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L. Soloviova 

RESEARCH OF ADJUSTING MECHANISMS OF THE VALUED ORIENTATIONS 
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

In the article the results of the study of functioning of adjusting mechanisms, mechanisms 

of the valued orientations are presented for the children of senior preschool age in different 

specifically child's types of activity : the indexes of display are distinguished, the method of study 

is described and the obtained data are generalized. 

Keywords: value, valued orientations, adjusting mechanisms of the valued orientations, 

senior preschool child. 
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�������
 � )��������
 �	�(�	��	�� �� ����� ��=�������� �����	���; �������� 

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

&�50��� �����: ������, ��������	��, �������� �������
, �	�(�	��	��, 

��=������< ���. 

 

,��������� 
�������. ( 
���	 ��	�������# �	 ��%����
 ��%	��-��� 

!��	��� ���� &
���� �	 ���	���� �����, 7� ��%�	)	��� ����&���
 

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

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

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

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

��������*.  

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

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

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

4���
�	��# � ����������� ���	���� #�����*. 

f�	� ��4���
�	��# &�'������� ������ � !��	��� 	�	�����%
5���# 

%���	�� � ���������� ������
 4���
�	��# ����������� &�����. ���&�� �% 

�	����� !��	��� “��� &�'�����
 �����
” �&��� �% ���	����)�� %	�&	�� 

�����&���# 5 4���
�	��# ����������� &�����. H� ���’#%	�� % ���, 7� 

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

��
���'����� ������������� &���	�	��
. (�&����&�� �����	5 ������	 

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

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

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

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

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

�������� 4���
�	��# ���	���� ���� ����&���� ����������� &�'�������	.  

4����X ��'���� ������-���. +��	���� ����	��# %	�-&� 

%�	�&����� 
 ������ 
�	�� �
��������	. ! ����)�* ��	&7��� 4�����4�� �	 

��&	�����–������������� ���
���� (+. ���	�	, +. ������	���	, 

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

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

�. A��
', �. A��&	�����, N. A�-���), �. A
-����, N. (��������, 

$. ���%���#&����, +. �
���5���, $. �
����������, (. �
%#, (. ��������, 

N. �����	�, �. >	*)	�, �. >�� �	 ��.. 

��������)��* 	����� ���	������ ����	��# &����&-
�	��: �. A�, 

N. (��������*, B. f�������, �. �	����-���, �. ������, =. �������, 

N. N�������, �. +�����5�, (. +’#��7��, @. �	������, �. �����)����, 

�. @
���'��*� �	 ��.. ! �
)	��� &����&-���# % &��#)�� ��������� 

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

����� ��	����� “L”, ��#�	 ���
�#����� ����&����, #���� ����
�	��� ���	���� 

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

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

����&
��� �	 ���	�������� ��-����������� �%	5���. 

$	�, &����&-���# =. ������� �	%
����# �	 &�����	��� �������
 

&�����������%�
. ��� ���	�������, 7� “����������� ��	�������# 

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

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

%�������, -���5��� ��������������, ��%���� 
 �����” [10, �.19]. �	 &
��
 

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

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

����&�5 �
��������� ����	�� ���	��.  

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

����'�� 	��
	�������. ( 
���	 &��
�	��%	��� �
������� ��&�����, 

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

�&�� ��& �&���� �	-����� 5 ��'
� �4������� 4���, ����&�� �	 %	����� 

���	������ ����	��# &���* &�'�������� ���
. B�'������* ��� – �� ��	� 

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

���	������ &����&
, �����&���� &�# ��&-���# � ����	���� ����&���7�. 

=�-�, ����&���7� ��-�	 ��%��#&	�� #� &-����� �����
 �	 �����������, 7� 
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��%������&��� ��%�	)	5 ����&���
. (�&����&�� ��&O�
��#� �	 �
'�*��� 

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

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

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

����*, ������� �
���
��.  

���� ������. B�%�	)��� ����������� ���	������ ����	��# 

����������� &�'�������	. 

