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��	�
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I. Tovkach  
THE MIXED INFLUENCE OF PLAYING AND VOCAL ACTIVITY ON FORMING OF 

PERSONALITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AND JUNIOR SCHOOL AGE. 
Based on analysis of scientific researches highlights the tendencies need for speech 

and play activities senior preschool child as and school children one of the prerequisites for the 
formationpersoneliti. Results of research devoted to studying the question of the place of 
modern toys, games of parents with children in structure of family leisure. Recommendations are 
given for teachers to organize speech-playing activity of the child. 

Keywords: activities,kind of activity, preschool children, primary school children, game, 
gaming activity, integration, speech-playing activity, the functions of speech and play, gender 
socialization and more. 
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������-���- 6
��6?���9 �� �
����
1�� ��
/����. �������	 

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

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

��	�����. 7	)�
��5 �
��������	 �	�	�� � *��
 %	��A��� �	�� ��& ����, % #���� 

���	������ �&�	�	�� 
��)&
�� � A���# �	'� &��� �����&��. (	A����� 	������� 


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

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

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

���	�� &	���� �
��������	.  

7��	���� ����	��#, �� �
��, �����	 ���5� �	�	����	���� ������� 

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

+�����+�, ���������, ����������, �������� ��&��*	���, B� � ��	��� 

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

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

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

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

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

�	��
A������ 
 �����
�	��� ��A &����� �	 &��������. 

@���	����%	��# �
��������	 � �
����*������� A���5�� �������� 

����������� �������� #���	�� ��&���	5���# �	 +���
�	��� ����'����� 

��������#. (�&�
�	����# �
��5�� %���� ������� ���	����� ���’� #� ��	���#���	 

�
������� ��������). H	���� ���
'��� �����	�
�	��, B� 
��	����, �������� 

*	��� �������� ���’� ��&�5%&	��� � ���� �
������� – �������*�� 
���	. 

�	
����� ���)'�� &� �����'���� �������
, B� «��	��» �������� ���5��	��� 

��#������ �� 	��
	������, 	 «����» �������� ���5��	��� – B� �� �+�����	��, 

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

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

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

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

������*�� ����#&	 ��&�).  

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

J�&� ������	��� ������ � ����, 
 �	�� �	A���� ��&���� ����, #� &����, 

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

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

&���), �	�*	5�� �, ����
5��, &	5�� �� �����
 – ���, 	�� �	'� &��� ������� 

�	�����, &������ ) *������. ��A�� �
��������� �	5 ���� ����
 ������
 

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

�����&�� &�# )��� ���
�	��#, +
������
�	��# � �������	��#. C���
�	��# 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�� �	�� ���	���� #�����, #� ����� &� H	�����B���, ��	�&������, 

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

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

B� ���	���� ����	��# 5 ������� �
&� – #��� ������� ����	��#. 

(�&	��� �*��� �. H�������), H. ����*����, >. 7	�	����� �	 ��., 
 ���) *	�, 

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

��	A	�� �%	5����&������ ��A &������� � &������ – ������� ���	������ 

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

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

�����������. 
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$��� ����� – ���	�	��%
�	�� �
�� � %�	*���# ���	������ ����	��# � 

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

���	&���� ����� ������
 �	 ���*��� �������� ���5��	��� 
 &���) &�'�������� 

���
. 

����> ���	
�
�
 – ��6��
�=�
� ��������� > 
>��=��
� ����. ���& 

%	%�	*���, B� �������� ���5��	��� – �&�	 �% ������� ��������*�� 

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

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

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

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

���&������ ����������� ���5��	��� � %�	��# ����� ���’#%	�� �&�� % �&����. K�B� 

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

��&���	5���# ��	�����# ��&��� &� ��. ( ���
��
�� ����������� �������� 

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

&� ����	������ ����&���B	. D������� ���5��	��� – �&�� % �	A���� ��������� 

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

7. H���'������), c. ��������)���, >. �	����A���, K. ���*	�, �. ���	����, 

(. �������, �. �
�	*������	, �. J	&����, �. 7	�	�����, $. 7	�	���	, 

�. ����	������	, (. ����������), $. $��	����� �	 ��.). 

