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O. Vasilenko 

THEORETICAL ANALYSIS OF PROBLEM OF STUDIES OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE FOREIGN LANGUAGE. 

In the article the basic are analysed teoretiko-methodological going near the study of 

foreign language. The comparative analysis of domestic and foreign literature is presented on the 

studies of children of preschool age of English.  

Keywords: age-old features of development of preschool child, intellectual development of 

child, grammatical line-up of language, verbal broadcasting.  
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�!�� ��$���%& �!M����* � ����!*�#��� #$!C�J�!-

C������!�! ���*�#��( +!,�����%�� +! �#"# 

*. �
�/���	, �������� ���	
�
��  
��� �. �. �
�����  

���� ������� 
� 	����� ����� �����
��� ������
 ��������� ������� �������� ������ � 

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

��=��������.   

��1+��" �����: ���&��, ������� ������
, ���&�<��-&����	�� 	�������
 ��=�������� �� 

	�(�, 	����&����, ������� �����������=���
. 

 

������-���- 6
��6?���9. @�������� &����� %��%
����, ��&*
�� ��	��� 

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

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

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

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

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

&��
�	��%	��� ����
���� 
 ����&���B� &�'�����#�. D� ����
5���# �	�	�����& 

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

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

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

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

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

����'��� %�	*���# 
 �� ����&���� �	�
�	��� ������. “F����)����� – �� �������	 

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

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

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

“��������”, ��&���	��� �	A���
 ���� � ���	��%	��� ) %	��������� ���	���� 
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+��� ����&����, �����	��� �	 ����)�	��# ��&�), 
*�����, ��&�), +���
�	��# 


���	���� ��� �����������.” [5, �. 10]. ��*
��#� &����� �	&	��� �� ����&���� 

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

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

������	��� � %	�������. F����� 
 ����
 ���� 5 #���	���� �	 ���������, 

'��&�� �����	��� � �	� �	�� '��&�� %���	���. >�� *��
 &��� %&	��� ����A��� 

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

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

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

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

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

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

%	����5 ����� ���	�� �	 ������&������ �% ���� ���� �*���� [1, �. 137].  

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

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

��%
���'���, +���
����# ��B� ��*
��# – ���	����, ������*��, ��%�	�	����. ! 

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

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

���� ��*
��#, 	�� ) �	 ��'�. (*����# ��%��%�	�	�� �����)�� ��	�� %	 ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

@����	 ��*
�	5 ���� &���� � ���+����� ��& ����, B� �� ��%
�����, ����)�	��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<�	�����*�� �	*���# ���� ��A�������) ����#���� +���
�	��� 
��� &�# ����, 

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

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

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

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

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

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

���	&�	 �	A���� �������5��
�	�� 
�	�
 &����� �	 ��'� ���*
�*�, �	 ��5 

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

��. “@��� ������� ��%
���� ���*��
 �	����� �&������	 (&�# ����� �������� 

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

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

�	&����)” [2, �. 70]. 

(. ���	��������, >. �	����A���, 7. W����	5���, K. ��������* �
�� 

��&��*���, B� �	A���
 ���� 
 +���
�	��� �
�	��� ��*
���� &�'��������� 

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

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

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

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

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

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

�&���	�����. $	�� &���, #� ��	����, �� %&	��� &� ��������A��	��# �	 

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

��	�����	 �	 �������#���	�	 ���	��%	��# &��#*��� �����
�	��# “… @������) 

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

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

�	�����	, ������
5 ��������� )��� &�� ��B�. ��� �	��) ����&���� &�������� 

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

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

���	*��� � ����
 �	�
 A �����
, #� ��� �	�” [1, �. 135]. (�& &�������� %	��A���, 

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

�	�����'����� ����
 �	 &� ����. K�B� &������, 	 �	�� �	����, 
�	A�� &� ���5� 

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

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

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

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

K�B� A &������ %	�&	��� &����� ������B�, ��&� ���	 ������ ����A��	5 

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

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

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

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

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

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

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

	������ 	�� &�������.  

