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Аннотация  В статье рассматриваются вопросы развития инициативности детей 
раннего возраста как психологическое условие становления волевого поведе-
ния дошкольников. Исследуются способы общения и взаимодействия родителей 
с детьми, имеющих разную степень развития инициативности. Доказывается, что 
особенности развития инициативности в дошкольном и младшем школьном воз-
расте являются результатом взаимодействия взрослых с ребенком раннего воз-
раста в семье. Делается вывод о том, что родители детей с низкой степенью раз-
вития инициативности обладают сниженным уровнем общения и взаимодействия 
с собственными детьми.
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Одной из серьезных проблем современных детей и подростков является 
развитие воли и произвольности. Так, к примеру, В.С. Юркевич отмечает, 
что низкий уровень волевого развития серьезно мешает раскрытию твор-
ческих способностей. О.Г. Кравцов подчеркивает, что отсутствие волевых 

усилий нередко становится причиной девиантного (нарушение общепринятых 
правил и норм) поведения. Е.Л. Бережковская считает, что с неразвитостью воле-
вой сферы непосредственно связана плохая успеваемость в школе.

Как правило, результаты экспериментального изучения воли позволяют или 
сделать вывод, что в определенные периоды развития, например в дошкольном 
возрасте, воли нет, или сводят волю и волевое развитие к другим психологиче-
ским понятиям. 

«Дошкольное воспитание»
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В культурно-исторической теории Л.С. Выготского воле придается особое зна-
чение. Так, по мнению ученого, в процессе развития ребенка натуральные психи-
ческие функции становятся высшими психическими функциями, отличительной 
особенностью которых является их произвольный характер. 

Продолжая логику культурно-исторического подхода, Г.Г. Кравцов рассматри-
вает волю как опосредствующее звено, позволяющее соединить несоединимое – 
аффект и интеллект. С его точки зрения, единство аффекта и интеллекта, на кото-
рое указывал Л.С. Выготский как на непременное условие развития личности, воз-
можно лишь тогда, когда это единство осуществляется с помощью и посредством 
волевого поведения. Ученый указывает, что все центральные психологические 
новообразования имеют волевой характер. Иными словами, особенности станов-
ления и развития воли и произвольности в каждом возрастном периоде связаны 
с отношением ребенка к действительности или переживаниям событий среды.

Таким образом, в контексте подхода Г.Г. Кравцова развитие воли и произволь-
ности происходит в антиципации как способности предвосхитить результат своей 
деятельности или деятельности других (И.М. Лазарев), в речи (Н.В. Разина), в вооб-
ражении (О.М. Дьяченко, В.Т. Кудрявцев, Е.Е. Кравцова), в рефлексии (В.В. Давыдов, 
А.З. Зак и др.). Как отмечает Г.Г. Кравцов, несмотря на то что все выделенные ново-
образования разнообразны, они, с одной стороны, связаны друг с другом генетиче-
ски, с другой – могут быть охарактеризованы как осмысленная инициатива 

Рассматривая волевые усилия, через которые реализуется воля, как осмыслен-
ную инициативу, в логике культурно-исторического подхода инициатива должна 
выражаться не только и не столько в активности, сколько иметь осмысленный 
(для того, кто ее реализует) характер. Проиллюстрировать сказанное можно 
с по мощью ситуации, которую описывает Д.Б. Эльконин в одной из своих работ. 
Мальчик раннего возраста залезает на диван и слезает с него, когда это видит его 
бабушка, которая говорит: «Какой большой мальчик, сам залез на диван!» и т.п.  
Таким образом ребенок проявляет инициативу, которая пока (на данном этапе его 
развития) осмысляется его бабушкой. Учитывая вышесказанное, можно предпо-
ложить, что истоки волевого поведения следует искать в первую очередь в осо-
бенностях активности и инициативности ребенка  

Следует пояснить, что инициативность мы рассматриваем как активную по-
зицию, проявленную в общении, поведении, деятельности, источником которой 
является сам ребенок.

В настоящее время предоставляются широкие возможности для реализации 
инициативных начинаний в разных сферах деятельности. Об этом свидетельству-
ет проведение всевозможных форумов, фестивалей, конференций, конкурсов, 
пролонгация волонтерского движения. Безусловно, формировать активное отно-
шение личности к событиям окружающей среды необходимо с самого раннего 
детства и поддерживать на всех возрастных этапах психологического развития. 
Недаром поддержание инициативы и самостоятельности является одним из доми-
нирующих принципов образования, прописанных в ФГОС.

