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TO PROBLEM OF RESEARCH EMOTIONALLY VALUED ATTITUDE OF UNDER-

FIVES TOWARD CREATION 

The article devoted to analyze the results of experimental investigation of emotional value attitude 
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�!����������%J �!)*%�!� !�!"%��!��� 

*. $������, ���1�-��5 ��1������� 
��� "
���� ���=���� 

% 	����� ���(���� 	���(� �������������� ���������	�� ���(���� ��������������� 

�������� 	��������-��������� �� 	���	���� ����� �������� 	�	����	��� �� ��'����	�� �� 

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

������������ ��
����	��, 	��
������ �� �������� ��'���������� ��������&��, ������?� � 

���(����, ���’
���� � �� �������&���. 

��1+��" �����: �������������< �������� �	�(�	��	��, ��'������� 	���������
, 

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

��'���������< ������.  

 

]�?� ��	� ��?�, ��� ������ 	�������&�, ��������	�, ����������� �� (����	� – &� 

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

 �'. ������ 
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�
����
1�� ��
/����. �����&�� �� ������	��� %	����*���# &
��� ��� 

�	A���
 ���� �����
���
����� ��%����
 ����������� � ������ � ��	����� 

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

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

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

�	��&�� ����
, ������� &� 	������� � �+�������� A���5&�#������� � 

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

�������. 

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

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

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

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

�A� � �����	 – �����'��� ��	��� ����	��� ��A �	��&	��, �%	5��%	��A����� � 

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

����
�	��� �	���	�
 �	 ��+���	���, &��	5 �	����	���� ���&��� � ����	���5 

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

������������#. 7�A�
���
��� �����
�	��# � �%	5������� �����������) – 


����# ����� &�	���, &�
A���, 
���	�� ���+������ � �
*	��� 
���	 �	�
�	5 

��������� 	��
	�������.  

7�A����*�� ��&������ ��	�� �&��5� % ������ ������� �
*	������ �� 

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

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

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

����A��*�, �	�������	, ���+������.  

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

&���	����� ����� +	��� � ������� ��	����� +
������
�	��# � ��������A�� 

����
����
�	�� �. M� ���'�, ���� ��&��� �	��� – ������)��, ������*��, &
���� 

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

�	����	����� ���+����	���, ���+������, ��)�. �������� ��&����� ��A �	��&	��, 

%	 ����	�� �.G��%�����	, “��%���	�� ��'
” (1991).  
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�����	�	, �����
�	��# �����
���
��� �����������) ��'� �	��&��, � 

����	�����
, ���������� “&

 �	��&
” �	 �	����	������ 	�	����
 – ������� 

&A����� �
&�-#�� +��� ��������%�
 � �+��� �	����	���� ��&�����.  

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

��+�����	����� ��� ����*�� ����������� �������� �	 ���	�
 &� ��A���� % 

�	��&��, B� A��
�� �	 ��	����. W&�	��# �
���
�, � ��	��&	���) �����%, 

��������������� – �&��, %	&���	���	�� ��&	����� +�����+	��, ��������#�� 

��%�� *	���. (7. <���, 7. @	���������), �. �	��5�5�, F. 7�)���, �. $�)���, 

c. K������ �	 ��'�). “L���� �����	���, ���� ��A� �
�� �������� � 

+
������	�����, 	�� ��'� ��� 
���� ��%�	��#, B� � ���� ��A �����	���, 	�� ��-

��'��
” – �����&A
5 	�����	�����) �
���
����� @A. @����� � �
&�-#��) 

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

��A�	 %	����	 ������	. 

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

����� ���)�� ������
 ������.  

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

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

������ (@. H����, �. H	���		�, �. �
��	)���, (. ���� �	 ��'�). (�&����&�� 

������� ���	����� ��%��#�
�� � &��
����	 >>�, <	&� W�����, c�F��>.  

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

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

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

����&� � ���	��
�%�. ( ���� )��� ���������: 

– ������# �	��&�� �	 +���
�	��# � �	����	����� �&����*�����  

– �
�� � ��	��+���	��# ����*�� �����������; 

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

– ����������%� #� ����A������ ����)�	��# � �������# ��&�); 

– ��&���&
	���� � ����������, #��� � �����	�� ���#�� �	��%�
 � +	'�%�
 [2, 

�. 32]. 
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>&�	 % ���'� ��	��, B� ��	���*�� ��	��%
5 &�����	��� � ������� ������ � 

��&����	5 '�# &� �������# 	�����	������ ���� – �G�.  

������ ����� &����&A��� �������� ��A����*��� �%	5��&�� � � ��	��	 

�����	&#������� �������
, %�����	 � <���� (J. �
������, c. H�����), 

�. �	�	���, $. H
��������	, �. @�����5�	) �	 � !��	��� (7. �����, J. >��	�-

J������, c. <��	�����). 

