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In the article, the psychological analysis of the basic theoretical researches on 

questions of study of features of psychological readiness of future teachers of initial school 

to the collaboration with parents. Which are determined functioning motivational, 

kognitivnyy and operacional'nyy of structural components of psychological readiness of 

future teachers to the collaboration with parents.  
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,���-���� /.  
% 	����� ����	������� ���������� ���������� �� ��������� ��	���'��� 

���&�	� 	���������
 &����	�� �������&�; 	���<��� ��<�������� � ����� 	�	�������� 

�������
. ��������� �	����� <�
� ����<���
 ���(���� 	���������
 &����	�� 

���������� ������ ��<�������� ���� � 	���	���� 	�	����	���, 
�� 	��
�������	
: 

��	�����
� ����� ���'��� �� 
��	�� �������� �����	���; ��������&��� 

	�&������������� 	�������@�; �(���'���
� ���	���� ���
��� 	�(��������. 
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!�50��� �����: &����	�� �������&��, ������������� �����&��, �	������ ���������� 

	��	��, �������� '���
, 	�&������ ��������
, ������� 	�&�������� �������
, 	�(’����� 

�������	��. 

 

4��'�������� ������-���	. C	�	����)�� &����&-���# &
������� 

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

���������	��� *��� �
������, �	� � 8�&� �����	���#��� ��%��#&
 &
������� � 

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

����������� � ���
 &�������	. M� ����	���� 7 �&��7� �% ���)�� ����, 8� 

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

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

��	-	�)�, 8� �	-����'�� �����&�� ������������ ��%����
 ��������-

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

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

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

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

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

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

�������� 
#�����, �)��
�	��, �������, ��������*. M������	 ���
��
�	 

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

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

«F», ��%����
 �	�����&������ ��&���. 

( ������� �	���� ������������� ��	�������# ����
���� ��� ����'��� 

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

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

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

�	���� ��%����
, ��%�	)	�)� 5���
 ��	��%	��� �	��)��� ����* �	 ����	����
 

���� %�	)
8� ����*. ( ���� )���
, &��#��
��* ������ ��%����
 ����������� 

����
���� ������7 ��� ���� ��&?�
��# &�# ��%����
 �	 �&�����	����# 

������� �� �������� ���7��	��*.  
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(�&�
������ 5������
 �������� ���7������ %	��'	7 &����
 � ���
	��� 

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

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

����#&
 
 �	*�
��7. ! %�'#%�
 % ��� �������� ������� %	&	)�� ��%����
 

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

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

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

��	���)��* &�#�������.  

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

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

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

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

����
�	��� ��	��%��� ���#�
 -���7��� 	��������� �����������. (	-����* 

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

����	7���# �	 � �	-���
 ���� � -���� ��&���. L
����� ��������* 

��%���	�����: ���� 7 ���7������ -���# ��&���; ���� �����&�� &�# 

��&����	��# ����	����� �%	7��&�� ��&��� % ���)���#�; ����
�	��� 

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


)	��� 
 ������������� �	 -���7����)����.  

��������# 
�	�� &� �������� &
���� 	������� -���7&�#������� 

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

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

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

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

����&���8��. ( �����& ��	��5���	��� �
��������	 �	 ���%��� #��8 � ��%�� 

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

��������. ����� �	 �����&�� %	#����	 �������	 %	��'	7���# ��%	 ������� 

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

>
��	 ��� ��-������� �	 &���������� ��������)���� ���)���# 

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

������������	�� �	���	����� ��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� 

����� �. �. ������	 ���� !��	��� &	���� 5������	 
 �������� ��������� 

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

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

�������� ���7��	��* &����� #� ��	�������. B�'� � ������������
 ���������, 


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

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

�	� � � �����	&���
 	�����	. 

+���� &����&������� ��	�� �	
������ �	���	����� ��������� 

&�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	��� �
��: 

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

&�'�������� ���
 � ���’� �	 � &�'������ �	�)	���� %	��	&	; 

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

5
������
�	��# �������� ���7��	��* &�'�������	 
 ������� �%	7��&�� 

&����� % ����	����� �	 ���&������ ����&���8��, 	 �	��- 

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

�������� ���7��	��* #� �������
������)��� ��������)���� �	&�	��# 

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

� ������� -���7&�#������� &�'���������.  

