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Z. Ikunina 
WAYS OF PROPHYLAXIS AND CORRECTION OF AGGRESSIVE CONDUCT OF 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE  
The results of research of factors of aggressive conduct of childrenof senior preschool 

age are presented in the article. An author gives the psychological portrait of aggressive child, 

outlines the ways of prophylaxis and correction of aggressive conduct of children of senior 

preschool age. 
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�!Q����)�Q�( (� )���" ��*�+!$�#��( ����,%$% 

+!,�����%��$% +!�*�+� *)�Z$!+�' ) �@+�$% 

�. ������
5�, B;
3�5�H ��3
���
��  
���	
�
�� ;
W��/����  

��������� ���	
�
��  
��� �. �. �
�����  

���� ������� 
% 	����� �(H��������� ���(����	�� 	�&������&�� ����< 	���=��� ��=�������� 

����. +������� �	���������
 	���=��� ��=���������� ��	���� ��������� � ������ �� 

���� ������� ��� � �������� �	�(�	��	��. 

&�50��� �����: 	�&������&�
, ��������
, ������ ���, 	���=�< ��=�������. 

 

4��'�������� 
�������. ���*�	 ���&����#, #�	 &����
5 ���	���� 

)	��� 
 ������� &�'������� ������, ���#�	5 � �	&	��� ���������
 �	�)	����* 

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

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

���
. �	 ��%�	)���#� ���������, &�'������* ��� 5 ����������� 7�&� 

��%����
 �	��������� ����
���� % �&������	��, 7� � ���� )���
, ����#5 

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

��� � 4	���)�	 %	���	 �� &�&	������� %	�#��#�� % ���%���� ���, ������, 

������	4�� �	 �	&����� ��������
	���� �	�	��	-���# &���* ��	�'��� 

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

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

������� �%	5��&�� % �&������	�� �	 &��������. ��& ������� �� )������� 

�	���
5���# 4���
�	��# 	&���	����� �	������*�#��# %����	�)�� 

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


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

&����� 
 ������� ������� �%	5��&��. 

4����X ������-��� �� 
'�����(�$. �&�*�����* 	�	��% ��&����&�� 

&-���� % ������� ���������, ��&	������ &	5 ��-������� �����	�
�	��, 7� %��� 

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

&�'��������� % ��&��� (N. (��������*, =. �	��	���	, �. ������, 

�. �	�	����	, �. N	�
���	, +. N����	, �. +	��������, $. ����-����, 

+. ��&&�#���, �. @
%���	), �����������* ���#�
 �%	5��&�� 
 ��%�� ��&	 

&�#������� &�'��������� % ��&��� (B. f�������, =. �	����-���, 

=. N�����5�), �����
 ����)�� ��� �	 ��%����� %&�������* &���* &�'�������� 

���
, 	 �	��- ��	�������# ��������)�� ����
������� 
 %	%�	)����
 ���� 

(N. (�����, $. �������)-W������55�	, �. ���)����, �. ����������	). ���	��# 

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

���������	���� 
 ��	�# �. A���������, B. f�������	, (. �������, 

�. �	�	������, �. �
�	)��������, �. N	&����, B. +��&-��������, (. +��#��, 

$. ����-����, (. @�����#, $. $��	�����, �. $�7����. (�&��)	� ��&���	���� 

��%��������� %	��'	����# ���	��# �����4��� ��%����
 ���
���	����� 

4
����* &�'��������� 
 ������� �������� &�#�������, 	 �	��- ��	��4���	��� 

%	%�	)��� 4
����* %	��-�� ��& � ������� &��	���� � 4��� &��#)�� ���.  

���� ������. ���
	������� &����&-���# %
�����5���# &��	��)���� 

�����������#�� 
 ����	����-�������)��* �4��� &��-	��, %���	�� � ������� 

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

��������#� 
�	�� &� ����������� #� 	�������� �
�’5��	 -���5�������#. ! 

