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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. 
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% 	����� ���������� �(S���������; )������ 	��’�, 
� ��;(���<�; &����	��; 

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

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

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

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

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

������ ��<�������� ����.  

 

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

&�'�������	 �	��-��� ���’�, #�	 7 &-������ �����*���� ����	 � ��&������; 
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��	&��, �	*��8�� ����	���7�, ��%���#&����� ��	�; %�	%��� � �����	&�� &�# 

�	���&
�	��#; ���	&�����. B�'� ���	 �	7 %�	)�� ��-������� &�# 

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

�	��� ����	7 � ���� �������� ���’� � #��* ��� %����	7; �������7 ������
 

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

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

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

-���� %	�	���. 

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

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

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

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

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

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

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

������ ���7� ����&����.  

4����X ������� ������-��� � 
'�����(�$ &�%����� ��&����� &������	 

������� 	������� 
 &����&-���� ���’�: ���)���# ���’� #� ����	������ #��8	 

(�. ��&�77�	, �. ���, (. ����������* �	 ��.), -���7���� '�#
 ���’� 

(B. C
��	)
�, B. ��%�	�, $. +	���) �	 ��.), �����5��	 ��&������ ����	��# 

�	 *��� ����� �	 5���
�	��# ����������� &����� (A. (�&�7�	, A. �������, 

�. ��	��&
�����, �. >�����	7�	, B. �
��	����	, �. =�&-���, �. =
���'��*� �	 

��.). 

(��)���� �������� ��������* �����#)��� ��	�� J. O��	����	, 

(. L�	���	, J. L����	, �. +	���
, �. =�&-���	, +. (����	, >. B�����7�	, 

C. >�&����	, K. L���	�����, (. ������# �	 ��. ! ���)�%�#��* �	
�� �������	 

��������* %�	*'�	 ���7 ��&���	-���# 
 5�����5����* (A. >���������*, 

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

(. A��������*, �. =
)�	, (. F&�� �	 ��.) �	 ��������-��&	����)��* �����	�
�� 

(C. ��	��7�, B. C�-���), B. (��������*, �. ������ �. ���, �. +	��������, 
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(. +���	����, +. �	�)��, A. B�����7�, �. =
���'��*�, $. $��	�����, 

>. !%�	&%� , �. D����7�	 �	 ��.).  

(���� ���’� �	 �������� ���7��	��� � -���� &���* ��%��#�
�� � �����	 

(. �	�����	, �. >-��	�	7�	, >. >%������, A. >��
�����, �. K���77���, 

B. B���������, $. B�&�����, \. �	�)����, B. �	��-�������, (. $��	������, 

K. (	����7���. �	������������ ����)���� ��%����
 ����������� � 

&�'�������
 ���� 
 ���� &����&-���# ��%����� K. C���, B. (��������*, 

J. J������, (. �����, A. �������, (. �������, �. �
�	���	, �. B	&����, 

$. ����-����, \. ����&���, �. =
���'��*� �	 ��.).  

���� ������-���	: ��%����� 5������ ���’� #� �	*����'�� �������� 
 

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

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

������ ��������� ��������' ������-���	. =�%&
�� ��� ��)��, ��� 

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

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

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

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

��&���	 �����&��. 

B�&��	 ��& &	��� )	��� -��	 � ����� ������	��# � ��������*, 8� �	��� 

��'7������ � �
�'7������ ������. C�% �����
 ��������* ���
�	��# �	���� 

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

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

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

����	��# ����&��� ��������# [3]. 

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

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

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

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

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

������� ����������	, �
�������* 
����*, �&������� �	 �������
 ��8� [3]. 

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

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

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

��	�������# ����������� &����� [2]. =�%��#���� �. 

1. �	#������ 
�� 5��� -���7&�#������� ��&���, 8� ��	��%
����# )���% 

5
����� ���'�. ! ��%
���	�� ���'# 5���
7 ��	���* ������ -���#, ������
���
�
, 

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

����	���� ������. $	��� )����, �	 &
��
 �. �	�����	, ���'# – �� 

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

2. (���)������ &����� � ���'� % &�# �� �	��&-���#, 5���
�	��# �	�� � 

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

&����	 �	*����'�� ����� ����*�	7 ������ ������. L	���)�� ���'# 7 

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

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

�
�'7�������
 ����� 7 ���������� ���7��	��#�� )����� ���'�. 

