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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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��!(*% ���%*�!-��)��*����!�! ���*�#��( +��#O 

+! !�!L#��( � )��%����(& +! +!�!��%& 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
. 
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,��������� 
�������. B��� – &�������� &����&���� �	�����'����� 

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

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

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

�. �. �	���� �	%�	� �� ��	�������� ��4������ “7� �	��?”. ��& ������� ����� 

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

���� %�’#%�� ��- ����. ���&����	 &����&�����	 &�#�������, ��	����	 &����� 

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

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

&�#������� ��&���	5���# �	 ���
 #����
 ��&���
. �	 &�������� �������# 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� %	&�������# ���	�� %�	��. �	 &
��
 �. N. @
���'��*�	, ������� 5, #� 

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

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

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

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

�����&��� ���� ������� � �����4�)�
, �����*�
 %	�	���������. L� ��	%
�	� 

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

����&���7	. ������� �	��- 4���
5���# �&��)	��� % ��%������ �����������, 

%�����)� �� ��	�����# &� �	�����'����� ����
. �������� 5 “�����4�)���� 

�����	��” �
���
���� &�#������� ��&���, ����)	�)� � ��%�	�	���
. 
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=&��� �% %	�&	�� &�'�������� ����	��# 5 ��������# 
��� &�# 

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

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

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

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

�������
 &�'��������� � 4���	�� *��� ���#�
 5: ���������# &����� 

��%��#&	��, ���������	��, ��#��#�� �%�	�� � ����������� ���&����� � #��7; 

�����*��–��%�	�	���	 	��������� &���* 
 ����&	, � ����������� ���	)�����, 

��)
����; &��#)� %	���	��#. �	���	��# – 4���	 &
���, #�	 ���	-	5���# � 

���� ��)���#�, #�� �������#���, 	�� ��'
��, ���� �)
�� ��� 7��� 

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

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

1. &����	 �	�	�	5���# %�	*�� “�����
” ����� ����& �� %�	��, #�� 

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

2. %	���	��# %’#��#����# ��&�, ���� �����	5 �������))# ��- 

������&��� &����&�� &����� � ��� 7� ���	 �	)��� � ��%�	5; 

3. &�'������� ��	���� %	���	��# � ��&�, ���� �)� �������	���# � 

��	��������� ���� ��������� (�� �	������# %	���	��-������%). 

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

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

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

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

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

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

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

#� �����, -������#. 

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

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

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

&�����������, ���������� ��%�	�� ���)
�)�* ����.  
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4����X ������� ������-��� � 
'�����(�$. ! ������ �
)	��� 

&����&-��� ��%�	�	������ �������
 ��-	�� ��	�� N. �. (����������, 

�. N. @
���'��*�	, �. =. �������	, A. +. $�����	, (. +. +#��7��	, 

N. (. �	����	, B. �. !%�	&%�, �. �. ~
����� �	 ��'� ���������. ���#��# 

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

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

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

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

������, #� ��	�����# ��&��� &� ����
. $	��� )����, ��������)�� ���#��# 

“�������” 	�	�����%
5���# �	�	����	������ ����� %����
, 4��� ���#�
 �	 

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

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

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

����# �� ���)����� #��7	. M���% ������� �������5���# %�’#%�� �
�’5��	 % 

��’5������� ������. ���&����� �������
 &�# ��&��� �
�	5 &	���� �� ���, 	 

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

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

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

��	���	��. M���% ��%�	��# ���&���
 �������
 %��'��� ��&�
�	5���# ��%����� 

�����������.  

