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����
����, !� ������	�  ����(���� ���������� ����� ��������������� ����� ������
 

����	��
, �����	����� ��$��� �	�	�	, !�� ������
���	 ���� ���#����� � 

������� �	���� ����	������. )�����$��� �������#��� �� ��	��	���	 

�
������ ��	(������, ��, �����	����	 ����	���
 � �	�����
 ����	��
 ���������-

��������� ����	 ���������� ����	������, }�
��
#��� �� �	������ 
 ��$��� 

�	�	�	 ���	���
������� �����	����� ���������
, �	� ������
# 
��� �� 

�������
��������.  

������� 	���
: ����	������ ��������	��, ��������������� ������ ��������, 

����
�������  ��	(������ ����	��
 �������� ��������	��,  �������� ���#������. 

�.�. ������. ���/$+�� #������ �������� ������� 

� ������ ������������ ��
���-������	����	� ���(��� � ��	(�����-

�������	������
 �������$���	� �������� ��	�����	 �����	�	 ��������	���	 

���	����� ����	��( ���������. 4���������	� ��
!�������� �� ��	��	���	 

�
������ ��	(����		. =������	� ����	�	�	 	 �	���	�	 ����	�	 ������������-

���������� ����� ��������!�� �	�����	 �	$���� �� ��	����		 
 ��$���� 

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

�����������( 
����	� �� �������
��	���		. ;��������� � ������� ������� 

�������	 ���$�� ����	 � ������� ���� ������ �	�����	. 4���������	� 

��
!�������� � �����( �������� 	�
���	 ��������������� �������� ��	�	��	 

���� ��!�����������	( ������( ���������, �������	� �����$������, ������� 

��������� �
����� ��	(����	, ���������� �� ������		 
����	� �� ����	�	 

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

��
����������	 �����������	. 

�������� 	���
: �	������ ��������	��; ��!�����������	� ������� 

�������	; �������������	 ��	(	������� ����	�	 �������� ��������	��; 

���������� ��	�����		. 

SVETLANA LADYVIR. DRIVERS OF CHILD DEVELOPMENT 

The article presents the scientific and theoretical approaches to psycho-pedagogical 

support of the assignment process, of the senior preschool children of socially significant 

values. A study carried out for the humane principles of psychology. Uncovering of the 

specificity and dynamics of the need-valuable sphere maturing personality based on the 

recognition of each child's individual genetic potential, which requires certain conditions 

for self-actualization. Basic values realized in childhood have to be logged in the golden 

fund of a mature personality. Research is carried out as part of the problem of studying of 

the process of imparting to children the laws of universal basic values, opening of 

possibilities offered by the humane psychology, based on the creation of conditions for 

child's natural potential of genetically conditioned ability. 
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���	 ��$����	 ���������-������ �*��� $����
�)�� �����������, U�	�	5���# 


 ��$
� 	 ��B�� %���� �%���%	
����� �����)��� ������
�	, #��( 

������	5 	��� %�# �
��
��	
��$
���. 

$��� �����. ����
�)��� 
 �����%� 
��
��� �	�
�� ���������� D�%� 


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

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

����
��� $
)���� ������(. 

/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. ' ����� ���	%��� 

����������
����� %����%B�# �	�� ��$
)�� ����� ����%� ����B�#. 

'�%���, D� � ����� �	���&���� �	�’5������� ����	 %���� ��B��� ���(�� 

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

������ ��%����� ������� – ������� $
��%����� ����% ��%�( ($
 ���*��%��), 

������� � �	�������	 ��	�
� (������
 � ��$����, � 
*����
���, � ����� � ������, � 

�
%���� �
������(#��#). 

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

����������
���-�����)��� ����%	 $
 �������� 

��$	 $
 �%���#��. 

