
�	��=���� ����������
. � 	����� �	�>�	����� ���������-������������	��< ������ 

���(��� ������&��-���������&��, �(�	����� 	�	����?< ���� � �������� )������� 

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

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

	���=��� ��=�������� �����	��, �?�����? )�����? � ���������� ���
�����< 

���������&�� � 	������	���� 	 ��'��< �� ���	�	���, � ���'� ����(��� �������	 

�	��������	����	�� �������. F(�	���?����	
 �?(�� ���?, ��� �	������� 	���	��� 

�������
 �����	�� ��(���� 	���=��� ��=�������� �����	�� � ��� ����>��� ���� 

��
������	��. 

!�����?� 	����: ������&�
, ���������&�
, )�����? ���������&��, �������� 

���������&��, 	���=�< ��=�������, ������
 ��
������	��, �	��������&�
. 

O. Maleeva 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEZADAPTACII OF CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE AND WAYS OF ITS OVERCOMING 
The thesis to the theoretical substantiation and empirical research of revealing 

psychological characteristics of maladjustment of senior preschool children in the environment 

of a preschool educational establishment. The work substantiates a systematic approach to the 

study of the phenomenon of maladjustment of this age children, which includes such 

components: psychosomatic, subject-environmental, functioning, social, emotional and personal 

subsystems; characteristics of specified subsystems. Systemic characteristic manifestations of 

maladjustment of senior preschool children have been worked out and a set of psycho- 

diagnostic methods for their study has been offered. 

The results of empirical study of senior preschool children adaptation showed that the 

most vulnerable components in the system of children’s adaptation to the conditions of a 

kindergarten is psychosomatic and emotional - personal subsystems. Psychological 

characteristics of children with different levels of adaptation: systemic adaptation, partial 

adaptation, maladjustment have been described. 

Keywords: adaptation, maladjustment, maladjustment factors, criteria for 

maladjustment, senior preschool child, game activity, psychocorrection. 
 

�+�: 159.4:378: 373.3. 

�#G�#��%*�%O ��#���� (� )���" G!�$�*���( 

��!G#��O�%& )+���!��#O �#+��!�� 

$.$�������6/, ;
��
� ��;��
�H��	 ����, ;
6��� 
��6
���/��8 ��;��
�H��8 ��5������� 

��� $.�.+���
���
5� 
% 	����� �������� ��)���	����< ������� 
��	�� ������ ��������� �������
, 

���	�� �	����������� ����������, >� ��� 	��� ����� < �����&��, �������� ��� ���� 

������������ ��
����	�� �� ��	�(� )��������
 ���)�	�<�� ������	��< ��������. 

+�)���	����< ������� ���>�� ����� ���� ������� �� )���� � ���������
 (������, 

���������� ������, ������� ��	��	��, 	����&��), >� ����������� �	�(�	��	�� �� 

���)�	�<�� ��)���	�� ��������.  

&�50��� �����: �������, ��)���	����< �������, ���)�	�<�� ������	�� ��������, 

���)�	�<�� ��)���	�
. 

 

,��������� 
�������. ! ��������–��&	����)��* �����	�
�� ������� 

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

178



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

��	&����, ��&����� ��& ���� ��&	����)��� &�#������� [8]. 

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

��4������ ��'������� ��	�� ��4�������� ��������.  

@�4��������* ������� ���#���	��* �	 �	����%�	��# �	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%��������� %�’#%�
. $	��* ������� ����#5 ���	��%	��� �	 ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%	 
����, 7� ����	&	)� ���������
��� (�� �	����� �	���&
���) �	
���� 

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

������������ ��4������, �	�������� ���5� ��	��. M���% �	�
 �	�������
 

��
&���� ��%�	��� ����&� ��	��4��	��� ��	���� ��	��, ���*�	��� ��'���# 
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7�&� ����, 7� �	��� ������, 	 7� ��; ���� ��-�	 ��	-	��, 7� ���� &��#��
��, 

#�� �%���� ��	7� ����������
�	�� � �	*�
�����
 [2]. 

