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DESCRIPTION OF METHODS OF DIAGNOSTICS EMOTIONALLY VALUED 

ATTITUDE OF UNDER –FIVES TOWARD CREATION IN SPECIFICALLY CHILD'S 

TYPES OF ACTIVITY 

The article description of specific methods of diagnosis emotional value attitude 

preschoolers to work specifically in children's activities, in particular, such as game and 

practice work.Examples of specific children's actions and utterances, which is to focus 

psychologist or caregiver during diagnosis emotional value attitude preschoolers to art during 

their everyday life in kindergarten. 

Keywords: creativity, the need for creativity, emotionally valuable attitude to work, 

leading activities, children's activities. 
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"�����*���!-+%�(L� *)�Z$%�% � �!)*%�!� 

!�!"%��!��� +%�%�% ����,!�! +!,�����!�! *��� 

�. $
�
B, $��
���5�/��8  
��6
���/��8 ��5�������  

��� *. !. ��	
�����/�
�
  
� 	����� ������������	
 ���������� ��	���'��� (������	���–���
�� �������. 

$�������� )�������< ������, ���	���� �����
&�� ������	���� �������, 

��������������� ������������ ��’
��� ��' 
��	�� )���&��������
  (������	���–

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

����. 

&�50��� �����: (������	���–���
�� ��������, �	�(�	��	�� ���������	��, 	���<�� 

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

 

,��������� 
�������. �������	 4���
�	��# * ��%����
 ������������ 

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

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

�. �&���	, @. A����	, �. (	����	�	, B-. +�&	, f. f������	, N. +	�–>���, 

+	*���, B-. +	���	, �. $�&-4��	, B. $�����	, f. >����	, U. "	�����	 �	 ��. 

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

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


��	������ �)��� �. ���������, �. A	��	, W. A5��������, �. ��	����	, 
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(. �	�����	, �. B���'���), (. �������	, �. �
�����, �. ���	, 

�. ������������, N. =��	�–N������, +. �������, U. ���������, 

$. $��	�����, =. M	��������, �. M����5���, N. ?��*&�� %�	)�� ���������� 

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

��������, ����)���, ��&���&
	����� �	 ����	�����. ����� �4�����	�����, 

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

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

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

%	��'	5���# * &��� 	��
	�����. 

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

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

%	�
��-��* �����	�
�� (�. A	��	�, =. f����&, �. ��	���	, +. ���)	������	, 

$. +	����������	, @. =�)	���	, +. �	�4����	, @. ?��&�� �	 ��.). ������	 


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

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

���)
�)� ��7�. ��� &����&-���� ������������ �&����)����� &���* ��	�'��� 

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

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

&��#��
��* ������ �&����)�����. +� ��	-	5��, 7� �����	������ � ��������� 

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

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

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

&�'�������� ���
. 

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

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

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

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

%	��	&� �. +����	5�	; 
 &����&-���# ��	�� 
)	��� 118 ����, % �� – 68 &���* 

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

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

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

������������ �&����)����� &�'���������: 

1. O������� O. !��� �� U. O����������� “^�� R?” (“Self –attitudes 

test”). M������� %�������# &� ��5� ����&��� ��� &����&-���� ���������, 

O��&�����, ����	����� �	 ��'� 	������� �&����)����� &���&#��, 7� 

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

������������ �&����)����� [7]. ( ������ ��5� ����&��� ��-��� 
#�����# ��� 

�&����)����� #� ��� �	��� �	��	��� ����������� �	 ����. B��#� ������
�	���� 

��&������� �	 ���	��#: “"�� ��?” (“"�� L?”), “L��* ��?” (“L��* L?”). (���& 

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

��&��#��� &�� �%	5�����`#%	�� ���	&��� ������������ �&����)�����: %�������	 

– %�	��# �	 
#�����# ��� ���� (“"�� L?”), �	 �����	, 	�� �	�������	 (“L��* 

L?”). ���������* �	 ������* 	������ ������������ �&����)����� ����%����� 

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

���� * �	�������
.  

2. O���)������� �������� �. $���'�� � -. ��	��
�	��<�� “"�����< 

	�(�” [6]. ���&�� % �. +	����, �
�`5�� �% ��%������ *��� ����)�� ���
��
� 

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

���	�	�� �	 )	����	�� ���	. $��
 �	���	��# ��&��� 5 ��&���	-���#� 

������, ��
���'�� �	 ��-����������� ���4������, ��'� ��
���'�� 

�������* �
�`5��	. �. +	���� �����&-
5, 7� ����������� �	-	��#, 

���4�����, �������	���, ����	���� %
������� �	��	���� ���	��)�� 

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

�	����
 ��&����� 4��
�� [2, �.3]. 

