
����	������
 ��������	���� �����	�� ����< ��������������� � 	�&������-

��������������� ��������. +�	��?����	
 ������? ����(������
 ���� ��� �������. 

$�����
�	
 ���������&�� ��
 ���?=���
 �����
 �������-��������������� ����=���
 

����< � ����'����. 

&�50��B� �����: �������	��, ��������, ��(����������	��, ����=����, 

�����������	��, �����	?. 

I. Karabaeva 
Manifestations of active –cognitive attitude to the environment of children in questions 

to adults. 
The article describes the results of a study of psychological features of active –cognitive 

relation of children preschool age to reality. The article presents the quantitative and qualitative 

characteristics of those of children cognitive and socia-communicative nature. Disclose the 

reason for the predominance of one over the other. With recommendations to improve the active 

-cognitive relation of children to the environment. 
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&�����#�%��%�� ��!(*� Q������%& !��Z��%��* ����,%& 

+!,�����%��* � �!��!*�O *)�Z$!+�' ) !+�!�����$%  

�. �����/
5�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
� 	����� �����
�����	
 	��
������
 �������� �������	�� 	���=� ��=��������� 

� ���&�	� ������ ����. F�������������� �	����� ��������� ���
�� &����	�� ���������� 

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

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

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

 

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

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

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

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

������� 4
����� ������� &�'������� �	��� ������. �����&��� &�# 

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

�	&�	�� ��&���	, ���	 	������ “������5” %�	��#, #�� �����	�� � ��* �	��* 

(+. �	*&�OO��), 	�� &�# ���5� �������	��� ������
��� �
���
��� %	����� [9]. 

(�&���, 7� ��%����� ���������-�����	��*��� �4��� %
�����5���# ����	����-

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

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

(N. (��������*, B. f�������, B. +��&-������	).  

120



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

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

����
, ��	����� &� ���� �	 ���)
�)��� -���5���� �������
 – 5 �����	 ����. ! 

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

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

��	�����# &����� 	������ ����)����� 
 &�#������
 �4��
 &������ �	 

��%�	)��� ��	��� ����� 
 ������� ��	���� �%	5��� �% �&������	�� 

(N. (�����, =. �	����-���, (. �������, �. !���	). ! ������� ��� &����	 

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

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

4
����� &�������� (=. N�����5�, �. ���)����). @�%
���	�������� ������
 

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

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

=�-�, &����	 �������5 �
������� %�	)
7� ���	���� ����� ����&���� 
 

������� %	���5��# ����	���� ����*. ����
���� ���� ��	5 ������� ���, % 

��%������ ��������)���� %����
 ��� 
#�	 ��� ����'� &��������
5���# [13]. 

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

�	�����*�� ��&���#&���
�	�� ���� ����&���
 ������� �����	�: 

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

%	�7	��, %�	�	)
�	��, ��&'
�
�	��, ��������-��	�� 
 ������� 

%&�*�����# ���� �	 ��&�������# ��-��
 ���. ! ������� �������	��# �	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

&����� �	 &��#�����# ����.  
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B����&-���# ��&��� &� ��	�
 �	
����-&����&��� ������ �	���	����� 

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

!��	��� � ���	&	5 )	����
 �	
������ �	��#�
: “��	�������# �������� 

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

����&���7�” _ 0110U00221159, 2010 – 2014 ��. 

4����X ������-��� � 
'�����(�$. ! ����* ��	��� �� ����	5���� �	 �	�� 

������� �������)�� ����-���#: ������ �������	��� �������� ���5��	��* 

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

����	���� %�	)����� �&�	�
, ����
����� 4���
�	��#� 
#����� ��� *��� 

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

�����	���5 #� ����	���� %�	)��
 ����&���
; 
#�����# ��� �&�	� 

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

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

�&������	��; ������	 &�# ��%�	)	5���# #� �&����# �������	��# ��
���# 

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

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

�	���� � �. ��.) � ������* �%	5��&�� &���* ��%��� ���#���	����� (�	�	��&-
�	��, 

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

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

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

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

������ ���� [2; 4; 5; 6; 15; 16].  