(. +. +#��7�� ��&%�	)	5, 7� ������� – �� 	������ ��%�	�	���� 

��	�����# ��&��� &� ����
. =�-�, ������� � ��%�	��# ����� ���’#%	�� ��- 

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

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

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

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

(. =. L&�� ��%��#&	5 �������� #� ���#� ������ – % �&���� ���
 � #� 

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

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

&�#������� – �	�	�����& % �	��� �� �	����, #� ������	. $	� =. +. +	��'��� 

��&%�	)	5, 7� ������� – ��
���'�� &-����	 	���������. $����* %�’#%�� 

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

�����*���� ����-��	��#��. (. �. U�����) %	%�	)	5, 7� ��� �����
 

��%�	���� 
 ��%�	)���� ������ �����	-�	 ����'���� 	������ (A. �. ��	��5�, 

N. �. A�-���), (. �. +�����) ����&-
����#, 7� ������	 – �� �
-&	 ��&���, 

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

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

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

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

“�����*�	 	����	��#”. A
&�-#�	 ��&��	 �����
�	5 � ����	�������
 ������� 

��%�	��# ����
: ���	 &
�	5, ��4����
5, �������� � ��%
��5 ���
 � �������# 

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


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

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

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

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

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

#����� ����������� ��%�	�	����� 	��������� &�����. ?�#� �����
 

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

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

����*�	��� ������� ��&�* (4������ “����	����� ������������”), � �-� �&�� 

��* 4	�� �	�	�� � )��
 ��#���5 ����#�����* ����� �����
�	��# �	 ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �	�	 �����4������# ��	������ ��'� *��� )	����
. �� ���� ��%����
 

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

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

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

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

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

B������* ���
�#��� &�	5 ��� ���� ��	-���#, #�� ������	�� � 

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

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

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

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


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

���#��#5 &�����������. (�����* ������ &�����������, #� ��&�������	�� 

�. >. (�����	&��	, =. +. B�#)����, ��%���	5���# ��& ������� ����	���� 

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

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

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

�	�����'��� ������. B����������� ��	5 ��������
	����� ��&�, ���� ���	 

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

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

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

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

����
�	5���# �� �������	�� � ������	��. B�'�������	 ���	���� �� ������ 

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

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

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

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

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

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

%	���	��#�� “M��
?”, “�	��7�?” i “L�?”. (��� )��	��� ��& �� ��&����&�, 

&��	�	����# #������, ����������� �
����. ! ��	�'� &�'��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

&�����������, ��������-�������. H� #����� ����������� �	&	��� 	��������� 

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

(�. �. ~
���	, �. �. +���%��	, �. =. N����������, @. ����), ���������# 
 

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

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

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

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

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

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

L�7� &��#� ��)��� �� ��&��� ��� ��&�* ��'� �	��&�� 	�� 5��������� 

���	��&�, �� ������� &� �	�� ����&��� #��7 �	� �� ���� �� ��-� ������
��. 

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

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

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

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

%�	*����� ��’5��	: 	�� ���&-���# ���&���
, 	�� ���%�	)���# %�	�#&&#, 
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�	'���, 	�� ��
������	 �������� -���# ����������� �
&��� ���	�	 ��	���, 

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

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

-���5���� %�	)���# � ��	���)���� %	����
�	��#. ! ������� 4���
�	��# � 

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

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

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

��������
	������ � �����*���� ��	�����# ��&��� &� ���&����� &�*������. ! 

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

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

��&���.  

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

��&����&� ��	�'� 	�� �&��������, &����	 	�	��%
5 �� ���	&�� 4	��� -���#, % 

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

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

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

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

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

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

�����&#�� &� 
%	�	�������� � ����)���� �� ��'���# (=. +. ������	, 

=. (. �	����-��� �	 ��.) ������� 
 &�'�����#� ���	-���* � ������� 

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

&�%�	�	���# ����&���, � �	&���� ��& %������� ��&�������, 7� � 4���
5���# � 

&�����������. H�� ������� ���������� ��&��%�#5���# ��& �������. 

���#���	�	 �	 ������5��# ��’5��
 (�-�, ����#), ������	 %���	5 ��� �� 

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

��’5��	, � )�� ����'� ���	 *��� ��%�	5, ��� ������'� %����	5 �� �������. 

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

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


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

�������
 #� ������ ���� ����������� �	 ������ 
���'�����. �	���	����, 	 �� 

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

����	��#. H� %	�&	��# ��%��#&	���# ��&	���	�� ��� ���. ( 
�� ��&�&	 

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

�������
 &� ��	�
�	��# �
&�-#��� ����� ��4���	��5�, 
 ���
 )���� – &� 

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

���������, #��*, %	 �������� �. B. !'��������, 5 ���������, ������ %����
. ! 

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

“��%�	�	������ �������
”. ! %	�
��-�� &-����	 ����������
5���# ���#��# 

“��������
	����* �������”. ��%�	�	����* ������� ����)	5 � ���� �	�)	����* � 

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

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

���������� &	�� �����
 ��7�. ( ��%�	�	����* ������� �	��- �������� �����*�� 

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


���
. ! ����
 ���	�� ����)�� �������� � ��	��� �	-����� ��������� 5 

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

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

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

���������%	���. 