3. O���� ����������� �����. ( �	%�� ������
5���# ���	% ����
, 7� 

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

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

�����&���–�������)���
 �����. $��
 �� ���&��� % ����
7���#: #�7� 
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������ ��%����
 ��&���&	 � ���`� ��-	�� � ��������� �	%�� �	 ����*�� 

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

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

�.45], �� ������ ��������# �	%�� &������ 5 ���������	��5� ����*��� �������. 

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

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

��
���'�������*��� �%	5��&��. 

4. $���������< ���������< ��	� “U�� ������” _��� !��		��� [5], 

���#���	��* �	: 

1) %&	������ &� ���	��
�#��� – �	-������ &�# ��	�������# ������������ 

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

)	������ ��������)��� �������� �����������;  

2) ��#�����# ��
���&������ �����������*, ��� �	 ���
��
�� 

�����������, ��
���&������� 4���� ����)��� 	��������� &�����; 

3) ����*�#��# &������ ��������)�� �����������* �	����� �	 

��
�������*�� �%	5��� � �����
. 

5. `���� 	���<��� ������&�� �� ����������	�� ^. F�	���, 

�'. $�������, �. \���, ����������� O. $���� �� _. _<���������� (FACES –

3) [10]. +���&��	 &�%���#5 ������� ������ ����*�#��# ��&�
--#� ��	���� 

���`� �	 �	-	���. @�%�&-���# ��- ��	����� �	 �&�	����� ����*��� 

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

6. O������� “��������
 (����� < ������”, #�	 &	5 %���
 ��#���� 

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

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

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

����������* ��������� – 
���&������# �	�����/�	���`� ��&������ 

%�`#%�
 % &������, 
#�����# ��� ���� #� ��� �	���	/�	���, ��� �&�	������ 

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

%	������������* ����)���� ��%����
 &�����. f����*��* ��������� – 

�
�`5������ ��	�����# &� ���� #� &� �	���	/�	����, �	��������� ��)
��#, 
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�����*�� ����*�#��# &�����. ����&������* ��������� – 
����#, �	��)�� �	 

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

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

�	 ������ 
 �����
�	��� [4].  

7. F����������� “#����� 	���<��� ���������” _. _<���������, 

�. {	��&���	� [13]. +���&��	 &�%���#5 ��#���� �	�� �	�	����� ����*���� 

����	��#, #�: 

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

����	)	5���# �	 &����
; 

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

%	&������#��� ������� &����� � &
����* �	 �	����	����–���
����* �4��	; 

– ��������� �	 #����� ����� 
 ����#&� %	�����, �	����* �	 ����`#%���, 

#�� �	���� ���&`#��#��� &�����; 

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

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

8. `���� 	�����
 ���������
 ������ � 	��`� #. Q����� [12, �.32 –37]. 

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

�	������5� “���*�#��# – �����*�#��#”, #����� * ��������� ������� ��
���� 

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

=����	 ���	%����� %&�*���5���# %	 �������#��: 

– &����	 �������� �� ���*�	5���# �	����� )� �	���’�; 

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

�����&�)��; 

– &����	 ������ ��&)
�	5 ���� ��&���
��� �% �4��� ����*�� 

����
����; 

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

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

9. "�������� ������: �	�	����� [1], �������� [10, �.40] �	 

�	������
��
���	�� ������`� [10, �.118–122]. 
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B�# �����	��# ��&����&�� �������, #�� ��-�	 �
�� � ��	-	�� 

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

&� ��&�5��–�����	4�)���� '�#
 ����������� (A. ��	��5�, ?. A����, 

W. �����		, �. ������, �. N������	, +. @�������, �. @
���'��*� �	 ��.). 

���&����� �����	4�)���� ����&
 5 -���5��* '�# – ������# ����������� � 

�
�`5��	 &�#�������. B-������ �����	4�)��� ��4���	��� ����
�	5 �	� 

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

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

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

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

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


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

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

�	-���� ��&�� ��	����� ����*���� -���#, ��&����� O���%	 �
�� ��������	�� 

�	�	����� ����&���. 

! ������� �����������, #������� �	 ��	�����)���� 	�	��%
 %�������� 

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

�������� �����������* 4
������
�	��# ����*��� ������� �	 �	���������–

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

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

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

����*�� ��4�, ����*�� �����&�, ����*�� ����	��� 5 �	*����' ��	���� 

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

4
������
�	��# ���`�.  

