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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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#�%M�%& �(*�#�� +��#J ����,!�! +!,�����!�! *���  

�. ���=���, ������� ��������� ���	
�
�� 
��� �.�. �
�����  

���� ������� 
� 	����� �������� ���������� ����������� ��	���'���
 ������ �
����� ����< 

	���=��� ��=�������� ����. $���	������� ����������� ��������	����, �������������� 

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

&����� �� �� ��������� ����&����. 

��1+��" �����: ������ �
�����
, �������� 
��	��, ��������
 ������ �
�����. 

 

�
����
1�� ��
/����. (	A���
 ���� 
 ��	�������� ���	����� 

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

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

�������� �	����	��� �	�*��-���	%���� �������# – ��A�	 ���	���	 �	������#, 

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

#���	�� ���	%�.  

Q
�����1���9 ���� �����. 7���� &	��� �
����	��� 5 	�	��% ������*�� 

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

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

&A���� ����&���	 ��%��#&	5���# 
 ������
 �%	5��%�’#%�
 � #� �	���&�� ���*�� 


#����� [1]. ��	��% ��������*��� �����	�
�� % �������� ���	������ ��%����
 

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

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

�����
��� 	&	�����
, ���5��
�	���
, ���
�#����
 +
����� [2; 3; 5; 6; 8; 9; 10]. 

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

���#��# ���*�� 
#�����# �� ��%
��5�� #� 
%	�	������ *
��5��-�	�*�� ���	%� 

�	��A�� %�	%��� ����&����, #�� �	��� ����	�����-������) %����. $��
 ���*�� 


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

&� ���.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ( �	��	 �����	�
�	������ 

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

&���) ��	�'��� &�'�������� ���
, �	�� %’#���
�	���# ��%
����# �	 �����	 

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

���*�������, *
)�����, ���������� �	 �������A�� �� – %�����, ����������, 

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

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

“������#”, “��A���� �	������”, �����
 #�� ���	�� ��	�&	���%��	�� ����&��� 

c. �+��������, �. !�	��	5��� [4; 7]. ��	�&	���%��	�� ����&��� �
�� 

��&�+����	�� &� ������ &	��� ��%��&�� – &�&	�� ��&����&��) ����
����) 

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

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

&����&A���#. 

�����	�
�	����� ������������� ������� 100 &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
 �����*�� �	�*	���� %	��	&��: @�� R 208 �	 G@� 

“�������� �	'�	��”. <�%
���	�� &�	������*�� %	�&	�� &������� +���
�	���# 
 

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

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

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

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

�����	��# 
�� &�	������*�� %	�&	�� (“H���&	”, “������#”, “��A���� 

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

��	�����*��) 	�	��%.  

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

��	�'��� &�'�������� ���
 ��� ���	���� #�����. <�%��B���# �����	�� 

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

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


���&�����	 #�����, �	�� &�	�	&�#�� – �	)���' 
���&�����	 #�����), 
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��&���	A��� 
 �������	�� (���.1). K� ��&�� % �������	��, �	)����' 


���&�������� &����� 5 ���	����� ���	���� #�����: A	&�������, %�����, 

����������. 

 
���. 1. ���?�1���9 ���=��	 �91���- 6��5 ��
 �
���-� 9�
��  
 
$	�, ����' ��*�� 
#�����# 
 ����	�� ���	���# ��� A	&������� (����&��) 

���	%��� ������� ��	������ 1,92 �	�� %	 �	����	������ �	�
 – 3): 
%	�	������ 


#�����# ��#����� 
 32 % ����	��, �&���*�� 
#�����# �	��� 53 %, 
 15% 

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

�	��&��� �����	&� ��&����&�) &���) ��& *	� ����&�: “�	&����) – �� �� �� 

&������# *�����. �	&����) – �� ���	��, �� �� % ��� �� &������#”, “"�� �����
 

�� &	5, A	&��*	5; ��� ������ ���	��”. �	)*	���'� &��� ���’#%
��� A	&������� % 

����������� &�#�� (�� &	5 ���	'��, �
�����), �	�����	&: “D� ��), �� �� &	5 

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

���	��, �� � �	���� ��A� ��*���	 &
'	”. ��	��% ��&����&�) &���) %	���&*
5, B� 

��	�'� &�'�������� &���� %�	)��� % ���	����� ������ “�� �
&� A	&�����”. 

