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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERCEPTION AND MASTERY BY 

PRESCHOOLERS OF THE NATIVE$ LANGUAGE IDIOMS 
This article is devoted to psycholinguistic problems of perception and understanding 

(listening) by children of a preschool age of the native language idioms, highlighting of features 

of understanding of figurative meaning of phrases according to semantic criterion and 

corresponding parameters: a) recognizing of the direct meaning of phraseological word-

components; b) understanding of figurative meaning of phraseological units; c) understanding of 

meaning of phraseological units with the words-concepts. 
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�#!�#�%G�%J �����) ��!"�#$% ��%&!�!��G�!' 

�!�!*�!��� �#+��!�� +! ���*���K� ) "�����$% 

,���5� �. 
% 	����� ����	������� �	����� ���������� ����(�� � ������ �������
 

�	�(����	��; �	���������� �������	�� ��;(���� �������� ���������� <���� �� 

	������&� � (�������, 
�� ����������	
 )���&��������
� ������&�;����, ������������ 

�� ��
����	���� 	��������� ����������� ���������� �������	�� 	�������� ����
�� 

���������� «$�������� �	����» �� ��������� � 	��’
�� ��;(���� ������&��. 

&�50��� �����: �	��������� �������	��, 	������&
 �������� �� (������, 

������&�;��; 	���������; ��������� �	���������� �������	��, ����������; 

	���������; ��������� �	���������� �������	��, ��
����	��; 	���������; ��������� 

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

 

4��'�������� ������-���	. (	-������� &����&-���# ���	�� 

��������)��� ���������� ��
&����� �	��#�
 ��&������� «��)	����	 �����	» 

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

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

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

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

��5���	��*���� ����&���8	, #�� �	&	7 ��-������� �	*�
����
)����#� 
 

������� �	�)	��# �����
�	�� 5�����5����, ��������)��, ��������-

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

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

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

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



163 

 

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

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

�	�����7���# �	 ��%'���7���# %�	��7�	 ���
��
�	 ��������)��� ���������� 

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

%	��'	7���# �	 ����� ����
	������ ���������# �������� �	 ��%	 ���
	��� 

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

'���#���. 

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

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. A�����	 �&�# 

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

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

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

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

��&������� «��)	����	 �����	» &� �%	7��&�� % ���’#�� �	*�
��� 
)���. 

>����&-���# �����
7���# ��&����&�� &� ���	��)���� ��	�
 �	
���� 

&����&-��� ���������� 
����������
 ����� C����	 ����)���	 «C�
�
Q�/�, 


�5�
�
�<� �� ���
9�<� >���9� �
����������
� 
�
3�����
-

��
Q��8�
� 3����
��
Q�/�
� ��5��������/�
� 
�5��» (&��-	���* 

��7���	��*��* ����� 0110u006274). 

���� ������ ���#�	7 
 ��%�	)���� �	 	�	���������� %����
 

���
��
��� ����������� ��������)��� ���������� �	*�
��� 
)������ 

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

��
&����� �	��#�
 ��&������� «��)	����	 �����	».  

! %�’#%�
 % ��� ��������� 	��
	������� �	�
�	��� ��������: 1) 

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

�	*�
��� 
)������ &� ������	�� % �	���	�� &���*; 2) 	�	���������	 

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

�����������: �����	��*����, ������������ �	 &�#���������. 

������ ��������� ��������' ������. ����	����-�������)�� �	 

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

«C	%����� ���������	 &�'������� ������», %	����	&-���# ������ 

«>��-	����� ��	�&	��
 ��)	������ %	�	����� ������» �	 ��.) %	��-��� 

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

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

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

%��&�� �% �	����� !��	��� «��� �����
» �	��-	�� �	��- «�	���� 	�� �����, 

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

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

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

����	��# ��&����	�)��� ��������#. A������� �	-����� �� 7 &�# ��)	������ 

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

������ (�	�����	&, ���)���# ���%����� ���� % 1-�� ��	�
, ����� ��5���	���� 

– % 2-�� ��	�
). 

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

��)	������ '���� ��-���� ��'� %	 
���� ������ ��������)��� �%	7��&�� � 

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

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

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

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


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


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

����	��# � ��&��)���
 &���*. 

����� ��&	����)��� &�#������� �)����# �	7 ���#���
�	���� �	 

��&��8���# ���������� �	����� &� ����	��# � �	�)	��# &���*, �	 


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

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

����7��)���, ��	����� ��5���	���, �	 5���
�	��# � �� ��&����&�� 

��	���)�� 
���� � �	��)��. 



165 

 

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

��'� � ���
 ���	&�
, #�8� ���� ��	�
�� ���%���	��, 8� &	��� �� %���
 

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

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

%&�������, 5���
�	�� �������� -���7�� ���7�����, ������&-	�� ���	����� 

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

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


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

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

A��	���� )	��� ���������	7���# ����� %�
-���# ����� 	�����
 

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

���������� ��& ������ % ���'#�� 
)���. F� �	���&�� �����	7 ��&)
-���# ���'� 

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

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

A��	��%	��# ������ % �	���	�� � �
)	����
 ���������
 %	��	&� �	7 

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

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

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

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

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

��������� ����#����� 
��� &�# �5�������� ������ ���������� %	��	&
; 

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

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

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

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

����	�����. 

