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methods on the process of origin and development of the valued reference-points of 

preschool children in social games. 

Keywords: valued reference-points, valued orientations, field of values, terminal 

values, instrumental values. 
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K���!��($% * ��!K#�� *)�R$!+�' ) "�%)��%$% 

+!�!��%$% 

������� �. 
� 	����� ����	������� ���������� ��	���'���
 ���(���� �	��	����
 (����� 

&����	��; ������ ��<�������� ���� � ���� ��������� � (�������� ����	���� � 	���;���� 

����; �(���������� ����� �	������ -������������� 	�������� ��������� 	��’� � ���
���� 

	����. 

&�50��� �����: 	��’
, (����� &����	��, ������<��; 	��� ������, ��������
. 

 

,��������� 
�������. �����&���# ������
7 ����&��	���, ����)� 

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

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

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

�������	�
 (�.�.������). 

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

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

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

�������������# �	%���� ��������* ��&���, 8� � ��&� &� &�5���	��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�)����, �	���������� «F» &����� �����’�, &�����, ��	���. 

M����� %��%
����, 8� �����	����� %	&	)�� ����
�	7 �������	 

%������� �������	����� �5��� &�����. � � 
���	 ��&��8���� �	��
��, 

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

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

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

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

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

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

������� &���	, &�
-��, 8������. 

�����&�� �	�	���� �	���	� &
-� �)����#, 8�� �	��� '��&'�, 

#�����	 '��&'� &��#�	� �	�������� ���� «�����». A� ���� � ��&�	�&#�� 

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

(�	�)	��# ���%����* ���� % &�� �����; «=	��'� )��	��, ��- ��������» ; 

'���	 ���������� ��%���
 % 3-4 �����; ��%����� ����)���� �������# % 

����&'� &�'�����#� ��8�). ��� ����
 )	��� %����� �� %�	&
��� ��� 

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

��	5��
 «&�#�������*» %����� ���	 )	�
 �	 �����*�� �	��&�� ����	��� % 

�	���	��. 

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

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

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

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

�����	��� �	�����������, -�������, «��������». (�&�	%
 ������
�	�� � 

��%���� %����� �� ������. +	7�� ��%�	��, 8� &����� )	��� ���� 

�����	��&����*, �������
 �����
7 	����� � �	������. ��� &
-� �	-���� 

��	����� ��5���
�	��, 8� ���)��	 �� � ����������, 	 � ��&���	������ �&��7� 

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

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

���� &
��
. 

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

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

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

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

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

�%	7��-&�� ��� ���	&���. « �	 �	-&�* ��%�	����* ��
���� �	%����# ������	 

��%��&���# �)���&��* W�	� ��8��� ����5�%������)������ %&	��#, � �	'	 

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

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

���&
�8�* W�	-, �� &������� ���&S&
8�*». 

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

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

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

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

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

��&���, �������7 ����	���� %�	)��� ��	���	 �%	7���. A-�	 &�����	 

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

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

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

����	��#. 

>����	-&�'������� 7 �������	���� �
�’7���� ���������� ����7��# 

����
. ( ����
 ��������� �&��� �% �����&�� %	�&	�� ��������-�������� 

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

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

�	�������&-���# � ����
. 

K ��&��	�� �����&-
�	��, 8� � ������� ������ � �����
 � � &�'������* 

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

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

(�&��)	� ��� )	���'� � �����&�� �����������	���� &����&-���# 

%	
�	-
7���#, 8� ����&
���� 5���
�	��# &
������ �������	�
 �����������, 

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

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

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

%&�������, ���	��%��	����� – ���# 50%�����-��� ��&����� �������������; 

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

���	��*�� ��	�������� ��8�) #� ���'�)������ ��#���� ��'� 3% &������; 8� 

� 45% �	�� �������� ���#�� ��-)� �’#��� ��%����. ( ��&���&
	���� ����&	 

�����	-�	 ����'���� &������ (���# 80%) ��#���� ����%
����# �����*�� 

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

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

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

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

����	��#. +	7�� %	
�	-���, 8� �� ��&���	���� ���	-��� 	�	���������� 

�-� �)	 � ���
, 8� �� �����	�� ��5���	��� ������	-�� ��& �	� � �	�
��. 