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

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

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

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

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

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

��'
�
 ���� ��	��� ����� [7]. 

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

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

��#������ ����� ��
���'����� &
������ ��	�
 ��7�. ! ��%
���	�� ��	5 

��-�����: 

1) �����������# �% ��
���'����� ��	�
 
 %����'��* ��������
������ 

��������� � ��&���* ����&����;  

2) ���
&��	 ��&��� �&�	����� ����&���� 
 %����'����
 ��	��;  

3) ��&�4��	��# ����&���� ����������� � ��� �	����	������ �	���-���# 

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

$	�� &�� ��&�
�	����# )���% ���������# �
����)����� ��- L–��	����� � 

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

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

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

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

�����������
�	��# % ������ 4���	�� ����&���� ��7� [1]. 

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

��4������, ��-
�� ��
�
�	�� �	��
���. 

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

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

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

4���
�	��# ��4������ &�# �	*�
������ �)����#–����	���# . 
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���������	 ���	�	 “L–��	����*” � “L–�&�	����*,” ���#���	�	 �	 

��%����� 
#����� ��� ���� (�	����4�����#), #�� ���	-��� � ���
��
�� L–

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

�&�	�����”.  

B�# ��%�	)���# �	����4������ 
)	����	� �������
 ������
5���# 

�	���	�� 10 #�����*, #�� ���� ��	-	��� ������ ��&����	��, (�	�����	&, “! 

���� 10��. %	*��� �	��”, “L -	&����*, �������� &� ���-��”, “+��� ������ �� 

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

����&-���#, &�&	�)� ���������
)���# “( �&�	��” (�	�����	&, “( �&�	�� # 

������� �	-��� �	 10�� ���'�”, “( �&�	�� # 7�&��* � &	� ���-�� &�
%#�, 

#�7� ���� ����#�� ��� ��”, “( �&�	�� # ���'�* ��&	���, �� ���4�����	�, 

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

���
 % &�����” �	 ��.). ��
&���� ���������� ���� ����&-���# � ��%�	)	���: 

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

�� )��
 . 

(��	�	 “$����	 ��%����
 ��&���&
	�������” (
 �	'�* ��&�4��	���) 

���#���	�	 �	 4���
�	���# ��4������� (��	�����) ����������� � 

���4���*�� #�����*. !)	����	� ������
���: 1) ��%&����� 	��
' �	����, 

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

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

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

� �.&.; 2) ��%�	)��� ����, #�� � �	*�
��� ��&	���� ����� �	�	�����& �	�
��, 


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

(��	�	 “+�5 ���4���*�� ���&�» ����#5 ��%����
 ���4���*��� 

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

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

����������# ���&	 7�&� ��&����&����� ��&	���	. 

���������	 ���	�	 “���4���*��* '�# 
���'���� ��&	���	» ����#5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	������ ���
	��� �	 %��-
�	�� (�� ��&��&	��!) %�	)
7���� �����5��� 

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

���
	��*, #�� %	�	% �
��
���, �	 ��%�	)���# � ��%������ 	�������; 	�� 

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

���	����� ����-��	�� 
 ��%������ �����*�� ��	�� ��7� [1]. 

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

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

	) ��&�������� ����-��	��#� (��&��	��# �����-�����) – �
 ��& 

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

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

�;  

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

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

��-�������;  

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

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

«L»;  

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

%��������� %�’#%�
 % �	�����	�� �� �����
�	���.  
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!���&������# &	�� 	�	��������� ��-���� )���% �����	��# ������ � 

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

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

(�	�����	&, ���� ���� ��	%	�� ����	�&
 )� � %���
�	)
�	��, 7� ���� 

�����	��&����). ��� ����
 ���� �	��� &�&��-
�	���� �����
����: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f4�������� �	��#��� ����������� &�#������� � ��������� %	%�	)���� 

�������� 5 ���5��	��# 
)	������ �	 �	���4����������; ����������� 
 

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

(	-������ )�����	�� �	���4���������� 5:  

1) &����& ��%������&���� &�#������� (
���'��* )� ��, �	�����*��* )� ��, 

���	&�	 &�#������� )� ��);  

2) ����#��* &����&, �	�
��* �% ��������-���# %	 ��&������ 

���
	��#��; 

3) &
��	 �
��������	 � ������ ���� (%	��-�� ��& 	��������
 � ��	�
�
);  

4) 4�%�)��* �	 �����*��* ��	� ��&��� [1; �. 463].  

