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A VALUE OF «CHILD-PATERNAL RELATIONS» IS IN PROCESE OF PERSONALITY 
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILD 

In the article the aspects of becoming of psychological gender of children of senior preschool 

age are considered in the system of «child-paternal relations». The relation of parents is analysed 

according to the gender of child of preschool age. 

Key words: child of preschool age, child-paternal relations, psychological floor of child, 

emocional'nye relations, role co-operation. 

 

�+� 159.922.73 

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

!��R���K�J ����,%& +!,�����%��*  

�����$��� �.  
% 	����� ��������� ����� ��������&�� ��������� ����	���� � ������� � ����� 

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

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

��(��� � ������ �� ����	������� ���������� ������
������ ������� �� �)�������	��.  

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

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

 

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

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. ����#��� 

&�'�������� ���
 �	���
 ���� 
 &�������	��� 	��������� &����� ����
���� 

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

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


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

��'��� ��&���. >����	 �����&��	7 �����#� �������	�� ��	��� ��&� 

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


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

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

�	�
�	7 ���*�����, �������� �� ��'� %
�����7 ����� ��� ���� )� ��'��� 

�	��	��
 &�*, 	 * ������ ��* ����� ����' ���&���� �	 ��&��8
7 ��-������� 

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

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

��	������ 5
������
�	��# ���
�#����� ��	��%��� �������� ���7��	��* 

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

%’#�
�	��, %	 #�� 
��� �������� ���7��	��� ��)��	��� ���#��#�� ���� 
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���
���)
 &�� � ��%�� �5��	 � -���7&�#�������. >����&-���# 

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

&���* &�'�������� ���
 � �
)	����
 ������
���
����
 ����&���8�” 

(U 0110U00221159, 2010–2014 ��.) �	���	����� ��������� &�'�������	 

������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

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

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

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

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

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

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

������� �%�	��.  

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

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


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

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

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

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

&����	: – ��%
��7 %���� ����, #�� %	��	&��� 
 ��	���	; – ����*�	7 ��	���	, #� 


%	�	������ ������ &� ���; – %�	7, #� ����	 ���� ����&���; – %	����7 

���	����, ����	����, ��%�	�	���� ������, #�� �	�
�	��� ����
�	����� ����; – 

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

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

��%�	)	7 #� �������
 %	&	)
; – ��-� %&�*����	�� ��
���'��* �������� ���� 

�
�� � &�*; – %&	��	 ������	�� ���� % ��)�� %��
 %	���7�� ��	���; – �	�
�	7 

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

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

� �����	��# (C. ��	��7�, B. C�-���), K. C
��������, (. ����	)��	, 

>. J�������, A. �	����-���, (. �������, A. B�����7�	, �. +	�
*�����, 

(. +
��	, F. ��������), �. ������#8	 �	 ��.). 
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A������� �� ����
�����, 8� ��	��%�� ���
�#��� ����&���� �	 ������ 

��	���, ���	���� ���� � �������� ���7��	��* 7 ���%�����, �� �� �%�	)	7, 

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

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

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

�����	�
�	�����
 ��	�� &����&-���# [3]. =�%
���	��, �&��-	�� �	��, 

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

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

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

&�����. 

W���'�5����	 ���� ������. =�%����� %���� ������ % ��%����
 

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

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

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

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

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

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

��	��%��� �������� ���7��	��* &���*. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����&�	)	7 %	��%��)���# �
�’7����� 	��������� &�'�������	. 
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(��� ��&�
�	7���# '�#��: – ����
)���# &����� &� ������� 	������� 

