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BECOMING OF PSYCHOLOGICAL FLOOR OF PRESCHOOL CHILD IN THE 

CONDITIONS OF PATERNAL-CHILD RELATIONS 
In the article the aspects of becoming of psychological gender of children of preschool age are 

considered in the conditions of domestic education. Character of paternal influences of father and 

mother is certain on a boy and girl. Found out intercommunication between a paternal and 

maternal relation and features of becoming of psychological gender of boys and girls in preschool 

age. 
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% 	����� ����	������� ���������� �������
 ������������� �	�(����	��< �������� 

�������� ��������� ����< 	���=��� ��=�������� ���� � �����������< �� �����< �������	��. 

G���' ������ ��������	���� ������� ��)����&�<����� �������, ��������� � ��� 

��	���������. 
��1+��" �����:������� ��������� 	���=� ��=���������, �	�(����	�� �������� ��� 

������ � �����������< �������	��, �	�(����	�� �������� ��� ������ � �����< �������	��. 

 

�
����
1�� ��
/����. ( �	' *	� ��%�� %����	5 �����&����� �	
������ 

%	��%��*���# ������
 ��	�������# �����������, ����&
��� �	 ��*	������
 ��	�� 

�� +���
�	��# – 
 &�'�������
 ����. >������� ����� � ����
 ������� �	��A��� 

��������
 ��%����
 &�'�������	, #� ����A�� )��� ������������� %����	��#, 

�������� ������	 ����&���	 5 �&��� % �	)����' %	�	���� � �
��5�� ���#��� 

�
�’5������� ��&���. �	 ��&�
������ 
��� ��%����
 �������� ����&���� &����� 


 &�'�������
 �����&� ��&�
�	5���# 
����������# ������
 ��%����
 � &�����: 

���)����� ) ��%	��A����� ��& ���	&���� %����'�� ����	��� � 
������	�� 

��
���'�� ���#���; %&	������ “����&��� �����”; 	�������� ��	�����# &� 

�	�����'���� &�)������ (�������	�� �
&�-#�� ��*��	��#, �������#���	�� � 


�����	�� � A���#, �	��������� &��	�� ����'��&� �	 '�#
 &� 
���
), B� 

���%��&��� &� �
)�
�	��# %����	�*�� �����������, �� ����*�� �	 

����������	����� +
����).  
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(�	%	�� ��B� %	������5 �������
 &����&A���# ���	�� +���
�	��# ���� 

&�'��������� %	�	��� �	 ��&���&
	���� ����) ��%����
 �������� ����&���� 

&����� %	%�	*����� ���
 %�����	. ����& ��&	���	�� � �������	�� ����	5 

%	�&	��# ��'
�
 �	)����' &�5�� %	����� �����
 �	 +���
�	��# ���� ��A��� 

&�����. F+���������� �	�� %	����� %	��A��� �� ��'� ��& %	�	���� ������ 

����������� ��%����
 �������� ����&����, 	 ) ��& 
�	
�	��# �����+�*�� 

�����������) ���� ���������� &����� �	 
���, � #�� ���	 �	�
�	���� 

�����&�� ����������� #�����). 

����> 6
��6?��-  ��/���35 % ��&	����*��� �	 ������� ��������� 

&�%����� �����	�
�	�� &����� 	������) ������� �	
������ &� ���	�� ��������%
 

&�������� ���
�#��� &���) ���	%	��, B� ���# #� �&�	 �% ������ ���&������ 

��%���	5���# 
 &����� ����# �	��&A���# %	 ����#����� 
��� �	�*	��# ) 

����	��# �	 ���#��#5���# � �� &�#������� �	 ����&���� (H. ��	��5�, (. �����, 

J. H�A���*, J. (��������), @. F�������, >. �	����A����, �. ������, 

(. �������, >. J�����5�, �. J
��#, K. ��������*, �. <
���'��)�, (. �����	���, 

7. ��*����). 

@�'������) ��� ��%��#&	5���# � ��	�� ��������� ��%����
 #� �����& 

�����&
 ��& ���
������� &� &������� �	 ��	��� ������� &�). >&��� % 

������� ����
������� &�'�������� &�������	 5 ��%����� &�������� ����&����: 

�	 ������ &�'�������� ���
 ����&���	 &����� ��& ���
��������, ��%������&���� 

�����&��� &� �������&���	���, ���
����	��� ��	�����, �������, ����� 

(�. �
����	, >. �	����A���, @. F�������, (. �������, >. J�����5�, 

>. �������	, $. G
���	 �	 ��.).  

! &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 ���	&	����# �����&�� ����&
���� 

&�# ��%����
 ��B�� +���� &�������� ����&���� – �������� ����&���� ((. �����, 

7. @����	&%�, <. ��	��	�	, (. �������, �. �
�	*������	, J. ��A	���	, 

K. ��������*, >. �������	, �. D���
�, $. G
���	).  

@�# ��%�	*���# ��������� ���#��� �������� ����&���� ����������
��� 

���#��# ������	 &�#, #�	 ����
�	�*� ���5��&��� “�&������” ���#�
 ����, 

�	)���'�� � �	)����' ������� ����*���� �	 ���� 
 ���� 
�� �� �%�	��. $����� 
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“���#”, “������	 ���
�#��# ����&����” � “������	 ����&���	” – ����A�� ���#��# � 

��&��� �� ��&��'���� &� ���#��# “������	 &�#”, #�� 5, ��&����&��, ��&����.  

