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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. 
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���#��!*��%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 �	 � ������ �	�	 “�������*�	” +���	 &�#������� 

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

�������� 
 &�����	��)�� &����&A���# �	
������ (>. ��	��5�	, 

(. �		�*����, �. ��
��), �. J
�	�, �. �	�����	, �. "	&A��	&5�	 �	 ��. ). 

"�*	 �������	 ��� %	�A&� �
�	 � ������ 
�	�� ��������-��&	����*��� 

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

��%��#&	5���# �����	A�� 
 %�’#%�
 % &����&A���#�� ��A����-�������� ��� 

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

�������5�� �	��*�� 
 ���� %�’#%�	 � ����	���	 
 ������� +���
�	��# 

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

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

����+�%������*�� �����������) &���) � 
���	 &�'�������� %	��	&
, 

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

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

$��
� ��	��� 5 ����������# �������� �����
 �	 ���	��%	��� �������5��-

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

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

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

*����6 
��
1�
�
 ��������. ��	��% ��������-��&	����*��� �����	�
�� 

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

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

�	A����� 
 �����&����.  

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

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

�%	5��&����. 

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

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

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

��%�	*	5���# �����&��� ����� &�#������� [5, c.193]. 

@. F������� %	%�	*	5, B� �����&�	 &�#�������, %	, �� �	 &�#�������, 
 

����&��� #��� %	��&A
����# � �����	��� ���� ��&� &�#�������. ��A��) �����& 
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	�	�����%
5���# ����� ��&�� �����&��� &�#�������. (�&��*	� >. �	����A��� 

%	
�	A
5, B� ����A�	 	�������%
�	�� �����&�
 &�#�������, �������� ��%����� 

&����� %	��A��� � ��& ��'� “�����+�*�� &��#*�” ��&�� &�#�������, #� ��: 

���	%�����*��, ������
�������, 
&�A���-�������5���, �������5��-������� 

��B�. 

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

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

%’#��#����# ��'� ��&� &�#�������. �	�����	&: ���'�
��
����	�� ��A� �
�� 

�	��� – 
&�A���-�������5�	, ��	��	���	; �����������: �������5�	, 

�������5��-���
���	����	, �	�*	���	, �	�*	����-�������5�	; �����������: 

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

������
��	��#); ������: �������5��-�����	, ���	�����-�����	, �	�*	����-�����	, 

��	��	����-�����	. (�� �� ��&� &�#������� ��’5&�
5 ������������� ��
����	�� [1, 

�. 11–12]. 

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

&�#������� &�����, &�����A��) +������ �� &
������ A���#” [10, c. 8]. ��� �� 

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


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

&�����. 

��	 &����� – 5 ���	%��� (@����	, #�	 
#��#5 ���� ������� *� ����&����, 

– ��	5; &����	, #�	 ���	&	5 �	 ����’������) �����	�� ���&����� �	������ 

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

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

����&'��� '���#�	) �� ����A
5���#. K� ��������� �������5��-������� 

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

����������� &�����. ! %�’#%�
 % ��� �������# �	 ��	 �����
��� �	A���
 ����� 

)���&�<. <�%��#���� �. 

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

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


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

	&���	��� ��	�����# &� �����&�, ���&����� &������#, #��B �
��������� A���# 

�	 ��'�. 

������ )���&�
 – ���#�	5 
 +���
�	��� ���	���� 
#����� ��� 

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

�����������. 

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

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

(�	%�� ) �����&	��). 

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

����#������ 	����+���. 

~�	���	���� )���&�
 – ���	A���# &����� 
��� %	 &�������� �
�� � ����, 

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

��	��#. 

!���������	�� )���&�
 – �%�	*	5, B� ��%����� �
���
�� 

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

&��#*� ����. 

!���������	��������������� )���&�
 – %	���*	5���# 
 ���
, B� ��A�� 

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

��+���	��� &�# ��&	��'�� ���. 

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

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

�&A� ��& *	� ��� &����	 	������ ������
5���# #� &�	����*��� (&�	�����, 

��������, ���������), �	� � ��������*��� �������#� (�����	%
�	��#, 

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

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

���	%����� (A����, �����	, �	���������	). 7������5��-������ &�� ����
�	��� � 

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

(	A���� ��&��������, B� 
�� �� )���&�� ��	�� ���������’
���� � 

��	������� � ����	�� � ��������’
��� � ����������-������< ��
����	�� [1]. 
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���
�� ��� #� �������) ��& &�#������� &�'�����#�, 5 �	��A 	��	�(�� 

���
��W������� �	�(����	��< ����< � ����(��'���
� ����
 �������� �	����� 

���&�	�� (���������, 	���<����
, ���’
��, ��	����
, �������
, �
�� ��?�), 

	)��������	�� ����� ��� �������=�� 	�������?�. ( ��� &��� *���% �����	��# 

����� ����) %	������� �
�����
 ��� ��������� '���� � ��������� (��� � ���). 