Вместе с тем у значительной части детей и молодежи нередко отмечается от-
сутствие стремления проявить собственные силы в любой новой (сложной, труд-
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ной) ситуации. Избегание трудностей и неудач, бездеятельность и пассивность 
нередко становятся причиной снижения познавательных интересов и приводят 
к личностной незрелости. Поэтому очевидно, что изучение инициативности (как 
важного показателя волевого развития) и условий ее становления в детском воз-
расте очень актуально. 

Результаты наших предыдущих исследований, а также многолетние наблюдения 
за детьми дошкольного и младшего школьного возраста показали, что чем младше 
ребенок, тем более отчетливо проявляются у него признаки инициативности. Начи-
ная с кризиса трех лет ребенок пытается во всем реализовать собственную актив-
ность, вербально обозначая ее фразой «Я сам!». Согласно нашим эксперименталь-
ным данным, среди детей младшего дошкольного возраста (3–4 года) безынициа-
тивных детей крайне мало. С возрастом численность таких детей увеличивается, 
достигая пика в младшем школьном возрасте (примерно 25% школьников 7–10 лет 
имеют сниженные показатели инициативности). В контексте подхода Г.Г. Кравцова 
полученные экспериментальные данные означают, что по мере взросления у неко-
торой части детей и подростков происходит не развитие волевой сферы, а ее по-
давление. Это сказывается на успеваемости, развитии творческих способностей, 
поведении, социализации, ответственности, самооценке и т.п. 

Изучение причин таких изменений в развитии инициативности привело нас к 
исследованию особенностей семейного воспитания детей, имеющих разную сте-
пень инициативности.

В последнее время появилось много работ, результаты которых свидетельству-
ют о важной роли семейного воспитания в психическом и личностном развитии 
детей (Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережковская, А.Г. Якшина и др.). Вместе с тем не опре-
делены ни психологические характеристики семьи, обеспечивающей развитие 
ребенка на разных возрастных этапах, ни условия, способствующие становлению 
воли и произвольности ребенка в семье. 

В своей работе мы ориентировались на результаты ранее проведенных иссле-
дований, а также на данные психологической литературы, согласно которым у 
ребенка к кризису одного года появляется (должно появиться) доверие к миру 
взрослых (Э. Эриксон). Тогда в любых новых, конфликтных, сложных ситуациях 
малыш оказывается не один на один с миром, а вместе с близким ему взрослым. 
Доверие к миру взрослых является результатом позиции, а затем и сознания «пра-
мы» (Л.С. Выготский), в котором присутствует единый целостный неразделимый 
субъект из ребенка и близкого взрослого. 

Как отмечают многие ученые, исследователи периода раннего детства, ребенок 
преддошкольного возраста очень активен, через деятельность и с помощью дея-
тельности он познает окружающий мир. И его манипуляции с разными, в том числе 
и «взрослыми», предметами тоже показатель его инициативы. Помимо манипуля-
ций с предметами, ребенок раннего возраста проявляет активность и инициатив-
ность в речи – центральном психологическом новообразовании раннего возраста. 
Так, на втором году жизни появляется автономная речь, которая артикуляционно и 
фонетически не похожа на речь взрослого. Но эту речь хорошо понимают (должны 
понимать) близкие ребенку взрослые. Только в этом случае они, в логике Л.С. Выгот-
ского, смогут облачить ее в культурные формы общечеловеческого наследия. 
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Таким образом, становление инициативности (как основы развития волевого 
поведения) в раннем возрасте непосредственно связано с общением и взаимо-
действием с близким взрослым, который является носителем способа, образца 
действий для ребенка и готов осмыслить любые его начинания. Однако не выявле-
ны особенности семейного воспитания, способствующие/препятствующие разви-
тию инициативности. 

Гипотеза
Для того чтобы понять, какие особенности семейного воспитания влияют на 

развитие инициативности, было проведено специальное исследование. Мы пола-
гали, что особенности развития инициативности в следующих возрастных перио-
дах (дошкольном и младшем школьном) являются результатом взаимодействия 
взрослых с ребенком раннего возраста в семье.

Содержание исследования
Были разработаны проблемные ситуации, наиболее типичные для детей пред-

дошкольного возрастного периода развития (от 1 года до 3 лет), которые мы пред-
ложили родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста. Мы про-
сили родителей вспомнить особенности поведения их ребенка в этих ситуациях и 
описать свою реакцию на такое поведение. Всего в исследовании приняли участие 
14 родителей детей дошкольного возраста и 63 близких взрослых детей младшего 
школьного возраста.

