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Tepluk A.  
FAMILY AS THE MOST VALUE CHILD  
This article theoretically grounded phenomenon of the family as the most value aspects of 

life. Defined psychological mechanisms influence the formation of the family of the child. The 

problem of the influence of family values in the formation of a preschooler own life values. 

Disclosed types of families depending on family values and their impact on child development. 

These tips for parents of successful formation of value orientations child of preschool age. 

Keywords: family, values, family values, types of domestic education, a child of 

preschool age. 
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��%&!�!�!-�#+��!��G�� �#�#+�$!*% ����!*�#��( 

K������%& !��R���K�J +%�%�% * +!,�����!$� *�K� 

/�|'� �. 
� 	����� ���	��� ��	��� 	�������
 ������� �	������-����������� ��������� 

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

&�50��� �����: &����	�� ���������, 	���;�� &����	��, ������ �	�(�	��	�� ������, 

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

���������, B���� �������� ������. 

������/���/ ��
3����. (�� �� 7 )	������ 7&����� ����
�
. � 

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

���� ���
, 8� ��� �������#-���* ����	��#� 30 &���*. � %� %����'���#� 

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

�	 �	�� &���*, �	� � �	 ��&	���	. ������ ����� ����	����-�������)�� 

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

������
 � �	�	��&-���# �	��������� �%	7������
���� % )���	�� ��&���. M�, 
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� ���� )���
, %��-
7 �5���������� �������� �����
 �	 &����
. ( %�’#%�
 % 

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

�
����
5�� ��
3���� � >����/�
�� 5���;9 �� �� >5’;>
� > 

5�@��5��� ����
5��� �� ������<���� >�59���;��. 

P����
 � R�����������
 ������ ��%����
 &����� U53 

“�C(�>J���”, #��* ��	��7 %	 ��������7� ��������-��&	����)���� 

������
�	��# �%	7��&�� &�������� % &����� &�'�������� ���
 “=	&���� 

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

�������
�. ���� ���	 – ��������-���# %	 	&	��	��7� &����� � 
���	 

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

�����������* ��%����
. 

��	��% ��%
���	��� �������
�
 
 2011���� ���	%	�, 8� 23% ����	���� 

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

	�����������, %	���
�����, ���	�� ��8�. � ��7� ����� ������� ��	��
�  

�	�	��&��� ����
 �%	7��&�� % � �	���	��. F� ���	%	�� ��%
���	�� 

�������#���	��� ������, % 68 ��&�� �	 ����	�� % ��������� ��'�� ��� )���� 

������ 4 ��&��, % 32 - �	��, 5 - �	�	, 3 - �	�
��. ����#��� ���
 -�&�� )��� % 24 

��&�� &���* (35%), %	�	��	�� &� ��
� ����	��� )� ������	��� ��������, �� 


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

��	-	� %	 �������� �����	�� ��	��5����	�
 ����
���	��� �����	����	. � �� 

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

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

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

�������#7���# � ��&	��'��
 
 �%	7��&�� % �&������	�� [4].   

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

&����� � �������� &����� 
 �����
�	��� % &��������. +�-�	 ����
�����, 

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

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

��	��%
��� � -���� [1].  ����'���# )	�
 �����
�	��# �	����� % &�����, %	 

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

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

&�������	 ����
�	7 5	������ „%	���%�” ������������ ����)���� ��%����
 

�
)	���� &�����  [4]. 

A������� �������� 7 ����&’7���� �%�	��� %����	�)� ��-�������* 

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

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

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

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

&�'��������� [6 ]. 

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

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

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

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

&������; ��’7&�	��# %
���� �������	, ��&	����� �	 �	����� 
 ��������� 


�	�� &� �
�	��%	��� ������
���
����� ����&���8	 � ���’� � &�'�������
 

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

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

	�����%	��� ������ �� ��&��8���� ��������-��&	����)��� �
���
�� �	�����. 

!�	�	 &� �� �	��#���� �	�)	����-������� ������ &�'�������� 

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

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

&��
������,  #�� ���
����� ������� �������
 !��	���.    

*����9 
��
5�
�
 �������� �����. =�%
���, 8� %	)����	 �
��7��* 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

«����&)��	», «��	������ �����	� %	�&	��#», 8� ����
��7 ����	�&��
�	�� 

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

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

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

���	�	 &� � ���������, �	&	��# �� &������� ��8�. 