=���'�5����	 ���� ������. =������� ����� �	'�� ��	��� 5 

��%�	)���# ������� ���� &�'�������	 #� �
���
����� %	���
 ������4��	��� 

*��� %�	��# ��� ���� �	 �	�����'��* ����; 	�	���������	 ���#�
 

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

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

������ ��������� ��������' ������. =&��� �% ������)�� �������� 

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


#����� ��� ���
�	��# �	�����'����� ����
, ��	����� &� ���� �	 ���)
�)��� 
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-���5���� �������
 – 5 �����	 ����. ! ������� 	�������� ���*�#��# 

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

�	�����'��* ����.  

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ���#. 

+���
����� �5�5 ��
<5� 6�����	 
�=���6� ;��8 �; H�� �	 �
�/
5
� 

����5�
�� �B�
� ���<�
5��
�� � ����/��	 �� ��
5�	 ��
�����	 

$��
;: ������)��� ��������-���#. 

$���: %’#�
�	�� ������ ���#�
 �������� ���5��	��� &���* ��	�'��� 

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

��	���� �	 ������ ����
��	 � ������� ��-����-������� ����.  

��
6�;���: ������� ���������	5 %	 ���#��� ��	����� �	 ������� 

����&���� ��	�'� &�'��������� 
 ������� ��-����-������� ����. A�	�� 

%	�����5���# �	 ��-�
 &����
 ������. ! ��	��
 “��������-���# ������ 

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

���#���	����� 
 ��	���� �	 ������ ����
��	 ” ������� 4���
5: 

1. B	�
 ��������-���# %	 ����; �	%�
 ��-��
 ���; ��’# �	 ���%��7� 

&�����; ���� 	�� ����, #�� ���	 �����
�	�	 ��& )	� ���. 2. ���	%���� �	 

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

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

�	�	����	��: 

2�����, X�����’	, ����� 
������, ����� ������, X������	 �����, 

�����: 
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– �� ���*�	5 
)	��� 
 ������ ��-��
 �	 ��%��&������ ����*, ���� �	 

���� ���� %	��������	�� ��'��� 
)	����	�� ��� (!��
 N. “# ����, ����, >� 

��(���? �	'	 �. $� - ��&�����	! =��, &	* ����� �	����. ”) – ���� (����;  

– �	�����*�� ����	5 ���� �	 ��%���
5 ��&����&�� �������
 %	&
�
, 

����	�)��� �	 ��	���* &����& (��=� $. “O�
 ���� ��������	
 �� ���� �� 

���������� � 	��'�, >� 
 	����'�
 �����.”) – ���� (��;  

– ���	��%��
5 ��
 %	 ���	��� ��-����, ��%��&��#5 ����, ���#���
5 

��-�� �	 &��#�����# ��������� ��%
���	�
 ��� (B	�# �. “������	
, 
��< 

&�����< �������� 
 ����	�� �� ������ ��� ��= Q������ ����. Q��� >� 

���������� �� ����������.”) – ��� (���. 

�������$�����: 

– �����
5 ���� %	��������	�� ��'��� 
)	����	�� ��� ((	�# �. “�	�#, 

��	* %	��&��� ���� � �	����� ���	�#. !��
 N. “"�, ��(��. ”) – �
�� �	���;  

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

�)
 �
�� �	&�����, 7�� ���*�	�� �	 ����&	�	�� ����&������#.”) – �&�� 

�	�; 

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

��� �	 %	 �	�
 ��
 (���
 #. “%��, 
 – �������! "��(���� ��(���� ������� 

��
 �������
.”) – ��� (���. 