>�A�, ������	 &�# – �� ���&��	 �������#���	�	 &�#, ����������� #��� 5 

������%	��# %
���� &�# ��&��	��# ����'��& �	 '�#
 &� ����	������ ���� 

((. �����, >. �	����A���, W. �����, �. ��������, (. �������, �. �
�	*������	, 

K. ��������*, �. <
���'��)�, �. <
&��, (. �����	���, �. G	����, W. M���	���, 

J. Kuhl). ! ������#��� % &�������� #� ���&���� &�5�, ���#���	��� �	 

��	��%	��� ����	������ ����, ������	 &�# 5 �� ��%����&��, ��B�� +����� 

���#�
 %� ������ �����+�*���� �%�	�	��.  

@�#���� 	����	�� ��&%�	*	����# ���	A��� ��&���&
	���� ��&�������� � 


���'����� ��	�������# �������� ����&���� &���) (�. H
�������	, (. @	��&��, 

$. @�	�
���	, @. F�������, J. �	����, �. ������, (. �
%������, �. 7	��������, 

H. $�����). ������	, (. �����	���, (. �������, H. Eysenk �	*	�� � 
 ���
, B� 

������	 ����&���	 #����� ��A� ��&��%�#���# � &�#������� ��%�	�	������ 

���#�
�	��# � �	��), #�	 ���	�	5 ��& &����� ����� +�%�*�� %
����. ! %�’#%�
 

% ��� �� ����	���� %	�&	��# &����&��� ��&���&
	���� ����������� ������� &�) 

��	�'� &�'���������, #�� ��#��#����# 
 ��%�� ��&	 &��#*�� 	��������� �	 

��&�	)�� �	)����' 	&���	��� %	���� ��������-��&	����*���� �����
 �	 ��A�
 

&����
 % ����� �� ��������� ��%����
. 

$��� ����� ���#�	5 
 ����������� ������� ��%
���	��� ������*���� 

&����&A���# ��&���&
	���� �����������) ������� &�) ��	�'� &�'��������� 


 ��%�	�	����) �	 �
���) 	���������.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. (��&���� ��� ���
&��� 

������*���� &����&A���# �
�� �	��
��� ����A���#:  

1. %	��&A���# � ��%����� �������� ����&���� � &�'�������
 ���� 

��&�
�	5���# � ������� �����
�	��# �	 �������� &�#������� &����� % &�������;  

2. #����� %���� 
 �������) ����&���� &�'�������	 %
���������# 

��%������ �� &�������� ����&����;  

3. 	�	������� &�# �������� ����&���� &�'�������	 5 �%	5��%�’#%�� �� 

�����	��)��� � ����	��)��� ������;  
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4. 
 &����� &�'�������� ���
 ��A���� ���*���# ������
 �� ��������� 

��%����
 � 	��������� ��%�	�	������ �	 �
����� ���#�
�	��# %	 �	���� 

���	%���	��: 

– ���#���	����� ������� &��*� ����
�	�� &����� &� &�) � ������ 
 

������� ������	 ����&���� (���)���
 %����A���� ���)�#��� ����, 

�������#���	���
 ��'
�
 ��'���#, ��&������# �	#��� ����
�	��); 

– ����&���# &������ ����	���� ����������� %	���	�� 
��	�����# ���5� 

����&����� %	 ���	%���	�� %&	������ ��	�
�	�� ���� &��, ��&���#&���
�	�� � 

%�	%�	�, �����
���#�, ��	���� %	&
�	�, �	�����)�� �����
�	�� % ���� ��A�
 

&��, &���&��� ��%��*	�
 ���	�
 &� ����#, &���	&	�� ������� %
����# 
 

��&��	��� ����'��& �	 '�#
 &� ����.  

�����	�
�	����) ����������� �����&���# �	 �	%� &�� @�� ����	 

��5�	. ! &����&A���� �%#�� 
*	���100 ����: �% �� 50 (25 '������*�� � 25 

������*��) – &�� ��
�� &����&A
�	�� �����������	����� ������� ) 50 (25 

'������*�� � 25 ������*��) – &�� ��
�� &����&A
�	�� ����������� �������. 

(���*���# 
 ����������� &�� ���������� ��
� &���) &�%������ 

���������� ������&����� ������%� �	 �����+��
 ���#�
 �������� ����&���� 

&�'��������� '������ �	 ������� ����� A���# � ��A	 ��	�'��� 

&�'�������� ���
 � 
���	 �
��������� ����	��#. 

���&�� % ����� �	'��� &����&A���# �����	�
�	����) ����������� �
� 

���#���	��) �	 %’#�
�	��# ��&���&
	������ 	�����
 ��������� ��%����
 

&���) ��	�'��� &�'�������� ���
. ��&���&
	���� ����� ��%����
 &	�� %���
 

��%�	*��� �������� &�+������)��	�� ��&��
� &���) %	%�	*����� ���
 %	 

����#�� ��%����
 ������� &�) 
 ��%�� ��&	 &��#*�� 	��������� �	 �	&	�� 

�� ��������*�
 	�	���������
. @�# ��	��%	��� ����	����� %	�&	�� 

����������
�	�	�� ����&�*�	 ������	 �����������	������ &����&A���#, #�	 

�	%
�	�	�� �	 �	�� %	�	�������)�#�� ����&��	: ����&��� ���*���# 

��%����
 �������� ����&���� &�'��������� (. ������� [1]; ����&��
 

&����&A���# 5&����� ���� �	 �������# �. D���
� [6]; ����&��
 ���*���# 

���)����� ��%�	�	������ �������
 &����� 
 ������� ��%�’#%	��# ��%�	�	������ 
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%	�&	��#; ����&��
 ��#�����# %&	������ &����� ���#��#�� ������� %
����# � 

%�����	�� 	��������� ����# ���	�� �������
 &� &�#������� �. �
�	*�������� [2]; 

����&��
 ���*���# %&	������ &����� �	���
�	�� �
� � 
���	 �
����� ��� 

�. 7	�
)����� [3]; ��������� ��������-��&	����*���� ������
�	��# 

�%	5��&�� &�������� % &������ $. ����A���� [5]; ����&��
 ����#��� �������-

&�	�������� ����# ����*���� ��%����
 &�'��������� �. 7#��5&	 [4]. 

