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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��� �����: 	�������� �������
, ���������� ��
����	��, ��������, �����, 

�����&�
, &�����������
, ������<�� ������������
, ���������� 	������������
.  

 

4��'�������� � 
��������� 
�������. +������# &���* &�'�������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��&���� ������)�� 
#�����# ��� &�#�������* 	����� �������# &�'���������. 
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A�������� ���&����� &	��� ��	���, �	 �	'
 &
��
, 7 ���� �����5��� 

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

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

4����X ������� ������-���. �������������)�� &����&-���# 

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

�������7���� 5������	 (������, &�#�������, ��������������, ��	�, 

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

��8�), ������
 � 
�	
�	��� �	�	���	�������� �������7�� ��#��� � � 

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

(B. (�����, �. �	���	, A. B�����7�, �. =
�’#����	, $. F����� �	 ��.). A��	���� 

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

��	��� �������7��-&�#�������, 	�	���������� &��#)��� �������# (�. C��
', 

�. �	���', B. ��	���������	, $. ����-����). 

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

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

�����
�	��� �	 �������7��* ���
���	��� (\. ��������*���, �. B�����	, 

+. B����	, $. ����-����); ������� 	�����	� ��������%
 ��
���'����� 

�������7���� ������
 (C. C	7�, �. >�	����	, �. +)�&��'����); 

%	�����������#� ��%����
 �������# ($. �
���	, �. C��
', �.�. C�������*, 

A. �	����-���, �. J����-$����, >-. �	�, (. �
&�#����, (. B������&, 

>. +	����, �. +	����	, >. ���������, R. �’#-�, A. =	7�����*, $. ��	�	-

�	%	�
, L. ����, $. !'	���	, B. L�&������, >-. L�&��); ��	�
�	��� 

���	���� (B. �*&	���	, �. C7�#���	, �. >��’#�����, >. J�������, B. R
���	, 

+. �	�	�&�#, �. �	�	�	7�	, �. �	����	, $. $
������� �	 ��.); ������ 

����������#� �����	����� �������# �	 �����* ����������� (B. C�
�, 

+. C�	*�, =. C�	
�, B. C
�	������*, A. ���%&7�, �. ���7���, �. >�����	, 

�. ��
��*, K. �
��#���	, $. B	&�-�����	, +. =
�	���	, �. �7&��, >. ������, 

D. L��������, �. M�*���� �	 ��.).  

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

%�����	 �	��: ���
��
�	 �������� �������7����&-���# ($. �
���	, 
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B. (��������*, A. B
��#); � ������&��������� %� ���
��
��� ����, ����	 � 

�������7�	 �������������� (�. C��
', �. ��
��*, �. =
�#����	, 

A. O	�	����)); ������-���������� �������7�� &�� (�. C��
'); ��&����	��# 

�������7����&-���# ($. �
���	, �. �7&��, $. !'	���	); ������
�������# 

($. B	&�-�����	); ����������� ���������	�� ��%�� 5
������	����-

�������� ����� (B. L�&������); �����5��	 '�#
 ��& ���
	�������� &� 

������������� �������# (�. B�
'��	, �. =
���'��*�, �. ����	����	); 

��%����� ��
���'����� �������# 
 &�'��������� (C. C	7�, B. (��������*, 

A. B
��#); 5
�����, �����%����, ���������)�� ����������� ������� 

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

A. !'	���	, C. M������, �. O����, B. F���	� �	 ��.); ����������&-���# % 


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

�. >����	���	, =. ���������	, B. ���#&)����, �. "	�)���� �	 ��.). =	%�� % 

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

�������# &���* ���&)	�� ��� ��&�
������ ?�
�������� ��
�	)���# �������� 

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

������� �������#, *��� ��	��� � ����� ���������	��#. 