]���	: 

– ���� �	5 ���	�����* %����, ���#���	�	 �	 %��7���# �������� ��� (“# 


 (��� (������� � �	� ��� ��� ��������.”) – �
�� �	���;  

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

�� ��� �	 &��#�����# ��%
���	�
 (���
 #. “R (��� ��������� ������� ������, 


 &� ����. # !��
, ���< �������� ���� � ��(���� �����
.”) – �&�� �	�; 

– ���� ������ ��%������* 	�	���� �	 ���#���	�	 �	 �������* 

��%
���	� (��=� #. “R (��� �������, >�( ���������� �����.”) – ��� (���. 

��'-��: 

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

(������ 	���	��<�� �������� ���	�� 	�'���) – �
�� �	���;  
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– �����
5 ���� � #�� ���#��#5���# &�
-�5 ��	�����# &� ��'� 


)	������ ��� (�������� “R (��� ����� ����� � ������'� ��(� 

����������� ������.”) – ���� (��; 

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

(���
 #. “"�(��'����	
 =����. "������ ����	�� – ������������ ��’
���, 

��������� – =����� <�� �� ��<(��'���� (�����, �	�� ��=�� – ������ � 

�����, � ������ – 	��������� �� ������’
� ����< ��� ��	 =�����”.) – ��� 

(���. 

@����
�	���������: 

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

�������� ��-���� (����������� �(� ������� 	�'���) – ���� (����;  

– �����	��# ���� ���#���	�� �	 %&�*�����# ��-��
 (������ �������� 

�����������
 ���� ��� ��������� �����=���� 	�'���, ��� �� ���'�� 	������ � 

�����������) – ���� (��; 

– �����	5 ���� %	�-&� ���#���	�� �	 &��#�����# ���� ��� (������ 

�����'�� ����� 	�'��� �� ������� ��������� � �����������, >�( 

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

����������: 

– �����
5 ���� � #�� ���#��#5���# �	-	��# �
�� %	�7���� (��<���, 

�������� ��=��, �������� �������) – ���� (����;  

– �����
5 ���� �	 ������� &�� � #�� ���#��#5 ���������� (�������� “R 

	����'� ��=� ������. ���
,  �(��� ����, ����<��.”) – ���� (��; 

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

(“�
������, ��'�'���, �����”) – ��� (���. 

��
�����������: 

– �� �	���#�	5 �	 �����	��� �	-	��� ����, ����&-
5���# �	 �����	��# 

�
&�-#��� ���� (!��
 N. “# ����, ����, >� ��(���?”) – ���� (����;  

– �	���#�	5 �	 �����	��� �	-	��� ���� 	�� ��%���
5 �� �	�����*�� (��=� 

#. “R (��� 	����������� ����, >� ����� (�� � ��(���� �����
 � ���� >� ��� 

��(���. # ���� 
 ����	�� �� ��' 	���� �������� ���
� ��(�. ”) – ���� (��; 
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– �������
5 
)	������ ��� 
 �����&����� �	&	��# �	-	��� ���� 
 

������� %���� ��-��
 	�� ��#�� ����� ���	��� ���� (���
 $. : “O�'�� (��� 

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

��'� ���������� (�������� �� ���	�� ��	����
�� �����. ” =���	 A.: “B
-� 

&����! B	�# �
&� &����	�	��, �� �	-�� ��%������ �	�&����� �	��*. ”) – ��� 

(���. 

/���0����: 

– ��&�����5 %	��������	�� ��'��� &����� ��-��� (���# “A
&��� 

�
&
�	�� &�� – �� �
&�' ��%��� �
����”. ���  “��(��, 
 ���� ��
 ��(� 

��(���.”) – �
�� �	���; 

– ��%'���5 ���� ���� ����� �������� ����&����� (�������� “����< 

(����� �
��
��, >� ��=��� – &� ���
	��!”) – �&�� �	�; 

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

("���� “# � ��	 ����. R ������ ��	��� – “Q�(�”. ��(���� � ��=���, 

���	����
� ���� 
� �����: “R �� ������, � �� ��� – �� ����� – ���� 

��������.”) – &�	 �	��. 