�%	7��&�� % �	�����'��� ������; – %	��)���# &����� &� �����	�����, 

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

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

���)	���� ���&	) �	 �������* ��'
� '�#�� � ��&��	��#; – �	�	�� ��- 

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

���&����7� %���'���# �����	���� ���	������; – ��������	��# ����
���)��� 

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

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

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

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

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

�������	��; – %	��%��)���# �	�����%	��� ���
��
�� �������� ���7��	��* 

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

&�#��������� �����������); – ��%����� 
 &�'��������� �����# �	�����*�� 

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

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

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

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

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


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

%	 
���� � &���	����� 
���&���������. (���&���# &����� %������ ���#��, 8� 

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

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

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

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

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

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

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

&����&
 ����-��	��, 
����� �	 ���&	) ��	���� &�#������� &�'�������	. 
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M����� %��%
����, 8� ����-���� �5���
�	�� �������� ���7����� &����� %	 

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

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

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

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

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

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

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

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

($. ����-����, 2010). 

A�-�, %���� ��%���	����� ������ ���#�	� 
 ��	��%	��� %� ��	�'��� 

&�'�������	�� ������
 �� ��������� ��&���&
	���� ���� ��& �	%��� „��� 

�	*�������'�”. ������ ����	� ����#��� 12 ��-��� � ��	��%
�	��# �	 30-�� 

������� %	�#��# % &����� �	���� ��&��
�	�� (5-6 &���*) �&�� �	% �	 

��-&���. 

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

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

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

��%�� ��&	 &��#)�� &�#�������.  

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

�	 �����	�
�)��
 ��	�� &����&-���#, 	 �	��: „��&��	”, „8	��#”, „%&����’#”, 

„&�
-�	”, „��������-��	��#”, „��	�	 �����&�”, „��	�	 ��������	”, „��	�	 

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

„�������#���	�����”, „�����������”, „����������”, „�	������������”, „���'�”. 

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

�������
, �����#)��
 �&��7� % �	-���� &�# �� ��������* – „������”. $	��� 

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

&�'��������� � &�������� 8� �&��� ���#��#�. 

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

������
�	��# �%	7��&�� &�������� % &����� [2]. 
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�&�*�����# ������
 ����&�	)	�� �����	��# �#&
 ��	���. $	�, �	 

���'��
 (�����	��*���
) ��	�� &����	 ���*�	�	 ���
 ���7� &�#������� – 

�������� ����
 „��� �	*�������'�”, 	������ #��� �
&� ���	 �	�	. �	 

&�������� „&���	 ����*” &�'������� �	� ��-������� ��%�	)��� %���� ���7� 

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


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

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

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

��%�’#%	��. 

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

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

�	*�������'�”, 	 �	��: ��� ���, 8� ����
7���# ���%�	)���# �����, �
&���, 


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

%���� ��������*, ��%�	)��� � �7�	��)��* �
&��� “���# ��������*” &�����. 

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

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

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

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

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

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


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

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

�’#��* ��	� (����)�*) ����&�	)	� ��-������� �������# ����)� �&�* 

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

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

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

��
���	 ����	��	 ����. 

�	 ���	�����
 (��5��������-������	�����
) ��	�� ��-�	 &����	 

����	 ������� ���� ����
, ���#���� �����*�
 %	&���������� ��%
���	��� 
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&�#�������, ����	&	�� ������� ��	�� „�	���	��#” �����, ��&#�
�	�� ���, �� 

&����	�	� �� �������	��. 

(�	��
�)� ��, 8� 5����� ��	��%	��� ������
 �
� ������ ��������# 

&������ ��	���� ����� „��� �	*�������'�” � ����'���� %	�#�� ����&�	)	�� 

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

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

��&	����)���� ������
�	��#. 

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

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

�	���
 ����� „��� �	*�������'�” �	 � �5�������� �� ��������; %	��)
�	�� 

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

����������# % &������ �&��	 („��&��	”, „8	��#”, „%&����’#”, 

„��������-��	��#”); ���*�#�� 	�����
 
)	��� 
 ��
����* ����	��� ����. 

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

������: – )��	��# � ����������# ���'��, %	�	&��, �������’��, ����	%��, 

����	�� �������� ��&��� ��&�*; – ����&� ��� �����, ��������; – &�&	���)��, 

�
���� ����; – ������ � ���*��� �	�����
�#���; – ������
��	��#, 

�	���	��#, 	����	��#. 