<�%����� �������� ����&���� ��	�'� &�'��������� ���*	��# � 5&����� �� 

�����	��)���� ) ���
�#��)���� ���
��
��� �����������. ���	%���� ��%����
 

�����	��)���� ���
��
����� ���������
 �������� ����&���� &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
 � ��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� ��&���	A	��: ���
 

�	�����)����� &����� ��& *	� ����	����� ����, �� 
���&���������, 	��������� 

���)�#��# ���� ��& &��������; �+�����	����� �����
 ��&��	��# ����'��& 

#� ������� �� ��&��
�	�� ����& ��
&��B	�� ) 	������ � &��	��.  

<��
�#��)��) ���
��
���) ��������� �������� ����&���� ��	�'� 

&�'��������� 	�	�����%
�	� ������ ����&���# &������ ������	�� 

��	��%	��� ���� � 
���	&���� 
���	: %&	������ ��	�
�	�� &�#�������, � 

������� �� �����	��# ���
�	���# %�	%���, �����
���5�, %	&
���; �����
�	�� 

% ���� ���� &��; %	������
�	�� %	���� ������%	��� ����, ��&���	�� �	����	���� 

%	���� &��#�����# ����.  

! ��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� &��� &�������
�	�� ��%�� ��
���� 

���#�
 ���	%����� ���
��
��� ����������� �������� ����&���� (�	��. 1).  

(	��� %����
�� 
�	�
 �	 ��, B� ��A�� �	��
���) ���	%��� ������ 

��%����
 ���
��
��� ����������� �������� ����&���� ��	�'� 

&�'��������� ��%�	*	��# #� ���	&��'�) ��
���� �����&���# &������ 

��������� �����#�� � ��A	 ��%�	*����� ���
��
����� ���������	 

�������� ����&���� � ���
 ������	��# ��& 0 &� 2- �	���.  

����� ��	%	�� ���	%����� ���
��
��� ����������� �������� ����&���� 

&���) &�������	��# �	��A ���	%���	�� (%	+�����	���� 
 ��������	�� �	�� 

�����������	���� ����&��	, ��& *	� ��������A���), � #�� ��%�	*	���# 

������������� &�#������� (*	� �����	��# %	�&	��# 
 ��5&�	��� % ��������� ����� 
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)��� ��%�’#%	��), 	�	���� 	��������� &����� ��B�. 

��/��39 1  

������ ��
91� �
��>���1 ����������	 �
��
����1 1
�-
1
� �
1�6��� 

6
@��-���1 

��������� 
�
��
����� 

1
�-
1
� 
�
1�6��� 

�
��>���� ����������	 
�
��
����1 

������ ��
91� �
��>���1 

7��	 &�#������� �� ���)�	5���#, ������5���# ��&��, 
�� ��X�
����
5���#; &����	 ��&����#5���# ��& ���� 
��� ���'� ��
&��B	. 
7��	 &�#������� ���)�	5���#, ������5���# �	 
��X�
����
5���# % &��������; &����	 ������ 
������ &��	�� ��
&��B�. 

7
��

�
�	

�
�)

�
�

)
 �	�����)����� &����� ��& *	� 

����	����� ����, �� 
���&���������, 
	��������� ���)�#��# ���� ��& 
&��������; �+�����	����� �����
 
��&��	��# ����'��& #� ������� �� 
��&��
�	�� ����& ��
&��B	�� ) 
	������ � &��	��. 7��	 &�#������� ���)�	5���#, ������5���#, 

��X�
����
5���#; &����	 	������ &��	5 ��
&��B� 

�� ��	�
5 &�#�������, � ������� �� �����	��# �� 
���
5���# %�	%���, �����
���5�, %	&
���; �� 
�����
5 % ���� ���� &��; �� %	������
5 %	���� 
������%	��� ����, �� ��&���	5 �	����	���� %	���� 
&��#�����# ����; ������
5 �
��5��� &������� 
��& &�������� 
��	�
5 &�#������� % &�������� &��������, � 
������� �� �����	��# ��&��
�	5 ��& %�	%�	, 
�����
����, %	&
�	; ����	��#5 ������� ����# 
��	%
�	��# �	 ��; ������
5 &������� &�# 
������%	��� ���� �	 ��&���
 �	����	���� %	����� 
&��#�����# ���� <

��

�

#�
�)

�
�

)
 

�&	������ &�����: ��	�
�	�� 
&�#�������; &�#��, ���
�*��� %�	%���, 
�����
���5�, %	&
���; �����
�	�� &��, 
%��&�� % ����; ������%
�	�� %
����# 
&�# ��&��	��# ����'��& �	 '�#
 &� 
����; ���	 &������� &��������, 
�����&�	 &�# &��#�����# &������ 
���� &�#������� ��	�
5 &�#������� �	�����)��, � ������� �� 

�����	��# ���
5���# %�	%���, �����
���5�, 
%	&
���; �����
5 % ���� ���� &��, ����	��#5 
�������; %	������
5 %	���� ������%	��� ����, 
��&���	5 �	����	���� %	���� &��#�����# ����; 
%����	5���# �� &������
 ����# �	�	��� 
���&	�� ����� 

 

(�&����&�� 	��������� ���� ���*���# ��&���&
	���� �����������) 

�������� ����&���� ��	�'� &�'��������� ����&�*��) 	�	�	� &����&A���# 

���	&	��# % ����� ������ &�	������*�� %	�&	��, ��������A���# �	 

��&���&
	���� ����& �% &�����, ����	���#�� �	 �	���	��.  