��
���������: 

– �� %����	5 
�	�� �	 ���� ��-��� �	 ����, ��	5 %	 ��&���� ��-���� 

(�	���	 “+�-�	 # �
&
 % �	�� ��	��?” "���� “"�, �� (����� �����	� 	���. 

����<��, �� (���=, >� �� �'� �� ��(� ������.”) – ���� (����; 

– � ������� ��%���
�	��# ��-��
 ����*�	5 ���� %�	��#, %	����5 ���
 

������
 ����&���
 (�	���	 “H� �	' %	*)��, ��� ���&� &� �	� �	 &	)
”. ������ 

“��(��. ��� �	�� ������, � �� ���� �� (�����”. �������� “# >� ��� �’�? 

O�(��� �������, (� ��� >� ��������<. $�����<�� 
 ������ ��<������ 

������. ”) – ���� (��;  

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

������
5 ������
 ����&���
 �	 ��-�� %��&�� ������ %����
 (�������� 

“"�	������ &�< ��	�� �������<, � ����� ��'�� ���(��� !������< �����. Q��� 

	������ ��	�� 	������ ��(� �����(��, ����< (������� ��	�� ��
 ����������?”– 

&�	 �	��. 
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�
��
���-�����	: 

– ����&	5 )���% ���� ������ ���� ����-��	��# (������ “���� ������ < � 

�� (����� �����(��. ��� �� ��'�� ��������. ����<�� � ���>���?”) – 

���� (����; 

– ���5 ����&	�	�� ���� ����-��	��# �	 ����-��	5 %	 ��'� (R��	���� 

“"� ���(� �(����� ����=��, <���� ���� ����	�”) – ���� (��; 

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

(���
 #. ��� ��������� ���� �������� ��������	
 ������’
� ������� �� 

��	�'���� “U��(� =����� ����������� ��=�, (����(���� � 	��, >�( 

���������� �������.”) – ��� (���. 

�
���������: 

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

��'��� &����� ���� ((����	 “B	�	* # ���� ��%)�'
?” !����� “����<”, 	���� 

�� 	������� (��
 ��������.) – ���� (��; 

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

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

�	�� #� ���	)�	? ” !	��
 ������ ������� ��������� ��  ������� (����� < 

������� 
� &�&��
.) – ���� (���; 

– �	�����*�� ������5 ������
 ����&���
, ����&-
5 ���� ������
 

����&���
 % ��'��� 
)	����	�� ��� (��� “��������, 
 ��' ��� (��� �����. 

O�'�� ��
�� ��=� ������ � �����	�� � ���
	��.”��� �������� ������&� 

��
�� �����'�� ��=��� �� �����	�� � �����, ��(� � ���
	��, ������.  ��� 

“�������� ��=�� ���
�� � �������� �� �����!”) – ��� (���. 
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 �
��B���� "��� 1 
��� 

2 
��� 

3 
��� 

4 
��� 

5 
��� 

���� 3��5 

���
��8���/ �����
5 ���� %	��������	�� ��'��� 
)	����	�� ���   0       
�����	5 �	 ��%�	)	5 � %���� ���� � #�� ���#��#5 �	�����*�����  1      
�����	5 ���� � #�� ���#��#5 ��&����&	������� %	 &�� ��'� 
)	������ ���  2      

]���< ���� �	5 ���	�����* %����, ���#���	�	 �	 %��7���# �������� ���  0       
������	 ����&���	 �	5 ��%������* 	�	����, ���#���	�	 �	 �	������� �� ���  1      

���� ������ ��%������* 	�	���� �	 ���#���	�	 �	 �������* ��%
���	� 2      

;��C3� ��%���
5 ���� �	�����*��, �� �)� ��	�� �	%�� % ��'��� &����� 0       

�����
5 ���� � #�� ���#��#5���# &�
-�5 ��	�����# &� ��'� 
)	������ ���  1      

�����
5 ���� � #�� &�
-�� ����
��� 5 %������ �������� ����&����  2      

6�����<�
5����/ �����	��# ���� �� ���#���	�� �	 ��%
���	�, ���� �� ��’5&�	�� ��-����� ����5�  0       