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

�����
�	��# 50 &���* 
  &��  �	�	������ ��	�'� ��
�	 �	'��� M����
 

��%����
 &����� %	 �	�������� ������ «F 
 ����* ��
�� &��#)��� �	&�	» 

���	%	��:  -���# � &���	&�
 ������	7 ��%������ ������ 
 45 ����	����. >��� 

�����-����� ���� % ��&�#��, 8� ��&�
�	����# � &��#)��
 ���������. ! ���� 

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

���	'��, ����� ��%��) ��%���	����� %�’#%��� � ����
����. C���'���� &���* 

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

8� &����	 «����� ������ �	 ���	», ��&)
�	7 ���� ��������. ������� 

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

��%������* �����*��* �	����*. 

����� �&�	 &����	 %���	%��	 ���� �	 ��-�)�
 (A����	�&�	 +. -«�� # 

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

)	��� ���	 «&����	7» � ��
�� �	 ���7�
 ��-�)�
, ���� ��&#���# ��'� &���); 1 

&����	 ��	��� &� 
�	�������#, 	�������� (�	'�� C.); 1 - ��&)
�	7 ��&��8��
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�����-����� (��-���� ���
	����
), ��%�	)��* �����*��* &�����5��� (�����	 

�.), 1- �	&��'�� �����*�� ����
��� ((	����# �.); 1 - ���������	 � ���� 

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

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

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

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

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

“��&������� &� '����”. 

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

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

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

&�����5���, ��&��8��
 �����-�����, ������������� � ����. � �����*��-

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

�����&��� ��&����� �	 '�#
 &� ������������� %����	��# [1]. $��
 

��8�%�	&	�� ��%
���	�� ���#�
�	�� %
����# �	'��� ��&	����)���� ��������
 

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

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

���7��	��* &�����. 

>�# �������#���	���� ��%����
 �������� ���7��	��*, #� 

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

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

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

	��������� &���* �	 �����	���� �	�����. �����&�� �	��- �����
�	�� ������ 

8�&� %&	������ ����	����� �	 ��'� 5	����� &�'�������� %	��	&
 

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

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

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

�	�� ���	��#, #�: «�	���� � '�#� 5���
�	��# ���5������� ���������	�
 
 

&��#)��
 ���������»; «L���
�	��# %	�	������&���� ��������* %	���	�� 



245 
 

��
&����� ����	��#»; «�
���
�	 �����
�	��# #� �����	 %&������� 

��������)���� ����	�
». 

��	��% ��%
���	��� �������� ���	%	�, 8� ����	���� ��%�	)	��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	 �����8�.  �	'� &����&-���# ��&����&��� �	#������ � ��
�	  &���*, 

������ &� 	5������� ��	���, 8� �
�����&-
����# ��%���� �
	��, 

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

«����&���� %���
», ������	�� ��	���7� &����� �	 ���&	)� 	�� �	&%��)	*�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	
��� �����*���� �����	��	-���#. ! %�’#%�
 % ��� �	�
�	7 	��
	������� 

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

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

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

��%���	������ ����&���8	 &�������� �	�� �������, #�: «+�# ����#», «F � 

��# ��&��	», «�	'	 ��	����	», «+�# ���’#», «+	�	 - ���&����� ��7», 

«B�&��	 ��	��� ��	��	», «+�# ����	�	», «����*��* ������», «F� �� ������ 

!��	��
,                          �� �	'	 ��	��	 C	�����8��	», «��� �
��»,  «�%�
�	 

���)�������», «C���-� ����, �	���», «$	��, �	�	, # - �	'	 &�
-�	 ���’#». F� 

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

����	���#, 	 *��� ���'�* �	����* ��&�	&����7 &���* [6]. A����	���	 

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

��8��%�	)��� �������� ����#�� ��&��	��� ���������%�
 �	 ����������� 

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

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

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

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

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

������� ��
���� ��%�	�	, 5�%�
���
��� ��#�	  «+�-)�������», 

«���������* ����&���», «>��� ����
�	», «( ����# 
 ������ � �����», 

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

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

��&�����. 

