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Аннотация: в старшем дошкольном возрасте детская инициатива лежит 

в основе становления познавательно-исследовательской деятельности, стрем-

ления понять, как устроены вещи, узнать новое о мире. Развитие детской ини-

циативы является основой культуры познания, условием содержательного и ра-

достного детства. Автором рассматривается значение влияния родительской 

позиции на проявления инициативы детьми старшего дошкольного возраста. В 

статье затронута проблема изучения родительской позиции как одной из акту-

альных в рамках психологической науки, что связано в том числе и с терминоло-

гическими разночтениями, в результате которых данное понятие часто рас-

сматривается как синонимичное по отношению к понятиям «родительское от-

ношение» и «стиль воспитания». 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечается, 

что важнейшим принципом дошкольного образования является поддержка ини-

циативы детей в разных видах деятельности, которая входит в число ключевых 

задач по формированию активной, самостоятельной, творческой личности. 

На пороге школы для ребенка важно при столкновении с проблемной ситу-

ацией уметь задавать вопросы, взаимодействовать со взрослым и сверстниками, 

искать пути для преодоления трудностей. Такое поведение невозможно без про-

явления инициативы 
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Инициатива представляет собой действие, направленное на преодоление си-

туации в соответствии с собственным замыслом. Развитие инициативы играет 

важное значение в становлении личности (Выготский, 1997; Эриксон, 2006). 

На данный момент в психолого-педагогической литературе рассмотрены 

разные аспекты инициативы: раскрыта сущность данного понятия (Борисова, 

2011; Карпенко, 2002), изучена взаимосвязь инициативы и инициативности с раз-

ными сторонами личности (Борисова, 2011; Жарикова, 2011; Плотниек, 2007), 

исследованы возрастные особенности (Говоров, 1992; Жарикова, 2011; Зиньков-

ская, 2009), в том числе и в дошкольном возрасте (Клопотова, 2005;Мазеева, 

2014). 

В старшем дошкольном возрасте инициатива проявляется во всех видах де-

ятельности ребенка – общении, продуктивной деятельности, игре, эксперимен-

тировании и др. Он может выбрать дело по своему желанию, подключиться к 

разговору, предложить интересное занятие для всех. Ребенок легко входит в иг-

ровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, ис-

пользуя для этого знания, полученные из разных источников. Инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью, индиви-

дуальными возможностями детей, поддержкой свободы их поведения и самосто-

ятельности. 

Отношения между родителем и ребенком представляют собой особую 

сферу, в которой происходит формирование и развитие личности каждого участ-

ника, не только ребенка, но и самих родителей. 

В работах С.С. Жигалина, Р.Р. Калининой, Е.В. Козловой, А.С. Спиваков-

ской отмечается, что в родительской позиции в большей степени отражаются 

установки родителей и их отношение к процессу воспитания. Данные установки 

характеризуются тем, что оказывают серьезное влияние на взаимоотношение 

между родителем и ребенком и часто не осознаются родителями. 

При рассмотрении сущностных характеристик разных родительских пози-

ций можно установить связь между поведением родителей и проявлениями ини-

циативы, но специальных исследований данной проблемы на данный момент не 
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проводилось. В тоже время, выявление особенностей влияния родительской по-

зиции на проявления инициативы дошкольниками позволит осуществлять ра-

боту по поддержке детской инициативы более эффективно. 

На данный момент в психолого-педагогической литературе в ра-

боте Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова определены сферы инициативы, в соответ-

ствии с которыми выделены следующие виды инициативы: 

1. Творческая инициатива (предполагает включенность ребенка в сюжетно-

ролевую игру, как основную творческую деятельность). 

2. Инициатива, как целеполагание или волевое усилие (отражает включен-

ность ребенка в разные виды продуктивной деятельности, способствующей раз-

витию произвольности). 

3. Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками). 

4. Познавательная инициатива (включенность ребенка в процесс активной 

познавательной деятельности, экспериментирования). 

5. Двигательная инициатива (включенность ребенка в активную двигатель-

ную деятельность) [19]. 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов выделяют три составляющих в структуре ини-

циативы у детей дошкольного возраста: побуждающий мотив к новой деятель-

ности; принятие ребенком самостоятельных решений; руководящая роль ре-

бенка в каких-либо действиях [19]. 

На этапе дошкольного возраста в отношении каждого из вида инициатив 

представлены целевые ориентиры. Это те показатели, которыми характеризуется 

каждый вид инициативы на этапе завершения дошкольного детства. Поскольку 

в рамках нашего исследования принимают участие дети старшего дошкольного 

возраста, то важно отобразить эти проявления для того, чтобы проанализировать, 

как влияет родительская позиция на них (Н.В. Смирнова) [34]. 

Творческая инициатива у детей старшего дошкольного возраста должна ха-

рактеризоваться тем, что ребенок проявляет развитое воображение в разных ви-

дах деятельности, прежде всего, в игре. Он владеет разными формами и видами 
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игры, умеет различать условную и реальную ситуации. Инициатива, как целепо-

лагание и волевое усилие в старшем дошкольном возрасте характеризуется спо-

собностью к приложению волевых усилий, следованию социальным нормам, 

правилам поведения в разных видах деятельности (А.С. Жарикова) [12]. 

Для коммуникативной инициативы в старшем дошкольном возрасте при 

условиях ее гармоничного развития, является характерным активное взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками, участие в совместных играх, владение уст-

ной речью, умение использовать речь, как средство общения, умение договари-

ваться, подчиняться нормам и правилам (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов) [19]. 

