
Самостоятельность представляет собой волевое 

качество личности, которое  характеризуется 

инициативным, критическим, ответственным 

отношением к собственной деятельности, умением 

планировать эту деятельность, ставить перед собой 

задачи и искать пути их решения без посторонней 

помощи, опираясь при этом на имеющиеся в 

собственном опыте знания, умения и навыки. 

Самостоятельность и ответственность — два 

понятия, неразрывно связанные между собой. 

Многие из нас хотят принимать 

самостоятельные, независимые решения. Но очень 

немногие понимают, что несут за это полную 

ответственность.  

Многие дети, особенно в подростковом 

возрасте, стремятся стать взрослыми как можно 

быстрее. Но что они понимают под словом 

«взрослый»? Зачастую получается так, что подросток 

хочет что-либо делать по-своему, подразумевая при 

этом, что за последствия его поступков будет 

отвечать не он, а, как и раньше, родители. Очень 

удобная позиция, при которой не нужно заранее 

задумываться о правильности своего выбора. Все 

равно помогут, поддержат в трудную минуту, 

сделают как надо, исправят ошибки. В такой 

ситуации можно скандалить, отстаивать свои права, 

хлопать дверью, наперед зная, что все простят, хуже 

не будет, а может быть, будет даже и лучше, в чем-то 

выгоднее. 

Ребенок или взрослый, понимающий, что 

самостоятельные решения влекут и собственную 

ответственность за них, начинает относиться к 

такого рода поступкам намного более обдуманно. 

Конечно, нельзя перегибать палку ни в ту, ни в 

другую сторону. Если мы учим ребенка нести 

ответственность за принятое решение, это не значит, 

что мы бросаем его на произвол судьбы или 

перестаем о нем заботиться. Это значит лишь то, что 

мы начинаем относиться к нему, как к 

равноправному члену семьи, как к человеку, который 

может принять самостоятельное решение, который 

может попросить помощи, если груз ответственности 

будет для него слишком тяжел. Но и решение 

обратиться за помощью он примет тоже 

самостоятельно. 

 «Человек не может быть свободным,                                              

Если он не самостоятелен»                                                                   

М. Монтессори 
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Этапы развития самостоятельности 

1 этап 

«Нужна ли мне самостоятельность?» 

5–6 класс 

2-й этап.  

"Требую самостоятельности, хотя 

не знаю, что это такое" 

6–7 класс 

3-й этап.  

"Пробую быть самостоятельным, хотя 

не очень умею" 

8–9 класс 

4-й этап.  

"Проявляю самостоятельность" 

9–11 класс 

 

Типичные проявления 

 становится непослушным, 

 сопротивляется проявлению заботы 

и контроля. 

 

 борется за свою независимость, 

 закрывается в комнате, 

 настаивает на правах, игнорирует обязанности, 

 часто не следит за своей речью, может 

обидеть. 

 

 есть своё мнение, не всегда верное, 

 считает именно своё мнение истинно верным, 

 не считается с мнением родителей, поступает 

так, как хочет, 

 есть стремление попробовать всё, что делают 

его сверстники и взрослые (покурить и т.д.), 

 считает, что он всё может, и с ним ничего 

не может случиться (не заботится 

о безопасности). 

 прислушиваются к мнению родителей, 

 сами просят советов, 

 понимают свои реальные возможности, 

 пытаются сами договориться, 

 воспринимают какие-то черты, качества 

родителей как пример для подражания, 

 действуют самостоятельно, 

 переносят самостоятельность из семьи 

на профессиональную деятельность (учёба, 

работа). 

  

 

Что делать? 

 терпеливо проявлять внимание, участие, 

 акцентировать внимание на положительных 

качествах, 

 осуществлять поддержку, 

 повышать уверенность в себе, 

 обсуждать начало взросления. 

 обсуждать необходимость равновесия прав 

и обязанностей (количество прав равно 

количеству обязанностей), 

 сохранять спокойствие при эмоциональных 

вспышках подростка, 

 прощать и отделять реальные чувства от слов, 

осуществлять поддержку. 

 аргументировать запреты, 

 обсуждать:если ты поступишь так, то какие 

будут последствия, 

 считаться с мнением подростка (иначе он не 

научится считаться с вашим), 

 не считать свою позицию на 100% правильной, 

 не ругать его друзей или тех, с кем 

он встречается(вызовет только негатив), 

 в спорах пытаться договориться. 

 поддержать подростка в его начинаниях, 

завышать оценку его успехов (для 

мотивирования его к действию, ещё большим 

успехам), 

 предоставить ему право брать на себя 

ответственность за свои поступки, за свою 

жизнь, 

 минимизировать контроль, 

 быть внимательным к просьбам, 

самостоятельным решениям. 