A	%����
 ���������� &�'������� ������ (���	 ��&	���#, 2012 �.) %��&��� 

����� � ����-���#, 7� ��%�	)	��� &��-	��� ������ &� ����# ����)������, 

��%��������� �	 ����	����� &����� 6-7 �����, �����&�� ����� ��&��&����# 

���	����-&
�����
 ��%����
 ����������� [2].  

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

��	-	���, 7� “����������# ������ ����	����� &��	����, �����������# 
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��	�� � ���������# ���� ����	���� ���
��
�, ��	��4���	��# ����	���� 

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

���&’#��#�)� &� �� �
�’5��	 ��&��7��� ������ 
 4���
�	��� ���� ��&���* 

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

�&����4��	��� ���
��
� �����������” [1, 49].  

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

$. ��	���	, N. �������	, @. j
������	, =. �	����-���, @. ��	����	, 

�. �	�	����	, �. ��������	, �. N	�
���	, �. N	&����, N. N�&	�, +. N����	, 

@. �5���, $. ����-����, =. @������	, �. @�#�, �. !���	, �. ~�&��������*, 

=. L�����	. 

����	��%	��# – ������ ��&-���# ��&���&	 � �
���������, 	�������� 

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

�����&�� &�# 
���'��� -���5&�#������� � ������
 �
���������. 

����	��%	��# – �� ������)�� %
�������* ������, #��* %&�*���5���# � 

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

��&���&

��� ����	������ &����&
. ����	��%	��# ��-� ������	�� � � 
���	 

����	��#, � � 
���	 ����*���� �����
 �	 �����������, 7� ��%���	5���#, %	 

&�������� ��%���	�����, ���&� �������-�� ���#���	�� 4	������ 

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

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

��&���&
	����� �	 ����������� ��	��, � ����)	5 ����	����-��������)�� 

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

�
���
��. =������	 ���� 
 ����	��%	��� ��&��&����# ��%����
 ����	���� 

��&���&	 % ��'��� ��&��� �	 �������* % ���� �
�������-�������* &�#�������. 

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

��-������� ��	�� �����������, �����	�� �	 ��'� ��&�* [19]. 

+���� ����	��%	��� 5 �	����%�����# ����)��� �������	�
 ��-��� 

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

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

��	-	���, 7� 
 �	*%	�	����'��
 ����#&� ���	 #� ��������� ����	��%	��� 
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“���
5 �� �	�	 �� ����, 	 ���� ����)	5���# 
 ��� %	���� ����	��%	���: 

&���	�
5���# � ��������-���
���	����� 4���	, ���	-	5���# 
 ����	����� 

%�	%�	, ���������	 � ��	&���#, ���&’#��#5���# 
 #����� ����
��� �	 

���
�#����� ����&����” [6].  

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

��%����
, #�	, %	 ��%�	)���#� N. (����������, “�� 5 ��)�� ��'��, ���� 

������� ��&����� ��- &������ &	���� ���
 � ����	����� &�*������”. �	�� 

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

��&�*, ���&�����, ��)�*, �������� ��&�����, � &� �	���� ���� [3].  

����	����* ��%����� – �� %	���5��# &������ &��#����� �
�������-

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

�&������	�� [10, 18]. 

=&��� % 4	������, 7� �����	��� �	 ����	����* ��%����� &�'���������, 

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

��&���. 

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

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

����	��%	��� &�'�������	, 7� &�%���#5 &����� %	*�#�� ��&�� ����� � ������� 

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

&�'�������� %	��	&
 � ���’�. 

�����
�	��# &����� � ��&�����
 ���)���� ����#5 ��	�������� �� 

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

&�'�������	 4���
����# ����	 ����	���	 ����&���	, %&	������ �
�� 

	&���	���� ���
	���, �����	� � ���&��	��#� 	���������� &������; 

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

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

����&
���, 
 4���
�	��� ����	����� ��������������, �	�	��
5 
���&������# 

&������ ����, #� ���& ���� ����&���, 7�� �
�� �	�����*���, ����%�
)��� % 

��'���, ��)
�	�� ���� � �
&�-#���
 ���	������ ���4�����. 
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! ������� ����	��%	��� � &����� 4���
����# ����	���� #�����, %�	��#, 

�����#, �	��)��, 7� &	5 �* %���
 ��	�� 
)	������ ����	���� ��&�����. 

