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Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты изучения вопроса регуляции
(саморегуляции) произвольной активности через субъектный подход к исследованию психики.
Представлены результаты изучения инициативности детей дошкольного возраста по методике
"Семантический дифференциал". Рассматриваются категориальные характеристики детей с
разной степенью инициативности.

The theoretical aspects of studying the problem of regulation (self-regulation) of voluntary activity through
a subject approach to the study of the psyche are presented in the article. The results of studying the
initiative of children of preschool age by the method "Semantic differential" are presented. Categorical
characteristics of children with different degrees of initiative are considered.
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В последнее десятилетие увеличивается численность детей дошкольного возраста с проблемами в
развитии личностной сферы. Так, одни дети обладают расторможенными, неустойчивыми формами
поведения, они часто отвлекаются, испытывают трудности в общении и взаимодействии с другими
людьми. Другие, наоборот, неактивны, инертны, бездеятельны. Изначально еще в детском саду эта
проблема ставит ребенка в условия неравных возможностей.

Современные требования подготовки детей к школе включают освоение дошкольниками навыков
самостоятельности и самоконтроля, развитие волевых качеств и проявление активности во всех
видах деятельности как основы дальнейшего формирования предприимчивой личности.

По мнению Г. Г. Кравцова, понятие "осмысленная инициатива" включает в себя совокупность двух
компонентов: осмысления (осознания) и активности субъекта. "Осмысление - это рефлексия, а
действенное начало - это субъектность и устремленность к цели. Эти начала теоретически нельзя
примирить, но они загадочным образом совпадают в волевом действии, поскольку в этом действии
человек тотально целостен и проявляет себя как личность" [1, с. 38]. Нарушение одного из
компонентов (инициативы или смысла) ведет к возникновению разных проблем и трудностей. Это
было подтверждено в работе Л. А. Кожариной, которая занималась изучением становления волевого
и произвольного поведения у детей дошкольного возраста. Исследователю удалось доказать, что
воля является
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психологическим механизмом развития произвольности поведения, опережает его [2].

Л. А. Кожарина выделила возрастные этапы развития волевого поведения у дошкольников. В 3 - 4
года у детей отмечено появление инициативности, однако осмысление находится в стадии
формирования (ребенок инициативен, воспринимает правила, однако не принимает волевых усилий,
чтобы их соблюдать); в 4 - 5 лет ребенок инициативен, четко следует инструкции, но у него не
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всегда получается (появляются зачатки волевых усилий); в 5 - 6 лет наблюдается активное развитие
процесса осмысления (появляются заметные волевые усилия); в 6 - 7 лет возникает осмысленная
инициатива, означающая развитие волевого поведения [2, с. 187]. По мнению автора, для того,
чтобы проявить волевое усилие, необходимо понять смысл стоящей проблемы или задачи. Однако
для того, чтобы смысл реализовать, необходима инициатива, которая позволяет ребенку чувствовать
себя источником действия [2, с. 130].

Следует отметить, что в своих работах по изучению воли Г. Г. Кравцов, Л. А. Кожарина и др.
опирались на культурно-историческую концепцию о развитии высших психических функций Л. С.
Выготского [3], который полагал, что личностью является человек, который может управлять своим
поведением; рассматривал волевую регуляцию как средство управления своим поведением и
психическими процессами.

Таким образом, проблема регуляции (саморегуляции) произвольной активности тесно связана с
субъектным подходом к исследованию психики. Например, Е. О. Смирнова определяет
субъектность как ощущение ребенком себя источником сознания собственной активности, своей
воли и переживаний [4]. Значимость активности личности, ее связь с выбором выявил в своих
работах А. Г. Асмолов: "Быть личностью - это значит иметь активную жизненную позицию,
осуществлять выборы, возникающие в силу внутренней необходимости, уметь оценить последствия
принятого решения и держать за них ответ перед собой и обществом, в котором живешь" [5, с. 125].

Регуляция произвольной активности представляет собой совокупность таких аспектов, как
инициация, построение, поддержание, управление не только поведением, но и внутренними
психическими процессами (восприятия, мышления, памяти...).

По мнению многих ученых, регуляция произвольной активности невозможна без осознания
личностью собственных потребностей, интересов, мотивов, целей, а осознание (осмысление) - это
функция мышления. По определению Д. Н. Узнадзе, мышление - это орудие для достижения целей,
дающее указания, создающее установки, которые нужно актуализировать для решения
поставленной задачи [6]. Однако для реализации этих указаний необходима специфическая
человеческая способность - совершать волевые акты, нужна воля для направления активности
человека в нужное русло [7; 8; 9; 10]. Поэтому в структуру личности включают интеллект и волю,
соединяя их с потребностями [11; 12].