( !��	��� �����&�� ��'����� &�� �������A�� ��*�� %��
: ���'	 %�����&A
5 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

$	�	 ���&��%�	*�	 ���
	��# ��#��#5���# � � ���&����# &� ������	��� &���) 

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

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

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

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

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

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

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

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

>�������� 	��
	������� �	�
�	5 ���� %&	������ ��&��� 	�	��%
�	�� 

����*��, ����	����, ������*�� ������� 
 �����, � !��	���, � ����A���� 
#���� �� 

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

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

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

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

�	�*	���� %	��	&�� �� ���*	��.  

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

������� ��%�
�	5 ���� ����%����: �����	��, ��������, ��A�	��&��) ����� 

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

����
�	��#.  

��&	����*�	 ���+���# ��A ���
5 �����&��	���: ��A� �	�� %	���	 ����& 

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

7�A�
���
���) ��������� � ������� ��&������� ��&	���	 5 �� B� ��'� #� 

�+�����	����� ����*��� �
���
�� � �	�'�	�����, ��	�������, ������������� 

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

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

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

������������
 ��%����
 &�����. 

7���� ��	��� 5 �������*��) 	�	��% ��	�
 �	 ��A�������) +���
�	��# 

��A�
���
���� ����������� 
 ��
&����� (�� � ������� ���*���# �������������. 

(�&����&�� �
�� ��%�	*��� %	�&	��#: 

– >%�
*��� ������� ��%���� ������������*��� �	
��, B� %	��%��*
��� 

+���
�	��# ��A�
���
���� �����������. 

– (�#���� ��%�
 +	������, B� ����'��&A	��� +���
�	��� ���������� 

��
&����� &� �+�������� �%	5��&�� � �����
���
����
 ����&���B�. 

– >�������� ��&��� ��A�
���
����� ���������	 
 +	���) ��&������� 

��&	���	. 

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

���	&��	 �
*	���� ������, B� �
������� ��&�� 21�������# %	��A	���
�� ��& 

�
*	���� ����&� � ��& ��, �� &	��� � �
�� ����&� – �	��*�� ��A�
���
���� 

�����������. 
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�	&	�� �� �
&��� ���	&	�� � �� ���#��# �	��
���: 
�	A����� � *
�������� 

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

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

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

�*��
�	��, �+�������� 
 �����
�	��� � ���������������. 

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

�����
�	��#”, “����*�	 �
���
�	”, “��A�
���
���) &�	���”.  

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

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

�������. 

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

��
�	��. �
������	 ����&���	 – ������ &��� � ����*�%�	 �	5����#. �	�� � 

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

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

�%	5��&��*�, ��
�� ��&�) ����&A
��� ��%��* �+����� ����	�������: ���
, 


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

%	������, ��+�, �	%��, ���� ��������. ����� �	�����, ��	��, %��*��. 

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

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

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

�����������.  

D� ���� �	�
��� – �����	 +���
�	��# ��������*���� ���	%�	��#, ���� 


%��&A
����# % ��������� �&�#�� �
���
���-������*��� ������ J.(����������, 

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

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

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

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

+
����# �
���
����� ��%����
 %’#��#5���# �	 ����� &��*�: ���*	��
 #� ����	���	 

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

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

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

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

�
���
��� � �����	+�*�� ��A. (��� ��*�� – �	�� ��������, #� ���	��&�������, 

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

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

������������� ��A�	��&���� ���	��%	��#�� (#� >>�, L������) "����). 

(�	��	 ������%	��# ���������, ��� B� �
�� ��	%	�� ��B�, – A���) 

���	��%�, � ��A���
 ���	&�
 ����������), �	���
���) – 	�� �	��), B� ��A� 

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

�
���
����� 
������	��#��.  

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

������	��%
�	�'� �	�	����� ������ �
���
�. ���� %	��������	�� �	��
���:  

– ��&���&
	��%� – ���������%�. 

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

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

����). 

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

– ���	&����� �
���
��, ��
���� �� &�+������	���; 

– �����)��) �������� (�����)�	 ��������������); 

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

– �����	 ������������� – ��%��	 �������������; 

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

– ��&��	 � ��	&	. 

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

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

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

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

�����	� ��	��
 �
���
�
. $	� ��&�
�	5���# ��+���	��)��-�
���
��� %���A���# 
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�	��&��, 
��+��	��# ��	�&	���� A���#, ��������), ���&��	�� – %���� ���&������ � 

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

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

�	�	'���	����� �	 &�	��� % ���&��	����	�� ��'��� �����
. 7������ &�# 


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

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

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

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

������ � �������� “��&�����# &�# ����”: %��%
����, B� � ��	��# ��A����*�� 

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

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

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

�
���������, ���	�	 &� ��&�); ��������� &A����	 � �
�� ����� 	�	����
, 

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

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

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

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

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

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

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

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

“������
�	��# #�����)” (%	��������	��� @. �	�, � �. H��)�� � 30 ���� 

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

���*���# ����*�� �����������).  

