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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��������� �����@���
� ��� 

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

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

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

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

����; ��<�������� ����, � 
���� (��� �������� ���� )������ 
� ����<������	�� �� 
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��;(���� (��������, ��	�����, ��	����	��); 	�&������; 	����	; ������	�� ����; � 	��’�, 

�	���� �� ��� ��	���������. 

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

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

 

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

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. (��)���# 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������, ��	��, &
�������.  

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

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

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

��'�.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� !��	���. 

4����X ������-��� � 
'�����(�$. (��)���# ���	 ���	��, ���’#%	�� �% 

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

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

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

������	5� �	 ��'� 5	���� �
�	���	���� �	�
%� (��&��8���� �., C	�� �., 

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

(	������� (., B��
� A., ��&������	 K., �����	 �., ������� �., 

�����������* \., L�	�� �., M��#���	 A., F&�� (. �	 ��.). 

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

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

#��8	 	�� ���&���	 * %&�*�����# ���������� ������� &�#�������; 

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

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

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

����	����� 	&	��	��� �	 ����	��%	��� [5]. 

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

(��������-��	�	) �	 �����
����	���� (��������-����	�����). >� ���'��� ��	�
 

��&������ �	�� ��������: ��&��	, 8	��#, %&����’#, &�
-�	, ��	�	 �����&�, 

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

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

�����������, ����������, �	������������ [1; 5]. 

(�&����&�� &� ���	���� 	�����
 �������� ��	�������# �������� 

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

�	�����.  

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

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

�	 ���������� �	����� (�	����� � �	�
���) &���* &�'�������� ���
, 
%	�	������ 

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

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

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

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

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

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

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

�	����	����� ��	�	�. ����'
7���# %�	)
8���� ���7��	��� �	 ����	��# 

&�����, �������� �����	�
 �	���	��� �
������� ������
�� ����	��# [4]. 

W���'�5����	 ���� ������. ���&��	���� ����	����-��������)��* 

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

&�����	5�)�� (��	��, ��� ������&�����, ��������� &���* � ���’� �	 ��.) �	 

����	����-���	��5��	��*�� (�����	 ������&�����, ������	 ���’� �	 ��.) 

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

�	����� &�'���������. 

������ ��������� ��������' ������. >�# �����&���# &����&-���# 

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

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

��	� �	 �� �����
». (	��	��� ��&����&�*: «� ����������� &�����# 
 

�	*�
��7» � «+	� �
�����, 8� -���# ���	&����# �&	��». >�
�� – «P� &�# 

(	� �	*�������'� � -����?». (	��	��� ��&����&�*, % #�� �����&�� �
�� 

���	�� ���: 
���'�	 ���5���*�	 &�#�������; &��#�����# �	����	���� ��	����; 


���'�	 ������)�	 �	�’7�	; ����	��# &�����; ���������� �����
�	��# % 

&�
%#��; 8	����� ����*�� -���#; %&����’#; ���������� &��
)���# &� 

�
���
��� ���	�� (��	��, �
%��	, ����	��� �	 ��.); ������#. $	��- �� %���	�� 

��5���	��� ��� ������ ������ (��8	, ����&���-�����	���	); ��������� &���*, 

8� ����
����# � ���’�; ����	����* ��	�
� (�&�
-���*, �� �&�
-���*, 

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

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

�	����, ���
 %	�	���
 ������
 ���	�� 50 -����, #�� ����
��� &���* 
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&�'�������� ���
. C
�� ���	������� �	��
���. ����& ������&����� ����
 

��8
 �����
 �	��� 39 -���� (78%), ����&���-�����	���
 – 11 (22%). ! 32 

���’# ����
7���# �&�	 &����	 &�'�������� ���
 (64%); � 17 – &�� &����� 

(34%); � 1 – ��� &����� (2%). ����& ����	�� 33 -���� �����
�	��� 
 '���� 

(66%); ��%	��-�� – 6 (12%); ��%�
)��� – 5 (10%); �&�	 -���	 – �	��-

�&��	)�	 (2%); �����
�	��� 
 ���������
 '���� – 4 -���� (8%); �&�	 -���	 

– 
&��	 (2%). 

>�# �����&���# 	�	��%
 �� ���������� �	�� �%	7�����’#%	�� 

�	�	�����: �����	 -���7�� ���������� )���% 	��
	����* �����*��* ��	� 

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

��������� &���* � ���’�; ��%�	)���# �	*����' %�	)
8� -���7�� ��������* 
 

��&����&����� &� ������, ����*���� ��	�
 �	 ��������� &���* � ���’�.  

(���������� �	����� 
 ��	���* -���7��* 
���'����� ��%�	)	7 %	�	����* 

�����*��* 5�� ����
���� 
 ���’�, %	�	���
 ���
	��� ����	������ ��%����
. 

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

(&��. &�	��	�� 1 - 3).  