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

����	��� -���#, �	� � %	 �������#���	���� 4���
�	��# �����������. B����	 

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

“+�” � ��)
��# “L” ����& “+�”, &	5 ��&)
��# ���� � �����������, ����#5 

�	�
��� ��&���&
	������ &����&
. 

L� %	%�	)	5 $. ����-���� ����	���	 �������������� ���	&	5���# % 

������ �����������:  

– �����	��*����, 7� �����5 ��	�����# &� ��'�� ��&��� #� ��7�� 

��������; ��#�
 &������, 
�	��, �
�����, &�������, �������&#; 

– ������������, 7� ���’#%	��* �% ��%�	��#� ��'�� ��&��� 

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

���	)��� ��
&��7�, ����)	�� %���� �	�����, �����*���� ��	�
 ��7�. 

– ����&��������, 7� ���’#%	��* �% ������� 	&���	��� &� ���
	��� 

�������� [9, 12]. 

����	��%	��# #� ������ ����)	5 � ���� �� ��'� ��	��%�� – %	���� 

%&�*�����#, 	�� * &-����	 ����	��%	���, ��, �	 )��
 %	����
5���# ������ 

����	��%	��� ����������� ��&���. 

B-����	 ����	��%	��� &����� ��-
�� �
�� ��%��. “( #����� ������� 

&-���� ����	��%	��� ��&���&	 ����
�	��� ���’#, '���	, �
������� ������
�� � 

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

�������� )����, )���% �%	5��&�� �	 �����
�	��# ��&�* �&�� % �&���”[10, 

82]. 

���’#, ������#�� % �
&�-#��� ��'�� ����	����� ������
���, �	5 

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

����	���� ��������* � 5 �	 ��� ��	�	 -���# &����� �	*�	-����'�� 

����������� ���������&���7	. 

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

��%��#&	5���# #� ��������* ��&����* ����
�, %&	���* �
��5�� �����	�� �	 
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-���5�
 �������������� �	���	, %�����	 – 
 ���
&��� �%	5��� % 

��������	�� �	 &��������.  

�	
����� ��� )	���'� ����������� &
��
 ��� ��, 7� � 
���	 

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

�	���	�� (@. A
��, =. �������, �. �	�	����	, �. ��������	, =. ��	����	, 

�. +�	*�����, U. ����&���, �. @
%���	, =. �������	, �. H
����	� �	 ��.). 

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

����	��� % ��������	��.  

! �	
����* �����	�
�� '����� ���&��	����� &����&-���# �������� 

�%	5��&�� �	 �����
�	��# &���* ��- �����. ����& �� – ���)���# �����
�	��# 

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

��%�������� +. N������ (�. A��
��	����	, =. �������	 �	 ��.).  

! ��������-��&	����)��* �����	�
�� �������	 
�	�	 �	&	5���# 

�����
�	��� #� 4	����
 ������������� ��	�������#, 7� ���������5 

�����	��&-����� ��&���&	 �	 ������������ ���&��	����	 ��&������ ��&
. 

H�* 	����� ��%�	)	��# #� �����&��* 
 &����&-���# B. f�������	, 

=. �������, W. �
���������, �. L������.  

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

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

����������, #� �% ������ �	�������. @�%����� �����
�	��# �	 *��� ��	���)�	 

��	��%	��# � ������� �%	5��&�� &���* ��- ����� %&�*���5���# ����	��� �	 

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

�	
����#�� ��&����� ��� ��&��� �����
�	��# &���* ��- �����, 7� 

���#��#����# ����#��� &�'�������� &�������	. H�: �����*��-��	���)�	 (2-4 

����), ���
	�����-&����	 (4-6 �����), ��%	���
	�����-&����	 (6-7 �����).  

���&�� ��������� +. N������, ����#��� &�'�������� &�������	 �%	5��&�# 

&���* % �&������	�� ����&��� �#& �����&���� ��	&�*, 7� 
���	&������#. 