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

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

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

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

������	��, ���������	��, �����������	��, «���������
» �	�(�	��	�� � �� 

���
���. >� ����	, ��%������* �%����� �	����� 7 �����&��� 
����� 

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

������
���
����
 ����&���8�. 

J5��������� %	���	�� ����
���	��# �	���������� 	���������, 

���������� �	 ��	�����, ��#�����# ����	���: «F - ��	�����	 ��&���� ����	», 
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«C	��� ������#», «�����-��� #����
 &�# ��	��� �	'� ���'�», «C���-��� 

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

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

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

����	&���*���� �����	��. (��� ����
�	��� �	�'�	���� ���5��	���)��� 

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

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

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

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

���%���� ��&���� %	�	����
7���# � �	�’#��. F� &������ %&	��� ������� 

	�5	���, �	� � ��%������ ������, ����-��� � ������� �������� ����)����, 

&����	�	��� &����� � �
&���� ��&��� �����&����� 5	���� ��
�	�� �	����� 

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


������ % �	%�� �	��� �. (5�.) «F� �	�	 ����	 %�	*'�	 ���� &���)�
»: «+	�	 

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

�	�	 � &���)�	 �
�� %	�-&� �	%��». 

(�&���, 8� ��&��8��� �5���������� ��	�
�	��# �	 %���� � �
���������  

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

����#&��. �������� ��’7&�	�� �	 ���#�
�	�� 
�	�
 &������ 
)	������ 

���������� ������
 �	 �
�	��%	��� ������
���
����� ����&���8	 � ���’� � 

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

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


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

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

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

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

����&� �� ����	��#. $��
 �&�	 % �	-���� %	&	) &��#)��� �	&�	 – 

��&	����)�	 �������	 �	����� [7]. �	�&#�� ��	���)���
 ���#�
�	��� 

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

«�	���� %	�����	��# � ������� ��%�’#%	��# ���5����
», «=��� ��� � ��%����
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&�'�������	 �	 ����������� �� ���	��%	���», «��	�����)���� ����
7�� 

%�	��
», «$����	)���# � ����’����: %	 � �����», «�&	��	��# ���	)���», 

«>��	���	 ��%����
 &����� �	 �� %&�������*», «F� ��&����
�	�� �	  ��%
���� 

����  «����%», «-��)����» � «)����	'��?», «J����*�� ��	�����
))# � ���’� 

�	 >�� - ��%�	)	����* 5	���� ��%����
 %&������ &�����», «������	 �����	 

>�� � ��&��� �� %	��%��)���� 
��� &�# �	�����*���� ��%����
 �����������»,         

«����)�� %&����’# &���* �	 ����%� '����», «(���
7�� %&����� � 

��%
���», «L���
�	��# %	�	������&���� ��������* %	���	�� ��
&����� 

����	��#», '	���� ����%�� �����
���� �	 ������� ��%����
 �������
, 


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

��&��8��� �
���
�
 �����
�	��# 
)	������ ��������-�������� 

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

�	����� % ����� �%�	*������# % 
���	�� �����
�	��#  � &���* � M=>; 

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

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

)	� ���
�
 &����� &� M����
;  �����	������ 5���� ������ % �	���	��, 

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

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

�����
 �	 &����
. 

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

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

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

����
���	��� &�# �	����� � ����)����� ����	���#:  «���	����� ������: �����&	 

���������# � %	���� ��&��	��#»;   «��	� �����-�����: #� *��� ��&��	��?»; 

«>�����	��# �
���
���-����7��)�� ����� #� �%�	�	 ����	�����»; «J������	 

���������� ����	»; «������������: #� �* %	�������?» 

��&��8���� ��������-��&	����)��� �
���
�� �	����� ����#�	  

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

	��
	������� &	���� �	��#��
 ������ ���&)��� ��&��8���* ������� 

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

�����	�� «=�&��	» �	 ����: «���� �	 ���	�� &�# �������� %	�	��»; 

«��������)�	 ���%	 ���� �����: «+	��, # �	�!»; «>����	 ���#��#7 	������. 

���)��� � &������	»; «+
%�)�� ����	��# � ��	��	��%��	�	 &�#������� 

&�����»; «�	�	����
�	��# ��&��: %	 � �����»;  «F� ��%���	�� �����&�� 

%&������� �	���	»; «(���
7�� 
 ����� �	 &����� ���
 � ���� ��-�������»; 

«=�%���	7���# � ���
7���� &� '����»; «=�%����� 
&�-�� %&�������*»;         

«���&�����-������ ����&���8� � ��&���». 

