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In the article an author examines a question at development of humane senses of child in 

preschool age and their influence on becoming of the emotional-valued selfrelation of preschool 
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�. ����
1�-��,  

�!* “$CQ#�–�������” 

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

$���	������� ������ ��)���&�� “&����	�� �������&��” � ������������ �	�����. ��������� 

���������� ���������� �(��� ���� 	���� ��� ��������< ��	���������: ��������� ��� �� 

	�������� ��=������ )����������, � ����' ���������< ������ �������� ����. 

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

&����	��, ��������� ���, 	�������, �������� +����� 
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������-���- 6
��6?���9 >&��5� % �����&�� ���&����) ��%����
 

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

��&��B��
 
�	�
 &� ���������� ���# ��&	���	 �	 +���
�	��# ��������-%�������� 

�+��� &�����. 

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

�����&���# ���	�	5 ��& �
*	��� ��������-��&	����*�� &����&A��� ���*���# 

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

�������� )��� �%	5��&�� % &������. 

����> 6
��6?��- �� ��/���35, 
 #�� �
�� %	��*	����	�� ��%��#& 

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

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

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

��&��
: +�����+��, ��&	������, ��������� �	 ����������. 

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

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

���������#, C. �����������, �. �	��	, �. <������	, (. (��&����	�&	.  

�������� +���
�	��# �������� ���5��	��) ����������� �����#*��� 

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

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

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

�
*	��� ��������, +�����+� � ��������� – �. <�%��, H. G��&��, 

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

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

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

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

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

$��� �����. @����&A���# ��������� �+��� ��&	�����-&�'���������, #�	 

���#���	�	 �	 ���*���# �����������) ��������� �+��� ��&	����� (&��*� �	 

�	)�
���), � ���������� ����*���# � �����
 B�&� +���
�	��# ��������� 
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�+��� ����	����, 	 �	��A � �����# ��	�����	�� “����” �������� *���% 

��	����� ����&�*�� �+�������#. 

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. �����&���) ���#& � 	�	��% 

&����&A��� % �������� ��%����
 �������� ���5��	��) ����������� �����&��� 

�	� &� �������
 ��� ��, B� �������� ���5��	��� – �� ����	����-��������*��) 

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

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

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

&�#�������. >���� ���
�#������ �������� ���5��	��� �����
��� � ����
�	���
 

+
�����. �	 &
��
 &����&���� >. ���#������ ����
�	���	 +
����# �������� 

���5��	��) ����������� ���#��#5���# � �
�
������ �������, B� �����	��� �	 

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

����
�	��#, 	�� ) �	 �
������� ��������. ����� �������� +
����5� �������� 

���5��	��) 5 ���
�#����	 +
����#, 	 �	�� – ���
���	��# ����&���� ����������� 

� ����� ����	���� 
���	 ���� �
��������	, � #���
 ���	 ���
5. <�%����� 

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

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

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

(�� ���
�*� �	��'� ) ���
�*� � &	��) *	� ������ �������� ���5��	��) 

��A�	 ��	��+��
�	�� %	 �	���� ���	�� ��&���):  

1) �������*�	 – �	�	�������	 �	�	&���	 �5�	���, � #��) ��� �������� � ����� 

�� �	�� �
&�-#��� ��&��	��, ���� H�A��������� �&�������#. ( #����� ������� 

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

(. (��&����	�&	, �. <������	, 7. G����	;  

2) ��&��� ������� ���#����%�
, #��) �������'
5, B� �������� – ���	�	 

��	�
 ��A��� ��&���. D�5� ��&��� &�����
����# �. 7	���
, F. G������, 

@. "����, (. C�	���;  

3) ����	���	 – ��%�	��# ����, B� �������� ����	�	��� �
��������
, ����� 

�&����*����� ����������� �	 �
��������	 ��%�	*	5���# ���������� ���5��	��#��. 
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���������	�� &	��� ��&��� 5 �. �	��, H. G��&��, F. G��	����, �. ������, 

(. $
�	����� �	 ��'�;  

4) &�#������	 – �����������# �
���
��� ��������) � ����
�� � ������ 

��	���*��� ����&���� ��&�) – �. J�����5�, 7. H�����	, �. <
���'��)�, 

(. �����55�	 �	 ��'�. 