В исследовании анализировались ответы 26 родителей, дети которых имели низ-
кую степень развития инициативности; 33 близких взрослых дошкольников и млад-
ших школьников, которые обладали средней степенью наличия инициативности, 
и 18 родителей, дети которых имели высокую степень развития инициативности.

Родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста были предло-
жены следующие ситуации:

1  «Рисование на обоях»
Вы вместе со своим ребенком рисовали красками. Вас отвлек телефонный зво-

нок, и Вы оставили ребенка одного. Когда Вы вошли в комнату, то увидели, что 
Ваш малыш разрисовал себя, столик, стульчик и обои на стене. Опишите, пожа-
луйста, Ваши действия.

2  «Машинка под диваном»
Ваш малыш играл в комнате с любимой машинкой. Она закатилась под диван, 

и малыш самостоятельно достать ее не может. Ребенок попросил Вас о помощи. 
Напишите, пожалуйста, каким способом Вы отреагировали на просьбу малыша.

3  «Разбросанные вещи»
Войдя в комнату, Вы увидели, что Ваш малыш вытащил из шкафа все вещи. Он 

сидит в куче вещей довольный и счастливый. Опишите, пожалуйста, Ваши даль-
нейшие действия.
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4  «Ходьба по лужам»
После дождя Вы с ребенком пошли на прогулку. Вы обратили внимание на то, 

что Ваш малыш с удовольствием ходит по лужам, выбирая лужи побольше и по-
глубже. Вы заметили, что истинное наслаждение малышу доставляет не только 
процесс вхождения в лужу, но и подпрыгивания в ней. Брызги летят в разные сто-
роны, попадая на прохожих. Опишите Ваши действия.

5  «Игра с песком»
Играя в песочнице, Ваш малыш стал подкидывать песок вверх, наблюдая за тем, 

как песок, разваливаясь в воздухе, оседает на других детях, играющих в песочнице 
рядом с ним. Опишите Ваш способ реагирования.

6  «Магазин»
Вы вместе с ребенком вышли из магазина. В руках у Вас тяжелые сумки. Ваш ре-

бенок не хочет идти, капризничает, просит взять его на ручки. Опишите, пожа-
луйста, Ваши действия.

7  «Игра с кубиком»
Ваш ребенок стучит кубиком о стульчик. Опишите, пожалуйста, что Вы дела-

ли или говорили малышу в такой ситуации.

Анализ

Полученные результаты подверглись количественной и качественной обработ-
ке. Ответы родителей оценивались по пятибалльной шкале. 

	� 1 балл получали родители, которые запрещали ребенку действовать и ругали 
его. 
	� В 2 балла оценивали ответы взрослых, согласно которым они, так же как и 

родители, получившие один балл, запрещали ребенку действовать, однако 
объясняли причины запрета и последствия проступка малыша. 
	� Ответы родителей, которые занимали противоположную позицию, разрешая 

ребенку совершать любые инициативные действия, мы оценивали в 3 балла. 
	� 4 балла мы ставили за ответы родителей, которые переключали внимание 

малыша на другие объекты. 
	� 5 баллов назначалось за ответы родителей, которые осмысливали проявлен-

ную инициативу детей. 
Если родители предоставляли несколько вариантов ответов на одну из предло-

женных ситуаций, то каждый вариант ответа оценивался отдельно.
Проведенный количественный анализ результатов исследования позволил 

выделить три уровня развития общения и взаимодействия родителей с детьми 
(табл.). 

Низкому уровню соответствовали ответы родителей, получивших 1, 2 и 3 балла. 
К среднему уровню развития родительского общения причислялись ответы ро-

дителей, получивших 4 балла. 
К высокому уровню относились варианты ответов, соответствующих 5 баллам. 
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Таблица
Уровни развития общения и взаимодействия родителей с детьми  

по группам инициативности, % 

№  
ситу-
ации

Уровни общения и взаимодействия

низкая инициативность средняя инициативность высокая инициативность

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий

1 73 27 — 48 45 7 33 28 39

2 66 34 — 51 42 7 28 56 16

3 66 34 — 48 48 4 33 50 17

4 66 34 — 81 15 4 22 61 17

5 89 11 — 63 22 15 17 56 27

6 54 46 — 63 37 — 17 61 22

7 69 31 — 63 28 9 17 56 27

Данные таблицы наглядно демонстрируют темп качественных изменений пока-
зателей уровней родительского общения и взаимодействия с детьми, имеющими 
разную степень инициативности. При переходе от низкой инициативности к сред-
ней, от средней инициативности к высокой показатели уровней общения значи-
тельно увеличиваются. Проведенный корреляционный анализ подтвердил нали-
чие прямой взаимосвязи между показателями инициативности и параметрами 
общения и взаимодействия родителей с детьми (корреляция значима на уровне 
p≤0,01). Это означает, что по мере возрастания показателей инициативности спо-
собы родительского общения с детьми существенно улучшаются.