В настоящее время исследователи рассматривают инициативность ребенка как одно из основных
качеств развития личности, изучая ее с разных сторон - стадий развития, внешних и внутренних
факторов, влияющих на этот процесс, ее проявления в разных видах деятельности и формах
поведения [13; 14; 15; 16; 17; 18]. Мы рассматриваемы инициативность как активную позицию (в
общении, деятельности, поведении), источником которой является сам ребенок.

При анализе научных источников была выдвинуто предположение о том, что по мере взросления у
дошкольников, начиная с трех лет, обнаруживаются более частые проявления инициативности в
разных ситуациях общения и деятельности. Возможной причиной этого является
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повышение мыслительных возможностей детей, проявляемых в осмыслении своих действий.
Предполагается, что наличие инициативности оказывает положительное влияние на обучение,
общение и взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми.

Инициативность изучалась нами по методике "Семантический дифференциал", разработанной Ч.
Осгудом в 50-е гг. прошлого столетия [19]. Данная методика относится к психосемантическим
методам шкалирования исследования личности и используется для определения количественной
оценки отношения испытуемого к предложенному понятию.

Стимульным материалом методики были выбраны биполярные (разнонаправленные, равноценные)
шкалы с десятью градациями баллов, от "-5" до "+5" с нулевым значением, по которым оценивалась
инициативность. Процедура проведения методики состояла в том, что взрослым участникам
исследования (родителям и специалистам-экспертам) предлагалось понаблюдать за ребенком на



занятиях в детском саду, в центрах дополнительного образования и во время выполнения различных
заданий дома. Помимо количественной оценки, мы просили специалистов-экспертов и родителей
дать общую характеристику каждому ребенку во время общения и взаимодействия с ним.

Наблюдение за ребенком просили проводить четыре дня подряд. Для каждого дня исследования
были подготовлены специальные бланки. На каждом из них были указаны фамилия, имя ребенка и
его возраст. На бланке кружочком отмечались баллы инициативности по диагностической шкале. По
итогам работы на каждого ребенка приходилось от 8 до 12 заполненных бланков. Из собранных
баллов по каждой шкале на конкретного ребенка, от каждого взрослого участника, по каждому дню
исследования выводилось среднее статистическое значение балльной оценки инициативности.

Статистическая обработка результатов проводилась методом описательной статистики
(среднестатистическ их значений и отклонений), методом регрессивного анализа (группировка
среднестатистических данных), методом расчетов критериев статистических различий по
найденным классификационным группам. Статистическая обработка проводилась с помощью
пакета программ SPSS BASIS-22.

Исследование проводилось в 2013 - 16 гг. Для участия в нем были приглашены 84 ребенка
дошкольного возраста (дети посещали государственные и негосударственные учреждения и центры
дополнительного образования г. Одинцово Московской области). В окончательную выборку вошел
61 дошкольник. В группе 3 - 4 лет участвовал 31 ребенок, среди них 17 детей трех лет и 14 детей
четырех лет. В группе 5 - 6 лет было 30 детей, среди которых 14 детей пяти лет и 16 детей шести
лет.

Первоначально в исследовании приняли участие 84 родителя дошкольников и 39 специалистов-
экспертов. В окончательную выборку вошли результаты 61 родителя и 30 специалистов-экспертов.

Для дальнейшего анализа полученных данных были выбраны заполненные бланки по каждому
ребенку, отражающие единодушное мнение в оценке его инициативности. Иными словами, в
исследовании участвовали дети, которых родители и специалисты оценивали примерно одинаково.
Результаты диагностики детей, которые получали разные, часто прямо противоположные оценки от
взрослых, в дальнейшем исследовании не учитывались. Мы сочли, что инициативность этих детей
является производной от особенностей их взаимоотношений с разными взрослыми.

Анализ первичных данных позволил нам систематизировать и применить регрессивный способ
группировки для дальнейшей классификации инициативности по степени ее выраженности:
"низкая", "средняя", "высокая". Число
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классов, на которое могла быть разбита инициативность, определялось по формуле Стерджеса [20].
В силу собранной выборки число наблюдений по каждой возрастной группе составило 30 детей (см.
табл. 1). Это позволило разбить равноинтервальный вариационный ряд данных исследования на
пять классов инициативности: "низкая", "ниже среднего", "средняя", "выше среднего" и "высокая".
Однако для дальнейшего исследования оптимально было использовать объединенные классы и
получить три группы дошкольников с разной степенью выраженности инициативности: "низкая",
"средняя", "высокая" (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение вариационного ряда с крайними значениями по классам инициативности