( ����) ������ �� ����	5���# �	 ���	���) �	��	�� ��&��� – &�#�������). 

D������� ���5��	��� 5 �	)�	A����'�� ����	����-��������*��� 
�������#� 

�����������, B� ��#��#5���# 
 ��� �+��	 ��&����� &�#�������. ���*��
 

	��
	����� &� �	'��� *	�
 5 ��%�	*���# �. ������	 (1954): “D������� 

���5��	��� – �� ���������� 	�� ����������� ��������� �	A	����, B� 

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

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

����������� 

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

����������� � ���	&	5 �����
 �� ��&����� &� �	�����'����� ����
, &� ��'� 

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

�����
 A���5��� ��������� � “+�����+�� A���#”. 

���������*�	 +
����# ������ ���#�	5 � ���
, B�� ���#�
�	�� ������ 

+���
�	��# ��������-%�������� �+��� ����������� 
 ����� �
���, 	�� 
 %�’#%�
 % 

��� �����	5 %	��������� ���	��#: �����	������ #�� �	�� ��������) �	5 

����#�� �����	? D� ���	��# 5 �	)����' 	��
	����� �	�� &�# &�'������� ������, 

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

�
���
�� � %&�)����	�� 
���&�����	��) ����� ��������). @�'������) ��� �� 

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

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

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

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

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

����)�	�*� )��� #� �&��%�	*�� ��	������. ����� ����������� ��&	���	 � 
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������	 )��� �������� ���5��	��) – ��	������ +
�&	���� ������ B�&� 

+���
�	��# ��������� �+��� ����������� �	������� ��&���. 

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

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

��A������� �� �	�	�������� ��������	��# &�# ���*���# �������� ���5��	��) 

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

������#����) 	�	��% �������� �����	� � ���� ������ ��
�	 �
�’5���� 

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

7. <���* ��%��%�#5 &�	 ��	�� ��������): ������	���� – �������	��# � 

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

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

��	�������� ����������� 5 ��	B�� 
 �
&�-#��) ���
	���. D�) ��&�� ��&����&	5 

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

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

��	����� � &��#*� �	&�	 �. ��5�	 �	 94 ��
&���� &�'������ +	�
������� 

��! ��. @�	���	���	 �	 �7�! ��. H. ����*���	 

��������) 	�	��% &����&A���# ���������� ��&	����� &� +���
�	��# 

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

���5��	��) �	�� ��&	�����. 

$	�, ����& ������	���� ��������) (�������	�� � ���
, B� ������	 ���	 

��&���&
	������ ���
�	��# �	��	 ����, B�� &� ��� ��	��
��) ����	���� @�� 

��&&	�� �����	�
 �������#� “%&����’#”, “B	����	 ���’#”, “����������� � ����”, 

“�����”. �	)��A*
 ����
) �����	�� ��������: “��%�	��”, “��	�	 �����&� � 

��������	”, “����*����”, “�����&	” �	 “B	��# ��'�”. 

�	&	��# �������� “%&����’#” ���'�*�������� %�	*���# ��#���5���# 

&����� ������� ������� �	���� ������&�����: % 57 ��&	����� ��'� 5 �	��� ��� 

���'�) %	 25 �����, B� ��	������ ���'� 10% ��& %	�	����� ��������� 

����	�����. �	)*�������'�� 5 ��
�	 ��&	�����, B� 5 ��	�'��� %	 45 ����� – 

64%. �
��5��� 5 � *	���	 ����	����� �����)���� ���
 – 12,5% ��& %	�	����� 

��������� ������&�����. 
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(����� ��%�	'
�	��# ��� �	�A
�	��� �	������� “����������� � ����” &� 

������ ���� ��
������� ���, B� ���+���# ��&	���	 5 „���+���5� ��	&�”, ����� 

��%��� ����� �	������� “�������������� &� ��&������” ��� �	�A
�	��� 

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

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

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

� 	������ ��	����� B	������� ����)���� A���#, � � 	������ ���+���)��� 

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

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

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

���
	��� – �	)��B�) ����� ����& ����	����� &�% �����	�� �������� 

“����	�����”, “*�������”, “A���5�	&�������”, “�	����	��%�”, “����*������”. 