�	�� ��	 &	5 %���
 %	������ �� ��'� ����	���� ����, 	�� ) ��(��� ������� 

	���������
 < ��������� � ����������� �������'��� 	����. $�	&���)�� ���� 

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

������) ��� (
 &�*��–�	����, ��)�
).  

! ������� W�������� 	�&������&�� �����
 ���� ��&���	��� ���
�� 

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

(�	���� ) ����	����). � &	���� �� ��A��) &������) 
���&����5 #� ���	 

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

�	�� ���
 ��������, B� �	A���
 ���� 
 ������� ����	��# �	 �	�*	��# 

��&���	��� %�	��# ��� ������ �������� ����< ��=�������� ����.@����&A���# 

�	
������ %	���&*���, B� ���	'�� �	 ���� 
 «&�����-�	����» &����	�	��� 

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

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

�����
�	���#, +���
��� �	��*�� ������	��. ! ���*���� ��� ��	�'�: ���	'�� �	 

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

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

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

����&���
. 

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

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

���
��
�� ����)���� &�%����#. <�����&���	� �
�� %	&	�� %	���	��#: «K� 

%��*	)�� ���� �����&#�� ������) *	� % &������ �&��	?». /� ������ ��
����	�� 

(������
 ���'��, 	������ ����, ������
���, ������
� �����������, DVD, 

��������
 �� ����=���� ��(���, (������&���, ���	��������
, �������
, 

��������
, ���	���������
 ������ �� 	���, ����’������ ���� �� 	���	��<�� 
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��������&�
 ������� 	���� �������� ��	�) �	)����'�) ��&����� �	��	�� �	�� 

��&� �������� &�#�������: *��	��# ���A�� (53,9), ������� ���� (49,1), ����
�#��� 

(44,5), 	 �	)���'�) – �	�����)�	 ���	��%	��# �������� *	�
 &������ (9,3) �	 ��	 

�	 ����’����� (6,1) [7]. �������	��, #��� �	�� �	�� %	���	��# �
�� ����	����� 

�	���	� 
 ������ ����	, &� �	)A� 
 ��A��) ���’� 5 ����’����, �� ��%
���	�� 

�
�� � %�	*�� ���'���. �&A� �
*	��� �	���� �	)A� �� ��%����&	��� ) �� 

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

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

��������A���# %	 ������ ����< � ����� 	��’�, �����
�	��# % 

����	���#�� �
*	��� &�'������ %	��	&�� %	���&*
���, B� ���	 «���’#» 

�����&�� ����	���5 &���) 
�� ������ ��
� &�'�������� �	�*	������ 

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

������� ��
����	�� �������� 	��� �� 	������< ��=������< ��� (5 ��� '���
), 

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

�	�����)��) ��%����� ����� �	���	. 

! ��) A� *	� &	���� �� ��� &��� ��&���	A
��� 
 ���� ������� ���	 

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

���������	��� 
 ��	�����
 A���� (����� �
�	��� ���&�	�� �����)�� ��	���, 

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

��&��: ��#���	, �	����# ��B�). $
� &���*��� �
&� ����	&	�� �
&�� ����	 

(. �
�����������: “! �	�����
 &�������� ��&��	 ������	 ���)�� �����
 

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

�	)�������'� ���	���� �	�	����� ���’�” [8, c.418]. 

���& %	%�	*���, B� ��� ������ ��� �’
�� �� 	��� �����— �� ��� 

�	)����'�� 	��������� ����, B� ��	��+��
����# �� �����: �	�*	����, 

��%�	A	����, �
����, �	��&��, ����-���
�	��'�� �	 ��.; �� ���	���: 

��A����-������� ����, ����-&�	�	��%	��), ��A��������, �������5��, 

��	��	��%��	��, &�&	���*�� �	 ��.; �� ����������: ���� �	 �	�*��) ������ (% 

���&���	��, �	�����	��,������	+�*��, ����, &����� �	 ��.).�	 �������� ) 
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����	����; �� 	��	�(�� ��������&��: ����������, ��
����, �	���, 

�	�����)��, ����
����	��, ����*�.  