Степень
выраженности
инициативности

X
лямбда

3 - 4 года 5 - 6 лет

Вариационный
ряд λ = 0,842

Ряд
крайних
значений

Вариационный
ряд λ =1,032

Ряд
крайних
значений



низкая  0,79 0,79 1,76 -0,25

низкая 1хλ 1,63 2,40 2,39 2,83

средняя 2xλ 2,48 2,48 3,02 3,05

средняя 3xλ 3,32 4,11 3,65 4,00

высокая 4xλ 4,16 4,12 4,28 4,12

высокая 5xλ 5,00 5,00 4,91 4,91

В группу с низкой степенью инициативности вошли младшие дошкольники, показатели
инициативности которых лежали ниже средней балльной оценки 2,48 баллов, и старшие
дошкольники, показатели инициативности которых лежали ниже 3,02 баллов. Младшие
дошкольники, у которых показатель инициативности был выше 4,16 баллов, и старшие
дошкольники, показатели инициативности которых были выше 4,28 баллов, были отнесены к
группе "высокой инициативности". Группу "средней инициативности" составили дети с
результатами между низкими и высокими показателями инициативности.

Далее был проведен сравнительный анализ по среднему баллу инициативности в выявленных
классах (см. табл. 2). Примененный Критерий Краскела-Уоллиса показал высокую достоверность
различий между низкой, средней и высокой степенью инициативности у дошкольников 3 - 6 лет,
значимость различий составила r = ,000.

Таблица 2

Распределение средних показателей инициативности по категориям и возрастным группам
дошкольников

Категории
инициативности

Возраст детей

3 - 4 года 5 - 6 лет

низкая
инициативность

2,08±0,53 2,03±1,09

средняя
инициативность

3,47±0,57 3,64±0,56
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Таблица 2 (Подолжение)

Распределение средних показателей инициативности по категориям и возрастным группам
дошкольников

высокая
инициативность

4,55±0,37 4,56±0,21

средние
показатели по
группе

3,68±0,88 3,63±1,15

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в каждом дошкольном возрасте, начиная с трех лет,
инициативность детей в группе "низкой инициативности" значительно ниже средних показателей. В
группе "средней инициативности" она меняется: ниже у младших дошкольников и соответствует
средним значениям у детей 5 - 6 лет. В группе "высокой инициативности" показатели в каждом
возрасте значительно преобладают над результатами в других категориях инициативности.

Анализ критериев различия показал распределение численности детей по возрастным группам и
категориям инициативности (см. табл. 3).

Таблица 3

Распределение в процентах численности дошкольников по категориям инициативности и
возрастным группам дошкольников

Категории
инициативности

Возраст детей

3 года 4 года 5 лет 6 лет

низкая
инициативность

11,76% 7,14% 14,28
%

29,40 %

средняя
инициативность

64,68 % 49,98 % 35,71
%

41,16 %

высокая
инициативность

23,52 % 42,84 % 49,98
%

29,40%

Количественный анализ полученных данных позволяет говорить о том, что в выборке трехлеток
преобладали дети со средним уровнем инициативности. Для четырехлеток результат был
аналогичен, однако в два раза увеличилась численность дошкольников с высокой степенью
инициативности и снизилась численность группы с низкой инициативностью. Наибольшая
численность детей с высокой инициативностью была характерна для пятилеток. В данном возрасте
отмечалось и увеличение численности детей почти в два раза в группе низкой инициативности. В



шесть лет наибольшую группу составили дети со средним уровнем инициативности. При этом
группа шестилеток с низкой инициативностью оказалась наибольшей среди всех возрастов.
Показатели высокой инициативности в данном возрасте существенно снижены (на 70%).

Анализ полученных данных от родителей и специалистов-экспертов позволил выявить общие
особенности общения, взаимодействия дошкольников с разной степенью инициативности.
Психологический портрет дошкольника - представителя каждой категории инициативности имел
характерные различия.

Дети с низкой степенью инициативности. Младшие дошкольники пассивны, молчаливы,
бездеятельны. Обладают маловыраженной эмоциональностью. Познавательный интерес снижен.
От-
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сутствует самостоятельность мышления. При выполнении заданий нуждаются в помощи взрослого.
В случае затруднений утрачивают внимание к деятельности или ожидают решения проблемы от
близкого взрослого. Дома предпочитают смотреть мультфильмы или играть в гаджеты.

Старшие дошкольники обладают избирательностью мышления (если задание привлекательно или
знакомо, то действуют активно и уверенно. Настороженно относятся к новым видам деятельности, к
трудному и неизвестному). В случае затруднений наблюдается готовность отказа от выполнения,
выраженная в вербальной и невербальной форме. Испытывают затруднения в общении со
сверстниками. С нежеланием вступают в контакт с незнакомым взрослым. Дома предпочитают
смотреть мультфильмы или играть в компьютерные игры. К другим видам деятельности
познавательный интерес снижен.

