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Вам бы хотелось, чтобы ваш ребёнок был самостоятельным и ответственным человеком? Конечно,
ответите вы. Но как порой трудно это сделать!
Многие боятся, что называется, выпускать птенцов
из гнезда. А вдруг упадут, разобьются, не взлетят?
А надо помочь им взлететь, дать крылья! Если мы
учим ребёнка нести ответственность за то, что
он делает, это не значит, что мы бросаем его на
произвол судьбы или перестаём о нём заботиться. Просто мы начинаем относиться к нему как к
человеку, который может быть самостоятельным
или попросить помощи, если груз ответственности
для него будет слишком тяжёл. Но и необходимость обратиться за помощью он тоже осознает
сам.

Ч

он на что-то способен, дают
асто родители переживозможность ощутить себя
вают, что если переста«большим». Помощь, поднут контролировать какиедержка, но не опёка, должны
либо действия и события из
стать нормой их поведения.
жизни своего ребёнка, то он
совсем отобьётся от рук или
Некоторые матери непроже почувствует себя обдеизвольно привязывают к себе
лённым родительской
любовью. Однако при
Некоторые матери непроизвольправильном подходе
но привязывают к себе детей до
дети становятся ботакой степени, что создают у них
лее ответственными,
болезненную зависимость от себя
они начинают понии даже своего настроения.
мать, что о них заботятся, и чувствуют
себя ближе к родителям.
детей до такой степени, что

Все мы родом из детства
В первые месяцы жизни
выживание ребёнка всецело
зависит от тех, кто о нём заботится. Жёсткая зависимость
от матери формируется, когда при малейшем крике ребёнка берут на руки. Малыш
быстро привыкает к этому.
В дальнейшем такой ребёнок скорее всего будет очень
привязан к матери и, даже
став взрослым мужчиной, он
бессознательно будет искать
защиты и помощи у матери.
В это время ребёнку
нужно реализовать свои
психологические потребности
– в любви, доверии, самостоятельности и признании.
Если родители ему в этом не
отказывали, то позднее ему
удаётся выработать навыки
самостоятельности и инициативы.
В возрасте от 2 до 3 лет
у ребёнка развивается моторная и интеллектуальная
самостоятельность. Если родители не ограничивают активность ребёнка, то они помогают ему почувствовать, что

создают у них болезненную
зависимость от себя и даже
своего настроения. Именно
такая привязанность порождает в ребёнке инфантильность, несамостоятельность,
неуверенность в своих силах
и способностях. К подобным
результатам может привести
и излишняя строгость отца,
который не столько воспитывает, сколько дрессирует
ребёнка, требуя от него бес-

прекословного подчинения
и наказывая при малейшем
непослушании.

О самостоятельности
Дети по своей природе
активны. Задача взрослых –
развивать и направлять её в
нужное русло, а не глушить
назойливой опёкой. Кому из
нас незнакомо стремление
ребёнка к самостоятельности? «Я сам», – говорит он
каждый раз, когда взрослые
начинают натягивать на него
рубашку, колготы, кормить
его. Мы, взрослые, часто сами
торопимся прийти на помощь
своим детям, спешим сделать
что-либо за них. Нам кажется, что малыш не может
выполнить это сам: порвёт,
упадёт, уколется, а взрослый
сделает всё быстрее и лучше.
Однако такие действия
родителей лишают ребёнка самостоятельности, подрывают у него веру в свои
силы, приучают надеяться
на других. К тому же сами
родители тратят много времени на обслуживание ребёнка. Полезнее было бы матери
или отцу потратить время на
то, чтобы научить его необходимым навыкам, делая
это настойчиво и терпеливо.
Дети, свободные от опёки
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полнения определённых дейвзрослых, более
ствий, желательно в замедсамостоятельны и
ленном темпе, сопровождая
уверены в своих силах.
показ объяснениями. Отец и
Для того чтобы помочь
мать должны быть примером
малышу приобрести недля подражания.
обходимые навыки в самостоятельности, ему
Задача взрослых – развивать
потребуется помощь
взрослых.
и направлять детскую активВ первую очередь,
ность в нужное русло, а не
создать в семье неглушить назойливой опёкой
обходимые условия:
приспособить к росту
Обязательно нужно учиребёнка вешалку, выделить
тывать
опыт ребёнка, его возполку для вещей, сделать
растные
особенности. Важна
подставку, чтобы малыш мог
последовательность в обучедотянуться до умывальника...
нии, постепенное усложнение
Очень важно, чтобы ребёнок
требований. Действия с разчувствовал ответственность
деванием осваиваются детьми
за собственную чистоту и
быстрее, чем с одеванием;
опрятность.
ему легче научиться сначала
Необходимо наглядно
демонстрировать способы вы- мыть руки, а затем лицо.