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

��	��%	��� &����� ������
 �� ��������� ���� „��� �	*�������'�”: – 

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

��������; – &��� �)����# ������ ����' ���&���* ����� %�	)��� &�# �� 

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

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

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

��'���# ��� &��; – &��� �����&��	�� %	���	�� 
��	�����# ���7� ����&����� 

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

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

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

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

���*�	�� ��
&��8� � ���������	�� ���������� � &��	��; – &��� 

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

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

��������	�� ���� ��������� ������������ 	�	��� �	���, �����	��� 

„��” � „�����” ���������� ������	������ �����������. (�� ���	%	�, 8�: 

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

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

�����������: ������������ – % 0,92 &� 1,53; �����*���� – % 0,60 &� 0,64; 

&�#��������� – % 0,70 &� 0,97. ��	)�� �	�������# ���
��
�� �������� 

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

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

&�#�������� ���������	��; 

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


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

„��&��	”, „��	�	 �����&�”, „&�
-�	” � „%&����’#” ����������*, �����*��* � 

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

+�-�	 �������� ��� ��, 8� ���
�#����	 5
����# &	�� ��������* 

���#��#7���# �	*����' ��	������; 

– %	5�����	�� �	��- ��&��8���# ����# ���#�
 ���	%����� ��%����
 

���
�#����� ��	��%��� �������� ���7��	��* ��	�'� &�'���������: 

����&�� %�	)���# �	���� ������ %&	������ &� �����	�������� %����� ��& 0,69 

&� 0,92; %&	������ &� �������#���	����� – ��& 0,69 &� 0,97; %&	������ &� 

�	������������ – ��& 0,17 &� 0,60;  

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

&����&-
�	�� �������� ���7��	��* &���* (����� �������� „���'�”) �, %�����	, 

��������*: „����������”, „��������-��	��#”, „&�����������”, „��	�	 

��������	”, „��	�	 ������”, „%����'�# ��	�	”, „%&����'#”, ���
�#����� 

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

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

5
����� ���	���. ( �	����� 1 ���	%	��, #� %�������# ���
�#����� ��	��%�� 

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

�����������
.  

 
�������� � 
���
������ ��'���� 
��'���. $	�� ��%������ %���� 

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

%	��%��)
�	�	 �
�’7���
 	��������� &�'�������	, ��	��%
�)��� 
 ����)��
 

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

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

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

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

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

��%�� ��&	 &��#)�� &�#�������.  
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 ����	���� 	 ��(Q���� 	 

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

��<�������� �����	�� � ����G 	��&�)���	�� ���	�� ���� ��
������	��; ��	��G�� 
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Soloviova L.  
WAYS OF ACTIVATION OF ADJUSTING MECHANISMS OF THE VALUED 

ORIENTATIONS OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
In the article the terms of optimization of cooperation are certain adult with a child with 

the purpose of development of adgusting mechanisms of the valued orientations of children of 

senior preschool age in different specifically child's types of activity; maintenance of the 

conducted developing work is exposed with children and the results of comparative analysis of 

her efficiency are presented. 

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

subject activity, senior preschool child. 
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% 	����� ���������� �(S���������; )������ 	��’�, 
� ��;(���<�; &����	��; 

�	���� '���
 ������. ?���	���� �	��������� �������� ������ 	��’� �� )��������
 

�	�(�	��	�� ������. +����
���� ���(���� ������ 	���;�� &����	��; �� )��������
 � 

��<�������� ���	�� '������ &����	��;. "������� ������ (������ ��
 �	��<���� 

)��������
 &����	�� �������&�; ������ ��<�������� ����.  
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������ ��<�������� ����.  

 

,��������� 
�������. (�%�	)	���	 ���� 
 5���
�	��� ����������� 

&�'�������	 �	��-��� ���’�, #�	 7 &-������ �����*���� ����	 � ��&������; 


