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REFLECTION OF THE PROBLEM OF VALUE ORIENTATION OF THE CHILD 

OF PRESCHOOL AGE IN THE MODERN THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION 
The article deals with modern achievements of psychological theory and practice on the 

reporting of the value orientations of older preschoolers. Define the vector solution formation of 

values orientation of preschool –aged child in the modern social space that calls for increased 

public attention to the quality of childhood by humanizing the sociocultural environment, which 

saves space children's subculture, the formation of moral sentiments and values –based pre –

school children, their resistance to negative social influences. 

Keywords: value orientation, the present social situation of children of preschool age, 

socio –cultural environment, educational space, the value relation of personality, life 

competence. 
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!�!"�%*!���  ��!(*� Q������%& !��Z���Q�O � 

������*���� ����,%& +!,�����%��* 

!. ����=5�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
�����  

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

��	���'���
 &����	�� �������&�< � 	���������� 	���=��� ��=��������. $�������� ����� 

�������<���� �������� �	�(�	��	�� ������ � ���
��< ��=������< �	������ � ����� 

�����>���
 ����
 	)��������	�� ��(��������� ������� 	���=� ��=��������� � 

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

!������ 	����: &����	��, &����	�� �������&��, &����	�� ���������, 	���������
, 

�����������=���
. 

 

,��������� 
�������. ��	��% ��	�
 �������� 4���
�	��# �������� 

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

	��
	�������. H������� ���5��	��� ��%�	)	��� ����, �&�	��, �������� � 

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

�������	 4���
�	��# �������� ���5��	��* 
 �����
�	��� &�'��������� 

���	�	5 ���5� ��%����� �	 ����	�����
, ���������–����&�����)���
 � 

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

7�&� 
��� 4���
�	��# 
 &���* ��%������ � ����	�����
 ��	�� �%	5��� % 

��������	��, 	 �	� �	�� � �������� ���5��	��* 
 �����
�	���. H� �	-���� #� 

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

��%����� �	
����–��O�
����	�� ����&�� ����	��# ��%������ 4��� 

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

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

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

��������)�� ������� 4���
�	��# �������� ���5��	��* � �����
�	���. 

4����X ������� ������-��� � 
'�����(�$. ��������)��* ��&�& &� 

�������� 4���
�	��# �������� ���5��	��* ����������� %�'#%	��* % ����	�� 

��&	��� ���)�%�#�� ���������: A. ��	��5�	, +. A�&	����	, 

N. (����������, =. N�����5�	, (. +#��7��	, �. @
���'��*�	, B. !%�	&%�. @#& 

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

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

��������# � �����	 �. ��
��	�����–��	������, N. A�-���), �. ���	����	, 

(. ��
��������, (. +�����	, A. N����	, �. ��	�����	. 

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

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

����)	5 �	��
��� ��	��: 

1) �	&	��# ����	����� ��4���	��� ��� �������� �	 ��-������� &�# 

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

2) ���*�#��# �������� ���5��	��* �	 ��	��%	��# � � �
&����* &�#������� 

� ����&����; 

3) %	��������# �������� ���5��	��*, #� ����������� %�	)��� 
�������; 

4) ��������)��* �
�����& ����	���#�� 	��
	��%	��� �������*�� 

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

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

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

��#������ �������� ���5��	��* &���* ��	�'��� &�'�������� ���
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�����
�	���. @�%����� ������� ���&����� �4�����	����� �������� ���5��	��* 

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

�����������	������ &����&-���#.  

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


 ���	&� �	
����� ���� "=���������� ���#�
 �������� ���5������ 
 

�����
�	��� &����� % �&������	�� " �	���	����� ��������� &�'�������	 

������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	���. 

+���&	�� �	'��� &����&-���# �
��: 

1. ��������-���# ������� ����&���� &���* � 
���	 �����
�	��# % 

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

�������� ���5��	��� 
 �����
�	���. 

2. A���&	, 7� ���#���	�	 �	 ��#�����# 
 &����� �������� 

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


 &�	��%� �	 ������	��. 

3. �������� &�	������)���� �����
����	��� “f������–&�	�������	 

�4��� �������� ���5��	��* &�'�������	”, #��* ����)	5 �������	���� 

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

[5]. 

4. ��	��% ���&
���� &�#������� % ����� 
��)����# � ��’5����
�	��# 

��#����� �������� ���5��	��* � ���
���	�����* �4���. 