(. ���	������	, J. H�A���*, (. ������� �����&A
�	��, B� �� ��'� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����#����� ��%�	*	����# �	 +���
�	��� �
�	��� ��*
����. “! &�'������) 

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

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

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

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

&�
��. ! ���'� ��%���	5���# ��&��B��	 �	�������	, �	�	�	��# �
&�-#��� 

����� �
�� %	�A&� ������&
, A���������� 
 ��	������ &� �	�����'� &���). ! 

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

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

����*� )&
�� 
 &��#*�) �	&��” [3, �. 105]. $	�	 ���
	��# ������	 �%-%	 

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

���
*	��# ��&	���	.  

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

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

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

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

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

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

�	 �����	��� �����
, A���� �	 �����
, 	 ����� �	 �
�� ��	%	����. @����	 ������ 

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

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

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

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

A���#. $��
 &
A� �	A���� ��� ������ �	%�� �	 +������ ���&��#�� �������
 


�	�
 � %����
, ��	���� ����& ����� ���	��#: “L��
 �	�*��� �# �	%�	 ��� 

&����
?”. 

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

����
����) ��%����� �	�� �	��� �	�����&������, #� ��	��� ��’#; �	�������	; 

&��	�	��# ��%�	��#; 
#�����# ��� ���� #� ���&��	����	 ������ ��	�� (��	���	 

�&����+��	��# �	 &�+������	��#); 
#�����# ��� ���� 
 *	�� (���
���
, 

������'����
, �	)�
�����
); ��	�����# &� ���� ��	� �	 ����’#%��� [4, �. 14].  

(A� 
 4–5 ����� &����	 ����&�5 �������	���� 
#�����#� ��� �	�
 ���� 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! ����&'��
 &�'�������
 ���� &����	 ��	��� ������� ���� �	�����)�� � 

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

��	�'��
 &�'�������
 ���� �����	A�	 ����'���� &���) �� �	�	A
5���# 

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

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

% ��� 
 ���	&�	, ���� �	��� ��'
 &
��
 ��� ����. W � �	�� &�'�����#�	, 
 #�� 

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

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

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

H	%��	 ������	 &����� 
 �� ��%�	��� X�
��
5���# �	 ���#�
�	��� �����	�� 

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

�
��������	. @�# &����� ���	) �	A���� ��	A	�� ���� “���'��” � �����
�	�� 

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@��� &�'�������� ���
 ��-��%���
 
���&������� ���5 ���
��, ������'�5 

� �	)�
��5. 7	��� �	)*	���'� A��� �����&���#� � �	)���A*�� �	)�
����. 

$	�� 
���&������# &������ ���� 
 *	�� ��%�	*	5���# �� ��'� �������� 

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

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

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

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

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



� 34

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

%	��A��� ��& �� ��	�����# &� ���� ��	� �	 ����’#%��. ! &�'�������
 ���� 

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

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

+���
5���# �������� ��	�����# &� ���	���� ����.  

*���
1��. ���	%���	�� ������������ �����)��-���������� ��	�����# 

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

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

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

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

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

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

����’#%�	. 

>�A�, ���� �
�	��� ��*
���� 
 ��	�������� �����)��-���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	��# �
�	����� ��	�����# &���) �&�� &� �&����.  
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V. Gorbatykh 

ROLE OF HUMANE SENSES IN BECOMING EMOTIONALLY VALUED RELATION 

OF PRESCHOOL CHILD TO ITSELF 

In the article an author examines a question at development of humane senses of child in 

preschool age and their influence on becoming of the emotional-valued selfrelation of preschool 

child.  

Keywords: emotions, humane senses, emocional’no- the valued relation of preschool child to itself, 

self-appraisal, humane mutual relations. 
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!�!"�%*!��� C������!' �Q#�% �#+��!��*-+!,�����%��* 

�. ����
1�-��,  

�!* “$CQ#�–�������” 

� 	����� �����
�����	
 �	�(����	�� &����	��-���	����� 	)��� ��������� ���. 

$���	������� ������ ��)���&�� “&����	�� �������&��” � ������������ �	�����. ��������� 

���������� ���������� �(��� ���� 	���� ��� ��������< ��	���������: ��������� ��� �� 

	�������� ��=������ )����������, � ����' ���������< ������ �������� ����. 

��1+��" �����: &����	�� �������&��, ����������� &����	��, ��	������������ 

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

 