B�������� 
 ��%����
 �	���4���������� 5 ��
���� ����������# 

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

����	�&��
5 ���� )���%:  

1) ������%�	)���# ����&���� (“�� �
�� �����&��”); 
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2) %��7���# 	�� ������%��&�� ��&����&	������� )���% ����������# �	 

%����'�� )������ (‘�� �� ��5 ��'���#”, “���� �	� �	�	%	��”, “�	� ����#�� 


��”);  

3) ����������# 	�� �����
�	��# ���	����� ��%
���	��� ���� &�*, 

������'���# �	���&��� ����&���� (“��)��� ���	'����”);  

4) %���
�	)���# �
���������	, ������	&���# ������� �	 ����� [7].  

f4�������� ��& )	� �����&���# ��4���������� �������
 �
&� 

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

“"�� �	��* ������-���”, #�	 ����#5 ��#������ � 
)	������ ������ ��
���� 

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


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

1) �����	 �	�������	;  

2) ��%������ ��	�����# &� -���#;  

3) ���	 � &����;  

4) �����# �	)��� � ��&)
�	�� ���� ���)������� &� ����, 7� 

��&�
�	5���#;  

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

����������
�	�� ���� ����� �
��# [1, c.291]. 

B�# 4���
�	��# �	��� ������������ #����� �	*�
��� 
)������ #� 

��&����&	�������, &�������� 5 ��������	��# ���	�� “M����� 4�	%�” [3], &� 


)	����	� �������
 ������
5���# %	���'��� )����� 4�	%�: “L �������...”, 

“L �� ��-
...”, “+��� ��������...”, “L ����#, 7�...”, 	 ����� %	�����'� 

��)	��� 4�	% ��&����&�� �	 “L �	&	� �����	�
…”, “L �� �)
...”, “L �)
..”, 

“L ���� ��...”. 

B�# ��&��7���# �4���������� �������� &�#������� (#� ��%����
) 

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

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

��������-��	��#, ��%
����# ��7�.  

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

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

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

� ����� ��%����
 �	�������� ������ ��-� %	����
�	�� �	�� ���	��, #�: 

“M	�����* �	�	%��”, &� �����&�� ��%�	)��� ��& 5 &� 9 ����������� #�����*, 

#�� ����� � “���&�	��” � ��&������# ���� % ����, 
 ���� ���� �� ��%���
��. 

M� ���	�	 “=����”, #�	 &	5 ��-������� ��#���� 10 #�����*, #��, �	 � &
��
 

&�����-
�� 
 �	*�
���* ��&	����)��* &�#�������. H� #����� 
)	����� 

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

�� %�	*&
�� ��, #�� �� ��������.  

����# ����� ������ �����&��� ��
���� ����������#: “M��
 �	�� �� 

#����� �
�� ���	��?”, “L�� %�	)���# ���� �	��� &�# ���4���*��� 

&�#�������?”, “M� �&	��� �
� �����?”, “M��
?” [6]. 

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

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

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


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

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

%	&������#�)� ������
 
 ��%�	��� � ���	%� [2]. ��������# ��%�� &
��� 

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

�������������, ���
 ��-� ������
�� “���&�	 ���4����	��#”. �#�
�	��# 

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

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

��
���&�����	��) �	��- ��-
�� �
�� ��%
���	��� &���
���. $	�, �. ������ 

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

����'� ��- ��, – ������* ���� 
����& (���. %	 �. U����� [8]). 

