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% 	����� ����	������� �	���������; ������ ���&�	� 	���������
 &����	�� 

���������� �� ���� � �������� ������ 	���<��� ��<�������� ����. ?(S��������� ��(�� 

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

���������� 	���<� ��<��������� � 	�����
����; ���.  

&�50��� �����: &����	�� ���������, &����	�� �������&��, ���� &����	��;, 

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

 

4��'�������� ������. �	��%��)���# ������
 ��%����
 �������� 

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

���	-����� &�	������)���� �	 ����&�)���� �����
����	���. $	�	 ���
	��# 

����&�	)	7 �����)��* 	�	��% ��������)���� 5������
 %	��&-���# �������� 

���7��	��* &����� ��	�'��� &�'�������� ���
 #� �	*�	-����'��� �����&
 

��	�������# ������� ����&��	� �������� ���7������ &�����.  

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

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

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

���)
�)��� -���7���� �������
 7 �����	 ����. ! ������� 	�������� 

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

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

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

��	���� �%	7��� �% �&������	�� [1; 4]. $	�, 
 ��� &����	 ��	��� &��#��� 

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

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

&�������� [5; 10]. =�%
���	�������� ������
 %	���7��# &������ ������� ���� 

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

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

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

�������� ���7������ ��	�'� &�'��������� ����	�� ������� &�� ��%��� 

���#���	�����, 
 #�� ���#��#7���# � ������	 	���������. $	�, �����&���# 

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

��&���#&���
�	�� ���� ����&���
 ������� �����	�: �	�	��&-
�	��, �	&���, 

��&����
�	��, ������
�	��, ���#���
�	��, %	�8	��, %�	�	)
�	��, 

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

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

�	 ��������* [2]. 

A�-�, 
 ����* ������ �� ����	7���� �	 �	�� ������� �������)�� 

����-���# [2; 6; 8; 10]:  

– ������ �������	��� �������� ���7��	��* &����� ��&�
�	7���# ��& 

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

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

������� &�#������� % &�������� * �&������	�� �	 �����	���7 #� 

����	���� %�	)��
 ����&���
;  

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

�%	7��&�� % &�������� �	 ����
���� ��	��� ���������� ���7����	�� 
 

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

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

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

�	�����'����� ����
, ��	����� &� ���� �	 �	�����'����� -���7���� 

�������
 7 �����	 ����; 

– 
 ������� 	�������� ��%���
�	��# ������ ����* &����	 ������7 

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

������
�	��, ���#���
�	��, %	�8	��, %�	�	)
�	��, ��&'
�
�	��, 

��������-��	��) �	 %&��
�	7 �
�’7������* &����& � %&�*�����#.  

���� ������ ���#�	7 
 ��?�
��
�	��� ��������)�� 
��� �	 ������� 

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

�������� ���7������ ��	�'� &�'��������� 
 �	��&�#����* ���.  

������ ��������� ��������' ������. �’#���	��, 8� ������	 

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

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

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

(�%�	)��� „���� ��������*” &����� ��	�'��� &�'�������� ���
, 
 

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

�	� �
�’7�� �	 *��� 	���������.  

A������� %	 �	�	����	�� �
�’7��	 ��%��#&	����# �������� ������	���� 

�	 �����
����	����, �� 	�	��% %����
 ������	���� ��������* (��&��	, 8	��#, 

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

��	�	, ����)����, ���'�) �	 �����
����	���� ��������* (��������-��	��#, 

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

�	������������) ���&��	��#7 	�	���������
 «���# ��������*» �
)	���� 

&�����. ������� �����&�� �������� ���7��	��* &����� ����
�	��� �	�� 

�5��� ���
�	��# ��&���	 #� «F», «��'� ��&�», «A��)
�)�* ���� �����&�, 

������, ��������	» [7].  

! ������� &�	������)��� ������ % &����� �	 �	*���-)�� ����	����� 

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

���
��
��� �����������: ������������ ���������
, 8� 	�	�����%
7 

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

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

�����*���� ���������
, 8� 	�	�����%
7 �
�’7������, ����������� ��	�����# 

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

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

&�#��������� ���������
, 8� 	�	�����%
7 ��
���� ����)������ * 

�	��)������ ������ �
&-��� � ��	����* -���7&�#������� &����� �	 

	�	��%
7���# %	 ��
����� �5�����	����� ���
�#����� ��	��%��� ����&���� 

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

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

������	���� ��������* ��7&�
�	��# % ��&����&��� ������ ���#�
 

�����
����	���� �������� ���7������. (�&��)	� ��#������ ��	�'� 

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

������	���� �	 �����
����	���� �������� ���7������. $	�, ����'���� &���* 

90% �� %�	��, 8� �%�	)	7 ���#��# �������#���	�����, ��������-��	��#, 	�� � 

������* ���
	���: 
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– ����� ����&	�	�� ���� ����-��	��# �	 ����-��	�� %	 ��'�; 

– ����	�� ���� � #�� ��������-��	��# 7 �������� 	�	�����������;  

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

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

A�-�, ��	�'� &�'��������, #�� &�������
�	�� &���	���* ������ 

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

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

(����������*); ��%�	)	�� ��	��
 ���
 %�	)������ ��-��� �������� 

(�����*��*); ���
�	���� �	%�	���� �������#�� 
 ������� %&�*�����# 

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

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

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

�������#���	�����, �����������, ����������, �	������������), �����: 

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

��&��� (&�#�������*); ��%�	)	�� ���7 ��	�����# &� ���#�
 �	%�	�� 

��������* (�����*��*); ��	���
�	�� �	%�	�� �	 %������ ������	���� 

��������* (����������*).  

