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E. Pisareva. 
IDENTIFICATION OF PRIMARY VALUE ORIENTATIONS IN CHILDREN’S 

COMMUNICATION WITH COEVALS. 
The article analyzes approaches to the value concepts and value orientations defining. The 

main trends were disclosed, which have been discovered during the pilot study of senior 

preschoolers’ value orientations in communication. The following objectives were formulated in 

order to increase the level of mutual relations formation between senior preschool children and 

their peers as well as their value orientations in communication. 
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�. �
�����, ������� ��W�6��  
��
��  ���
6��� 6
@��-�
� 
�1�� 

����������-�
�
 ��3
���-�
�
  
��1�������� ��� *.���W����� 

% 	����� ��������� ���������	�� ���(���� )��������
 ��'�������� 

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

���&�	� �	����� �������� �`#. 

��1+��" �����: ����������	��, ������������� �	����, ������� ���������	��, ������ 

�������, ������� �� ��������� ������������	��. 

 

������-���- ��
/����. * ����6�� && ��
���9 �G� �
�� �&��5� % 

�� ��	��, #�� %����
���� % ��������� �� ��A����*���, 	 ��A�	����� �����#%��. 

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

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

�������)��	�� ����A���# ����� �	�� �	& 	+��	�����	������. �
��������� �
�� 

�����%	�� ���	����� &� *����'����. O �����#�� � ������ “*���� ��	��	��”, 	 
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&�# ��&�	���� �������	�� ��%���	���. � ������ *	�
 ��� %��������: 

	+��	�����	��� �	 ��&�	��� ��	�� �������	����� *���	�� 	�����	������� 

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

���%�&����� �G� 	+��	�����	��#, ��'��) �	% ��&����&��� �������
 �������� 

�	�, &�����	��� � ��A	 �&���� �
��������	. D�) &����& 5 �	&%��*	)�� 

�	A����� � ��
�
5 �����	&�� &�# ��'� ��	��, 	&A� ������
5 ������ 

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

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

������� ������
��� � �7� [4, �.58]. 

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

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

�������	� ������ &���), ���&��� �% �	����	���� ���'��. D� �	A���	 

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

�
��������	, #�� 
�������� ��&� ��%�� �	� � �	����	�������). @�# !��	��� #� 

��������*��� &��A	��, &����& �G� 5 �	&%��*	)�� ������, �������� �� �����	& 


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

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

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

$��
� ����� ; ����> �����	&���� 	�����
 �������� ����	��# 

��A����*��� �����	������� 
 ��������-��&	����*��) �	
�� �G�.  

���� �
>�
/�� ��
/���� � >���/?�5 ���	
�
�
-��6��
�=�5 ���3. 

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


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

����*��� ����	��A�����. ���*	)�� ��A��) '�	� �	5 ���� ����������� ������� 

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

�	�����	&, �	�� '�	�� #� ������)�, C����&	, ���-����, $�	� 

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

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

�	���� #�� 5 ���&�#�� �	����	���� � ����� ���'��.  
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!A� �	�������� "" �����**# 	�����	����	 ��&	����*�	 �	
�	 ��%��*	�	 

X�
������ &����&A���# ��%�� 	������� �%	5��&�� ���&��	������ ����
���
�, 

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

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

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

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

����A��� ����	��# �����	����� �����������.  

J. @���	�-��	��� �	����'
5 �	 �	�����
 ����	��� ��A����*��� 

�����	������� 
 &���), 	 ��&	���� $. <�������, �. $����� ���’#%
��� ����	��# 

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

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

����������� %	)�	5���# @A. $�	
�. �������
 �����	������� ��&	����� 
 

	�����	����� %	��	&	 ������ ���*	��� �. ���, G. �	���	, @. 7	����, H.-

�. C��&. $����) %�’#%�� ��A ������ ��A����*��� �����	������� &����� �	 

����	����-�������*��� ��	����B�� �� ���’� ��	*	��� &����&���� @. "	��
��, 

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

�������*�� ����A��� % ��B��%�	*���� �������� 
 �	�*	����-������) 

������ %&�)������ 	�����	����� ��&	���� �	 &����&���� J. @���	�-��	���, 

@A. �	�����, C. !��&�, F. J���, �. <���-$�����.  

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

����	��# ��A����*��� �����	������� 
 &�'������ %	��	&	 �G� 5 

�. @A
�������), �. �
�����	, �. ����
��	5�	, >. ����#�����, <. ��	&
����, 

(. �������#�, $. ��	������	, >. H
&���, >. ���*	�����. �
���
���-������*�� 

����������� ������
 ����	��%	��� &���) !��	��� �	 �G� ���*	��� ���*�%�#�� � 

	�����	����� &����&���� >. �	������	, 7. ��	��������), �. J	���*����, 

(. (������	, �. ������, J. <���, $. <�������, @A. 7	)5��. 