������ ��������� ��������' ������. @�%
���	�� �������)���� 

	�	��%
 ��������. B�# ���� 7�� ��������� �������* %���� ������
 

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

��
�	)���# ����� ������	. ���#��# “���	��” � “���	�������” (��& �	�. mor, 

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

�%	5���, 7� ���*�#�� � ����
��, �	��� 4
�&	����	���� %�	)���# &�# ������ 

���	������ ����	��#. +��	�� 5 �&��5� % 4��� �
�������� ���&������, 

�������� 
#�����, ����#&��, �������� ���5��	��*, ����, 7� ���
����� 

&�#������� ��&�*. =. �	�������	 �����&-
5, 7� ���	�� 5 �
�
������ 

��������*, 7� ���5��
��� ��&�* 
 ��	���)�� ��&�����	. H� �&�	��, �����, 

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

��� ������
 ��&����� ������������� � �
��������� [14]. �	 &
��
 �. A�	, 

���	������� 5 4����� �
�������� ���&������ ��&����� &�� �4�� – ����
 

��&�* � ����
 ��)�* – ��-� ����
�	�� � #� �
�’5��–�
�’5����, � #� �
�’5��–

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

	�	���� -���5��� ��%���� ��&��� * ��%
���	�� �� &�#������� [4]. 

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

'������-��	���, 	�� �� �	5 “)����� ��%�	)������”, �	 7� ����� )	�
 

��	%
�	� �. A�. $	�, 
)���* ��#����	�, 7� �����
 ��������� 

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

&	����� ��&�. 

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

�����������, �� %����	�� 
�	�
 �	 �
�
������ ���&�� 4�����4����, 
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��&	����)��, ��������)��, ���)�� �	 ������)�� �&�*, 7� %�	*'�� ��#� 
 

������� ���&����# 7�&� ��	��
�	��# �
������ ���	������ ����	��#: 

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

=. (�'���������, 	������������)�	 ���&����# O�
��
5���# �	 ������� 

�	������* ���� � N�&��
 ��% ���� A��	; ���������)�	 ���&����# 

	�	�����%
5���# ����� � ���
�	��# (�7��� �������	, “7� �����5 �&�	� 

B���	”; ����������� �����������)��� ���&����� � ���	�����
 ����	��� 

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

�
��������� 
���	��, ����	�� * �������	��, 7� 4���
����# 	�� 5 

���*�#���� 
 �
��������� [8]. 

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

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

(“�	%��� �������� ����� ����	��# – �	����	��%	��#, 	�����������, �������, 

7������, ��&���&
	�������”), �����������)�
 �	 ���&�����, 7� ����	5���# �	 

������*�� * ������ ��	&���� [5]. 

=. (�'�������*, ��&�������)� %�	)
7���� ���	������ ����	��# &�# 

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

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

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

#���
 -��� ����	���� (����
���� 
 ���’�, '����, ������
��; %����
 ������; 

����&�� �	�)	��# ��7�), 	 �	��- 
 “&�������
�	���” ��	����� ��	�����# &� 

����
 (&� 4	����, ��&�*, ��&�*, �����	�
��� ���	%��, ������)�� ����	��* 

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

���	���
 &������
 ���5� ���	&�� �	 �����	&�� [8]. 

"	�	�����%
�)� �	����	���
 ������
 ����	��# � 
���	 

&��-	������)��� ������
 � !��	���, ���	���� ����	��# ����������� �	5 

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

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

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

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

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

� ���7��� L –��������� �����������, ����)�� �����������, ����	&#���	, 

�	�����	 !��	��� [8; 13]. 

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

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

	�	���������	 4��� %	���
 A	�����7��� ((. �4	�	��5�, �. ��	���, 

�. �	�������), j. ��������, >. �����	������, �. N�����5�, N. @
&)���� �	 

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

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

����� �	 4���
�	��# ����������� (N. A�-���), f. A��&	���, �. B���	), 

$. ��������	, �. ����#���	, (. N���&������*, �. @	&��	, A. ?�����&�, 

�. ?���	 �	 ��.). 

+. ������	���), &����&-
�)� ���	���� �������� ��&����	�)��� 

��������# � !��	���, ��&�������	�, 7� ������	 ������ ������	 ����
�	�� 

���������	���
 ����������� �	 %	�	&	 �	����	���� �	&�	��: “+
&����� 

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

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

�	�����–�����&�, ��& &������ ����# * 7���� &
'�, ������� ��&���� 

��)
���� � ����-��	��, ���'�	����� )������� * ��&#�����, ������� &
�������, 

���&�)��� ������ &� &���*, &

 +	����–!��	���” [17, �.131]. 

