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A STUDY OF RELATION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IS TO 

OUTWARD THINGS. 

The article is devoted the problem of study of relation of senior preschool child to the 

outward things in the cut of it concept-category to the vehicle. Definitivni descriptions of basic 

concepts of the noted problem are resulted, outlined methodological subsoil of study of the 

phenomenon the “valued relation”.  

Keywords: Value, to live a relation, cognitive, practical relation, formed and 

disgarmoniynis’ relation, outward things, valued. 
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�������)�C�( C������%& !��B��%��* ����,%& 

+!,�����%��* � '& �#����%& �� ���!*%& ��!�����&  

�. �����-
1�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
� 	����� �����
�����	
 �	����� ������&�� ���
�� &����	�� ���������� ����< 

	���=��� ��=�������� ���� ��� ��	 �������'���
 � ������� �� ������ 	��	����� � ���&�	� 

������ ����. A�������������� �	����� ��������� ������ ���
�� �������� �������	�� 

������&�� ��� ��	 � ������� ���������.   

��1+��" �����: &����	�� ���������, ������� �������	�� ������, ������� �� ������ 

	��	����, ������� ��������
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1�� ��
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1�?��1��� ����
1��� �� ������=���� >�16���9��. (��*	�*� ��	���� �	 

������ ����
��� &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 ��& *	� ��A����-������� 

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

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

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

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


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

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

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

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

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

@����&A���# ��&��� &� ��	�
 �	
����-&����&��� ������ �	���	����� 

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



� 124

!��	��� � ���	&	5 *	����
 �	
������ �	��#�
: “��	�������# �������� 

���5��	��) &���) &�'�������� ���
 � �
*	����
 ������
���
����
 ����&���B�” 

R 0110U00221159, 2010 – 2014 ��. 

����> 6
��6?��-  ��/���35. ! ����) ��	��� �� ����	5���� �	 �	�� 

������� �������*�� ����A���#: ������ %	���5��# �������� ���5��	��) 

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

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

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

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

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

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

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

���5��	��) ��	�'� &�'���������; ������� &�� ���#��#����# (���#� – &�#, 

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

��.) � ������) �%	5��&�� &���) ��%��� ���#���	����� (�	�	��&A
�	��, �	&���, 

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

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

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

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

�����#� �����
�	�� ������ ���� [2; 4; 5; 6; 15; 16].  

Q
�����1���9 ���� �����. >������� ����� �	'�� ��	��� 5 ��%�	*���# 

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

�&������	�� ��& *	� ��A����-������� ����; 	�	���������	 ������� 

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

������� &�	�������� � �������� 	��������� ����	���� ��& *	� �	�	��&A���# 

��	����� �	 ������� �%	5��&��.  

$��
, &�# ����' ������ ��	��%	��� ���� �	'��� &����&A���# – ���*��� 

���
���*
 +
����� ������� �������� ���5������ &���) &�'�������� ���
 ��& 

*	� %	���5��# �������� ����&���� – ������	 �����&����� %������ �	��
 

��������A���# ���#��� �������� ���5������ ��	�'� &�'��������� 
 ��A����-
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�������) �	 �	��
 ��������A���# ���#��� �������� ���5������ ��	�'� 

&�'��������� 
 ������� � ��	����� �	 ������� �%	5��&�� ��& *	� ��A����-

������� ����.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ���� ��	�'� &�'��������� 

��%������&��� ���’#%	�� % +���
�	��#� �������� ����&���� �	 ����
����� 

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

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

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

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

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

+��� ����&����, ����’#%������� ����� ������� ��%���#&A���. @������) 	�� 

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

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

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

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

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

��A��
, 	 ) ����������
��� ��5&�	��� ���� (“�	��” �&��*	��� �	��A “��&�)”, 

“�	�	” – “���	�”). M� &������'� &���, �� ����' ��
*���� ��	��� �����&� ��& 

�&��5� ���� &� ��'��. !���'����� �����
 &�������� �	�	�� � *��
 %	��A	���� ��& 


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

��	��%
�*� �
*	��� &����&A���# % �����&
 ��	�
 ����*�� ��� 
 

A���5&�#������� &�'���������, �� &�)'�� �������
, B� 
 ��	�'��
 

&�'�������
 ���� *���% ������ ���� ��&�
�	5���# ������ ������5��# �������� 

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

(�&A���# &����� 
 �%	5��&�� % �&������	�� &����	�	5 &����&A
�	�� ���#� 

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

&����� �	 &��#�����# ����.  

>������� ����� ������� &�#������� 5 ������ ��&�������# ������ ����), 

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

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

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

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

�����
�	��# – �	�	��&A
�	��, �	&���, ��&����
�	��, ������
�	��, 

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

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

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

�������� ���5��	��) &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 � ������� ��	����� �	 

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

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

�	 ��%�� ��	�	 ����*�� ��� �
�� ��������� ���	%���� �	 ������ 

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

��%��� ���#���	����� 
 ��	���� �	 ������ ����
��	. >�A� ������	���� 

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

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

�	�����	&, 
 ��A����-�������) ��� “���	% ��&”, @	'	 �., J5�	 �, �	'	 �. 