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

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. ��	����)��* ���#& 

���	����	���� �	����	�
 &�%����� �����	�
�	��, 8� �&��7� % �����&�� 

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

�	�	&���� (+. C��
��	����*, (. �	�	������*, �. ��������, �. =	����, 

(. ��	������ �	 ��.) #��* %	���&)
7 ��&��8��
 
�	�
 &� 5���
�	��# ��������-

%�������� �5��� &����� [1; 2; 4; 5; 10]. 

��	��% �����	�
��� &-���� &���&���, 8� ������7���# �	
����* 

������� &� �������	���� 5�����5�� ����	��# �����������. (�&���, 8� 

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

����	 ����� �� ��	�������#. L�����5�# ����	��# �	��- ����'
7 �������
 

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

��&���� ��������, &� ��'� ��&�*, &� �	��� ����. (��	 �����7 #��8	 � 

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

5	����	�� � 
���	�� 5���
�	��# �����������. �	'� ���#�
�	��# 

&����&-���# ��&����&	7 �
)	���� ���&����#� ��%����
 ��������)��� �	
�� % 

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

�����������, 8� %&	��	 ���#���� �	 ���
���	�� ���� -���7�
 	��������� �	 

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

&
������� �	 ����	� ���	��. 

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

���7��	��* &���* &�'�������� ���
 �	 �����	�� 5	���� �� ������ ��%
����, 

8� �������� ���7��	��� ����
�	��� 	�	����������� %����	�)� 

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

��������)���� �������
 «F». ( �������� ���7��	��# ��&���	7���# ������ 

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

��������)�� �	&�	��, 8� �	7 ���#� � ����&����, ��&�����	 % ��'��� 

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

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

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

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

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

��’7����, #��8 &�*������ #� ��������* ����
��	7 �	#������ �������� 

��������)�� ��	��%��� ������ ����7��#. ���&����� ��������)���� 

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

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

����7��# ��’7������ %��������� ������� ���&���	, #��8, 	�� * �	 �����
 

��� ��	��������* % ����#&
 �����&�����, ����������, ���7������ ��8�. 

(�	���&�� ��&�
�	7���# 
���&������# &������ ��	�'��� &�'�������� ���
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�������� ��’7���� �	�����'����� ����
 � ��� �	��� 5���
7���# ��������* 

��& ��&����� &� �� – �������� ��&��'���#. �5�����	����� ���������� 

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

�	 ��%�� �����5�)�� &��#)� ��&	 &�#������� [6; 8]. 

���� ������. ��	��% �������� ���7��	��* #� �������
������)��� 

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

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

������� ���
�)� � ��	�����
 -���� &����� ��������* � &�� �	��#��	: 

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

�
��
���
�� -���# («���� ��������*» &�����); ��������)�� ����������� 

������
 ��	�������# ��������* 
 &����� &�'�������� ���
 («���
��
���-

&��	��)�� 	�	���������� �������� ���7��	��*» &�����).  

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

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

�	
�� ��	��5��	��� ��������*. A������� � �����
 	�	��%
 �������� ���7��	��* 

����	&��� � �
�’7���
 %�	)
8���� &�# �	��� ��&���, �� �	�� &����	 

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

5
������	���� �����������* �������� ���7��	��*. �5��
 �����
 ��������* 

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

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

�	 &�	 ��	��: 1) �������� – (����, #�� ��&����&	��� ������	� �
�’7��	 

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

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

�&�	������ (
#�����#, �&��, ��	�����# ��8�), #�, �	�����	&, �������� 

��&���� �5���, �	�����	&, ������� ��������	; 2) �������� – ����������, 

#�� ��&����&	��� ����	����
�)�� ���7����	� �
�’7��	 � *��� &�#������� 

8�&� %	&�������# ������ � �������� ���	����-���)��, ��	���� * ������)�� 

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

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

&�	������)��* �����
����	��* «J������-&�	�������	 �5��� �������� 
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���7��	��* &�'�������	», � #��* %	��������	�� ��%�� �5��� �����
 

«%�	)
8�» �	 «%�	��» &�# &����� ��������*, 8� ���
��� � ��	���)��* 

-���7&�#�������. �5��	�� ���#�
 �����
 ��������* ����	�� ���
	���: 