�	)��A*�) ����� �	�� �������� – “������ %	����”, “�������������� &� 

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

“��%	��A�����”. �������A�� ��� �	�A
�	��� ��%�	'
�	��# �	��&��� 

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

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

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

�	����	���� ����#*
, �������� ���
'��	 ����	�� � �
�	 ���’� (%	��%��*
�	�� 

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

��&������, � �’#���, ����
������! 

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

“%&����’#”, “�����”, “&�
%�”, “A���5�	 �
&�����”. �	)����' �
����*����� % 

���#&
 �	 ��� ������&����� – 18–20 ����� – 
 ����
 �������
 5 ��	�����# &� 

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

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

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

��	����B� (���&���# �
����
���%
 �	 ���@
, B� %	+�����	�� � !��	��� 5 ��	��� 

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

����	�	���, 	 ��&�	� � �����. 
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�	)��A*� ����� ��%�	'
�	��# %&��
�� �������� “�����&� �	 ��������	” � 

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

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

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

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

��������# �������� “��%�	��#”, “���	��� ������”, “���&
�������� A���#”, 

“B	������ ���’�” �	 “B	��# ��'�”. 

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

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

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

��'
���� ������� ��������
 ��B�). 

�	&%��*	)�� �
���� 5 +	�� %������ �
*	���� ����&� � ������
�� ���’� #� 

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

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

�%	�	�� � � ���’� %�����	. @� ������ ���� �� ��A�	 ��#����� ��%����� 
 

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

(18–22 ����) � ��������# ��� �	����� (40–50 �����). "�*	 �����	 ��%���# � 

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

�	)�
��5 ���������� A���# ����&� ��&�).  

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

	
&������ �	)��B�) ����� �����	�� �	�� #� “	�
�	������”, “����	�����”, 

“*�������”, “A���5�	&�������”, “����*������”, “c��������� 
 ��&�����	��� 

����#&��”. �	)��A*�) ����� �	�� �������� – “������ %	����”, “�������������� 

&� ��&������”, “�����	�*�) 	�����”, “��%	��A�����”. 7�A���� �	�� 

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

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

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

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

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

�	�����. 
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�� 

�����
�9�� ����
�6���1� 
(���� 

%�������) 

����	���#�� 

������	���� �������� 

(���� 

%�������) 

��
&���	�� 

7 – 	������ &�#���� A���# 7 

6 –A���5�	 �
&�����  4 

1 – %&����’#  1 

4 – ���	�	 �����	; 14 

17 – ��	���	 �����&� �	 ��������	 18 

3 – �����  2 

6 – �	����	���� %	��%��*��� A���# 6 

7 –&����, ����� &�
%� 4 

9 – �
������� ��%�	��# 12 

7 – ��%�	��#  16 

7 – ���&
������ A���# 14 

10 – ��%����� 12 

18 – ��%�	�	 18 

16 – �����&	 10 

2 – B	����� ����)�� A���# 12 

14 – B	��# ��'� 14 

17 – ����*���� 13 

2 – ����������� � ���� 8 

 

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

#��) ��A�	 %������ ��
�������) ����� � ���+���)��� ��	�
��� ��A��� % ��
�� 

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

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

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

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

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

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

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

��&	����� �	 ��%�	��#. 
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�� 

�����
�9�� ����
�6���1 
(���� 

%�������) 

����	���#�� 

�����
����	���� �������� 

(���� 

%�������) 

