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<������. !. 
�!@64�8�!,�6<!�!#6�7�&6% 4�4�61 >61�7��Q< @7��!�/7% 

2!�6/7�7% �7/7% �!*&!�8�!#! �!124�/4 
�����
 ��	�
@��� �������� ���(���� ������G &����	��; ��������; ����; 

��<�������� �����	��. B���	��(�����	�� �������
 ������� �	����� �(�	���G����	
 

��������'����� � ���, ��� '������G� ���	������G � &����	��G� �������&�� 

��������; ����� �G��'����� �����;	���� �� �G(�� 	�������; ��	������������ 

�����;	���
, �������
�� ������	��G; ������� ��������;	���
 	 	�(	�����G� 

��(�����, � ���'� F��&�������G; )�� ���	��-��������	�� ����<���;. � 	����� 

����� ������ F�������	���� �		��������
 	�	���G &����	��G �������&�; � ��������; 

����; ��<�������� �����	��. %����G ����� )�����G ��� �&���� 	�(	�������� 

(���@���; 	�&�����G; 	����	; ������	��� ����; � 	����; ������� �(��������
 � �����	� 

��	���������. 
&�50��;� �����: '������G� &����	��, ������
 &����	��;, '������G� 

��������G, '������G� ���	������G, ������������� &����	�� ��	������
 ��(����. 

Khartman. O. 
SOCIALPSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF VITAL VALUES OF PARENTS OF 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
This article is devoted to the study of the most important values of parents of preschool 

children. Advisability of studying this aspect justified assumption that the life prospects and 

value orientation and parents have a pronounced effect on the choice of educational influence 

strategies, determine the nature of the context of interaction with your own child, as well as the 
emotional background of parent-child relationships. This paper presents an analysis of the 

empirical study of value orientations to parents of preschool children, which took into account 

factors such as the willingness of the future (optimism, pessimism, passivity); social status; 

number of children in the family, education and age of respondents. 

Key words: life values, hierarchy of values, life orientation, life perspective, the dominant 

values of the raising a child. 
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+! �%����( ��! �!)�$���( +!,�����%��$% $!*�!�! 

$��#�����: �#!�#�%G�%J ���#�� ��!"�#$% 

<��0���� �. 
% 	����� ���;	���� ������ ��	������������� �������� @��� ��������
 ������ 

��<�������� ���� �	���� �������
. -’
	�����, @� �����
���� ��	���'���
 ��	
�� 

������'��� ����� �	���������;, �	������-�����������; �� ����������	�����; 

�������. $����, �� 	���	���� ����� �������� �	���������� ����� ������� ������� 

����������	
 ������
 @��� ���(����	�� �������
 ��������� ���(�������� � ����&�� 

�	��������	������ ������ �����. % ��’
��� � &��, �����
�����	
 ����	����� 

�	��������	����� ��	���'���
, ���	�
���� ��������� ��<���������� 	������ ���	���-

���������� ���	����&�; � ���	���.  

&�50��� �����: ���� ��<�������� ����, 	���;����
 �������
, ��������
 �������
, 

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

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

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

����%�	���� B. P���	 �	����'
�	� �	 ���
, 8� “������� ��%
����#, 

���������	��� %�	��� ���� 7 �� ���' 	�������� * �� ���' �	-������ � 

�
�
������ ���� #��8	, #�� �� �	%��	7�� “�����” [P���	 1981: 39]. 

=�%
����# #� �����	 ���
���	�����-�������7��� �%	7��&�� 7 5
�&	������ 

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

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

%	���7��# &�'�������	�� %�	��. ���5�����	����� ������
 ��%
����# 

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

����	��� * 
 �����
 ���	����� �����	7 �	 ����)��* ��%����� &�����. A�-�, 

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

��)	������
 ��	�� ��	�������# �������7��� ����������� &�'�������	 – 7 

�	-����� �	
����� ���������.  

4����X ��'���� ������-��� � 
'�����(�$. ���	��# ��%
����# &����� 

&�'�������� ���
 %����
 �����	�
��� ������ &����&-
�	�� ��&��� �������� 

(>. ��	������	->
�����, K. C�&���	, A. �	����-���, B. ��	���	, 

�. �	�������	, �. +���%��	, A. ����5����	, $. =7���	, A. F�����)��	 �	 ��.), 

��&	���� (B. C������	, �. C��
', �. �	���', B. �
����), �. ��
��*, 

(. B������	, B. $	����, A. !'	���	, K. L������	 �	 ��.), ������������� 

(+. K����7�	, $. ��
��#���	, �. M�*����, (. "	�)���� �	 ��.). A����� 	������ 

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

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

%	�
��-�� �������������� (+. R�����, B. �	������	, A. B
��#, U. Bellugi, 

T. Bever, R. Brown, N. Chomsky, H. Clark, Ch. Fillmore, J. Fodor, M. Garrett, 

J. Katz, G. Miller, J. Morton P. Poshvel, R. Rommetweit, Selfridge, D. Slobin �	 

��.). 



