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� 	����� ���������������� 	�	��
��� �		��������
 ���(���? )����������
 

������? ����=���< ��������		�����; �		�������? �	��������	��� �	�(����	�� ����< 

������� �����	��; ��	��?�? ���������	��� �	���? ���&�		� )����������
 ������? 

����=���< ��������		�����. 

&�50��B� �����: ��������, �������	��, ������?� ����=���
, ��������		����.  

T.Ivanova 
FORMING OF HUMANE RELATIONS OF FIRST –CLASS BOYS: THEORETICAL 

ASPECT 
The research on the formation of humane relations graders first –formers are analyzed in 

the article; defined psychological characteristics of children of this age, the theoretical basis of 

the process of formation of humane relations graders first –formers. 

Keywords: humanism, humanity, humane relations graders, first –formers. 
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�	���������< ������� ����	����� ������, ����	��� �	�(����	�� ����	����� ��������� 

����< 	���=��� ��=�������� ����. 

&�50��� �����: ����	�
, ����	����	��, )������ ���������
 ����	����� ���������. 

 

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

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

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

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

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

�4���
�	�� ����	����-&�%	&	����	�
 �����������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 * ����. 

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

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

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

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

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

%	�������# ��& ��. =%�	�� 	����������� ��-
�� �
�� * ��#�����. $	 �	 

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

L� ��&���, &� �'#��–'������)���� ���
 	����������� 
 ����&���� &���* 

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

4	������ (�����-���#, ���	%	, 4���
�	��# ��)
��# ��%	�7������ ����& 

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

4���� ����&���� � �� ���
'���#. 

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

&����� � '�������
 ���������. ! �%	5��&�� % ��	��� �	���&��� 	����������� 

��	�� �����*�#��# &����� #� �����������, 4���
�	��# ���	������� 

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

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

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

��������	 &����	 ��-� ����	���� &� ��
�� “�%�����	��” &���* 
 

��	��, 7� �	��- ���	����� �����	���� �	 �� ���������*��* ��	�. B� ���� -, 

����
������ 	��������� &����� � ��	�� ��-� ����)����� ���4�����
 

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

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

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

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

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


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

������ 5 	��
	����� ���������. 

��	��% �	
����� �����	�
�� [1-7] ���	%	�, 7� �# �������	 � ���	���* 

)	� ������	5 ��� ����'�* ������� &����&����� �	 ��	������, ��� 7� ���&)��� 

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

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

����������� 	��������� ����&���� ���� ��%�� ������ ��
�. +�- ���, ����'	 

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

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

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

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

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

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

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

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

4���
�	��# 
 �� ��%�	�	����� 	���������, 
�	��, ���	��%��	�����, 

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

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

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

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

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

���������# 
 %�'#%�
 % ��� ������� �
�� “�������, �	�����*���”. =&�	�, 

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


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

���� ������. (�%�	)��� '�#� ���4��	����� �	 �������� 	��������� 

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

&�����. 

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

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

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

���������# &� ��%�	)���# ���#�� “	�����#”, “	�����������” [3, 4]. 

������# – �# �������	�	 &����
�����	 ����&���	, 7� �
����)��� 

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

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

	�� ������	5 � �� ��������)��* &�����4���. 

������������ – �� ��	�������� �����������, 7� ���	-	5���# � 

���������� &� 	������. 

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

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

– ��	��	��)�� ����-��	��#, ���
'���# 	�������� &����� � 

�	�����
 ����; 
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– ��%�� ��&� ���	
: ���	 ����& ��%�
���, ���	 ���	�� 

�	���������� ������, ���	 ����& �������� ��'��&-���#�; 

– ����-��� ���	����� ��&)
��#. 

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

��	-	���: 

– ������	��# ����&���� �	�����; 

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

&����&
; 

– 
)	���, 	 �� �	����� ��������-���#; 

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

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

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

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

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

����
; 

– �
&�-#�� �������� )������ (�	�����	&, ���
� &� &��#)��� �	&�	); 

– %	�����	��#; 

– ��%&�����* ��������)��* ����	� 
 ���’�. 

��������� )�����	�� ���������# 	�������� ���#��� 
 &���* 5: 

– ����� ����	��# � ���’� (���������
�	��# �	 ��������
�	��#); 

– �����&�	 &�������	��# ���� �	�������	;  

– ����	������ ����	����-�������)�� 
����; 

– ��&���&
	���� ����������� ��&��� (%��-��	 &����������, ��%���* 

������ 	�������� �	���
�	��# ��7�); 

– ����	����-�
���
���* ��	�
� ��&��� ��7�. 