��	��% ��%
���	��� &����&A���# ��%����
 �������� ����&���� &���) 

&����, B� 
 ��	�'��
 &�'�������
 ���� ���������	���# ��%�� ����� ����&���# 

&����� �������� ����&�����. >�����	��# ����# ��%����
 �����	��)���� �	 

���
�#��)���� ����������� 
 ���
��
�� �������� ����&���� ��	�'� 

&�'��������� �� �����&��� ����&�� ���	&	��# �	���, �����	�� ��A��� 
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&������ %	 ��%�	*����� ���	%���	��. @�# ��%�	*���# ��������� ������ 

(������	���� �#&��) ������ ��%����
 �������� ����&���� ��	�'� 

&�'��������� ����������
�	���# ��	�&	���� '�	�� ��	�	)�. 

���&�� �����	�� &	�� �
� �����&���) 	�	��% ����������� 

������&��'���# &����&A
�	�� &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 � 

�����������	���� �	 ���������� ��
�	 ��&����&�� &� ������ ��%����
 � 

�������� ����&���� 
 ��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� (�	��.2.). 

��/��39 2 
�
>�
6� 6��5 >� �1�9�� �
>1���� 1
�-
1
� �
1�6��� 6
 �
=���� 

�
>1�1��-�
� �
/
��  
�1��- �
>1���� 1
�-
1
� �
1�6��� 6��5 (� %) 

�>��1��-�� ����1���- ��	
1� ����1���- 
+
��6?�1��� 

������ 
��>-��5 ����6�5 *��
��5 ��>-��5 ����6�5 *��
��5 

#���������-
���-�� (#6) 

68 32 0 56 44 0 

#���������-
���-�� (#7) 

52 48 0 32 60 8 

��>
� 
(#6+ #7) 

60 40 0 44 52 4 

�
���
�-�� 
(�6) 

64 36 0 52 48 0 

�
���
�-�� 
(�7) 

48 52 0 36 56 8 

��>
� 
(�6+ �7) 

56 44 0 44 52 4 

 

��	��% ��%
���	��� &����, B� � 
�� &����&A
�	�� ��
�	 �	)����'
 

��������� &���) � ��� ��&	 	��������� �
�� %	+�����	�� �	 ��%����
 � 

����&����
 �����, 	 �	)���'
 – �	 �������
 ����� ��%����
 �������� ����&����. 

$	��A ��&%�	*��� %�	*�
 ��%��A����� 
 ���	%���	 ��%����
 �������� 

����&���� &���) '������ � ������� ����� A���#, ��&����&�� ��
� F6, �6 �	 F7, 

�7. 

�	#������ ��#���� ��	�����*�� %�	*����� %�’#%�
 ��A ����#�� ���#�
 

���
��
��� ����������� ������� &�) &����� ��& *	� ��%�	�	����� �	 

�
���� 	��������� &���� �����&����� �������%	��� ��%����
 ������� &�) 

&���) 
 ��%�� ��&	 &��#*�� 	��������� (r=0,86 ��� p�0,05). 

<�%����� �������� ����&���� ��	�'� &�'��������� ��#����# � 

&�+��������	��� ������ ���#�
 � ������� &�) 
 ��%�� ��&	 &��#*�� 

	���������. (��	�������) ��	�����*��) %�’#%�� ��A ����#�� ���#�
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���
��
��� ����������� �������� ����&���� &����� &�%����� ��%�	*��� 

&�+������)��	�� ��&��
�� &����&A
�	�� %	 ����#� �%	5��%�’#%�
 ��A 

��������� &�#�� 
 ��%�	�	����) �	 �
���) 	���������. 

! &���), B� 
��)'�� � �6����� I, ��%������ �������� �	 
��&��	��# &� 

&�#������� #� ��%�	�	������ �	� � �
����� 	�	����
. O ������	 ����&���	 
 

��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� �+�����	�	 �	 ����&����
 ����� (33%, 

N=100).  

@��� �6����� II �	�	�	�� 
���'��'� � &�#������� ��%�	�	������ 

	�	����
. (��� ���	%	�� ����&��) ������ ��%����
 �������� ����&���� 
 

��%�	�	����) �	 ��%���) 
 �
���) 	��������� (5%, N=100).  

( �6����� III 
��)'�� &���, #�� &���� ����&��� �	��*�	�� ��	���*��� 

&�#�������. ! �� ��#���� ������) � ����&��) ������ ��%����
 �������� 

����&���� 
 �
���) �	 ����&��) � ��%���) 
 ��%�	�	����) 	��������� (24%, 

N=100). 

���� ��������� &���) �6����� IV, � ��������
, ������	�	 &�#������� 

��	���*���� 	�	����
, 	 &�#������� ��%�	�	������ %����
 �	�� ����	����	�	. 

