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,�6<!�!#6�7�&67 !�!"7��!�/6 <=�!>7�/�7��!#! 

�,26%�4��9� �!*&!�8�!� �!124�/7 
� 	����� ����	������G ���������G �		��������
 �	��������	�� �	�(����	��; 

������	���� ��	���
��
 � ��������
 ��<���������� 	�'���G ������. $�������, ��� 

�������� ���'�	�������� ��	���
��
 � ��<������� �����	�� ����	���� �� 

��	������� ����������
� – �������� F	������	��; ��	���������	��, )����������� 

F	������	�� ���	�� � �������
 	��	�(��	�� � ����������&�� ������, ��������� 

���(��'������. 

&�50��;� �����: ������	��� ��	���
���, ���������, F	������	��� ��������, 

��<�����G; �����	�. 

Vaganova N.  
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARTISTIC PERCEPTION IN PRESCHOOL 

AGE 
In the article the results of investigation of psychological peculiarities of creative 

perception and of understanding of pictures by pre-school children are presented. It is shown 

that development of artistic perception in preschool age is development of aesthetic receptivity, 

forming of aesthetic senses and development of ability for interpretation of pictures, 

understanding of represented. 

Keywords: creative perception, understanding, aesthetic development, pre-school age 
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*%*G#��( !�!"�%*!��#J �� �$!* $#��$!*�!�! 

�!)*%��� +��#J ����,!�! +!,�����!�! *��� 

���’	����� �.  
% 	����� ����	������� ���������� ����������� ������	������� �������
 

����������� �������� ����; 	���<��� ��<�������� ���� �� �����������, 

�������������� � ��)���	����� �������
��. $������������� ��������; ���������; 

��������, @� ��������� �	�������� ��
�� �	�(����	�� �� ����� ���������� 

����������� �������� 	���<� ��<���������. 

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

�	����� ������, ���� 	���<��� ��<�������� ����. 
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,��������� 
�������. �
)	��� ��������)�� &����&-���# 

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


���&������ ��-� ����
�	�� � #����� ���7��
�	����� ������ &�# 5���
�	��# 

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

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

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

�������7�
 &�#�������. ���#� ���	������ &�#������� 7 �� 8� ��'� #� 

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

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

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

(�&�	�, &��� &�'�������� ���
 %&	��� “%����	�� 
�	�
 �	 ����� 5	��� � ������ 

� ���&����� ���� ���������	��” [2, �.182]. 

4��'�������� ������-���	. $�
�	)���# &����� ����� �&����� – 

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

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

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

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

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

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

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

�����
�	��#. F&�� ��������
 7 �����&��� ���	
�������#�, 	 *��� �&����� 

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

����5 ������ 7 ����������# �����	�� ��’7������ &	�� 

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

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

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

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

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

&�����
�	���# &
��� A. B�����7�	 ��� ��, 8� �	-���� ���&��� �% 

�������������)��� ���
��
�� �������7��� &�#������� &�����, % �� �����	���� 
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��5������ �	& ��&��� ����� – (5������ «�� )���
�	��#» – ��
���&�������� 

«)
��# ����» % �������� �5�����	��� � ��� ������� �������������)�� 

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

��-
�� �
�� ��&������� (�������������) &�'�������	�� [4]. $	���� 

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

�������7���� �����
�	��# %��&�� C	%����� ���������	 &�'������� ������ 

!��	��� 7 ��)���#, �����, ���	&, %�
� [1]. A�-�, �% �
�
������ ����� 

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

«%�
�», «�����», «��)���#». �% ���� &��� �	*)	���'� «%
����)	����» 
 

������� �	�)	��#: �	 %	�#��# �	 ��& )	� ����, �	�����	&, «!��*�	* %�
�», 

«�	%�� �����», «�������	 ����», «���&
�	* ����� �	 %	��������	��* %�
�» 

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

>��-	��� ��	�&	���� ��)	������ '���� ��%�	)��� ����� ���#��# �-� % 

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

�����&
 �	�)	��# ��	����. 

