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S. Laduvir 
INTEGRATION APPROACH IS IN ORGANIZATION OF PROCESS OF INOCULATING 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE OF BASE VALUES. 
The article is devoted the comprehension of results of experimental research psikhologo-

pedagogical terms of inoculating of base values the children of preschool age in the conditions of public 

preschool education.  
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��%&!�!��L�� !�!"�%*!��� +#)�+����Q�' +��#O 

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

!. $��==5�, ���
;��� B ���	
�
�H�
�  
���C3� �� �
���68�
� 
�5�� 

��/�
�
 ���
;�H�
�
  
��3���� 5;;��  


�5�� �. +��C�5�� 
�����
 ���	�
���� ������������ �(H���������� � ����������� ��	���'���� 

�	��������� �	�(����	��< ���������&�� ����< 	���=��� ��=�������� ���� � ����� ��=�������� 

����������� �������, � ����' ��=��� =�
�� �� �	��=���� ��������
. % 	����� ���<	���� 

���������-�������������< ������ ���(��� ������&��-���������&��, �(H��������� 	�	�����< ����� 

�� �������
 )������� ���������&��, 
� ������ �� 	����< ������&�<���� ���&�	�. % 	����� 

����	������� 	�	�����-	��������� ������ ���������&�� ����< 	���=��� ��=�������� ����, 
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�������� ������� � ��������� ���
��� ���������&�� ���������� �� ��'��� � ���	�	���, � ����' 

����(����< �������	 �	��������	����� �������. F(H����������	
 ��(�� ���, 
� �	������� ��	�(� 

�������� �	�(�	��	�� ������ 	���=��� ��=�������� ���� � <��� ���������� ���� ��
����	��.  

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

	���=�< ��=�������, ������ ��
����	��, �	�������&�
. 

 

�
����
5�� ��
3����. ( �
)	��� 
���	 �����	��*�� 4��� 

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

��� 	��
	����'��. (��	 �	�
�	5 ���������� %����
 
 %�’#%�
 �% 

�����	&-���#� ����’#%����� &�'������� ������ 
 �’#����)���
 ���� �	 

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

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

%
�����5 ��'
� '�#�� � �4�������� 	&	��	��� �	 %	����� ��&��	��# 

&�%	&	��	��*�� ���#���. 

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

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

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

���	������	�� ����	���� %�’#%�� % &����� �	 &�������; ����	'���
�	���# &� 

-���# 
 ��
��; &�����
�	���# ����� ��	���, 7� ������
��� �����# 


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

(=. N. �������, �. +. �
����	, $. =. ����-����, (. +. ����7
�). 

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

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

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

��#��#5���# 
 «'������* ��%�������». $��
 ���	��# ���)���# ��������)�� 

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

�������������. 

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

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

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

��O�
����	�� ��������* %	�����	��# &�%	&	��	��� &���*, 7� ���
5 � ��	����� 

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

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

�����&����� �����&���# &����&-���#. 

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

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

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

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

(	&	����	�����), � #� �%	5��&�� ����������� �	 ����&���7	 (�
%�5���	 =. (., 

�	������	 =. �., ����)���� (. �., >
��	� �. (., M������ =. L., 

L�7�����* (. +., L����� $. �. �	 ��'�). 

$������)�� ���	�������, 7� 	&	��	��# ����
�	5 #� &��	��)�� #��7�, 

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

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

��������)��� 4��������, 7� �����	5 � ������� �%	5��&�� ����������� % 

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

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

���#���	��� ������ ��-
�� �����&��� 
 ���*�� 4����, 7� ��
�������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

– �������	��)�
, 7� ��&���	-	5 ����4�%������)�� ������� %��� 

���	��%�
 &�# %&�*�����# 	&	��	���;  

– ���&�����-����&���7�
, 7� ��	%
5 �	 ���5��	��� &����� 
 

%����'���-���&����� 
���	 �����
�	��# � ��
�� &��#)��� �	&�	;  
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– &�#������
, 7� ��&���	-	5 ������� �����&���# &������ &�#��, � 

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

��-����-������	 ��	);  

– ����	���
, 7� &�������
5 ����	��� &����� % ����� ����	����� 

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

�&������	�� �	 &��������);  

– �����*��-����������
, 7� ��&���	-	5 ��������)��* ���4��� 
 

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

7� ��&����	5 ��&	��'� ����������� ��%����
. 