! ������� &����&-���# �
�� ����������� )����� ���� ����*�� 

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

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

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

	����	������* �	 4���	����* ���� ����*�� �	�	�����. (�%�	)��� )������, 

7� %
�������� �����* ��� ����*���� �	�	���
: 
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– f����*��–��%������* ��� ����*���� �	�	���
, ��������* � �����*�� 

–���	4���)���
 �����, ����&-
��� �	���� % ��%������� ��	�����#� &� 

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

– f����*��–���	�����* ��� ����*���� �	�	���
 ���&
�
��� �	���� % 

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

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

���
'���#�� 
 ����	���: �����	 ���4����	��# �	�����, �������������#, 

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

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

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

– �����	������* ��� ����*���� �	�	���
 ��%�	)	5���# �
����)������� 

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

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

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

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

��4��, ����*�� ����	���� �	 ��������* �����	-�� 
 �������)���
 �����.  

– >���	����* ��� ����*���� �	�	���
 ��������* 
 &�&	���)���
, 

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

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

�����	-���� �����*��� ��	�����#� &� ���5� &����� �	 ���
�)�� ����. 

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

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

���
 �
�� %&�*����� 4	������* 	�	��% 258 ���	%����� %	 ��%
���	�	�� 

����&�� “$�� &����	”, “"�� #?”, “�	�	��* ����”. ( ��%
���	�� 4	�������� 

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

61,41 %: � ��%
���	�� 4	�������� 	�	��%
 �
�� ��%�	)��� 4	�����: %&	������ 

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

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

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

=����	�� 4	����� ��������������	�� �	�� �	��� )����. 
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1. >	���� “%&	������ &� ���	��
�#����� ��&�����” (20,13 %) ����)	5 

�	�� %�����: %&	������ &� ���	��
�#����� ��&����� ( –0,87), ��&�
������ 

���	&�� ��&����� � �	����
 (0,87), ��&)
��# � &����� ����#����� ����*�� 

��&����� ( –0,86), ��&)
��# �����*���� �����*�#��# � ���’�, ��&)
��# 

��&��&	��#; �����*�	 %	��-����� (0,64), ��&�
������ �����*��� &���	���� ��- 

�	���	�� �	 &������ ( –0,58), �����	 ����������� �	���	��: ��*��	����* 

���	% L %� ���� �	���	 ( –0,56), ���
'���# ��	��%�
 �&����4��	��� (0,52), 

���
'��� �%	5����, ���	����� ������ �� ��&��'���� &� �	���	 (0,46). >	���� 

��&����&-
5 ��%
 ����������� ������ ��’5���� ��&����� (+. ��#*�, 

B. (�������, f. ������ �	 ��.) ��� ��, 7� %���	, ��	�����	 ����������	 

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

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

“�������� ��`5��	”, ���*�#��#� 	��������	 ��	�������. �&	������ &� “�	�����” 

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

&� 4���
�	��# ������� �&����)�����. 

B�
��* 4	���� – 4	���� ��	���������/����	��������� ������������ 

�&����)����� (16,51 %) – ����)	5 � ���� %�����, 7� ��&���	-	��� ���#��� 

#����� �4�����	���� ���	%
 “L” 
 &�����. �	 �&���
 ������ '�	�� 

%�	�&#���# ���	%���� ���������, #�����–��	�������� ( –0,86) �	 

&�4������*��	����, �	�	��������������� ���	%
 “L” ( –0,76) � %�����, 7� 

	�	�����%
��� �	��* ��� ������������ �&����)����� – ��%����� 

��4���������� ���������
 � ���
��
�� �&����)����� ( –0,36), �&����4��	��# % 

�	����� 
 ���)��	 ( –0,44), &����
�	��# �	���	 �	& &������ ( –0,72), 

��%������* ���	% “L” %� ���� �	���	 ( –0,38). �	 &�
���
 ������, 7� 

��&���#���# &� 	�	��������� #�����–����	�������, &�4
%��� �&����)����� 

(0,86) �	 ��&�4������*��	���� ���	%
 “L” (0,76), %�����: �����*�	 &���	���# % 

�	���`� (0,74), �	��������� �&����)�����: ���	����	, �������� % 

�&����4��	��5� (0,68), ���
'��� �%	5����, ���	����� ������ �� ��&��'���� 

&� �	���� (0,66), �����	-	��# &�#��������� “L” (0,57) �	 �	����	������ “L” 

(0,55) 
 ���
��
�� �&����)�����, �&����4��	��# % �	���`� 
 ���)��	 (0,38), 

205



�����	 ����������� &�����: ���	�����* ���	% “L” %� ���� �	���	 (0,38) �	 %� 

���� �	���� (0,36). 