=������ �������)�� ����-���# �	'��� &����&-���# ���#�	��� � 

�	��
����
: 

1. ! &���* &�'�������� ���
, ��)��	�)� % �'#�� �����, ��#��#����# 

�������� �������� ���5��	��� � ���
���	�����* �4��� ��������* ��&���. 

2. �������� �������� ���5��	��� ���	&	����# � 
���	 

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

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

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

�����	�� ��'� ��&�*. 
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f����������	����* ��	� &����&-���# �
�� ��	��%��	�� �	 ����#%� 2011 

– 2012 ���
. A	%	 �����&���# �����������
 B�� _589 =����������� �	*��
 

����	 ��5�	. 

��	��%
�)� �
)	��� &����&-���# % 4���
�	��# ��������*, �� &�*'�� 

�������
, 7� �������� ���5��	��� ��)��	��� 4���
�	���# 
 &����� �-� � 

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

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

��	���
5 ���	���� �	������� “&����” � “%��”, ����
5 ������	�� ��& ��� �
��� 

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

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

(	-�� �� ����&����# % &
���� B. f�������	 ��� ��, 7� “���������# 

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

���’#%	�� % ������� � &��������. ! �&� 4���
�	��# &������� &�* � 

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

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

���	%	��, %������ #�� 5 �
������� 4
����� &������, ��5 ��	�����# &� 

���&����� � �&�� &� �&����” [7, 294]. 

B�'������ &�������� 5 ��)	������ �����&�� ��	�������# �����������, 

���� 4���
����# ������ 	�	����
, ��	�����# &� �	�����'����� ����
, 

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

������������� ��%����
 #����� ������. =&��5� % ���'� ���	���� ������ 5 

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

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

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

7� &������* 4���
5 �� %	 ��	���� %	&
��� )� %�	%���. B����	 ��%���	5���# 

��'� ��&�, ���� �	�	 	������ &�5. +�������� ����	���# ��#��#5���# 
 

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

H������� ���5��	��� 4���
����# � �����
�	��� % &��������, � ������� 

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

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

%&�*���5���# � &�'�������
 ���� %	 &�������� �����*��� �4���, #�	 ��)��	5 

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

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

�������&���	�� ���)�� ��������� � ����
����. B����	 ��&����	5 &�# ���� 

���� ��&���� ��&�����, ��%�� ��&�� &�#������� � �
������� 4
����* ��&�*.  

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

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

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

��&���, %	���5��# ��� ��%�� 4��� ����	������ &����&
, ���� � ��	��� 

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

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

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

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

&�#������� �����&��� &� &�4������	��� 4
����* � 4��� �����
�	��# � 

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

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

����
�	��, ������. 

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

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

�������� ���, 7� &
-� �	-���� &�# 4���
�	��# ���#���	����� �	 ���� ���'�. 

�4�����	����� ���������� ��&��'���# 	��
	��%
5 ���#� ���&���� 	��������� 

&�'�������	 #� �  ��%�� �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������, �	� � � 

�����
�	���. 

@�%
���	�� �����&����� &����&-���# �������� ���5��	��* &���* 

��	�'��� &�'�������� ���
 %	 ����&���� „f������ &�	�������	 �4��� 

�������� ���5��	��* &�'�������	” &	��� %���
 �	�	�����%
�	�� «���� 

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

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

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

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

(����	��*�	)  �������� –  «��������-��	��#».  

H������� «&�
-�	» ��#���	�� �	��- �	*����' &�5��� ����& 

%	��������	��. @�%����&	�)� ��� “&�
-�
”, &��� ��&%�	)	�� , 7� “&�
-��� 

– �� %�	)��� )����� &������#”,  “�� %�	)��� �� �	#����”, “&�
-��� – �� ���� 

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

���� �	%�� ��	����#”, “&��� &�
-	��, ���� �� �’����#”. N�������, % #��� &��� 

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

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

�	������� �������� �������� “��������-��	��#” ��	�'� &�'�������� 

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

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

“��������-��	��#” �	�	 ����& &���* �	*���'
 �����������. 

“��������-��	��#” ��%�	)	���# ��	�'��� &�'�������	�� #� “���� �&�� 

�
�
5, &�
��* ����)
�	5”, “���� &��#���# #��
�	��”. 

