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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������ �	*�
����� �)����#��.  

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


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



45 

 

	����
�	��#.  

,��������� 
�������. A���������� ���5������, %�����	 ��%�� 	������ 


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

[5], $. >
�����) [7], �. ��'���� [10], �. +	8���� [14] �	 ��. ! ��%�� ��	�� 

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


���&������# (A. ������� [1], �. C	��	)���� � A. �����	���	 [2], �. ���'��	 

[6], �. B�-��� � �. ���’#���� [13], +. ����� [15] �	 ��.). =�%����� ��������* 

����������� &����&-��� 
 ��	�# �. C�	 [3], B. >��������� * �. +	����)
� 

[4], �. =	&)
� [16] �	 ��. (�&��)	�, %	��'����� �� ��%������� ���	��# 

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

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

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

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

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

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

��� ���
'���# �%	7��� % ���)
�)���. 

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

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

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

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

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

��	�����# ����������� &� #��8 �	 ��&�* �� -���# (�. C� [3], (. �	��#� [8], 

>. B�����7� [12] �	 ��.). �	#������ ��������* 
 %����� «��&���&
	����� 

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

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

��%8������# %����
 ���&������: ���
�	��# ��&��*���� %����
 

«��&���&
	�����» ���&������. ��-���'�, #� ��&���	-���# ��������� 

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

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

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



46 

 

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

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

+� ���&��� % ����, 8� ����’#%����� 
����� ������&-���# �	 

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


�	
�	��# �����������* *��� 
���&������# �����������. M������� 

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

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


���&������# ��-������������� ���5����
.  

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

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

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

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

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

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

&��#������ ��� ����* ��&����&���� '�#	�� * %	���	��. M������� �	��� 

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

%���-���# %����
 �	 ���
��
�� � ��������*.  

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

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

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

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

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

��-������������� ���5����
 ����&�	)	7 ����
 ����������� �	 ����� ��	����, 

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

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

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

�������� ��&���	��� ���� ������ &�# ���
&��� ��8� ���
�#����� ����&���� 

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

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

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

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

������� 	&���	������ ���	%
 ��-������������� ���5����
.  

��%�	 	������ ��&������7 ���� 
 ���������� ���5����
 �	������%	��� 

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

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

�
�’7���� ��-������������ �%	7��&�� #� ���5�������. ��� ����
 
 ��-���� 

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

���5������, ��*��	����, 	�� �	�����*��. $	�
 ������
 ��������� ��%�	 

	������ ��%�	)	7 #� «���
	��*�
 ��&���» (�. ���'��	 [6], �. ��'��	 [10] �	 

��.).  

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

��������� �����������. �	 ���
��
�
 � %���� �� ��� �����	��� 

��’7������ �	 �
�’7������ 	�	���������� ����	����-������������ &�#�������. 

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

�����*��*, ��������* �	 ����������* � ���� (�. ��'��	), 8� 
 ���� )���
 

��&���	-	��� ��&�������� 
 �7�	��� ����������� ��������* &����&-
�	��.  

+��	����-�������	 ���#���	����� 
���&������# �	*�
����� �)����#�� 

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�	 �������)�� ��������* ���#�	7 
 ��������	��� � ��������'���� 

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

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

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

��%&	������ ��’7������ ����*�	�� *��� �������, ����, ��-�������, ���	-	�� 

*��� �������� �	 ��������. >�# 	�	��%
 ��-������������� ���5����
 �	���� 

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

����
�	7 %�����&-���#� ��%������� ��&	�������; ��'	 – ���	������. 

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

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

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

��������. ���*����� ��������* %	��-��� ��& � %����
: #������ % �� 

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

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

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

%	��-��� ��& ��&���&
	����� �7�	��� ��������� ���
��
�� �����������. 

�	*����' �	-���� �������� 7 ��&��)	� � �	*����' ���*����. ���*�� �������� 

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

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


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

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

A���������� ��������� ���
��
�� �	*�
��� 
)������ �	��- 

��#��#����# #� � ���#���	����� �	 �����* ��� �%	7��&�� % �	�����'����: 

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

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

���	����&	 �������� ��&���&	 ��
������� 
����� ��� ��'� )�����, 8� 

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

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

�%	7��&�� ����)��� #��8	�. >� �� ��&���#���# �%�	�� �������� &�	���
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(����� ��5���	��7�, ������	�� &�*, ��)
��#�� � �	����#��; �%	7��	 

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

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

�%	7����
���������� ����	����� � ��%�	�	����� �����	���).  

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

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

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

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

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

�	�	���������� &�*������ (A. ������� [1], �. ��-
	�� [9], �. �����	�� [11] �	 

��.). 

! ��
���'����
 ��	�� �����	������� 7 ���
��
��� ���	&��� 


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

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

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

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

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

����&������� ���	&�����.  

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

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

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

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

��)
��#.  

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

�	*�
����� �)����#�� ��-������������� ���5����
 ��#��#����# ����' )� 

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

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


���&������# ��-������������� ���5����
 ����'���� ���5������ ��#�� 

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

��
&���; ��
&��� – ����	&	); ��
&��� – ����	&	) – ��
&��� �	 ��&���	-	��� 
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#�����# ��
&����� ��� �	��-�
 ����&���
. ���5���� ����*�	7���# #� ������ 

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

��������. 

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

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

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

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

5	��
, ��%
����# *��� �����	�.  

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

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

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

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

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

* ����	����� ��������. 

$����	������� �� ��
&����� �����*�	 * ���
	����	. ! ���
	��# 

���5����
 ��%�� %��-
7���#. (��� ������ &� ���	�� * ��%�	��# ��������, 

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

%	)��	7 � �������� ���������, �����	� )� ���������.  

