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���
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O. Evdokimov 
FEATURES OF MEANING OF LIFE ORIENTATION INFLUENCE ON 

PERSONAL MATURITY OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 
The article observes the issues concerned with the problem of personal maturity 

formation and features of life orientation for future psychologists. 

The author carries out the theoretical analysis and experimental research of features of 

meaning of life orientation influence on personal maturity of future psychologists. 

Keywords: personal maturity, psychological maturity, spirituality, features of life 

orientation. 
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���� ������� 
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&�50��� �����: ������>� ��������&��, �������� �������
, ������ ���, 	��������� 

����������. 

 

4��'�������� 
������� &����&-���# ����	5 % �
)	��� &����&-��� 

-���5&�#������� &�'���������. B��	���	 ����������� %��� � &�'������* 

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

�4��� &�����. ������	, 
 A	%���* �����	�� ��%����
 &����� &�'�������� 

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


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

�	�� � ��* ������* �����& %	��	&	5���# 4
�&	���� ���������)���� 

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

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

��������	��# ���� �	��&�#����� ��� � 4	���)�	 %	���	 �� ��'��� ��&	�� 

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

���
���	������ 	��������� &�'���������, �	���
5 4���
�	��# � ����)�� 

�����	����.  

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

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

4���
����# 
 �
�	�����)���
 ����&���7� ���#���	���
 �	 �����������-

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

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

4
����#��, ����
��	�� �	 ����� #� �������� %	����� ���
���	���. 

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

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

4
�&	����	���� &����&-���# �. >��*&	, N. (����������, =. �	����-�#, 

�. @
���'��*�	, =. N�����5�	, +. N������, �. !�����. �
)	��� &����&-���# 

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

�����	 �. ��
'	���	, �. A��
', �. �	���', $. ����-����, =. !'	�����. 

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

	�����
�)� �	 ���
, 7� ��	 – “�	*�����&��'	 �	 �	*����	�����'	 

&�#�������” &�# &���* � �	�� “� ���	 ��%��)��	5���# �����
'��� 
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�����
�	��#”. �.�.+	�	����� �	%��	� ��
 “'����� �����
�	��# &�����”. 

��������� ������� &�#������� ����� )	�
 %	*�	���# A. f�������, 

=. �	����-���, B. +��&-������	, �. !���	, �. ����������	. �	 �
)	����
 

��	�� ��5� ��������� %	*�	5���# �. �	�	����	. 

��'���� ����X�� $ �������0�� X��0���	 ������-���	. ���&�� % 

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

��%����
 �������# 
 &���* % ��
&��7	�� ���
���	���; ��%�	)��� ���)��� 

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

���
��
��� ����������� �������# �	 ����� ��%����
 ���
��
��� 

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


���� &�# 
�
����# �	#��� ��
&��7�� 
 ���
���	��� �	 �	��)��� �4������� 

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

������
 ��
 ��	�'� &�'���������.  

���� ������ ������-���	 
��	��� � ��%����� �	 	����	��� 

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

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

���
��
��� ����������� �������# ���#���	�� �	 �	������� �� �������* 

&�#�������. 

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

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

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

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

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

&����� ��� 4�%�)��� �
&���, ������, ����&����, ����)� %&�������*, 

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

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

�
������� ��������� 4��� ���
�	��#. 

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

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

�	�����'�5 ����&���7�, ��)��	5 �%	5��&�#�� % ���)
�)�� �� ������, 
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���#��#�� ��&���&
	���� ��&�������� 
 4
������	���� ����������# 

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

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

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

������� ��	&�� ��%����
: �����&����� � 
�	%� �	 &����%�)������� % ���
 

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

&�* &�����; 
 �����
�	��� �	 ��%�	�	���� ����; 
 �%	5��&�� % &�������� �	 

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

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

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

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

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

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

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

��%����
. @�%
����# �������# ���)
�)� � �������� 	������ �������# 

�
�����&-
5 
�� &�#������� &�����. (�& ����# ��%����
 �������# &����� 

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

�%	5��&�� 

@�%����� �������# ��&�
�	5���# ����
���� '�#�� �	���&
�	��# 

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

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

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

4��� ������” 
 �����
�	��� % &�������� �	 �&������	�� ��� ����)���� 
 

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

=�-�, �	�� �����	 &�#������� �	 ��	�� &�'�������� &�������	 5 

�4�������� %	����� ��%����
 ���
��
��� ����������� �������# �	 


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

! �&� ��� 
 &���* ������#����# %	�	�����������5�� �	��)��: �
���
�	 

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

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

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

������	 �������#. �����	 &�#������� ����
��5 ��%����� �������# �	 ����#5 


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

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

%&������� ����)���� � 4�%�)���� ��%����
.  