$	�
��� ������ �	&�� ���	&��: �� �)
�� � �� �	��� )	�
. B�'� 

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

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

���	���� � &��� ����� «)���
�	��#». �	 ��&����
 ��%���
 �&	7���# ������	�� 

&
-� ��&��. 

A�� #�	 �	�����	 ���	���	�	�� � �&��* ��	�'�* ��
�� (23 &�����). 

>����	 - «�
��� ���’�» - ���# 10%; ������ - «��&���#�
��», ��-� �	 

«������'�
» ( &� �� 8�&��� ���	 ��%�	 �	���	��, ���	����� ������ 

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

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

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

��	��� «���'�� ����&����». P���	�&	 �� �� %	�-&� 
%��&-
7���# %� ������ 

�����
�	��# �	�� )� �	�
�� % &������ ��&�	%
 - ����# )������� ������ 
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���	��%
�	��#. P� ����'	 )	����	 �	� %�%�	7���#, 8� 7 �������&����� � 

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

5	������: %	*�#�����, �	����* � ����&���	 �	��� &����� ( ������� �����*, 

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

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

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

&������; 	�������	 ���&�%��������� ��� �	����* ������������. 

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

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

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

����	��#, '��&'� ����&-
7���# �	 ��������� &����� «&�	�
�	��» �	�	, 

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

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

�	��- �	'� ������� ��������-���#. 

����& ��'� %�	)��� &�# �	� 5	������ �	��� %����
�� 
�	�
 �	 ��, 8� 

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

&�8� ���'� – %	���������#, 	 %��'��� ���#����# &� �	#������ ��	�� 

���	-���� ���%������ ( «(�� ��	� ����'�* � �-� �� ������ ����#�� 

��-�����*.») ��� ��� ����
 ���# 40% �	� ��&�	%
 ����� %�%�	����#, 8� 

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

�%�	�	 &������'	��#. 

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

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

8��	*����'� &� ���� �����, ���� � %	��'��� �� ����%��)�� � �	�	 &����	 

�����*�� ���	�	7 �
�� ���
), �	 * �	�)��� �� ����	 ���
����� �	��)�	�. 

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

�����*���� �����
�	��# % �	���	��, ���	 «����’#%	�	» &� �	�� % �	��&-���#. 

�&�����'��� &������ ��	-	��� �� #� ���#��� % �����, ��'� &�8� 

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

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

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

��������-���	, )
*�	, 
�	-�	, &�8� �����’#%���	, �	���� �����-�	. A�# 

«��&�
-�	» �#��)�� ��
��, %	�-&� ���'��� �* &��������. �	&�# ��	����	 

������ &����, 8�&�	 �	 ��-��, �	��&�� ����	, 	 &�# A�� � 
 ��� �	*����'�. 

+	�	 A�� �

�	�	 � ����
��	, �����*�� ���&�	 %���� – � �� �	*�������'	 

��	��&�# �%	7��� �	�� � &�����. 

C��%��� 40% �	� �����&�)�� �	��� ������� ���	�� % &������. M� ���' 

%	 ��� ��%�� ���
���� ����*�� ���
	���, ���� 8��� &����� &��
)	��� )� �	�	 

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

&�# ������� ��� � '	�. $�	&���*�� �	%�� ���’# ���# ������%��	 �	 8� ��& )	� 

��&�
����. 