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

&���* ��	�'��� &�'�������� ���
 %	 ����&���� „f������ &�	�������	 �4��� 

�������� ���5��	��* &�'�������	”  � ����	�)��� �	 ���
��
���–

4
������	���
� 	�	���������
 �������� ���5��	��* &����� &�'�������� 

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

��&%�	)���:   

1. ���������	5���# �
��5�	 ���������	 �	���������� &�# &���* 

���#��# “&�
-�	”. H������� “&�
-�	” 5 %�	)��	 &�# &����� �  &���	���� 

&�5�	.  

2. �������� “��������-��	��#” – ���������� �� �	������	, �� 

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

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

�����������)  #� ������	���
 �������� %	 ��	��4��	��5� @���)	, #�	 ���	-��	 
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� �	�� ���#��#, #� &�
-�	 � ��������-��	��#. �������� ��� ��� #� ��� 

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

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

�����	��*��*, %�������* �	 ����	��*��* 	�����. B� �����  �	��- ��-�	 

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

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

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

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

�����
����	����� ��������. 

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

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

����������� &�#������� [6] : 

	) ���������–�����	��*����;  

�) ��4���	��*��–��%�	�	������;  

�) ����
������)�–��	���������;  

�) ����	��*��–��%
���	�������;  

&) �����*��–��)
��5��–
����&-
�)���.  

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

�����
����	����� ��������, �	5 �
�� &�4������*��	�� �	 �� �’#�� &�#������� 

�����������.  

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

%�����	 
%	�	�����	 ������	���	 �������� – �����
�	��# – &�4�������5���# 

�	 �	��
��� �����
����	���� �������� [6] : 

	) ������	 (	4���	��#) � ������ �����
�	��# (
 ��%����, ������	��, 

���������������, ��4���	���, 	���������, �	�����	-����, �	�������&-���� 

��7�); 

�) ����� ��4���	��5� (���
���	��#), &�	���, ����	���� )� ������	���� 

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

�) �%	5����%
����# (��������#), �&����4��	��#, ��4�����#, �	��������� 

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

%�	�	��#, )���	 ����
�����# ��7�; 

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

�����
�	��# (	��	���#), ����	��#, ���	��# (��������-��	��#), 	����	��#.  

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

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

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

���
���	����� �����#, 	�� � 4���
�	�� �������� ���5��	��� 
 �����
�	��� 

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

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

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

�����	&	�� �)�����, ����������
�)� ������
 ���	����–���)�� �%�	�, 

���*�#�� 
 �
���������. 

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

)	����	 &�'��������� (������%�� 30%) 
 ������* )	� �� ��	��. �����&�	 

��-����–������	 ��	 %	��'��	�� ��%	 )	���, �������� � ���	��%	��� -���# 

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

'����. 

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

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

&�'�������� &�������
�	�� �� 	�� ��'� 4���� �������� ���. 

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

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

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

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

��-���: “+	�	%��:, “N��	��#” � “���
�	��#” (30% ���	&���). B�
�� ����� 

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

��	��, ����
�#��	, �
�	��# “&�)��” � ���
 ��&���� ���������	���� � 23% 

���	&���. 
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��&� - ��&#�� �	��	��� ��� � "&�)��–�	����" � �
)	���* ��%����& ��5� 

��� – “���'# �#���� A	���”. ! ���)���� )	���'� �����	�	���# ��-��� 

���'#%	�� �% %	����� � �	�	&�� (“������*���� � %��&��”, “A	�&��� � �	'�”, 

“+������� %	 �����&	��”, “������	 %	 %��)���#��” � �	� &	��). ��&���� 

��-��� %
����)	���# � 10% ���	&���.  

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

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

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

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

B����� )	��� (���%��� 10%) %
����)	���# ��-���, ���'#%	�� % 

��������&	)	�� � �
���4����	�� (“N�&��	–�	�
�”, “)����	'��–���&%#” � 

��.) =��	��� ��-��� �
�� �&���)���� � �	�� �	��* ��%��* 	�	���� (“H���”, 

“B��”, “N��	�”, “$	���”, “���	)��” � ���
 ��&����). 