��%���* ������ ���	����-��������� ���#���	����� ���#��#7���# 
 

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

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

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

�������� �% %	�	�������*�#���� �������#��. 

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

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

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

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

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

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

��������*, <���� 	�����	�� �� ����<���
 ���� � ������ ����
�	�����	 
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«(�%�	)���# ��������� &� &���	����� ����&����» (�. A���) �	 ��%�	)���# 

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

((. C�*��) �	 ��#�����# ��	�����# &� %�	��&� % ���	��'	��; ����&��	 

«>�	�������	 ���
���	������ �����	������� (. C�*��» % ��%�	)���# 

�����	������� &����&-
�	��.  

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

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

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

���)��	�� ���5������. ! ���������
 �	��� )���� �����
 ��������* 

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

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

D���� 	�����	�� �� ����<���
 ���� � ������ ����
�	�����	 

«(�%�	)���# ��������� &� &���	����� ����&����» �	7 -���)�* �	 )�����)�* 

�	��	���. A����	 �����	�� ��%
���	��� ����	�	�� �	 ����-���#, 8� )�� 

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

���*���� 7 �� ��������.  

+���&��	 &�	�������� ���
���	����� 
��	����� ((. C�*��) 

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

���	��'	��. �	 �	#������ ���	����� ���
���	����� 
��	����� ��	�����# 

&� %�	��&� 7 �����	�����. >� �	�� ��&�� 
��	����� �	��-	�� %	�
	����	�	 

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

���������.  

 �	 ����&���� «>�	�������	 ���
���	������ �����	������� (. C�*��», 

)�� ����'� �	��� �	���	7 ����
�	��*, ��� ��-)�* ������ *��� �����	������� 

� – �	��	��. +	����	���	 ��������� �	��� – 135, ���&)��� ��� 	�������
 

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

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

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

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

��������	�� ������ �����	������� 
 ���&��	������ ��%�� �������, 8� � 
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�������� 
 �	'��
 ���	&�
. 

�	 &�������� ����	���� ����&�)���� �����
����	��� �����&��� 

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

��-����������� ���5������, � #���
 �%#�� 
)	��� 135 ��
&����� ����� �
���� 

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

! ��%
���	�� ��)������# �����	�� ��������� ��%
���	��� ������* 

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

���5����
 ��%�	)��� 
 16,3% &����&-
�	��, ����&��* � 
 53,3%, ��%���* � 
 

30,4% �	*�
��� �)������.  

�������� � 
���
������. ��	)�	 )	����	 (���%��� �������) �	*�
��� 


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

��-������������� ���5����
 7 &����� %	���%����� #��8��, 8� ���	����� 

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

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

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

����* �
&
�	�� �%	7���� 
 '�������
 ����
��. ! ����
 ������� �	-����� 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���#������ 
1. ������� �. �. ��	���)���	# ��������# � ����������	��� �	��	������� 

���	%��	��# � =�����: �� �	�	&���S ���5����	 – � �	�	&���� �����	������� 
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2. C	��	)���� �.�. ����*�	��# �	 �)��
�	��# � ���
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�� ���5����
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���������: >�	�������	 � ���5��	����	 

: ��%� ���-� +�-�. �	
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�!24�8�!-@7��!�/�49 �4,24��7��!�/8 &4& �!�/4��9+J49 

!�!1�4�69 �7>�6��!�/�Q< &!�W�6&/!� "=�=J6�6 ,7�4#!#4�6 

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

�����������	�� �	������
 (���@��� ������
�� ��'�����	��G ���)������. 

L		�������
 ��������-&����	���
 �����������	�� ����'���	
 � ���� ���������
, 

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

	��������� � 	����	�� 	 ������@��� � ����������	��. $�������G� ����G� � ���, ��� 

�����������
 ��	�� (����� �����) (���@� �������; 	 ������ ������� �		�������; 

�����������	�� 	��������	����� � ���(�����	�� �����(���� 	������	����@��� 

)�������@��� F�	���������. 

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

���)����, ����������	��, F���	����	��� � ������	����	��� &����	��. 
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Dutkevich T., Volodchenko M.,  

MORALLY-VALUED ORIENTATION AS CONSTITUENT OF REALIZATION OF 

CONFLICTS INTER SE BY FUTURE TEACHERS 

The article considers the results of investigation on future teachers ethical values 

orientation of interpersonal conflict realizing. The indicators of investigated ethical values 

orientation are correlation between selfish and humanistic values, their firmness, the aspiration 

to consent and tolerance. The empirical data revealed the considerable part (neat third) of future 

teachers with low level of investigated ethical values orientation that show the necessity of 

proper forming work. 

Keywords: value, orientation, realizing, interpersonal conflict, tolerance, selfish and 

humanistic values. 

 

�+� 159.922.73 

+#(�% ��+%*�+�����!-��%&!�!��G�� !�!"�%*!��� 

*%&!*��#��* +%�(G%& ��+��* 

1�������� /.  

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

�	�(����	�� ���������� ������� ���� �� 	��'� ��(��� ���
�� ��<������ ��������. 

��
����	�, @� ��������� �������� �	� ��	���'��� ��� ���
�� 	�������� ��������
 � 

)��� )��������
. ����� ���������� (���<�	�� - ��	��������, «�������», ���&�;�� 

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

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

��������
.  

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

������; ���� ����&��. 

 

4��'�������� 
�������. (���	��# &����� 7 �&��� �% �	*���	&��'� 

��&�� ���5���*��� &�#������� ���
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