��	 5 �	*����' �4�������� %	�����, #��* &����	�	5 ���	������ 

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

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

�	*���' ������� &�# �	��� &�����.  

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

%�	�	)
5���# %�	��#��, 4���
����# ��	���)�� 
����# �	 �	��)��, 

������#����# ����#&� �	 �������	��#, 4���
����# &
���� �������, 

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

( �&� �����������
 ��& )	� �	'� ��������-��� �� �����	�
�	�� ��* 

4	��, 7� 
 &���*, #�� �	��� ��
&��7� 
 ���
���	���, �������# �	5 ���� 

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

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

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

���4�����	����� ���
��
��� ����������� � �������#. � ���
 &�# �	�� 

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

&�#�������. 

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

���������� &�'��������� &� %	���5��# ���� 4��� �����
�	��#, #�	 �
�	 

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

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

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

&�#������� – ��-����-�������� ���.  

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

������� ���� �
�� ��%�	)���:  
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– ���
��
��� ���������� ��%����
 �������#: 

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

– ���
��
��� ���������� ����)�� ���: %	&
�; ��-��; %���� �	 ������ 

����
���; ��	���� ����
���. 

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

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

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

���
��
��� ����������� ��-����-�������� ���. $	��- �
�� ��&����&-��� 

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

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

���
��
��� ����������� �	 %������� ��-���� ���
��
����� ���������	 

��-����-�������� ���. �	�� �
�� ���	�������, 7� 
 &���* ��	�'��� 

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

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

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


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

�������� ����&���7	 – 
 ������ ����
	�� &
��
 �	�����	 �� ��� % �����&
 

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

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

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

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

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

&������ ��-�� 
 ���5�
 %	&
��, ����� ����������
�	�� ���
 ��4���	��� 

&�# ��%'�����# ��������� ��-��
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

$	��- �� �����	�
�	�� ��* 4	��, 7� ������ ��%����
 �������# �� 

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

��#����	�	�� % �&���� ���
 ���, 7� �� 4���
�	�� ����)� ����, 
 #�� 

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

��-�������� ����. $	�� &��� ����� ���
�	�� �	�����*��� ����, 	�� �� ����� 

�	�	��&-
�	�� ��	���
 �%	5��&�� % ��'��� &����� 
 ��-����-������� 

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

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

���
���	���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

$	��� )����, �� %������ ��������, 7� ��%����� �������# ��	�'� 

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

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

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

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

�������� &�#�������, �����	�� * ����&	�� ��4���	���, ���
�	�� �������� 

�����
�	��# � �������* ���. 

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

��	�'��� &�'�������� ���
 H@B _53 �.j������	 � ������#�� �����	�� &	�� 


 ���������� ��
�	 � ����� �	�)	������ ���
 �	 �����������	����* ��
�� 
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�� %	���)���� 4���
�	������ �����������
. 

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

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

�4��������� ��%����
 ���
��
��� ����������� �������#, #�� � ���� )���
 

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

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

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

���� ��7� 4��� ����)��� ������	�, ����
�������#� &�'�������� 

&�������	. $	��- %	�&#�� �������� ��%���	����# ��	�������� ����������� – 

��%�	�	����, �����*��, �������, ��7�; ���#��#5���# �����4��	 ��	�������# 

���&������ �	 �	�����&������. 

�	*����' �4�������� %	�����, #��* &����	�	5 ���	������ ����	�� �% 

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

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

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

, 7� &	��� 

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

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

+	����	�� &����&-���# &	�� %���
 ��&����� ������� 4���� �����
 �	 

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


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

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

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

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

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

��4���	��*����, �����&
�������� �	 ����)���, ��4��������-������)���. 