T���������
��� %����%B�# �
5 $
 ���	 ��$�����#, $’#�	�
# $�’#$��� � 

��%�&�� ��B )���
��, D� ��	�������� ����� ��
�&��� %�&������
�� 

����
��� $
)���� ������ ���5�
��( � ������� �����	�
# $ %�������� � 

�%�����
��. «<%���#��» 

��$	 � 5 ��%���� 
�� 
 ����� ������-

���������)��� 

��$	 ��$	���
��� ������%���� %����%B�# ����� )����, #�� 

� �	���� ���
%
��� 5%�� ����. >
$�� $ ��� ��B
 �%���# $�����
5 ��
�������� 

������. "
��( 

��$ $
 �%���#�� %�$������ $’#�	�
�� 	���� �
����(��� 

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

$
��$��)	��� *���	�
# $%
����� ���	���
�� ��
�	 ����%��	 
 ����� 

����
��� $
)���� ������(. ��� ���)��  ��$
)��� )����� #� �%���� 



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

������B	5���# (��� 
#�����. (�. /
�������) 

���&�( %����% ����B���# � ������	�
# � �	��������� %���
 $
����5 � 

������� �����	�
# $ %��������, #�� ����%
��� �( ��
��( %����% ��
���)�� � 

��$	����� %�#������. �
# ��� ���� %���
 
�	�
5 � �%���%	
���( ��
���)�( 

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

�	�’5���� ��
��� ��
�� � %�(, �������
��#5 �&�� � ��%�)
� ���’#$	5 �$ ��� ���5 
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W. <���� ����, ��% )
� �%���%	
���� ��
���)�� %�#������ � %���� *���	5���# 

��
�� ��
���# %� ���� �
 ����	. O� ��
���# ����������� ��$
)
5 �
���� 

�%��)��� �
������#��, #� «�
��» � «�	��». '����#� ��
���# %� ���� $ ��$���� 

�
������� «�	��» 5 ���5�	�
# ����������� 
 ��)� $
�
�����%���� ������, 

��
��# %� ������� ���B��
# B���# �
 ��
��$
��� ����� ���$
)�#. 

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

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

�
�������%B�#. '�� 5 ���	�#���
�� ����%���, $
)����� �������#�� ( 

����	�
�� %�( ����������� � ������� �$
5��%�� $ 
�����&�� ������. "��	 

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


%�
B����� $
�%
#� �����
#. 

�
�
�����%���� ������ �
��� �������-������)�( �
�
����. �
���� 	 

�	)
���	 ����� �� ����(�
# � �������� 
����# �
5 ���	 �����*��	 $
��B� 

��% ���
�����	 
���, ������� �����������( ��%��, �� 
��B���� %� ����� 

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

$
��&
�)��� ������ %�# ���� � ��B���, 
�	�
��� ����� ��������� ��%����� 	 

��B
� �%�5� ���’�. �%B� ��B� �� )�� ����’#$���� ����
5���# $ %����� 
�� $���, 

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

������. �
�� �# �%���%	
��
 ����
 �	����� 5 ��%U�	�#� B���5%�#������ 

�����������. 

O����� %�# ����������� 5 $
)������ ����� ��’5����, #�� �
��� ����( 

����� %�# %
�� �����������. O�5� $
)������ ����������� ���	5���# 	 ����� 

�)��
�, ��
��#� � ����� �	%B�#�. ���#���
���� ����������� 
 �����
��� 

$
%�����# ����� ������ ���(#��� ������ – �� � 5 ��D�( ����� $
���5# 

������. �
(��D�( ����� � ������� ������( ��$
)
��� ����� ���5�
���, #�� 

����	��� *	���� ���	�#���
 ����
���� ����%��� �����������, ��$
)
��� 

���#���
���� � ��	�	��� ���5����� � %�#������ (". "��
����, '. ��5��55�
). 