�����	��# ���� ���#���	�� �	 %&�*�����# ��-��
   1      

�����	5 ���� %	�-&� ���#���	�� �	 &��#�����# ���� ��� 2      

����5��/ �����
5 ���� � #�� ���#��#5���# �	-	��# �
�� %	�7����  0       

�����
5 ������� &�� � #�� ���#��#5 ����������  1      

�����
5 ���� 
 #�� ���������� 5 �������� 	�	�����������  2      
���
�����5��/ ����&-
5���# �	 �����	��# �
&�-#��� ���� 0       

�	���#�	5 �	 �����	��� �	-	��� ���� 	�� ��%���
5 �� �	�����*�� 1      

�������
5 
)	������ ��� 
 �����&����� �	&	��# �	-	��� ���� 2      
�5
�H��/ ��&�����5 %	��������	�� ��'��� &����� ��-��� 0       

��%'���5 ���� ���� ����� �������� ����&����� 1      

�	�����5 ������� ��-��� ������ ��-������ ����#�� �	 ���#�� 2      

;
�����5��/ �� %����	5 
�	�� �	 ���� ��-��� �	 ����, ��	5 %	 ��&���� ��-���� 0       

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

1      

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

2      

��5����C�5���< ���5 ����&	�� )���% ���� ���� ����-��	��# 0       

���5 ����&	�	�� ���� ����-��	��# �	 ����-��	5 %	 ��'� 1      

�����
5 ���� 
 #�� ��������-��	��# 5 �������� 	�	����������� 2      

5��5�����/ �� ������5 ������
 ����&���
, ����&-
5���# �	 %	��������	�� ��'��� &����� ���� 0       

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

1      

�	�����*�� ������5 ������
 ����&���
, ����&-
5 ���� ������
 ����&���
 % ��'��� 

)	����	�� ��� 

2      

1
2
9



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

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

&�'�������� ���
 � �������* �	 ��	����* �%	5��&��: 

������%�� 95% ��-���� &���* %	%�	)����� ���
 ��&���������# %	 

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

�	*����' %�	���� �	 ��������	���� ��-��	�� ���� 5: ��&���-�, 

�
&��������, ���’#, ���
�	��#, ��#�	, �� '
�	)� ��	����, ���	��#. 

! �	%�	�� ��-��	 70% &���* ��&�������� ������� �	 ������ 

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

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

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

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

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

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

&�����������.  

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

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

�����
����	���� �������� ���5������ 
 ������* &�#�������. (�&��)	� 

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

������ ���#�
 ������	���� �	 �����
����	���� �������� ���5������. $	�, 

����'���� &���* (90 %) �� %�	��, 7� �%�	)	5 ����� �������#���	�����, 

��������-��	��#, 	�� � ������* ���
	���: 

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

– ����	�� ���� � #�� ��������-��	��# 5 �������� 	�	�����������;  

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

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

$����-�	 ���
	��# ���������	�	�� 
 ���	 � ���’�, �	*-� -�&���� �	%
 


 ��-����-������� ���	 �� �
�� %	4�����	�� �����	��# ���� �	�	. B��)	�	 % 

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

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

�	 �	�� ��&��
��. 

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

��	�����< �� 	������< ����� ����� ��� ��&��
, 7	��#, %&����’#, &�
-�
, 

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

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

�����������, ����������, �	������������; ��������� 	��� 	�������
 &� 

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

��	����* �%	5��&�� % �&������	��. 