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

���
	��# (����&��	 “������#”, “��A���� �	������”). $	�, 90 % ������&����� 

��	������ ��%��	�� ���
��� (����&��	 “��A���� �	������”), ��X�
����
�*� 

���5 ��'���# ��� *��
, 17 % &���) ��& %	�	����� ������� �� ��'� ��%��������� 

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

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

	��+����*�� ��	������ 1,8 �	�
). !%	�	������ 
#�����# ��� &	�
 ���	���
 

#����� ��#����� 
 23% ����	��, �	�����	&: “D� ��), �� ������ ���A	5. D� 

���	��, ���
 ��� ��A� '����
�� � �&	����”, “��� – �� #�� �� &����	�	��� 

&�
��� ��&#�, ���A	���”. >&���*�� 
#�����# ��� %����� �	5 61% &���) 

%	�	����� �������, 
 16% – 
#�����# +�	�����	���. (�&������, B� ��	���*�� 

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

�����)����� ������ &	��� ���	����� #����� ���������	5���# 
 4 % ����	�� (� 

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

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

��#������ %����� &��� ��&��#��� &�#�������) �	 �����������) ���������. $	�, � 

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

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

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

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

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

�� ��A� %’���� ��&��
”, “����, �� ��A� ��
����”, “���”, “�	�&��”, :”��	��) 

*����), &
A� ���	'��)”).  

�	 �������
 ����� 
 ����	�A��	���
 �����
 
#�����# ��� ���������� – 

����&�5 	��+����*�� 
��5� ������� ���	&	5 1,68 �	�
. $	�, %	 ��%
���	�	�� 

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

���������� ���	���# 
 26 % &���), 48 % &���) �	��� �&���*�� 
#�����#, 
 

��'�� ����	��, B� ��	������ 26 % %	�	����� ������� 
#�����# ��� 

���������� +�	�����	���, �����)��, �����)��-�����	 +
����# ���	A��	 ��	���. 

��& *	� ����&� 
%	�	������ 
#�����# ��&���	A	���# 
 �	�� ��&����&#: “D� 

���� ���	�����”, “H������) – �� �� �������� ����	�&
”, “H������) – �� 

��), �� ���'�. D� ���	�� – ��	A� “*����” *� “�� *����” ��	A�, 	 ���	���	�� 

�� ��A�	”. @����� *	��� 
 ��#�����# ���������� &��� �����	����# �	 ���� 

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

%	�&	��# “��A���� �	������”, “������#”) 88 % &���) 
��5� ������� ��&����� 
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���������� &� ���	����� ���	���� #�����), ����� ��'� 43 % ��X�
��
�	�� 

��	��� ��'���#. 

L�������) �	�� ����&	5 
#�����# ��� &�����
 – ����&��) ���	%��� 
��5� 

������� ��	������ 1,56 �	�
. ��	��% ��%
���	��� �����	��# 
�� &�	������*�� 

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

���	���# 
 9 % ����	��, 69 % �	��� �&���*�� 
#�����# � 22 % &���) �	��� 

+�	�����	��� �����)�� 
#�����#. ! ����&� ���������	�	�# �����	 +�����+������ 

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

&	�� �	��
��
 	�	���������
 &	��� #�����: “@����) – �� ���'	 ��&��	. ! 

�� &���	 &
'	. @���	 &
'	 – �� �
��*�� H��	, 	 H�� – �� ������#, �� &
'	”, 

“H�� &����), ���
 B� ��&#� &	5 &����”, “H��	 �	%��	5�� &�����, �� ��� 

������ &����”, “@���	 ��&��	 – �� &���� �����. @���� ����� &	5 �	�	�� ���� 

�
�� ���'�� ��&����” (��&������ ��) +	��, B� �� &��� �� ��'� % ��%�� 

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

“D� �� �� ���A	5. ������ �� ���A	5”, “"�� &����	�	5 ���� ��&#�”, “"�� 

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

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

���%��� &������ (�	�	, �	��, �	�
�#) �	 �	 ���� (18 % %	�	����� �������). 

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

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

��'�, �����+��������.   