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

�����������, 7� 	�	�����%
��� &���* % #�����–����	�������, &�4
%��� �	 

��&�4������*��	��� ���
��
��� �����������. ��	��% %����� &�%���#5 

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

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

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

�������	�� &���&��� (N. A�-���), �. M�������	, �. >��&��), 7� ���	% 

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

“L” 
 &�����. ( &�
��* 4	���� 
��*'�� %����� “���	�����* ���	% L %� ���� 

�	���	” �	 “���	�����* ���	% L %� ���� �	����” – �	%�� % ��&�
������ 

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

4���
�	��# ���	������� �	����	�����# 
 &�����. ( �	��* �����*��* ����*��* 

	����4��� &����	 ��-� ��&)
�	�� ���� ��������)�� ��%	�7���� �	 


�	%�����.  

$����* 4	���� – ��*��	���� �	����	�����# (13,26 %) – ��#��#5 

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

����������� (0,79). �������� ��%��#&	��� �	����	�����#, 	�� �	�������
, � 

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

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

�������� ������ ���� ���	%
 L ��-
�� ������	�� ����'� 	�� ���'� ������ 

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

���� ������ �� ��-� �
�� ��%	���	������, �	*&
-�–��*��	�����. 

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

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

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

(0,38) �	 �	���� (0,36), * %
������	�� 4���
�	��# �����	-����, &�4
%��� 

���
��
�� ������������ �&����)����� 
 &����� (0,51). ��� �����	��� 

��4���	���, 7� ���� � ���� %	���%
 ��%������� 
#�����#� ��� ����, 	�� 
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��&�
������ ��%�������� ��&��������# ��& �	�����, %	���� ��	��%�� 

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

������ self, ����� f�� %	�7	5 ����������� � �����
 ��& %	���%�, ��	��� 

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

��	��%��. “��*��	�������” �	����	�����# � &���* ��	�'��� &�'�������� 

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

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

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

��&)
��� ���5� %�	)������ (0,68), 7� ��	��%
5���# � ����	�����
 ���������� � 

���
��
�� �&����)����� (0,5). ��	��% %�����, 7� 
��*'�� &� &	���� 4	����
, 

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

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

%	���
 � ���`� % ����%�	)���� ���
��
��� ��
�������*�� ����* �	 %	 
���� 

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

M�������* 4	���� – 4	���� ����&
��� 4���
�	��# ������������ 

�&����)����� (11,64 %) – ��%����	5 )������, 7� ����#��� 4���
�	��� 

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

���������� ( –0,78), 	 �	��: �����%���	��# � &����� ��	����� ��%�������� 

���	%
 “L”, 7� ��	����5���# �	���’� ( –0,64) �	 �	����� ( –0,64), 

�&����4��	��# % �	���`� 
 &��)���� ( –0,67), ��&)
��# � &����� ����#����� 

����*�� �%	5��� ( –0,49), %&	������ &� ���	��
�#����� ��&����� ( –0,52), 

��%������ �	����	�����# ( –0,46), ��%����� ��4���������� ���������
 � 

���
��
�� �&����)����� ( –0,33). ��� ���
'���# ��%����
 �&����)����� � &���* 

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

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

(0,76), ��&)
��# &������ �����*���� �����*�#��# � ���`�, ��&)
��# 

�����*���� ��&��&	��#, �����*�	 %	��-����� (0,54), ��&)
��# ���5� 

%�	)������, ������	 
 ��%�	��� (0,32), ���
'��� �%	5����, ���	����� ������ 

�� ��&��'���� &� �	���� (0,32), ��*��	���	 �	��������� �&����)����� (0,38). 
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�	%�	)��� 4	�����, �����	�� �	 &	���
 ��	�� &����&-���#, &	��� 

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

��	�����#, ��&	����*��� ������	��# ���5� �����������, ��%�� 4���� � ���#�� 

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

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

� ����� ��%����
���� #������� 	�	��%
 �	 ���������	��� )�������, 7� 5 

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

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

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

�	���	�� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
. >	�����%��	��: �	�	����� 

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

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

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

&�'�������� ���
. 