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

�	�	�������������, �������� 
�������#, #�� %	��&-
5���#, 4���
5���# �	 

���#��#5���# �	 ����4�%������)���
, ��������)���
 �	 ����	�����
 ����# 

� %	��-����� ��& 	�	����
 �	 ����# �%	5��&�� ��
���'�� (4�%������)��, 

����4�%������)��, ����)��) �	 %����'�� (�	����	���� �	 ����	����) 

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

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

�	����� 1. (�������	��# ��������-���
��
���� ��&��� &�# ������)���� 

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

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

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

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

(�&����&�� &� ���&��	������ ��&���, �	�� �
�� ��&���	�� �������� 

����&�	������)�� ����&��, 	 �	��: “+���&��	 ����#��� ������� - 

&�	�������� ����# ����)���� ��%����
 &�'���������” �. �. +’#���&; 	����	 

&�# �	����� “�4�����	����� �
���
��� – ����5��)�� �	��)�� 
 &���*” 

N. (. ����-; “=���
�	����� �	 ��#�����# ��
&��7�� 
 ����&���� �	 ������� 

	&	��	���” @. �
&���	; “���	 ��������-��� %	 ������� &�#�������” 

N. (. ���������, �. =. ?�������; “f�������	 �����	 	&	����	����� &�����” 

=. N. �������	 =. (. �������	, (. �. M�����; ����������)�	 ����&��	 “B�	 

�
&���)��” (�. >�����); ���������	 ����&��	 B-. A
�	 “B�� – B����� –
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 N�&��	”, ����&��	 W. (. �
)������ “f����*�� ��	�����
))# &����� � B��”, 

���������	 ����&��	 “?�	�	 �	��������” (. �. ~
�. 

/����(	 1 
�������
-���������� �
;��/ ;�B�;����6� ;��8 ����W
�
 ;
W��/�
�
 

5�� 5 ;
W��/�
�� ��5H��/�
�� B����&� 
L������ 

;�B�;����6� 
������� 

;�B�;����6� 
���	
;���
���H� 

���
;��� 
���	
�
����H�� �;������� 

=��#-������ 	�	���%
 

��%����
; �	#������ 

����)�� %	�����	��; 

���4�-4
������	���� 

����������� �������� 

������� (++B>, 

������	����-���	��)�� 

���
'���# ��7�). 

M	��� �	 ����	�� 

%	�����	��#; ��
�	 

%&����’#; 	�����)��* 

���&���; ���
'���# ��
 �	 

	�����
; ����&����&����� 

��%����
 ������� ����	�. 

«+���&��	 ����#��� 

������� - &�	�������� ����# 

����)���� ��%����
 

&�'���������» 

(�. �. +’#���&), �������-

	�	��% ��&�)��� 

&��
����	���, ����
�	��# 

�	�����. 

���;����
 – ����;
5�]�� �;������� 

����&����&����� ��-��
 &�# 

� &�'�������
 %	��	&� 

&��	'����
; ����-������ 

��%���	�)��� ����&���7	; 

��%�
)�� ���	&�	��# ����	� 

(���&	�� ��������� ��'���#, 

��%�
)����� ������, 

��&�
������ %�� &�# 

��&��)���
 �	 �	�����*��� 

&�#�������); �&���	�������� 

��-���� ��������. 