������������ &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 ���’#%	�	 �	��- % 

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

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

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

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

j���������� � �	*&
-���� �	����� ���%��&#�� &� ���
'���# �	���������-

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

����#��. “L� ��	�� 
�������� � ���������?” – ����%�'#%�	 �������	, 7� 

������ ����& �	������� ��&����. $��
 ���	 * '
�	5 ������� �������
�� 


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

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

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

��&��'	, 	 ��& &������ – ���	�	��#. �	���	�&�, �	�	 ����&���	 – ��'� 

��&)	*&
'�	 �����	 %	����	�� ���5 “����� ��& ������”. B����	 �� �	5 


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

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

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

������	&	�� ���
 %	 ���5�� �	 ��'�. $	�� &��� )	��� �� ��%
����� ��	���� 

	�����������. (��� �� ����)	���, 7� ������	��� 
 ���)
�)� ���	 � 

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

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

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

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

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

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

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

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

&�	���%”, 	 ��� ����' “��������� #����”, 	 � ���
, 7�� �	&	�� �������
 � 

���5)	��
 &������
 &�����. 

�������#�� ��%�	)���# 	����������� ����
�	��� �����4�)�� 

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

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

��	���	, 
����� &�	�
5 ��&�*, ���
�	���� ��'� 
 ���� ������	, 

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

����&�� &�	�
��� ��. 

����
�����, 7� &����	 	�������	, ��-�	 ��'� 
 ���
 ���	&�
, #�7� 


���&��- �� ���'� ��- 6 ���#��� � �� ����&���� ��#��#���# �)	 � )����� % 

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

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

���	�#. 

! �	'��
 &����&-���� �
�� ��#�����, 7� 
 &���* ��	�'��� 

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

A	�	�� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 (������%�� 70%) � ���4������ 

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

%�	�&����# 
 ����
 - �����7����. +	*-� ���� % &���* ��	�'��� 

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

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

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

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

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

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

�����	��, ��%�������� =. @���%������� [7].  

B� �����������	����� �����	�� �������*��� ������ �
�� ����)��� 15 

%	�#��. 

f�	�� �����	��: 

1. �	�#��# 	&	�������� �����&
 (1-3), ���#���	�� �	 ���-)� 

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

2. �	�#��# �	�)	������ ��	�
 (4-13), %	�&	��#� #�� 5 ��	��� %��-���# 

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

�����
�	��#. 

3. ��&�
����� %	�#��# (14-15), ��& )	� #�� &������� �������� �������� 

�����-���# ����# 	����������� � �����-�����. 
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4. �	�#��# �����&����# % ��&��
�	�� &���*. M	����	 %	�#�� – 1 �	% �	 

��-&���, ����	����� – 30 –35 �. 

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

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

��	������, 	������, ������, 4	���. 

��-�� %	�#��# �	�� �	�
 ���
��
�
: 

1. (��
��	 ����&	, ����� #��� 5 ��4�����# ���
���� %	�#��#, ���	�� �	 

�'#%��
 ���	��	���. 

2. =�����	 )	����	, ��& )	� #��� ����������
����# ���� �	 ���	�� 

���#���	�� �	: 

– ���	���	��# ������	��	��)�� ���
	��*; 

– ���������# ����	���� ���*�#��� �������� ���	-���# �����*�� 

��	���* ����
, �����7��, ���	%�;  

– 4���
�	��# 	&���	��� �������� �����*���� ��	�
�	��# �	 

���	����� ����-��	��#. 

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

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

– ��%���
�	��# ���&��; 

– ���� –����������. 

3. (��	�� �	 %�#��# ���������*���� �	��
-���#. ��������	����	. 

4. $	����	���	 ���	��#, �
%������	��#, �����	�����. $	��� 
 

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

����� ��
���'����� ��	�
. $	��� ��-� �����
�	�� �� ��'� ���	�����)�
, 

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

5. �	���)��* ��	�, �
� ���#���	��* �	 ��4������ %	�#��# (~� ������ 

�����&�� �� &���&	���� �	 %	�#���? ~� �������� ���&��	����?) �	 ���7	��#. 

!�� ��	�� 4���
�	������ �����������
 �
�� �%	5�����'#%	�� * 

�����&���� &�������	�� �&�� �&����. 

f����������	���	 �����	 %	���&)��	 �4���������� %	����
�	��# 

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

	�����������. 

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

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

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

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

�����*�� ����	����� ���� �	 ���	�. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	)	5�� 
 ��'
�
 ���� ���4��	���)�� �	 �������*�� %	����� 	��������� 

����&���� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
. 
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�. ������� 

,;/9 ,2!=9�4&/9&9 9 &!22<&@99 4#2<��9��!#! ,!�<�<�9? 
�</<% �/42*<#! �!*&!�A�!#! �!124�/4 

� 	����� ����	������? ���������? �������� ���	�� ����< ���)�������� � 

������&�� ����		������ ��������
 ����< 	���=��� ��=�������� �����	��. #���� 
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����	����
�� �	��������	��< ������� ����		������ ��(����, ���������� �	�(����	�� 

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

&�50��B� �����: ����		�
, ����		����	��, )�����? ������������
 ����		������ 

��������
 

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. 

Keywords: aggression, aggressiveness, factors of origin of aggressive conduct 
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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���
�	��# 	&���	����� �	������*�#��# %����	�)�� 

����������� �	 �� ����)	 �����	���	.  

90