(«��&��	-��&��	», «��&��	-�����&	», «��&��	 – �����	», «��&��	-

���������»). ( ��-��* % �� �5�� �	7 ����� ������	���	 &�#������� �	���	 

�	 �����	�����# ��������*, 8� �����
��� ����	����
�)� ���7����� 
 ��#�� 

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

������)�� ����� �	 �&�	��, ����������� #�����)[7; 9]. !%	�	������# ��%
���	��� 

�����
 &������ %�	)
8� &�# ��� ��������* ���&��	����� 
 ��&���, � #��� 

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

&�'���������. $	�, 1. "�;(��'�� ���� &����	��; 	�������� ���
��
: 

������, ���'(�, ���<�, ������'
, @�	�
;  

2. ��������� ���� &����	��;: 	���	��;��	��, ���	� �������, �����<�
 

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

3. ������ ���� &����	��;: ��������	��, ���������	��, ���	� 

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

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

�������� �	���� ������ �����
��	
 � �������� ���� &����	��;.  

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

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

��'-�� - ���� ���������� �����'���	
 � �������� ����'����	
 . 

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

����	����# �	 &����
 �	 &�
-�
. �
)	��	 ���'# ������
7 ����7��# ���� 

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

��&�����. ���'#-&�
-�	 ����&�	)	7 � �����, � �����&
. ! ���'�-&�
-�� ���� 

�����. >� ��)�, )������� '	�
��� &�
-�
 ��8� %	 �����, ���� �� ���'
�� � 

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

�����, ��-�� % &�������	 �	7 ��&����* &����& � &�
-��. $��
, ��-�	 

���&��	���# �	 ��, 8� &����	, #�	 �	7 &����& &�
-�� ����
���� % 

��������	��, ����	7���# �	 #����� ��7� �������� � ����
��	 ��&����.  
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��
��������� - ���� �����< � ��������
 
� '����� ��	�, �����, �� 


� �����'���� �����&� �������� ������
�. B� ���������� @�	� � 

����������; 

#���� - &� ����; ����� �� 
���� ������� ������� )��(��, �� �� 

��'�� ������-������, � �	� ��������; (��%
����# &������ ���	�-���� ��% 

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

�
��
���-�����	 - ���� 	�����; ����� � �	� ��������	
 �� ����; 

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

�������$����� – ���� 	�� �� ����&� ��'�< (�����, @�	� 

��;	������� � ����	���� ���	� ������� (� ����
 ��
�	)���� �� �	)��� 

������
 
%	�	������# �	 ���#�
 ��&���&
	������ �������
 &� �����&�, 8� 

���	-��� 
 ��������).  

( �	
�����
 	�	��%� �������� ���7��	��* &���* &�'�������� ���
, �� 

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

�	�
��# �����
 ����� -���#, 	 ��* 	����� 7 �	*�	-����'�� �	 ��	�� � 

��	�������# [12]. $�	��
�	��# ������
 ��	�������# �������� ���7��	��* #� 

������
, 8� ��%����	7���# 
 �������� � � )	��, #� ������
, 8� �	� ������7 


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

��	����� �	���

, ��&������7 �	'
 ��%���� 8�&� �������� ���7��	��* #� 

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

���
���)
 &�� � ������� -���7&�#������� &�����.  

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

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

�	��
��� 5���	: ��������, #�� ��	��%
����# 
 ����-��	��# ��	�� 

�����&�, ��	�� ��������	 – �������#�� ����-��	��#; ��������, #�� 

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

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

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

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

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

( -���� &����� &�'�������� ���
 �������� ����-��	��#, �������#, 

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

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

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

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

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

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

������������, ��������� ��%����
.  

=�	���� ���
�	��# ��7� )� ��'�� ��������� ���7��	��� � ��������-

��������* �5��� ����������� &����� ��-���� ��'� %	 
���� 7&����� ���� �� 

���
��
��� ����������� – �����*���� («%�	)��	» ��������), ������������ 

(«%�	�	» ��������) � ���
�#������� («&�7�	» ��������). =�%�������* �������� 

&�	������)���� �����
����	��� ��	��
7 �����5��
 �������� ��	�������# 

�������� ���7��	��* &���* &�'�������� ���
, 	 �	��, ����)	7 �������	���� 

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

[7]. ���
��
��	 	�	���������	 ��������� ���7��	��� ���&��	����	 7&����� �� 

�����������: �����*��* ���������, 8� 	�	�����%
7 �
�’7������, 

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

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

������ �
&-���#, %�	��#; ����������*, (��%�	�	����*) ���������, 8� 

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

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

&�*������ �	 �	���� ����; &�#�������* (����&������*) ���������, 8� 

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

-���7&�#������� &����� �	 	�	��%
7���# �� ��
���� �5�����	����� 

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

��&	 &�#������� [11]. ��	��������)�	, &�#������	 �	��)������ ������ 

�
&-���, 8� 	�	�����%
��� �������� ���7����� &�����, &�������
7 
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���������� &�#�� ������ )���� �������� ���� 	�� ��’7��	, #��* �	7 &�# 

��&��� ����������
 %�	)
8����.  