��%���* ������ �
���
���- 

����5��)�� �	��)�� &�����; 

��%��	 	��������� &����� 
 

�����	��� ��-���� 

��������; �������# 

���5��
�	���# 
 

���&������
 �������� � 

��
��; ���	�����*����� �	 

%	��-����� ��& &�������� 
 

%&�*������ ���
���� 

��������; ��&�
������ 

�	������
���
�	��#. 

�����
�	��# �	����� 

«�4�����	����� �
���
���-

����5��)�� �	��)�� 
 &���*» 

(N. (. ����-); ����&	 % 

&�����; ����&��	 

«f�������	 �����	 

	&	����	����� &�����» 

(.M�������, =.���������, 

=.��������� (�������* 

«(���)������ &����� � 

��-���� �������»). 

 

+<�/���� �;������� 

+�������	 %	*�#����� 

&���*; ����-��	 ��������� 

�������� ���	&�	��#; 

��&�
������ �������#���	��� 

������ ��&	���	 7�&� 

���	��%	���  

������� &�#������� &���*, 

�	&	��# �����	�� 

��������
	�����
 ��%����
 

&���*; ���
�	��# ��&	����� 

�����&��� �������� &���* 


 ���.  

��%��	 	��������� &����� � 

������* &�#�������; �������# 

&�����
�	���� ��	��� ���; 

�����*�� ��%	&�������# ��& 

���; �������# ���	&	�� 

��-�� �	 ����-������ 

������
	�
 ����* 
 ���; 

���4�����	 ����&���	 
 ���; 

��%���* ������ ��%�	�	����� 

	��������� &�����; 

���	�����*����� � 

&�#�������. 

+���&��	 ��������-���# %	 

������� &�#������� 

N. (. ���������, 

�. =. ?�������; 

����&��	 «f�������	 �����	 

	&	����	����� &�����» 

=. N. �������	, 

=. (. �������	, (. �. M����� 

(�������* «���������� 

&����� � ������* 

&�#�������») 

���&��-���# �	����� 1 

L������ 
;�B�;����6� 

������� 
;�B�;����6� 

���	
;���
���H� 
���
;��� 

�
6��/�� �;������� 
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���	�����*��* ��� 

����*���� ����	��#; 

�������* ���	& ���’�; 

�����
�	��# &����� �	 

����	��� 
 ��&�)��; 

����-��	 ��������� 

����	���� ����	���� 

&�����; 	������	���* ����� 

�����
�	��# ��&	���	. 

��
)	��� &����� � 

��	������ ������ 

��'5&�	��# &���*; 

��&�
������ �%	5��� 

����	��* ��- &�����; 

�����*�#��# &������ 

����	���� ���� �	 ��	��� 

��
��; ���	&����� 

�����
�	��# % �&������	�� 

�	 &��������; ��%���* 

��	�
� &����� 
 ���� 

�&��������. 

+���&��	 «f�������	 

�����	 	&	����	����� 

&�����» =. N. �������	, 

=. (. �������	, (. �. M����� 

(�������� «�����
�	��# % 

�&������	��», 

«�����
�	��# % 

&��������»),����������)�	 

����&��	 «B�	 �
&���)��» 

(�. >�����). 

#�
68�
–
�
3������ �;������� 

$�������)�� ��	�������� 

(�B (�����������, 

���
����������, ��&��7��	 

��#%�����, %	���������, 

%	�	�������, �	&����	 

)
��������, ��&��7��	 

%�
&������� �������� 

�������); ��&���&
	����-

��������)�� ����������� 

&�����; �	#������ 

������&����� ���	������� 

&����&
 ��&��&
�	��# B��. 

(�&�
������ �	-	��# 

��&��&
�	�� &�'������* 

%	��	&; ���4�����	 

����&���	 &�����; 

����&������ ���
'���# 

(�����	���������, 


�	����������, ���#�� 

	������); ���	�, 

�����-�����; �����*��* 

�����*��* ��	� )� 

���	�����* �	����*; 

������������� � ����; ��%��	 

�	�������	. 