Приведенные ниже примеры способов родительского поведения позволят рас-
ширить и дополнить представление об особенностях взаимодействия родителей 
с детьми, имеющих разную степень выраженности инициативности.

Так, родители безынициативных детей демонстрировали преимущественно 
три типа поведения.

1. Реагировали негативно на все действия малыша: запрещали, ругали, отбирали 
понравившийся предмет, всевозможными средствами подавляли инициативность 
ребенка. Например: «Заставлю мыть стены», «Отберу машинку», «Заставлю сло-
жить обратно вещи в шкаф», «Уведу с прогулки домой», «Припугну», «Скажу, что 
нельзя портить мебель».

2. Умилялись любым действиям малыша. Например: «Подойду и поцелую», 
«Улыбнусь», «Обниму» и… все действия выполняли за ребенка: «Достану машин-
ку», «Отмою стены и ребенка», «Уберу вещи в шкаф», «Понесу ребенка и сумки», 
«Сяду рядом и постучу вместе с ним по стулу кубиком».

3. Не вмешивались в деятельность ребенка. Например: «Разрешу оторваться по 
полной», «Ничего не буду делать, пусть орет», «Пусть стучит». 

Близкие взрослые дошкольников и младших школьников со средней степенью 
развития инициативности в большинстве ситуаций действовали следующим об-
разом:
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1. Спокойно реагировали на действия малыша. Например: «Хороший повод на-
вести порядок», «Давно хотела перебрать шкафы и выбросить ненужное».

2. Объясняли причины запретов. Например: «Можешь заболеть», «Будешь гряз-
ным», «Мне тяжело нести сумки и тебя», «Скажу ребенку, что такая игра с песком 
другим детям не нравится».

3. Разъясняли последствия проступков малыша. Например: «Прохожим непри-
ятно, если их обрызгают», «Я не могу взять тебя на ручки, у меня спина заболит», 
«Когда песок попадает в глаза детям, это больно и неприятно».

4. Переключали внимание на другие объекты. Например: «Дам в руки барабан», 
«Скажу: “Смотри, какая птичка!”», «Предложу другой способ рисования», «Дам 
сок с трубочкой», «Переключу внимание на игру».

5. Предлагали варианты сотрудничества. Например: «Предложу мне помочь не-
сти сумки», «Скажу: “Давай вместе прибираться!”».

Отличительными особенностями взаимодействия родителей с детьми, облада-
ющих высокой степенью инициативности, являлись:

1. Готовность принимать любые ситуации. Например: «Если ты вышел с ребен-
ком на прогулку после дождя, будь готов к тому, что он полезет в лужу». 

2. Стремление поддержать все начинания малыша и осмыслить его действия. 
Например: «Вот это художник! Давай сфотографируем твою картину и отправим 
фото папе» или «Ты как птичка в гнездышке среди вещей!», «Ты, как папа молот-
ком, стучишь!», «Устроим “переодевалки”!».

3. Взаимодействие с малышом. Например: «Попрошу ребенка мне помочь от-
мыть стены и стульчик», «Перемеряем все и сложим вещи в шкаф», «Понесем сум-
ки вместе».

4. Готовность научить. Например: «Научу, как достать машинку. Возьмем фона-
рик, швабру и достанем машинку. В следующий раз он будет доставать машинку 
самостоятельно». 

5. Стремление находить конструктивные пути выхода из проблемных ситуаций. 
Например: «Найдем лужу вдали от прохожих и попрыгаем вместе с ним», «Пока-
жу, что можно бросать песок на кустики, травку или под ноги», «Увлеку ребенка: 
перебежками добежим до лавочки, а там и до дома недалеко».

6. Наблюдательность, умение заметить возникший у ребенка интерес и развить 
его. Например: «Еще можно в ванной на плитке рисовать», «Можно взять палку 
и измерить глубину луж», «Можно достать плед и вместе побаловаться», «Взять 
карандаши и устроить оркестр», «Постучать кубиком по дивану и сравнить звуки».

7. Умение вести диалог с собственным ребенком. Например: «Договоримся», 
«Распределим функции: я диван отодвигаю, а он машинку достает».

8. Уважение к личности своего ребенка. Например, ответ мамы девочки-первокласс-
ницы: «На то оно и детство, чтобы шалить и хулиганить, прыгать по лужам, кидаться 
песком, стучать и капризничать! Нужно объяснить ребенку, что есть вещи, которые 
делать нельзя. А если хочется “похулиганить”, то можно и с родителями. Например, 
брызгаться водой из водных пистолетов, поиграть с мукой, когда печем блинчики». 

