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Keywords: valueorientation, family, parents, preschooler. 

 

�+� 159.955  

K������� !��R���K�' (� !�!"%������ �#�#+�$!*% 

)+���!��� +! ��!K#�� C��%����K�' � $�J"����& 

�#+��!��* 

 W����0'� !.  

% 	����� �������������� �	����� �������
 	���	��� 	�	���� ������������ �	����, 

��������� 	�������� ������������ )�	�����&�� �� �� ���� � ���&�	� �	����������� 

	����������� ; 	����������&�� �	�(�	��	��. "� �	���� �������� ����������� 

��	���'��� &����	��� 	)��� ��;(���� ���������-��<��������� ���(���� ��	�����: ������ 

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

��	���'����� 	��������, ��;(���� ���������� ����	�����; ��
 ���;	����
 

)�	�����&�;�� �������. #������������ ���(����	�� ������
�� (���<� ����� 

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

�	�(�	��	�� 	�������� � ���&�	� �������
 ���������-��<���������. 
&�50��� �����: )�	�����&�
, )�	��������, ����������� )�	�����&�
, &����	�� 

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

�����������	��, ������	��, ��	���	. 

 

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


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

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

��%�	)��� 
 �	����	����* ���	����� ��%����
 ������ � !��	���. 

F����	 �����	 7 �����&��� 
����� %	��%��)���# ��	���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��&	����)��� �	
� #� 5	�����	��#. 

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

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

>����&��� ������ �5�����	����� ������� ����&
��� %&	������ &� 

5	�����	��*�� �������. 

$����� "5	�����	��#" ���&��� ��& 	����*������ facilitate — 

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

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

(��&
)��, �����
�)��). M� �&��)	��� ������ �	 �
�
������ �	��)��, #�� 

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

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

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

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

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

���������
 	�����	������
 �������
 �. =�&-���
. ( ���� �	
���� 

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

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

����
����� 5���
�	��# � ��&��� ��	�����# &� ��������	��# � &�# 
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��	����� ������������� ��%����
[1]. A�������� ���&���	�� 
�	�� � 

�
�	�����)��* ��������� ����
�	���: ��8� ��������, �	��	��
	��%	��# 

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

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

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

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

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

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

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

����#��� ���	��� &��#����) ������ "5	�����	��#" ��	7 ��’7���� 

��������� 
�	�� %	�
��-��� �	 ���)�%�#��� �	
��. L������ 5	�����	��� 
 

�����
�	��� ���&��	�����* 
 ��	�# �	�	��� �)��� (�. �&���, +. C��&#7�, 

B. (��������*, �. +	���
, J. L����). �	
����� '����� ���5����	 

�
�����	 B. �
�� ��?�
����	�� �
������ 5	�����
�)��� �����
�	��# �	 *��� 

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

��&	����)��* 5	�����	��� �����#)��� ������ J. ��7�	, �. R�-����, 

(. +��#��, A. ���&�	'�����, A. (�
��������� �	 ��.. ( &����&-���� 

A. �	���	� ��&	����)�	 5	�����	��# ����
�	7 "#� ��& ��&	����)��� &�#������� 

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

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

�	���&�����	����#", "#� ��������	��, ���5���*��-%�	)
8�, ����������� 


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

���5���*��-��&	����)��� 
��	������� �	 ���
���	������ ��������������" 

[2].  

��&	����)�	 5	�����	��# ����
�	7 ����’#%����� 	�	����������� 

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

�
�’7���� ��&������ ���
&��
����# %	 ��������� "��&��	-��&��	" [3]. 

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

�	��	���)���, ����������-&�#��������� �	 ��5��������-�������� ���
��
��� 
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�����������. >� ��&���&
	����-�	��	���)��� ���������	 ��&���#���# 

��&���&
	���� ����������� �)����#, #� �
�’7��	 ��&	����)��� 5	�����	���, 	 

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

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

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

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

�������* � ������* &�#�������. 

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

�	#������ �5�����	��� ���
���	������ �������������� ��&	���	 8� 

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

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

>� ��5��������-�������� ���������	 �	��-��� ��&	����)�	 ��5�����#: 

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

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

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

��������� ������. 