A�?�
��
�	��# �	 	�	����)�	 ��������	 %�’#%��� ��- ��	%	���� 

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

���
 ����	7���# �	 ��%��� ��� ��, 8� ����&
���	�� ���������# &����� 

���*���� �����*��-���������� ��	�����# &� ���)
�)��� ����
 * �	���� ���� 7: 

��	�����# &� �����*���� ��&�������# &����� ��%������ ����-��	�� 8�&� 

����� «F»; %&	������ &� 
%	�	������# ����-��	��, 8� �����	7 �	 ������ 

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

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

�	��������.  

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

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

$������ �����	&�� ��
%��&-������ ��- «%�	)
8��» �	 �	*����' «%�	���» 

� 	�	���������� ��������*, ����� ��- �����*��� �����	��� 
 ������ 

�	*����' �	-������ �	 %�������� �	��������� ���#��# 7 	�	���������	 

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

%�	�
 �������� ���	%	�� &��� �������� �������� «���'�». ���, � ��* -� )	� 

�����*�� %�	)
8��, �����*�� �	-����� �# �������� 7 ��'� 
 9% ���	&�	 

[9]. �	������� ��� �������� «��&��	» #� �	*�	-����'
, ���'�� �� 

%�	)
8���� %	#���	 �	*����'	 ��������� &���*, �)	 ����������* %����, 

��#�����#, ��
�	)���# �� �
�� �	�������� �	 ��)���. A��	���* 5	��, 

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

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

�	 ����������� &����� &�'�������� ���
.( 	 � ��&	��'��
, #� ���	%	� 	�	��% 

5	������ �����
, ��&������7 �������������� �����5	������, ����� ���'�, �	 

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

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

&�	������)�
 ���� �����&���� ��&
 &�#������� � &�'�������
 ���� – ��-����-

�������� ���. =�����	 &�# ����)�� �	��&�#����� ��-����-�������� ��� (����� 
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F�� =AB� &�# ��� ����	��� &���) ��	%
7 �	 ����� ������� ���� #� �&����� 

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

&�'��������� [3]. $	�, ������ %	���7��# �������� ���7������ ����	7���# �	 

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

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

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

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

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

�%	7��&�� % &�������� �	 �&������	��. =�����	 &�# ��%�	)	7���# #� �&����# 

�������	��# ��
���# ���#�
 �������� ���7��	��* ��	�'� &�'���������. 

=�%�	 ���#���	����� �������� &�� ��	%
7 �	 �� �������� &�# &��#�����# ���� 

��-����-�������� ���, ��	%
7 �	 ��	���
 -���7%&	������ ��������� ���7��	���, 

#�	 �����	7 �	 ����&���
 &����� �	 �	 ��	���� 5
������
�	��# �	��� 

�������� [3].  

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

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

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

�	 ��� ��
��: 

– �	���5	����� (�
���������, &��-	�	, ��	���	, ������); 

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

��%���	7���# ��&��	);  

– �����5	����� (���’#, ������� %	��	&�, ��%	'������ ����&���8�, 

������*�� 
��	����, ���	������ �&�������� ��8�). 

=�%��&�� 5	������ �����
 �	 ��
�� 7 &�*��� 
������ � &	7 ��-������� 

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

5	���)���� ��	�
 ��%����
 �������� ���7��	��* ��%�� ��
� �	������#.  

�����&���� 5	����	�� � 	�	��%� �	'��� &����&-���# ��%
����� 7 

���
	��# �	 ����� �����5	������ (���’#, ������� %	��	&�, ������*�� 
��	����, 

���	������ �&�������� ��8�). "�)	 �������# ������&�����, #���� 

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

)	��� ��	�� % &�����, ���&��	��#7 ��%�� ������� !��	��� (������# ����, 

���	��� ������� – R������, �	����--#, �	�� �����)�	 – C��	 M����	, 

������	& (��������*), 8� �	&	7 ��-������� ������#��# �	 	�	��%
 &	�� % 

��%���� ��%	5	����
.  