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


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

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

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

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

H��	��� 
 ��������� ��%�	)��� ���	�� 5 ����������# 
 ��
����* 

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

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

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

�) ����� ��&�����	: �����& ��& 	������	����� &� &�����	��)���� ����	5 

&��'�, ��- ��& &�����	��)���� &� 	������	�����, 
 %�’#%�
 % )�� �. N���� 

�����&-
�	�, 7� 	�����	��# ��	����	 ��&���, 	 &�����	��� ���& �)����# [6]. 

!)	����	� �������
 ������
5���# ����������, #�� % 4��������, 

����	�� ��7�, ���� ���������	�� � -����, #� �� ���� ����� ��������	�� � 
 

����* ���4���*��* &�#������� (��& )	� ���	��%	��� �	�)	����–������� 

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

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

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

����	���� ����*. J ��%����&	�� 5:  

1) ����	��*�� ����, 7� &����	�	��� ��&��	����
�	�� ��������� 

�����4�)�� ����	��� % ���4���*��� &�#������� �)����# ��)	����� ��	���; 

2) ����	��*�� ����, 7� &����	�	��� %��&����	�� ��������� ���
	���, 7� 

��	���# � ��	�������;  

3) ����–�����&�	��, ���#���	�� �	 ��&��	���	��# ����� ��4����
�	��; 

4) �	�)	����–&����� 	�� ����
���� ����, ���#���	�� �	 ��������
 

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

�	*�
������ %	����
�	��# [5]. 

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

���� ���������, #�� %	��%��)
��� %�������* %�’#%�� 
)	����	� ��� ��������� 

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

����&����. H� &	5 ��-������� ��#���� �4������� ��&��� ����&����. 

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

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

B�# %	��������# �	�
�� �	��)�� �����&����# &����	 ��	 “+�* 
���”. 

!)	������ ��%���	��� �	 ��
�� �� 4–6 ���� � ��-��*. ��-�� )��� ��
�� �� 

)��%� ���� �	 ���� ���� «
)����#», ����	5 �	�)	���� %	�&	��# � ��&��	����
5 

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

10–15 �����. f4���������� ���	��� ����&��� �������#5 “�)�����” %	 

&�������� ����
�	�����	, &� 4���
����# ��%
���	�� ������ “
)���” �	 

��
���� � %	&���������� «
�����». ����� 	�	��%
����# ������� ��	�� 

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

���&
��������� �������� ������ “�)����#” �	 “
)���”. ��)��	5���# 

����������# �% �	��	�	��%
 «�)����#», #��* �����
5 %�������* %�’#%�� ��� 

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

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

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

���4���*�� ���
	��*.  

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

��4���������� ��	�����# 
)	������ &� ��%
���	��� ��	��� &�*: “M��
 �	��� 

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

%&�*�����# ����� &�* &
��	 
)	������ ���?”, “L�7� �� � ��	�� � �� ��
 7� 

�	%, 7�� �� %������ � ��&��� ��	���� ����&����?” � ��&. [3, c.445]. 

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

�	 ���� ����#:  

1 ��	�����–���&������
 (����������) – ���� ���4���*�� %	�&	�� 

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

4	���#;  

2 ���&�����–���������
 (�	��������) – ���& �	 �������
 

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

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

7� ����&�	)	5 ���
&��
 �������� �� �����	�� �	�)	���# � ����	��#;  
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3 �����������
 ��4��������–�����	��*���
 (���	�����) – ���� 

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

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

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

�	�)	����–�������� ������
 [4]. 

=������� ���)	������ 5 �	�� ������ ���
	���, &� ��
&���� ��&)
�	��� 

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

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

%	�&	�� �� �
��. 

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

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

��&	5���# �� �����������. ��%���# �	�� ��
&����� ���	-	5���# � ������	: 

“L �� ����…”, “L �� %�	�….”, “! ���� �� ��*&�…”. ! �	�� ���
	��# 

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

“H� %	�&	��# �����	�� ���	-��, 	�� #�7� 
 �	� 7��� �� ���&�����, – # 

��&�	-
, �����
5�� ��%���	���# �	%��”. @�4�������	 ����&���	 ��&	���	 
 

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

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

��
&���	 �	 ��%�����
 ��������.  