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

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


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

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

��'
�� �. R�-���� &����� ����������� &���&#��, 8� 5	�����	��# 7 &�*��� 

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

������ � ���
 ���	&�
, ���� ��&	��� 7 	�����������, ��5��������, ��%�	���. 

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

�%	7����%�	��#, �%	7����%
����# �	 �%	7������� ��- 
)	����	�� [4]. F�8� 

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


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

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

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

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

"�����'
�	��", "����
���	��". $	��* ����� %	%�	)	7���# #� 

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

7 &�	����)��* ������ �	 ����������� �������� 	�	���������� 5	�����	���	 

(�. C	��, �. ������, A. B�����7�, �. =
���'��*�). �	�� ��& ��&���&
	���� 

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

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

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

��?�
����	�	 ����’#%���	 �	#������ �	��� ��	��������, #� 5	���#�������� �	 

%������	 ?�
�����	 	�	���������	 �� ���	&����� �	 �	�	��	���������� 

(�	%	�-� +.). "L	���#��������" 7 ��7&�	��#� �����*��, ����������, 

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

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

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

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

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

�
���������, ��%�
���������, ����������, �����*�	 ��	���������. A����� �)��� 

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

"���	��*�����", 8� ��7&�
7 � ���� )
��������,&����%�)�������, )
*����� �	 

�����*�
 ��
)�����. �	�� ���	��*����� 7 ��� �	-����� #����� ����������� 

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

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

%	�������� � ���	 	�	����
 ��&	���	 (+	������� �.). 

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

&�������� &����� 
���&����� ���� #� ��&���&
	�������. (���	���� ��&���	7 

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

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

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

�����������-%���7����	�
 ��&��� ��&	����)��� �%	7��&��, 8� ���	�	7 ����' 
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��������� ��%
����# #��8	 5	�����	��� 
 ��������-��&	����)���
 

���������. L	�����	��# ����&�	)	7 ��������# �����&���� �����*���� 5��
 

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

�����������.  

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

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

���7��	��*, 8� �	��-	�� &� �����	��*���� �	 �����
����	������ ���	&����� 

��7� %&	������. 

��	��% �	
���� ��	�� ���)�%�#�� �	 %	�
��-�� �)��� (�. C	��	, 

�. +	��������, �. D����7��� �	 ��'�) &	7 ��-������� ��%�	)��� ������� 

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

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

��������)�� 5	������: ��%�����	 ������	 &
���� �������� ���7��	��*; 

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

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

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

%�	��, 
���� � �	��)��.  

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

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

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

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

C
�� ��������	�� ����
�	����� "M������� � &��", ��%������* 

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

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

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

��	�����
))#. ( ����
�	��� �%#�� 
)	��� 100 ��
&����� &�'������ ��&&����� 

�	 100 ����	����� &�'������ %	��	&��. ��	��% 	���� &	� �	��
��� 

��%
���	��.  
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�
>���5� 6��
��  59�
59� �� 5�����5
�� 
�
3���
��  

M�������/)������ (�	�������� 

+
&����� ���	��������, &�����������, ��&�������� �����
 &����&
, 

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

���������� "���������, )�������, �	������������, ���
%�	%� 

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

���	��&������� A�’7��������� �	 ���	��&�������, ��&������, 

����	&#�������� �	 ������	��# 

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

����������, �	�����
�#��# 

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

��)
��# �
���
, &
������� 

 

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

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

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

>�# ��%
����# �-��	�� � ��&	��'��
 �������� "��������" �	 ")�����	" 

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

M�������� — �
&�-#�� �	����	���� 	�� �&�	���� #��8�, #�� �	7 %�	)���# 

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

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

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

D�����	 — �� ��������� �����*�� )����� &���� ���	��; ��%�����	 

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

�)���	��. 
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�. =�&-��� ��	-	�, 8� 
������	���� �������� &�*��� ���
���, �&�	� 

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

�������� 
���� &�# � ��%����
 . 

�	*����' ��%������� ��#���	�� �������� "���	��&�������" – 73,6% ��& 

%	�	������ )���	 ����
�	�� ��#� �	 66,93% �
)	�. 