Дети со средней инициативностью. Младшие дошкольники проявляют интерес на занятиях,
готовность правильно выполнить задание. Однако дети представленной группы не всегда выбирают
правильный способ выполнения и в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому ("У
меня не получается"). Родители замечают появление активности во взаимодействии с близкими
взрослыми, братьями и сестрами. Дети умеют организовать самостоятельную деятельность на
непродолжительное время. Однако при возникновении затруднительных ситуаций эмоционально
реагируют {если что-то не получается, плачет), тем самым привлекая взрослого к решению
проблем. Однако, в отличие от детей с низкой степенью инициативности, интерес к деятельности не
теряют, пытаются осмыслить правильный способ выполнения вместе с взрослым.

Старшие дошкольники на занятиях выражают готовность выполнить задания. Прилагают усилия,
пытаясь действовать согласно заданным условиям. Однако усилия имеют кратковременный
характер и не всегда приводят к положительному результату. Научившись у взрослого, реализуют
полученные знания и умения в аналогичных заданиях. Таким образом, от волевых действий
переходят к произвольным. Дома проявляют интерес к различным видам деятельности, особенно к
чтению книг. Играют с братьями и сестрами, однако с нежеланием относятся к выполнению
домашних поручений.

По мнению педагогов и родителей, активность детей со средней степенью инициативности имеет
избирательный характер: в одних ситуациях готовы к ее проявлению, в других (чаще новых и
неизвестных) - нет.

Дети с высокой инициативностью. Младшие дошкольники выражают активное желание
сотрудничать со взрослыми, пытаются осмыслить правильный способ выполнения предложенного
задания. Полученные знания реализуют в самостоятельной деятельности (рассматривали картинки
в книге "Волшебник Изумрудного города". Приехал старший брат, Ваня взял книгу и стал
показывать картинки, с удовольствием рассказывать о них). Проявляют активность познания в
различных видах деятельности. В домашней обстановке выражают интерес к чтению книг,
различным играм, совместным домашним поручениям {вместе с ребенком делали вареники с
вишней. Идея мамина. Ребенок поддержал).



В отличие от детей других групп инициативности, у младших дошкольников с высокой степенью
инициативности при столкновении с трудностями отсутствует уход от выполнения задания. Они
способны продолжительное время проявлять внимание и интерес к предложенной деятельности
(например, пишет логопед: "Первый раз вижу трехлетку, которому 45 минут занятий оказалось
мало"). Родители данной группы всегда готовы поддержать инициативу ребенка в разных
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ситуациях {все желания моего ребенка я поддерживаю и помогаю реализовать их).

У старших дошкольников педагоги отмечают усидчивость, концентрацию, настойчивость,
самостоятельность, энергичность, проявленные на занятиях при самостоятельной работе. Данные
качества помогают достичь высоких результатов в предложенной деятельности. Педагоги
наблюдают активную позицию детей, проявленную в коллективных играх {организовал игру, взял
роль ведущего...). Родители замечают повышенный познавательный интерес к новым знаниям и
впечатлениям. Дети готовы проявлять инициативность в разнообразных видах деятельности
{Сереже очень нравится учиться. На любое предложение научиться чему-то новому он всегда
отвечает "да"). В отличие от детей со средней степенью инициативности, дошкольники
представленной группы имеют увлечения более высокого уровня: играют в шашки, шахматы,
читают энциклопедии, желают научиться варить макароны, жарить яичницу. ..

Родители и педагоги отмечают высокую способность детей с высокой инициативностью проявлять
сочувствие, сопереживание, сострадание, понимание в различных жизненных ситуациях.

Описанные категориальные характеристики детей с разной степенью инициативности позволяют
говорить о наличии связи между процессом осмысления и инициативностью ребенка.
Инициативность и осмысление - два единых компонента сознания, обусловливающих
психологическое развитие детей.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Степень выраженности
инициативности у детей 3 - 6 лет не является постоянным признаком. Инициативность у ребенка в
дошкольном возрасте имеет три степени выраженности: низкая, средняя, высокая. Можно
предположить, что инициативность у ребенка в дошкольном возрасте имеет свои психологические
этапы развития, обусловленные возрастными особенностями. Степень выраженности
инициативности меняется в зависимости от активно развивающегося процесса осмысления,
возрастных показателей и социальной ситуации развития.

Полученные данные указывают на необходимость разработки содержания программы по развитию
инициативности детей дошкольного возраста. Следует обратить особое внимание на развитие
инициативности детей шести лет, в предшкольный период. Коррекционные программы,
направленные на развитие инициативности у ребенка, необходимо разрабатывать исходя из
понимания, что высокая инициативность детей является важным личностным показателем их
успешного обучения и развития.
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