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

���	��%��	�
 ��-����������
 �%	5��&�� ��&	���	 % ����	���� �	 ������ 

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

���&����# ��&�����, 7� %	��%��)��� ���	����–�����*�
 	����4��
 

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

��	�����# &� ��-��� �����������: “! ����
 ���	&�
, – ��&�������	�	 

��&	���, – ��'�* ����*�	5���# #� ��7	 -���5�	 ��������, ������	�)� 

	&���	��� ����*�#��� ��	�����# &� ����” [5, �.187]. 

=�-�, ������ “���	���� ����	��#” ��%��#&	5���# #�: �
������� #��7�, 
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7� ��&���#&���
5���# %	���	� �
��������� ��%����
; ������, �����4�)�� 

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

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

����� ���������# � ����� ���*�� ���	���� #�����*; ����-��� 

�	�����*���� ��%����
 �����������; 4���	 ��	��4���	��� &����&
 * �4��	 

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

�	-	�� i ��)
����, �
�����
�	��# )����� �	 ����� ������� &�#�������; 

���������# 
���� i �	��)�� ���	����� ����&����, 4���
�	��# �
�	��� 

�%	5��� [14, �.182]. 

+��	���� ����	��# ����������� �	5 �	 ���� 4���
�	��# ���	����� 

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

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

#����� �����������: &�����	, )�������, ���	��&�������, 7������, ��&�����, 

�������&#, �����, ���7���#, ������&
'�����, �
&�����, 

�	����&����&	�������, ��������, �����	�������, �����������, ��&��������, 

�
-�����, �����%�, %�	��&	, ��'
)����, &����%�)�������, ��	�&���������, 

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

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

�7	&������� �	 ��. [15]. 

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

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

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

7� �� #����� �	�
�	��� %�	)
7���� ������ � ��������� ��	���)��� &�#�������. 

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

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

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

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

��&	�����	 �	��� 
 ���5�
 	����	�� 
������	���� �	 �����4�)�� ����&�. 

(���������
��� � %	��-�� ��& ���������� ��&	����)��� ���
	���: ���
, ����# 

��%����
 &���*, �����������* ����
�
, *��� ���	��4��	��*�� ��
�, 
 #�� 
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����� * ����
5���# &����	, ��7�. B� �	*��'�����'� ����&�� ���	������ 

����	��# �	��-	�� ����&� 4���
�	��# ���	����� ����&����, ����&� 

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

��)
���� � ������� ����&���� [15]. 

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

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

����& �� ������������ �	��:  

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

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

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

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


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

(���	���� ��� ����
 ������� ����������
�	�� ��%���	����� %	����, 7�� 

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

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

&�# ��� � ���%��� �* ��&�*; 

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

�
���
�� ����&����, �	��)�� ���������� �%	5��� ��7�. B���* ������	��)�� 

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

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

���	'��, �	�)	������ �	����	�
, ����� ������ ����, 7� ���)
5 &�'�������	; 

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

&���*, ����	���� 
��	�����5 )���� ��	���	, ��#���5 � &��#�, �������
5, 7� 

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

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

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

��������
; 

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

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

����	�� �	)���� �����	���, �� % �������	�� &������, 	 
 �������* 
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&�#������� % ����. B����	 �������&)
5���#, 7� �� ����	����* 
��� %	��-��� 

��& 
����� 
 �������* &�#�������; 

O) ���	��#��# 
 ���	����* ����&����. �
�� ����&
 ���#�	5 
 ��������� 

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

����. B�# ����� ���& ���
��
�	���# ��� ��, 7�� �������� ���
	��� 

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

&) ��������# ���
	��* ���	������ �����
. H�* ����& ����&�	)	5 

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

������� ����&���� 
 &���* ��	�'��� &�'�������� ���
. $	�� ���	�� ��-
�� 

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

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

&�������� &������
 �����	&	�� &���-�� � ����
 [8]. 