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

���	����� ������ 
 �� ��	������ &� ��'� ��&�*. +��	���� ������ &� ��&	���	 

����&�	)	��� 	�����������. A&�	 % �	�� ����� – �
�� ���	��&�����. 

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

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

����������� ����	��* �	 	����	��*. A������ ���	��&������� 7 �
�	������ � 

��	����&����. >���)�, ������ �	#������ �������� "�
�	������" #� 
 ��#� – 

72,53%, �	� � 
 �
)	� – "�
�	������" – 69,8% ��#����# &���	���� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5���
�	��# ����������� �	 �� ��
���'����� ����
. +	*�
���* ��&	��� 

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

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

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

�
�	��%� ((. �
���������*). 

=����� �5�����	����� �������� "��	�����&��������" (��& �	�. transcendo 

– ������
�	��) 
 ��
&����� – 72,2%, 
 ��#� �	 67,76% 
 �
)	�. ��� ������#��� 

��&����&�� ���	%����� �	7�� 19,44% – 
 ��
&����� �	 22,21% – 
 ����	����� 
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��& %	�	������ )���	 ����	��. ���#��# �������� ��	�����&�������� 

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

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

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

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

����������� �	7 �
�� %���7����	��* �	 &
������� – &����, ���	��&�������, 

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

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

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

�����������. >�#������� ��&	���	 �	 ����� ��&	���	-����������� ���’#%	�	 �% 

�	����%�	)���#�, �)���	�� 
 ��%
����� +. C	���	 � (. =�����#, ������� 

(„�
�� )� �� �
��”), ����	����� � ���5���*��� ��%����, ��&����&	������� %	 

���� * ��'�. ���5���*�	 ��&������	 ��&	���	-����������� &	7 *��
 

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

M������� "����������" �	��	�	 
 ��#� 67,35%, 
 �
)	� – 63,2%, �������� 

"��������	�����" – 63,75% 
 ��#� �	 57,95% 
 �
)	�. A��	��7 �����, #� �� �� 

������, ����&	7 �������� "�
&�����" – 59,32% 
 ��#� �	 56,8% 
 �
)	�. 

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

��	���� ���������	���� ���	��. +
&����� 7 ��	�������� �������� ����������� 

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

B. (	�������). +
&�	 ��&��	 �	7 ���������)�� ����*�	��# -���#, &�# ��� 

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

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

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

A�-�: “�
&����� — �� “&���������	 * ��&����	 ��	��������," – �	����'
7 

��&	���* ������� �. =
���'��*�.  

�	 �. =
���'��*���, �� “%&�������, 8� ����	����
7���# � �&� -���# 
 

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

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

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

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

%	�	��� �����	���� %�	��”[5]. (�&���* &����&��� ��������� ����-��	�� 

L. (	����� ��	-	7, 8� �
&����� ����#7 �	���
 ��	�
 ���&������, ��� #���
 

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

+
&��* ��&	��� – �����������, % ������ ������ ���	����-&
����� 

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

���	����� �������.  

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

�#�	7 ��& 2,52% &�# �������� "�
&�����", &� 6,67% &�# �������� 

"���	��&�������". (�8��� ��#������ ���	%���� ����# ��%��������� �������� 

"�
&�����" 
 ����	����� – 14,42% ����� 11,92% 
 ��
&����� ��& %	�	������ 

)���	 ����	��. 

>
-� ������* ������� % ��%���� ������ ��%��������� �	��� 

��	��������, #� «�	�����
�#��#» – 25,4% ��& %	�	����� ��������� ����
�	�� 

��
&����� �	 20,9% ��& %	�	����� ��������� ����
�	�� ����	�����, �� ��� 

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

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

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

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

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

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

��&��8����� �����*���� �	 5�%�)���� �	��
-���#, 8� ����
�	7 *��� &� 

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

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


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

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

��&��	 %&	��	 ���
�	�� ���7� �������#���	��� 	���������. A����	�� &	�� 

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

"�	�����
�#��#" 