! ��	�'� &�'��������� &	��� ��
�� ������	 ����&���	 ��%�����	 �	 ��%����
 

����� #� 
 ��%�	�	����) �	� � 
 �
���) 	��������� (38%, N=100). 

@�# 
�	�*����# �&��A	�� &	�� �������	5���# ���
���� 1. 
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<��.1 "	�	���������	 ��%��&��
 &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 �	 

��&��
�� % 
�	
�	��#� �����������) ���#�
 �������� ����&���� � 

��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� &� ��*	��
 ��%���	����� ������ 

�����&�� %����
�� 
�	�
 �	 ��, B� ��� �����	�	��� ���������	�	�# 

��&�
������ ��&��
� % �������� ���	%���	�� ���#�
 �������� ����&���� � ��� 

��&	 &�#�������, �	#������ ��&��
� % �������� ���	%���	�� ���#�
 �������� 

����&���� � �&���
 % ��&�� &��#*�� 	���������, �	#������ ��&��
� % 

����%������� %&	������ &� �������� ����&���� 
 ��%�	�	����) *� �
���) 

	���������, 	 �	��A ��%�	*��	�# �	)*�������'	 ��&��
�	 % ����%�������� 

��������� &�#�� � ��� ��&	 	���������. 

��&	5�� 	�	���������
 &���) %	 ��&��
�	��, 
��������� ��&����&�� &� 

������&������# ������ ��%����
 ������� &�) 
 ��%�	�	����) �	 �
���) 

	���������.  

�6����� �. ! &���), B� 
��)'�� � �� ��&��
�
, ��%������ �������� �	 


��&��	��# &� &�#������� #� ��%�	�	������ �	� � ��	���*���� 	�	����
. (��� �% 

%	&�������#� ��	��� 
 ��%�	�	���� ����: ���	&	��� ����*�� �	������, 

����'
��� �����������, �	�������, ��%�’#%
��� %	�	&�� ) %	&	*�, 	 �	��A 

�	�����, ������
���� % �	���
 �	 �
&��������� �	����	�
, ������#��� 

%	)�	���# +�%�
���
���, ��	�� � �
���� ����. ���'	 ��&��
�	 ��’5&�
5 &���), 

������� &�� #�� 
 ��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� �+�����	�� �	 ����&����
 

�����. (������� ����# ��%����
 ������� &�) �� ��#����� � A�&��� &�����.  

@�'�������� &	��� ��&��
�� ��*
�	����# �������� � &��#�	��� 
����� %	 


��� �����	��# %�	)���� � ������ &�#�������. $	��� ���	�	� ���� �	&	��� 

�����	�
, ��#����*� ���) ����� ��������� �	 '��&����� �����	��# %	�&	��#: 

“B�� �
�� ����� %������”, “'��&�� %����� � ��&
 �
�#��”, “���	&��–�� �	A��, 

# �� ���� )��� ������”. ���	%���� 5 ����&���	 �	�� &���) 
 ��������� 

���
	��#, ��%��*�� 
���	, ���*��
�	�� ����	���	. ��� *������� 

��
&��B	 ) ����'��&	, ���� ����& &����� ������ %	&	*	 �	�����)�� '
�	�� 

���& �% ���
���� ���
	���, 
 �� �	&	5 ������������� &�#�������, &�'�������� 

���	*	��� �	A	��# ���&��A
�	�� &�#��. $	� &��� �� ����� �	�����)�� ��&�	)�� 
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�����&��) ������ ���	&	��# ��%��
��	, ����	��) *	� ��&�	&
�	�� %	�	&�
: 
 

���	&�
 *������� ���&	* 
 �� %��A
�	��# ������� &� ��� � �	 ������#�	�#. 

(��� &����� ��	�	��� � %�����&A��� ��*��	�� ���	&	�� �	������) �
&����, 	�� 

% *	��� (
 ���	&�
 �	�	��� ���&	�� �����) ��%�
����	���#, %��A
�	�� ���� 

������, ������ �����'
�	�� ���� %	�&	��#, ��&��
�	�*� ��& ����, � &�# 

���&��A���# ����
�	��# ���	�� ������
�	�� &������� ��& &��������. ( 

���
	��� �
����� ��� ����'���� &���) �	�	�	���# %	����
�	�� ���� �
�, 	�� 

����	��) *	� �� ������
�	�� ���
���� ��%� � ���	*	�� �������� �	& �����. 

��� &�&	������
 ����
���	��� &������� &��#*� %
���� 
 ����#&� %	��*���, 

��&�	&������, %	����
�	��� 
��*���*�, �	��&�� %	���	��, �	�	&
�	��� 

�����
���), %����	��# &� %�	%�	, ��%�	*�� ��&�	%��, &��� ���&��A
�	�� 

&��#�	�� ����	������ ����, &�������
�*� ���'� ��%
���	��. 

�6����� ��. @��� &�
��� ��&��
�� �	�	�	�� 
���'��'� � &�#������� 

��%�	�	������ 	�	����
. (��� &���	���� ���%�	�� 
 �����
, ����#�� 

��%����#�� % &�������� �	 ��%�� ����, ��
	�� �����&	��#, �	%��, %&�����'��� 

�	�� �A� �����	�� *��	���. ���#��#��� �������	��) ������� &� ��%�’#%	��# 

��%���� ��&
 %	�&	�� �	 �����������: �����������, �	��������, %	�	&��, &� 

���	&	��# ��%��%�� �	������, ������
������ ����. ! &	�
 ��&��
�
 ��’5&�	�� 

&��� �% ����&��� ������ ��%����
 ������� &�) 
 ��%�	�	����) �	 ��%���� 
 

�
���) 	���������. 