=���
�	����� &�# 

��#�����# ��
&��7�� 
 

����&���� �	 ������� 

	&	��	��� @. �
&���	, 

���������	 ����&��	  

«B�� – B����� – N�&��	» 

(B-. A
�), ����&��	 «?�	�	 

�	��������» ((. �. ~
�), 

����&��	 «f����*�� 

��	�����
))# &����� � 

B��» (W. (. �
)����	). 

 

(�����
 &����&-���# ���	�� 175 &���* ����� 5 – 6 �����, 180 �	����� �	 

18 ��&	�����. 

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

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

��&��������: )	����	 %	�����	�� (46,3%) �	 ��
�	 %&����’# (43,4%); 

�����*��-������������ ��&��������: ���	�����* �����*��* ��	� (36%), 

���
'���# ����&���� (29,7%), �	�������	 (24,6%); ����	����� ��&��������: 

���	&����� �����
�	��# % �&������	�� (22,9 %). H� &	�� ��	%
��� �	 ��	%���� 

«�	���» 7�&� ���������# &�%	&	��	��� � %	�	����* ������� �%	5��&�� &����� 

% ����� ����&���7��. 

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

����� %	*�	5 �����*��-����������	 ��&������	, 7� ��	%
5 �	 �� �����&�� 

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

�’#���	��, 7� �	*�	����'��� ���	%���	��, 7� ���&)	�� ��� ���������# 
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&�%	&	��	��� &����� � ��* ��&�������, 5 �����*��* ��	� �	 �	�������	. 

��%���* ������ �� #�����* ��
�
5 ��&��
��#� &�# 4���
�	��# ���
'��� 

����&����, �	 4��� #��  �����*��* ��	� &�����,  �� �	�������	, 7� 

��#��#5���# 
 ������������� � ����, %	%�	��� 7� ����'� ���	����� %���. 

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

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

����&���7��� ��&�������, �� ���#�� �� 	�	��������� ���#�� 4�����* 

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

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

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

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

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

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

&�%	&	��	���». �������	��)�	 ��&������	 ��	�
5 �	 )������ &�%	&	��	��� 

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

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

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

������������. =����	 %&�*����	�	�� �	��
���� )����: 

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

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

��&������	��; 

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

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

%	 �
&� – #��� % ��&������; 

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

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

%	 ��'��� ��&������	��. 

��
�
 &���* % ��������� 	&	��	��5� ���	&	�� 10,3% �% %	�	����� 

�������. H� &��� �������� � ����, ��	-	��� ���� ����	������� &�# ��'�, 

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

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

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

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

�	�����*��, �	��� ��%������ �	��)�� �	������
���
�	��#. ! ���4������ 

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

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

������� ��&��. �	 &	���� ����
�	��# �	�����, &��� ��5� ��
�� �	�� 

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

����4�%�)��* ��%����� � ���'� ��� ���� -���# ��&����&	� ������� ����	�.  

H� &��� �����	-�� �% ����� ����*, �	���� ��	%
��� �	 ��&�
������ 

���4������ ��&����� � ��&���. B��� �	�� &���	���* &����& �����
�	��# % 

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

( %��� &�%	&	��	��� %�	�&#���# 19,4% &���*. B��� ��5� ��
�� 

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

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

���� ���	. B�# �� 	�	������* ��%���* ������ ������ 
���� �	 ������ 

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

��%�� ����; � ������ �%	5���	 ���4������ 	�� ��&���������; ��&�
���* ���#� 

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

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

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

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

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

	�4����� &���* ��� �	��&-����. A	���� ��&%�	)	�� ����
������ ��
��%
 �	 

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

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


��	���� (%	��-����� &����� ��& ���%��� &������, ���	�����* &����& 

��%�
�� % �	���	��). 