! ������� &����&-���# 4
������	����� %	��-����� ������ ��%����
 

���
��
��� ����������� �������# �	 ������ ��%����
 ���
��
��� 

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

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


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

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

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

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

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

(	-����� ��%
���	��� ���'��� ��	�
 ������ �
� ��	������* ���#� 
 

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

#��* ���#���	��* �	 �&�������� &�# �	�	��&-���# �������� &�#�������. $���� 


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

�%	5��&�� % &������� �	 �������	 “�
�’5��-�
�’5����” ��&����� �	 

��&�
�	��# �����& �� �	��)�� �����
�	��# � ������
 ���
���	��� “&����	–

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

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

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

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

��'
���� &�*; 

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

&��� �	�)	���� �����
�	�� �����&�
 ��4���	��� &�# ��	��%	��� ��������� 

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

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

�	�)	���� ���%���
�	�� ��%
���	�� ���5� ������, ����
��
�	�� ��'� 


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

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

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

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

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

������� &�# �����	��# �����&��� ��4���	��� �	 ���	������	�� �%	5��&�� 
 

��������
 ��4���	��*���
 ��������. ! ������� �	�� %	�#�� &��� �	%�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�����*���
 ��&� &�#�������; 

– %	���'	����* ���� %	�#�� ��&����&	� ��4��������-

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

�����&��� ��4������ ��	����� &����&
. $	��- ��& )	� ����� ��	�
 

����	���� �����&�� �	��	�	��% �4���������� ��������	�� ��� ����&�� �	 

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

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

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

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

@�%
���	�� 4���
�	������ �����������
 &�����, 7� 
 &���* '������ 

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

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

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

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

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

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

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


 ���
���	���.  

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

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

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

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


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

����&���7	, 7� 
 ���� )���
 ����#�� 
�
����� 
 &�'��������� �	#��� 

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

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

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

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

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

�������#, �����# ��&���#&���
�	�� �������5�� &�4������ ��	���	� ������� 

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

)	� ���. 

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

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

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

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

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

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

B��	%���� �	%�� &�# ��%�	)���# 
���'����� 4��� �����
, 

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

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

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

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

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

����&���7	, ����
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HARMONIOUS DEVELOPMENT OF BROADCASTING AND CREATIVE GAME 

IS A BASIC FACTOR OF REMOVAL OF DIFFICULTIES OF COMMUNICATION FOR 
UNDER –FIVES 

In the article the results of research of features of development of broadcasting of under 

–fives are exposed with difficulties of communication in a creative game. Presented results of 

konstatuval'nogo and formings experiments.  

Keywords: difficulties of communication, development of broadcasting, creative game, 

structural components. 

 
�+� 159.923 (075.8) 
G!�$�*���( ��$���%& *�+�!�%� �#�,!�����%��*: 

�#!�#�%L�%O ���#�� 

�. �5��
5�, $��
���5�/��8  
��6
���/��8 ��5�������  

��� *. !. ��	
�����/�
�
  
% 	����� �������������� 	��� ��	���'���
 ���(���� )��������
 ������� 

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

���������� �	���� ���&�	� )��������
 ������� �����	�� ���=����	�����. 

&�50��� �����: ��������, �������	��, ������� �����	���, ���=����	����. 

 

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

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

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

�&��5� % 	��
	���� ������� �����&���#. �����&����� ��������# 
 

�
��������� ���	����� 	����4���, #�	 ����#�	 � 
����&-���� � 
�� �	��	 

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

��'�, )�������, &�����, ��5&�	��� % ������� ��&����&	�������, ������5 ���� 

�%�	)���� ��������. =������� �
��������
 �����&�� -���5%&	���, ����)� 

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

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

��%����� �����������. 

! �	����	����* &������� ��%����
 ������ !��	��� 
 ""� �������� 

�	����'
5���# �	 ���
, 7� ������	 ���	 
��	������� ������ – �������� 
���� 

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

!��	���, 4���
�	�� ��������#, %&	��� �	�)	���# ����&��- -���#, 

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

71