293 

 

���� ������ – �������)��* 	�	��% �	
���� &����&-��� 8�&� 

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

���������	�� (�������). 

������ ��������� ��������'. A. �	����-��� (1948) 	�	��%
�	� ������ 

��%
����# &�'�������	�� �	%��. (�� %	%�	)	�: “�� &���#)��� �	 #���	����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�����# &� 
&�-����� ����
: ��& ��%������&���� �	����� 
)	��� � ��&�# 

����
 &� ����' ���	&�� 5��� ������)���� ����*�	��#. L���
�	��# ��7� 

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

�	
���� ��%��&�� >. ��	��������->
����� (1955) ���	%	��, 8� �-� &��� 

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

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

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

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

����� 	����.  

B. ��	���	 &����&-
�	�	 ��%
����# &����� �	������ ���
 �����	&�� 

��%����&�*. !)��	 ���	�����	, ��%�	-	�)� �	 ��, 8� &��� 2-3- ����� 

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

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

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

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

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

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

��������
	���� ��-�������* &���*, 	 ���� �����5�)��� (���������) 

��&��'���#� &� �������#: &��� %���	��� ��%
���� �������#, ���’#%	�� % 

���
	��7� &��. �	 &
��
 B. ��	�����, 5-��)�� &��� ����*�	��� �����	�
��� 

����� ����' ���������. (��� ��-
�� ���	������ ���)���� %�’#%�� � ������, 

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

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

��%����&� ��
������� &���	 5	����	��: ��-���'�, ������ �������7���� 

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

��� #�
 *&����# � ������ [$	� �	��].  

�. +���%��	 ���	�����	, 8� ����#��� &�'�������� &�������	 

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

“��	�
 %�	)���#” (��%
����# &����� ��'� 5	�������)���� %����
 
&�-����� 

����
). >�
��* ��	� – ��%
����# “��	�
 �����
” (����&�	)	7 ����������# � 

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

“�����
”, �	 &
��
 �)����, ��	��#�� &� ������7��	 &���	���� ��%�� ������. 

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

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

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

�����������. ��� ��	�
�	��� ��������)��, �����	��*�� ����������� ��	7 

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

��
	��#, ����� ��������* ��	� �������#. =�%
����# ��	�
 “�����
” 

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

���&������ ��&��� �	 �� ����������� #�����* [12: 191-194]. 

K. C�&���	 ���	�����	, 8� 5-6-��)�� &�'�������� %&	��� %��%
���� 

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

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

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

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

����
. >�# 
���'���� ��%
����# ���	&�� ������� &����	 �	7 ��%��#&	�� 
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����	�� � ����� ��&��, ���%�&�, 
)���� ������ �	 ������ ��&�� �	�� �� ����, ��%	 

%�’#%��� �% %	�	����� ���������� �����&	��#. “(����������# %	��-����� 

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

%&�*�������# 7 ���)���� �������� 
 ��%
����� ��������� �������” 

[C�&���	 1981: 117-120].  

�. +	�	��	 ���	�����	, 8� ������* ������ ��%
����# &����� 
����� 

�������# ��
�������* ������ �%	7��&�7� &�� ������� ��&�� �������# – 

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

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

#��� �� ����	)	7 [+	�	��	 1981: 73]. 

A. C�7�	 ���	�����	 5	�����, 8� �����	��� �	 ��%
���	� ��%
����# 

&�'�������	�� �����
, ����& ��: 1) ��’7������ (���
��
��	 ���	&����� 

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

���&����� ��&��'���; ������ 
%	�	������# ��������� &�*������); 2) 

�
�’7������ (	�	�����%
��� ������ ������� * ������������ ��%����
 &�����, 

���	%���	�� #�� 7 ��&���&
	���	 ������	 %�	�� &�����) [2, �. 160-161]. �	 

������ �����������	���� &����&-��� A.C�7�	 ������ ��������: � ������ 

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

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

%�	�&��� ��&����&����� ��- #��8	�� ���&������� ����
 * ������ 

&�*������. 