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

��
&����� �	��� ��	��������*, #� «����� &� ��%�	��#» – 23,7. � �� ������ 

��%��������� ��	�������� «����� &� ��%�	��#» 
 ����	����� – 31,5% ��& 

%	�	������ )���	 ����	��, 8� &�8� ��8� ��- 
 ��
&�����. >����������� 7 

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

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

>�����������, #� �����&-
7 B. �������7���, ����&-
7 � %	��%��)
7 

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

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

���������# �������
, 	 % ��'��� – 5����� *��� ���
�	��#. =�	��%
�)��� � 

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

%�	��
��. >����������� )���% ������� �����*�� %�
&-
7 «��	��%�» ��%�	��#. 

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

>����������� – ��������
	����* ��������, ���#� &
����� ������� 
 %�	���. 

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

>����������� – �� �����	 &�# ��	�����# &� %�	�� ��-��� &�����. D� %&	��� 

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

#�8� 
 �	���� �# ��	�������� %	�	�����	�	. ��%�	�	���� %&������� 7 �������� 

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

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

«���	��������» – 22,9% ��& %	�	������ )���	 ����	�� ��
&�����, 8� 

�������� ��� ��&�
������ �����
 ����)��� �	 ���	������� ��&�&
 � 

��&	����)��* &�#�������  

$���)���� �	 ���	�������� 7 �����&���� ���	&����� ��	�� ����	���#. ��& 

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


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

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

�����&�	 «�����	��*�	 �����	». A�-�, ����)	 	��������� ����������� 

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

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

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

�����	����	 ���������	 =. ��	������	. M� ���' %	 ��� &��#)� ���� – 

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

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

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

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

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

��: ������* ������ ����	����� � ���	����� ���&������; ��'
����-���������* 

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

	�	��%
�	��, ��?�
����
�	��, ��#����	��, ��&��#�� ������� ��8�); 

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

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

�	�����*�����, �	������������, ���
%�	%�); �����5�)�� ��&
)� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

&�#�������. 

(�8��� ��#������ ���	%���� ����# ��%��������� ��	��������* 

«���	��������» – 28,7%, «����������» – 34,9% ��& %	�	������ )���	 ����	�� 

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

��	�������#�, #� «���������» 13,4%, �	 «���
%�	%�» – 12,2% ��& %	�	������ 

)���	 ����	�� 
 ������#��� % ��&����&���� ���	%���	�� 
 ��
&�����: 
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«���������» – 18,1%, «����������» – 17,8% � «���
%�	%�» – 17,0% ��& 

%	�	������ )���	 ����	��. 

( ������� ������� &	�� �
�� ��#����� �	��
��
 %	������������: 
 

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

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

"�	�����
�#��#". ( ���� �	
���� ��%����	 �)����� �
�� ��#����� 5	�� 

�����* �%	7��%�’#%�� ����)���� %&����’# � ���5���*�� %�	)
8� 

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

A. B	%	�����). C
�� &���&���, 8� 
 ��&�* % ������� ������ ��%��������� 

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

%����	��� 
�	�
 �	 ��* 5	��, 8� ��� �������
 ����� ��%��������� 

"��&����&	�������" �����	7 ��%�� ����� ���������*�� ���
'���, 	 
 

&�#�� ���	&�	 ���������# &������
. =����	 ��&	���	 ���’#%	�	 % 

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

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

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

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

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

��	�������� ��&	���	, 8� ���	�	7 ��& ����� �����*��� ������ �	& ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ���7��	��#��. �	#��	 ��&�
������ �����	��*��� ���������� 
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�	*�
��� ��&	����� &� ��&	��'�� ���5���*��� &�#�������, 8� �	7 

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

��&	���, � ��7&�	��� % 5���
�	��#� ���5���*�� %�	)
8� #�����* �	 

��������*. ( ������� ����	������ �	 ���5���*���� ��	�������# �	*�
��� 

��&	���� ������
��� �	&�*�� -���7�� ���7������.  

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

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

�	*�
������ ���5�����	�	 (������� A.). M������ �	��� ������ 7 ����������� 

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

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

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

�	�����*�� �������, ��%
���)� ���� ���� 
 ��������� �	 %����-���� 

&
���� ��������*.  