�	 �	'
 &
��
, �������� ���5��	��� – �� ���	&��) ����	����-

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

�����������. (��� 5 *	������ ������� ������ � ��	����� �����������, 

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

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

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

�������	,�������	��# ��B�. 

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

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

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

�. H	�&
�	, �. J�����, �. 7	���
, �. <�&A���, �. C��)&, F. F������ �	 ��., �	� � 
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�
*	��� J. (��������), �. �	�������, (. @	��&��, @. F�������, (. �������, 

�. �
�	*������	, �. J
��#, >. J�����5�, (. 7
��	 �	 ��. �	&	��� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��*��	�*� % �	���� �	������ ���
. 

��	�������# �����������, ��	�������# �������� ���5������, +���
�	��# 

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

�����	��, 	�	������ �
��������	, � #���
 ���	 A���, 	����+���� ���’�, 

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

��%�	*	��� �	
����� �. H�&	����, c. ��������)���, >. �	����A���, K.  ���*	�, 

�. ���	����, (. �������, �. �
�	*������	, � J	&����, �. 7	�	�����, 

$. 7	�	���	, �. ����	������	, (. ����������), $. $��	����� �	 ��. – ������� 

&A����� �������� ���5��	��) &�����. (�B�%�	&	�� �	
����� �������� � ���
, 

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

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

*���	�� ���’�. 

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

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

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

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

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

<����� �. <
���'��)�	, >. J�����5�	, �. ������#B��, �. K������	, 

(. 7
����, W. �
���������� �	 ��. ���	%	�� %�	*���# �������� ���5��	��) &�# 

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

��A��. <�%����� ����������� %&�)���5���# �����	A�� � ���’� � %	��A��� ��& 

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

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

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

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

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

��&��� 
 A���#. 

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

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

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

�	�� �� ���5�����, ��) "���	����) ����	�" &	��� �	���� &��#�. 

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

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

���5��&��� ���	����� ��	�����. @��� *	��� ����#�� �	���&
�	�� �	����� �� 

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

( ������� �������� – ��&	����*��� �%	5��&�� ��&�
�	5���# ����� ��A �	���	�� � 

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

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

�������� �����&A
���, B� ��������, �������� ���5��	��� ����)�� �� 

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

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

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

&�)������ � ����� ����# � �
��������� �	 *	�����
 ��������. (�. ��&�55�	, 

J. (��������), (. 7���	�����, <. �	������ �	 ��.). 

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

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


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

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

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

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

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

����&���B� A��� � #�� ����	��# �����
5. ! ��&	��'��
 ���5�
 A���� 

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

�� ���»�. 7	)A� ���� ���) &����& &����	 %&��
�	5 
 ��&�����
 �����&�
 *���% 

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

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

���
&��� ���� �	)�
��� �%	5����&����� �% ��&���. ��A�	 ���’# �	5 ���) « 

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

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

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

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

&�����. 

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

��	�������# ����������� �	A���	 ���� �	��A��� ����
���*��
 �	 

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

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

����&���B� – �	����	���� �����)�� ��%������, �	��*��� �������5��� 

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

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

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

�	��&��� ���	�� � ������
 (7. ������	���*).  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. @�������� – �����& A���# ��&���, 

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

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

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

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

�����& ��	A	5���# ���*����.  



� 287

( �����	 J. (����������, >. �	����A�#, @. F�������	, >. J�����5�	 �	 ��. 

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

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

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

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

&����� �	 ����	���� ����&���B�, ��#��� ����������� +��� ����&����. 

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

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

%���	�� �����)��� �+���. (��	 ��*��	5 ���’#%
�	�� � % ��	���	�� ����&����, 

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

��&�)(J. H�A���*, J. (��������), >. �	����A���, (. �������, K. ��������*, 

@. F������� �	 ��.). 