C���'���� ����	�� – 68% (34 �����) ��&)
�	��� ����������� 
 

�	*���-)��
 �	*�
�����
, 32% (16 ����) �	��� ����� �
����� 8�&� 

��	�����
))# � ��&	��'��
 -����. ����& ������&����� % ��8�� ������� 74% 

(29 ����) % ����������� &���#���# 
 �	*�
��7, 26% (10 ����) �	��� �
�����, 

8� -���# ���	&����# �&	��. ����& ������&����� % �������� ��8�� �	 

����&���-�����	����� ������� ���������)�� �	�	'���	�� 45% (5 ����) �	 

55% (6 ����) �� �������� 
 %	���	'����
 &��. +�-�	 % ������ ��������, 8� 

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

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

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

8�&� ��-�������* ��&	��'��� �	����%����
 #� � ���5���*���
 �	� � 

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

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

����	������ ������
���
��� 
���	 -���#, � #� �	���&�� – &���	�	�� 
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�	�����*�� ����
���� � ���’�. ���& �	��- %	
�	-���, 8�, %��&�� 

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

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

����
����. 

>�	��	�	 1  

 

P�&� ������ -���7�� ���������� 
 ��&����&����� &� ����*���� ��	�
 

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

��#�����# 74% (37 ����), #�� �����
�	��� 
 '���� � 26% (13 ����), #�� % 

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

������� ������&����� %���	����# �% ������&��� �	�	������: 68% � 32% 

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

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

�������: 46% (6 ����) �	 54% (7 ����) ��&����&��. $	�	 - ���&����# 

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

�	*�
������ % ��8�� ������� � %	��-�� -����: 76% (28 ����) � 24 (9 ����) 

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


)	��� � ����
�	���, % ��8�� ������� – 35; ����& ��%	��-�� – 8 ����.  
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� ��8�%	%�	)����� ��-�	 %������ �������� ��� ��, 8� �	��* 5	���� #� 

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

R����, #�� �����
�	��� 
 '���� 7 ����' ����������, %	�8����� � #� 

��%
���	� – ����' �����*���� �	 �������	-�����. 

>�	��	�	 2 

 

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

�	*�
�����
. =�%
���	�� 	�	��%
 ��&����&�* 
��7� ������� %�����	��� ��8� 

%	%�	)��
 ���&�����: �������� 
 �	*�
�����
 68% (34 �����), �	��� 

�
����� 32% (16 ����). �	*����' ������ ���	%���� ����������� 
 ��	����
 

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

– 82% (15 ����). � �� �	��� �
����� 8�&� ��	�����
))# 
 �	*�
�����
 18% 

(3 �����). ! �	�����, #�� ����
��� �&�
 &����
 &�'�������� ���
, ��&����&� 

��%��&������# �	*-� ����������: 59% (19 ����) – ��%������ �	�	'���	��, 

41% (13 ����) – �	��� �
�����. =	%�� % ��� �� �	7 ��&?�
��# �������� ��� ��, 

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

����������	 7 �	����. +� ����
��	7��, 8� �	��&��� ��%
���	�� ���&)	�� 
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��'� ��� ���	-������ ��'���# 8�&� �	��&-���# &�
��� &�����, 

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

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

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

>�	��	�	 3 

 

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

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

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

�	�	������ «�����	», «����*��* ��	�» �	 «��������� &���* � ���’�» &�%����� 

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

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

��������* 
��*'�� %&����’# – 90%; 8	����� ����*�� -���# – 70% �	 

����	��# &����� – 52%. +��'��� %�	)���# �	�
�	��� 
���'�	 ���5���*�	 

&�#������� – 48%; &��#�����# �	����	���� ��	���� (���'�) – 26%; ���������� 

�����
�	��# % &�
%#�� – 14%; ������# – 2%. $	�� �������� #� ��	�	 ��������	 

(���������� &��
)���# &� �
���
��� �	&�	��) �	 
���'�	 ������)�	 �	�’7�	 


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



287 

 

=�%��#���� ����' &��	���� �����	�� ��%
���	�� 
 ��&����&����� &� 

������)��� �	�	������ (&��. &�	��	�� 4 - 6).  

A�-�, &�# �	����� #� % ��8��, �	� � % ����&���-�����	����� ������� �	 

���'��
 ����� %	 %�	)
8���� ��%�	)��� %&����’# (90% � 91% ��&����&��).  

>�	��	�	 4 

 

M������� ���’� ����'��� %�	)���# �	�
�	7 &�# -���� ��% ��8�� ������ – 

91% �	 ������	�
 64% -���	� % ��8�� �������. M������� ����	��# &����� 

�	7 ���%��� %�	)���# (51% � 55% ��&����&��). � ��� �����	 %�	)
8���� � 

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

! �	����� % ��8�� ������� �� 59%, 	 % ����&���-�����	����� – ��'� 9%. 

