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In the article the experimental program of the developing and formings affecting is 

presented the valued orientations in intercourse of senior under-fives. A purpose and tasks of 

forming work, and also psychological-pedagogical terms, cooperant effective realization of the 

program of forming of the valued orientations of senior preschool child in socializing with the 

purpose of increase of level of formed of benevolent mutual relations with coevals in preschool 

educational establishment, is certain. 

Keywords: values, valueorientations, communication, relationships, co-operation. 
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$!�����!-K������%J �!$�!�#�� ��$!���J�!��� (� 

"�)!*!' (�!��� !�!"%��!��� +%�%�% +!,�����!�! *��� 

���0���� �. 
% 	����� �����������	
 ���	� ��������-&����	���� ���������� 	���	��;��	�� 
� 

(������ 
��	�� �	�(�	��	�� ������ ��<�������� ����. "� �	���� ������� �	��������� �� 

����������� ��	���'���, ���	�
���� ���(����� ���������� �������
, ���;	���� 	���(� 

�������� �	����� ���
�� &���� ����������, ;��� 	������� � ��	�(� �������
.  

&�50��� �����: (����� 
��	�� �	�(�	��	��, 	���	��;��	��, ��������-&����	��; 

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

 

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

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. >�'������ 

&�������� – �	-����* �����& ��&������ -���#, � #���
 ��&�
�	7���# 

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

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

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

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

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

���	������ &����&
 ��&���	.  

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

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

�������� ���7����� ����	7. $	 )� �	 ����&���	 &�'�������	 %	��-��� ��& 

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

�	�����*�����. 

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

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

&�'�������� ���
 � ������* &�#�������, #�	 %&�*����	�	�� 
 ��-	 �	
����� 
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���� �	5�&�� ��&	������ «�
�	��%	��# �	�)	����-�������� ������
», 8� 

��&��� &� ��	�
 �	
����� ������ >��-	����� ��8��� �	�)	������ %	��	&
 

«>���	����* &��-	���* ��&	����)��* 
����������» (�. ����’#����). 

4����X ������-��� � 
'�����(�$. �	 �	-������� ��%����
 �	�����*����� 

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

(����������, �. �	��, �. �’7������ �	 ��.), �������� (B. (��������*, 

>. J�������, A. �	����-���, �. ������, �. B��������	 �	 ��.), ��&	���� 

(F. ���������*, +. +���������, �. ����	�����, R.-R. =
���, �. =
���	, 

�. �������&	, (. �
���������*, �. !'������* �	 ��.).  

! ��	��&	���* ������ �	�����*����� ��&��� 5�����5� ����� 

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

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

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

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

A%�	)��� �&�� %�	�&#�� ���7 ��&���	-���# 
 5�����5�� ������ )	�
. 

$	�, ���&��	����� ��������� ��	��)��� 5�����5�� (�. ������, �. �	��, 

B. L�*7��	 �	 ��.) ��	-	��, 8� 5
�&	������ �
��������	 7 &�#������� #� 

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

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

����
, %	 �. �	����, ���	������ �)���	�� ��-�	 �	%��	�� ��'� ��, #�� 

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

����, ���� * ���	�� 5�����5	�� �	��- 	�	�����%
����# )���% ��%
����# 

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

��&��
 (�. ������) [12]. 

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

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

((. >���*, �. �����, B. ��	��) ��%�	)��� '�#� �	 %	���� 5���
�	��# 

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

����
 �	%��	�� 5���
�	��# %����'����� �	 ��
���'����� «���# �����&�», 

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

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

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

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

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

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

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

[7]. 

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

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

(A. �
��)����	, +. B����	, �. B��������	, �. ����������*, (. O	�	� �	 ��.). 

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

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

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

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

�������	�� (>. >
��	����	, �. =
���'��*�) ��&�������	���#, 8� 

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

����&�	)	7 
���&������# ������� ���� &�* � � ��?�
����	�����. �	�����*�	 

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

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

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

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

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

(+. C��&	, �. >�)������	, B. A��������	 $. �����	����	, �. �	�)���� �	 ��.). 