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

&�'���������, $. ��
��#���	 ���	�����	, 8� &�# 	&���	����� ��%
����# 

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

��
	)	. F�8� &����	 ��%�	*��	 %� ����	��, �-��	���� � ������, ���	 �� 

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

������ %�	�� ��� ���&��	����
 � ����� %	�������
 ��	�������; ��-����7, 

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

7&����� ��	��%�
 �����	������ %	��� [7, �. 63]. !)��	 ��%�	)��	 * 

��	��5��
�	�	 ����'��&� (%	�	&�), 8� �����	��� �	 '�#
 	&���	����� 
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����*�	��# * ��%
����# &�'�������	�� �����)�� ������, ����& ��: 1) 

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

– �	#������ ����&��� ������7��
 ����� %	�����; ��%��)�� ��������	��# 

��&��� ����� %	�����); 2) ����'��&�, ������	�� ��&���&
	������ 

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

	
&���	��# (	����
�#��*�� &	��, ���� ������#��# ��8�); 3) ����'��&�, 

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

������������ ��%����
, 
��	����	) [7, �. 99]. (�	-	7��, 8� %�	��# 

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

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

>. ��	������	->
�����, A. �	����-���, �. �	�������	, �. ������, 

�. B��������	, A. L������	, �. M��	��� &�����, 8� ��%
����# &����� 

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

����� ���	��# �. B��������	 ��������7 �������	��#, 8� �
�� � ������� 

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

��&�
������ �����&�� -���7�� %�	��. �� ������ � 4-5-��)��� &�����, 	 * 
 

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

������ 5	���� &�*������. M� ��&��'���# ��-� �
�� ����'� 	�� ���'� 

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

�����
�	��, �����#)� ��� &����& &���*. M�* 5	���� ��&���	7 �����
 ���� 
 

������� ��%
����# [10, �. 279].  

=�%
���	�� &����&-��� 
)��� (A. C�7�	, A. �	����-���, B. ��	���	, 

�. �
&���	, A. ����5����	 �	 ��.) %	���&)
���, 8� ��	��%�� ��%
����# 

&�'�������	�� �����
 ��)��	��� 5���
�	���# 
 ���� 4-5 �����. �	�� � ��* 

�����& ����� ������������ ��%����
, %	%�	)	7 A. C�7�	, “��)��	��� 

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

����*�#���� �����
” [C�7�	 1984: 125].  

�	
����� (B. (��������*, A. �	����-���, +. R�����, �. ������, 

�. =
���'��*�, �. B��������	, B. ��	���	 �	 ��.) ���	������, 8� ��%
����# 

����%����� ���’#%	�� % ����� � �������#�. ������	, �. ������ %	%�	)	7: 
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“A����&��	�)� �������#� &����	 %	����7 �����
 ��������� 
#����� � ���#��, 

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

�	-������ %	���	�� ��%
����# &����� ��’7������� &�*������ [������ 1988: 

214]”. !)���* ��%���� ��	��%� ������� �5�������# ������
 ��%
����#. 

P�� ����� %	���� ��	�� %	����� ��%
����#, ���� �������� �����&���; 

�����&��� ���� – �� �	�	�����& %��%
���� � %����; ������ %��%
���� ��-� 

��	�� %�	�#&&#� ��&	��'��� ��%
����#. A����&���# &����� %�	)���#�� ���� � 

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

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

��%
����# ��	�����# 	����	 &� %���	-
�	�� ��� ������	-�� [$	� �	��: 

215]. 

�������	�� (A. �	����-���, �. ������, A. B�����7�, A. B
��#, 

A. ����5����	, �. =
���'��*� �	 ��.) %’#���	��, 8� ������	, 	&���	������ �	 

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

�������7��� &�#������� &�����. +����	��#, ��������# ��&����&��� 
��	����� 

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

&�����.  

! ��������-��&	����)��* �	
�� &����&-
�	���# ���	��# �����
 

������	��� �	 ��%
����# &����� �����
 (K. C�&���	, �. (	�	���	, $. ��������	, 

$. ���&�	����), (. +�����, $. =7���	, �. "������, �. F�����)��	 �	 ��.). �	 

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

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

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

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

�
&� %��%
�����. 

$. =7���	 &����	, 8� ����� ������	��� �	 ��%
����# �����	�
����� 

����
 � �&�� ���	&�	 ��-� �
�� ��%�������, 	 � ��'� – ���	������. 