�	�&	��# – ������� ���&��	������ 5 �������: 	�����	��#, ����#, 
��	���#, 

����#���	 � A����# ������	������� ������	. 

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

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

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


*	������ &����&A���# �	%�	��� �����	� #����� �����	&	��� 
 90% ���	&���. 
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L��
, %��&�� 
 ��A���� �	�� ��A� % ��'��� �	*���#? (�&����&� �&�������: �	� 

��	A	5���#, �	� ��'
�� � ����	, A
��	�	, �	� �� �	*��� 
 +����	. @
A� 

��&�� ��
&��� ����	&	5 ��	��
 &
��
, B� ���	�	�� �	 ������ &����&
 

�����
�	��#. $	� ��&���A
5���# ����	��) '�# +���
�	��# ����*�� 

�����������. 

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

��	&	5 
 �*� – �	)A� ��� #����� ��%������. �	)��	B� ����	 ��������	5�� &�# 

����. 

�	)���	&��'� % A������ ������	 – �&�	-&�� #�����: ��&��	��), ��
��). � 

%���
 A �	� ��'
�� ���. (�&�
������ ��+���	��� ��������5 �	*���# �����+��� � 

	�	��������� ��&�) �	��A�� &� ��'� �������, � �	��) ���
	��� ��&��	 

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

>���
�	������, %	������	�� % ����� ���*���# 	+�������� �	 ����&������� 

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

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

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

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

&����� �����	��. D�) �������� 	A %	�	&�� ���	%��), 	, �������, &�%���#5 

��#���� ��
���&������ &� *	�
 ��*
��# � 
��	�����. (<. J	�’5�, � 30 ���	 

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

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

%	������������. 

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

����
��5 &
��
.  

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

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

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

(��� �	��
���: ��&�
������, 	�� +�	�����	������ %�	�� ��� ��&����� ��& 

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

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



� 196

B� ��	����� �	'�) ��������� ��	�&	��� ����&���� – �����&�� � 5&��� ��	������, 

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

����&����; ������	 ������ � ����	��# �� ������� &�5 %	 ��������� 2- �������� 

'�	�� – ��&��#�*� ���� �	 “&�
%�� � �������”, “���� � *
A�”. �	 +���
�	��# 

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

*	��� ����)�� (���&����)�� ��	���, �����, ���� � �	&������&	*�, �	�������� 


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

( ��������� �
*	���� 
��	������� �
���
�� ��A�	 �������� ���
	��� ���� 

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

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

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

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

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


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

����&���� ��&�) � ����	���� %	#�. 

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

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

���%����� ����. >&�	� ��A������� ��	��%
�	�� ��&��� �����
���
����� 

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

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

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

– ���+��������-����	&	����) ���	& �����5 � ���� %�	%�� �����
���
����� 

��%����
 ����������� – ��	��
5 � ����) ������ ����������� �����
���
����� 

���	&
 ��
&�������� 	
&������, �� ����������; 

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

���*	��� �
���
�
 !��	��� �	 �
���
�� ����
, ��%���	��� ������� � ��%������ 

��	�����# &� � ��%���	��������; 

– 5 �	��A�� 
���� &�# ������	��� ��
&�������� ����&� � �
���
�� ��'� 

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

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

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

����������� ������A��� &�����
�	���� �
�	�����*�� ���������, A��� � ���� 

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

>�A�, �����
���
���) ��%����� ����������� �	)�
������ ��&	���	 – 

����	�	 �	�	��	������	 �����	, B� ���	�	5, �	�	�����&, 	�	��%
 ��	�
 

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

��&���� ��������) – ������ +���
�	��# ��A�
���
���� �����������. $����	 

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

���� � ���� ���	&�� ��5&�	��# �	����� ����)�	��# ��A����*�� ������� 

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

������	��# � ���%�	*���# ������������� – +���
�	��# '������� 


���&�������� ���	 %�	�� ��� ������� +
������
�	��# ������� �	 �	����	���� 

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

���	�� &� ��'� ������� �	 ���������� &� ��A����*��� �%	5��&��. 
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�. �
!
�1� 

(��2�;�3*;-��4 -0,�2*24 �2���*2 

� 	����� 	������ ���>��� ���������������� ���������	�� ���(���> 

��������������� �������
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POLICULTURE DEVELOPMENT OF PERSONALITY. 

 An attempt to analyse actuality of problem of polikul’turnogo development of students-

teachers on the modern stage of development of society and possibility of its decision in the process 
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of study of etnopsikhologii is done in the article. The basic aspects of pedagogical activity, directed 

on development of mezhculture jurisdiction, difficulties and problems, related to its realization, are 

expounded in the article.  

Keywords: poli	ultur� development of personality, mizhetnichne intercourse, multi	ultur� 

education, culture, culture of intercourse, ethnic culture, multi	ultur� dialog. 
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