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

1,29 �	�
). �	 �
�	����� ��%
���	�	�� 
�� &�	������*�� %	�&	�� 
%	�	������ 

	&���	��� 
#�����# ���	���# 
 13% ����	��, 
 35% – �&���*�� 
#�����#, 

���+�����	�� 
#�����# ��� *������� 
 52% &���), % �� 4% &���) �	���� �� 

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

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

��&���	A	���# 
 ��&���� ��&����&#: “(�� �� ���	��5, ���
 �� &����”, 

“L����) – �� �� %	�A&� &��A��� �����”. ( �#&� ��&����&�) ���������	����# 

�&���*�� 
#�����# ��� *�������, �	�����	&: “"�� ���%�	5���#”, “������	5 
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�	)��”, “"�� �������� ��&#� 
�� ������� ��� �	'���”, “"�� *���� ��	5”, “"�� 

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


#�����# ��� &	�
 ���	���
 #�����, ����& ��: “D� �� &�
�”, “L����) – �� &	5 

���	'��”, “"�� �� �’5���#”, “7	�	, �	�	 *����, �� ���'� 
*	���#”. ! 9% 

����	�� ������� ��
&��B� ��& *	� ���	����� ������ *������� � ���������) 

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

G����) �	�� ��	������ 
#�����# ��� B�&����� % ����&��� ���	%����� 

������� 1,21 �	�
. �	 ��&�
��	�� �����	��# �	���
 &�	������*�� %	�&	��, 


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

&���) (“D� �	�	 ��&��	, #�	 &������#”, “"�� ��� &	5 ���5, �� A	��5”); 46 % 

����	�� �	5 �&���*�� 
#�����# ��� B�&����� (“"�� &	5 ���	'��” “$�), �� 

�	'��� &	5 � ��� ���� ���	'��”. ! 49% 
��5� ������� 
#�����# ��� B�&����� 

��	���*�� ��&�
��5. ! �	�	��� &���) �+���
�	���# ������� 
#�����# ��� �� 

���	���
 #�����: “D� ��*�	 �	�	… ��. M�&��) – �� ���� ���%��� &� ��*��. D� 

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

�	����)”). ( �#&� ���	&��� – 9 % ��& %	�	����� ��������� ������&�����, B� 

%	+�����	�� ��& *	� ����&�, ���	���	 �����	 B�&����� #� ��&����� #����� �� 

��&����&	5 %	�	�������)�#��) 
 �
���������, �	�����	&: “M�&��) – ��� 

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

��'� 2 % &���) %����� ��	������ �	%�	�� ���	���
 #����� 
 ���������) 

���
	���, B� 50 % ��X�
��
�	�� %���	A���) �*���� #� ��%������), �����
�*� 

��	��
 �����
, 42% &���) ��&����� %���	A���) �*���� &� ��%������, 	�� 

��X�
��
�	�� �� %�����, 6 % ����
�	�� %���	A���# �	 ���
��
 ��&����� &� 

���	����� �*�����.  

�	 ������
 ����� 
 ����	�A��	���
 �����
 – 
#�����# ��� ���*�������. 

����&��) ���	%��� 
��5� ������� ��	������ 1,1 �	�
. !%	�	������ 
#�����# ��� 

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

��& *	� ����&�: “(��*����) – �� �� �������� ���� ��&#� ���*����, ��� *����). 

(��*���� – &����, ��	������”, “D� ��), #��) ���*���� ��&�������# &� ��&�). D� 

���'	 ��&��	”; ��& *	� 	�	��%
 ��������� ���
	��) �� &��� ��%��������� 
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(&�	������*�� %	�&	��# “��A���� �	������”, “������#”) ��&��#�� � �	%��	�� 

���	���
 #�����, ��	������ ������	�� �*����, ��X�
����
�*� ��	��
 �����
 

��%����. 37 % ����	�� �	��� �&���*�� 
#�����#; 
 �����	A��� ����'���� 

&���), B� ��	������ 59 % ��& %	�	������ *���	 ����	��, 
#�����# ��� 

���*������� �� �+�����	�� (“�����&��, �� ��	�	5 
 ��&�”, “D� �� �����)�� 

A���”, “D� %�	*��� 5 �
��	 �, 
���� ���� ��'
��”, “"���*�� �	��) ��������). 

D� �	��), B� ��*��� �� %�	5, �� ��%
��5 � ���	��5 ���”, “(��*����) ���	��). 