������ ��������� ��������'. >�# ���������)�� ��������� ���%���	��� 

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

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

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

��	�������
�� %���� �����������	����� ���	������ ������ % &����� 

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

�&�����, �	 #�� ���7��
�	���# � ������������: ��)���# – ����&������# ��� 

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

���’#%	�� %	 �������. ! ��)���� ��������# ��&����� %	���)��	 ��5���	��#; 

����	 – �	%��	��� ���&����, &��, �%�	��, 
%	�	������� �. ����	 – �������� 

)	����� ��)���#; %�
�� – �����
��� ��%��%���	���� 5
����� (�	�-���). ��
�� 

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

A���� �������� �%�	� #� �����&�� 
 ��#������ «���	�-��» 

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

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

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

&���* ��	�'��� &�'�������� ���
.  

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

�����
��� ��������%��%���	���� 5
����� � �������� (����	). 

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

)	����� ��)���#. 

=�)���# – ����&������# ��� 5	��� �	 #��8	 &�*������, ��� ��, 8� �)� 

��	%	�� ������. ����	 � ��)���� ���’#%	�� %	 �������. 

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

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

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

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

%�	��#�� (�����������, ����������); ��%
����# ���#��# (-���*����, �	
����); 

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

����������
�	�� ���#��# � �������7��* ��	�����; 
����# ����������	�� 

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

=�5��������* �������* �	 *��� ���	%����: 
����# ��’7����
�	�� ���
; 


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

>� ��-���� �������� * ���	%���	 �	�� �
�� ��%������� 

�����������	���� %	�&	�#.  

����������* �������*. �	�&	��#. +��	: ��%�	)��� ������
 


���&������# �	 ��%
����# &����� ���#�� «%�
�», «�����», «��)���#» 

(
���&������, ��
���&������). 

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

&����� '������ ���
 -���# ����� ���#��# «%�
�». – J����������	���: «P� 

�	�� %�
�? F� �� &
�	7'?» - A�# �.: «��
� - �� '
��»; �	'	 �. : «��
� – �� 

�
��	»; >������ �.: - «��
� – �� ���� ��	��� �	 )��
��, �� �
�	��� %�
��»; 

����	 >.: - «��
� – �� ���� )
��»; >�	�	 �.: - «��
� – �� �����»; (�	&�� ".: - 

«��
� – �� �� )
7��»; (��	 �.: - «��
�� ��������». 
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D	����	 &���* ��&����#�	�# ��&����&	�� �	 %	���	��#: «�� %�	�», 

