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L.Tokareva 
FORMING OF THE VALUE ORIENTATIONS AS FACTOR OF MORALITY 

PRESCHOOLERS IN CONTEMPORARY SOCIAL SPACE 
In this article an author exposes and analyses essence and value of moral education, valued 

orientations, on forming of morality of child of preschool age, as a constituent of this process. But 

describes diagnostics of sphere of the valued orientations of preschool child.  

Keywords: Moral education, valued orientations, family, preschool child. 
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!�!"�%*!��� �!��(+�* "�����* T!+! �!)�!+��� 

*�+�!*�+����!��� )� �!)*%�!� +%�%�% +!,�����!�! *��� 

!. &������, +*�) “+
�/��-��5 6��?�1��5  

��6��
�=��5 ��1�������” 

� 	����� ��	������� ������ ����
��� (������ �� ���(���� ��������� ������ 
�(��’
���� �� �������������	�� �� �������� ������ ��' 	��’�� �� �	������� ��	����&�
��, 
�������, ��=������� ���������� ��������. A�������������� ��<(���= �)�������, �� ����� 
(������, ��	�(� �������� ������ ��=�������� ����. "������� ������ ������?�, ?� 
��������� � (������ ��� ��	 �������
 ���	��� ������. ��������� �	����� ����
�� 
�	������-������������ ��������� (������ � ����� ��(��� �"/.  

��1+��" �����: �������������	�� (������ �� �������� ������ ��=�������� ����, 
(������	��� �(��’
���, (������	��� )���&��, 	��’
, �	����� ��	����&��. 

 

�
����
1�� ��
/����. �
*	��	 ���’# %	 �	
��� �����
 �	�	��� 

������*��, �������*��, ����	���� �	 �
���
��� *������� �����
�	5 � ��	�� 

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

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

��%����
 ����	������ ��������
, +���
�	��# ���)��� A���5��� ��%����. @	���� 

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

���
 ����	5 ����' ������) '�# ���
�	��# – 
%	��A���� ��	�� (&����
�	��#, 

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

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

&���	��� 
 ������� ��%���# �	 ��. 

�������� #����� �����	��# �	��������� +
����), ����’#%���, 

���������� ����&� &� �����	��# ����	���� ����) “*������”, “&�
A��	”, 

“�	����”, “�	��”, +���
�	��# ��������-��&	����*��� �
���
�� �	����� 5 

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

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

%	�
��A�� �*���. D� &����&A���# $. �����55���, >. ���	
�����, 

�. H����	), (. @�
A����	, �. �	������, �. ���	����	, (. �������, 

�. �
%����������, <. �5�����	, �. J	&����, �. J	���������, >. J������, 

@. 7	)5��	, �. >���#����	, $. ����A����, (. ��������� �. <
�*����, 

�. G��&�������� �	 ��. 

��>��-���� �������������-�
�
 6
��6?���9 �� �	 
/�
1
����9. 

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

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

(�	)&
A���, ��&����&	������, ������	A���� ��B�); ����	&#������ ��%����; 

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

�	���������� ��&����&	������� 5 �������� 	��
	����� � ���	��� ����, 	&A� 

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

��������� ����	�����
*�� &���).  

(	A���� ��&%�	*���, B� � ������� ��	�������# �	���������� 

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

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

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

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

���’�, +���
�	��# ���������� &� �	��&A���# &���), �	 ��*	����� ��	�	 

��	��%	��� �	��������� ����’#%��� �	 +
����), B� 5 ��%������&��� ���+���)��� 

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

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

&�'�������� ���
 �� ����	���� >�16���9 %’#�
�	�� ����������� ����#&�� 

�	����� B�&� ��%��&��
 ������ ����’#%��� ��A ���’5� �	 ��������� 

������
��#��, %�����	 �	���	�� �	 ����	���#�� @��. 

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

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

��&���&
	���� ����&� % ����. ( &����&A���� ���)�#�� 
*	��� �	���� % 73 ��&��. 

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

J. L���������. �	��������	�	 	����	 ������� '���� %	���	��, ��&����&� �	 #�� 

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

&������. 