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

�	������: 1) %����'
7���# %	�	���	 ��������� ��&������� �������� �����
; 2) 

����	8
7���# ��%
����# ������� �������� �������� �����
; 3) %����	7 
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%�’#%����� �����	%
 %����
 �	%��; 4) �����	% �����
	���� �����
 ��	7 %�	)�� 

ó��	%��'�� � ����' ���	%���. ���	�����* ����� ���#��#7���# � ����&'��
 

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

�������� %����
 �	%�� � ����
��	����# �	�� �������: 1) ����	������ 

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

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

%���	-����� ������	-	�� [14, �. 130-131]. �	 ������ ���� &����&-��� 

$. =7���	 ������ ��������, 8� “��%
����# ���	&���� %����
 – ��
���'����� 

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

����&���� 8� %	�	&�� ���	&�� &�# &��#)��� ��%
����#. ! ��&��	��� �� 

��
&��8�� ������
 ���� %���
 ��)��	7 ��&���	�	�� ������	��# [14, �. 139]”.  

� �	���� �������	�� �� ����&-
7���# K. C�&���	. �	 ����	�� �)����, 

��%
���	�� �� ��%��&�� “��%�&#���# % &�#���� ��%
���	�	�� &����&-��� 

$. =7�����. >��� 5-6 ����� %&	��� %��%
���� ������
 �&�� �����&	��# � ��% 

%�������# &� ������	��� %	 
���� �����	������ �	�)	��# [C�&���	 1981: 

119]”.  

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

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

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

��%����
 ��������)��� �	
�� �)��� ($. �
���	, B. �	������	, $. !'	���	, 

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

�%�	)���� �������	���� % ��%���� �������������)��� �	�
%� %�	��. >� 

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

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

��)��� (�������-��	�	��)�� ������
���*). M�, %�����	, &����&-���# 

A. B
��# (“F%S� � ��%�	���” (1998), “������ � ��)�: ��*�����������)����� 

�����&��	��#” (2002), �	 %	�
��-�� 
)���: >-. +����� (+����� 1951, 1962; 

+�����, "������* 1963; +�����, ���5��&- 1951), >-. +����� (1964), 

+. �	���� (1970), $. C���� (1968, 1970), >-. L�&�� (1964) �	 ��. 
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�% ��� ���	&�� ��	�	��)�� ������
���*, ����� 5
������
��� � 

�������� A. B
��# ��������� ��, 8� ������	��� ��
&��8� &�# &���&
�	��# 

&�����. >� �� ��&���#���#�: 1) ������
���� ���
�	��# (	�� �����	���)�� 

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

����
)���	��; 2) &���	���� ������
���� (���
 ��S'	 �-��S, �����	# 

���#�	 �	 ���'��� ��������� ���	, ������	 �
��S� ���); 3) ������
���� % 

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

���� ���
�	7 
 �������))# % ���#&��� ��&�*, 8� ��%�	)	7 ������
���# (F 

��%	���	�	� ����� ����, �	� ���)�� �	%��S); 4) ������
���� %� ��������� 

�������7�, % ��&��*��� %	����)���#� (F �� ����S� �� ��&)��#��# ��	���	�), 

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

%	����)���# (�� ����S� �� ��&)��#���# = ����S� ��&)��#���#); 5) 

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

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

%��%
����, 
 #���
 ������ �-��� ��* )� ��'�* ���*������ (F ����-�� ����
 

�	 ����. F �	&���� �	 ������ &�
�	); 6) ������#���� ������
���� (A�# ������� 

�	��). >�# &���&
�	��# ��7� ������
���� �����&�	 ������&�# ����&
���	 

(���-�
���%���#), 8� � “�	�# �����	#”, � &�&	����	 ��	��5���	��# “…	 A�# 

�8� �������” [B
��# 1998: 227].  

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

A. B
��# ��&������: 1) �	#������/��&�
������ &�7����	, 8� ���	-	7 

��&��'���# (D������ �����# ���	�� ��%
��7���# ���'�, ��- ��#%�� ���	��), 

2) 	��������*/��&�����* 	�	���� %�	)���#, 8� ��&#�� 
 ������
���� ���� 

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

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

��&����� %�	)���#), 3) �	#������ ����������� (���	%�, ����� �� �	��� 

�����������, �	 �'�	�� �'�*��� ���	��, &�# #���� �� ���
7 “����������” 

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

[B
��# 2002: 249-251]. 
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�	 ��&���
 ��& �������������)�� ��%��&�� �������� ��%
����# 

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

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

�. C�����	 (1908, 1909) � L. C	������	 (1932), %&�*����� �	 ��)	��
 "" ��. 