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

�	7 %�	)�� ��&	����)�� ��-�������. !��� � ���	��%	��� ������ ������� ����� 

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

&�����.  

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

��������� &	� ��-������� �����	�
�	��, 8� �	 ��	�� &�����	��%	��� 

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

���������� �������� &���&���, 8� �������� ����� 
 ���
��
�� ���5���*��� 

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

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

�. �������	*, (. +	��8
�, K. +����#�, B. ������#�, �. �����	7���, 

�. ��	�����, (. �����	�����, �. �
��, (. �
'���, �. =
&��, �. ����&��, 

�. ����#����� �	 ��.)[1; 3; 4; 6].  

! ��%�� ����� (�. +	������, >. L���&'��*���, J. $��7����� �	 ��.) 

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

�	���	��[2; 3].  

! ����'���� ��	�� (A. ��&
����	, B. (���, (. �������	, +. K��
, 

�. �#%��, �. �
%����	, B. ���&�	'��	, A. +���%, B. ��&��#�, 

�. ����������	, (. ����)����, (. ��	�������, �. $�����, (. O�	�, 

A. P���	���, (. \�)���� �	 ��.) �����	�	 � ������� ��&������� ��
&����� 

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

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

�. +	��������, A. +���%, (. =��	���, (. ����)����, �. O	�&�
� 

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

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

B. ���	��, �. ���	���	, B. +�8��, �. �����������	 ��	%
��� �	 

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

�	
����� �. C�������*, �. �����������, �. +	�	�����, �. �������, 

(. �
���������*, A. �
��������	, �. !'������*, �. O	����* 

�	����'
��� �	-������� ���)���# 	������� ������	�� 
)����# % �	���	��[1; 

2; 3; 9].  
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! ��������-��&	����)�� ��	�# +. C���'��������, �. �
%����	, 

�. B�������	, C. B����	, (. �	��	, �. �����)����, B. "���) ��&���	-��	 

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

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

�����������[1; 3; 5]. 

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

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

�����	 �. C
�	7�� (�	�&�&	����	 &�����	��# «���5���*��-��&	����)�	 

��&������	 �	*�
������ �)����# &� ������ % ���’7� 
)�#», 2002), $. �
8���� 

(�
������ � ���
��
�	 ���������� �)����# &� �%	7��&�� % �������� ���’7� 

'���#�	), F. R
�������� (�%	7��&�# '���� % ���’7� 
 %	�
)���� 
)�������� 

����&� &� 
��	������� �	����	����� �
���
��), �. !��	����� (5���
�	��# 

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

���5���*��-����)�� 
)���8), $. O	������� (����	����-���7����	�	 

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

��[1; 3; 5;10]. 

! ��&	����)��* ��������� ���
7 &�	 ��&�&� &� ��	��
�	��# �
�� 

��������)��� ����������: 5
������	����* � �����������*. ���������� &� 

&�#������� #� �����* ��	�����)�� 5
����* ��%��#&	7���# ���&��	����	�� 

���'��� ��&�&
 (J. +����#�, �. ��	�����, �. �
��, (. �
'���, ��.). C
&
)� 

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

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

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

(B. >�������	, �. >
�	*-���	���	, +. >�#)����, B. �	�&�����), �. ������, 

+. B��)����, �. +	��������, (. +��#��, A. +���%, >. ���������, �	 ��.). ( 

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

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

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

&�#�������. C���'���� �% ��8� ������)��� 	������ ���#�� �	 ��%���� ������� 

�%	7��%�’#%�
 5
������	������ ��	�
 � ���������� #� ���*��� 	�	���������� 
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�����������. +. >�#)���� � B. �	�&�����), �����#)� ��� ���)	���
 � 

&��������	�
 ����������, ��&���������, 8� ���)	���	 ���������� 7 ��-�� �	% 

�������	��* 5
������	����* ��	� &��������	��� ���������� [11]. 

�	 
���, ���� �����*�� ��&��8
����# ������ &� ��	��5��	��� ��&	���	, 

�
)	���* 
)����� ��)	������ '���� ������� �� ������ �
�� �����)�� 

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

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

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

��&	����)��� &�#�������. 

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

��%��#&	��� 
 7&����� *��� &
���
 � ��������)�
 �������. ��	�����# 

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

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

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

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

�	*�
��� ��&	�����. M����� ��	��������� 7 ������ &� ��&	���	 8�&� *��� 

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

�����
 ���
���	����
 �
���
�
, ���5�����	��%� � ����)����. 

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

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

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

	�
�
��7 )���������� ������� ��������)��� �	
��, ���’#%	�� �% 

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

��-������#��, 8� ��
�������� 
���'����� ���5���*��� ��&�������. 