<����� %�# ��$
# ����	 5 ����� (�. ������, =. '��������(). ����� 5 
(��D�� 

����
�%��	�
)�� 	��5� ���%���� ����%��� ��%��. �
�� �������� ���������� 

�
��� �
����
��	 ��������
�����)	 ���	: ��� $%
�� 
%
�� B���� ��%�� 

��D	 ��������� � ����
�%
�� �%��#��# ����(, �� ��� ��D�( (����&�() $
 ���	. 

���&� ������� �����-��������� ���5�
��( ����������� $
��
%
����# � �����% 

%�&������� %������
. O� ��$������%�� ���’#$
� $ ��
��#� %���� $
(#�� 

���	 ��$���� � �	���������, ���� � $
��)
����	5���# ����� �
����$
)�# 

�����������. ���$	����, D� ��( ������ ����)��(, ����
��( � �
�� �� ��$
)
5 

����������� �$
5��%�� «��%�
 – ����». (�. ��	���
��
, '.>��
��
, './���
����). 
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O����� #��#5 ����� 5%���� �	�’5�������, ��
�� ������������ � 

$���&����, ��’5�������, �� $
)�# � ����������( $����. �
)�# – �� 

�	�	����� �	������ $
)	D�� ��
��������(, *	���( )� �%�(, #�� ����#�� �� 

�����#�� � �	���������. <���������( ��� ��$
)
5���# �
��� ��%���. 

�
#����� ������ 5 ���
B�# � �
(%	B���� ��%�� �� ��%�&�� %� ����	, D� 

����
5 �$ $
)	D���� ��$�� �����, 
������� ����	 %�# ��%��, %�# �� B���#. 

(�. >	��&��() ������%�&�# ������������ � �	������ $
)	D��� � ������5 W-

������. O����� ��$
)
��� B���5�	 ��$���� ��%��, ��
��� )
����� 

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

�
�� ������, #�� �
��� �	�’5����	 $
)������, ��$
)
��� $
)��� 

�
�
���������� ���	�#������ ���
�$�	, ���#��� 
�������� ��%��. O���� 

���5�
��� – )� � 
(�
B����&�( ������� ���	��	�� �����������. W� ���%���( 

���	�#��� ����
���� ����%��� ����������� ��� ��%���
��� �����
��(	 ���� � 

��$
)
��� ����� %�#������. O���� ���5�
��� $
��B
�� ��% ������( ����
���� 

���������, $ #��� ���� �%���*��	5 ����
. ����
��� $
)��� ����� ���5�
��� – �� 

�
$��� B���5�� ���5�
��� ��%�� ������� ���	
��(, � #��� ��%�	�
5���# B���#. 

E���	�
# ����������� ������ – ���
%�( ������, D� ����)
5 �����
 

���(: ��%���# ����� ������ ����	, 
%
# �( ���������� $
)�#; 	�����# 

$�’#$��� ��%������ $ �	���&�� ��
��: $
%�����#, �
%����, 	����; ����)�# � 

W-���
$ (���$�� �
����
���#), ����)�# � �
�����%������; ��%���# � 

%�#������; ���������#, D�� ��
�
 ��’5���� ���%������, 	���%����# ���������� 


����# ������; &�����( %����% ��
��� %�#������ %���� $ ��#��� 

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

�����
��# ��
��� %�#������; �����	�
# $ �%�����
�� � %��������, %� ������ 

���	��5 ����%��	 	)
����� � 5 �%�5� $ ������ 	��� ���������# ������ ��% 

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

<%
� � ���, D� ����
��#5 � ��
 ���%������, � �( $�����
5���# � 
�	�
5 ��
�	�	 


%�
# ���%������. �	��5��� �	� ��#��#5���# $�’#$�� $ W-���
$��, W-������, D� 

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

���5�
���. 