$��
 B� ��*��� �� ��%
��5, �� ����”). $����A��� ��) +	��, B� 
 25 % &���) 

���������	5���# �����)�	 �����	 ���	����� #�����, 	 2 % ����	�� �� &	�� �	���� 

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

(�����) �	�� % ����&��� 	��+����*��� 1,08 �	�
 ��	������ 
#�����# ��� 

��
�����. J�'� 2 % ��& %	�	����� ������� �	��� 
%	�	���� 
#�����# ��� �� 

���	���
 #�����, �	��&��� �����	& &��#*� ��&����&�) ��& *	� ����&�: “D� 

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

��� %	�A&� ���&����#”, “"�� ���	��), �� ��A� ��� ���&���”, “D� ��), �� 

��
���� ���
��. 7	�	 �	%	�	, B� # ��
��� � # ����� %�	�”; � ���������) 

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

��X�
��
�	�� ��	��
 �����
 ��%���� B�&� ����������� �*���
 (“D� ���	��) 

�*����. (��	 )&�, 
 ��� �	A�� ���%	��. >� #� ������! �� ��&���� �) &���� – 

��
��)!”, “D� �����'�) �*����. $�) ���*�� ��
��), &	A� �� ��&�����#, 	 

���	 �� ��A� ��&�����”). 35 % &���) �	5 �&���*�� 
#�����# ��� ��
�����, 
 

��'�� ����	�� – 63% 
#�����# �� �+�����	��. 

@�B� ��A*�) ����&��) ���	%��� (1,04 �	�
) %	+�����	�� � 
#�����# ��� 

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

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

A���������� 
 A�&���� ����	���� �� ���	���#, 35% &���) �	��� �&���*�� 


#�����#, 
 65% – 
#�����# �%	�	�� �� �+���
�	���#. ���	�	��%
5�� ��%
���	�� 

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

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

“��������) – �� ���� ��*���	, ��#%�	 &
'	. ��������) – ��� ���	��”. 
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>&���*�� 
#�����# ��� &	�
 ���	���
 #����� (���5����	�� �	 ��������
 

���
	���, &��) �	��A ��#����� 
 ���	�	��� ��&����&# &���), %�����	: “D� �� 

������), �’5 
A	���, B� ���� ��*�. ��������) – ���	��), �� ��A� �&	���� 

������”, “�������) – �� ������). ���	��), �� ��A� ��� ������”; *	���'� 

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

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

��&����&	5 �
������� ���)�#��) ������: “��������) – �� %	��%�, �� )��� �� 

��A�	 %��’#�� � ��
����. ��������), ��� ���'�), �� %	��%#*��)”, “D� #� �	�	 

�	�*��	 &����
 � ���	 ���	A	5”, “D� �� ��&��	 �	��	. (�� �’5 *	)”, “@�&
��, 

�� ��� ��	*5. "���'�), �� �������� 
�� �������”.  

!#�����# ��� *
)����� (����&��) ���	%��� ������� – 0,91 �	�
), 

�	��������� (0,43 �	�
) �	 ���������� (0,22 �	�
) ��&����&�� �	&����� &��#���, 

�&��	&�#��� �	 &�	�	&�#��� �	��	��. !#�����# ��� �� ���	���� #����� 

+�	�����	���, � ����'���� ���	&��� �������. ������	, 
%	�	������ 
#�����# ��� 

*
)����� �� ���	���# 
 A�&���� %� 100 ����
�	��, �&���*�� 
#�����# 

%	+�����	�� 
 32 % &���), 
 �����	A��� ����'���� – 68 % 
��5� ������� – 


#�����# �� �+�����	��. ��& *	� ����&� *
)����� &��� �	)*	���'� ��#����	�� 

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

�	��&��� �����	&�: “L
)��) – �� *
5. "���'�), �� ��� *
5. >�%��*���) – �� 

���	��� ����&���. ���	�� ������, �� ���	�� ����&���”; “L
)��) – �� �� ��� 

*
5. � ��%��*���) – �� �� ������ �� ��
	5. ���	��), �� ������ �� ������”. ( 

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

�	�� ��&����&�: “L
)��) – �� ��&��	 � !��	��� � ����, �� %�	*��� %��) *
��-*
��. 

���*	)��, ��� ���	��)”, “L
)��) – �� B�� �	 �����
 ��������� � ��	���� �
��”. 