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

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

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


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

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

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

������	�� % �	���	�� 
 7&����� ���#�
 �	�� �� �����������: �����	��*����, 

������������, &�#���������.  

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

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

– ��� 
)���". 

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

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

���5���*�� �	��)��. P�� ��
&��� ��� �	� ������� ���� ���5���*�
 

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

������ �������� �	*�
����� ���5���*��� &�#�������, 	 ��	������ ���7��
�	�� 

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

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

��
&���	 &� ���5���*��� &�#�������. 

���������� ���
�����	 (�� &� ���5���*��� &�#������� ���	&	7���# % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�%	7��&�� % �	���	���	 �����: 1) ��%�	)���# �������� �%	7��&�� �)����# 

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

�����
 ��& )	� ��	���)�� %	�#��; 2) �����	��# ��
&���	�� %�	�� ��� 

����������� �����
�	��# % �	���	�� 
 ������� 	
&�������� �	�)	��#; 3) 
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����)���# �	*�
��� �)������ �	)	���� ��	��� 
 ������
 � ��	����� 

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

A��	��%	��# &����&-���# ����&�	)	7 �����&���# �����������
 � ��� 

��	��: 

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

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

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

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

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

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

«��)	����	 �����	» &� �%	7��&�� % ���’#�� �	*�
��� ����	����. P� 

����&�	)	7 ��%�	)��� ������

������)�* 5	���� ������
 ��&������� 

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

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

��%�������� �����	�� % �	�����%	��� ���
��
�� ��������)��� ���������� 

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

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

��
&����� �����	������� «��)	����	 �����	»� ������� � ����)���# 
 ��	���
 

�%	7��&�� % ���’#�� ����&'� '���#��� �	&	7 ��-�������: 1) ��#���� 

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

���
��
��� ����������� ��������)��� ���������� �	*�
��� 
)������ 

��)	����� ��	��� 
 ��%�� 5���	 ���	��%	��� �	�)	������ ������
 � ������� 

��8�� ������; 2) ��%������ �	 	����
�	�� ���������� �����	�� &�# ��
&����� 

�	��#�
 ��&������� «��)	����	 �����	» % � ��&������� &� ����'���# 

��������� ���
	��* ��	����� �%	7��&�� % �	���	�� ����	����; 3) &�������� 

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

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

'���#���. 

����������� �	 ��	���)�� %�	)���#&����&-���#. +�-������� 

%	����
�	��# ��%
���	��� &����&-���# &�# ��
&����� �����	������� 
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«��)	����	 �����	»� ������� � ����)���# 
 ��	���
 �%	7��&�� % ���’#�� 

����&'� '���#��� ����&�	)	7:  

–&����&-���# ���
��
�� ��������)��� ���������� �	*�
��� 
)������ 

��)	������ '���� &� ������	�� % �	���	�� � ������� ���	��%	��� �	�)	����� 

&�#������� ��
&����� �	��#�
 ��&������� «��)	����	 �����	»;  

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

���������� �	*�
��� 
)������ ��)	������ '���� &� ������	�� % �	���	��;  

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

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

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

�	���	�� � &�����;  

– 	�	���������
 �����������* 5
������
�	��# �����	��*����, 

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

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

����&'� '���#���;  

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

���������� ��
&����� �	��#�
 ��&������� «��)	����	 �����	» &� ����'���# 

��������� ���
	��* ��	����� �%	7��&�� % �	���	�� ����	����; 5) 
���'�
 

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

��������-��&	����)���� ������
 ��8� �	�)	���� %	��	&�� ������, %�����	 

%����
 �����	� % &�������� «��������# ��8�� '����», «��������# ���’�», 

«��&	����)�	 ��������#». 
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Pavlyuk N.  
THEORETICAL ANALYSIS of PROBLEM of PSYCHOLOGICAL READINESS 

of TEACHER to COLLABORATION with PARENTS 
In the article, the psychological analysis of the basic theoretical researches on 

questions of study of features of psychological readiness of future teachers of initial school 

to the collaboration with parents. Which are determined functioning motivational, 

kognitivnyy and operacional'nyy of structural components of psychological readiness of 

future teachers to the collaboration with parents.  

Keywords:psychological readiness, collaboration of teachers and parents, 

motivational structural component of psychological readiness, kognitivnyy structural 

component of psychological readiness, operacional'nyy structural component of 

psychological readiness. 
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K������� !��R���K�' +��#J ����,!�! +!,�����!�! *��� * 

��!�!+#��%& �#���(& H%��(  

,���-���� /.  
% 	����� ����	������� ���������� ���������� �� ��������� ��	���'��� 

���&�	� 	���������
 &����	�� �������&�; 	���<��� ��<�������� � ����� 	�	�������� 

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

���������� ������ ��<�������� ���� � 	���	���� 	�	����	���, 
�� 	��
�������	
: 

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

	�&������������� 	�������@�; �(���'���
� ���	���� ���
��� 	�(��������. 