$����� ��-� %	������
�	�� ��%�� �	��	��� ����'���# �� )� ��'� 

���
	��*, #�� �����	��� 
 ������� ������ ����&��: “L ��	-	�, 7� �����
 

��-�	 ��%��)	�� �	�, #� �� ��	-	5��”, “L ��	-	�…”, “M� �� ��	-	5�� ��, 

7�….”, “�	�	% # &���&
, 7� �� �������� � (� %��-��� ����� 
 ����
 

�������	���#…”. 

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

�����&���# ��4��������� ��	����
�
 % ��������–��&	����)�� &�������� 
 

(�� ����#���� 4���
�	��� 
 �	*�
��� ��&	����� ��4���������� 

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

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

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

�4���������� �	*�
����� ���4���*��� &�#�������.  
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2<=�<&�9��9% /2<�9�# &4& �2<��/�! =!2�92!�4�9? 

,2!=<��9!�4�A�[> �,!�!"�!�/<% ,<�4#!#4  
� 	����� ��)���	���?< ������� ����	������� � ����	��� ������ ��������� 

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

�����&��, �������>��	
 �� ���� ����������	��< ��
������	�� � 	���	�� 

)����������
 ���)�		�������? 	��	�(��	��< ��������. +�)���	���?< ������� 

�������� �������?� ���? ������< � )���? � ���������
 (����'����
, ���������?� 

����'����
, �������?� ��	��		��, 	����&��), �����������>�� �����	���� � 

���)�		��������� ��)���	�� ��������. 

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

��������, ���)�		��������
 ��)���	�
 . 

M. Marusinec 
REFLEKSIVNIY TRAINING AS MEAN OF FORMING OF PROFESSIONAL 

CAPABILITIES OF TEACHER  
The article explores the reflexive training as a method of active learning, actually 

psychological workshop, which has its own norms and traditions that are different from the 

norms of educational activities and a means of professional abilities of the teacher. Reflexive 

training accommodates different types of tasks and forms of conduct (exercises, projective 

exercises, group discussions, case) that stimulate personal reflection and professional teacher. 

Keywords: training, training refleksyvn?y, professyonaln?e abilities teacher 

professyonalnaya reflection. 
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&�����#�%��%�� $#�!+�* +����!��%�% #$!Q�O�!–

Q������!�! ���*�#��( +!,�����%��* +! �*!�L!���  

� ��#Q%G�L�! +%�(L%& *%+�& +�(���!��� 

�. $��/���, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
% 	����� ���<	���� ���	 �	����� ������� ������	���� ���&�<��–&����	���� 

	�������
 ��=��������� �� ������	�� � 	��&�)���� ���
�� ���� ��
����	��, ������� 

���� 
� ������ �� ��������� ��
����	��. "������� �������� 	��&�)���� ���
�� ��< �� 

��	���������, �� 
�� ����� �����������	
 �	������ �(� ��������� ��� ��	 ������	���� 

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

'������
����	�� � ���
���� 	����.  

&�50��� �����: ������	��, �����(� � ������	��, ���&�<��–&����	�� 	�������
 �� 

������	��, �������� ��
����	��, ���
�� ���� ��
����	��. 

 

,��������� 
�������.(�&���, 7� ������	 ��&��� ������� � 

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

����' ������ �	 #���	���.=������� %�	)��* ������ 
 ��%����� ������� 

��&��� � ����)���� ����#�� &�'������ ���� -���#. L�7� 7� 
 &�'�������
 

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

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

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

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

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

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

&	���� �� %	�-&�? $	, ��-����, �	�� ���
, 7� 7� � &�'�������
 &�������� 

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

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

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

��%����&� ��7�) � �	 ������ ����� ����#�� ����� ��������. � ��������–

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

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

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