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

�������� ��8�� ������� – 36%, #� � �����
�	��# % &�
%#�� – 18% �	 

������	�
 23% � 13% ��&����&��. ����& �	�����, #�� �	��� ��8
 �����
, 3% 

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

�	��� ����&���-�����	���
 )� ������
 ��8
 �����
, �	�� �� ��#�����.  
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! ��&����&����� &� ����*���� ��	�
 (%	��-��, �� %	��-��) %	5�����	�� 

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

����� ����	���� �������� %&����’# (89% � 92% ��&����&��). C���' ���	-����� 

%�	)���# ���’# �	�
�	7 
 %	��-�� -���� – 76% �	 ������	�
 54% 
 ��, 8� 

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

�	�
�	7 
 �� %	��-�� �	����� – 62%. ! %	��-�� �	����� ���� ��-)�* 

��%
���	� – 49%.  

>�	��	�	 5 

 

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

�	�
�	7 
 %	��-�� �	����� – 51%. B�'� 38% �� %	��-�� �	����� ��&����� 

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

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

46%. ����& %	��-�� �	����� �# �������� �
�	 ��&�����	 &� ���*�� 

�	*�	-����'� ��'� 
 19% ������&�����. �	*����' ���	-��� ��%��-����� 
 

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

�����
�	��# % &�
%#��. >�# 31% % �� %	��-�� � &�# 8% %	��-�� �	����� �# 
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�������� ��#���	�# %�	)
8��. A����	 ������� #� �&��7� % �	*�	-����'� 

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

�	�	������ (3% � 0% ��&����&��). 

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

�	����� %	 �	�	������ «��������� &���* � ���’�». F� ��&�� % &�	��	�� 6, 

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

���������
 ����	��# &�����. ��	)���# 65% %	5�����	�� 
 �	�����, #�� 

����
��� &�� �	 ����'� &���*, �	 ������	�
 44% �	�����, #�� ����
��� 

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


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

��&����� 53% �	�����, #�� ����
��� �&�
 &����
 �	 41% �	�����, #�� 

����
��� &�� � ����'� &���*. 

>�	��	�	 6 

 

��������. !%	�	�����)� ��8� ��������� ��%
���	�� ����
�	��# 

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

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

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

%	��-�� -���� �% ��8�� �������. >�# -���� �% ��8�� ������� 
���� � 

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

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

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

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

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


���� 
 ���5���*��* &�#�������, ���
&��	 �	�’7��.  

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

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


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

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

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

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

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

��������)���� �	�	����	��: 
 ��&����&����� &� ���
 �	�����; ��	-
 

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

#�� ����
��� ���%�����; 
 �	�����, #�� ��������� &����
 �	 ��.  
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<������. !. 
�!@64�8�!,�6<!�!#6�7�&6% 4�4�61 >61�7��Q< @7��!�/7% 

2!�6/7�7% �7/7% �!*&!�8�!#! �!124�/4 
�����
 ��	�
@��� �������� ���(���� ������G &����	��; ��������; ����; 

��<�������� �����	��. B���	��(�����	�� �������
 ������� �	����� �(�	���G����	
 

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

��������; ����� �G��'����� �����;	���� �� �G(�� 	�������; ��	������������ 

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

��(�����, � ���'� F��&�������G; )�� ���	��-��������	�� ����<���;. � 	����� 

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

����; ��<�������� �����	��. %����G ����� )�����G ��� �&���� 	�(	�������� 

(���@���; 	�&�����G; 	����	; ������	��� ����; � 	����; ������� �(��������
 � �����	� 

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

��������G, '������G� ���	������G, ������������� &����	�� ��	������
 ��(����. 

Khartman. O. 
SOCIALPSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF VITAL VALUES OF PARENTS OF 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
This article is devoted to the study of the most important values of parents of preschool 

children. Advisability of studying this aspect justified assumption that the life prospects and 

value orientation and parents have a pronounced effect on the choice of educational influence 

strategies, determine the nature of the context of interaction with your own child, as well as the 
emotional background of parent-child relationships. This paper presents an analysis of the 

empirical study of value orientations to parents of preschool children, which took into account 

factors such as the willingness of the future (optimism, pessimism, passivity); social status; 

number of children in the family, education and age of respondents. 

Key words: life values, hierarchy of values, life orientation, life perspective, the dominant 

values of the raising a child. 

 

�+� 81’23 

+! �%����( ��! �!)�$���( +!,�����%��$% $!*�!�! 

$��#�����: �#!�#�%G�%J ���#�� ��!"�#$% 

<��0���� �. 
% 	����� ���;	���� ������ ��	������������� �������� @��� ��������
 ������ 

��<�������� ���� �	���� �������
. -’
	�����, @� �����
���� ��	���'���
 ��	
�� 

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

�������. $����, �� 	���	���� ����� �������� �	���������� ����� ������� ������� 

����������	
 ������
 @��� ���(����	�� �������
 ��������� ���(�������� � ����&�� 

�	��������	������ ������ �����. % ��’
��� � &��, �����
�����	
 ����	����� 

�	��������	����� ��	���'���
, ���	�
���� ��������� ��<���������� 	������ ���	���-

���������� ���	����&�; � ���	���.  

&�50��� �����: ���� ��<�������� ����, 	���;����
 �������
, ��������
 �������
, 

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