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

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

&�'�������� %	��	&
. C	���� 	�	��%
��� �����& 	&	��	��� &����� &� 
��� 

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

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

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

����	������ ����&���8	, �5���������� %	����� �� ��&��8���� � ��������-

��&	����)��� �
���
��. A������� %�	)����� &�# �	����� 7 ��&��'���# 

��	�������� &�'������� 
��	���� &� � &�����.  (��� ��&%�	)	��� 

«���	-����», «&�	*���� ��	�����# &� &���*, #� &� ���� ��	���», 

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

���)������»; «� ��
��, #� � &��	'��* �����». C	���	� �����
7, 8� � &���* 

«�����)�� ��%���	���, ��	����# % ����», «%	&	��� &��	'�� %	�&	��#, 

�����	��# #�� %���-
��� % &������», «&����	 ��	�	 �	*�	, �������	, 

��%
��	, ��)	�	 ���	�����# ����, 8� �� ���)
7», «�	�)��	�# ���	-	�� 

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

��
�
», «������� �	-	��# )��	�� � ���	��». (�&��)	��� «�����* ����	�� 

����	����� � �	�����». ��%������ �������� �	���� �����&��� �����	��-

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

�����	���. ��� ��&��8���# ����# &����� �	����� &� ��	�������� M����
, 

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

	����	: «�� ��-�	 ����
��	�� %	�#��#, ��  ������, ���	��», «&��#)�* �	&�� - 
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�� �����	 &�
-�	 ��&��	», «%	 �����& �����
�	��# � M=> ��	�	 ����' 

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

��������	�� � &��������»,  «�	�)��	�� ���	��'
�	��,  ���	-	�� &
��
 

��'�», «&�# ����, #� �	��, � &�# ��7� &����� ��� &	� &
-� �	�	��, # �	� 

8��� �&#)�	!». $	��� )���� ��&����&-
7���# �5�����	����� &����� �	����� 

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

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

>����&-���# �������� ���7��	��* &���* 6-�� ���
 -���# ���	%	��, 8� 

���%��� 90% &���* �	'��� M����
, #�� ��	�� 
)	��� � �����-����, 

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

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

���'��
 ����� - �������� «��&��	»,  &����� ���	�����
 (��7�	) - «&�
-�	»      

[4]. M��	����  � ���	%����� 7 ��%�	)���# �� ���#�� �	'��� ����	��#�� �	 

�'�	��: «=�&��	 – �� ���� ��� ��&�� &�
-	�� � ����#�� �&�� �&���� (���� 

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

�	������, ��� -��
�� �	%�� – �	��, #, �	�	 � &����	�	���)»; «�&����’# – �� 

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

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

&�
%�, ���'�)»; «>�
-�	 - ���� % ���, % ��� ��	7'�#, ������ �� ��	��'�#. 

(���� ��&� ����� -��
�� � �� �
&� ��*��, ��%
����� � &����	�	���)». $	�� 

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

&������ % &������ � ���’# �	'� ����	����. 

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

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

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

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

&����
 &�'�������� ���
 ���	�����
. 

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

���#��#: @�	�
, ���	� �������, ���	� ������, ���	� ��	��&���, 	������	��, 

�����<�
 ���	� ������, 	���	��;��	��. C���'	 �������	 &���* &���� 
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���	�����# % ��	���)��� %	�&	��#�, 	�� ��#�����# ��	%	�� ���#�� �
�� �-� 

�� �	�� )����, #� 
 ���'�* ��
��. +��'	 )	����	 &���* ��
�	�	�# � �	�����	,  

5���
���	��# ��&����&� �	 ���	��# «P� �%�	)	7 �� �����?». 