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

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

%	���	��# «P� �	�� %�
�?» ��-�	 
����� ��&����� �	��
���: 2 % &���* 

'������ ���
 -���# �	�� &���	��7 ��%
����# ������� ���#��# «%�
�» &�# 

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

&���*: «��
� �� ������#7��», «�% %�
��� ���	&	7���# ���	», «��
�� – �� ��, 

8� �� ������#7��», «��
�� �� ������#7�� * )
7��». 12% &���* '������ 

���
 -���# ���’#%
�	�� �� ���#��# % �������� ��������# * ����*�	��# 

%�
���, ����� ��&�	%����#�� ��
����� 	�	��%	���	. �	�����	&, «��
	7�� 

%�
��», «�������� %�
�	��», «��
�� %�
)	��», «��
�� – �� ����», «M� ��, 8� 

�����#��». ! �� &���* ���	���# ��%
����# ���#��# «%�
�» %	�&#�� ��	����
 

�������7���
 &����&
 
 ��%
���	�� ��&�������# * ����*�	��# %�
���. 33% 

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

��)���#�: «��
� – �� ����	», «��
� – �� ��)���#». M� &���, 
 #�� ��&�
���* 

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

&�# ��&	��'��� 
���&������# ���#��# «%�
�». 53% &���* '������ ���
 -���# 

������ ������ ��&����&	��, %	��
&�#���#, �	-
)� «�� %�	�» 	�� 

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

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

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

– «�����». – J����������	���: «P� �	�� �����?» – �	�# �. – «����� – �� 

���	»; �	'	 A. – «����� – �� ����	»; A���. =. – «����� – �� ����»; ����	 >. – 

«����	 � ��)����, � �	�	��»; �	���	 �. – «����� – �� (&
�	7) ����	�� 

��������»; >�	�	 �. – «����� – �� %�
�»; =��	� (. – «����	 
 ���'� * 

��������»; (��	 �. – «����	�� ��������»; (��	��� >. – «����� – �� �
��� * 

%�
��»; +	������ �. – «����� – �� �
���»; ���	 �. – «����	 � �	%��»; �	�# �. – 

«����	 
 ����»; (��	��� �. – «����	 – �� ��)���#». C
�� ���	&��, ���� &��� 

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

�	%��	�� ����� �	�)�� �%�	��. (��� ���’#%
�	�� ������ «�����» % �������� 



36 

 

��������# («����	 � ����»); �% ���������� �%�	��� («����	 � ��)����, � 

�	�	��»); ��&	�	�� � %	 ��	���� ���&����, ���	%
�)� �	 ����, �������, 

���-�
 («����� – �� ���-�	», «����� – �� ����») ��8�. ���'�* ��� �
&-��� 

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

������������ ����	 #� �	%�� ���&�����. ����	 &�# �� (20%) «���%���», 

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

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

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

����������� �	�� (3%), 8� ��������)�� &�������� ��&��%�#����# ��& 

���	�	��%��	�� ��8�. �	�����	&, «����� – �� (&
�	7) ����	�� ��������», 

«����� �� )
7��». $
� &��� �� ��’7&�
�	�� ���&��� � ����� � 7&��� ����, �� 

���#��#�� 5������	 «���%������ ����	», 	 �	�	�	���# ������ ������ «�����» 

� ������
 ����� ���#�� � ��&����� *��� &� �	������� �������# (��������# * 

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

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

“�����” %�	&
�	�� 	�� ��������
 ���
	���, 	�� ���&���, �� �	%�	��* 

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

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

��%
�����. $	���� �
&-���#�� &���* (22%) “�%������” &������, 8� �	�)	��� 

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

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

�)���&��* 
 &��#)� �
&-���# ���
: "����� � �	%��“, “����� 
 ���'��
”, 

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

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

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

�������#. (�#����� 31% &���*, #��, ��&����&	�)�, �����&��� ���&��� ������ 

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

��&����� *��� &� ����� �	������*, �	�����	&: “����� – �� �
��� * %�
��”, 

“����� – �� %�
�”, “����	 – �� ��)���#”, “����� – �� �
���”. =�'�	 14% 

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

– “��)���#”. ��	��# &���* ��� ����� ���#��# “��)���#” %’#���
�	���# �� 

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

“%�
�” � �� ����&��* ����� �	����	��# ���	&�����* ���#�� ��&�&��� &� 

%’#�
�	��# %�	�� &���* ��� ����� ���#��# “��)���#”. �	����
�	��# 

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

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

%�	�� &���* ��� ���#��# “��)���#” %‘#���
�	�	�# ����# ��%�	)���# ��� 

%�	�� ��� “%�
�” � “�����”. 

– J����������	���: “P� �	�� ��)���#? F� �� &
�	7'?” – �����*�� =. – 

“M� �	�	�� ����”; A���. =. – “=�)���#�� ��������”; ����	 >. – “����	 � 

��)����, � �	�	��”; �	���	 �. – “=�)���# – �� ����	”; >�	�	 �. – “=�)���# – 

�� &�	, ��� ����	”; =��	� (. – “����	 
 ���'� � �������� �� – ��)���#”; (��	 �. 

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

����)�
”; (��	��� �. – “����	 – �� ��)���#”; �	%	�� “�� %�	�”, “�� ��-
 

��	%	��”, “F )
� �	�� �����”. (36%), ���’#%
�	�� ������ �% �������� 

��������# (9%). ��#����)� ���7 �
&-���#, ����
�	�� ����
�	�� �&����#�� 

�����
 (28%). >�#�� ��&����&� &���* ���&)	�� ��� ���	&���� 	�� ���������, 

%����� �� ��	����� ��)���� �%�	�� (27%). A�-�, ���#��# “��)���#”, ��#����� 

� &���*, ?�
��
7���# �	 ��
���&�������
 �����	����
 	�	��%� �������#. 