<��������
 ������ 5 �
��� ��������� ���������)�� ���	��	�� 

�����������, #��( ��$
)
5 ��������� � ���#�	�
# ��$�� *��� *	����	�
# 

%����. O� �� ��%���
B�� %����� ���
��� �� ��	�
#, )���$ #�� ��%�	�
5���# 

��%���# ( 
 $��%�� -  	���%����#) %����� �
��� ����, ����� W. O� ����$��
�( 

���
$, ���
� ������������ � $���&����, ��’5�������. +���
 ��%��#5 � 

	���%����5 ���� )���$ ��%�&�# %� ����� ������ %�(�����, ����� ��’5��
�, �� 

���������� �
)�# ��, �������#. 
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3� �
)��� %���
 ���#�� ������ ���5�
��( � ����%��� ���)	�)�� 
 

����� ����
��� $
)���� ������(, #�� 5 ���%����� ��������# 
 $
#��#� � 

%��#)��	 �
%�	? �
���� �
�, %� 
���
�%� �
�� ������ 5 %�5���� � ����
���( 

���	
��� %�&������ 	��
���, �� %	B� �
�� $����
5�� 	�
�� �
�� 
 ��� 

%���’#$���� ���	���� D�%�� ��%��, %� � ��#��#5���# %�����
, %�	B�
, �����, 

���
��%������� � ��
�
. =�&� 
 �����
��� $
#��# ��%
��� %����
5 ���� �����
%� 

�
��� ���	
��( � �� $%�����&��� $ �	%�B��� �����
�	��, ���%	�
�� �����
��� %�# 

$����	 $
��
��
�� ��$���� ��D�. 

<� � ����%���, D� %���� �����
�
5 $�� � �
$��, #� 
� ��%������ ����&���� 

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

	�	��
5�� $
)������ �
B������ ��
�	 � ����	 ������� - �������
 
�������� 

��� %��#)�� 	#����. !#���# – �� 	$
�
����( ���
$. ������%� ��%����%� 

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

������� B���5��� ���	
��#� �$
5�� � ���)	�)��	 %���	 �����. ' ������� ��� 

��$��#%�� � �������������# $
�
��� �	��5�� �$
�� %�5����� ������ � ����%��� 

�������� ����������� � �������� 	���
� �$
5��%��. �
�� �
��( %����% � ��B� 

��	�	�
�� ������ %�# 	$
�
���# %����� ������ ����� �$
5�� ��B 

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

%�&������	 ���� �� ��&� ���&� ������ %���� ���	%��	�
�� ���� 

���������
#. '�� $%�����&��� �
5 ����#% �����
���	�
# ������� *��� 

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

<�� D� ��#���� ������� ��������B�# $
 ����%���� %���( ��
�&�� ��	�� 

%��#)��� �
%�
 ����#��� �’#�� %�� � 	��� ��B���� �����
�. >�$	���
�� 

��������B�� %�$������ ��%����� �
�� ����� ��%��	�� %���(, ���B�� 

����������#�� ����%��� 	 �$
5��%�� $ ���)	�)���: 

1. '�%����������� ��% �%�������, �
(%	B���� %� ������, D� $ ��� 

��%�	�
5���#, $�����%B����� 
 ����. '�%�	����� ����
���� 
%
�� %������	, ���� 

������
 � �( ��$	
��� ���%��
���
. �
���� ��% «������» %�������� �� �������# 

*���
���, � ����)
�)��� �����(�. "
�� %��� ������� ���������
� 
 ����, 

����( %�#������, ����� 	��%��
#�. � ��� �
�� ��
�	�� ���������� ���5 W-���� 

��% $����� $ �&���, �
�� ��B � %� ���� � $����
����#. '���
����
 %�������
 � 

��� %���( %���
��� �*�����

, 	 �$
5��
� $ %�������� � ����
�����
�( 

%�#������ ������� ��
5. ! �����( )
� %��� $
���, D� ��)	�� ������, ������ 

�
�����(� ���� $
%�����#���. ' ���	
���, ���� %������( �����	5 �%� $
�%
# 

%�# %���, �
�� %��� ��%�
$	 «��%��#���» ���5 ���� %�#������, ����	��� ���� 

)
���	, � ��
�	)� %� ������� %�(. ���
 � ������
# $
 ������( ��$	���
�, 
 

��&� $
 ���� )
���	 ������. 
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2. '�������� ��
���# %� �%�����
, #� %� �
����
 �� ����( %�#������: $ 