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

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

������ ���	&��� ��������� �	�� �������.  

A. B
��# �� ����-���# &����&-���#� �������� &���&
�	��# &����� 

�������-��	�	��)�� ������
���*. !)���* ��'�: “C
�� � ����	������� 

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

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

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

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

����������� [B
��# 2002: 259]”. �	�� ���
 “	�	��% ��%
����# �����
 ������ 

�������7���� ����&������# (�����
, 
&�-����� ����
), – �	 &
��
 A. B
��#, 

– 7 �����	����� ��������� ��������� ��%
����# �������#”. A��������)� 

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

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

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

������ �����	�
����� ����
 � #��*, �	 &
��
 A. B
��#, 7 �������� 
 ������� 

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

������ ������
7 ���	&���� ������
 	�	��%
 * �����%
 (“�����
 � ��7&�	��# 

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

5�	������� ����&������#, ���&
 %	 ��-� “%����'����� �����
”, �����&
 � 

“��&�����”, 8� ����)	7 %	�	���
 &
��
 ������ ���������	��#. �������� 

��7&�	��# (����� �������), �����������# �������� #&�� – �� ������	 
���	 

��%
����# ���	&���� �������7���� ���������	��#. F�8� �	�	 	�����	 

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

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

8� ���������� %’#��#����# [B
��# 2002: 269]”. 

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

���������	��# � &�'��������� �����	-	��� ���	���)�� ����	���. �	 

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

��&���	-��
 � ����� �&����#. >�'������� ��%
��7 �� ����&������# � *��� 

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

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

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

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

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

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

B. �	������	, ���#�	7 � ���
, 8� &���-��
	)� ������ �� �	�	�	����# 

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

����	��*. (��� �	�	�	����# ��%'�5�
�	�� %�	)���# ����&������# [4, �. 238-

243]. 

$. �
���	 (2002) ������
7 ���� &�# �	
�� * ��	����� 

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

�����&���# �����#� “��
	��” ���7 �������# * ������	��, )� &���	���� 

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

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

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

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

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

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

��’7&�
7���# 
 ��
���'����������7��* &�	��� &
��� * ����	. 

��������. �	 ������ 	�	��%
 �	
����� �����	�
�� ��-��� �����	�
�	��, 

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

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

��-������� &���* &�'�������� ���
 8�&� ��%
����# 
��� ��%����
�� 



302 

 

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

��������� 
#�����# ��� ��	���
 ������
	������� &���&
�	��# 
����� 

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

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

�����	��# %�	�� – 5
������	����-�������� ����� 
����� �������#, �	 � 

����	���	��*, �� &�%���#��� %������ �������� 8�&� ��%����
 * ��	�������# 

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

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

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

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

��#����	���
 ���
.  

���#������  
1. ��	�����	# >.+. �	��������� �����	��# �������� ��	%�� �� �� 

�����%����: ������5. &���. …�	�&. �����. �	
� / >. +. ��	�����	# . – +., 1944. 

2. C���	 J.�. L	����S, ���#�8�� �	 �����	��� ������� (�	 �	����	�� &�����* 

��)�) : &��. ... �	�&. 5����. �	
� : 10.02.19 / J.�.C���	. – +., 1984. – 186 c. 

3. �	����-�� �.(. T%��	��S� ��������)����� ��
&S: ( 2- �. $. 1. 

����)����� �	%����� ������	 / �.(. �	����-��. – +.: ��&	�����	, 1986. – 320 �. 

4. �	������	 B.A. ��������# 5���
�	��# �������7��� &�#������� &���* 

&�'�������� ���
 : [������	5�#] / B	���	 A����	�&����	 �	������	. – �.: L�����, 2008. – 

497 �. 

5. �	������	# �.�. "
&�-��������� ����� � ������	��� &���* / 

�.�. �	������	#. – +.: ��&	�����	, 1972. – 152 �. 

6. ������ �.�. A ��������� �����	��# / �.�. ������ // T%��	��S� 

��������)����� ��
&S. – +.: ��&	�����	, 1988. – 304 �. – ($�
&S &. )�. � )�.-���. ��� 

���=). 

7. ��
��#���	 $.�. +�&�5��	��# ������������ �����	 � ��)���* 

&�#��������� ������	: >��… �	�&. 5����. �	
�: 10.02.19 – �����# #%S�	. – ���., 2006. 