( ���'� ���� ����� A���# &����	 �� �	5 ��#���� 
#�����# ��� ���	���� 

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

�������. ��� ��& ������� �	��*�� ���� “��A�	” � “����A�	” &����	 

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

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

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

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

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

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

A���# ������#����� ��%�	*	5���# �	 ��%����
 �� �����������. ! �	' *	� 

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

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

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

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

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

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

����	����� ���
	��� &�# ��%����
 ������������� �������	�
 &�����. @�����A� 

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

��������) &����	 – &�'������� %	�A&� ����)�	5 ��& &������. (��	 ����)�	5 

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

���	 %��%
���� B� �� %&	��	. 

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

�	&�*�	 R661 7�������� �	)��
, �. ��5�	. � ����� ���*���# �+��� �������� 

���5��	��) 
 &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 �	�� �
�	 �����&��	 ������� 

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

F������ – &�	�������	 �+��� �������� ���5��	��) &�'�������	 ������	 � 

���� �	��� �	������ � ��	+�*���
 *���� – �����
 �����	��� %	 

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

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

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

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

F���������� ���	&	��# % &�� ����). ! ���'�) ����� �����������
 ����& 

&������ ����	&	���� 17 ��A���� �	������, �	 #�� 
&�A��� %���	%�� ��, 

B� 5 &�# ����� �	A����� 
 A����. @����� �������� �
�� ��%��#�
�� �	 ����	�� 

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

������*��� ��B�, � ��	%	��, ��%�������, B� �%�	*	5 �� �����? ��#����� #� ���	 

)��� ��%
��5? M� �� �	��? � �	� �� ��A���
 �% �� ���#��. 

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

��	�����# &���). 

1 2 3 4 

�
�9��9 

«0» /��1 – �� 
�����	5 �	�����
, 
��&����&�� 
�	%�	���� ���#��#, 
�� ��#���5 ���#��#. 

«1» /�� – �����	5 
�	�����
 (����&�	*��
 
�����������	�����, 	�� 
������ ��'�) �����) �	 
��#���5 ���#��# 
��&����&�� &� ���
	���, 
#�	 �	�	����	�	 �	 
�	������. 

«2» /��� – �����	5 
�	�����
( ����&�	*��
 
�����������	�����, 	�� 
������ ��'�) �����) �	 
&	5 
%	�	������ 
��#�����# ���#��#. 

��&��	 10,53 31,57 57,9 

B	��# 10,53 10,53 78,94 
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�&����»# 5,26 5.26 89,48 

&�
A�	 5,26 15,79 78,95 

��������A��	��# 63,15 10,53 26,32 

��	�	 
�����&� 

21,05 26,32 52,63 

��	�	 
��������	 

36.85 47,35 15,8 

��	�	 
������ 

42,1 36,85 21,05 

�����'�# ��	�	 
��&��� 

42,1 15,8 42,1 

�	�����)����� 36,85 21,05 42,1 

&����������� 78,94 10,53 10,53 

����*���� 63,15 15,8 21,05 

�������#���	����� 57,9 21,05 21,05 

����������� 68,42 10,53 21,05 

���������� 63,15 ---- 36,85 

�	������������ 94,74 5,26 ---- 

���'�  5,26 94,74 

 

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

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

�����&�, ���'�.  

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

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

�� ��
&��B� � ��#������ B�&� ��. 

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

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

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

�
*	����
 A���� ��&�
�	5���# �	�: &� 6 ����� &� &����� ��	��#���# #� &� �	��*� 

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

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

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

%’#�����# �	����? !�� �� #����� �	��� ����
�	�� ����
����, ��	��
�*� ������ 

� ������ ��&���&
	���� ����������� &�����. 

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

��&��	. <�&��	 &�# &���) �� ���: ��������� �% #���� ���	 *���	��� ���� �	 

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

�	�*	����# �������&�, ������ &� ��&�) �	 &������, B� 5 �
������ ����	��� 

��&���. � �	�����, �����&���� ��B� ��&��, B� ����'���� �% &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
 (57,9%) �����	5 �	�����
, ����&�	*��
 �����������	�����, 

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

&���) ��'����� �	�� ��&����&�: “<�&��	 �� ��&�, 
 #�� 5 &��� � ���� &
A� 

B	�����”. “(�� &�
A�� A��
�� � ���’�, �� ��	�#���#, ����
�	����# ���'��, 

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

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

�
����”, “J�&� #�� ����
��� &���), ����#�� &���) ���'���” ��B�. 

