность 

растущего организма ребёнка, которую необходимо поддерживать и развивать. 

По мнению, Е.О. Смирновой, самостоятельность – не столько умение испол-

нять какие–то действия без посторонней помощи, сколько способность посто-

янно вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые за-

дачи и находить их решения. Самостоятельность не означает полной свободы 

действия и поступков, она всегда заключена в рамки принятых в обществе норм. 

Каждому ребенку важна оценка его действий значимым взрослым – мамой или 

папой. Им важно радовать родителей своими новыми успехами и достижениями 

[3, с. 65]. 

В своей работе В.Д. Иванов указывает, что самостоятельность не может быть 

абсолютной, так как жить в обществе (в семье) и быть свободным, независимым 
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от общества нельзя. Все зависят друг от друга: и отдельные люди, и группы лю-

дей, и человеческие обязанности. Поэтому следует иметь в виду достаточный 

уровень самостоятельности. Также Иванов рассматривает самостоятельность в 

неразрывной связи с самодеятельностью и самоуправлением. Необходимыми 

компонентами достаточной самостоятельности Иванов выделяет:  

1) умение реагировать на критику, умение её принимать;  

2) ответственность, т.е. необходимость и обязанность отвечать за свои дей-

ствия. Ответственность невозможна без адекватной самооценки. Предпосылкой 

ответственности является свобода выбора; 

3) дисциплина. Она имеет два плана – внешний и внутренний. Внешняя дис-

циплина характеризуется послушанием и исполнительностью. Внутренний план 

предполагает более глубокий уровень дисциплины, когда кроме четкого выпол-

нения обязанностей привносится творчество в осмысленной деятельности. 

Именно этот вид дисциплины характерен для самостоятельности [1, с.120]. 

В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени.  

Первая ступень – когда ребенок действует в обычных для него условиях, в ко-

торых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и по-

мощи со стороны взрослого (сам убирает после игры строительный материал; 

сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит «пожалуйста» и «спа-

сибо», когда просит о чем–то или благодарит за помощь). 

Вторая ступень–ребенок самостоятельно использует привычные способы дей-

ствия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Например, 

научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки взрослых сама под-

мела комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый шкаф. Без просьбы мамы 

Ира сама принесла из комнаты в кухню стул и предложила соседке, которая за-

шла к маме, присесть. В детском саду ее учили предлагать стул гостям. 

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило 

приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения ре-

бенком своего поведения в любых условиях. 
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Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения требова-

ниям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И чем лучше, 

глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем шире у него воз-

можности инициативно и самостоятельно применять их в новых, разнообразных 

условиях жизни [2, с. 65]. 

Несмотря на противоречивость в определении самостоятельности детей до-

школьного возраста, учёные единодушны в одном: самостоятельность – важней-

шая характеристика личности; самостоятельность не может возникнуть в отрыве 

от других личностных свойств (произвольности, воли, целеустремленности), без 

самостоятельности личность не становится полноценной. 

Показателями самостоятельности старшего дошкольника выступают: стрем-

ление к решению задач деятельности без помощи со стороны других людей, уме-

ние поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, ре-

ализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели, а 

также способность к проявлению инициативы и творчества в решении возника-

ющих задач.  

Существенную роль в процессе формирования самостоятельности играет спо-

собность ребёнка к анализу и самоанализу действий и отношений в совместных 

делах, умение соотносить свои возможности участия с возможностями това-

рища. Наличие у детей всех этих показателей позволяет им быстро самоутвер-

диться в общей деятельности, найти своё место и применить разумно свои спо-

собности. Совместная деятельность со сверстниками и соответствующее руко-

водство этим процессом со стороны взрослого являются важными условиями 

развития самостоятельности в старшем дошкольном возрасте. 

Самостоятельность формируется как нравственно–волевое качество. В стар-

шем дошкольном возрасте, она связана с воспитанием у детей способности, 

управлять своим поведением, проявлять полезную инициативу, настойчивость в 

достижении цели и результата деятельности. Она предполагает умение руковод-

ствоваться в действиях нравственными представлениями о правилах поведения 

(не подавлять инициативу менее самостоятельных сверстников, учитывать их 
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интересы, проявлять взаимопомощь, делиться с товарищами своими знаниями, 

научить тому, что умеешь сам).  

Развитие самостоятельности в самообслуживании преследует цель закрепить 

и довести до известного автоматизма приобретенные навыки.  

Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является спо-

собность к самостоятельной организации и участию в коллективной деятельно-

сти.  

Характерные черты развитой самостоятельности: 

− умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходи-

мость тех или иных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев беспоря-

док, устранить его); 

− умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного кон-

троля взрослого; 

− сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение по-

нять цель работы, предвидеть ее результат); 

− умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять 

элементарный самоконтроль; 

− умение переносить известные способы действия в новые условия. 

Темперамент, врожденные способности, сфера интересов, семейный стиль по-

ощрения и наказания – все существенно влияет на темпы становления детской 

самостоятельности. Поэтому не стоит увлекаться возрастными нормами, лучше 

сравнить самостоятельность ребенка с тем, что было неделю, месяц или год 

назад. Если «репертуар» самостоятельных действий у него растет, значит, он раз-

вивается нормально, пусть даже не вполне справляясь с тем, в чем его сверстники 

более удачливы [4, с. 10]. 
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