@�#�������, #�
 �����	��� &��� ��5� ��&��
�� &�# ����, B�� ��� 

%	)�	���#, %	 � ����	��, �� ������	 �
�� ���	&���. ( ���
 �	%�, ���� 

&�'�������� ���#�� ����& ������� ��A ������ � ���	&��� %	�&	��#�, � ���	&�� 

%	�&	��# �����'
5���# ���	��'��, ��A �����, – ����, � ��������
, �	&	��� 

�����	�
 )��
, 	 ��A� ���&��� ���)�	��� �	)�
��� ��
&��B�, ����� �� %	�A&� 

����&���� %&	������ ������%
�	�� ���� %
����# &�# � ��&��	��#. �	����'��� 

���	��� &�# �� ���	��� – ���	&	��#� ������	 % *	����, &��� 	������ 

��%��*��	�� �����
: %��*��� &�# ���� ��������, ��&���	�*� *	����� �&�
 &� 

�&���, ���&� �� ����&A
�*� ���� &�) %� %�	%���, ����	&	�� ����� �������� 

������	 &� �� ���, 	A ���� �� �����
���# �% ��
&��B	�� (������������ 
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����	���� ������
 &�), ����	*	 +��
�, ����&����&����� ��%
���	��� ������ 

%�	%�
 ��B�). ����&���	 &���) � ���
	��� 
��
&���� �	�	 ��%�� ���#��: &�#�� &��� 

B� �	�	�	���� �����) *	� �	�� '
�	�� ����'���# � ����	��#�� ���� �������, � 

��'� ����� ������
�	�� ���	&� &��������; ��'� – �&�	%
 %����	���# �� 

&������
, ������� ��&�	%	�� �����&��) ������. �����, ����# �	&	��# �&�� *� 

�	�	���	%���� &������� 
�� ���&��A
�	�� �����
�	�� %	�&	��#. ��& *	� 

��&�	&
�	��# %	�	&�� &��#*	 ����&���	 �
�	 ���%���� &� &�) &���) � ������&��) 

���
	���. <�%��*	�'� ��
 
 '��&���
 �����, *���% ��%��%
���	��� ������ 

'��&�� &��#��
�� ����	������ ����, &��� ����
���� %��A
�	�� �� ����, ���&� 

�%	�	�� %
���#���#. @�# ���&��A���# ��� ���� ������
�	�� %����'���� 

����
�#���, ����&�� ����# ����	���� *	�
 ��%��%
���	��� ����� %�	)�� 

��&�	&�
 – “%&	�	���#”. �	������� 
 ��	���*�� %	�&	��# &��� ���#��#�� 

���������#, ���������*� ��%	&�������# 
 �
����) ��� ���, B� ����	 ���#�� 

���
���, '��&�� ���	*	�� �������� �	& ������ �
	��. ����# &������� 

���&	�� ����� ����	���� “�
&�
”, ��	&	�� 
 ��%�	* ��& ����, B� “�
&���� �� 

�*� �
&
�	���#”, *��	�� ��& &�������� ��#��� &�������, 	 �	 )��� �����%���� 

�	�����)�� ���&��A��� �����
�	�� %	�&	��# ����&�� ��&����&	�� ��&�����. 

�6����� ���. ( �� ��&��
�
 
��)'�� &���, #�� ���#��#��� ��&��B���) 

������� &� &�#������� ��	���*���� 	�	����
. ���) *	� ���� ���&��#��� 

�	���	���, ��������, �
����� �	 �������� ���	� ���
������ %����
, 

����#�� &����	�	�� &������� 
 ���
��. @���� ����&��*� �	��*�	�� 

��	���*��� &�#�������, ���� &�������
��� ���'� ��%
���	�� ��� ��%�’#%	��� 

%	�&	�� �	���� 	�	����
. ( ����� ��&��
�
 ��’5&�	�� &�'�������� �% ����&��� 

������ ��%����
 ������� &�) 
 �
���) �	 ��%���� 
 ��%�	�	����) 	���������.  

�	)�	�*��� ������ 
��������� ���	����, &��� ��*
�	����# ��������, 

���� ��B� �� ������ �	 %	�	&� &��#�����# �	A	��� ����. $	� ���� �% 

%	&�������#� ���)�	�� %	�&	��# ���
&
�	�� �	������) �
&����, 	������ 

��*��	�� ���	&	�� “�
&��”. >&�	� ����# �#&
 ��%
���'�� ����� ��*��	�� 

�
�����#, %��A
�	�� ���� ������, %	#��#�� ��� ��
&����� ��5� ���	��. (��� 

������
�	�� &�������. (*	��	 ��&�����	 &��������, ���&� �	���� ��%�	*�	, 
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&����	�	�	 &��#� ���&��A
�	�� ������ %����� �
&����. ��%�	A	�*� �	 ��, B� 

%&	������ &� ��������# ���5� 	��������� 
 &���) ��%�����	 �� &����� ������, 


���&������# �	A������� %	�&	��# �� &�%���#�� �� ��&�������# ��& �����. 

H
&
*� 	�������� 
*	����	�� �
���� ����, &��� ����&A
�	���# % ��	���	�� 

���, ��	�	���# � &�����
�	���#, 	�� ����	��) *	� %�����	�� ���
��
 ��%
 �� 

����� – �� ����	*	�� ������%	��)�� ��A�������). 

