
�+� 159.922.73 –053.4 (045) 

*%*L#��( �G!�$!*��!��� �!$�!�#���* ��%&�L�!' 

��$!�#���(Q�' +!*����!' ���%*�!��� +!,�����%��* � 

��#Q%G�L�! +%�(L%& *%+�& +�(���!���  

!. "�8=�, �
�����/��8 B����;  

“)��
�B/��8 
3�����8 �������  

���<;���
��
� ��;��
�H�
� 
�5��”  

)��
�B/�
� 
3����
� ��;� 

������ ���	�
���� ���(���� ������	���� ��
��� ������ 	)��������	�� 

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

�������� ��
����	��, ���	��������
 � 	���������
 � ��������� � ����������� � ����	���� � 

����� �	�������� ���	���� ��=�������� ����������� �������. 

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

��������
. 

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

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

&�'������� ������ 
 ����* ��&	���� [1, �. 4-23] %	���&)
5, 7� � � %����� 

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

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

&���* � �
)	��� &�'������ �	�)	���� (&	�� B��) %	��	&	 ���&)���, 7� 

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

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

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

���*�#�� � � �����
�	�� (N. =. ��-	���	, =. N. �������, �. W. �
�	)������	, 

�. =. N	&����, $. =. ����-���� �	 ��.). =������� �������5� �4�����	����� 

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

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

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

#� ��: �����	��������, 	��������� �����������, 7� ������5���# �	��� &������ 

#� �
�’5���� &�#�������. ! �
)	��� &����&-���# �� ���&��	����� 7� �	�� � 

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

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

��& 4 &� 6-7 �����. 
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���� ������: ���������� ��%
���	�� ������)���� &����&-���# 7�&� 

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

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

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

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

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

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

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

#� ��: �. =. ��
��	���	-��	����	, +. X. A���'������*, N. �. (��������*, 

(. �. ��	�����, W. �. �����, =. =. ��������, �. �. ������, (. �. �������, 

�. W. �
�	)������	, �. =. N	&����, B. =. N�����5�, =. �. =�������*, 

�. N. @
���'��*�, =. =. �������	, N. �. !�	����, �. (. M�����������	, 

�. =. H���
�, + �. L��'������* �	 ��.  

B�������'�� ��������)�� &����&-���# &�������� ���
�#��� �� 

��)���
��� �������	���� �	�����
�#���. >
������	����-���
��
���* 

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

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

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

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

��	��%���. 

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

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

����	�)��� �	 ��, 7�: ��-���'� – ���
5 ���������#���	�	 ��'
���	 

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

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


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

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

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

��&������	 � �� &������	; ��-&�
�� – ��%�	�)� ���
�	��# &�������� ����&���� 

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

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

�	 �	��&����� &����&-���#.  

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

�	�����
�#��� %	 =. =. ���������� [3, �. 5-12], 7� ���	&	5���# % �	�� 

�����������, #� ��: ���*�#�	 �
�’5���� ���	 &�#�������; �
�’5�����	 ��&��� 

%�	)
7� 
���; �����	�	 �����	����� &�*; ������	 �
�’5������ ��������� 

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

��%
���	���; ��'���# ��� �������� ������� �	�����
���	��#. 

B�# ��	��%	��� ���� &����&-���# �
�� ����	����� �	�� %	�&	��#: 

��#���� ��	�����# �	����� � ��&	����� 7�&� &����&-
�	��� ��������; 

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

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

������
��	��� � �����
�	��� 
 �%	5��&�� % �&������	�� � &�������� (�� ��&� 

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

B����&-���# �����&����� �	 �	%� B�� �. �	����--#. A
�� ������� 

157 &���* ����� ��& 4 &� 6-7 �����, &� 	����
�	��# � ������	�� �
�� %	�
)��� 

55 �	����� � 27 ��&	�����. 

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

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

	����
�	��#; ��������-���# %	 �����	����� � ���������� �	������ 

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

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

���	��; %	�
)���# &���* &� ������� ���
	��� “���
&
* &��”. (�������	��# 

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

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

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

����� �4�����	����� ����������� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� 

�	�����
�#��� &�������� 	��������� 
 &���* ��& 4 &� 6-7 ����� 
 ������� 
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�������, ��
&���� &�#�������, ������
��	��# � �����
�	��# 
 �%	5��&�� % 

�&������	�� � &��������.  

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

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

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

�4�����	����� ����������� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� 

�	�����
�#��� &�������� 	��������� � &���* 5-��, 6-�� � 7 ����� -���# 
 ������� 

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

�&������	�� � &��������. 

B�# ���	
�	��# ��7��%�	)����� ���4���5��	 ��-��* �������* 

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

�	�����
�#���: ���*�#�	 �
�’5���� ���	 &�#�������, �
�’5�����	 ��&��� 

%�	)
7� 
���, �����	�	 �����	����� &�*, ������	 �
�’5������ ��������� 

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

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

���	%���	�� 
 ��&����	.  

�	 ������ �&��-	�� &	�� �
�� ����&��� ����&�5 	��4����)�� 

��-���� % ��������� �4�����	����� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� 

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

���4���5�� �4�����	����� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� 

�	�����
�#��� &�������	� �	��� ���	%���	�, #� –��: ��%���* ����� 0,6 < � Z 

0,7; ����&��* ������ 0,7 < � Z 0,8; &���	���* ������ 0,8 < � Z 0,9; ������* 

������ 0,9 < � Z 1. 