�%�� �
$�� $
 ������ 
 $
#��� ��%���, $ �&�� ��
�� 	 �����( )
�. O� D�%� 

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

����	�
��� ���& $
 ��� �
��
�����, �
������
���� �%������. =�&� %�#�� $ �
��� 

��
�&�� %�&�������� � ����%B	����# ��%���#���# �, #�D� � $%
�� ���#���� 

��
�	 ����, 	�
��������# 
�� B ����%B	����# 
 �����$���� %��������. ��� 

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

�������)� ������: $ ��� 	���&�&� �	%	�� ��$	���
�� ����
# $
�%
#; ��� 

$��B� «	��
��#��» � ���; ��� ����� ���
�	 ���
&�	; ���  �����( � �������( � 

�	������ ��$�
�
� ��D�. 

3. '�#���� ��
���# %� �%������� 	 �
������
����� � �
��
������ %���( 

��B
 $
 %�������� %��������, �������)� %���� ��B������� %�# �� �����	. 

��
B���, ���� %������( ���� 
 ���� ����
���	 ������# �
��������� ��	� 
 

���� $
�%
#. ��� ����	 ��%�
$	 �����	5 �
��( %���� ��������� �
B
# D�%� 

�
����
 %�# ����, �����	�)� �����. ����% ��� %���( ��B 5 %��� $ �����
�� 

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

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

�����#�� ����� �
B
��� �
����
 �� %�#������. («W ����� $ <��� ��
��, �� 

%�	B��� $ �� � ����� � ��
�����#.» «+��
 � ���%�(, � ���%����#, %����
�
5 

���. '� �����&�( $
 ���». «W��� – 
(��
D�( %�	�. '� ��� $
��D
5, 
 D� 

	)���, ���� # � ���� D��� ������».) 

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

��
��� ��
����� ���%�
�� #����� �$�	)�� �����%� $ ������ �$ �%�������: 

�����	��# � ��
�; D��� ��$���
���� )� ��$�
�
����; ��$����# ������; ��
� ���D�� 

$ �����)��� ��D�.  

@
(%	B��� ��&
����# �����
 ��
�&�� %�&��������: ���
)�� � ���%��B	5 

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

��&���# �
(%	B��. 

3
���
 %���( ��
5 
������� ��#%
)
�� ��%�(, ��
�	��� �����(�, 
�� ��&� 

��#%
)�. /�B	�� �����	�
�� �
)�� %�������	, �%� �%��	. � ��&� �%���� 

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

��%��, ��������5 ����)	��#, ��
�� $
��������. ���� ���	)
5���# %������(, �
�
 

%���
 
����� ����)
5���# � $
�
��%B�# ��%��. �
���� ����� �
���
� 

����)	����� ��$����%
��� ��� ��%��. 

������ �&	 �
���	 �� ���������
5�� � ��
�&�( ��	�� %��#)��� �
%�
, %� �B� 

%�
 ���� �������
 ����
��� $
)���� ������( $
��%����# ��% ��������� 

	�
��� ��%��������	 � �
���������� ����
%�. '�
��, %������ ���#�	�
�� ���� 
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	�
�	 
 �	�
�$
��� �$
5�� $ %�����, ��%��D�	 	�
�	 %� �$
5�� � ����%�� 

%��#)��� ��������	, �����
��� �����%�# ����� ����% $ %����� 
 ���	 %���
, 

��
��, ������, )������, %�	B��. �
 #������ ������	 
����*��
 � ��	�� ��%)	�� 

��
�
 �����&��, ������ $��&	�
���� �	��)��, 
������� ����&� ����	, B
���� � 

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

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

�������, �������� �������� ���� �	%B�#, $%
����� �����$	�
�� 
���%�� 

	#��� B���5��� ���	
��(. 