����	�)��� �	 ��%
���	�� &����&-���# ��%�	)���, 8� ������ 

%	���7��# ������	���� �	 �����
����	���� ��������* 
 ��	�'��
 

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

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

��� ����
, ���5�������; ����U��� 9
U��/������ �������/��	 

6��
���8 ��&�
�	7���# �	��� )���� []: 

1. =�%����	��# ������	���� ��������* 
 ������� �	���&
�	��# 

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

&�'�������	 ��� ���	% ��������*). 

2. (�%�	)���# �����*��-���������� ��	�����# &� ������	���� 

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



107 

 

3. L���
�	��# ���
���)�� &�� ������	���� ��������* ��	�'� 

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

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

�����	�����# &������ ������	���� ��������* (��&��	, 8	��#, 

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

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

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

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

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

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

�	�����*��� &�#������� % &�������� �	 �&������	�� [8].  

���5�������; ����U��� 9
U��/������ �����������/��	 

6��
���8 ��&�
�	7���# ��'�� '�#��: 

1. =�%����	��# �����
����	���� ��������* #� �
���
������)�� 

%	����� �	���������� �%	7��&�� % �&������	�� (�	�	��&-
�	��, �	&���, 

��&����
�	��, ������
�	��, ���#���
�	��, %	�8	��, %�	�	)
�	��, 

��&'
�
�	��, ��������-��	��). 

2. (�%�	)���# ������ � ���� %�	)������ �����
����	���� ��������* 

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

��	���* ����&����). 

3. �	�������# %������ ���	%�� �����
����	���� ��������* �	 

5���
�	��# 
#����� ��� ��. 

(�&%�	)���, 8� �	 '�#
 �����	�����# #� ������	���� �	� � 

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

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

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

���7������ &����	 �	�)	7���# ���
���	�� ���� ����&���
 ��&����&�� 

%	���7��� �������#� [8].  

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

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

�%	7��&�� % &�������� �	 �&������	��. 

�����&��� ����������� ������
 ��%���	����� ������ 7 &�&	���)�� 

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

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

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

��&	 &�#�������. 

>�# ��%�	)���# ������� ������ % &����� 
 ������� ������7��# 

&������ ��	�'��� &�'�������� ���
 �������� ���7������ �����&�� 

��	��
�	��, 8� �����	�
 ������%	��� ���& ��%����#�� %��&�� % ��	��� 

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

��%���	����� ������ % 
�	
�	��#� �
�’7������* &����&
 %&�*�����# 

�������� ���7������ ��-��� &�����.  

(���'� �	��� �&��-
7 ���
 ��5���	��� ��� ���	% ����	���� 

%�	)����� �&�	�
 %� ���� &��������, %��&�� 
 �%	7��&�� % �&������	�� –

��%�	)	7 ��	��� ��	�����# &� ����� �	 �����	���7 ��& )	� �	�����*��� 

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

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

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

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

��'����-���������� ��� ����������
��� #� �	�����*�
 5���
 

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

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

��� %������� �	�������# ���#��#; 	�	�����%
7 ��%�	)��� ���#��# %	���	�� 

�	��&��� ����)���� (�����	���, %	�	��#���, ���������	��#, ���'�, �	%��); 

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

����&��� (�	�����, ������’�, ��	��	��%	��#); %	������7 ��%������* ���	% 

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

�
����, &�&	���)�� �	 ��-����-&�&	���)�� ����).  
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?	������ ����� ��(���, #��* ��&����&	7 ��-����-&�&	���)��* 

���	��)��* ��� �	 ����������
7���# ����	�����, 7 ������������� ���
��
 � 

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

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

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

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

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

����
���� ��	��� ���������� ���7����	�� 
 ������� �	�����*��� 

&�#������� &����� % �&������	��. (��	 �	7 �	 ���� ���	��%
�	�� �	�
 

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

%	���7��# ������� ����&���� ��%��� ���#���	�����: �	�	��&-
�	��, �	&���, 

��&����
�	��, ������
�	��, ���#���
�	��, %	�8	��, %�	�	)
�	��, 

��&'
�
�	��. P� 
 ���� )���
 &	7 ��-������� &����� ������#�� �	 ���� 

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

������������� ��(��� �	�	 �	 ���� %�	�	)���# &����&
 �%	7��&�� % 

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

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

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

%	���	�������� &� �������� �%	7��&�� % &������.  