��
&���	�� 

6 – 	�
�	������ 1 

1 – ����	����� 1 

18 – ������ %	����  18 

3 – A���5�	&������� 2 

15 – ����
A������� 15 

14 – ��%	��A����� 16 

17 – ��������������� &� ��&������ � ���� �	 ��'�; 17 

7 – ����*������ 1 

2 – ��&����&	������� 13 

12 – �	����	��%�  13 

8 – �	����������  11 

15 – ���������� 
 ��&�����	��� ���5� &
���, ����#&��; 3 

11 – ����&	 ���# 9 

12 – ����������  11 

11 – '����	 ����#&�� 13 

1 – *������� 1 

13 – �+���������� 
 ���	�	  15 

12 – *
)����� 5 

 

D�������-%	���� �	��� %�	*�� ���'� �
��5�� ��%��A�����) 
 ������#��� 

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

%
������� ����� � ���+���)��� ��	�
��� ��A��� % ��. �	�� ��&����&	������� � 

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

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


 ��
&����� �� �	������� ��������) �	��� &����� ��%��� ��%���� (13 � 11 

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

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

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

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

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

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

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

*
)���� ��	�����#. 

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

��A ����������� 	������� �������� ���5��	��) ����� �	#��� 
#����� 
 

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

&�#��������, ����� #� �	��� �*��#��. 

(������� B�&� �����	�� ��%
���	��� 5 ������&����, ����� ��������� 

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

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

*���
1��. �������� 
����� �	�����)���� ��	�������# ��������-

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

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

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

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

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

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

��%����
 �	)�
��� ��&	�����. 
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���������� *. �.  
����4����*2 84����*��� �>4-9 (4�0�����-��%���3�2��� 

� 	����� ��		���������	
 �	�(����	�� &����	���-	�>	����< 	)��> ��������� 

���	�� 	����. $���	������ ������ ��)���&�� “&����	��>� �������&��” � ���������	��� 

�	�����. C���'��> ���������> ���������� 	(��� ����> 	���� ��� ��������< 

��	���������: ��	��������< � 	�������� ��=�����> )����������, � ���'� 

�������������>< ������ ��������> ����>. 

��1+
�7
 �����: &����	��>� �������&��, ����������>� &����	��, 

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

Gurkovska T. L 
FEATURES OF THE VALUED SPHERE OF TEACHERS-UNDER-FIVES 

This article discusses features of value-semantic spheres kindergarten teachers. The 

analysis of the definition of “value orientation” in the theoretical aspect. The results of the primary 

data collection among the two categories of respondents: preschool teachers and students of 

faculties, as well as a preliminary analysis of the data. 

Keywords: value orientation, terminal values, instrumental values, preschool teachers, 

students, methods Rok�cha 
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+#������%*�!' �!*#+���% +��#J 

$. +��=���
, +*�) “+
�/��-��5 6��?�1��5  
��6��
�=��5 ��1�������” 

� 	����� �����
�����	
 ���	�)���&�
 ����� 	���<���� �������
 �� �����
�����	
 

�	����� �������� �������
 	��’� �� ��	���'���
 ������ ��	����������� ���
�� ��������� 

	���=� ��=���������: 	��	����'���
, ����������
, ���������� ��	�� (D������� +��� 

F��
, ��	� “"��	����� �������”, �������� “G�	� ����”). 

��1+��" �����: 	���<�� �������
, �	�(����	�� �������� ������, ��	��������� 

���
�� ��������� ����<, ���	�)���&�
 ����� 	���<���� �������
, 	���� (������	���� 

���������. 

 

�
����
1�� ��
/���� � >����-�
�� 1���96 �� �� >1’9>
� > 

1�?��1��� ����
1��� =� ������=���� >�16���9��. ! �
*	����
 ����� ��� 

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

%��'��� ��%����� ������ �
��������	. 

(%	5��&�# &����� % �	���	�� 5 ���'�� &����&�� �%	5��&�� % �	�����'��� 

������. D�) &����& %	������5���# � +���
5 ����� ��&��� ����&���� % ��'��� 

��&���, #�� ����&	����# % ��������# � ��������#. ! ��A���
 �
��������� 

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

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

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

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