31,57% &���) ������ �����	��� �	�����
, �%�	*��
 �����������	����� � 

��#�����# X�
��
����# �	���� ������	��: “���� �	��, �	�	, &�&
��…”, “�	�	, 

�	�	, ���”, “7	�	, �	�	, �����	, ��&�*� �	����”. $���� ���� ��#������ �� 

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

10,53% ����	�� �	�����
, 	�� ��*��� �� %����� ��	%	��, ��&����&� �
�	 «�� 

%�	�». � ������ ����# �	��&�� ���	�� %���� ��%�	%	��, B� �	�� ��&��	? 

K� A� ��%
����� ���#��# B	��# ��	�'� &�'��������? 78,94% ��� 

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

�	 &	��� 
%	�	������ ��#�����# ����
 ���#���. “M	��#, ���� ��� &����, ���� 

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

���’� ���� �	&���� � ��� %	&��������”, “���� ���� &����, ������”, “���� ���5' 

��� B��� ���'�” �. �. ��. 

M	�����) ��	� &
'�, #� ��	����, ����	�	���) &����� �����)��, B� 5 

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

M	��# &����� �����+�*��. O� ������ ����)�#��# �
��# ��
�����5 ��*
��# 
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%	&���������� A���#� � �	&����. (��	 B	����	 ���� ������� �����, ���� )&� 

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

��	5 ���&����� �	&���� ����A��	��. 

10,53% �����	5 �	�����
 � ��*�� ����
5 ���
	��� #�	 �	�	����	�	 �	 

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

�	 �	������. 10,53% �� ����	�� �	�����
 %����� � �� ��#����� �� ���#��#. @�# 

�	� ���	��� �
� ������ �&��5� &�����, ����� B	��# #�	 �	*��� � ���'	: “M	��# 

– �� ���'�, �	�	�� ���'�), ��A�	 ��� �
����, �
�#�� &� %	�	�����#”. � �����&
 

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

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

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

K�B� A �	���� �	��� ���#�����, &�
%��, ����#�� �&�� �&���� � ������ ������ 

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

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

B� %	�
*	�*� ���� &����
 &� ��	�� ��%
��� �	���� ���
��� �� &� B	��#. D� 

&
��
 ����� *	��� ��������	�� �. !'������). J�'� ����A��� �	����, #�� 

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

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

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

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

����#�� ����*� ����������	�� ���� �	����� ����, ���	A	��� ���� ���+����, 

�� � &����	 ��	5 &���*��� &� ����A��	�� ���� �	�����. H
&� – #�	 ����*	 

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

�	A	5�� ����� &��#�, 	�� *	��� – �
��� �	A	5�� &���	�	�����, 	&A� � ���5�
 

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

��������
	�����
 ��%����
. 

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

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

��������� % �
��5�� A���5�� ���	��, #�	 ���#��#5���# � ������
, 



� 292

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

��&������. @�
A�	 ��A ��&��� – 5 ������� ���	����� ��������. 

78,95% &���) &	�� ��*����
 ��&����&�, B�&� ����� ���#��#. 15,79% &���) 

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

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

5,26% &���) %����� �� ����	�� �	������, ��&����&�� �	%�	���� ���#��#, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	A	�� %	�	&� &��#�����# �������� ����. @�
A�	, &�
A�� ����
���, 

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


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

&���). 

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

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

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


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

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

%&����’# �	'� &���) – +�%�*����, ����*����, ���	������ ��A��� 
 ��&���. 

89,48% &���) ����	�� � ��#����� �� ���#��# %	 ��B��, &���	����� '�	���, 

&	�� 
%	�	������ ��#�����# ����
 ���#���. 5,26% &���) ����	�� �	�����
 � 
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��#����� �� ���#��# %��&�� ���
	���, �	�	����	��) �	 �	������. 5,26% – �� 

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

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

��'� ��&�) � ���������� &�������� �� �	 �����'��� � ���	A&	��#. $����� 

26,32% &���) %����� &	�� 
%	�	������ ��#�����# ���#��# ��������A��	��#. 