Анализируя поведение родителей во время ответов на вопросы, а также содержа-
ние их ответов, мы обратили внимание на дифференцированный подход к выполне-
нию задания у самих родителей, дети которых имели разную степень инициативности. 
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	� Так, родители безынициативных детей преимущественно демонстрировали 
формальный подход к выполнению предложенного вида задания. Описание 
способов взаимодействия с ребенком имело краткую форму изложения, 
эмоциональный компонент в содержании ответов отсутствовал. 
	� В описании некоторых ситуаций близкими взрослыми дошкольников и млад-

ших школьников со средней степенью инициативности замечен творческий 
подход, который наиболее отчетливо прослеживается в высказываниях ро-
дителей инициативных детей. 
	� Способы взаимодействия были у них подробно описаны, в ответах присутство-

вал эмоциональный компонент, в каждой строчке проявлялась Любовь к соб-
ственным детям. В подтверждение приведем ответ мамы в провокационной 
ситуации «Ходьба по лужам»: «Как-то раз мы с подругой дали детям всласть по-
резвиться в луже с песком, а потом постелили в коляски дождевики, с хохотом 
усадили их и помчались по домам (дети были очень смешные). Уже дома пря-
мо в комбинезоне отнесла Мишу в ванную и там раздевала и мыла. Было весе-
ло. И до сих пор, вспоминая этот случай, смеемся с подругой: и над детьми, и 
над собой». Наши наблюдения косвенно подтверждают тот факт, что проявле-
ния инициативности ребенка во многом зависят от инициативности взрослого. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что такие методы семейного 
воспитания, как: запреты, наказания, попустительство, выполнение действий вме-
сто ребенка, преимущественно приводят к подавлению инициативности малыша. 
Воспитание подобным образом в дальнейшем может вызвать у ребенка отказ от 
выполнения любого нового или сложного задания, привести к появлению пассивной 
позиции в общении либо послужат основой становления зависимых форм поведе-
ния. Выделенные особенности личностного развития являются показателем низкой 
степени развития инициативности в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Поощрение инициативных проявлений малыша, поддержание его инициативы, ос-
мысление действий ребенка близкими взрослыми способствуют развитию его ини-
циативности и стремлению обучаться дальше. Такие способы семейного воспитания 
будут являться залогом развития высокой инициативности как важного показателя 
становления волевого поведения ребенка в последующих периодах детства.

Источники
1.  Бережковская Е.Л. Психическое и личностное в развитии ребенка при переходе 

от дошкольного к младшему школьному возрасту // Вестник РГГУ. Серия «Психо-
логия. Педагогика. Образование». 2013. № 18. 

2.  Бережковская Е.Л. Психологические основы организации обучения детей на уро-
ках в первом классе / Е.Л. Бережковская, А.В. Козлина. М., 1996. 

3. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. СПб, 1997. 
4. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960.
5.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология игры: культурно-исторический подход. 

М.: Левъ. 2017.
6.  Кравцов О.Г. Психологические основы девиантного и делинквентного поведения // 

Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2015. № 10 (53). 



7. Кравцова Е.Е. Воспитание волшебников. М.: Левъ, 2019. 
8.  Кудрявцев В.Т., Фаттахова Д.И. Ребенок на пороге ученичества: воображение 

как условие развития общения старших дошкольников // Вестник РГГУ. Серия 
«Психология. Педагогика. Образование». 2015. № 2. 

9.  Эльконин Д.Б. Заметки о развитии предметных действий в раннем возрасте // 
Избр. психол. труды. М.: Педагогика, 1989.

10.  Юркевич В.С. Интеллектуальная одаренность и социальное развитие: противо-
речивая связь. // Современная зарубежная психология. Электронный журнал. 
2018. Т. 7. № 2. 

Psychological conditions for the formation and development 
of volitional sphere

I  Dovolnova 

Abstract  In article questions of development of initiative of children of early age as 
psychological condition of formation of strong-willed behavior of preschool children 
are considered. The methods of communication and interaction of parents with 
children with different degrees of development of initiative are investigated.. It is 
proved that features of development of initiative at preschool and younger school age 
are result of interaction of adults with the child of early age in family. The conclusion 
that parents of children with low extent of development of initiative have the reduced 
level of communication and interaction with own children is drawn.

Keywords: initiative, activity, children of early age, strong-willed development, 
parental position, communication and interaction.
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