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

�	��� �	-����� ������������ ��	�������� ��&	���	 #� �	�����
�#��#, 8� 

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

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

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

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

���*��	�� �	�����
�#���. !����# �����*��-�������� �	�����
�#��� #��#��� 

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

5���	�� �	�)	��# �	 �����	���� ���	��%��	���� �������-�����	�	��[6].  

$	��� )���� ������ ��	�������# ����������� ��&�
�	7���# ��� 

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

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

�
������� ���� – ��������*. ( �����	�� ��&������� �	*�
��� ��&	����� 

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

��������*, 	 �	��- � 5���
�	��# 
 �	�)	����-�������
 �������. ������	 

������ 
 ��8�* '���� ���#���	�	 �	 5���
�	��# %&	������ &� 
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5	�����	��*���� �����
 ��)��	�)� % ���'� �
����. M� �	��� �
�� 

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

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

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

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

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

���	��� ���5����.  

L���
�	��# %&	������ &� 5	�����	��� ����&�	)	7 �&�����	����# 

������� �������� ���7��	��*, ��������-�����	��*���� ����-�# �����������; 

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

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

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

%	����	��� �	 ����-���# �
�	���� ��&	������.  
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W����0'� 7.  

@7��!�/�Q7 !267�/4@66 &4& �6��!�/�Q7 ,27�,!�Q�&6 

�,!�!"�!�/6 & ,2!@7��= W4�6�6/4@66 = "=�=J6< ,7�4#!#!� 

� 	����� ���������������G �	����G� ������ 	���������; 	�	���G 

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

���� � ���&�		� �	��������� 	����������
 � 	����������&�� �����	��. "� �	���� 

��������G ����������� �		��������; &����	���; 	)��G (���@� ���������-

��<��������� 	����� �G���: ������� 	������������&��, ������� �����	���; �����	�� � 

������� �������
 F�����;�G 	��	�(��	��; �		������G 	��������, (���@� 

��	��������; ����	������� ��
 �	�@�	������
 )�	�����&�;�� �����;	���;. 

#�������������� ���(�����	�� ����
�� (���<�� �������� 	����<��	�������� 

	�	���G &����	��G �������&�;, &����	���-������&������� 	���'�
 �����	�� 

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

&�50��;� �����: )�	�����&�
, )�	��������, ����������	��
 )�	�����&�
, 

&����	��G� �������&��, F�����;��	��, �������	��, 	��������
&�
, 

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

Fedorchuk O.  

VALUE ORIENTATION AS PERSONAL BACKGROUND ABILITY TO PROCESS 

FACILITATION AT THE FUTURE PEDAGOGUES 

The article analyzes the main tasks of a modern system of teacher education, determined 

the structure of pedagogical facilitation and its role in the self-conscious and self-identity. Based 

on the results of research valuable sphere of future teachers of preschool conclusion: the level of 

self-actualization, the level of personal maturity and level of empathy abilities investigated 

students, future teachers is insufficient to implement fasilitatsiynih influences. The necessity to 

pay more attention to improving the system of value orientations, motivational value-rod 

personality of students in the training of teachers in pre-school. 

Keywords: facilitation, facilitator, teacher facilitation, value orientation, empathy, 

humanity, self-transcendence, sobriety, spirituality, distress. 

 

�+� 159.923.2 – 055.2 

�!K�����!-��%&!�!��G�%J �����) H%��R*%& K���!��#J 

"�����* +��#J +!,�����!�! *��� 

<������ !.  

�����
 ���	�
���� �������� ��;(���< �����@� &����	��; (������ ����; 

��<�������� ����. ��&�����	�� �������
 ������ �	����� �(S��������� �����@���
� ��� 

��, @� '������ ���	������� �� &����	�� �������&�� (������ ����� ����'���; ����� �� 

��(�� 	�������; ������ �������, ���������� ������	���; ������� ��������� � 

���	��� �������, ���������� ���&�;��; )�� ���
��-(������	��� ���������. � 	����� 

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

����; ��<�������� ����, � 
���� (��� �������� ���� )������ 
� ����<������	�� �� 