63,15% &���) %����� �� %����� ����	�� �	�����
 ��&����&�� �	%�	���� ���#��# � 

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

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

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

�������� �������, ������������, *��� B� ���	 
 &�'�������	. D��	�� 

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

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

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

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

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

������*
�	�� ���%����. 

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

������ 52,63%&���) ��	������ ��&���	�� �	�����
 � &	�� 
%	�	������ ��#�����# 

����
 ���#���. 26,32% &���) ����	�� ��&����&�
 �	�����
 � ����	�� ��. 21,05% 

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

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

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

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

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

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

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

������ *� %�
�	�� �
%���. (. �
���������) % ����� �����&
 ���	�: “�����&	 

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

��� ����� ���	����&A
5���# ��B�� ��&����� ��	��� – &�����, ��&#�����, 

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

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

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

�	��
��� ���#��# �� ��’5&�	�� �	%��: ��	�	 ��������	 � ��	�	 ������. 

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

$����� 15,8% – 21,05% ����	�� ��	�����
 �	�����
 � &	�� 
%	�	������ ���#��# 

�	 �� &�	 ���	��#. 47,35% – 36,84% &���) &	�� &��	����) ���� ��	������ 

����	��� �	������. 36,85% – 42,1% &���) %����� ����	������ ��&���	�� 

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

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

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

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

�	A����� %	����� +���
�	��# ����*� %&�������). >��A, ��	�������# 

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

*���% �����
�	��# % ����	�� ��������	. � ��������� – �� �����+�*�	 +���	 

&
������ %	���5��# ����
 ��&����. ! %	�&#�� #���
 +���
����# � 

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

���� %	 %	���	�� ��	��.  

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

%����'�# ��	�	 ��&���. $����� 42,1% ��	������ � ��*�� ���	������ � 

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

42,1% &���) %����� �� ��&���	�� ��������� �	������, ��*��� �� %����� ��	%	�� 

��% &������� &�&	����� ���	��. 

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��#���� ��	��
 �����	���
, �����*����� �
&A���. H���'� ����, ���� ���������# 

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

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

���5�
. $	�� �	���� ��&&	��� �����	�
 �� 	�������
 ��������A���� %	 ���5� 

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

�����	��. L�� ��	B�, ����'�, %��%
����'� %	�����	 &����	 ��	���	 ����&����, 

��� '��'� � ��� ��A������� �����	����� � �	�����)�� %	������
�	�� � 
 ���� 


���	. $	� ��, ������ 42,1% &���) �����	��� �	�����
 ����&�	*��
 

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

21,05% ������ ����	�� �	�����
 � ��#������ �� ��&����&�� &� ���
	��� 

�	�	����	��) �	 �	������. 36,85% &���) %����� �����	�� �� �
 �	�����
, 

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

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

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

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

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

&�# &�'���������. �	 �	'��� ��%
���	�	�� 94,74% &���) �� ��	������ 

��&���	�� �	�����
 � %����� �� ��%
����� ����� ���#��#. $����� 5,26% ����	�� 

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

��%�	%	�	 B� �	�� �	������������. 

$	� �����&�� ���#��# &�# &����� �������#���	�����. �����������. 

&�����������, ����*���� ��#������ &�# &�'�������	 &����� ���	&����. 
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(�&����&�� ������ 21,05%, 21,05%, 10,53%, 21,05% &���) ��	������ ����	�� 

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

��� ���#��#�. �, ��&����&��, 57,9%, 68,42%, 78,94%, 63,15% �� ��	%	�� �	 ����� 

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

����
�*� ����	�
 �	�����
. 

�	��
��� ���#��# ���������� ������ 36,85% &���) %	 &	���� �	'��� 

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

�����	&� % ����� A���#. 63,15% &���) �� %�	)'�� ��A�� �	������, � ��%����&� 

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

>��	��5 ���#��# ���'�. 94,74% &���) &	�� ��	�����
 ��%����
�
 ��&����&� 

�	 ����	����� ���	��#. 