174



����� ����'	 )	����	 (70,3%) &���* %�	�&����# � %��� )	������� 

	&	��	���, #�	 ��� ��&�
������ ���#���	��� ���4��	���)��� ������ ��-� 

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

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

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

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

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

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

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

��-
�� ���	��)�� ����	���# � &��#)�* ��������. A	���� &���* &	��� ��
�� 

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

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

����'���� &���* �����
�	�	 �	 ����	��� �	�
�� )� ��'� ��&�)��, �����	-�	 

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

���'�� �	 5&���� � ���’�. 

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

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

=����	�� ������)�� �	����	�� ��	�� ������� �����&���# 

4���
�	������ �����������
, #��* ����&�	)	� �����&���# 	&	��	��*��-

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

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

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

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

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

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

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

&����� &� ���� 
��� ����	��#.  

=������� ����� �����	�� �
�� ���’#�'���# �����*���� 

&�����4���
, 4���
�	��# ��%�������� ��	�����# &� ���� �	 ��'�, 

��&����	��# 	&���	��� 4��� ����&���� � ��%�� ���
	��#. 
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�����	�	 ���	&	�	�# % 38 %	�#�� %	�	����� ����	����� 19 ��&��, #�� 

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

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


��	���)�*, �������*���-��%���	����* �	 %	�������)�*. +���� ���'��� 

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

4���
�	��# %�
����	����� ��
��; &�
��* ��	� ����&�	)	� ��	��� �����&���# 

������ % �������� ����&���� �	 �����*���� ��%����
 &�����. +���� 

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

&����� � ����#�&�����
 -����.  

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

@�%
���	�� 4���
�	������ �����������
 ���	%	��, 7� %	��������	�	 

	&	��	��*��-��%���	���	 �����	�	 5 �4�������� �	 &�5���, ����� �� ����'
5 

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

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

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

%	��	&
, ����)������ &����� � ��-���� �������, �4�����	����� �
���
���-

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

%���'��	�� 
 ������#��� % ����������� ��
���. H� ���&)��� ��� 

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

&��#)��� %	��	&
. 

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

&���* ��	�'��� &�'�������� ���
 � �����
 
���'�� �����	5 �	 4���
�	��# 

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

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

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

�	�)	�����
 %	��	&�. 

���#������ 
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�	��=���� ����������
. � 	����� �	�>�	����� ���������-������������	��< ������ 

���(��� ������&��-���������&��, �(�	����� 	�	����?< ���� � �������� )������� 

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

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

	���=��� ��=�������� �����	��, �?�����? )�����? � ���������� ���
�����< 

���������&�� � 	������	���� 	 ��'��< �� ���	�	���, � ���'� ����(��� �������	 

�	��������	����	�� �������. F(�	���?����	
 �?(�� ���?, ��� �	������� 	���	��� 

�������
 �����	�� ��(���� 	���=��� ��=�������� �����	�� � ��� ����>��� ���� 

��
������	��. 
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 ��
������	��, �	��������&�
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O. Maleeva 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEZADAPTACII OF CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE AND WAYS OF ITS OVERCOMING 
The thesis to the theoretical substantiation and empirical research of revealing 

psychological characteristics of maladjustment of senior preschool children in the environment 

of a preschool educational establishment. The work substantiates a systematic approach to the 

study of the phenomenon of maladjustment of this age children, which includes such 

components: psychosomatic, subject-environmental, functioning, social, emotional and personal 

subsystems; characteristics of specified subsystems. Systemic characteristic manifestations of 

maladjustment of senior preschool children have been worked out and a set of psycho- 

diagnostic methods for their study has been offered. 

The results of empirical study of senior preschool children adaptation showed that the 

most vulnerable components in the system of children’s adaptation to the conditions of a 

kindergarten is psychosomatic and emotional - personal subsystems. Psychological 

characteristics of children with different levels of adaptation: systemic adaptation, partial 

adaptation, maladjustment have been described. 

Keywords: adaptation, maladjustment, maladjustment factors, criteria for 

maladjustment, senior preschool child, game activity, psychocorrection. 
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