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

“%�
�” ��	�'��� &�'�������	��. 4% �����	�� ��&����&�* &���* �	 

%	���	��# &����&���	 “D
7�� *���”, “C� ��� �������*”; “(�� %�
)���” 

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

�	 -���*�����
 �����, 8� �	���-��� &� �	
������. A&�	�, �	�� ��&����&� 

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


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

%	��'����# ��
���&�������. (�&����&� &�'��������� (31%) “$	� �	-
��“, “F 

�� %�	�, �������*, ����������*, �	� �	%	�	 ����	�����	”, “! ���-�� *��� 

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

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

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

�
�’7�������� ���������)���� &����&
 &�����. =�'�	 (65%) ����	�� &���* �� 

%����� &������ ���� &
��
, 8� ���� ��������: %�
�, )� �� %�
�. 

=����&
������* �������*. �	�&	��#. +��	: ��%�	)��� �����# &���* 

����������	�� ������� �%�	�� �������7�� ���#�� “%�
�”, “�����”, 

“��)���#”. 

��)��	�� &�	�������
 % ���#��# “%�
�”. – J����������	���: – “F��� 

)���� �� &���&	��#, 8� �� %�
�?”, “P� ���� &�������� ��%�	)���, 8� �� 

%�
�?”. – A�# +. – “(���	�����	 �	� ��%����&	�	 �	 %	�#���”; ������ D. – “F 

*��� �������� � ��)
�, #� ��� %�
)���, �	� �� ������ �	 %	�#���”; +	���	 >. 

– “�	 %	�#��� ��������, 8� 7 %�
�� ������� * ����������, # � %	�	�’#�	�	”; 

A�����*�� O. – “�������� %�
��, #� �	%	�	 ����	�����	”. >��� ������ 

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

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

��&����&	��.  

� �����&����� ����
�	��# %��%
����, 8� &��� (32%) �� ����&���� 

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

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

#�� ������
�	���# �� ����	����� 
 �&� %	�#��. 17% ����
�	�� &���* �� 

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

=�'�	 (49%) &����&-
�	�� &���* 
%	�	�� �� %����� ��)��� ��&�������. 

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

J����������	���: – “F��� )���� �� &���&	��#, 8� �� �����?” 	�� “P� ���� 

&�������� ��%�	)���, 8� �� �����?” – +	���	 =. – “C� # *��� �������#�”; 

R��# �. – “F *��� ��������, �	 %	�#��� �� �������� ����	 * ��������	��”; 

����	 A. – “�	 %	�#��� ��������, 8� ����	 �	-
��, � # %	�	�’#�	�	”; 

A�����*�� D. – “�������� ����	, #� �	%	�	 ����	�����	”; – �	'	 �. – “C� 

��	%	� � ��� %��%
����. M� – )	'�	 % ��&��&����” ��8�. >��� ������ ������ 
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��&����&	��, %	��
&�#���#, �	%	�� “�� %�	�”, “F �� �	�’#�	� %��&�� # �� 

%�	�”, “��	� � ���”, “������ %�	�”, “�� ��-
 ��	%	��”.  

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

&�'�������� ���
 (34%) �� ����&���� ��������� �%�	�	�� ������� ���#��# 

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

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

%	�#��. 21% ����
�	�� &���* �� %����� ��#�����, #��� )���� ���� 

&���&	���#, 8� ��������� ���� 7 �����. �	5�����	�� 4% ����
�	��, #�� 

���7 ��#�����# ���’#%
�	�� �% ��������� �%�	���, #�-��: – �	'	 �. – “C� 

��	%	�, � ��� %��%
����. M� – )	'�	 % ��&��&����”. 