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

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

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

��	�
�	�� �	 �	�����'��* ����, 
 #���
 -��� (A. �. ��	��5�, 

=. = .!�������*). (��	�	 ��%�	�	������ �������
 ���%��&���, #� ��&���, &� 

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

	�����%	��� �	 ��%����
 ��%�	�	���� ��������� �����5, ���' %	 ���, 

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

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

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

� ���#���	�����, ������� �	 ��'� 	�	���������). A���'	 )	����	 ����� 

��&�������# &� &�'�������� &�������	. ()��� �. A	��), j. �’#-�, 

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

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

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

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

�� ��������	5�� ��	��4��	���, %	��������	�
 �. A	��). 

( %	��������	�� &����&-���# ��&����� &�� �	������� %	���	��: 

��%�	�	���� � ����	����-���
���	�����. >
����# ��%�	�	���� %	���	�� 

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

��%�	�	���� %	���	��# ����)	��� �	��
��� ��&��
��: 1) %	���	��# 

�&����4��	���; 2) %	���	��# ��	��4��	��� � &�4������; 3) %	���	��# ��� 4	��� � 

#����� ���&����� � #��7 (��� #����� � ���������, ��� )	� � �����, ��� 

����	��-�����); 4) %	���	��# ��#�����# � 	��
����	���. 

>
����# ����	����-���
���	����� %	���	�� ��
������	 �����&����� 

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

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

��&��
��: 1) %	���	��# ��� �	���� � &�#�������; 2) ������ %	���	��#; 

3) %	���	��# ��&����&-���# � ��'
�
 &�������; 4) ������)�� %	���	��#; 

5) %	���	��# ����%�	)����� %����
. 

����5 ������ ������-���	 ������������ ' ������ � �����	�� 

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

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

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

��%����� ����	���� ���
���	����� � ��%�	�	���� %	���	��. 

������ ��������� ��������'. ! �	'�* ������ �
�� %	&�#�� 40 &���* (20 

���)���� � 20 &��)	���) % &�� ��	�'� ��
� ����� ��& 5 &� 6 �����, #�� 

����
�	���# � ���������
 B��. 
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! &����&������* ������ �� ��������	�� ��������-���# #� �������* 

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


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

�����&��* �����������. f����������	��� ���������	� %	 &������ ����&��- 


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

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

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

(��������, ����&	, )�����). 

��3��6< 1 

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

��’# &����� �	�	���	 

��������� %	���	�� 

��������� 

%	���	�� ��%�	�	������ 

	�	����
 

��������� 

%	���	�� ����	���� –

���
���	������� 

	�	����
 

1. U��# �. 26 10 16 

2.�	�	��# �. 14 7 7 

3.�	&�# �. 27 1 26 

4. B	���	 �. 30 11 19 

5.���	 �. 20 15 5 

6. B	���	 @. 18 3 15 

7. ��	��	��# �. 14 0 14 

8.N�%	 @. 14 1 13 

9.��4�# �. 23 2 21 

10. L�	 =. 16 0 16 

11.(	�����	 B. 15 0 15 

12.N	&	 A. 14 3 11 

13.�	�	��# L. 8 1 7 

14. @
�# (. 16 6 9 

15.�����	 $. 14 4 10 

16. +	��*�	 (. 10 3 7 

17.W�����# M. 12 2 10 

18. ��4�# H. 10 1 9 

19. �	&�# N 20 5 15 

20.(������# ".  15 3 12 

�	�	���	 

��������� 

291 77 214 

��3��6< 2 

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

��’# &����� �	�	���	 

��������� %	���	�� 

��������� 

%	���	�� ��%�	�	������ 

	�	����
 

��������� 

%	���	�� ����	���� –

���
���	������� 

	�	����
 

1. �����* �.  24 5 19 

2. ����� �. 14 3 11 

3.+	���� +.  21 0 21 

4.������ �.  18 10 8 

5.�������* H. 20 18 2 
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�	 ������ 
%	�	�������� �	����	�
 �� ��#���� ��	�����)�� %�	)��
 