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

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

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

*���
1��. 7��	���� ����	��# – �	)�	A����'	 ���	&��	 
 +���
�	��� 

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

�+��� A���#, +���
5 ���&������ � ��%�	*	5 ����&���� &�����. @�'������) ��� – 

�� ����������) �����& ��%����
 &
'���� #�����) &�����. @�'������ 

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

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

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

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

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

���*������� &� �	�����'����� A���#. �, #�B�, &������ % &����� � �����’� 

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

%	���5��� �	 ��� A���#. 

(�&��*	� ��'� ����
 �����&
 ��	����	 �������	 ��	���*�����, %&	������ 

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

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

����&
�	��#, ����%�, 	+������� ������� ��B�) ��%���&�� %���	��� %	 
���� 
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	&���	��� &��#*�-�	��������� ����
����. (�& ���%��� &������ %	��A���, #� 

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

� ������	 '���	 �	���� ��%����
 — ��&��	, �*�����-�	��	����� � ��), �	����. 

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

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

������%�, ���������� &� �	�#�. 

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

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

��������� 	&���	��� ��	�����# &� �	�����'����� ����
. $����� �	A���� 

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

&�#�������, 
 #��) ���� � ��#��#����# � +���
����# (�. 7	���
). 

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

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

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

� ���������� &��������. $����� %	 �	�� 
��� �	���� %��A
�� �����	�� ��& 

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

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

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

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

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

��	����� «K».  
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�.*����
�� 
�A+DC+A�"C~ L~""A�G"�M A+C~"G#LC� !#! �#!GA+ DA+#H�"A�GC 

�A`!AH�"C!A� � �A�+~D~""AD �ALC#H�"AD $+A�G+#"�G�~. 
( &	���) ��	��� 	���� �	���T�	�� � 	�	��%��
�� �
B����� � %�	*���� ���	������ 

������	��#, ��������T ������	��) �	 +�������	��� ���	������� ������	 &�'�������� 
��%�	��	, �	� ����	��#�B�) Z���� �������	. S ����T�	�� &�	�������
 �+��T ��������T 
������	��) &�'�������	. 

��1+
�7
 �����: ���	����� ������	���, ��������T� ������	���, ����#, &�'�������. 
L.Tokareva 

FORMING OF THE VALUE ORIENTATIONS AS FACTOR OF MORALITY 
PRESCHOOLERS IN CONTEMPORARY SOCIAL SPACE 

In this article an author exposes and analyses essence and value of moral education, valued 
orientations, on forming of morality of child of preschool age, as a constituent of this process. But 
describes diagnostics of sphere of the valued orientations of preschool child.  

Keywords: Moral education, valued orientations, family, preschool child. 
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!�!"�%*!��� �!��(+�* "�����* T!+! �!)�!+��� 

*�+�!*�+����!��� )� �!)*%�!� +%�%�% +!,�����!�! *��� 

!. &������, +*�) “+
�/��-��5 6��?�1��5  
��6��
�=��5 ��1�������” 

� 	����� ��	������� ������ ����
��� (������ �� ���(���� ��������� ������ 
�(��’
���� �� �������������	�� �� �������� ������ ��' 	��’�� �� �	������� ��	����&�
��, 
�������, ��=������� ���������� ��������. A�������������� ��<(���= �)�������, �� ����� 
(������, ��	�(� �������� ������ ��=�������� ����. "������� ������ ������?�, ?� 
��������� � (������ ��� ��	 �������
 ���	��� ������. ��������� �	����� ����
�� 
�	������-������������ ��������� (������ � ����� ��(��� �"/.  

��1+��" �����: �������������	�� (������ �� �������� ������ ��=�������� ����, 
(������	��� �(��’
���, (������	��� )���&��, 	��’
, �	����� ��	����&��. 

 
�
����
1�� ��
/����. �
*	��	 ���’# %	 �	
��� �����
 �	�	��� 

������*��, �������*��, ����	���� �	 �
���
��� *������� �����
�	5 � ��	�� 

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