3. C�%����������� � ����	����� ����	��
 ��&�* ��%��� ��	��, ���
, % 

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

%�	%��� ����&���� �	�	�����& �	����� � ������ ����� - ��&�* ��%	 ���'7�. 

4. �����	-�� �����*��* 	�	���� %�'#%��� ��- )���	�� ���'�, 8� 

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

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

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

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

%	&�������# (��%	&�������#) ����� � ���)���#� [1]. 

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

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

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

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

�� �	����� )��#�� �����*��* ����� ��%�� 5	����� ����	������ ����&���8	. ��� 

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

����#��� ����� -���#. M� – �����
�	��# �����5�)��, ����������, �� ���� 

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

A����
 �	���� �����
�	��# %	�-&� ���	&	��� �
�	�����)�� �������� [2]. 

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

�	��#��:  

– ��-���'�, ������� 5���
�	��# ����������� ����-���� ��% 


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

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

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

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

)
*�����, ���	*&
-����, ���������� ���*�� �	 &������
; 

– ��-����7, �� �	7 �
�� ��	����	, ���� ����&'� '���#�� �������� 

�
�	�����)�� �&�� 
 ������� ����� -���# � &�#������� [2]. 

��& ������� �������� ���7��	��* ���`� �	 ������������
 ����� &����� 

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

��	��5���
����# ��& ������� ����� �
��������	. F�8� �
������� &
���� 

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

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

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

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

��	�����# �	����� &� ��������*.  

�	��-�� ��& ����*�� ��������* ��-�	 ��&����� �	�� ���� ����* [5]. 

^���	�����; ��� – 
 ���`� 5���
����# �������� ���������� ����#, #�� 

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

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

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

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

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

&����� &
����, ���	���� �&�	���. 

#���(������-	��'���&���; ��� – �	�� ���’� ����	��� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

� -���� �	 �	*&
-���� &� ������. 

-�������; ��� – 
 �	��* ���’� �
�����
����# �������� * ��&���� 

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

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

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

����'� % ��%�	*�����. M�� ����-
7���# �
���
���* ����
� &�����. $	�� 

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

����	�� % ����, 8� ��-� ����)����� �
*�	��� �������� ��������� ������� 

���`�. 

^�	�������������; ��� – ������-
7���# ��'
� ������, ��	�����# &� 

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

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

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

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

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

&�%���7��	��#. 

����������; ��� – ���`� 	�	�����%
����# ���*�%��� ��&�&�� �	 


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

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

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

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

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

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

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

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

%	�	������&����* �	 �	����	����* &����&. C	���� � &��� 
 �	�� ���`# 

����)� ��&�&#�� &� 5���
�	��# ��������* ��&���. $���)	 ������	�# 

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

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

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

����	��# �������� ���7��	��* 
 &���* [5]. 

A�-�, �	��&��	 ����%	��# ����	��# 
 ���’#, ��&����&-
7, 8� 
 ���'� 

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

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

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

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

����������� &����� �	 ���������
 ��	�� �� ����	��%	��� [7]. 

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

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

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

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

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

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

�	 &�
��* ��	&�� (1–3 ����) &����	 ��%���	7���# %	 ����� "	�������# - 

����� � �
����". �	�	�����& 5���
7���# %&	������ &� �	���������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

������-�	 ������, ! ��%
���	�� 
 &����� ��-� �5���
�	���# ������������� 


 ����, ��	��	 ���#. 

$���# ��	&�# (3–6 �����) ��%�	)	7���# ��%������ &����� %	 ����� 

"�����	�������� – ������	". ��� ����
 �����	���	 &�&	7 &� 	�������� %&	������ 

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

���� ������� �	��)��. D� �����	-	���� 
 &����� �����	���	, %�	)��� 

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

� %	&������#��� �� ��	�� �	 &�����������, 5	��	%��, ����)���� [6]. 