>�# ��� �������� ��&����� ���
	��� ��%����
 &���* &�'�������� ���
, 

�����-��� ���&����7� 7 ��, 8� ���������	7���# &�5���	��# �������� 

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

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

������-
7���# %	�	&�� ��&��8��	 
�	�	 &� ��������
	������ ��%����
 &���*, 

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

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

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

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

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

��&�
�	����# “��)��” ���	���� ����� �	 ��������, 8� %	��	&	��� �	 ����#%� 

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

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

��-��� ������� &����� � &� &���	&	��� �
��������	 � �����
. $��
, 

�����-��* 5	�� (2010–2011�.�.) ��� ��, 8� ����' ��- 37% ����* ��	-	���, 

8� ������ 5
����� ������� �����
�	�� &�'������* �	�)	����* %	��	& �� 

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

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

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

-���7��� ��%���� ��&����	�)��� ��������#. F�8� �������� %���	���, 

%	��'	����# ��'� ������. >����	 %
���#7���# � ���
	��� �������	��� % ���
 

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

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

�	�����. ! �� 
���	 ��������)�� ���	-���* ������ ��&������ ��������* 

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

����	������� �����&��� &� ���5����
 ��������*, #�8� ���� �����
����# )� 

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

	��
	������� � �	' )	� �	�
�	7 ���)���# �	 %	��	&���# 
 ���&������ 

&������ (�	�����, ��&	�����) �������� ���7������ ��%����
 �
)	���� &�����-

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

-���7&�#������� &�'���������. $��
 ��������# ������ % �	���	�� �
�� 

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

M�* �	��#��� ������ % �	���	�� ����)���� �����
 	��������� 
 

��&��&-���� &	��� ��&��� �	 5���
�	��� �
)	��� 5��� �%	7��&�� 

&�'�������� �	�)	������ %	��	&
 �% ���'7�. (�&���, 8� )�� �	&��	����'� 

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

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

�����'���# ����	����� -���# ���������7 ������ %���� ��������. ! 

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

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

��%��-����� ��- ����. (�&������ ��- �	���	�� * &����� ���&#�� %	 ��-� 

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

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

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

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

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

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

���&
'���# ���	-	��� ����&���� ����'� �� ���*�	7���# #� ���	����# 

����	��#. !�� ��&���� ��&������ � �	���
 
��	&� ������%	��� ��	�� �����'� 

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

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

(�	����� �	 ��&	�����). M�* ����* 5���	� ��&�����, ���
&��	��* �	 ���	%� &� 

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

% ���
 �	�����, �	� � % ���
 &���*. M# �����*�	 ����	��%	��# ��	�����# &� 



185 

 

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

��	�������# �������� ���7��	��* �
)	���� &�����.  

M�* &����* ������ %	������	7 �	� ��& �&�	��%	��*, �	����'
�)�, 8� � 

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

�	������ �� &������
 ����� ��&�����. (	-�� ��&��������, 8� 	�	��% 

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

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

��%�	��, 8� ��'� 
 "" �����))� ��)	�	 ���	����
�	���# �������	 ��%
����# 

&����� � ������� ���
���	��� ��- ��������#��: �� ��&	����)�� ��
�	)���# 

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

�
�’7��	 ��	����� ��%����
, #��* �	7 �����* % &������� ��	�
� � ��������.  

��������. +� ��������, 8� ��'���# �������� ��	�������# �������� 

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

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

�
�	��%	��� ������
���
����� ����&���8	, 8� ����#7 %����-���� �������
 

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

���7������, ��������� &� ���	����� ����	���� �������. 
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Pirozenko T.  
THE VALUED ORIENTATIONS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

ARE IN TODAY'S REALITIES OF LIFE 
In the article, the results of theoretical and practical researches of becoming the valued 

orientations of preschool child in the conditions of public education. The basic ways of 

development of valued orientations of children of preschool are certain: strengthening of 

attention of the State to quality of development of children of preschool; humanizing of social 

environment; safeting of space of child's subculture. 

Keywords: valued orientations, withstand normative senses, vital orienteer, social co-

operation, mechanism of social control, subject activity. 

 


