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L		��������	� �������� 	������� F��&���������� �G������
 � 

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

���	�� ��<�����G ����'����;. �G
����	�, ��� ��������	�� �������� �	� 

�		��������G ����� ���
�����
 	�������� �G������
 � )��� )����������
. ����� 

��	��������; (���<��	��� – F�	�������G, «������G�», F��&�������� ���(����G�, 

����� �����; ���� ����&�� (����������G), ��		���G�. ?��������� ������
&�����
 

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

F��&���������� �G������
.  

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

�������	��, �����; ���� ����&��. 

Zavadskaya T.  
INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOLS MENTORS’  
The signs investigations of different age preschools mentors’ emotional and 

temperamental burnout are conducted. They found that almost half of all examined have 

symptoms of burnout in phase formation. The majority of mentors are extraverts, rigid, 

emotionally excitable have a low rate of reaction (leisurely), passive. Correlation between 

mentors emotionality and symptoms of emotional burnout are defined. 

Keywords: emotional burning down, temperament, extraverts, rigidness’, low rate of 

reaction. 
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+��H"� – *�H�%*� K������� +!,�����!�! +%�%���*� 

1��	X'� /. 
% 	����� �����������	
 ���
��
 ���'(�, 
� ��'����� &����	�� ��<�������� 

�����	���. �����	
 ������ �	��������� ����, 
�� 	���
��� �����'���� �� 

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

&�50��� �����: &����	�� �������&��, ���'(�, ��<������ �����	���. 

 

4��'�������� 
������� ������ ����	7 % ��%
���	��� �
)	��� 

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

��������� ����������� ��������* ����& �������#�� ������ ��
�. (�&��)	� 

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

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

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

%�����	. $��
 �����&�� ��&��	�� �	� %�	��* «���%���* ����	�����» 

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


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

�	 ������ � �����
. (�&�	� ����& �
���������� ����	7 %	�&	��#: %	������� 

�	*����' ��	������ &
���� #����� ����
�
, #�� ����&�	)	��� 5���
�	��# 

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

����	��%	��� ����������� �	�� � ����
 ���� �	*����������'�* � 

�	*��%
���	�����'�*. 

,��������� 
������� ' X��������' ����	��. �������	 5���
�	��# 

�������� ���7��	��� ����������� �	�	����	��	. (��	 ��%����	7���# �	�	���	 

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

(�. ��������	, A. �&�	��������	, (. �	�	��������, (. $
�	�����	, 

B. L�����*) �	� � 
 ��������-��&	����)�� (C. ��	����	, �. �	��������, 

A. B�����7�	, (. +'#��8��	, �. =
���'��*�	, �. P
����*). ()��� 

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

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

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

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

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

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

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

������������	�� �	���	����� ��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� 

����� �. �. ������	 ���� !��	���, ���	%	�� �	#������ ��	������ 

5
������
�	��# �������� ���7��	��* � -���7&�#������� &�'�������	 
 

�
)	����
 ������
���
����
 ����&���8� �	 �	������ '�#� ����'���# 



71 
 

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

���
. [3; 4] +���� &	���� &����&-���# �
�� ��#�����# ����# �
�’7����� 

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

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

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

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

���
��
��� ����������� �����*���� («%�	)��	» ��������), ������������ 

(«%�	�	» ��������), ���
�#������� («&�7�	» ��������). $	�, %	 ��%
���	�	�� 

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

����
���	 �������� «&�
-�	». 

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

�������� � &�'�������
 &��������. 

������ ��������� ��������' ������. M������� ���7��	��� 7 �&���� % 

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

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

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

(�&����&�� &� 	�	��%
 �������)�� &-���� [1; 2; 3; 4; 5], ��)	��� 

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

&�'�������
 ����. (�& ��������� ������, %	��	&���� � &�'������ ����, 

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

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

(. >	��&��, B. +
��	, A. B�����7�, >. L���&'��*�, >. Y�������). ��	�'�* 

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

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

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

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

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

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

«�������
������)�� ��������)��� �	&�	��#�». [4, �.220] 

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

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

�������� «&�
-�	». M�* ����� ��&����&-
7 5
������	���
 ���
�#����
 ���� 

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

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

�����
 ��������* &�'��������� �������� «&�
-�	» 7 %�	)
8�� &�# �� �	 

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

&�#�������.  

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

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

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

! C	%����
 ���������� &�'������� ������ %	%�	)���, 8� «&�
-�	 – �� 

���#� ��- ��&��� �%	7���� &�����, ��&&	�����, ������». >�'�������, 
 #���� 

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

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

&�
-��� ����	 &���-���. ! ��	����
 ������ ��&&	7 �����	�
 

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

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

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

��%���� ���
, ��	�� �	����	�������, ��	��� ��&�
-����# % &��������.» [1, 

�.12] 

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

���	���	 ��������. P� ���������� ��%��#&	� &�
-�
 «#� )�����
 

�	*�����&��'
 &�# -���#. >�
-�	 — �� �� ������ 8��� �����&��, 	 * 8��� 

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

�	��������, #�� 7 �	�� �� ���� ��	���».  

>�
-�	 – �� ��%������ ����
���, 8� ?�
��
����# �	 �%	7���* 

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

���������� � �
&�-#��* ������ ���*�� �	 &������
 �&�� �&���
. >�
-�� 

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

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

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

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

&�
-��. 