Как же следует организовать труд в семье,
чтобы он способствовал воспитанию ответственности?

1

Прежде всего взрослые определяют, обсудив с ребёнком, какие
обязанности по дому он будет выполнять. Если у него не было
раньше обязанностей, их надо вводить постепенно, и лучше сначала
вместе выполнить эту работу, обучая его рациональным приемам.
Необходимо учитывать особенности нервной системы и физические
возможности: давать задания соответствующей трудности, вовремя приходить на помощь.
Давая поручения, разъяснить цель предстоящей работы. Родители
нередко допускают ошибку: дав задание, не указывают конечный
результат. Это затрудняет возможность самоконтроля и оценку результатов.
Необходим разумный контроль взрослых за деятельностью ребёнка. Он нужен не для порицания, а для своевременной помощи и
поддержки.
Нужно поощрять желание малыша достичь цель в работе.
К преодолению трудностей побуждает одобрение родителей, похвала, проявление доверия.
Воспитанию ответственности способствует обсуждение в семейном кругу того, что у него хорошо получилось, а что не удалось.
Предварительное планирование помогает ребёнку не отвлекаться
во время выполнения задания. Укрепляет чувство ответственности
и обсуждение последовательности его действий.
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Воспитывая самостоятельность, надо реже прибегать к замечаниям, наставлениям, порицаниям, больше
опираться на похвалу и поощрения. Чувство стыда дети
переживают менее остро, чем
чувство гордости. Похвалы заслуживают старание, усидчивость, находчивость ребёнка,
помощь родителям.
Необходимо сначала вызвать у ребёнка интерес к
труду, а затем его поддерживать, учить доводить начатое
дело до конца, выполнять
всё качественно. Любой труд
должен приносить радость,
поэтому не надо упрекать в
медлительности и небрежности. Это может повлечь за
собой нежелание принять
участие в труде следующий
раз. Опыт придёт постепенно.

Дети, начиная дело,
не в состоянии предвидеть тех трудностей, которые могут возникнуть
на их пути, оценить свои
силы, умения, знания.
Поэтому задача взрослых – оказать ребёнку
поддержку, вызвать
у
него желание преодолеть затруднения и добиться успешного результата. И вот так, шаг за
шагом, вы будете воспитывать в малыше чувство
самостоятельности и ответственности, а потом
сами убедитесь в том, что
он научился этому.

Психологический тест «Птенец»
Цель этой сказки – выявить степень зависимости малыша от одного из родителей или от их обоих (для детей в возрасте до 12 лет).
Инструкция
Данная методика может проводиться дома, в семейной обстановке, поскольку не требует никаких особых условий. Прежде всего малыш не должен
испытывать страх или тревогу, он должен почувствовать, что тест – это некая
игра. Следует выбрать подходящий момент: например, ребёнок сам попросил
вас рассказать сказку.
В сказке есть персонаж, с которым ребёнок будет стараться идентифицировать себя. В зависимости от состояния он будет реагировать на описанную
в сказке ситуацию нейтрально или, наоборот, эмоционально. Обращайте
пристальное внимание на тон ребёнка, на то, как он реагирует, не даёт ли
поспешных ответов. Если он ведёт себя необычно, просит прервать рассказ, волнуется, предлагает необычные окончания сказки – всё это сигналы
какого-то психического расстройства.

СКАЗКА
В гнёздышке на дереве спали птички: папа, мама и маленький
птенец. Вдруг налетел сильный ветер. Ветка, на которой держалось гнездо, сломалась – и гнездышко упало вниз: все оказываются на земле. Папа летит и садится на одну ветку, мама садится
на другую. Что делать птенцу?
Какого типа ответы можно считать нормальными
«Он тоже полетит и сядет на какую-нибудь ветку»; «Полетит к маме, потому что
испугался»; «Полетит к папе, потому что он сильней»; «Останется на земле, но
будет звать на помощь, и папа или мама прилетят и заберут его».
Какого типа ответы можно считать патологическими
«Не умеет летать, поэтому останется на земле»; «Попытается взлететь, но
ничего у него не получится»; «Погибнет во время падения»; «Умрёт от холода,
голода, дождя…»; «О нём все забудут, и кто-нибудь на него наступит» и так
далее.
Позитивные ответы свидетельствуют о том, что рёбенок обладает определённой самостоятельностью, способен принимать решения. Верит в собственные силы, может опираться на себя даже в
сложных ситуациях. Негативные ответы
свидетельствуют об обратном. Такой
ребёнок характеризуется зависимостью от других людей, в
первую очередь, от воспитателей. Он не привык принимать
самостоятельные решения,
видит опору в окружающих
его людях.
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