=���� �	�	 - ��������� �	� %�%�	����#, 8� ��	 ������	�� % &������ � 

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

�&��	. � � &���	&�
 &��� %	�������*. C	���� %�	�&#�� )	� �	 ��%�� &�&	����� 

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

�	������ �	� ���	���� ������ ����������� �����
�	�� �	�� �	�� % 

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

�����*�%�� ��	�����# &� �	���� �����
 %	���	��#. >������ ��	-	��� �	�� 

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

������	 � 	����*��* ���%������ % «�	*&���-)�� &	��� &���»..�������	 

���	&��	 � ���
, 8�� ��#���� ���� �����. ( «F ��
)	� %	 ��� %	�-&�, ���
 � 

���
� ��� %
����)�. F ��%
��� � ��, 8� ��'� &����� �	������*, # �� ��-
 

������. � #� ��&�����…» 

�	�&	��# �������	 �	7 %	 ���
 ������	�� &������ � ���
, 8� ��� 

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

�	���	��, 	 �� % ���� � 	����5��� �	���������� ������. $	 * �	���� ��- 

���	)	��� &�������� ����
��� �-� % &�����-&�'�����#�	��. +	7�� �	 

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

����
���, ���	�	�� ��&��� ��&���, � %�	)������ &�# &
������ &�%���	��# 
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�����������. $	��� �������&���	��� '�#�� �	7�� &�������� &������� 

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

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

����&���� &��������. 

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

������ � ��5���
�	��� &������ ��� ���� ���’� � ���8������� �	%��� 

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

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

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

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

�
�	���-��&���&
	������ ���&�&
 &� &�����. 

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

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

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

������, ���)��� � �	���&��. «+	�	 &
-� ��#������*�� ��
&��	 ����
, ���
 

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

%	�������	�� � ���� � ���������#.» «>������ ���	%���# #� �� ���	��&����, 

��� 5	��	�� �	���	� � ���� 	���)��� �����
. � �	�� ��%�� �����
�. $	�, ��� 

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

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

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

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

��&���&
	������ �����
�	��# #� &����	 ��#��#7 8��
 �	&���� ��& ��	���� 


)	��� � &�������* �������* ���	��, ��'	7���# ����� ���, 8� «#� �	�	» 

�	�)��	��, 8� «&�&
�� ��	%	�, 8� # ��	8� �	�	 *��
 &������». 

>������ �	�� %	���� ��%���
 ��� ��, #�� � �� ��������, #� �� �	-�� 

���������	�� ���� ��	���� 
 �%	7���	 % &�����. «(�� �	� '��&�� ��	����… 

F �	���
�	��, 	 �-� ��� ��	%	�	.». «(	-�� �����	����, ���� ���� ����#�� 

�	��. ����� ��%���	����, %��%
���, 8� &��� ��	��. ������ ��& �	����* ���	��* 

���	��.» 
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M� �	�
�� �
�� ���'�� ���*�%��� %�
'���#� � �	��������� 

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

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

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

	��������
 
 &�����. �� ���
, 8� �	���� &������, 	 ���
, 8� � &��, ����	, 

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

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

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

����� ��5����
�	�� ��%
���	�� ���� ������ �������. C	���	� �� 

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

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

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

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

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

! �	��* ������ �� � ���*'�� &� ��������� 
%	�	������#, 8� �	7�� 

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

�%	7��� &������ % &�����, #�8� ��-���	�-����
 &�	7�� ��� &
���� 

%����	��# ����&��� ��������#. +� �������	��, 8� �	�� �	�	 �����	 �	7 �
�� 

�����&��	 ����	����- ��&	����)��� ���	&���� &�'������� �	��� ������ ���' 

��- ��-��� �������� ��� ���	�-�� �%	7��&�� ���’� � &�'�������� %	��	&
 
 

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

+� ��%�	��
�	��, 8� ����	*��� �	���� % ��%
����#� �
&
�� 

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

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

���8������� ��������* &��#� &�'������� ���
 � 
-� ��������� ��&	���	�� 

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

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

����������� 
 �-� ���	���	�� ��&	���	�� ������	; �����	���� 

��&����	��# �	�� ���
	��*, &� «�����&�	» &������	 �	����� � ��%�� 

�	��	��	 � ������	 (��&�	*�� �������
 &����� ��5���	���; &�������� 
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&����� �&��	 %������ �������
 ������
 )� �	����� �	�	���	��; &�������� 

��&���
�	�� ��%����&� % -���# ��&��� ��8�). 