>	�� ��	���	�� �% ������ ���#��#� “��)���#”, 8�� ��#���� �����# 

&���* ����������	�� *��� ������� �%�	��. – J����������	���: – “F��� )���� 

�� &���&	��#, 8� �� ��)���#?” 	�� “P� ���� &�������� ��%�	)���, 8� �� 

��)���#?” – ���� �. – “M� ��)���#, �
� ���, )����� ����	”; ��# �. – “=�)���#, 

���
 8� � ����
 7 ����	, ���
 8� ���� ���	&	7���# %� ����”; �	�# =. – “+��� 

%&	7���#, 8� �� ��)���#”; �	�	'	 �. – “M� �� ��)���#. ! ��)���� �� �
�	7 

&
-�, &
-� �	�	�� ����”; ����	 �. – “F ��&)
�	�, 8� �� ��)���#”; �	���	 �. – 

“M� ��)���#, �� �
� 7 ����	”; A�# �. – “M� �� ��)���# – �� ��%����&�”; ��	 �. – 

“C� �
� �	-
�� ��� ���)��	, 8� ��� ���'�*”; ���# �. – “C� # �	� &
�	�” 

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

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

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

����	�)��� �	 “)
��# ����” (15%); ����
�	�� ������� (8%); �	%��	�� 

���	&����, %����� �� ��	����� ��)���� �%�	�� (30%); �	�� ��
&��8� % 

��#�����#� ����� ��%
����# (10%); �%	�	�� �� ��&����&	�� (37%). 

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

������ �����# ��%��%�#�� ����
 �&����� “%�
�” 
 ������ �������#.  

– J����������	���: – “F �
&
 �	%��	�� ����	, 	 ���� �������� 
�	-�� 

��
	��, 8�� ��%�	)���, )� ��)
� �� � �����������
 ���� ����� %�
� [-]”. 

����	, 8� ������
�	���# &��#� - �	�	, ����, -��
&�, ���	, -
�, ���, ��-, 
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���-�	, ����. 

! 19% ����	�� &���* �� �
�� ��
&��8�� �% ��&�����#� ����, #�� 

����#�� %	��������	��* ����	����� %�
�, ����'� ����, 3% ����	�� 

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

%	���)���#). 39% ����	�� &���* &��
��	�� ������� � �&� �����	��# 

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

��������, 8� � ����
 ���	7 %�
�	 [-]; ����	������ �	%��	�� ����	, &� ��* 

%�
� �
� ��&�
���*. 39% &����&-
�	�� &���* 
%	�	�� �� %����� ��	������ 

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

“�� %�	�”. 

>	�� ��%�	)	�� �����# &���* ��%��%�#�� ����
 �&����� “�����” � 

������ �������#. – J����������	���: – “F �
&
 ��������, 	 ���� �������� 


�	-�� ��
	�� � ��&����&	��, )� ��)
� �� �����? �	%�	�� *���” �	��&��� 

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

�&�����: “$	�� � $	�	� 
 ����. (��� ������ ��	��” ��8�. ! 6% &���* ��#����� 

�����# ��%��%�#�� %	��������	�� ����� �&�����. 10% &���* &��
��	�� 2 

������� 
 ���� ��&����&#. 45% ����	�� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
, 

��&����&	�)�, �����#���#, &��
��	�� 3 � ����'� �������. $	��- ��#����� 

39% &����&-
�	��, 
 #�� ��&�
��� �����# ��%��%�#�� ����� �&�����.  

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

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

– J����������	���: –“F �
&
 ��%����&	��, 	 ���� �������� 
�	-�� 

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

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

“+����	 �-� ���7 )��	��. ! ����� ���	 ���-�	. (��	 &
-� ���	�	”; “+� 

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

&���	. +� ����&��!” ��8�. 

! 7% &���* ��#����� �����# ��%��%���	�� %	��������	�� ����� �&�����. 

12% &���* &��
��	�� 2-3 ������� 
 ���� ��&����&#. 48% ����	�� &���* 

��	�'��� &�'�������� ���
, ��&����&	�)�, �����#���# � ��%��%���	��� 
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����� �&����� ���� ������ 4 � ����'� �������. $	��- ��#����� 33% 

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

=�5��������* �������*. �	�&	��#. +��	: ��%�	)��� �����# &���* 

��’7����
�	�� ���
, ���������	�� �������#, &����	�� ����� %	����. 