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

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

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

���� �	 ���	������ ����	��. ��� ��) ��� �	��A 	�	�����%
5���# 

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

��	���# ������ “���
*”, ����� ��*��	��� ��	�� “�	%��”, ����� ���� B� �� 

������ �	�����)�� ��%�’#%
�	�� ���+�����. ��������) ��������� ������� 

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

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

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

�������� ����*�� ���
&��� [6, c. 5]. (	A���� ��&��������, B� ��'� %	 

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

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

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

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

&����	 ����
5���# #� �
�’5�� ���
���	������ &�#�������, 	&A� 	������ 

��%���	����# �� ����	���� ��*
��#, +���
����# �	��������� �%	5����, 

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

<�%���	����# &�	 ��&� �%	5��� – ������ (��&������ �� ��A��
) �	 ��	���� 

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

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

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

�������	����� ���	%
 «K», &������	��� (%&	������ ����#�
�� �	 ���
	��� �*��	 

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

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

>�A�, � �� ��&��	, &� 5 ����%
����# %�	*���# ?�������� 	���������
 % 

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

�����	5���# ������%��, ����’����, ��� ����'� ) ����'� &���) ��&����#����# 
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��	�� � ���� (�
����, ��A����-������� ��	��	��%��	�� ��B�), ��
	�� ) 

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

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

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

�����&#�� ���� ���) ������) *	� �	� �	��. ! �������) ��	����� ���
����A� 

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

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

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

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

	������-������� �����������) 
 �����	%� ����� ������� ��
����	�� ����<: 

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

����’������, �
&��������, ������
��������� �	 «��)�������» ���	�. @��*	��	 

A %�	*�� *	���'� %	 ���*���� ��	��� 
 «���’�», % ����� ������	5 ������� &� 

�	������� ����, ���� �	 ����’�����[7]. 

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

&��*	���. ����=�� ��
 ������ ��&�� �&�	%
 – ���� ���’#%	��	�� % &���#&�� %	 

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

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

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

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

$�������	'����%&��#���� %	 X��&������%�	���.! &��*	��� % �	������ 

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

�#������)���’�. (��	 &��������)�%����&���5 � “�����	�	5” ���� 

����	�����������	)�
���&���). �	 A	��, ������ � �#���� ����&���	&�� �	�� 

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


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

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

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


�������%����
'������	��. @�# �����&���# 	�	������� 5 ���	�	�����	 

���	���+�%	 – ��	�	 &���	 ��	 � “&�*��-�	����” ��	��+���
�	�	�� 
 ��
 % 
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�#�����H	���. K� ��	���� �	�����	 &��*���	�A� �� ����	5 ��������
 �#����-

�
��
...J#���	 H	��� (�	 �	'� �������	��# �������	 &�# &������, 	 �� &�# 

&��*	���, 	&A� �	��� ��'� ��&������# �	 �� ����	����� +����!) – 

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

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

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

��B�). H	��� �� ����A��	5, �� ���+����
5, �� &��	5��
&��B� ) �� ���5 ��� 

B�����&��#A��. ��	�*� % H	���, &�������&#�� “�	 ��� ������”. $	�	 

�&�	�������	��%��	�	��	&
A� %��&��5&��#*
 +	��	%��. !������� – ���� A 

“����A���# ��
����� �����&�”, �	���, � #������
5���#������)����. H	���-

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

���%�	*���##��*������%�	*���. "�*	, % &�
���� ���
, ����A�����	��: 

H	���&	5%���
&��*	��	�����
*����# &� ������	�
��-��������…(��� �� �	��A 

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

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

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

�	)A� �����
*� %��������# % ��
&��B	��: ��A������������ � 

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

���'���)�	 �	 	&���	��	. 

�� ���' �	A����� 5 ���	'�	 � A���� ����&'��� '���#�	 (�������� 

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

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

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

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

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

��A������� ���& ��������	�� �����
 ���
	��� �	 ������� &�����, 	 �	��: 

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

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

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

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

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

����
. 

$��
 ������	 �����&����� B�&� �������&	��) &�# &������ (�	�����, 

����	����� ) �*������ ��*	������ '����) ^�@� "Q����� !� ��Q��"?�#"_ "Q�� 

@"!
� @���"����Q� !� 	���@��Q� ��"����Q� �"��, � 	���: 

1). ���	'��� ���'
 *���
 ������� �� ��=������ ������’� &�����.2). 

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

�	�����	&, "���*��	� ���& �	&	�	�� ����'� ���	���� ����'� ������ %	�&	��, 

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

��&�����
�	��#, ��&'
�
�	��# ���&���
 � ����	�� (�	 ��&���’�) ��B�. @��*	��	 

A ��A
�� ���+����� ��*
�	�� ���� � � ����A����
 �������� (%	 ������, � 

�
��*�
, �	 ������
 ��B�).3). �	�’#�	)��, B� ���?� ����=�� &�# &����� �	, B� 

����������� ��=��� ���	���� ������. �	�����	&: �#���	-���	��	, ��	����	 

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

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

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

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

&� ��. 4). ����=�� (�'��� �(������� � 	��&������ ����������� ��	&� (����*�� 

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

�� ������< ���&�	. $��
 ����� &�# ��� — �� %��	 &��#*�� ����*����. D# %��	 

������	 �
�� ��������, 	�� �� ��������� � ������ ����	��. �	�’#�	)�� �	��A, 

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

��	����# % ������, ��	��������, ���
 ��) �’#��) �	����	� — %	��� ������ 

�	�����	A���#. 6). %��'�� 	��	������<�� �� 	���	��<���� ������ ��=� 

����<. �&A� ���������	�*� %	 ���� &�����, ��A�	 �	�	�� *��� &���&	���# ��� 

�� A���#, ���
 B� ��� ���� ��*
��#, ����A��	��# ���	 ���������� �	 ���	'��. 