�	 ��-���
 ��	�� ��&�
�	5���# #����� �����������# ���
��
�� 

���
���	������ &�#�������. �
��5��� �	&�	��#� &�'�������� ���
, 7� 
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�����	5 � ������� ����	���� &���* ��- �����, 5 
�������# ��	����� ���	%
 

(���	%-L) �	 ���	%
 ��'�� ��&���.  

B����&-���# (�. A��
', �. �	���', �. �	�	������, �. N	&����, 

@. j
��������, �. N	�
�����, B. +��&-��������, $. ����-���� �	 �	�	��� ��.) 

���	%	��, 7� ��	 5 ����	����� %	 ������ �����	��, ���
��
��� � 4
����#��. 

��	 ������ �������* ����� �	 ����	����* �	 ���	����* ��%����� ����������� 

&����� &�'�������� ���
. 

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

&������� %����	�� 
�	�
, ���' %	 ���, �	 ��, 7� � ��* ����������# 

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

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

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

&�����. 

!���&������# &����&
 �%	5��&�� &����� % ���)
�)��� ��&��� 

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

���#��� &����	 �����
5 � ��� #� 
 �����&���
 ��&� &�#�������. ��	)���, �	�� 

��	 5 � &�'�������
 ���� 5 �4�������� %	����� 4���
�	��# ���	���� 

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

���������� ��* ������ ��&�
�	5���# � ����)� ���	.  

�������	 �%	5��&�� ��	�'� &�'��������� % ��&��� %�	*'�	 

��&���	-���# � �	�	��� &����&-���# � ��%��#&	�	�# � ��%�� ���7��	. 

�������	 ��	�������# ����������� �
��
�	�	 �� ��'� ���������-

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

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

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

�����	�
���* ����)����, 7� �	5 #���	�� ���	-��� �
�	�����)�� ���#�
�	��# � 

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

�������, ��%����	�� �����&�� ���&�����, 	 �	��- ��&������	�� &�	������
 

�%	5��� &����� % &�������� [8]. ������� &� ���)���# ��	�������# 

�������5�� �%	5��� ��#���5���# ���, 7� �����
�	��# ��%��#&	5���# #� 
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���	��)��* ���	&��� �
&�-#��� ���&
������� &�#������� (�������, ��
&����, 

�	�)	�����), �������� ����
���
5 ��-�
 % ��, ����� ��-� ����������	���# 

* 
 �	�����*�
 &�#�������. (%	5���� ��- &����� 4���
����# �	�� �	 4��� 

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

�����
�	��# ��#�� ��������*�	 �
�	��%	��� �%	5���. 

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

(L. �����������*, (. �������, $. @5���	, $. ������ �	 ��.). ( �	��	 &	���� 

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

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

7� ��- ��	�'��� &�'�������	�� �-� ���
5 &����� ���*�	 * &�4������*��	�	 

������	 �%	5��&�� % ��&���.  

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

��%�	��#� &�'�������� &�������	 �����&�� 4	���)���� ��	�������# 

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

���#���	�����. $	�, A	%��	 �����	�	 ��%����
 &����� &�'�������� ���
 “L 
 

�����” ��%��#&	5 ����	���
 �������������� &���* &�'�������� ���
 #� 

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

% ��������	��, 7� * ����)����� ����� �	��#�
 �	'��� &����&-���# [1]. 

B. f�������, &�������)� =. N�����5�	, ��	%
5 �	 �	-���
 ���� 

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

&����	 ��&��#5 4
����� � ��	�����# &�������� #� �������� ��’5���. $��
 

�����	& &�������� ���5��
5 �� &�� � �)����, ��
-��� ������� ��� 

����
������� � ����������� &����� &�'�������� ���
 [11]. 