>�# ��	��%	��� ����	������ ���� � &����&-���� �������#�� �����# &���* 

��’7����
�	�� ����� �&�����: “%�
�”, “�����”, “��)���#”. – J����������	���, 

���	%
�)� &��#� ���	'�
, %	���
�	�: – “P� ��? ” >���: – “�	����%”. 

>����&���, �����
�)� &�� % ���	'���, ����#-�� ������#�: – “!-
-
” � 

%	���
�	� &���*: – “P� �� )
7��?” – �	�	'	 >. – “D
� %�
� 
-
-
”; (��	�# >. 

– “D
�, #� �&� �	����%”; A�# +. – “F� ���%& �&�, �� �	� �
&�”; ��# �. – “!-
-


”; �����*�� �. – “���� )
7�� �	��* %�
�, �� %��%
����, 8� &��� �&� �	����%, 

(&
�	7) �	���� ��&�, ���� �� *��� �� �	)���”; �	'	 A. – “+	'����� 

����	����”; �	�# �. – “���%& �&�”. – J����������	���, ���	%
�)� &��#� 

���	'�
 	�� ���&���, %	���
�	�: – “P� ��?”, ���� &��� ��&����&	��, ��� 

���&��-
�	�, – “P� �� ��������?”. – �	���	 �. – “�����”; +	���	 >. – 

“(�&��&��”; ��	 A. – “(�&��&��”; $	# �. – “���	��&�	”; ����'	 O. – 

“���	'�
”; >��	 �. – “F ��������, #� �	%��	7���# ���	'�	”. – 

J����������	���, ���	%
�)� &��#� &�� % ���	'���, %	���
�	�: – “P� ������ 

�’#)��?”, ���� &��� ��&������, &����&��� ����
�	� � �
&
�	�� ��)���# * &	�� 

���&��-
�	�, – “P� �� ���������?”. – �	��# +. – “=�)���#”; =
��	� F. – 

“P� �’#)�� �������#”; A���# C. – “P� �’#)�� ��&�����
7”; ����# �. – “+’#) 

������”; �	�# �. – “=�%����&� ��� �’#)��	”; �����	 �. – “����	, 8� 

��%����&	��� ��� �’#)��	”. 

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

(75%) �� ��’7����
��� ����� �&����� #� #��8	 ���������)���� ����
, �� 

��%
����� %�	���
 �����&
 ����, “%���	���” ����� �&����� * ��&����&�� �� 

��	��� �	����	������ ����
, ��� �� ���&)	�� �	�� ��&����&� &���*: “F� ���%& �&�, 

�� �	� �
&�”, “+	'����� ����	����”; “F ��������, #� �	%��	7���# ���	'�	”, 

“���-�	”; “P� �’#)�� ��&�����
7” “����	, 8� ��%����&	��� ��� �’#)��	”, 

“=�%����&� ��� �’#)��	” ��8�. B�'� 7% ����	�� &���* “
��%�	�	��” ����� 
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�&����� � ��	������ �	%��	�� �. 18% &���* 
%	�	�� �� ��&����&	��.  

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

���������	�� �������#. – J����������	��� 
 �&� �����&���# %	�#��# % 

��%����
 �������# &	�	� %	�&	��# &��#�: “���	&��� ��%����&� ��� ���� 


������� ���	'��”. ! ������� 	�	��%
 %�’#%���� �������# &���* �
�� 

��#�����, 8� �����	-�	 ����'���� % �� �	*-� �� ��������7 ���7 �������#. 