( ������#��� % ��	���*����, %	�&	��# ��%�	�	������ 	�	����
 &��� 

���)�	�� ����'
*�, �	�	���#, &�#��) *	� �� �����
�	�*� &� � �����	��#. @�# 

	�����%	��� ���5� &�#������� �� ���	&	��� ��%��
��	 &��� ������
�	�� 

��%�	*���# &������� ������
 �����&�� &�), ���	%
 ��������� ���	&	��# 

��%��
��	, �������� ��	��������� �����	��# %	�&	��#. H�% �	��� &������� ���� 

%����� �� ����� ���&��A
�	�� ��%��*	�
 ���	�
, ��&����#���# ��& ���. @��� ��5� 

��&��
�� �	��A % �������� %	��'	�� ������ ��&�	&	�� %	�	&�
, &�������
�*� 

����
 �	�������� � ���	A	��# ��	�� &	��. 

�6����� IV. ���� ��������� &���) ��5� ��&��
��, � ��������
, �����5 

&�#������� ��	���*���� 	�	����
: �	���	��#, �������#, �
���� ����. 

@�#������� ��%�	�	������ %����
 �	�� ����	���5 &�'���������, B� 

��#���5���# ��%���� ��%�	�	����� 	��������� �	 ��������� ������ ��%����
 

�������� ����)�	��#, �	�’#��, �������#, 
�	�� �	 
#��. ����&���	 &���) � 

���
	��� ��&�	&
�	��# %	�	&�� 	�	�����%
�	�	�# %	�	����� �	��������, &��#*� 

	��
����� �
�� ���	&������, ������� &� ��� ����	&	� ���&��%� ����# �� ��*	��
, 

����# &������� ��%
���'�� ����� &	�� ��&�	&�
. @��� ����� ��&����#���# ��& 

���. ��� ���	&	��� ��%��
��	 % *	���� &��#� �
�� �	A�� 
�	A�� 	�	��%
�	�� 

%�	%�� �	 �	�����)�� %�	�&��� ������ )��� ���	&	��# ��% ��#��� ��&�	%�� 

&��������, �����&���� &�����
�	���# ��& *	� ������ ��	%	���� ������
, ��*�� 

�	���&
�	�� %�	%�� �	 ������&������ % ��� �������) ��%
���	�: ������� ���� 

���� �� ����*	�� �	 �� ����	��#��, %	#��#�*� %&�����'���, B� “��� �	�, #� �	 

%�	%�
”. �	&	�*� �����	�
 ���5���� �	 ������ %	�#��#�, �� &��� ���	����� 

��	�
��� �	 �
&�-#�� ��%�	*�� ��
&��B�, B� %
����*	����# � � ������, 

��&��
�	�*� ����& ����, �� �	�	�	����# ������%
�	�� %
����# &�# � 
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��&��	��#: ����# &������� ���&	�� ����� �	�����)�� ���	��� ��%��
��� *� 

%����� “�
&��” &�# �	�������� �
&���	 – �&�	%
 %����	����# �� &������
, 

�	����� �	 ��� �*��
��� 	�� ��&����#����# ��& ��&	��'��� �����	��#. ( 

�
����) ���, ��	���	 #��� ���	�	�� ��& &���) ����� %
���� 
 �����
�	��� 

���� �
��, ���� �� ����� �	���� ��%�	*��) *	� ���&�
�	�� %	 ������ &�#��. 

>�A�, 
 &���) &	��� ��
�� ������	 ����&���	 ��	��� ��%�����	 #� 
 ��%�	�	����) 

�	� � 
 �
���) 	���������.  

>�A�, �����A���# ��#���� ����� ����������� � ��%����
 ������� &�) 
 

&�'���������, #�� ��	�� 
*	��� 
 �����	�
�	����) *	����� &����&A���#. 

(�&�
������ � ���'�), &�
��) �	 �����) ��&��
�	 &���), *�� ���	%���� 

�+�����	����� ������� &�) &���) � �&���
 % ��&�� 	��������� (��%�	�	����� *� 

�
����) ���#��#����# �	 �������
 ����� 5 %	���������� � ��&����&A
5���# 

�������� ����������#�� ��%����
 ���� &���). �&A� 
 &�'��������� 5–6 ����� 

��	��%�� �������� ����&���� %�	�&#���# �	�� � ��	�� %	��&A���# � 

��*	������� ��	�������#, B� &���&��� �	�	���	 &����&���	�� ((. �����, 

K. ��������*, 7. @����	&%�, <. ��	��	�	, (. �������, �. �
�	*������	, 

�. D���
�, >. �������	, J. ��A	���	, $. G
���	).  

��%�	�	����	����� ������ ��%����
 ������� &�) &���) 
 ��%�	�	����) �	 

�
���) 	��������� � &�
��) �	 �����) ��&��
�	, ��%��������� %&	������ 

&���	&	�� ������� %
����# ��'� � �&��) % �� ��#���5���#, �	 �	'
 &
��
, 

�	#������ 
 &�'��������� ���������, 
��&��	��, ��������� &� ����� ��&
 

&�#�������, 
���'����� 
 ��). D� ��&����&A
5���# ��%
���	�	�� ��������A��� %	 

&����� � ��%�� ��&	 &�#�������, ����& % ����, � �	���	�� �	 ����	���#��.  