(��)���� �%	5��&�� &���* � ��
�� �����#���� ���� ������ N. �������	, 

$. @5���	, �. @�#�, @. $���7
� �	 ��. (%	5����&������ &�'��������� 

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

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

&���*, ��’5&�	�� �������� &�#������� ��7�. @�%
���	�� &����&-��� &�����, 

7� % ����� ��%'���5���# ���� �����
�	��# &�'��������� % �&������	��, 

97



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

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

��	��% ��������-��&	����)�� &����&-��� &���&���, 7� ��
�	 

&�'�������� �	�)	������ %	��	&
 – ������� 
�������#, 7� #��#5 ����� 5&��
 

4
������	���
 ������
 %� ���5� ���
��
��� �	 &��	�����, � #��* ����
��# 

���	&�	 ������	 ��-����������� �5�	��%��	�� %�’#%��� �� )����� ��&����&�� 

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

&���* ��-	�� �	�� #�����, #� �����	��������, 
���'����� 
 &�#�������, ������	 � 

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

���
���	����� ������� ����������. 

B����&���� �	����'
���, 7� ���)���# ������
 �%	5��&�� ������
5 

���
���	������� ��&�&
, 7� ��	��
5 ����-���# ��� 5&����� ��%����
 

����������� * ���&������ (N. A�-���), N. (��������*, =. �	����-���, 

B. f�������, �. ������, =. N�������, �	 ��'�), ����-���# ��� ����
 

�%	5��%
���������� �
�’5��-�
�’5���� ����
����, 7� ��	��%
����# � 

&�#������� (A. ��	����, �. ��
��	���	-��	����	, �. @
���'��*�), �&�� � 

���������, 7� 	�	�����%
��� ����
 ������
 #� �	�	��	�������* 4������ 

(+. j�����, �. ����#, =. N�������, $. !'	���	), 	 �	��- �������
	���� 

����-���# ��� 4���� � %	���� �����
�	��# &����� &�'�������� ���
 % 

&�������� �	 �&������	��, � #�� ��&�
�	5���# ��	�������# �� ������ 

((. �������, �. �
�	)������	, �. N	&����, +. N����	, $. ����-����, $. @5���	, 

�. @
%���	, $. ������, �. $�7���� �	 ��'�). 

! �����
�	��� % �&������	�� ��%����	5���# �
������ &�����: ���	���� 


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

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

����� ����	����� &����&��. ! &���* 4���
����# ������������� �	��)��: ���� 

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

% �	-	��#�� * ���	�� ��'�, �������
�	�� 
 ��	���������� ���� ����
�	��, 

�	
�	���# % �������	�� ��'� ��7� [27, 4-6]. 
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! ��� ��������5���# 	�	��% #��7, �%	5���, ���	���� #�����* ��&�*. 

������ &�� &���* ����	���� %	 ���5� ���#���	�����. ! �� ��&���	-	����# 

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

��&��
, % #��� &����	 ���
�	5 � ����	���. B. f������� %	%�	)	�, 7� “��	 5 

	��4������� ����	���� �%	5���. ! ��	����* &�*������ �%	5���� ��- 

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


 ��� ���� ����'� ��&����	����#, ��-�, ��	 – �	*�	-����'� &-����� 

4���
�	��# ����	����� ���&������ &�'�������	. ( ����
 �� ������	 4
����# � 

%�	)���# &�# ��%����
 ����������� &�����. �	*����'� ��-������� 

4���
�	��# &��#)��� ���	�����	 %	��%��)
����# ������� &�#������� &���*. 

�	�� � ��* �	*�����'� 	�����%
5���# ��5 �
������� -���#. �����	 &�#������� 

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

�	��&�#����� '�#�� �� )� ��'� 4���� �����
�	��#. (�&���, 7� * � ��'� 

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

���� �	��-��� &�������
, ��&� #� � ������* &�#������� �	�	�� 7� %
������� 

	��������� �	�� &���*” [11, 147].  

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

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

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

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

����
�	��� &�'��������� &� ��%������ 4��� �����
�	��# �� ��'� � ���, 	 * 


 ����#�&�����
 -����.  

���5��&����� ��� &���* ���#�	5 � ���
, 7� � ��* ���� ��&���	-	��� 

�	�����'�� &�*������ – &�� ��&�*, � �%	5����, %����'�� 	����
�� 

�	�����'�����. (�&��)	� &��� ����#�� 
 ��
 * �������� ��	���� 
#�� – )�� 

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

����'�, ��- 
 �
&�-#��* ��'�* &�#�������, &����	 ��-� ��#��#�� ���� 

�	�����*�����, 	 �� �	&%��)	*�� �	-���� &�# 4���
�	��# �� #� �����������. 