�	��������	�	 ��%���	�)	 ������	 %	 �����: “����	 ��� 

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

���7������ ��	�'� &�'���������. ! %	%�	)���* �������: 1) 

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

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

��������� ���
	���, ���������� �	�����; 2) �����&����� %	�#��# 
 ������� 

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

&�'�������� ��%'����	�� %�	��# ��� -���7�� ��������; ��#��#�� ��	��� 

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

��������. �’#���	��, 8� ������	 �������� ���7������ ��	�'� 

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

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

9
U��/������ �������/��	 6��
���8 ��&�
�	7���# �	��� )����: 1) 

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

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

&�'�������	 ��� ���	% ��������*); 2) ��%�	)���# �����*��-���������� 

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

%�	)����� �&�	�
); 3) 5���
�	��# ���
���)�� &�� ������	���� ��������* 

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

�	 ��&���#&�
�	��# �� ������� ��������*). ���5�������; ����U��� 

9
U��/������ �����������/��	 6��
���8 ��&�
�	7���# ��'�� '�#��: 

1) ��%����	��# �����
����	���� ��������* #� �
���
������)�� %	����� 

�	���������� �%	7��&�� % �&������	�� (�	�	��&-
�	��, �	&���, 

��&����
�	��, ������
�	��, ���#���
�	��, %	�8	��, %�	�	)
�	��, 

��&'
�
�	��, ��������-��	��); 2) ��%�	)���# ������ � ���� %�	)������ 

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

����	���� %�	)����� �&�	�
 
 ��	���* ����&����); 3) �	�������# %������ 

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

(�%�	)��� „���� ��������*” &����� ��	�'��� &�'�������� ���
, 
 

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

5
������	���� �����������* �������� ���7��	��* &�'�������	 ����
�	7 

�	� �
�’7��. A������� %	 �	�	����	�� �
�’7��	 ��%��#&	����# �������� 

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

(��&��	, 8	��#, %&����’#, &�
-�	, ��	�	 �����&�, ��	�	 ��������	, ��	�	 

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

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

�����������, ����������, �	������������) ���&��	��#7 	�	���������
 “���# 

��������*” �
)	���� &�����. ������� �����&�� �������� ���7��	��* &����� 

����
�	��� �	�� �5��� ���
�	��# ��&���	 #� «F», «��'� ��&�», “A��)
�)�* 

���� �����&�, ������, ��������	”. ! ������� &�	������)��� ������ % &����� 
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�	 �	*���-)�� ����	����� ���)���#� � >�� �	 ���’�, �
� �����&���* 	�	��% 

��������* 
 7&����� � ���
��
��� �����������: ������������ ���������
, 

8� 	�	�����%
7 %������
 �	����������, �	��)������ ������� �������� 

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

&�*������ �	 �	���� ����; �����*���� ���������
, 8� 	�	�����%
7 

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

�����&��* �	 ����	����* &�*������ �	 ���	-	7���# ��
����� �����*��� 

�	��)������ � ������ �
&-���#, %�	��#; &�#��������� ���������
, 8� 

	�	�����%
7 ��
���� ����)������ * �	��)������ ������ �
&-��� � ��	����* 

-���7&�#������� &����� �	 	�	��%
7���# %	 ��
����� �5�����	����� 

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

��&	 &�#�������. 

J����������	���� &���&���, 8� � ������� 5���
�	��# «���# 

��������*» ��	�'� &�'���������, ���������	����# �
��7�� ��&�������� � 


�������� ���
��
�� ��������* ������	���� (��������-��	�	) �	 

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

������	���� ��������* (��&��	, 8	��#, %&����’#, &�
-�	, ��	�	 �����&�, 

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

��&�
�	7���# 
 ������� ���#�
 �� �����*���� ��	�����# &� ����	���� 

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

&����	 �������#7 
 ������� �������� % �&������	�� &�#�������. !#�����# 

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

���������� ���7����	�� �� ����&���� 
 ������� �	�����*��� &�#������� % 

&�������� �	 �&������	��. A�-�, �&��� �% ������)�� �������� 

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


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

���)
�)��� -���7���� �������
 – 7 �����	 ����. ����	���� ����&���8� 

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

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

*��� ������
 5
����� – �
�� ���
�#����� -���7��� 	���������. 
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Karasiova K. 
DEVELOPMENT OF THE VALUED REFERENCE-POINTS OF PRESCHOOL 

CHILDREN IN INDEPENDENT GAMES  
In the article, the psychological analysis of becoming of the valued reference-points 

and terms of their development of preschool child. The choice of the system of developing 
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methods on the process of origin and development of the valued reference-points of 

preschool children in social games. 
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������. R���7%&	������ ����� 

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

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

�������	�
 (�.�.������). 
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'��� ����� ���������� ����'��& � � ��&�����
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�
��������
 ����	���. �� ���	��� ���� �
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������ ��������� ��������' ������. ( �����& &�'�������� 

&�������	 �	�	 �%	7��&�# 7 ���
-��� &-������ � &�# ��%�����# ����������� 
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