(���&���# ��������� ���	%����� ������ �4�����	����� 4
������	����� 

���
��
�� ����)��� �	�����
�#��� &�'��������� ��& 4 &� 6-7 ����� �
�� 

���	��	�� 
 &�	 ��	��: �	 ���'��
 ��	�� �
�� ���	��	�� ���4���5�� 

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

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

�&������	�� � &��������. =&��-	�� ��%
���	�� �	��&��� � �	��. 1.  
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/����(	 1 

�
�R6=�� �R
��
5��
��  

R���6
���/�
� ��������� ���	H�
� ���
�����<6� ;
W��/���5 5; 4 ;
 6-7 � 
��
6�� ��
5
�, ���;
5
� ;<�/�
��, �
������5���<  �����5���< � 5B�=�
;� B 


;�
������  ;
�
����� 

*�; ;<�/�
�� 
�
�R6=�� �R
��
5��
�� 

*� ;��8 #� �� 

��	 

5 �.-. 0,403 0,360 

6 �.-. 0,541 0,508 

7 �.-. 0,633 0,636 

��	�# 

5 �.-. 0,330 0,316 

6 �.-. 0,448 0,481 

7 �.-. 0,595 0,643 

�����
�	��# 

5 �.-. 0,405 0,408 

6 �.-. 0,485 0,486 

7 �.-. 0,608 0,601 

������
��	��# 

5 �.-. 0,478 0,430 

6 �.-. 0,580 0,488 

7 �.-. 0,686 0,656 

 

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

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

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

�����������	���� � ���������� ��
�	. ! &���* 6-�� ���
 -���# 

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

���
��
�� ����)��� �	�����
�#��� � �����������	���� ��
�	 ��#����# 

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

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

��
�	. ! &���* 7-�� ���
 -���# �	*����'�* )������* ���	%��� ���4���5��	 

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

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

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

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

���	%���� ���4���5��
 �4�����	����� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� 

�	�����
�#��� ��#����� 
 ������
��	���.  

�	 &�
���
 ��	�� �
�� ���	��	�� ����&��* ���4���5�� �4�����	����� 

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

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

&��������. =&��-	�� ��%
���	�� �	��&��� � �	��. 2. 

/����(	 2 

����� 
�
�R6=�� �R
��
5��
�� 

5 �.-. 6 �.-. 7 �.-. 

#� 0,404 0,513 0,630 

�� 0,378 0,491 0,634 

 

=�-�, ���4���5�� �4�����	����� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� 

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

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

��#����# &�7� ��-)�� 
 ������#��� % ��&����&��� ���4���5���� 
 &���* 6-�� 

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

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

��%���	5���#.  

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

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

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

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

&����� ��
������	�� 
 2007 ���� [2, �. 7-23]. 

��������� ���	%���� ������ �4�����	����� ����������� ���
��
�� 

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

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

/����(	 3 
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�5� �R
��
5��
�� �
��
����5 ��������� ���	H�
� ���
�����<6�  
� ��, ���6, �����5���  �
������5��� � ;��8 4-6-7�
�5 (� %) 

 
�5� 

�R
��
5�
�
�� 

�����  
5 �.C. 6 �.C. 7 �.C. 

#� �� #� �� #� �� 

(�����* – – 4 3 8 7 

&���	���* 5 7 18 19 24 22 

����&��* 34 37 37 38 42 43 

��%���*  61 56 41 40 26 28 

 

�	 ��%
���	�	��, ��&	���� � �	��. 3, �	*����'
 ��������� &���* 5-��, 6-

�� ����� -���# �
�� %	4�����	�� �	 ��%����
 ����� �4�����	����� 

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

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

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

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

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

�	�����
�#���. 

��������. =�����	 ���	 &�'������� ������ ���#�	5 
 4���
�	��� 

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

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

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

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

� &�������� � ���������
 �������� B�� �	 ���’�. 

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

������ �	����� &���* ����� ��& 4 &� 6-7 ����� � ��&	����� &�'������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� B�� � � ���’�. 

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

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

���������� 4
������	����� ���
��
�� ����)��� �	�����
�#���. H� �%�	)	5, 

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

����������� ���
��
�� �������� ����)��� �	�����
�#���.  

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

������ ��
� �	�� ����������� ���
��
�� ����)��� �	�����
�#��� #� ��: 

�
�’5�����	 ��&��� %�	)
7� 
���, �������� � �����	 ��	������ ��%
���	�
, 

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

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

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


���'�� &��#�����# ���*�#��� �
�’5���� ����. A
&�-#��* ���
��
���-

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

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

&�#�������.  
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O.Bayer 

A STUDY OF FORMED OF COMPONENTS OF PSYCHICAL SELF–
REGULATION OF ARBITRARY ACTIVITY OF UNDER –FIVES IS IN SPECIFICALLY 
CHILD'S TYPES OF ACTIVITY 

The article is devoted to the diagnosis of current levels of formation of the components of 

psychic self –regulation of any activity of preschool children in a variety of children's activities 

in the educational space preschool institution. 

Keywords: psychological self–regulation, voluntary activity, educational space, 

interaction. 
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�
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��� �. �. �
�����  

���� ������� 
% 	����� �������������� ��'����	�� �������� ������ ������&�< ��=��������� � 

���	���������, ����	������� ������ ���	�������	���� ������	�� ����< �� �������� 

��������&�� �������� ���	��������
 � ��=�������� ��&�.  

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

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

 

4��'�������� 
�������. $���)���� �	��-��� &� �	*����' ���	&�� � 

��&��)	� ����	���� %�	)
7� ��������)�� 4��������. �
��������
 

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

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

=&��� % ������� %	�&	�� �
)	��� �	�
%�* ��������)��� �	
�� 5 

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

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

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

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