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В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования од-

ним из важнейших принципов выделяется поддержка детей в разных видах дея-

тельности, при этом поддержка инициативности выступает одним из необходи-

мых условий для создания благоприятной ситуации развития детей. 

Также стандартом определены целевые ориентиры, в соответствии с кото-

рыми ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен иметь сле-

дующие характеристики: проявлять инициативу и самостоятельность в различ-

ных видах деятельности; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; способен к 

принятию собственных решений. 

Исследователи проблемы инициативности в дошкольном возрасте В.Г. Ма-

ралов, Ю.Б. Гатанов, С.В. Тетерский отмечают, что она является важнейшим 

условием совершенствования всей деятельности ребенка, особенно творческой. 
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В тоже время интенсификация процесса обучения на современном этапе, особен-

ности социальной ситуации развития ребенка усиливают проявления реактивно-

сти, а не инициативности [3; 5]. 

В научной литературе инициативность определяется как характеристика де-

ятельности, поведения и личности, означающую способность действовать по 

внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – поведении, осуществля-

емом на внешние стимулы. 

В большинстве исследований затрагиваются вопросы развития инициатив-

ности, а факторы, влияющие на ее развитие, исследованы недостаточно. В част-

ности, на данный момент практически не изучен вопрос о влияние родительского 

отношения на становление инициативности. 

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу о том, что первоистоком 

влияния родительского отношения на становление инициативности в дошколь-

ном возрасте является прохождение ребенком процесса сепарации – индивидуа-

ции. Данный термин, используемый в большинстве своем представителями пси-

хоаналитического направления, отражает важные аспекты проблемы. 

Сущность заключается в том, что психологическое отделение, то есть сепа-

рации ребенка от матери, прежде всего, является условием для проявления ак-

тивности, инициативности, самостоятельности, творчества ребенка. Трудности 

сепарационного процесса, сильная эмоциональная привязанность и другие иска-

жения приводят к тому, что инициативность и активность ребенка подавляется. 

Рассмотрим особенности и влияние разных типов родительского отношения 

на проявление инициативности. В этом вопросе мы будем опираться на типоло-

гию родительского отношения А.Я. Варги [2]. 

При таком типе отношения как «принятие» ребенок чувствует себя психо-

логически комфортно, он получает от родителей реакцию о том, каковы его по-

ступки, правильные они или неправильные, при этом не оценивается личность 

ребенка, любовь к ребенку сохраняется. Родители видят особенности развития 

ребенка, создают условия для опережающего развития, для формирования у ре-



бенка тех умений и навыков, которые необходимы ему для следующих психиче-

ских новообразований. В таких условиях ребенок чувствует психологическую 

защищенность, понимает, что может проявлять себя, и для ребенка характерна 

творческая инициатива. 

Следующий тип родительского отношения «симбиоз», уже оказывает нега-

тивное влияние на проявление у ребенка инициативности, активности и самосто-

ятельности. Сущность симбиотических взаимоотношений заключается в том, 

что родитель не способен отпустить ребенка, и предоставить ему определенную 

долю свободы, будучи уверенным в том, что ребенок способен справляться с 

определенными трудностями, и способен регулировать свои действия. При сим-

биотических отношениях родитель транслирует ребенку, что он несамостояте-

лен, и своими действиями убеждает ребенка в этом, постоянно ограничивая его 

свободу, предпринимая попытки его чрезмерно опекать, выполнять за него раз-

личные виды деятельности и поручения. 

При типе родительского отношения «авторитарная гиперсоциализация» ро-

дитель проявляют чрезмерную строгость и повышенный контроль по отноше-

нию к ребенку. Ребенок воспитывается в ситуации, когда он ощущает недоверие 

к себе, и ощущает, что он менее значим, по сравнению с авторитетной фигурой 

родителей. В такой ситуации, как считает А.А. Шведовская, ребенок подавляет 

все свои творческие проявления, подавляет желание к самостоятельности и сво-

боде, поскольку не уверен, что эти действия не будут родителем раскритико-

ваны, либо что ребенок не будет за них наказан [8]. 

Родительское отношение по типу «маленький неудачник» является одним 

из самых неблагоприятных вариантов родительского отношения для развития 

инициативности, активности личности ребенка. По мнению В.А. Петровского, 

это проявляется в том, что родитель не принимает ребенка таким, какой есть, 

считает его неуспешным, за счет проекции своих собственных негативных ка-

честв на ребенка. В этой ситуации, ребенок не чувствуют поддержку, и у него 

формируется неприятие себя, на фоне чего естественным образом будут блоки-

роваться проявления инициативности и творческой активности [6]. 



Тип родительского отношение «кооперация» представляет собой социально 

желательный образ родительского отношения. При данном типе отношения ро-

дитель транслируют свою заинтересованность по отношению к ребенку, высоко 

и положительно оценивает его способности, поощряет его инициативу и само-

стоятельность, старается быть с ним на равных, доверяет своему ребенку, стре-

мится вставать на его точку зрения в спорных вопросах. 

При таком типе родительского отношения создаются наиболее благоприят-

ные условия для развития инициативности и активности ребенка. Тем более, что 

родитель проявляет все эти характеристики в совместной деятельности, которая 

помогает ребенку развивать так же свои умения и навыки. 

Инициативное поведение дошкольников проявляется, прежде всего, в том, 

как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи, решает их. А.Ю. Ма-

ленова считает, что для инициативной личности характерны произвольность по-

ведения, самостоятельность, развитая эмоционально волевая сфера, инициатива 

в разных видах деятельности, стремление к самореализации, общительность, 

творческий подход к деятельности, высокий уровень развития умственных спо-

собностей, познавательная активность [4]. Несомненно, все эти проявления, они 

могут формировать у ребенка только при благоприятных взаимоотношениях с 

окружающими его людьми, и, прежде всего, с родителями. 

И.И. Амирова считает, что инициативность ребенка может блокироваться, 

если родители не позволяют ребенку действовать самостоятельно, чрезмерно 

наказывают его. Наказание вызывает у ребенка чувство вины, которое препят-

ствуют развитию любознательности, инициативности и произвольности. У ре-

бенка формируется ощущение собственной никчемности, ему не хватает реши-

мости постоять за себя, он становится зависим от родителей и сверстников [1]. 

Конфликт между инициативностью и чувством вины приходится на третью 

стадию развития ребенка, на возраст от 4 до 5 лет. В этом возрасте происходит 

самоутверждение ребенка, он проявляет любознательность и активность в про-



цессе познания окружающего мира, подражает взрослым, включается в полоро-

левое поведение, строит планы и пытается их осуществить. Все это способствует 

развитию чувства инициативы. 

Инициатива, по мнению Э. Эриксона, добавляет к автономии способность 

принимать на себя обязательство планировать, энергично браться за какие-ни-

будь дела или задачи, продвигаться вперед. К концу старшего дошкольного воз-

раста инициатива и самостоятельность проявляются значительно дифференци-

рованней и разнообразней, при условиях, что влияние родителей является поло-

жительным [9]. 

В работе А.В. Усовой исследовалось влияние родительского отношения на 

социальную активность детей. Автором было установлено, что на формирование 

социальной активности ребенка оказывает влияние родительское отношение, как 

отца, так и матери [7]. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что родительское отноше-

ние оказывает влияние на становление инициативности у детей дошкольного 

возраста. 
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