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

���’�, #�� �� %	�A&� �
�	��� ��%��������, &����%�*������ ��B�. L���% 

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

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

���	���� �)��������� ��
��
���	
 ���� 	�'���� �����: “( ���’� �	��&��	�� 

&����	”, “����%& &�&
�#”, “���’# �	 ��&��*���
 (����, � ���	, �	 ����
���� �	 

��.)” ��B�. @��� ��	��� � ���	'��, &����	�	��� �	���	�, *��	��� ������� % 

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


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

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

� &�
A��	 �	�����	�����# �&�� &� �&����. (	A����� �������� 5 �	&	��# 

&������� �	���	� 
 ��������� � ���’� 
��� &�# ���� � ���&�����-��	���*��� 

&�#�������.7). @�# &���) 	���=��� ��=�������� �� �����=��� =�������� ���� 

����' 	�	�������� 5 ���������� ����. ! ����
 ���� � ���	 ��A� �
�� 

����
���� ������� 	������ (��)��, �������	). $��
 &������� �	A���� 
�	A�� 

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

��&�, ���� 5 �	�� ���#��; �	�	&
�	�� ��	���	 ���	����� ����&���� ��&�). 8). 

������ �
�	5, B� � ���	 &��*	��	 ���#����# ���	�� �% ���*��	��. $��� 

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

&������. H	A	�� �	���
�	�� �	���&
�	��# ���	����� ����) (��	��� ��A 

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

�
���+����� ����#��� ���������� ���� ����): ��%	 �	 ��%��#�	, ��� �	 

�����#, ����� � �������	…9). ����	�� ����’������ ����, %	����� ������� 

�	)A� 
 ��A��) ���’� � ��������� �	�� ����������� ��'� %����	5. $��
 �	�� 

���� ������
��� ��������� 
�	��. H	���	� �	��A �	A���� �	�’#�	��, B� ���#& 

�% ��%�������� +
����#�� (��%����� 
�	��, �������#, �	�’#�� ��B�) ���� 5 

%	���%�� B�&� +���
�	��# ��������*��� %	��A����� ��& ��. ���� ��	���� 

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

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

���’�����. D� ��%
�����, �&�	 % 	��
	���� ��������-��&	����*�� �������, 

��� #�� ���& ����’#%���� �	����'
�	�� ����&�� ���’#�.10). @��#� ��	����� 

��	��
�� ��	�� �	 ���� ���� «&������'
» %	 ���) ��� – � ����
 � ��#��#5���# � 
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��	�����# &������'	��. $	�, % ���'� ����� 
 ���� ��
 &����	 ��������� ��, 

B� ����)�	5 � ���*
�*��
 A�����	�&	��# &��������, �	 &
��
 �.>. J	&����, 


���&������ ) �	)������ ����� %	 �����, “��&����*�” ���� ���� ��	�'�� 

&�
��� [4, �. 95]. 

$	��� *���� ��A�	 %������1���
1��, 	 �	��: ���	'�� �	 ���� 
 “���’�” 

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

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

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

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

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

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

�	�������#�� ��%������� �	�’#��, �������#, �������#, 
�	��, &��#*�� +	��	%�� 

��B� ��& *	� ����. 

�����&��, B�� &������ (�	���� ) ����	����) %�	�&��� (���=� �������� 

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

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

������
&�A�� &��#*� �
���-����-��&�� +������ ��B� % ��&	��'�� � 

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

%	)�	�	 ��*���� ����� � ����
 A����
 �����
�	��� &������ �	 &���) [9]. 
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I. Tovkach  
THE MIXED INFLUENCE OF PLAYING AND VOCAL ACTIVITY ON FORMING OF 

PERSONALITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AND JUNIOR SCHOOL AGE. 
Based on analysis of scientific researches highlights the tendencies need for speech 

and play activities senior preschool child as and school children one of the prerequisites for the 

formationpersoneliti. Results of research devoted to studying the question of the place of 

modern toys, games of parents with children in structure of family leisure. Recommendations are 

given for teachers to organize speech-playing activity of the child. 

Keywords: activities,kind of activity, preschool children, primary school children, game, 

gaming activity, integration, speech-playing activity, the functions of speech and play, gender 

socialization and more. 
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