! ��&	����)��* ��������� �. L����, 8� �
�	 ��	��%��	�	 	������ 
 

«O���� �	&���� � 
���
», �������� ����� �
�� 5���
�	��# 	�������� 

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

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

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

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

&�����	��� [6, �. 142-143]. �&�� �����&� 
 ����	��� ����������� 

��&����
�	�� B. $�����*, �. !'������*, $. O��)���� �	 ��. 

�	 &
��
 �. !'��������, �	�����*��� ����������� ��	7 ��&�, ���� 

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

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

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

��'� � 
���	 �����&�. (��	 ������ ��&��
 8	������, %�����	7 �� ��&�����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� � &����� [11].  

W���'�5����	 ���� ������. �&�*����� �������)��* 	�	��% 

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

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

�����	��� �	 *��� ��	�������#. 

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

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

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

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

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

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

�������������� ���7����	��� ������, 8� �����&�� ��'���7���# 
 �����, 

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

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

�	 ��'�).  

O�#� ��	��%	��� ����� %	�&	��# � �
)	���* ������� &�'������� ������ 

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

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

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

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

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

�����������, 8� �	7 �
�� �5�����	�	 �	�������� &�'�������� &�������	, * 

��&��#7���# 
 %����� ����'���� ������� ����* C	%����� ���������
 &�'������� 

������ («A���������� &�����», «>����	 � ����
��», «>����	 
 ����� 

�
���
��», «��	 &�����», «>����	 � ��������-��%�	�	�����
 ��������», 

«+������# &�����») [1]. 

=�%���	�������� ��������� � ��&�&�� ��&	����� �	 ��������� 8�&� 

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

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

��	��
��� #�: ���
 	�	����
, 8� ��#��#7���# 
 ��%�� �5��	 �	�)	����� 

&�#������� (+. C��&	); #� ����������
 #�����, #�	 ����&�	)	7 ��%	��-����� 

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

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

�����������, 8� 5���
7���# 
 ������� ��&����&��� &�#�������, 

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

(\. >���&��	); #� �&�
 % ����������� ��� 	�	����
 ��&���, 8� ����#7 

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

($. ����-����); #� ��&����� ���*�
 	�	���������
 &�����, 8� ��#��#7���# % 

������ �����*����� � ��%�� ���
	��# (A. �������) ��8�. 

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

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

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

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

�	%� �������.  

���
��� ��%�� ����#&� 8�&� ���
��
�� �	�����*����� #� �	%���� #����� 

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

�������������#: �����	��*��* �	 ����	��*��* (B. �������	, (. C
�#�, 

$. O	���	), �����*��* �	 �������* (\. >���&��	), ��������
	����* �	 

���	����-��������* (+. C��&	), �����*��-�������* � &�#�������-��	���)��* 

(�. A��	���	), ������
	����-���
�#�����* � �����)��-��%
���	�����* 

���������� (A. !&��	) �	 ��. 

��	��% ��%�� �	
���� ��&�&�� 8�&� ��	�������# �	�����*����� #� 

������������ #����� (�. �&	���, +. C��&	, F. �	���	, \. >���&��	, 

A. >������, �. >�)������	, A. �������	, A. ����'������* A. �
��)����	, 

+. B����	, �. B��������	, B. A��������	 $. �����	����	, �. �	�)����, 

(. O	�	� �	 ��.) &�%����� ���������� �	�� ���
��
��� ���������� 

�	�����*����� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
, #�-��: �������* (��#��#7���# 

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

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

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

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

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

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

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

�	��- �� ����������� ��#���.  

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

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

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

����������� &�����, ��&���� ����& ��'� �	�����*�����. ! %	��������	��* 

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

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

����. A�-�, &����&��� ��&������� ��7&�	��# � �	�����*����� ���	������ �	 

��������� ����������� [2]. 