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

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

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

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

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


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

A�-�, ���� ������ – ���� ���	������� �����������	����� '�#�� 

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

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

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

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

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

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

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

���������	��#; �) ���#���	�� �	 ������&
�	��# %	�	������ �
�’7�������� 

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

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

�	��'� %	���7�� ��	�	��)�� ���
��
� ���������� ����; �) �
�’7���� 

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

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

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

���������	��#; �) %	��%��)
��� �%	7��&�� �
�’7��	 �% ����	����� 

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

���������� ��
����	�� 7 �	*��8�� �������#���	��� 5����� �������7��� 

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

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

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

��
���'����� � %����'����� ��	���, ���������� %����
 � 5����; ������� 

�%�	��: 	) %�
&-
�	����-�����	��*�	 )	����	 (������	, �����, ���	), 

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

� �������#���	�����; �) ��������	��# ����� %�	���: %	 ����� ���
��
���� 

������ ���� 7 ���7��&��� «���� 	����» � ��%�	)	��� ������ �������7��� &��. 

+������7�	 &�#������� �	7 «����%���	���
» ���
��
�
, ����� 5	%��
 �
&��
 

����&-���# �������#, � «������	���
» – �7�	��)�
 �� ���	��%	���, 8� 

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

�	������7� �������7�� &�* ������&������ ���#��# «���������	��#» � 

«�������7�	 �����������»: ���	��� �� ��%�	)	7�� #� �������
 #�����, 8� 

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

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

�������#� #� &�#�������. 

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

�������# �	�� ��	�'� &�'��������� �� ��?�
����
7�� ����&
��� 
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�������	�� 8�&� ����� 	���������� 
)��� – %�����	, $. �
�����, 

C. C	7�	, B. (����������, A. ���%&7�	, A. B�����7�	, �. B�
'����, A. B
���, 

�. =
���'��*�	, �. M�*���� – ��� ����
���� �	��&-���# � ����
 ���� 

��	�
�	����� 5
����� �������#, #�	 ��	7 ���������)��� 5
����7�, ��)��	7 

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

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

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

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

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

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

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

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

�
&��
 �������7��-�������7���� ������
 (B. (��������*); ��
���'�7 

�����	�
�	��# �������# ($. �
���	, A. B�����7�). 

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

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

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

?���%�� �	 �������, %	 7&���� ��������� ������. 

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


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

��%����
. 

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

��������	��, ��-���'�, �������
 �	�� %	�	���
 �������)�
 ��&��� [3] � 

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

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

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

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

%	��������	�� $. �
����� [1], ��-&�
��, ��%������
 �	�� ����&��
 

������	��*��-&�7���� &����&-���# �� �������������)��� ���
��
�� [2]. F�8� 

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

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

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

��	��%	��# %����'����� �������#. 

J������������ �
�� ������� 637 &���*, ����� ��&��&
��� >��. �	 

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

���	& 3000 ��� ���������	��. (�%�	)	���# ��
&��8� �����	��*����, 

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

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

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

(&��.: �	��. 1). 

A�(��&
 1 

)����/�� 	������������� �����<�
�
 9
��9@���; �
>5���� 
�
5����?5
� 9;�/�
�� 9
U��/���5 

>����&-

�	�� 
����	��� 

A������ ����&� � ���� &����&-���# 
 

(��)���# 
���������
��* 
����	��* 
��������
�# 
�������7
�� 
������� 

1. =���� ��������# ���
	��� �����
: �����	 ���
	��# “C��-	 ��	��”. =���: ��#�����# &���*, ����� 
���	�� ����& %	��������	�� ��&�� &�#������� �	�� �������7�
 &�#�������. 

2. =����� ��%������&����� &�	�����
�	��# ������� (��#�� ����&� %	 A. =	7������ � �. �
����)��) 
– ���%���	��# ��%�� %	 %�	)
8���� �������. (���� &����&-
�	���� �	*����' %�	)
8� &�# �� 
�������. =���: ���	�������# �������. 
3. $��������� �������� +. ��������. =���: ��%�	)���# �����	���. 
4. ?��������
 &���* %	 %	���	��#��, ����&�	)����� ����
�	�������. =���: %’#�
�	��#, )� 
���’#%	�� ����
�	��# &���* �����������	����� &� �������# �% %	&�������#� ��� ������; )� 