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

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

%���7����	�	 ��������# -���7%	��%��)���# �&��7� % �����	���� �	7 ���
: 

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

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

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

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

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

����
 �	-����, 8�� &����	 ��&)
�	 ���� 	������ �)���
 �	�� �	 ������� 

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

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

%	�	��� � &�'������* 
��	���� � %�����	 � ��-��* ��
��. �	�� %	 �	�� 
��� 

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

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

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

8��� %	&�������, %����	7 � �	��	���������. ����
���� �	*-� ��-�� ��#��#7 

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

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

+	7�� ��%�	��, 8� ���'�� «�����» ��	���7� &������ ����# ����� 

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

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

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

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

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

�%	7��� � ��&���. �	��
�
 %�#�� ���, 8� �������	 ���8������# �������� 

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

�����& 7 �� ��������� ��'� ��&������ ����	��#. M� %	&	)	 &��-	���� �	��, 

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

� ������� ��	�������# «F» &�����, *��� %��������� �	�������# ���' %	 ��� 

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

����& ��&�*. 

>�'������* %	��	& &�# &����� – &�
�	 ���’# ���%��� ��&�*, &������ 

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

��������* -���7%	��%��)���# &�����. �	'� ������� %	�&	��# � ���
, 8�� 

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

«…%����� %&�������». +	7�� 
���&�����	�� �	#���* � ����
 ���� ���
���* 

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

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

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

&��#�. >����	 �	��&-
7���#, 8�� ��	�� &�������, 	 �� �%�	)	7 ��%����� 

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

	&���	��� �	����	�����#. 

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

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

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

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

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

�	�� 
��� ��-��� ���&��	����, 8� &����	 �
&� %����	�� ���	���� � 

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

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

&����� �	 &�����	�����: �����
�	���� �	 �����, %�������� �	������	�� «F» 

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

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

� ��������-��	��#. M� � 7 ������ �
�	���-������������� �����
�	��#, #�� 

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

8� &�������. 
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>����	- &�'������� (� �	���� ����&'�* '���#���) ������
7 � '
�	7 

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

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

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

&�# &����� ��- ��&����	��# �����* «%�	%����*» �������, �	 #��* �	���� � 

����#�� ���� �)��
�	�� ��%
���	��. B����	 -���# ���	�	7, 8�� ���* ������ 

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

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

��%����� ��� � %&�������* &�����, �	������)� �� ��8��� %�	%�	�� 

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

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

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


��� ( 	 �� «# ���� &
-� �����», ���� ��� «�� �	�����
»; «# �� ����� 

�	�� ������ ��%���», ���� «�� &�������
»). >�
�, �	��	����, %	����� �	7 

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

���� �	����: �������� � ����#)���, ��&�������, 8�����, &����%�)������. 

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

�)����� 8�&�# &������� � �	)��� (&������� – �)� '����� ��&����� ; �	)��� – 

�����
-���, �	���%	����� : �	� ��#�������	�'� &�'�����#�	 «���� �	�	 

�����
-
7 �)� - ���	 �	)��� ���� �� �)��	, 	 �-� ������. $	� ���	 ��	%	�	. 

+	�	 � ���� 
)���: ���, 8� �	)
, )
� ����
��	�� )���% �����. � ��&� �	)
, 8� 

���	��, 	 8� &����.» ! �	��� �	�� ��-�	 ������ �
&����� ����	��#. 

����������* ��%
���	� ��-����* %	 
����, 8� �	�
�	���� 7&���* ��� 

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

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

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

����*���� � �
��������� ����	��#. M� 7 ����)	 ������	�# �	����� � ��&	����� 

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

����� �	��� ������	�� -- ��&�������� � &����	 &������. 
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�� ������, 8� �� ���� � �� ��� �&	7���# � ��������� ��&�	%
, 	 �%#�� � 

��	���
 -���7&�#������� – � �������. M� ����
7���# �� ��'� �	�����, 	 * 

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

�����	����* '�# &�# %	��%��)���# «�	&���� ��%����
» ��-��� ������� 

&�����. 