@A�)�� H���� ��%�	*�� �	�� ��������, �	 #�� �	5 �	%
�	���� � 

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

– ����*�	 �	 �
���
��	 ��%���	�������� ������	 �
�� ��%�	�	 �	 

��&���&
	�����
, ��
�����
 �	 �
��������
 ����#; 
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– �
���
��	 ��	&B��	 ���&��	������ ����
���
� ������5 �����
 &�# 

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

– �������� ��A�������) �	5 �
�� �	&	�	 
��� *���	� ����*�� �	 

�
���
��� ��
�; 

– ����*�	 ) �
���
��	 �&����+��	��# ������	 ��&�
�	���� �	 ������ 

�������� �	 &�����	��*���� �����
 [5, �.112–126]. 

@A�� �	�����, &����&A
�*� �������
 ����	��%	��� �	 �� ����� �	 

������
 ������ �G�, ��&%�	*	5, B� �&��� �% 	������� ����	��%	��� 5 ������	 

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

����& #��: �	A	��# �	������# ����	B��� ���) �	����	����) ��	�, ��'
� 

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

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

�
���
���, �	���� � ������)�� ��%���	���# � %	��	&	 ������ [6, �. 15]. �	 &
��
 

�*�����, � ������� ������ �G� ��� B� ���
5 “����	�” ��&�������� ��& ��&��� 

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

	�����	������� �
��������	. @A. �	����� �	*��� 
 ����
 ��	��#�
 ����%���
, 

	&A� %	���A
5 ����	�����#� %�’#%�
 ��A &����� �	 � �	���	��, �����'���#� � 

����
����, 	 �� �
����*��� �	��) �
�� ������.  

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

�	 ����&'��� '�������� ���
, @A. �	����� ���)'�� &� �������
, B� 

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

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

�������� ���	 ��+���	��# ����&��� ������
 % &�������� &�� ���. !*���� 

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

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

����
�	�� ��A�
 &����
 ������� ���) ���	& 
 +���
�	��# �
���
�� ���
. 

<�	��%	��# ��5� ���� ������	 )�� &���	 �%	5�����’#%	���� B�#	��: 

– �	�*	����-������) ������ ������� �
&
�	���� �	 ��������, B� 

&��#*�) �
���
���) �	 �����) &����& 5 ������� � �	)�
����� ����*������; 
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– ��A�	 &����	 �	5 ��	�� �	 ��%�	��# �	 ��%����� ���� �	�	���� �	 

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

>��A, �
���
���), �����) �	 ��������
	����) �������	� �
��������	 

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

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

����#�� 
 �
&�-#�� �
��������� [6]. 

C������ !��&� %	%�	*	5, B� ����	��# &���) &�'�������� ���
 ������	�� 

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

�����
���
����� &����&
 &���). H���'���� �����	� ��%����
 &����� (family child 

care, Head Start, ������)�� �����	��, � �	���� �����	�� &�#�� '���) 
�	��
��� 

����������� ������)����, ����*���� (�	������), ���������*���� ����	��# &���) – 

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

��	&���)���� ��&������ ����	��#. >&�	�, ��	��� �����&���# ���	�	���, B�� 

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

���%����
 %	 �
���
����� �%�	�	�� ����&���B�, 	 ) ��%	 ���, ��&����	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������%��	�� ��	�� ��%�
���� ��������
 ���'��	������ �	 ��*	�� ���
�	�� 

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

����
���
��� �&�������� % ��&����� �	 ���	��� [9]. 

�	 ����&A���#� C.!��&�	, ����	��# ��A����*��� �����	������� 

����&�	*	5 B�&����) ������ ������	�� ��A &�����, �	���	��, ���’#�� �	 

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

����&�	*	��: 
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– ���*���# &����� � ��	����� �
���
����� �	&�	��#; 

– ��%�	��# �
���
���� ��	&B��� ��&�), ��&����� ��& ��; 

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

����������; 

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

��%���	��������, �	�*��� � ���
�	�� �	 '
�	�� ��&��������; 

– �	��&���# &���) &� &
���, B� �������	������� �	 
����� %	�A&� 5 

��&��
�����. 

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

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

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

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

����, B�� &����	 
���&����	 ��	��
 ����*�
 ����	��A�����, ���	 ������	 

�	*��� ����, ���� ���’� �	 ����*�
 ���'��
 ���%�����	��� 
 B�&�����
 

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

+�����	+�#, ���A�	). (*���) �	����'
5, B� ���	'�� �	 �#���� &���) �	��A 

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

��&���	A	�� ��A�	���
 �%	5��&��. 