8. B
��# �.=. ������ � ��)�: ��*�����������)����� �����&��	��# / 

A����	�&� =��	����) B
��#. – +.: ��	&���#, 2002. – 352 �. 

9. B
��# �.=. F%S� � ��%�	��� / �����	�&� =��	����) B
��# ; ��&. ��&. 

J.>."�����*. – =����� �/>.: �%&-�� “L�����”, 1998. – 416 �. 

10. B�������	# �.�. A)���� ����)������ �	%����# ������	 / 

�.�. B�������	#. – +.: ������8����, 1965. – 364 �. 

11. +	�	��	 �.>. (%	���&�*����� ���	%�S � ����	���S ����������� � 

�������� �����	��# / �.>.+	�	��	 // (�����S ���������. – 1981. – U5. – �. 63-73. 

12. +���%��	 �.�. A �����	��� �����	 / �.�. +���%��	 // T%�����# ��� 

=�L�=. – (S�. 7: (�����S ��������� �����	��#, 1947. – �. 191-240. 

13. ����5����	 A.T. ��������)����� ������S ������#��# 
&�-��������* 

�����	�
�S : ������5. &��. … &���. �����. �	
�: 19.00.07 / A.T.����5����	. – +., 1969. 

– 28 �. 

14. =����	 $.�. =��� �������	��� � �����	��� 
&�-���������� �����	 &����� 

&�'�������� ��%�	��	 / $.�. =����	 // (�����S ���������. – 1959. – U1. – 127-140. 

15. ��	���	 B.�. �����	��� 
������ �	���	%	 &����� �	����� ��%�	��	 / 



303 

 

B.�. ��	���	 // T%�. ��� =�L�=. – 1947. – �. 41-79. 

16. M��	��� �.�. A���������� �����	��# ��	%�� 
 &���* �� 3 &� 5 ���: 

������5. &��. �	 �����. 
)���* ������� �	�&. ��&. �	
� / �.�.M��	���; +���. ���. ��&. ��-

�. – +., 1953.  

17. F�����)��	 �.L. ��	)���� �����	 � ���
��	, � �%	�������'���* &�# 

�����	��# �������� &�'�������� ��%�	��	 &�����* �����: ������5. &���. …�	�&. ��&. 

�	
�: 13.00.00 – ��&	����)����� �	
�� / �.L.F�����)��	. – +., 1953. – 17 �. 

<��0���� �.  
& �!,2!�= ! ,!�6�4�66 �!*&!�8�6&4�6 91Q&!�!#! 

�4/7264�4: /7!27/6�7�&6% 4�,7&/ ,2!"�7�Q 
� 	����� ���������������G F�	������������G� �		��������
 �	�(����	��; 

��������
 ������ ��<�������� �����	�� �	���; ����. %	���������, ��� 

��		���������G� �		��������
 ��	
� � �	������ �	��������	��;, �	������-

����������	��; � ����������	����	��; �������. �������, �� 	���������� F���� 

�������
 �	��������	��; ����� ����G�� ������� ���������	
 �����	 � ���(�����	�� 

�������
 ��������; ���(�������� 	 ����&�� �	��������	����. � 	�
�� 	 F���, 

��		���������	
 ���������	����G� �	��������	����	��� �		��������
 ���(���G 

��������
 ��<���������� 	��'�G ���	���-����������	�� ���	����&�; � ���	���.  

&�50��;� �����: ���� ��<�������� �����	��, ��	���
��� ����, ��������� ����, 

�������G ����, ���	���-����������	��� ���	����&��, ���	�, 	�G	�, ��������. 

Kharchenko N.  
ON THE QUESTION OF UNDERSTANDING BY PRESCHOOLERS OF 

LANGUAGE MATERIALS: THEORETICAL ASPECT OF THE PROBLEM 
In the article are analyzed the experimental researches of the features of understanding 

by the children of the preschool age of verbal speech. It is established that the examined 

researches have mainly psychological, psycho-pedagogical and ontolinguistic character. 
However, on the modern stage of psychological science development the scientists actively 

discuss a question about the necessity of indicated problems study from the position of 

psycholinguistic area of knowledge. In this connection, there have been examined not numerous 

psycholinguistic researches of the problem of understanding are by preschoolers of the complex 

lexico-grammatical constructions and texts.  

Key words: children of a preschool age, perception of speech, understanding of speech, 

mechanisms of speech, lexico-grammatical constructions, text, sense, meaning. 

 