A�	� )	�
 �� &	5 &����� ��%����
�� ��-����–������
 ��
, ���
 ���	 

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

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

�����
�	���#, �� 
����� ���&
������ ����'
�	�� ���4�����. ( ��%
���	�� 

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

% �&������	��. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�%	5��� &���* � ��
�� �&��������. L� ���	%	�� ��%
���	�� ��������-���, 
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�����*��–�������� &�� &�������� (��%������ 	�� ���	�����) ����#�� %�	)��* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�'�������	 4���
����# � &����&� ������&����� �����
�	��# % &��������, � 

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

�&������	��, �� �����&�� ���
&
�	�� �%	5��&��  &����� % &�������� � 

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

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

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

%	��%��)
�	�	 &����� �����*��* ���4���, &����%�)���� ���*�#��# 

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

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

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

=����	����� ������ �����
�	��# � &	���
 ���	&�
 5 �
�	�����)��* , &� 

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

�
&
5���# %	 ����� ������	�� � %	����	�� �	 �	��������� ����
��	. N�'� 

�
�	��� ��	�����# &������ &� &���* ������5 	����4��
 ������, ����)
��#, 

�%	5���� ���	�� �	 &����%�)�������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �	� &	��). 

=���� %	�	����� &����%�)����� 	����4��� �����
�	��# &����� % 

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

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

�����
����# &�����. 

=������� ��	 5 �����&��� &�#������� � &�'�������
 ���� �  

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

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

�����
�	���. ! �	'��
 ���	&�
 – �	 �����'���# �%	5��&�� ��- &�����, 

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

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

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

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

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

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

���#������ 
1. �������	 N. (. = 	�	����� �%	�������'���* ���&� &�'���������// 

���������, ��)����� ������	, ��
�������������`� ����'���#. – +. : ��&	�����	, 1970. – 

270 �. 

2. =�7���� &���* � &�����* �	&
 � ����� / ��&. ��&. $. �. @�����*, 

@. A. ��������*; �	
).–�����&. ��–�&�'�������� ������	��# ��	&. ��&. �	
� ���@. – +.: 

��&	�����	, 1990. – 401 �. 

3. � �������� 4�������	��# ��������` ������	��* � ����	����* 

	��������� ��)�����: ��. �	
). ��
&�� / ��& ��&. (. �. +
���*. – +. : +`���, 1979. – 

100 �. 

246



4. ��
��* �. N. ��&	����)�	 ��������# ��������� ������ � �����
���
����
 

����&���7� % &����� ��	�'��� &�'�������� ���
 / �. N. ��
��* // B�'�����	 �����	. – 2007. 

– N 3. – �. 4–20. 

5. ����-���� $. =., N	&���� �. =., �	�	����	 �. (., �����*��	 N. �. +���&�)�� 

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

$. =. ����-����, �. =. N	&����, �. (. �	�	����	, N. �. �����*��	 // ���
	���� �������� 

��������� : %�. �	
�. ��. ��–�
 ��������� ����� �. �. ������	 ���� !��	��� / %	 ��&. 

�. B. +	�������	. – �. : ��=���. 2011. – $. "���. �������� %	�	����� �	 ��&	����)��� 

���������. M. 7. – �. 142–150. 

6. @��	��	 (. (. ������	 ��������)�� ��������* �
���
�� �����������, �� 

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

+	����	�� +�-�	��&��� �	
����–��	���)��� ���4�������. �. ����	�	, 21–22 �����# 2005 

���
. – ����	�	 : �B�!, 2007. – �. 16 – 25. 

7. q������� B. A. B����	# ��������# (�	%����� ������	 �� ��-&���# &� ���� 

���). – +. : !)��&��%, 1960. – 328 �. 

 
<.,������� 

!�!"<��!�/9 ,2!?��<�9? @<��!�/�[> !29<�/4@9% � !"]<�99 
�/42*9> �!*&!�A�9&!� 

� 	����� ��	��?�? �	����?� ������&��, �?
�����?� � ���&�		� 

E�	��������������� �		��������
 &����	��? �������&�< � �(>���� 	���=��� 

��=��������. F(�������? �	����
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E. Pisareva 
THE PECULIARITIES OF VALUE ORIENTATIONS IN COMMUNICATION OF OLDER 
PRESCHOOLERS  

An article discloses the main trends, which were identified in the pilot study of value 

orientations in communicative activities of older preschooler. The conditions for harmonious 

development of the child at preschool institution are indicated on purpose to raise the level of 

friendly relationships formation between older preschoolers as well as their value orientations in 

communication. 

Keywords: values, valueorientations, value orientations, communication, relationships. 
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