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

(�&��*	� 
 ��� %’#������ ���� +�����	+	, ������A����	, '�	*��, � ������� 

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

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

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

– �� ���)�	5 
*	��� 
 ������ ��A��
 �	 ��%��&��
 ����), ���� �	 ���� 

���� %	��������	�� ��'��� 
*	����	�� ��� (“���'	, �� �
&�' '�	*���, 	 

# �
&
 ��&����”) – �
�� �	���;  

– �	�����)�� ����	5 ���� �	 ��%���
5 ��&����&�� �������
 %	&
�
, 

����	�*��� �	 ��	���) &����& (“7�# �	�	 ��&������# �	 ���� �� 

������%��
 � ��	A�, B� # ���	�A�# %���	”) – �&�� �	�;  

– ���	��%��
5 ��
 %	 ���	��� ��A����, ��%��&��#5 ����, ���#���
5 

��A�� �	 &��#�����# ��������� ��%
���	�
 ��� (“K �����&�� %	��#� �	 

�	���
 �	�� ���	�� ���� ��� �	' @�� ��&�”) – &�	 �	��. 
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(�&��*	� �
�� ��%�	*��� ��	%���� �	 ������ ������ ���#�
 

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

�����	��# ������ ����). 

�	�����)�����: 

– �����
5 ���� %	��������	�� ��'��� 
*	����	�� ��� (“� # ��� 

�
&
?”)– �
�� �	���;  

– �����	5 �	 ��%�	*	5 � %���� ���� � #�� ���#��#5 �	�����)����� (“K 

�*
 �
�� �	&�����, B�� ���)�	�� �	 ����&	�	�� ����&������#.”) – �&�� 

�	�; 

– �����	5 ���� � #�� ���#��#5 ��&����&	������� %	 &�� ��'� 
*	������ 

��� �	 %	 �	�
 ��
 (“!�	, # – �	���	�! �����&�� �	��	�� ���	�&
 &�# 

��	�	��#.”) – &�	 �	��. 

M	��#: 

– ���� �	5 ���	�����) %����, ���#���	�	 �	 %��B���# �������� ��� 

(“� # �
&
 �	�&���� � ��� �	� �
� ��%��&	�.”) – �
�� �	���;  

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

�	������� �� ��� �	 &��#�����# ��%
���	�
 (“K �
&
 ��%&	�	�� ��&�*�� 

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

��	B� %	 ���	�	) # ���� �	��&
� ��*����.”) – �&�� �	�; 

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

��%
���	� (“K �
&
 ���	���, B�� &�������� ���� �����.”) – &�	 �	��. 

@�
A�	: 

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

�
�� �	���;  

– �����
5 ���� � #�� ���#��#5���# &�
A�5 ��	�����# &� ��'� 


*	������ ��� (“K �
&
 ���5� �	��� � &�����A
 ���� ������
�	�� 

��*���.”) – �&�� �	�; 

– �����
5 ���� � #�� &�
A�� ����
��� 5 %������ �������� ����&���� 

(“@	�	) �� �
&�' ���� &�
���. � # �
&
 ���� �#�
�	��.”) – &�	 �	��. 

D������#���	�����: 
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– �����	��# ���� �� ���#���	�� �	 ��%
���	�, ���� �� ��’5&�	�� 

�������� ��A���� (��%	���*��� 	�� ��
���� ��A���) – �
�� �	���;  

– �����	��# ���� ���#���	�� �	 %&�)�����# ��A��
 (&����	 %	���*
5 

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

% �&������	��) – �&�� �	�; 

– �����	��# ���� %	�A&� ���#���	�� �	 %&�)�����# ��A��
 (&����	 

����&A
5 %���� ��A��
 �	 ������
 ����&���
 % �&������	��, B�� &��#��
�� 

��������� ��%
���	�
) – &�	 �	��. 

����������: 

– �����
5 ���� � #�� ���#��#5���# �	A	��# �
�� %	�B���� (%	)*��, 

�	�����	 ��'�	, �	�����	 &�����	) – �
�� �	���;  

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

��	�	�� ����) – �&�� �	�; 

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

(�#������, ��A�A���) – &�	 �	��. 

�	������������: 

– �� �	���#�	5 �	 �����	��� �	A	��� ����, ����&A
5���# �	 �����	��# 

�
&�-#��� ���� (“� ����, ����, B� ������?”) – �
�� �	���;  

– �	���#�	5 �	 �����	��� �	A	��� ���� 	�� ��%���
5 �� �	�����)�� (“K 

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

������. � ���� # ������
 �� ��A ��	�
 ���
�	�� &��#� %
��.”) – �&�� �	�; 

– �������
5 
*	������ ��� 
 �����&����� �	&	��# �	A	��� ���� 
 

������� %���� ��A��
 	�� ��#�� ����� ���	��� ���� (���
 $. : “D�'�� (��� 

������?” @	'	 �. : “�	� �� ����	 ��&�). @�# *��� ��� �	�?” ���
 $. : 

“����< ��'� ���������� (�������� �� ���	�� ��	����
�� �����.” J5�	 H. : 

“@
A� &����! @	�# �
&� &����	�	��, �� ���� �	A�� ��%������ �	�&����� 

�	��).”) – &�	 �	��. 