(�������	��# ����&�� 4���
�	��# ���	����� ���&������ �	5 �	 ���� 

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

	) ��%’#�����# ��������� ���	���� ���� � ��	���. B������* 

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

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

���������
�	�� �� ��-��	�� % 4������, �	%�� ��7�; 

�) �	����	��# ���	���� ���� � ��	���. H�* ����& O�
��
5���# �	 

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

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

��-� ��&����	�� ��5 ��	�����# &� 	������� ����&����. +���&� ��%’#�����# 

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

��&�
�	5���# 4���
�	��# ����� ���	����� ���&������. (�&��)	� &��� �	��� 

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

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

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

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

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

�������� ��'�� ��&��� �� �	*&
-� &������� �	 ��������	� [7]. 
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(�������	��# ����&�� ����
���	��# ���	���� ��)
���� � ������� 

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

%	�����-���# ��& � ���
'���. � ��5� ����� ����������
���: 

	) �����	& ��'�. f4���������� *��� O�
��
5���# �	 %&	������ 

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

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

&���* �����������; 

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

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

����
���)
 (%	��)
5 &� ���	����� ����&����) 4
�����. (	-����, 7�� ���	 

�
�	 ��’5�������, ���5)	����, 	 �� ������������ �	 ������������� 

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

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

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

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

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

���&�������#. ��� ����
 ���& ��	��
�	��, 7� &�'�������	� ����	�	��	 

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

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

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

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

�
���)�
 �����
. H� �%�	)	5, 7� �����
������ ����������� ������ ���& 

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

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

��%������&���� ������� ����������� &����� (“$� ���	��*”, “$� ���'�*”); 

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

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

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

4���
5 ������ ����������� &
���. �	��
���
5 �	 ��&�����
 ��	�����# &���* 

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

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

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

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

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

���	����� ����&���� �	5 �
�� ��&����	��, ��	���� &�������, �&�	� 7��	%
 

�� ������ ���	&��. B����
 ����	 ��&����� &� 
���&������#, 7� �	�	 

����&���	 �	-���	, �����&�	 � ������	 &�# ��� �	 ���5��	 &�# ��'�. 

�	��)���# �����&��, #�7� &����	 ����'� ��#��#5 �����	���
 � ���	���� 


)���	: ����
�	5���# ��	����� �	-	��#��, )	���, &������� &�# ��� 

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

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

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

&���, ��� �	-����'� ����
���	�� �	�����*����� ������ ���	������ �����
; 

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

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

��-� %	��&�#�� �* ���	����� '��&�, ������	�� ���	����� ��	�����# &� 

����������� &��������. B�'������� ������� %�	��, 7� �����* ��� *��� 

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

�������.  

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

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

�4���������� #�� %	��-��� ��& ������������ � ��������	��#. �	 �
&�–#��� 

4���� �%	5��&�� ��&	��� ������� ��#��#�� ���	�
 &� ����������� &�����, 

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

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

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

�
��������	, 4���
�	��# ���	������ &����&
 �	 ������� ����&����, 

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

����	��# – �	-����* ��������� ��������� ��&	����)���� ������
 ����	��# 
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&�'�������	. ����������� ���5��&����� ���	������ ����	��# 5 ��, 7� 

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

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

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

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

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

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

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

������� � �����	��#. (	-���� ����
�	�� � &�'�������	 ����������� 
 

��	��������� ���	����� ����&����, 	&-� ���	-	�� ��'� ��-� ��'� ��&��	 

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

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

����' ����� � ���’#%
����# % ��)
��#� ����’#%�
. B����	 ����� ���
 %&	��	 


���&�����	�� ���	���
 �
�� ���5� ����&����. (����	��� ��
���'�� 

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

����	�� �� ���
, 7� ����� ���	�	��� &������ (�	����, ����	����), 	 ���
, 

7� �� ���5��� &�# �	�����'�� � &�# ����. 

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

�������#���	���� 4���
�	��# ����������� &�����. ��	��# ������� 

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

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

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

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

&�'�������	. 
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FEATURES OF MORAL EDUCATION OF PERSONALITY OF PRESCHOOL 

CHILD 
The features of the moral education of the individual preschooler are analyzes in the 

paper; the main conceptual positions of unity of processes moral education and formation 

person in a period childhood are consideration; the theoretical foundations of the process of 

moral education of preschool children are determined. 
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