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

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

���
���	������� 	�	����
 ��-
�� �
�� %���� � ��%�	�	�����
 � ������
 

��%����
 &���* � ������ ����	������ 4	����
. H� ��-� �
�� � �	���&��� 

������	��)�� 4��� �	�)	��# &���*. H� 4���� ���&� ���	����� �����	��� �	 

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

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

f����������	���� �	����	�� ��� ���#���	����� %	���	�� ���	%	��, 7� 

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

%	���	�� ��%�	�	������ 	�	����
. ���)��	�� ���	������ ��-
�� �
��: 

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

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

&�#�������; ��%�	��# ��-������� ��	��%	��� ���� �&�*: � ���	 % ��'��� &����� 

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

����&�	)
�	��, )�� 
 &�#������� #�
 ����	����
5 &������*. +�-�	 �	��- 

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

����’#%	����� &� &��������, &����& �����
�	��# 
 �4��� “&����	–&������*” 

�����������# 
 �4��
 “&����	–&����	”. =)��
�	��# ��� ��, 7� &��� &������� 

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

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

��-� #� �	���&�� ����� �
�� � �����4��	 B��: &������* – �&��, 	 &���* – 

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

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

��7�). ���)���� ��-� �
�� �	��- ��	&���	������ ����
���	��# &��#)� 

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

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

��%�	�	������ 	�	����
 &���* &� &������. +�-���	 � ���)��	 ����� � ���
, 

7� �����	-	��� �&�	����, %�	*��� &��#� ���
	��� � B��. 
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=	�	�����%
5�� %	���	��# &���* &� &������ ����	����-

���
���	������� 	�	����
. H� %	���	��# ����
�	���# �	�����, �)����� � 

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

�������� 	�	����
: “��	������ # �����?”, %	���	��#-��	����#: “L 

����&���?”, ��&����&-���# � ��'
�
 &�������: “(� &�����-���, #�7� �� 

��*&�?”. ���#���	����� %	���	�� &� &������ %	��-��� ��& ���������� 

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

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

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

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

��-�������. B�'������� �������5 ���� % ��'���. B����� �����&�	 

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

���)	��
 &����	 '
�	5 
%��&-������ ��- ���5� ������� � ������� 

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

��������, �	�	 &������	 �-� ���' �����&�	 &��#�. 

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

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

�	�����'����� ����
. +� ��%&����� 
�� %	���	��# &���* �	 ��
��. 

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

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

��& )	� ��������-��� � ���	�������� ��%����. “M��
 #����	 % ����	��, 	 &� �� 

����#?”, “�
&� &���# �
��� 
 )	�?”, “M��
 ����	 �	 ������, 	 � �
�� ���	5?”, 

“M��
 
 ���� ����� ��
�#��, ���� - 
 ��&
 �� �	&	��?”, “M��
 �	-
��, 7� 

�	�	��*�	 ���	, ���	 - �� -��	?”, “L� ��-� ���	� ���	��, ��� -� �� �		5 

����	�� #� ��	. � %��&�� %�	5 ����)�� �
&� ������, �	 ���� - ���	 &����?”. 

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

� ���	%
 -���#: “~� %���� �&#�� ��	�?”, “M��
 ���
� ��&��� � �	��-�”. 

$���# ��
�	 %	���	�� ����
�	�	�# �����	4�)�� &	��, �	�����	&: 

“���&�� �������# ����, 	 �
&� ��� ����� ��&������#, ��&� �	 �����)?”, “B� 

N	��	�&�#, )��� B�& +���% �	� -���?”. 
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��%�	�	���	 ���#���	����� &�����, �� ��%�	�	���� ����������)�� 

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

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

%	��&-���#, 	�� �-� �	��� ���� �%�	��. $	� ���'	 ��
�	 %	���	�� �	 

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

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

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

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

� �	 ���	�����
 ����� ��
�	 %	���	�� &���* ��� �����	4�)�� &	�� �	 �
&��
 

���	. $����, �5�	��� &��#)� ��������* ��-�	 ���&��	���� �	��
���� 

)����: 1) ���� ���&�����; 2) #��7	 �����&�; 3) ��	����; 4) �
�������* ��� 

-���# � ��&���� ����
���; 5) �����	4�)�� &	��; 6) %�	��# ��� ����. 

�������� � 
���
������ 
������� ������-��� 
�������. ������� 

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

����	���� 
��	�����, �������� ���5��	��* � �������; ������� 

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

����
 � &� �	��� ����. ��%�	�	����* ������� – 5 �	������	 �
������ ��&���, 

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

f����������	���	 �����	 ���&)��� ��� ��, 7� ������ &�# &���* 5 

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

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

��%�	�	������ 	�	����
. ! %	���	��# ��%�	�	������ 	�	����
 �����	-�
 

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

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

����	������ ����
.  