$���*����: 

– ��&�����5 %	��������	�� ��'��� &����� ��A��� – �
�� �	���; 

– ��%'���5 ���� ���� ����� �������� ����&����� – �&�� �	�; 
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– �	�����5 ������� ��A��� ������ ��A������ ����#�� �	 ���#�� &�	 

�	��. 

@�����������: 

– �� %����	5 
�	�� �	 ���� ��A��� �	 ����, ��	5 %	 ��&���� ��A���� – 

�
�� �	���; 

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

– &������5 ��A���� ����� ����� %������ �	 ���#�� – &�	 �	��. 

��������A��	��#: 

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

– ���5 ����&	�	�� ���� ����A��	��# �	 ��&*
�	5 ����A��	��# ��'� 


*	������ ��� – �&�� �	�; 

– �����
5 ���� 
 #�� ��������A��	��# 5 �������� 	�	����������� –

&�	 �	��. 

$	��� *����, &����&A���# &��#*�� 	��������� 
 ������� ��&�������# 

��	���� ����
���� ��& *	� ������� &�#������� &	5 ��A������� ����' ����� 

�	�	�����%
�	�� ���#�� �����
����	���� ��������) 
 %����� ��A����-

�������� ���. �����&�� %����
�� 
�	�
 �	 ��, B� 
 ������� �����	A���� 

&����&A���# �
�	 ��%�	*��	 �����&����� ��������A���# �� ������ %	 

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

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

�����&��� �����	A�� &����&A���# %	 ��%�	*���� ����&���� &	5 

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

��	�'��� &�'�������� ���
 � �������) �	 ��	����) �%	5��&��: 

������%�� 95% ��A���� &���) %	%�	*����� ���
 ��&���������# %	 

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

�	)����' %�	���� �	 ��������	���� ��A��	�� ���� 5: ��&���A�, 

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

! �	%�	�� ��A��	 &��� ��&�������� ������� �	 ������ ����
��� #�� 

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

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

! �	�� ��A����-������� ���	, ������	 	��������� &���) ���#���	�	 

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

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

*���
1
�. ! ��	��� ��%����� 	�	���������
 ���#�
 �������� 

���5������ ��	�'� &�'��������� 
 ��A����-������� ���	. ! ��	�'��
 

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

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

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

������) &�#������� ������	 �%	5��&�# ��A ��	��#�� ��	��%
����# � ������� 

�����
�	��# �	 ���#���
5���# %	&
��� � %������ ��A��
, B� ���#��#5���# 
 

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

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

��������A��	�� 
 ������� %&������# ���� �	 ��&�������# ��A��
 ���. $	�� &�� 

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

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

�&������	��. 

(���������� 
 ��	��� ��%
���	�� &����&A���#, 16���1���- 

���������1� �
6��-@
�
 6
��6?���9 ��
/���� ��%����
 &��#*�� ���. @� 

������������ �	��#���� ��A�	 ��&�����: ��%����
 ���	��# 
���'���� 

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

#���� %	��A��� ������ ��%'�����# ����	����� �������������� &�����, B� 

���#��#5���# 
 ������ 	&	��
�	���� &� 
��� �	�����'����� ����
, ��#��#�� 

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

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

���
�	��#. 
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�. �����\�� 

0�*;0�2,0826 84����*�9= �-24�*2-�� �*0-%2= 

��%���3�2��� � -40�3�9= 2 2�-��9= �*��%4�26=  

� 	����� ��		���������	
 �	����>� ������&�� ���
�����
 &����	��> ���������� 

����< 	���=��� ��=�������� �����	��, �� ����
 �	���������
 � ������> � �����> 

����=���< � ���&�		� 	�'����-�����> ���. ��������������> �	����>� ���������� 

������< ���
�����
 ������< �������	�� ��	���������� �� ����
 � ������< �������	��.  

��1+
�7
 �����: &����	��>� ��������>, ������
 �������	�� ��(����, ������>� � 

�����>� ����=���
, ������� ��������<	����. 

K. Karas"�va 

ACTUALIZATION OF VALUED ORIENTIROV OF SENIOR UNDER-FIVES IN THE 

REAL AND PLAYING RELATIONS  

In the article is examined basic tendencies of display of valued orientirov of children of 

senior preschool age, during establishment of their real and playing relations in the process of 

withrole games. the basic indexes of levels of display of role activity of pupils are described during 

their playing activity. 

Keywords: valued orientiry, role activity of child, real and playing relations, role co-

operation. 

 

 