>�$��#%
�)� 
��� ������
��( %� �
$�� �.E�
�
 «=���)�
 ( B	�
����» � 

���	%��	�)� �#% 
%���
�� $����	 �
$��, �����	�
�� ���( ����� �
�����. <%� 

%��� ������ ��%������
�� �#% ��%����%� %� ��%�( $
 ������� �
$��. ��� $
)
 

��	�
 %���� �	�����%B	�
�
 ���� %�� ���������� ���������
#��. «���)
��	 

����)�
 $
������
 B	�
��#… <�� �	� �� $���
B��. '�
 B ����
 � ��%��	�
, �� � 

���%	�
�
 
 ���� �
	 �
&	. '�
 B $
�
, D� B	�
���� ��$
�� � ���5… � 

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

����)�	 �	���	��, D�� ��
 �
�
 ��� $��$	���
 � �( ��
�� ������…/�� 

���%��
����, #� B	�
���� $����� ���� ������.» 

<��
�$
��# 
����)�# �
���� %��#)��� %����%	 �����%
 D� ( ���	, D� 

%�# 	�����# 	$
�
������ ���
$	 �������� %���� �����%� ����( %����% 

�����## ��������B	�
�� *
����, ��#���# � �� ��� ���B���� � ��%������, 


%B� ��%��
 ���� �����## � 	������ 	$
�
���� (��� ��$
5���# � �����#�). 

=�&� �
��� &�#��� ��B
 ��%����� %���	 %� ��’5%
# ��%����� ������� 

�$
� � 5%��( ���
$ – ���������# ��������. � �����
 �
���� ���
$	 

$
��B
���� �
�� ��% &����� �
��
��( B���5��� ���	
��(, D� � ���� )���	 ���	5 

$%
����� «�
)��� $
 �
%���», �%���#����, ���	�
����, $
������
����, %�	#����
�� 

��$����
# ��%�� ��D�. "
��� &�#��� %���
 ��%��
5���# %� ���# 
����
�	�
# 

� �����5���	 ���������
� ����������� ������� �$
�� ����� �������� � 

��������
# �� %� ��
���� W-���
$	. "
� ����	���� ��%�	�
5���# �����
��# 

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

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

'���������

 �������� ����	�
5 ����% %����� $ ��$�� �����, � ��$�� 

	���
� �$
5�� � B���5��� ���	
��#�, %
�)� �
����
� %�# �����5���� ������	, 

������	5 

����)	 *	����. +���
 �����%��
5 $%
����� ��%��%��� ��% 

����(�
# � ����	�
�� 	#���#�� � ���	�
���� ��� � 
�
��%B�� ���� 

�$
5�� $ �%�����
��. Q
�
������ ����������� 
�)�-���
$��� �����# 

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

����	�)� ��
���� ���
$
��. �
�� �� #���� ���	�����# �����5��� %�#������ 



103 

 

%���� � %�$���#��� 
� 
����� ��
���
�� 
% �������#� $%
����� %���� 

	#��#��, ��%����
�� ��B���� �
��
�� ��$����
# ����(�
�� ��%�(, ��%�)
� � 

����%�
)
��, � �����
�� ��B���� ��$	���
�� ����� ��
��� $
%	�
��, �
B
�� %�( 

)� �)����. 