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

�������#� �	 �������#� �&�������� �
�� �	��: 17% &�'��������� 

����	��#��� ���� � �&� ���������	��: “�� �	�, �� �	�, # %�	� #�”, “��	 

����	������ �	%�	�	 ����	, �� �� ����	”; “M� �� %�
�, # ��������#”; “(�� �� 

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

8�� ��� �
�� %��%
����”, “(�� ��	%	� ��	)�, 	 ����	 ����” ��8�. ���	&	�)� 

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

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

����	 ��'��� (�� %	�-&� ��	������); �	�����*�� �����
&��
�	�� ���	&��� 

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

)	���� ��%����&�. M� ���&)��� ��� ��, 8� &��� ���#��#��� �����	��
 

��5������ �	& �������#�. 10% ��	�'� &�'��������� �� %	�-&� 
����� 

��	������ ����	���� ���������	��# ��	��� � ���� �&��������. D	���'� &��� 

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

��������-���# ���&)	�� �	��- ��� ��, 8� ��% �	��	���� ����	���# 76% 

&���* �� ��5����
��� ����� �������#. 

��������. A�-�, 
��	�������, 8� ����� ���#��# “%�
�”, “�����” 

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

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

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

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

�����	���� �	�)	��# ��8�). ��'	 ���
	��# % ������� ���#��#� “��)���#”. M� 

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

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

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

&���* 
-��	7 ������ “��)���#” � %�	*����� �% ���. >��� � ��������
 

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

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

���	��%��	��* ����	�����. (��	�������, 8� &��� 
����� ������ ��'� ���'� 


%	�	������#: 1) �	�����*�� 
������� #� ��%
���	� ��%���
���� )
��# ����, 

�����	���� ��5������ �	& ��	���� �������#� �	 �������#� ���)
�)�; 2) 

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

���#�� “%�
�”, “�����”, “��)���#” � ��%�� ���
	��# ������ >��; 3) 

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

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

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

���&����� ����
�	�� �������. M� 7 ���&)���#� ����, 8� � 

�����������	����* ���	�����* ������ �������� ���7��
�	���# �	 �
��7�� 

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

��	�������
�� �����
 ���	����� %�	�� &���*.  
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�7/7% �/42*7#! �!*&!�8�!#! �!124�/4 
� 	����� ����	������G ���������G ������������ ������	����	���� �������
 

����
�G������ �������
 ����; 	���<��� ��<�������� �����	�� �� ���������G�, 

������������G� � ��)���	����� �������
��. $�������������� ��������G; 

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

�	��	�������� ����
�G������ �������
 	���<� ��<���������. 

&�50��;� �����: ����
�G�, ����
�G����� ��������, 
�G���G� �����&G, 
�G���G� 

���
��
, 	�@�	�����G� ��������, ���� 	���<��� ��<�������� �����	��. 

Demyanenko S.  
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STUDY OF FEATURES AND TERMS OF �7/4LANGUAGE OF DEVELOPMENT 
OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL A 

The article presents the results of the diagnostic study metamovnogo development 

preschool children in cognitive, reproductive and reflexive criteria. Analyze the empirical 

material that has allowed to establish some features and conditions of the natural development 

metayazykovogoovnogo older preschoolers. 

Keywords: metalanguage metalinguistic development, linguistic units, language 

concepts, features, children preschool age. 
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$!�����!-K������� ���($!*������ (� ����+!*� 

��*�+!$�#��( $�H!�!"%�����%& �!�C�����* 

$�J"����$% �#+��!��$% 

�'�����0 /., �����0���� �.  
% 	����� ����	������� ������ ����������� ��	���'���
 ��������-&����	��� 

	��
������	�� �	���������
 ��'�	�(�	��	�� ���)������ ��;(������ ������
��. 

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

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

������� � ������<��� � ����������	��. ?������� ���� ��� ��, @� ������ ��	���� 

((������ �������) ��;(���� �������� � ������� ������ ��	���'������ 	��
������	�� 

	������� ��� ���(����	�� �����(����
 ������������ )������������ ��	���������. 

&�50��� �����: &����	��, 	��
������	��, �	���������
, ��'�	�(�	��	��; 

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

 

4��'�������� 
�������. ��������)�� &����&-���# 
 �	�
%� 

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

%	���	� �
��������	 8�&� &�����	��%	��� * �
�	��%	��� ��&���� �%	7��� 

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

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

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

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


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

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

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

��-����������� ���5������ �	*�
����� �)����#��.  

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


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