(�&������ ��) +	��, B� � 	�	��%� ��������� A���5�� ���
	��) ����'���� 

����	�� &	�� ��%�����
 �����
 *
)����� (81 %), �&�	� ��& *	� ����&� �� A &��� 


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

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

40 % ����	��.   
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!%	�	������ 
#�����# ��� �	���������, #� %	���&*
��� ��%
���	�� 
�� 

%	������	�� &�	������*�� %	�&	��, �	5 ��'� 2% ����	��, B� 
 3 % ���	���# 

�&���*�� 
#�����#, 
 50 % &���) 
#�����# ��� ���	���
 #����� +�	�����	���, 

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

���	����
), 
 45 % �	���� +�	�����	����� 
#�����# �� �+���
�	���# 

(“"�	������) – �� ��), B� ������ ��	����… ���'�)”, “D� �� ������ 

�		5”, “K �	�� % �	��� B� �� �*��	, � �	 ��&������� �� �*��	, �� ������ �
��� 

��'���”, “"�	������) – �� ����, ���
 B� ��� ������ &���	5. (�� ���'�), �� 

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

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

�������, �	�����	&: “"�	������) – �� �� �	��	5���#. "�	��	���# – �� &����. 

7��� �	�	 � �	�	 &�%���#���”, “D� �� ���	�#5���#… (�� ���'�), ���
 B� 

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

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

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

(����&��	 “��A���� �	������”) 65% &���) �� %����� &	�� %	�	�������)�#�
 

���	���
 �����
 �	���������, 
 27% ������&����� �����	 �*���
 

����A
�	�	�# ��'� ��&������#� �	����
 &� ��
�� ���	����� �*�����, 6% 

&���) &	�� �������	�
 �����
 ����&���� ������	A�� � ������ 2% ��	�'� 

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

�*���
, 	�� ) ���������� ���	���
 #�����: “(��	 ���	��� ������, �� #� 

�	��	5���#, B� 
 ��� �	�� 
��	'���#’, “��&� ����	&
, ���	�� – ���� �&�� 

�	��	����#”.  

>��	���) �	�� 
 �����
 ���	���� #�����) ����&	5 ����������. ��	��% 

��%
���	��� &�	������*�� %	�&	�� &�%���#5 %������ �	��
��� ��������: 


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

2 % &���) �	��� �&���*��, ��*���� 
#�����# ��� ����������, 
 98% 
#�����# �� 

�+�����	�� ��� B� ���&*	�� �	�� ��&����&�: “�������) – �� ���&�	 ��&��	”, 

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

“�������� �� �	%��	5�� ���*��	, #��) ��*��� �� %�	5, �� ��%
��5. D� 
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���	��)”. ��& *	� �����	��# %	�&	�� “��A���� �	������”, “������#” 91% &���) 

�� %�	�� #�
 ���	���
 �����
 &	�� �*���
, ��'� 8% ������&����� ��&����� 

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

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

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

���	%�. D� ��&����&A
5���# � &	���� �������� ��	�������: ����&�5 ������� 

��	������ 1,18 (B� ��	%
5 �	 ��&����
 �����
 �+�����	����� ���*�� 
#����� 
 

��	�'� &�'��������� 
 ��A	 40 % ��& ������ 	���������), ��� ��	�&	�����
 

��&������ 0,32 �	 &�������� 0,1 B� ���&*��� ��� �&����&����� �
�
������ �	 

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

%
����*	5���# 
 ������� ��	������ 1,19; ����&��	 ���5� �
�
������ (��&�	�	) ��A 

1,19.  

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

&�������
5 �	��
��
 ����������� ���*�� 
#����� ��	�'� &�'���������: 

��������� 	�	���������� 
#����� ��� ���	����� ���	���� #����� � �����	A��) 

����'���� ��B�, ��A ��������� 	�	���������� 
#����� ��� ��%������ ���	���� 

#����� (���.2). 

 
 

<��. 2. >���������� 
#����� &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 ��� 

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

���	���� #����� “A	&�������” – “B�&�����” (��%��A����� ��	������ 0,71 �	�
 	�� 

37%), “�	���������” – “����������” (��%���#: 0,21 �	�
 	�� 49 %), 

“����������” – “*�������” (��%���#: 0,39 �	�
 	�� 23%). D� ���&*��� ��� ��, B� 


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

��	������ ��'� 
#�����# ��� &������*�� ���#��# “���*�������” – “��
�����” – 

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

���	%���	 ���	A��	 ��B�, �*	 ) % ��������� ��%�����. ��������, �	�	 

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

�����	A�� ���	���� �	������� &��� %	������� #� ��	���	, �����	����: “�� 

��A�	 ���	���	��, ���	����� ���	�� &���”, “�� �
&� �	��� A	&�����”, B� � 

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

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

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

B� � �����
 ������ ��%����
 ���*�� 
#����� ��� ���	���� #����� 
 ���*���� � 

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

0,02 �., ��&�	�	 �	 ��&	 �	��� �&�	���� ���	%����, ��A� %�	*��� ��������� 

��&��������) �� ���������	5���#.  

