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Консультация для педагогов 

«Поддержка детской инициативы» 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности является наиболее сложным для понимания и 

реализации в практике образования. 

  Инициатива понимается психологами как проявление человеком 

активности, не стимулированной извне и не определяемой не зависящими от 

него обстоятельствами.  

Без способности проявлять инициативу не может быть полноценного 

психического развития ребенка, так как «даже хорошее усвоение приемов 

само по себе к развитию не ведет. Эти возможности реализуются лишь при 

условии, что они активно используются, а это происходит лишь тогда, когда 

они отвечают основным интересам ребенка». 

Инициативное действие связано с приставкой «само-»: само-

стоятельность, само-обслуживание, само-регуляция, само-развитие, само-

сознание.  

Инициатива, в отличие от тех видов активности, которые появляются 

как ответ на стимулы внешнего мира и внутренней физиологической нужды, 

проявляется только в спонтанной активности ребенка, когда он уже 

освоенному знанию (например, действию с предметом: соской, погремушкой, 

кубиком и т.п.) придает новый смысл, включая его в деятельность, не 

санкционированную взрослым. Истоки проявления инициативы в 

младенческом и раннем возрасте обычно связывают с ситуациями, когда 

ребенок проявляет любопытство и активно реагирует на новые предметы и 

явления окружающей его действительности.  

Любопытство лежит в основе процесса развития познавательной 

мотивации, но оно (в отличие от любознательности дошкольника  - 

проявления ребенком желания выяснить «отчего?» и «почему?», понять суть 

вещей и явлений, их происхождение) принципиально, внешне 

стимулировано, непроизвольно. Оно является нормой психического развития 

ребенка и, как это ни парадоксально, детское любопытство — это проявление 

активного познания окружающей действительности ребенком, но не его 

инициативы. 

Проявление инициативы становится возможным именно тогда, когда 

первоначальная реакция на новизну — любопытство— теряет свою силу. 

Тогда действие с игрушкой начинает использоваться ребенком в качестве 

орудия, при помощи которого взрослый может быть вовлечен в общение. 

Таким образом, считает В.Т. Кудрявцев, можно говорить, что уже в 

непосредственно-эмоциональном общении со взрослым младенец занимает 

специфическую «авторскую» позицию, привнося в свои действия особый 

смысл, скрытый для взрослого. В младенчестве способность проявлять 

инициативу в общении выражается в наделении смыслом, на первый взгляд, 

бессмысленных вещей (погремушек, игрушек, бытовых предметов), которые 

«с точки зрения» ребенка позволяют втянуть взрослого в общение. 
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В раннем возрасте проявление инициативы можно увидеть в феномене 

детского экспериментирования, которое, как показано в исследованиях Н.Н. 

Поддъякова, носит бескорыстный характер, т.е. не направлено на решение 

утилитарных задач. С его помощью ребенок открывает для себя 

ненаблюдаемые свойства окружающего предметного мира.  

В процессе детского экспериментирования происходит трансформация 

непроизвольного любопытства - в любознательность, импульсивного, 

вызванного внешними стимулами желания - в познавательную потребность, а 

к концу дошкольного периода жизни, когда у ребенка появляются стойкие 

интересы, - в познавательную мотивацию, основу познавательной 

самодеятельности.  

Поэтому реализация требования поддержки детской инициативы в 

детском саду возможна только при создании условий для осуществления 

процессов детского экспериментирования: экспериментирования с 

пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность проявлять 

свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и 

своего отношения к явлениям, вещам и людям. Это первое требование. 

Необходимое, но не достаточное. 

Способность «наделения смыслом» лежит в плоскости ведущей 

деятельности возраста, в той деятельности, где решаются основные задачи 

развития (Л.С. Выготский), закладывается фундамент личности ребенка и 

средствами которой ребенок входит в культуру, познает и переосмысляет 

мир и себя самого. Смысловая ориентировка всегда направлена на значимого 

другого человека и на те, общественные нормы, носителем и транслятором 

которых он выступает. Поэтому главное условие развития детской 

инициативы - это воспитывающий взрослый. Взрослый, умеющий распознать 

этот скрытый за предметным действием смысл, прочитать зашифрованное 

приглашение к сотрудничеству. 

Взрослый может поддержать проявления инициативы ребенка, но 

может и заблокировать ее, например, предваряя проявления младенцем своих 

желаний, не оставляя ему собственного пространства для проявления первых 

инициаций в общении. И, если взрослый и так знает, что ребенку нужно, 

более того, лучше ребенка знает это, то зачем активно демонстрировать свою 

нужду малышу? Активность и, соответственно, инициатива 

обессмысливаются. Ребенок становится пассивным. А если мы будем 

пресекать неловкие попытки ребенка самостоятельно освоить пространство 

вокруг него, самостоятельно одеться или убрать игрушки, то постепенно 

желание что-то попробовать самому у него пропадет. Все это - шаги 

воспитания личности послушной, но пассивной и безынициативной.  

В наших попытках сделать что-то за ребенка или показать ему «как 

правильно» до того, как он сам попробовал что-то освоить и осмыслить, 

таится содержание основных образовательных рисков для развития детской 

инициативы с самого раннего возраста. 