>&�	�, ��%���) ������ ��%����
 ������� &�) 
 &���) &�
��� �	 ������� 

��&��
� � ��'��
 ��&� 	���������, 	 �	��A ���
�	��# *��������, �	)����' 

*�������� ��
��, B� ��’5&�	�	 &���) % ����%���
���� ��������� &�#�� #� 
 

��%�	�	����) �	� � � �
���) 	���������, �������5 �	)���A*� ��%���	���� 

����������� 
 ��	�������# ���� ��	�'� &�'��������� �	 ���&*��� ��� 

����%�’#%	����� �������� +���
�	��# �������� ����&���� &�'��������� 
 

&��#*��
 �	&�
 �	 ���’� .  
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*���
1��  ���������1� ����
1�	 �
@��1. �����&��� &����&A���# 

���	%	��, B� &�# �����	A��� ����'���� &�'��������� �����&����� %&�)����	�� 

������
 ���
�#��� �������� ��%�’#%	��# #� ��%�	�	������ %	�&	��# �	� � 

%	�&	��# �
����� 	�	����
 ���	&	�� ��
&�����. >*���&���� ���*��	�� 

���	������ #��B	 ��%�	*��� ��&���	���) ��%����� %&	������ &���) &������� 


��	��#�� ������ ��%�	�	������ ����*���� ������	�� ) ����&����� � �����
 

�	 �� �+�����	����� �����	��)���� �	 ���
�#��)���� ���
��
��� ����������� 

�������� ����&����. <�%����� �������� ����&���� &���) ��	�'��� &�'�������� 

���
 ��%�	*	5���# ��	�������#� )��� ���
��
��� �����������: 

�����	��)����, #��) ���#���
5, ���	��%
5 ) ������%
5 &����
 �	 &��#�����# 

����	����� ����) � ��&��	��# ����'��& �	 '�#
 &� �� �	 ���
�#��)����, 

%���� #���� ��	����#�� ��	���*�� �����# %&�)����	�� �������#���	�
 

&�#�������. 

�	 ������ ��%�	*��� *������ ��&��
� %	 ����#�� ���#�
 �������� 

����&���� � 	��������� ��%�	�	������ �	 �
����� ���#�
�	��# �
�� 

��%������� �����	�
 ��%����
 �������� ����&���� ��	�'� &�'��������� 
 

��%�	�	����) �	 �
���) 	��������� �	 �����	&A��� �	 ��	�� +���
�	������ 

�����������
.  
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�����������< �������	��. G��'� �����> ��������	���� ���>�� ��))����&�������> 

��������, ����������> � ��� @�	���������. 

��1+
�7
 �����: ������� ��������� 	���=� ��=���������, �	�(����	�� �������� 

��<	���
 ��(���� � �������������< �������	��, �	�(����	�� �������� ��<	���
 ��(���� � 

�����������< �������	��. 

L. Soloviova 
RESEARCH OF INDIVIDUAL DESCRIPTIONS OF DISPLAYS OF VOLITIONAL 

CONDUCT OF SENIOR UNDER-FIVES. 
The paper presents the results of the study the individual characteristics of volitional 

behavior of children under school age in cognitive and motor activity. There were also four 

characteristics differentiated subgroups identified in the experiment. 

Keywords: strong-willed behavior of older preschool children, especially the motivation of 

the child’s cognitive activity, especially the motivation of the child’s motor activity. 
 

�+� 159.922.73 

���#��!*��%J *��%* ���!*!' �� $!*�#��B*!' +�(���!��� 

�� Q!�$�*���( !�!"%��!��� +%�%�% +!,�����!�! �� 

$!�!+,!�! ,�����!�! *��� 

�. �
1��=, ���1�-��5 ��1�������  
��� "
���� ���=���� 

"� �	���� ������� ������� ��	���'��� ��	��������	
 ������&�� ���(����	�� 

��
���	�� ����������-������� ��
����	�� 	���=��� ��=�������� �� �����=��� =���
�� 
� 

������ � ��������� )��������
 �	�(�	��	��. "����
��	
 ���������� ��	���'���
, 
���	�
������ �������� ������
 ?��� ��	&
 	���	��� ����=��, ��� (������ � ������ � 

	�������� 	���<���� �������
. $����� ���������&�� ��
 ����������, �������� ?��� 

��������&�� ����������-������� ��
����	�� ������. 
��1+��" �����: ��
����	��, ���� ��
����	��, ��=�������, �����=�< =���
�, ���, 

������ ��
����	��, �������&�
, ����������-������ ��
����	��, )���&�� �������
 �� ���, 

�������� 	�&������&�
 ��?�. 

�
����
1�� ��
/����. (	A���� ����� � ������� %	����� ��%����
 

�������# ) ����	��# &�'��������� ) ����&'� '���#��� ����&	5 ��	. (���� 

��� �	 �	�*	����-������) ������ &���) ��%����� � �����	 ��&	��� ��&	����� 

(K-�. ���������), �. <
���	, (. �
���������), �. !'������), �	 ��.) 

�
*	��� ��&	����� (J. �������	, �. H��&	�����, �. �
&����	, �. J
�	�, 

>. �������	 �	 ��'�), ��������� (H. ��	��5�, c. �����, �. H�������), 

J. (��������), �. (�����	&��	, @. F�������, �. �	�	����	, �. J	&����, 

�. <
���'��)� �	 ��.). ������	, H. ��	��5�, %	%�	*	�, B� �	�� %	�&#�� ��%����
 

�����
�	��# � ��%�	��# 
 ������� �	�*	��# � ����	��#, � �%	5��&�� � %����# 
 

��%���	����� +���	 �����	5 �	 � ������ �	�	 “�������*�	” +���	 &�#������� 

#� �����	. 