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

������� ���*���� � &��*	���. <	�A
�	��# �����	�� ����*�� 
 ���#&�
 

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

��	�'��� &�'�������� ���
 ���&��	����� �	 ���
��	 3, 4. 
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K� ��&�� % �������	�� ������� %	���5��# ���	���� #�����) &�# ��� 

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

������) ��%����: �	�, 
 ������� ���*���� �����) �	�� �	��A��� 
#�����#� ��� 

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

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


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

B�&����� �	 ���������� 
 &��*	��� ��B�, ��A 
 ���*����. "���*���, 
 

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

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

&������*�� �	������) ����	 ���&��	�� &�������
5 �	��
��
 ����������� – 

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

�
�
������ ��B�, ��A 
 ���*����. 

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

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

1 ��� (0 – 1 �	�) ���*�� 
#�����# �� �+�����	�� 	�� ���#�� +�	�����	���) 

�����)��) 	�	����, �����)��-�����	 +
����# ���	A��	 ��	���. ! &���) ����� 

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

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

&����)), ���	% ���	����� #����� ��&���	A	5���# ��'� *���% �����
 (B�&��) – 

�� ���'�)). >����	 ���	����� #����� 	�� ��&�
��#, 	�� ��& *	� �����	��# 

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

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

%	�	�������)�#��) 
 �
���������. @� &	���� ���
 ��&������ 27 % &���), #�� 

��	�� 
*	��� 
 �����	�
�	�����
 ������������.  

2 ��� (��B� 1 – 2 �	��) – ���*�� 
#�����# �	��� �&���*��) 	�	���� % 

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

���	����� �������. >%�	*���) ���������� ��	������ 73 % %	�	����� �������.  

���. 3. ���?�1���9 ���=��	 
�91���- 	�
�=��1 ��
 �
���-� 9�
��  

���. 4. ���?�1���9 ���=��	 
�91���- 61=��
� ��
 �
���-� 9�
��  



� 210

3 ��� (��B� &�� �	���) 	�	�����%
5���# 
%	�	��������� �	 ��*����� 

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

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

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

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


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

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

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

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


#�����# ��� ���&����� #�����: ���	& 40 % &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 �% 

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

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

��&�����	����� ������ ������� �	 � �����
 ��&������
 &	���� �	��#�
 

������ % &�'�������	��. 

*���
1��. >�A�, �����	�� ��%
���	�� &�%���#��� %������ �������� ��� 

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


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

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

( �����
 ��	� �+�����	����� 
#����� &���) '������ ���
 A���# ��� 

���	���� #����� ��&���	���) – 
 �����	A��� ����'���� ���*�� 
#�����# ���#�� 

	�	���� �&���*�� ���	%�� % �� %	�A&� ��X�
����	��� ���	����� �������, 

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


#�����#��; ������ ��%����
 ���*�� 
#����� ��� ���	����� ���	���� #����� 

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

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

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

�+�����	��. @	�� �����	�
�	������ �����������
 ��%�	*	��� �����&����� 

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

&�'���������.  
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-4,;�3*0*9 5�(2-24����� 2���4���0�26 5*24��2= 

(-4��*0��4�2� �4*4� �*0-%4�� ��%���3���� ��,-0�*0  
� 	����� ��		���������	
 ���������> @�������	���� �		��������
 @����	�� 

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

��������	����, �	�?�	����� ������ �	�(����	��< @����	�� ����	�������< � ��������> 

� ��������> ����	�����> ����	�� � &���� � 	 ��X��� ���������� ����&���.  

��1+
�7
 �����: @����	��� ����	�������
, ����	�����>� ����	���, ��������
 

@����	�� ����	�������<.  

A. Pasechnik  
ETHICS PRESENTATIONS of CHILDREN of SENIOR PRESCHOOL AGE: RESULTS 

OF EMPIRIC RESEARCH 
The results of empiric research of ethics presentations of children of senior preschool age are 

exposed in the article. Tipologichnu description is presented, the features of formed of ethics 

pictures are analysed of positive and negative moral qualities on the whole and on gendernim 

principle. 

Keywords: ethics presentations, moral qualities, tipologiya of ethics presentations. 
 

 

 