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

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

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

�	�� 
 �	�����*��* ������* &�#�������. [4, �.220] A&��7� % ��&��������* 

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

��������
, ������ &�# ���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#�����* ��- *��� )���	�� �	 �	 ����	� � �	����* &���*. A������� 

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

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

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

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

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

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

! ��-���
 ���� &�
-�	 �	7 ���� ����������� � ��������.  
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���'� �	������ &�
-�� �����	��� �	 ���#��#����# 
 &���* 3-4 ��)���� 

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

>����	 ����&'��� �	 ����&����� &�'�������� ���
 8� �� %&	��	 &� 

����	���� ����)
��# � ����
�	��# ��� ��'�, �	���� ��&�� ��&�*. l�� 

��)
��# 8�&� �&�������� �	��- �� ����	��. �&�����'��� ���� &�
-	�� 

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

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

��&��� ���#& %	 ������. 

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

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

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

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

������ ������, ��������
	���� ��������� � �	����. >�# ���������# &�
-�� 

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

��%������ ��	�����# &� ��� #�����* («(�� %�	7 �	�	�� ����», «! ����� 7 ���	 

���	'�	», «� ��� ������», «(��	 &���	»). F�8� �	��� 5-�� ���
 -���# 

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

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

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

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

����	������ «F» �	 5���
�	��# ��
���'���� ����	����� ��%����. � &�# ����� 

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

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

�. =
���'��*� �	����'
�	� �	 ���
, 8� «��	�����# &� ��'�� ��&���, 

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

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

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

���	���
 �������� ��&���».  

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

�	���� �	��&-���#. B�&��	 - �����	 ����	���	 � ��-� ��	��%��
�	���# ��'� � 
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�����
�	��� % ��'��� ��&���. $� #�����, #�� %	��%��)
��� �� -���7&�#������� 


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

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

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

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

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

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

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

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

��	�������� � �������� ���7��	��*, � ���
 )���� � &�
-��. �	�� � ���‘� 

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

����&����, � �����
 ���	% ����
 � ����� ���������� «F». (�& ���� ���%��� 

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

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

������-�. �	�� ���‘# 5���
7 
 &����� �������
 ������
 - ������
 
 

�����
�	���. «���'	 ������	, #�
 �� ������� �5���
�	�� 
 ��&��� – �� 

������	 � ��'�* ��&���.» [2, �.105]  

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

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

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

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

��	�'��� * ����&'��� ���
, 	 �	��- �������-��� ��	��. D�� ����'� 
 &����� 

�
&� &�
%��, ��� ��8�� �
&� *��� �	�������	, � ��� ���'� *��
 �
&� 
 

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

A&�� �������� ��	-	���, 8� ���	��������� - ��	&���	 ���	 �&	)�. ��'� 

��#������ �� �	���� -���7��� &����&�� �	���	: #�8� � ���'� ��-�� -���# 

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

���7��&���� ��)
��# «&����� &� ����
», #�	 � ������ *��� 	������'� �	 

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

>������*, ���' %	 ���, ����
�	7 &�# &�'�������	 #� %�	%�� � �&�	� &�# 
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�	���&
�	��# �	 %	��	&	7 �	*5
�&	����	����'
 �����
 *��� ����������� - 

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

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

&� ����, 	������ �����7 ���� ������� ����&���� � &��.  

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

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

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

�&��������, &����	 ��-� ��	��, &�*���, ������ �	������� 
 �����
�	���. ( 

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

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

��'��
. $	��- �������� ����
�	7 ���7��&��� «&%���	���», &���#)��� � #�� 

&����	 �	)��� ����. 

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

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

����&���8	 % �� �����	���� %	���	�� � ��	���	��. �� �����# ������	�� 

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

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

A��	���� )	��� �	�����	�# &����� �����-�	 ���&����# – ��	�'� 

&�'�������� ���	)� ��%
)����# ��	�� �	%��. l ����	��� �������)	���, 

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

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

(�&�
������ �	�� ���%��������&���� &��#)� ����	���� ���&�#7 ����	����* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�����.  

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

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

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

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

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

����)
��� � ���	��&�������. M�, � ���� )���
, &	��� ��-������� &����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
���� �	�	��&-
����#. � &�# ����'���� &���* �	�� ����
��� '��&'� 

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

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

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

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

&�
-���, �	��� ����' ��%�����
 �	�������
, ����' �������� � ����. >����	 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

� �	7�����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�7�	��� �����
 ��������* &�'���������.  
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 /. 1��	X'� 
�2=>"4 – �4>�49 @7��!�/8 �!*&!�8�!#! �7/�/�4 

� 	����� ��	��G����	
 ���
��� ���'(G, ��� ��'��; &����	�� ��<�������� 

���	���. ����	
 ������ �	��������	�� �	����;, �����G� 	��	�(	����� ����'����� � 

	���������� ���'(G � ����; ��<�������� �����	��. 

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

T. Zavyazun 
FRIENDSHIP IS A SIGNIFICANT PART OF PRESCHOOL CHILDHOOD 

This article describes the notion of friendship as an important part of preschool 

childhood. It analyses psychological conditions which help to concur and to form friendship 

among preschoolers. 

Keywords: value orientations, friendship, preschool childhood. 

 

�+� 81’23 

�!)*%�!� $!*�#��R*!' +�(���!��� +��#J �� 

+!,�����!$� #���� !��!�#�#)� 

&�������� �. 
�����
 ���	�
����, ��-���<�, �’
	������ �� ������@��, 
�� ��������� � ����; 

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

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

��������, @� �	������� ���&�	 ���������
 ������� ����������� ��
����	��; ��-�����, 

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

)���&��, ;��� ���������� ��������&��; ��-�����, ���	� �	�(����	��; ���������� �����&�; 
(������<�� � �����<��); �’
	������ 	��&�)��� ���������� ��;, ����	)����&�� � � 

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

����; &���� ����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