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

��������, 8� ���’# �	 ����*�� �������� ��&���	��� ������
 ���� 
 ����	��� � 

��	�������� &�����. F� ��&���, &� ����*�� ��������* � ���'
 )���
 

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

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

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

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

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

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

	����5��	 ����#7 ��%����
 ��&����� ��&����� � ���	�� ���������. M� )������ 

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

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

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

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

1. B���� (�	 ������ ������ �
&
7���# ��&��	).  

2. ��	������ ����	��#.  

3. �����&������� (
 ����	���, 
 ��&�����	). 
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4. ��������# ���������� �����	&
 &�# &���*  

1. O�(��.  

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

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

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

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

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

!����� ��-�	 ���������� &�� �	*�	-����'� ���	&��� ����*���� 

�	������:  

1) ����� ��- �	���	��;  

2) ����� ��- �	���	�� �	 &�����.  

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

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

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

5���
�	��� ��	������ ��������* 
 &���*.  

2. $�������� �������
. 

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

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

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

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

��%	��7�� �	��, ���	%�; �) 5��	�����* �	 �������)��* ��	�.  

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

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

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

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

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

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

�	-����� ����� ���
&��� ��	�������� ����	��#. �� ���' �	����� 7 

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

�����&� &�* �	 ��������� ��%����
.  

3. $�	�������	��.  

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

��	��� �	 ��������*, 	 �	��: 	) 7&����� 
 ����	���; �) 7&����� � ���	�	���; �) 

7&����� � ����#&	 �	 �)���� &���*.  

4. ��������
 ��������.  

�	 &���* ����'� �����	��� �)���� &������ ��- ��� ����	. >��� 

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

&�������
��� &������.  

F�8� �	���� �)
�� �	�)��� &���* �
�� )������, ���� �� �	��� �� 

���	��.  

F�8� �	���� �)
�� �	�)��� &���* )�������, ���� �	��� �
�� )������ 

% ����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

��%���	����� ���	&�	.  

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

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

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

�����	&
 – %	���
�	 %&������ 	����5��� 
 ���'� [4] 

J����*�� 5	����� �	-���� �� ��'� ���, 8� ���� ��������� )� 

����	������ ������ ������. ! ������
 �����*���
 ��	������ &�������� &� 

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

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

��	7 ���&����� ����-��	�� �	��� &�����. ���&�� ������	7 ��������: ��& 

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

��)
����, %	��-��� * ����	���	 "�	������" �� "F". 

(�%�	)���# '�#�� ����	��# �������� ���7��	��* ������
7 ��%����
 

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

�	�� ���’# ������	 5���
�	�� �������� ���7��	��� 
 &���*. $��
 ���&� ���`# 

������
7 ��	���)��� &������� �	 ��������)��� ��&������ 
 5���
�	��� �	 

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

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

��������, �
 	����5��
, � #��* ���	 ������	, �	 ���������� �� ��	-���# �	 

���� ��	��
 ���'�, � �	*�
�����
, � �	 �
��������� � �����
. $��
 

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

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

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

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

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

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

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

M������� ���7�����, #�� ��	���� �����&�� ���’# 
 ����	��� &���*, 

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

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

�
��������	, *��� ������%��	�����, &�����	��)�����, ��	���������, 7&�����. 
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&�50��;� �����: 	���
, &����	��, 	���;�G� &����	��, ���G 	���;���� 

��	������
, ��(���� ��<�������� �����	��. 

Tepluk A.  
FAMILY AS THE MOST VALUE CHILD  
This article theoretically grounded phenomenon of the family as the most value aspects of 

life. Defined psychological mechanisms influence the formation of the family of the child. The 

problem of the influence of family values in the formation of a preschooler own life values. 

Disclosed types of families depending on family values and their impact on child development. 

These tips for parents of successful formation of value orientations child of preschool age. 

Keywords: family, values, family values, types of domestic education, a child of 

preschool age. 
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