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

(�&����&� ������&����� �	 ���'� %	���	��# “���� (� ��	A	5�� ����' 

��&����&	����� %	 ����	��# &�����?” ��%��&������# �	��� *����. 7	)A� 

�������	 ������&����� (40 ����) ��%�	*��	�# % �	��	���� ��&����&� “�
����� 

%
����# &�'�������� %	��	&
 �	 ���’�”; 31 ������&��� ���	� ��&����&� “���’#”, 

�� �&���
 ������&���
 ���	�� ��&����&� “@�'������) �	�*	����) %	��	&” �	 

“��%	'������ �	 ��'� 
��	����” (�	�. 1). 

�������	
�����	����	���������

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

��
&��B	�� (� %
����*	5���� ��& *	� ����	��# &�����?” ��#�����, B� 

�	)����' ��'����� ��
&��B� 
 ����	��� &����, �	 &
��
 �	�����, ���’#%	�� �% 

&�+������ *	�
 �	 �����
�	��# % ��� (30,1%) �	 % ��&���&
	������ 

����������#�� ��%����
 &�'�������	 (28,6%). ��& *	� ��&���&
	���� ����& % 

�	���	�� �&	���# %’#�
�	��, B� %	������5��# ������	��� ����������� 

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

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

A�&��� 	�����, &� � �� �
�� ��&��*��� �� *� ��'� ��
&��B� ����	��# 

&�'���������. !%	�	������ ��%
���	�� 	�	��%
 ��&����&�) �	����� �	 &�
�� 

%	���	��# 	����� ���&��	����� �	 �	����
 2. 

������	��������	
�����	�	���������	������
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 �������� �� 
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��������#��
���

�����
������� �����$

&� ��� 
�����

���!�������� �����

 D������ 2 

 

(�&����&� �	����� �	 ����5 %	���	��# 	����� “K�� % �	��&��� �������� 

�����
 �	 ����&���
 &�����, �	 (	'
 &
��
 5 �	)����' �+��������� � 

���+������) ���
	���?” &�%������ ��%�	*��� ������) &�# &	��� ��&��� ������ 

���
�	��# ����&����� &�'�������	. ��%������� 5 ��, B� ������������� 

������	�� �����
 ��#�����# ��������� �	 ��#�����# (38,4% �	 39,7% ���� 

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

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

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

��%
���	�� �� �������
 %	���	��� ���&��	����� � �	����
 3. 

���
���	���������	�����
�	������

��	���������	����������

8,20%
1,30%

5,40%

38,40% 39,70%

4,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

��(��,

������ "����

)��#����������� ����������� ��������� &(���
����� &���*������!
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L������� %	���	��# 	����� &�%������ ��%�	*��� 	�	���� �����)��� 

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

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

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

���� ����&���!” ���	�� 17 ����; �	��	�� “$� %&����), � ���� ��� ��)&�.” – 16 

����; �	��	�� “! ��� &��� #� &���, 	 � ���� …” – 6 ����; �	��	�� “������� �	%�� 

��A�	 …” – 14 ����; �	��	�� «K ���� ����’#%���� &�����A
, �� ����A��	)!» – 

13 ����; �	��	�� “7��� �� ���	����, B� �� �*�'!” – 7 ����. !%	�	�����*� 

�����	�� &	�� ��A�	 �����	�
�	��, B� &�)��
 �����)�
 ��&�����
 &����� 

%	��%��*
��� 46 ������&����� (63%), 	 
#��
, ���
 – 27 ���� (37%). (�&����� 

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

�	����
 4. 

�����
	� �!����"	������ ��	����������
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�	 �’#�� %	���	��# 	����� “M� �% %	��������	�� 	�	��������� (� 

��	A	5�� �	)����' �	A����� &�# �	'�� &�����?” ��&����&� �	����� 

��%��&������� �	��� *����. (	��	�� ”������) ������ ��������
	������ 

��%����
” ���	�� 16 ����; �	��	�� “+�%�*��) ��%�����” – 27 ����; �	��	�� 

“&�����	, *
)�����” – 10 ����; �	��	�� “�������#���	�����” – 12 ����; �	��	�� 

“��'�” – 8 ����. (���� �	��	��
 “��������
	����) ��%�����” ����'���� �	����� 

��#����	�� �	�: “(����� ���	%���� ��%
������ ��%����
, &�%���#�� &����� 

&��#��� 
���
 � ��&	��'��
 A����”. (���� �	��	��
 “+�%�*��) ��%�����” 

%
�������) �������	��#� �	�����: “�	)�������'�, B� �
� %&������, 	 ��'� 

&�&	��”. >���	�*� �	��	�� “��'�” �	���� �
�� �&����	)�� 
 ��%��� �� ��, B� 

��� ��B� %	%�	*��� 	�	���������� �	��� ���������� %�	*���#. �	 �	����
 5 

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

#�������	
�����	���	 ���	���������
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D������ 5. 