�&-� ��-�	 &����	 �	 ��	���* ��%�
& “�������” ��
, ��-���5�
 ��&���	-	5 � 
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��* �	�
�� %�	��# ��� ����, � #���
 -���, ���	-	�)� ��	��� ��	�����# &� 

�����.  

$���)	 ��	 ����)	5 &����
 �	
�	���# % ��'��� (���	 ����-���	, 

#�7� &��� �� ������ ����&��� ���� &��), ��%���	5 ���	���� ��)
��#. ������ 

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

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

�� ���	������ ��%����
.  

�����	 &�#������� ��	�'� &�'��������� ��&���	5���# �	 #����� ���
 

��&���
 ����� ��%����
. ( ��-����-������� ���	 &�� �����
����# �-� �� 

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

&� �%#��� �	 ���� ����. =������� %������ �������� ��� &���* ��	��� �%	5���� 

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

��	���	 ��� 5 ����� �	-����� %	����� ���
���	��# �%	5���. ��	�'� 

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

��	���	 �	����� �� ���. �
����)�� ��- �� 
)	����	�� ��&
���# �����	-�� 

�	����� ����, )� “�
�	5 �	� �	���	�&�”.  

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

���� �	 &����	��� �����&��* ������* �	����	�. ! �� 
-� %’#��#5���# 

�%	5���* �������� &�*, ���� ��	%
��� ���	��'��� �	 &��
7��� ��� 

����)����� ��� �����	��� ������ ����. ��	)�� ������5���# %�’#%�� ��- 

)���	�� ������ ��’5&�	��, #�� ����� ����'� � ���*��'�. @	%�� % ��� ��&	��� 

������� %�	��, 7� � &	��� ���	&��� ������ ��’5&�	��# ������ �� �	��� 

���&��� ���� &���*, ���� ����� �� �)
�� *��� )����. ���&� ��-�	 

���	)���, 7� &����	, #�	 �)� ��	�� 
)	������ ���, ������	5 � ���������� 

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

&	��� �* ��#�� ����* ��7�. ���&� �	�	 ��	���# &�'��������� �	 ���
 &����
 

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

�-� ��%��&����� * ���	 &����	 ��'� ���
'
5 �& ���.  

�	��-�� ��& ���������� ���
	���, ����	���� ��-� 	�� %	������
�	�� 

&����� ���5&�	���# &� ��
�� ����������, #�� 7� �� �����
���� &� ��� * ��'� 
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&�����#����# ��� �� ���	��%	���, 	�� ������ � 
-� &��)�* ��������, 

&��
)��'� ���� ����)���	. (�	��
�)� ��, 7� ��	�'� &�'�������� ����#�� 


)��� ��'� &���* ����, 7� ������ ������ �	��, ����	���� ��-� ��������� 

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

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

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

&������
. =������� &��#� ��&��	����# �� ����, � #�� ����������
����# 

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

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

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

��������� ����-��	��#��, #�� %�
����
��� �, ��’5&�
��� 
 5&���* 

��������. 

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

��%�	)	5���# ������ ��%����
 ����� ������� &�#�������. �	�� �	 O�
��� ���, #� 

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

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

%’#��#����# ���'� ����	���. ( ��� % �	*����'�� �������� � )������� 

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

�����������, 4���
5���# &��#)� ���	������, ���&������ 
 �)���	 �	 

����&����.  

B����i %�	)�� ���	&�i'� %	������ ������
 �%	5���i&����� 
 &�������
 

��i�i, #��* �	� �� ����	���5. L� %	%�	)	� N. (��������*, 
 &i��* �����	5 

���*�%�� ������i))# �i- �	-	��#� &����� “����)����� 
 &�����
 -���5�
 

���
	���” � ����-���i��� �� ��	�i%	�i�, ���i���� � &i��* 7� ���	5 

�i&���i&���� -���5���� &���i&
, %�	��, 
�i�� � �	��)�� [3, 64]. 