! ��%
���	�� 4	�������� 	�	��%
 &�# ���������	��� �
�� ����������� 

)����� 4	�����, &��# �
�
���� &�������� ��	������ 66,38% . 

>	���� ���������� �	����	�����# (18,68 %) – ��#��#5 ����������� 

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

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

&�'�������� ���
. >	���� ��%�	)	5, 7� ��%
����	 ����� �	����� &� &����� ( 

–0,76), ���	�	 &� �� ����������� ( –0,64), �����*�	 ���%������ ( –0,55), ��-
�� 

%
������	�� � &����� ��%������ �	����	�����# ( –0,43) �	 %�	�&��� ���5 

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

�	���`� ( –0,48). �	 f. >������, �	��������	 ����� ������	 �
�� %	����	�	 

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

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

�	��* ���
�	�� ����� [9]. 

��� ���&����� 4���
�	��# #�����–����	�������, &�4
%��� �&����)����� 

� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 (0,56), ���	����� �	����	�����# (0,26) 

��-�	 �������� � �	%� �	#������ �����*��� &���	���� ��- �	���	�� �	 
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&������ (0,37), �������� (0,37), 
������ ������ &� &����� (0,33), ������� 

������������� �	����� (0,38), ���
'��� �%	5���, ���	����� �����* �� 

��&��'���� &� �	���� (0,27).  

B�
��* 4	���� – 4	���� ���������, ��	�������� ���	%
 “L” ( –0,71 %) –

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

���������, ��	�������� ���	%
 “L” ( –0,71) � &���* ��	�'��� &�'�������� ���
, 

	 �	��: &�4������*��	��*, �	�	�������������* ���	% “L” ( –0,48), 

�����	-	��# ����	������ ( –0,48) �	 ��4���������� ����������� ( –0,42) � 

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

��%����
 &����� ( –0,53), ��&)
��# � &����� ����#����� ����*�� ��&����� ( 

–0,49), �����	 ����������� �	���	��: ��%������* ���	% “L”%� ���� �	���	 ( –

0,43), �����*�	 ���%������ ��- �	���	�� �	 &������ ( –0,38). ( 

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

���	% “L” (0,63), ���
'���# ��	��%�
 �&����4��	��� (0,45) � &���* ��	�'��� 

&�'�������� ���
 ��-
�� ��&�
�	����, #�7� � ���`� ���������	����# �	�� 

���#�� ��	&���	���� �	���������� ��%����: �����
�	��# ������ &����� (0,42), 

��%'�����# �	��������� ��)
���� (��%�`#%	��# ����������� ������� %	 

�	
��� &�����) (0,42), �����*�	 &���	���# % &������ (0,41), ����%��������� 

�	��������� ��)
���� (0,39), �����*�	 &���	���# % �	���`� 
 &��)���� (0,35), 

���	�����* ���	% “L” 
 &����� %� ���� �	���	 (0,35), �
������� �	����� (0,31), 

�
������� �	����* (���	�	��) %	 ���
'���# &������ ����� (0,33), �����*�	 

&���	���# % �	����� 
 ����# (0,3), ��%	&�������# �%	5���	�� � �����
, 

	�������� ���&����� &� )����� ���`� (0,29), ��&)
��# �����*���� �����*�#��# � 

���`�, ��&)
��# ��&��&	��#, �����*�	 %	��-����� (0,27), �����	 ����������� 

�	���	��: ���	�����* ���	% “L” %� ���� �	���� (0,26). ���	����� �	��������� 

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

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

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

����	���
 &�%	&	����	�����.  
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���	�	��%
�	�'� %�����, 7� 
��*'�� &� &	���� 4	����
, �� &�*'�� 

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

4���
�	��# ������������ �&����)����� � &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 

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

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

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

'�	��� “����*�	 	&	��	��#” (0,45) 4���
�	��# ������������ �&����)����� � 

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

��&�4������*��	����. 

$����* 4	���� – %&	������ &� ���	��
�#����� ��&����� (16,03 %) – 

��#���5 �%	5��%	��-����� ���	�
�#��� 
 &����� ( –0,67) � &�#�� ���#��� 

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

��
���� ���*�#��# &����� �	���	�� ( –0,64), ������	�# % &������ ( –0,46), 

�&����4��	��# % �	����� 
 ���)��	 ( –0,64), %	&���������� �%	5���	�� % 

&������ ( –0,3), ��&���	������ ����� –%����`#%	�� 7�&� &����� ( –0,45), 

%�	�	����	��* ��� ��	����� ����*��� ������� ( –0,62), 

����&���%�	�	����	��* ��� ��	����� ����*��� ������� ( –0,59), 

%�	�	����	��* ��� �	-	��� ����*��� ������� ( –0,3). $���� ��	������, 

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

����*�� ����*, ��-	�� ��- ��&������	��, ������� ������ &�4������	��� 

���`� 
��-�������� 4���
�	��# %&	������ &� ����*�	��# ���	&�� 

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

�%	5��� � �����
.  