�%��	��# �
���� �%���%	
����� %����%	 

��$	 ������	 %�5����� �
$���� 

������( ����B���# � �	���������, $�����
 �
��

��$	 � �����
�	�
# ��
��� 

����%��� $ ��*�����5� �� �����	 
 ���)	�)�( ���� #���� $�
�
)	5 �������� 


����# W ������( ��
�&��� %�&������
. � $%��	�
5 �
��( %����% ��B
 

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

%��������. �%B� ���%’5��� ���
%���� ������	 �
��� 

����)�� ����	�
� 5 


����
 	)
��� �����(�� �*��� %����, 
 �� ��B���� ��&� � 	���
� ������������ 

�����	�
#. +� ���� B � ��
�&��	 %�&������	 ���� �����(�-���������� 

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

$�
%
�� $
����%� «�� $�
( ��B�������!» �, $
%�����#�)� ������	 %���� � 

�����������	 �����	�
�, �
����
��� 
������ �
�� �����	�
# ����
��� 

$
)���� �������. � � ��
� ��������� %� $
���
&���� &������� B���# �� �%
 

$ 
(�
B����&�� $
%
). 

��
����( ���������-��%
����)�( �	�����% ������	 
����)�# ��
���� 

%����%	 %�5����� �
��� ������ ���5�
��( �B� � ��
�&��	 %�&������	 ���� 

����&���� %���( ���
B
5���# 	 *���� �	���&��� ������� %�#�� � ����( ������. 

����	���� �
�
 �������
 %����� ������
 � ��
5 ������� 
%���
��� %�(, 

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

����%��� � ���	
���, ���� ��#��#5���# ���%��� ��%����%�� ��%�( $ %�	$#�� � 

�$
(����� %�����. 

'
B���� �
�’#�
��, D� �
 )� �&
 ����
��� $
)��
 ������ � ��
����	 

�������	 �$
5�� ��%�( � ��$�� 	���
� B���5%�#������ )
��� � ��%��#5���# 

��$	
��� ���
$�. �
�
 %���
 %
���� � $
�B%� ��B� ��$���%��� ������( ����� 

%�( 	)
����� ��������B	�
�� ��%�(. <�� ���	 �
�� B���5�� ������ �
��� �	�� 

�����
���� ���%����� �������� $ %������� 

��$	, ����� #���� 5 ��%��%�# 

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

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

����
��� $
)���� ������ � ��B
 %���
 ��( &�#� �����%��� ��#����� 

�%���%	
���. ��� ��%�	����� ��
����� ���������-��%
����)��� �	�����%	 

�%���%	
����� ������	 �����
��# ������ ���5�
��( �� � �
5�� �	)
�	 

�
���	: �
(B� ��� �’#����)� %��� $
��� ��� ����
��� $
)��� ���� ����%��� � 

���)	�)��	 ����� � 
%�� �$���( ��%����� ���, %�# ���� �� $
� ���� 5 

���	�#����� �����	 ������	 %�( � ����	����
��	 �����	�
�. 
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 "	� �� ���������
5�� �	� %	��� ��% ����(�
# %� ��#��#, ������% ��% 

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

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

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

��’5��� $ ��
����� B���5$
��$��)�# � ��������	 ����
����	 ���)�� 

%����. �
	�
B���, D� ���
 � (%� ��� $��)
(� ��%���%���	�
# ������� 

������	 �$
5�� %���( � ������, $ ����� ������%B�# ������	, ��
����� %�( � 

�)����, D� �	����)
�� $
�� ����
��� $
)���� ���
�. /
5�� 
 	�
$� �
� 

$�
�( «��$��� ��������» - ��������# $ 	)
���
�� %�(���
 $
 ������ «D� �	�� 

%�…, D� ��
����…, D� �	%� %
��?» <���	 �
��� %
�� ���� �
�� 	)
���� ��%��, 

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

+�# ��
��$
��� �
���� &�#�	 	 ����&�� �������� �����
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VICTORIA LESIK INTERA�TIVE TEACHING READING AS A MEANS 

OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER OF 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION  

The article presents theoretical and practical analysis of pedagogical readings in a 

format reflective of the digest. Describes the features of the interactive aspect of 