$���)	 ��-����-������	 ��	 – �4�������* %	��� �	 ��'� �����)���� 

��%����
 &�����, 	 * )
&��	 ��-������� ��������)���� ��%�	��	-���# [5].  

B��� ��&���	-	��� 
 ��� ���&����
 ��
&��
 &�#������� &������ 

(������
�	��# �-�, ������ ��	�����), ����
��� ��- ��&���, �
������
 

�
������ � &�#������� (“���	�” 
�	-�� ����
��
5 ���� “�	��5����”, 
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���%�	)	5 “���
�	��#”). ��������� �%	5���� ��- ������	-	�� ��� ��-
�� 

��%�����#: ������	�#, �%	5��&������	, �
����	 �&�� ��� �&����. ���&� ���� 

��#��#��� ����-����, ��
�����, -����������, 7� %	��-��� ��& ��������� 

����	���� 
��� -���# � ����	��# &����� [4].  

����-��	��# ��%���	����� ��)
���� � ��������-��	��# 
 ����)�* ��� 

4���
��� �����*��* &����& &�����, �����	��� �	 �� 	�	����. 

! ����)�* ��� 4���
5���# � %�	�	)
5���# &����& �
���� &�#������� 

&�'�������	, ��������, ���*�	�)� ����
 ����, &����	 ���&��� �	�	�	5���# 

��&������� 	�	������ &�# ����������� ������	-	 �
�. +������* ��%����� 


 ��� ���
5 &����
 &� ���&��� 4�%�)�� ���	� 
 '�������
 ���� [5].  

$���)� ���� ����#��� �	�����	-���� &�����, ��&���&
	��%��	���
 

��&���	-���� ��� &�*������, 4���
�	��� 
 �� ���&������ �������� �	����� 

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

#��7	, #�� ��	����#�� &�# ����� ������� � � #�� ��� �)� ��	�� 
)	���. 

+�-�	 %������ ��������, 7� ��	�������# &����&
 �%	5��� &���* 

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

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

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

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

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

&���* &�'�������� ���
 �	 
���&����5���# &����& �%	5��&�� % ��&���. 

$���)	 ��	, ����
�	�)� ������ %	����� ����	��# �
�	����� 

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

&�'�������	, 5 &%���	���, 7� ��&���	-	5 &����& �����
�	��# &����� � 

��	�����
 -����. 

���#������ 
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�!@94�914@9? &4& �2<��/�! !�!1�4�9< �/42*9> 

�!*&!�A�9&!� !,[/4 �149�!�<%�/�9? � �+�A�9 
� 	����� �(�	������ ���(�����	�� 	�&������&�� ����< 	���=��� ��=�������� 

�����	��. +�	��?�� �	������� 	���=��� ��=���������� ��?�� ��������<	���
 	 

������ � ���� ������	��< ���? � �������� �����	��. 

&�50��B� �����: 	�&������&�
, ��������<	����, ������	��
 ����, 	���=�< 

��=�������. 

C. Kaplunov�  
SOCIALIZATION AS A MEANS COMPREHENDING SENIOR PRE EXPERIENCE 

OF INTERACTION WITH PEOPLE 
The article substantiates the need for socialization preschool children. Solved awareness 

of older preschool experience interacting with people and the role of creative play in personality 

development. 

Keywords: socialization, interaction, creative play, senior preschooler. 
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+! !�!L#��( � )��%����(& +! +!�!��%& 

�. ����3�=5�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
% 	����� ��	��������	
 ���������� �������
 �	��������� �	�(����	��< 

�������–������������� 	�������
 ����< 	���=��� ��=�������� ���� �� �������=���� 

��<	��	��. "������	
 ������	�� �� 
��	�� ��������	���� �������� ����< ������������� 

�� 	�&������–��������������� ��������. ��	��������	
 ������� �������� ���� 

�������� ��� ������ ��=�. F��������	
 ���������&�� >��� �����>���
 ����
 �������-

������������� 	�������
 ����< �� �������
. 

&�50��� �����: �������	��, �������
, ���������	��, 	�������
, 	��
������	��, 

��������
. 
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