 

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

%’#�
�	�� ��+���	��)�� &A����	, % #�� �	���� �����
��� %�	��# ��� 

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

�	��	��
 “% ��	����� &����&
” – 28 ����. ��%������� �	��A 5 ��, B� �	���� 

%����	����# &� �7� �	 �	����	��� �����&�*��� �����. D��	��� ��#����# 

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

��'��� �	���	��, #�� ����
��� &�'�������	”, “���������	� %	 ��'��� 

���’#�� �	 ����� �������� �����, #� �� ����	 ������”, “��	� �����”, 
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“������
��� ����������” �	 ��. �	 ���	&�� &� ����	���# *� �������	, �	 

A	��, %����	����# ��'� 9 ������&����� % 73 ����	��. !%	�	������ ��%
���	�� 

�� ���&��	���� �	 �	����
 6. 

$%�����	����� �!�"	���	���������	������
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D������ 6. 

 

*���
1�� �� ���������1� �
6��-@�	 �
>16
�. �����&�� %	
�	A���, 

B� ���’# %	��'	5���# %	������ ����	����� ������
��� ����	��# �	 

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

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

&����&, ���
5���# ��	����� ��%���#�� �	 ����#&	��. �� ��A�� % �	����� 

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

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

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

<�%
���	�� �����&����� &����&A���# &�%������ ��#���� 

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

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

����’#%��� �	 +
����), ������ ��%���), ��&�
������ *���� 
#����� ��� 

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

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

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

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

�	��
��� 
��� ������	��:  
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- ��&����&����� %	���
 �	�����; 

- ��	
�	��# ��	����� &����&
 ����	��# �	�����;  

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

����	��# &�����; 

- ��������# 	����+��� �%	5���� ���	�� ��� 
*	������ �	�*	����-

�������� ������
; 

- %	��%��*���# ��A������� ���	)���� ��������	��# �����	�� 

%�	�� �	 ��	�����. 

7� ��	A	5��, B� &������� %	�
*	�� &� ������	�� �� ������ 

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

&�����; �	�	��&A
�	�� &�
A�� ����
��� % ��'��� ���’#��, #�� ���	)&
A� 

��	��#���# &� ��%����
 ���� &���). 

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

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

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

>�A�, 	�	��% �����	�� &	�� ��	%
5 �	 �����&����� ���&��A���# 

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

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

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

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

������� �����	��, �������� ��B�). 

�����&��� &����&A���# ��&����	5 ����������� ��&	��'�� ��%����� 

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

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

����������� &� ���&����� �����	��# �	��������� ����’#%��� �	 +
����). 

�������������� �	��#��	�� �
��A�� &����&A��� �� ��	*	5�� �	��: 

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

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

+
����), ���*���# �����������) +���
�	��# �	���������� ��������������, 

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

��&��	�� ����	���� ��B�. 
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O. Khartman  
FEATURES OF LOOKS OF PARENTS ARE IN RELATION TO DISTRIBUTING OF 

RESPONSIBILITY FOR DEVELOPMENT OF CHILD OF PRESCHOOL AGE  
The analysis of the system of parents’ views to the problem of educational duties distribution 

between the family and educational establishments especially between pre-school educational 
establishments is carried out in the article. The most effective means for the development of a pre-
school age child from the parents’ point of views are described. Typical difficulties which parents 
can have while bringing up a child are given. The main ways of psychological and pedagogical 
parents’ support in the conditions of the pre-school educational establishment work are determined. 

Keywords: parents’ responsibility for the development of a pre-school age child, parents’ 
duties, parents’ functions, educational establishments. 

 

 

 