C������ !��&�, ���*	�*� ������ ����	��# �����	������� 
 

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

'�#�� ����
�	��# �������� ���#��#�� ) �	������#��. $	�	 ����������� 

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

����'���� &���) ��	A	���, B� A���� �����	A�� ���#�� &���� ������#, 	 

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

������ �������� �	���� %����
: 

1) ���&����: ��	�� �� 5 ��%�	*	����� ��������� ��� ������ ���+���� – 

A���� ��A
�� ��	���
�	�� ��	&���)�� *�����*� ���+����, 	 *������� – A���*�, � 

�	��	��; 

2) ������)�� – A�&�	 ������# �� ��A� �
�� “��	�������” &�# ��A����; 
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3) �	����/����*��/�
���
��� –��A�	 &����	 ��A� ��	�
�	�� �
&�-#�
 

���+����, ����� �����, &����	 ��A� �	��A	�� &� ����' ��A �&��� �	����� *� 

����*��� ��
��; 

4) �������*�� (�	�	����	/��&�����) – ����	����) ��	�
� �� 5 ����'��&� 

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

&��#��� 
���
; 

5) ���������*�� – &��� ��A
�� ���*	�� &������	 ��� �&��*	���, 	 

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

��&���� [10]. 

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

	�����
5 �	��A J��� (��� C������, ���+���� �	��+����)������ 
����������
. 

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

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

����� �
&
�� %&�)����	�� '���	 �	 ��B�) �	�*	����) %	��	&. �	 &
��
 

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

����A���# 
 �����
���
����
 �	 ����������
 �
���������, �	��� %��%
����, B� 

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

��A ��&�������. J. C������ ��	A	5, B� ���*���� �������� 5 ����*	��# &���) 

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

– �� 5 *����� ���'�� *� ���	��� – �� ������ ��&�������� [8, �.238].  

@���	�-��	��� J
�%	 
 “�����	�� %	�����	��# 
����&A������”, 

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

&�� �����, �	����'
5 �	 �����&����� ��������# �������� ��& 
����&A��� 

����&���B	. @����&���# ��	A	5, B� ��	������ ���	��%��	��) �	�����'��) 

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

����*��, �
���
��� ���	��. ��&	��� 	�����
5 �	 ���
*���� % B�&������ 

�A���
 �	����	��� � ���&�����, #�� ��A
�� ����
�	�� &���) &� +���
�	��# 

����������� B�&� ���&��	������ ����
���
�. ��	�	���� ����&���B� &���) 
 

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

1. ���������/�	������� 	�������?�: 
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– %	��%��*��� �	#������ +�����	+�� &���), *����� � ��&��, #�� ���&*	�� 

��� � ����*�� *� �	���� ���&A���#; 

– ��������	�� ������	�����) �	����	� %���	A���#�� �� ��'� �� 

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

	�����	������
 �
��������� %	�	���; 

– ���&�
�	�� %	 ���, B�� +�����	+�� ��&���	A	�� ��	���� A���# &���) �	 

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

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

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

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

���&����, �������� &����� ��	����
*. 

2. ����=�� �� ��������� ���������, #�� � ��%����&	�� ��� ���&A���# ��&�� 

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

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

%	�A&� %�	�&����� “��& �
���” 
 ����	���#. $	�� A ������ ��	��#���# ) 

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

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

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

��&�). 

3. !��'��, &� #�� 
 &��#*��
 �	&�
 ��	��#���# �	�� ������: 

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

��+���	��� ��� ��%�� �	�� �	 �
���
��, ��%���	����� ���+���� �	 ������ 

�	������� ��B�; 

–  ����'���� ���A�� �	5 �
�� �����#*��	 �
*	����
 A���� ��&�) 

��%�� ����*��/�	���� ��
� – � ������, B�&�����
 A����, 

	��
	����� �������	�; 

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

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

&����	 �� ��*
�	�	 ���� ���'��	�������; 
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– �����&�� �	��A �	�� � �	#������ ���A��, �	���	�� ��%���� ���	��, 	 

�	��A '��+��� H�	)�# (&�# ��&�) % �	&	�� %��
). 

4.  % �����?���� �� ��������	
 ���� �(��’
����� ������� (��� �(�������< 

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

���&����, #�� ��&���	A	���
�� �
���
��
 ��%���	�������� – ��%�� ����	&&# 

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

�������� ��*� &���); ������� �
�� ��� �����&�� &�# ��� &���) 
 ���+����, 

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

5. D���. �������� %	��%��*��� &��#� ��A������� *
�� � �	*��� ��%�� ���� 

(����*	�*� '��+� H�	)�# � ���
 A�����), ����� �	��� %	��%��*��� � 

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

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

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

, 

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

J
�%	 @���	�-��	��� %	&�# ����	��# ��A����*��� �����	������� &���) 

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

�	��A �
&
�� ����
�	�� � &� ���#�
 ���	�� �	 &����%�*�������: 

– L���� ���5� ��&���; 

– "�� A��� 
 �	'��
 �	)���; 

– ���&���� ����)���� �A���
; 

– M� � ���’# �&#��: �
�#; 

– K� 
 ���’# ��%����#���: ���	; 

– K� *���� ���’� ��	�����; 

– <�&���� ��#�	; 

– 7
%��	 � ���’�; 

– (�&	��� ����� [3, �.36–143]. 