Как указывает Н.А. Короткова, познавательная инициатива старших до-

школьников проявляется, прежде всего, в любознательности, в том, какие во-

просы задает ребенок, в его интересе к причинно-следственным связям, в его са-

мостоятельных попытках придумать объяснение разным явлениям природы, по-

ступкам людей и т. д. [19] 

Двигательная инициатива на этапе завершения дошкольного детства харак-

теризуется тем, что ребенок способен охотно выполнять различную деятель-

ность, сопряженную с физической нагрузкой, отмечать свои достижения в ней, 

проявлять активность [19]. 

В старшем дошкольном возрасте формируются в ходе психического разви-

тия определенные предпосылки, связанные с развитием инициативы. Она дости-

гает определенного уровня. 

В основе проявления инициативы детьми дошкольного возраста лежит соб-

ственная активность ребенка. Некоторые исследователи отмечают, что актив-

ность детей достаточно высока, но проявления ее зависят от внешних факторов, 

в частности, от того, поддерживается ли активность ребенка, как она направля-

ется взрослым человеком. В условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния на данный момент определены формы поддержки детской инициативы. Та-

кие формы поддержки инициативы в семье исследователями не изучены. В связи 

с этим, довольно сложно выделить характеристики, по которым можно проана-

лизировать поддержку инициативы в отношениях. 
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Основы для проявления ребенком инициативы закладываются в рамках об-

щения со взрослым. В старшем дошкольном возрасте активно развивается вне-

ситуативно- деловое и внеситуативно-личностное общение, которое характери-

зуется тем, что ребенок благодаря развитой речи может в процессе общения вы-

ходить за пределы воспринимаемой ситуации, разговаривать на темы, которые 

не имеют отношения к непосредственно воспринимаемому объекту (М.И. Ли-

сина) [23]. 

Старший дошкольный возраст является периодом активного познаватель-

ного развития, в связи с чем одной из одной сфер поддержки инициативы явля-

ется познавательная деятельность, расширение информационного кругозора. 

В соответствии с этим, в процессе общения, если родитель учитывает акту-

альные потребности ребенка и создает благоприятные условия для удовлетворе-

ния этих потребностей, то это служит основой для укрепления у ребенка уверен-

ности в себе, появления у него разнообразных идей, замыслов и потребностей их 

воплотить, что является основой для проявления инициативы (Р.Р. Калинина, 

Р.И. Санева) [15]. 

В родительской позиции важными характеристиками для поддержки дет-

ской инициативы является умение понимать ребенка, знание его возрастных осо-

бенностей, умение проявлять гибкость в поведении и ориентироваться на за-

просы ребенка. Такие проявления характерны в большей степени только для од-

ного типа родительской позиции – для принимающей родительской позиции. 

Данный тип родительской позиции основан на стремлении родителя понять 

своего ребенка, в соответствии с этим родитель изучает ребенка в общении, уде-

ляет достаточно много внимания для общения с ребенком и совместной деятель-

ности с ним. В результате у родителя формируется представление об интересах 

ребенка, его умениях, навыках, и родитель проявляет собственную инициативу, 

побуждая ребенка к тем или иным ответным инициативным действиям. Способ-

ность пробудить у ребенка ответную инициативу является важной способностью 

для родителя, которая проявляется также только при принимающей родитель-

ской позиции [15]. 
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Нормативная, обвиняющая и отстраненная типы родительских позиций ха-

рактеризуются тем, что способности родителей к анализу поведения ребенка, 

знания родителей об особенностях ребенка ограничены, либо сформированы у 

родителей идеальным образом ребенка, либо искаженным образом ребенка, в со-

ответствии с которым родитель видит недостатки ребенка. 

Пробуждение инициативных действий в общении со взрослым требует от 

родителя умения выстраивать партнерские отношения, основанные на призна-

нии прав ребенка выражать свое мнение, принятие, и готовности проявлять от-

ветные действия. 

Кроме того, для родителя важно уметь почувствовать желания ребенка, его 

интересы и создать для этого необходимые условия. Для нормативной, обвиня-

ющей и отстраненной позиции данные характеристики являются несвойствен-

ными. В соответствии с этим, родители, характеризующиеся данными позици-

ями, затрудняются в создании условий для проявления ребенком инициативных 

действий. Это связано с тем, что гибкость, динамичность и адекватность данных 

родительских позиций не соответствует критериям оптимальной родительской 

позиции (Т.В. Андреева) [2]. 

Влияние родительской позиции на проявление инициативы детей дошколь-

ного возраста проявляется в характере взаимоотношений между родителями и 

ребенком, который может обеспечить активизацию желаний, потребностей, идей 

ребенка, созданием условий для фактического воплощения этих идей и замыслов 

в деятельности посредством создания развивающей среды, а также поддержка 

ребенка в данной деятельности (С.С. Жигалин) [13]. 

Недостаточное владение родителями приемами педагогической поддержки 

ребенка также оказывает негативное влияние на проявление инициативы детьми. 

При повышенном контроле, излишней нормативности, или отстраненности ро-

дителей, проявление инициативы затруднено, поскольку не устанавливается 

полноценный контакт с ребенком и не создаются условия для пробуждения ини-

циативы ребенка или побуждения его к ответным или инициативным дей-

ствиям [13]. 
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Таким образом, на основе анализа влияния родительской позиции на прояв-

ление инициативы детьми дошкольного возраста можно сделать вывод о том, что 

особенности этого влияния заключаются в том, что поддержке детской инициа-

тивы способствуют такие характеристики родительской позиции как: умение по-

нимать ребенка, знание его возрастных особенностей, умение проявлять гиб-

кость в поведении и ориентироваться на запросы ребенка. Обратные тенденции 

в виде повышенного контроля, гиперопеки, излишней нормативности или от-

страненности снижают проявления инициативы детьми. 
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