F�8� &����	 ���-��	7 � ���� ��������*, ���’#%	�� % -���#� ���%��� 

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

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

�������� ���7��	��*. !���&������# ���� #� ����������� ����&-
7 ������
 

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

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

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

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

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

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

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

��&���&
	��� ����������� ( 	&-� ��&���, 8� %	 ��&����� ��	���	�� %	�-&� 

���#�� ��������� 5	���), ��%
����, 8� � � &����� ���& �)����� ������ 

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

%	����&��'� «���)���� ��& ����#» �	���	 ��-�	 ���&��	���� � �	 �� �����. � 

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

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

'�����* ����	����* �������. 

���#������. 
1. .C	�� �.A. �
)	���* �
�	��%� � �����	: ����	����-5�����5���� �	 ��������-

��&	����)�� 	������. – =���� : B���	 –+, 2003 – 128�. 

2. ������ �.�. �	�)	����-������* ������ � ����)��* ��%����� �����������. 

– B. : =	&. O���	, 1989. – 608�. 

3. +	�������� �.>. ����%�� �
8������	��# ��)�����. – �. : T%&. AAA 

«�++», 2006, –240�. 

4. ��������# �	%����#. (����# «"������	��# �� ���������»). – ���. : T%&. 

>�� «�����», 2001, – 504�. 

������� �. 
!��4�7�67 �!*&!�8�6&4�6 #=�4�6�/6�7�&6�6 @7��!�/9�6 

� ,2!@7��7 �146�!�7%�/�69 � "�61&6�6 �12!��Q�6 



125 

 

 � 	����� ����	�������G� ���������G �		��������
 ���(���G �	�G	����
 

(����G &����	��; ������ ��<�������� �����	�� � ���� ��������;	���� 	 (������� 

����	�G�� � 	���;��� �����; �(�	������� �	����
 �	������ -������������� 

	������'����
 ��������;	���
 	���� � ���	���� 	�����. 

 Ladivir S. 
 CAPTURE UNDER-FIVES BY HUMANISM VALUES IN THE PROCESS OF CO-
OPERATING WITH NEAR ADULTS 
 In the article the presented results of research of problem of comprehension of base 

values the children of preschool age in the uovakh co-operating with near adults within family 

circle; grounded terms of psikhologo of -pedagogichnogo accompaniment of co-operation of 

monogynopaedium and preschool. 

 

�+� 159 

!�!"�%*!��� ��!C#��J�%& +#C!�$�K�J !�!"%��!��� 

*%&!*��#�( +!,�����!�! ��*G����!�! )����+� 

��0��� �. 
�����
 ���	�
���� ���������-�������������� �	������ 	����	�� �� 

���������
 ���)�	�;�� ��)����&�; �	�(�	��	�� ��������
 ��<�������� ����������� 

�������. +����
���� �	����� ������������ ��
�� ��)����&�; �� � �����. $������������� 

���&��������� ����'���
 �� ������&�� �������� ���)�	�;�� ��)����&�;.  

&�50��� �����: ���)�	�;�� ��)����&�
 �	�(�	��	�� ��������
, ������� 

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

������������� ��)����&��, 	������ «���&�;���� ��������
».  

 

,��������� 
������� ' X��������' ����	�� �� �� X�’	X�� �X ��-������ 

��'������ �� 
�����0���� X������	��. >�'������* ��� 7 ����������� 

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

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

�	�� ���
, �
)	���* C	%���* ��������� &�'������� ������ ����&�	)	7 

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

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

��%�	)	7 ����
�	����* �
 �
��������	. ��������� %	�	&	�� C	%����� 

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

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

5���
�	��# ������������ %������� &�'�������	 �	 *��� �	%��� #�����* [1]. 

=�	��%	��# �� ����-���, ����-���	 ��% ������������� ��������-

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

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

#����, %&�*���7 ��%������&��* ����� �	 ��%����� &�����. (���	���� 