$	��� )����, ���	�	��%
�	�'� %�����, 7� 
��*'�� &� &	���� 4	����
, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M�������* 4	���� – 4	���� ��%���������� �	����	�����# (14,86 %) – 

����)	5 %�����, 7� ���	-	��� ����
 �����*�
 ��*��	�������, 4���	������� 


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

���#����� ������ � �����&	��� ��� &����
 (0,6), �����	 ����������� �	���	��: 

��*��	����* ���	% “L” %� ���� �	���	 (0,58) �	 �	���� (0,39), ��*��	���	 

�����*�	 	����4��	 ����*���� �	�	���
 (0,37) �	 �����&	��# ��� &����
 

(0,34), �����	 ����������� �	���	��: �����	-��	 	�� �� ���#����	 �����	 

(0,33).  

��	��% %	%�	)��� %�����, 7� 
��*'�� &� &	���� 4	����
, &�%���#5 

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

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

��%���� � ��-����������� �%	5���	. A	��������� 4��
�� 
 ����*�#��� 

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

7� ���&)	�� �	�� ���
'���# ����	��# 
 �	�����, #�: ������������ �	����� 

(0,33), �����*�#��# &����� (0,33), �	&	��# �	���	�� �����	�� )�����)�� 

#����#� (0,33), &����
�	��# ��'��� )���	 ���`� (0,41), ��&���	������ ����� –

%	����� �� ��&��'���� &� &����� ( –0,35), �����	�	 &� &����� (0,32), 

�������������# 
 ����	��� (0,27).  

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

�������	�� � ������	�� &����� ( –0,27), �	 �	' ����#&, ��-
�� ����#�� ���
, 

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

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

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

��%���	5 ��*��	���� �	����	�����# #� ��&����&�
 %	���
 4���
 (0,56). 
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�	����	�����# 5 �����&��� ��
���'���� ��������)��� 
����� 

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

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

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

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

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

��������)���� ����������#��, #�� � ��� �-� �4���
�	����. ( ������� 

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

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


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

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

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

��	�'��� &�'�������� ���
, 5: 

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

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

“L”; 

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

%�	�	����	����� ���`� �	 ��%�	)���# ��- ��- ��&������	�� � ��
���'�� 

����*;  

– ��&�
������ �������*���� * 4���	������ ��	�����# �	����� &� 

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

��& ��'� ��&�* � ��	��� �����*.  
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2. ����X 

2!�9/<�A�&!-�</�&9< �149�!!/�!*<�9? 9 241�9/9< 

�9��!�/9 2<"<�&4 �/42*<#! �!*&!�A�!#! �!124�/4 

� 	����� �(�(>���	
 ���������? �		��������< (������	��–���
�� 

����������=���<. $������� )������?< ������, ���	���� ������
&�
 �	����������? 

�������, ���������������?� �����������? 	�
��, ��'�� ����	���� 

)���&����������
  (������	��–���
�� ����������=���< � ��������� �����	���< 

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

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

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

R. MOROZ 

PATERNAL-CHILD MUTUAL RELATIONS AND DEVELOPMENT OF 

PERSONALITY OF CHILD OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

The results of researches of parent–childrens mutual relations are summarized in the 

article. A factor analysis, zdisneno correlation of the used methods, described determinants of 

connection, is conducted between quality of functioning  of bat'kivsko–dityachikh mutual 

relations and development of personality identity of children of senior preschool age.  

Keywords: parent–childrens mutual relations, personality identity, domestic narativi, 

domestic system, triangulation. 
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*�+!"��M#��( ��!"�#$% Q������%& !��Z���Q�O +%�%�% 

+!,�����!�! *��� � ��L����O �#!��' �� �����%Q� *%&!*���( 

�. ��
C���
, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
� 	����� �����
�����	
 	���	�� ���(���
 �	���������� ������ �� �������� � 

������ ����(��'���
 &����	�� �������&�< 	���=� ��=���������. F���	���� ������ 

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

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

�����	��� =�
�� ��������&�� 	�&������������� 	�������>�, >� 	���
� �(���'���� 

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

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