$	�� %	�#��# �� ��'� �	&	��� &��#� ���
 ��+���	���, 	 ) ��%'������ ���) 

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

! ��%�� '�	�	 �G� +
������
��� '���� ��%�� �	��&��, B� ���	&	��� 

�����
���
��
 ��%	��
 ��	���. (��� ���
��� %&�����'��� ��� �����	 �	 
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������ �	����� &���) *� &���������� ��A�����. ��������, >. H
&��� ����
5 

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

(�.(�����, �G�) [1, �.104–124]. $
� �	�*	����# &��� % 
��	������ ��&��, 

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

!��	����. D��	��, B� ��� '���� &�5 “kindergarten”, &� &�'�������� ����&#�� 

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

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

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

�
��������� � &�'������� � ����)�	5 ��& �	���� �	��&A���#. $	�, 
��	�����
 

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

��'� �	��&��. �	�����	&, >. H
&��� %	%�	*	5, B� � '���� �	�*	����# &��� 

��%�� %	 ���&A���#� �	 �������� '����, 	�� �����	A	��� 
��	����. $
�, #� 

%��*	)�� #��B�, ����)�	���, ���� ���'� $. G��*���	 &���	�
���, ��	A���, 

	+��	�����	��� [1, �.107].  

! ����) ��	��� “Empowering children to create a caring culture in a world of 

differences”, J. @���	�-��	��� �	��&��� ������� �%	5�����’#%	�� ����), 

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

������� ���) ���	& 
 +���
�	��# �
���
�� ���
: 

1. ����
�	�� � ��A��� &����� #� ����������*���� ����������� % ��’5������� 

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

2. ����#�� ���+�����) �%	5��&�� ��A��� &����� % ��&��� ��%���� 

���&A���# �	 ������ ���	��� �	 ��+������; 

3. ����
�	�� �����*�� �������# ��A��� ��&����	�*�� ����������� B�&� 


����&A���# �	 &��������	���; 

4. �
�����
�	�� %&	������ ��A��� &����� �����#�� %	 ����/��'��� � ���
	��� 

&��������	��� *� 
����
 [7, �.136].  

*���
1��. @�# �G� #� ��	���-������%
 �
���
�, ������� 

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

�	� � �������, ��’5&�	�� �������� ��������5� � &��A	���. K� �	*���, 

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

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

��&�
�	5���# �	�	���	 �%	5�����’#%	���� '�#	��. 

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

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

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

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

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

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

'���
, B� �	)����'�� ����� ��&����&	5 �
���
����, �������� *� ����	����� 

������	� ��A��� ����������� [2]. 

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

��	��+����	�� �*������ �G�, #�� ��	����� � 
���	 ��������*���� 


*��������� *� &��#*��� ��������
. >������� �� ����
5���# ��&	�����, ����� 

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

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

“��&��)���� %	�
����#” 	�����	������� 
�#&
, #�	 �	5 �	 ���� &�������� &��#� 

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

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

���*	�� ��'� ���%���� ����.  

D��	��, B� 	�	������� ����� 	�����	����� �	�*	���� %	��	&�� 5 

��&�
������ 
��+����	�� �	�*	���� ��	��� �	 �����	�, B� �	5 �	 ���� 

��&���&
	��%��	��) �	 &�+������)��	��) ��&�& 
 �	�*	����-�������
 

�������. �����	��� � ������� ������ �G� �	��A ����#��� �����&	��� ��&��	�	��# 

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

���	����5� �����
���
���� ������ �����%	��) ���� �	�*	����-������) 

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

��&�& ����
�	5 &����
 	����	�
�	���� ��& ��������� +�%�*�� *� ����� 

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

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



� 243

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

�������	 ��A����*��� �����	������� � �	'�) ��	��� %	�	% �	�
�	 ��������� 

��������.  
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K. Romanuyk 
THE EXPERIENCE OF FORMING INTERETHNIC TOLERANCE OF PRESCHOOL 

AGE CHILDREN IN THE USA 
The article outlines the relevance of the formation of interethnic tolerance of preschool 

children in the United States, highlights the applied aspect of the problem in the education process 

of American educational institutions. 
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