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

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

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

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

�����	����, &�����������, ����������� 
 ����. 

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

4���
�	��# %	����� �����%���	��� � �������%	��� &����&
 &���*. =&��� �% 

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

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

A���'� 
�	�� ���& ���&��#�� ���
, 7� %	���	��# ����
�	��� #� %	��� 

���
���	��� �	 ��%�	��#. 

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

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

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

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

�	�	 4���	 ������ % &�����, ���� ���� ��	��� ����& ����� ���
	��5� 	�� 

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

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

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

�%�	)���� ��������. 

���#������ 

1. A	��) �. B. =����� �
���
�� �������# / �. B. A	��). – N���� : ����, 1990. – 

232 �. 

2. A	��) �. B. @	%����� �������� 
 &�'��������� / �. B. A	��) // (�����` 

���������. – 1984. – _ 2. – �. 67–74. 

3. �����&)���� (. g. q�����)����� �����&��	��� ���	��%	��� ���&������� 

��&��-	��# ��%�	��# / (. g. �����&)���� // =�`� ���������� 	�	��%	 ������ ������	. – 

+. : ��&	�����	, 1975. – �. 84–118. 

4. ?
�	���	 �. A. g����&��	������	# 	��������� � 4���� �������� � �	%�`� 

��%�	���`� �����&` / �. A. ?
�	���	 // (�����` ��������. – 1986. – _ 1. – 53 �. 

5. ?
�	���	 �. A. @��� ������	 � ���
��
�� �`'����# / �. A. ?
�	���	 // 

(�����` ��������. – 1984. – _ 1. – �. 91–95. 

6. ?
�	���	 �. A. (�%�	�� �������� / �. A. ?
�	���	. – +. : ��	���, 1990. – 80 

�. 

7. ~
���	 �. g. �������	 ��%�	�	�������� �������	 � ��&	������ / �. g. ~
���	. – 

+. : ��&	�����	, 1971. – 351 �. 

9. &�������� 
� 	����� ��	��?����	
 ���������? �������
 �	��������	�� �	�(����	��< 

�������-��������������� ����=���
 ����< 	���=��� ��=�������� �����	�� � 

����'��>�< ��<	���������	��. � 	����� ����	������� ������	������
 � 

119



����	������
 ��������	���� �����	�� ����< ��������������� � 	�&������-

��������������� ��������. +�	��?����	
 ������? ����(������
 ���� ��� �������. 

$�����
�	
 ���������&�� ��
 ���?=���
 �����
 �������-��������������� ����=���
 

����< � ����'����. 

&�50��B� �����: �������	��, ��������, ��(����������	��, ����=����, 

�����������	��, �����	?. 

I. Karabaeva 
Manifestations of active –cognitive attitude to the environment of children in questions 

to adults. 
The article describes the results of a study of psychological features of active –cognitive 

relation of children preschool age to reality. The article presents the quantitative and qualitative 

characteristics of those of children cognitive and socia-communicative nature. Disclose the 

reason for the predominance of one over the other. With recommendations to improve the active 

-cognitive relation of children to the environment. 

Keywords: activity, knowledge, curiosity, attitude, focus, questions. 
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&�����#�%��%�� ��!(*� Q������%& !��Z��%��* ����,%& 

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

�. �����/
5�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
� 	����� �����
�����	
 	��
������
 �������� �������	�� 	���=� ��=��������� 

� ���&�	� ������ ����. F�������������� �	����� ��������� ���
�� &����	�� ���������� 

	���=� ��=��������� �  � �������< �������	�� � ���&�	� 	�'����-������� ����.   

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

�����&�������� &����	�� ���������, ������� ��������
. 

 

,��������� 
������� ' X��������' ����	�� �� �� X�’	X�� �X 

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. ���
	������� 

�������� ��	��� ����	5 % ��%
���	��� �
)	��� ��������)�� &����&-��� 

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

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

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

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

(+. �	*&�OO��), 	�� &�# ���5� �������	��� ������
��� �
���
��� %	����� [9]. 

(�&���, 7� ��%����� ���������-�����	��*��� �4��� %
�����5���# ����	����-

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

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

(N. (��������*, B. f�������, B. +��&-������	).  

120