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

�. +	�)
�, $. �����	������, ��&���	7 �	-���
 ���� ��& )	� ����	��# 

��&#����� #� ���	&���� -���7��� ��������������. >����&���� ��&�������� 

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

�
�	�����)�� ��������*. ������ �	��������, 8� &�*��� ���	����� ��-�	 

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

&�#�� ��	�'�, ����� �	#������ )� ��&�
������ ���	����&� %	 �� [9].  

>. ��������� %	%�	)��, 8� 	������ 5���
�	��# ���	����� �5��� 

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

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

���	�����
 ������, ���*�	�� ��'���# ���	������ ��	�
 [4]. 

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��'��� [5]. 

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

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


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

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

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

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

���&��� ��	�����# &� &�#������� [10]. 
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��	��% �	
����-����&�)��� �����	�
�� �	 ��%
���	�� ��	����� 

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

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

��	�� &�'�������� &�������	; �	�����*�	 &����	 ���7 �	�	 ���*�	�� 

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

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

>������ (�	����, ��&	����) )	��� �������� &����
 % ��%���� 

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

��%����
. (��� �)��
��� ��& ��� ��������� ���&
��
: �	�
�� %�	��, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

&��������. ()����� >. J���������, �. C��
��	������, �. C��
' ��#�
 

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

��	�'��� &�'�������� ���
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
	��#, ����	�)��� �	 ���	����-���)�� �������� �
��������	 [3]. 

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

�	�����*����� % ����� *��� ��%����
 �� %���'
7 �	-������� ��%����
 ��'� 

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

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


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

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

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

(���	��# �	�����*����� – ���	&��* ������, #��* ��7&�
7 � ���� 

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

�����
, 8� ����#��� ��	�������� ���	����-���������� ���������	 

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

��
&��
 &�#�������.  

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

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

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

>. +��&-������	, �. +�	*�����, (. ��)	7�	, A. !���	 �	 ��.) %����	7���# 


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

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

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

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

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

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

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

���������� ���������	 �	�����*�����. 

! ��%�� ����� % ������� ��
&����� ����	��# (B. �	'������	, 

(. �������, �. B
�’#���	, B. A��������	, �. ��&&
����	, B. ��&��#�, 

B. ���������	 �	 ��.) �	�����*����� ��&��#7���# #� ���	����-������	 #����� 

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

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

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

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

����������, 	 �	��- �����	7 �	-	��# �����
�	�� ����'��� ����	����
 

%	&	)
 �	�����*��.  

(�������. !%	�	�����)� ��8���������� ��%����, %	%�	)���, 8� 

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

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

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

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

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

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

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

���)�� ����	���*. 

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

�	�����*����� &����&���	�� �������������#: ��)
��# ����'#%�
 �	 

��&����&	������� %	 ��	��� &�� (�. �	�)����); �����)����� �
&-��� �	 ���&��� 

��	�����# &� &�#������� ((. �
���, B. A��������	, �. �	�)����, A. !&��	); 

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

)������ ������������ (A. >������, A. ��%���, A. �������, �. +	�)
�, 

$. �����	����	); 
����# �	�����*�� ���*�	�� ��'���#, ����	�)��� �	 

%	���7�� %�	��# �	 �����# 8�&� ��	��� � ���� ����&���� (�. �
���	); 
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�	�����*�� ��%&
��, ������ �	 ����-��	��# % ������ �	 ���	����-���)�� 

�������� �
��������	 ((. >���*, �. �����, B. ��	��). 

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

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

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

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

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

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

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

%�����	, � ������* &�#������� ()���% %	����
�	��# ����&
 ������ ��������). 
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Savchenko M. 

VALUED COMPONENT OF INDEPENDENCE AS BASE QUALITY OF 
PERSONALITY OF CHILD OF PRESCHOOL AGE 

The article describes the content of the moral and valuable component of independence 

as a basic personality trait of preschool children. According to the analysis of psychological and 

educational researches on the problems of moral education, an attempt to highlight the main 

manifestations of this component, its components and the means of education is made. 

Key words: basic personality traits, independence, moral and valuable component, 

ethical authority, means of education. 
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