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

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

�����������	��, @�	�
, 	������	��, 	���	��;��	��. C���'����  &���* ��%
��7 

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

������ 
%	�	������#.  ��� ����
 ���#��# «��������-��	��#», #� �&�	 % 

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

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

����� [4]. ��������	 ����%�	)������ &�# &����� �	�� ��������*, #� 

«	�������'�����
», «������	��» 7 ����%��)��� &�# ������ &�����, 

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

��&�*, � 7 �	*����' %�	)
8�� 
 5���
�	��� �
�’7����� 	��������� &�����          

[4]. A����	�� ��%
���	�� ��&����&-
��� ����	����* 	�	���� �	�
��# �	 

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

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

�&������	��  [6].  

*���
5�� �� ���������5� ����
5�	 �
U��5.  A�-�, ������%	��# 

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

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

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

��������� 
�	�� &� �
�	��%	��� ������
���
����� ����&���8	 � ���’� � 

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

�������� � ���&��� ����	�� ������
�����
 ��%���� 
 ����	�&	���� 

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

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

�
)	���� &����� &�'�������� ���
. 

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

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

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

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

���#������   

1. ���S��� (. �. +���&�* ����� � ������	��� &���* / (. �. ���S���. – �. :�-�� 
«%�	��#» !��=, 1981. – 48�. – (��&	����)���	#).  

2. B������	 B. (. >� %&����’# &���* – )���% �����
 &������: $�������# 
�%	7��&�� &�'������ �	�)	���� %	��	&�� % ��&��	�� : �	�). ����&. �����. 
/ B. (. B������	, $. �. ��&�
8����. – $�������� : +	�&������, 2012. – �. 18–28.  

3. ��	��������� ������	��� � &������ �	&
 ; [��&. ��&. (. �. ��)	���* � 
$. �. +	�����*] ; �%&.2-�, ����. � &��. – +. : ������8����, 1978. – �. 236–253. 

4. ����-���� $. A. +���&�)�� %	�	&� ���)���# �������� ���7��	��* &����� 
��	�'��� &�'�������� ���
 / $. A. ����-����, �. A. B	&����, �. (.  �	�	����	, B. �. �����*��	 
// ���
	���� �������� ��������� : %�. �	
�. ��. ��-�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� 
!��	��� ; [%	 ��&. �. >. +	�������	]. – �. : ��A���. – 2011. – $. "���. �������� %	�	����� �	 
��&	����)��� ���������. D. 7. – �. 142–150. 

5. �������	 �. T. >�����* �	& – ��� ���%�	��� : �% ��S�	 �	���S / 
�. T. �������	. – �. : =	&.'�., 1987. – 136 �. 

6. ��	�������# ��
���'���� �	����� &�'�������	 : ������	5�#  
/ $. A. ����-����, �. A. B	&����, A. A. (��)��-C�	����	 �	 ��. ; [%	 ��&. $. A. ����-����]. – 
��������	& : �����-B$>, 2012. – 236 �. 

/;|'� �. 
 ,�6<!�!#!-,7�4#!#6�7�&67 ,27�=��!�69 �/4�!��7�69 
@7��!�/�Q< !267�/4@6% 27"}�&4  �!*&!�8�!#! �!124�/4 
� 	����� ���	�� ��G� 	������
 ������G �	������-����������	�� �����	����; 

	���������
 &����	��G �������&�; 	����������� ��(���� ��<�������� �����	��. 

&�50��;� �����: &����	��G� ��������G, 	���;�G� &����	��, ���'���� �����	�� 

��(����, ��������&�
 	�&�����������; 	���G, �	������-����������	��
 ��������, 

��������&�
 ��������;	���
, B���� �������
 ��(����. 

Tyshchuk L. 
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PRE-CONDITIONS FOR FORMATION OF 

VALUE ORIENTATIONS OF A PRE-SCHOOL CHILD. 
Article describes experience of creation of real psychological-pedagogical pre-conditions 

for formation of value orientations of a contemporary pre-school child. 

Keywords: value orientations, family values, respect for child’s personality, 

humanization of socio-cultural environment, psychological-pedagogical culture, optimization of 

interaction, Child Development Centre. 
 

�+� 159.955  

C!�$�*���( � +��#J +!,�����%��* K������%& 

!��R��%��* 

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

������ ��<�������� ����. #������ ����	����
� ������	���� � ������ &����	�� �������&�; 

	���<��� ��<��������. ?��	�� ������ �������� � )��������
 &����	�� ����������� 

��<���������. 
&�50��� �����: &����	�� �������&��, 	��’
, (�����, ��<�������. 