B� &�
��� ��&��
�� 
��*'�� &���, #�� ���#���� 	������< ������ ����� 

��� ��&��
, 7	��#, %&����’#, &�
-�
, ��	�
 �����&�, ��	�
 ��������	, ��	�
 

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

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

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

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

B� ������� ��&��
�� 
��*'�� &���, #�� ���#���� 	������< �� 

����	�����< ����� ����� ��� ��&��
, 7	��#, %&����’#, &�
-�
, ��	�
 

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

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

�����������, ����������, �	������������; �� ����� ��������� 	��� 	�������
 

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

��	����* �%	5��&�� % �&������	��. 

B� )�������� ��&��
�� 
��*'�� &���, #�� ���#���� ����	�����< ������ 

����� ��� ��&��
, 7	��#, %&����’#, &�
-�
, ��	�
 �����&�, ��	�
 ��������	, 

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

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

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

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

�&������	��. 
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*���
5��. =�-� ������&��* 	�	��% ������)�� &	�� &�%����� 

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

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

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

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

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

������	���� �	 �����
����	���� �������� ���5��	��* ��	�'� 

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

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

�&������	��: 

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

����	����� &������#�; 

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

���5��	��*; 

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

��������* 
 ������* �	 ��	����* �%	5��&�� % &�������� * �&������	��; 

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

�
���������;  

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

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

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

�������� ����&����; 

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

�
��������	 )���% %�	�	)���# %���������� �	�������# �������� ���5������; 

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

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

�����
�	��#. 
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K. Karas��va 
DESCRIPTION MANIFESTATIONS OF VALUED ORIENTATIONS OF 

PRESCHOOL CHILD IN THE INTERACTION WITH THE PEER. 
In article addresses the vector of role functioning senior under-six in creative play. In 

article describes the main indicators of valued orientirov senior under-six in their role-playing 

activity in the creative play. 

Keywords: value systems, role-playing activity of the child, terminal and operational 
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�+� 159.922.7 + 37.015.3 
!�!"�%*!��� �!)*%��� ^#�+#��!' �+#��%L�!��� 

!�!"%��!��� � ����,!$� +!,�����!$� *�Q� 

!. ����C;, ����
��/�/��8 ��6
���/��8 
��;��
�H��8 ��5������� 

��� *
�
;����� ������� 
% 	����� ����	������� ���������� ��	��������������� �������
 �	��������� 

��������� � �	�(����	��< �������� H�������� ������)���&�� � 	���=��� ��=�������� 

��&�. -’
	����� ���	� �������� �������� �
����� �������� � �������� � &���� ��&� �� 

����� ��(���
 ���� 	�������������� ���������	��, � ����' ������� ������=��� 

�����(����
 �� ��)����&��&�� 	������� 	������	�� �� 	���	������	�� � ������	�� 

�����&�<�� �� ���������� ���������.  

&�50��� �����: �������� ���������	��, 	���=�< ��=������< ���, 	������ 

	������	�� � 	���	������	��, 	������������� ��)����&��&�
,�������� ���
����&�
. 

 

4��'�������� 
������� %
������	 &����&-���#� ������
���
���� 

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

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

“%	�’#%
�	��# �	*����' %�	)
7� �
%���” %����	�)�� �����������, �����&��� 

#���� ��&�
�	5���# 4���
�	��# )������ � ��%��������� 
#�����# “L –

&��)���	/L – ���)��”. 

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

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

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

&�����, %�����	: �&����4��	��� % �	���	�� � ��������	�� (�. >��*&), ������� 

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

�������� �	 ��&��������# ������� &�# ��	�� ����&���� (f. +	�����, 

�. B-�����), 	��������� �	��� &����� � ����5��� O��&���� ����* �	 

�	���	������%	��� ��	�� (N. ��������, B. !���	�, X. ����), ���)��
 ��%����� 

O��&����� �&����)����� 5 ����-��� ��	�	� ������������ ��%����
 &����� %	 

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

�����&
 ��&����&����� )� �� ��&����&����� O��&����� ����	�, �
��5�� 

�����	5 �	 �	�������
 ���� #� ���&��	����	 ��	�� (�. ���, L. �����������*). 
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