���&������� ���� ���)��
, 8� ��-��� � ������ �������7�� �)�����; �	������� ���*�� ������. 
5. #����� 	��'��� &���* ��� �����	�� ��%����&� ����& ��'��� ��&	�� &�#������� � ���)��� ������ 
��������#. =���: ��	
�	��# &	��, �� ����&�	)��� ����
�	�������. 
6. !������-������. =���: �������	��# �����	��� �������# &���*, %’#�
�	��# ����, )� �	��� ��� 
���������	��# 	�	���� ���7��	��� �	 &��#�����# ��%
���	�
 � ��������. 
7. =������� �. �
������ % ��%�	)���# &����
�	��# ������� �����
 � ���������-	5�������* �5��� 
&�����. =���: ��%�	)���# &����
�	��# �������7���� �����
. 
8. ��	��% ���������	�� 8�&� ��%�����# &�'�������	�� ���� ���������	��# &� ����#. =���: 
%’#�
�	��# ���*����� �������7���� �����
. 

(��)���# 
���������
��* 
���������
	���� 
����	��* 

1. =���� ������-�������, %	��������	��* �. �	������. =���: ��%�����# ����%������� 
%�’#%�
 %����
 �������# &�'��������� % ����� 
���������#�� � 	��� ��������#. 
2. =���� ������� ��
	���� &���* 8�&� � 
��������� � �	-	��# �������	�� ������, 
��&����� ���	-��� � �����	�� ��
���&�����	�� �	�����. =���: ��&�������# 
�������*, 8� �����
����# %	 �������#� &���*. 
3. =���� ������� ���	��� ���������	�� &���*. =���: ��&����	��# “���������	������ 
�������
” ���������	�� &���* – �
�
������ �7�	��%��	�� “�������* �	 ���������	���� 
���
��
�, 8� ��	����� ��* �5��� ���
���	��� � 
�������� �� �����
” (�. �	����	). 
4. =���� �����	����&�� �����&���������� ���	���� ���������	�� &���*. =���: 
%’#�
�	��# ���������	����� ���#���	����� &�����-����#, �������7�� �������*. 



85 
 

5. #����� �����������
 ��	��������� #� ��%
���	�
 ��#�
 &��#)� �������7�� ������ � 
���
���	������ �����	���, 8� ����&-
7 �������7�
 ��������. =���: ��%�	)���# 
�	#������ �	�����*���� %	&
�
. 
6. #����� ���	�� ��
��� ��	�����&�� &����� ���� �������7�� � ���������7�� �	�����. 
=���: ��%�	)���# �	#������ �	�����*���� %	&
�
. 
7. N�	��� � ������, ���#���	�� �	 %’#�
�	��# ����, )�� �	7 %	���)
�	���# 
���������	��#, )�� %	���'����# ��&��. =���: %’#�
�	��# �	#������ ���	%
 ��%
���	�
 
��������#. 
8. =���� ��	������� �&����. =���: ���	�������# �������7�� �������, �	����� � ����*. 

(��)���# 
��������- 
���* 
����	��* 
����
����
���# 

1. =���� 	������&� % &����� �% �������� ����	������ ���� ���������	�� (�	 %	&	�
 
���
). =���: ��%�	)���# �������� ���
�#��� ������
 5���
�	��# ���� � ��&���	-���# 
����*. 
2. =���� (�	��� % &�'�������	��. =���: %’#�
�	��# ����, ��� 8� &����	 �)� 
��%�������, )�� �	7 %	���)
�	���# ��&�#, ��� #�
 *�������#. (�%�	)���# ���
����	����� 
������
 �������# �������: )� ��	7 ���	% ����&�	)
�	���� ��%
���	�
 ���������	��# 
�����, )� ���#���
7 &�� � ��%�	)	7 ����� �������� *��� %&�*�����#. 

(��)���# 
���������
��* 
����	��* 
��	�	��)
���� 
���
��
�

�	��# 

1. =���� ��	������
: 	) ��������	��# &�� ������ ������ % �&��� �	&��	���: 
����	���)�� %	�&	��# �	 &����� ��)�� ��&�������# �������7�� #��8, 8� 
&����&-
����#. =���: ��%�	)���# �����5��� ����	��* ��	�	��)���� ���
��
�
�	��# 
��)��� � ���������	�� (��%����&�*, ������, ����
�	��); �) ������	����
 ��	��� �� ����� 

����������, 8� &�	�����
��� #� ����	��� ��	�	��)���� ���
��
�
�	��#, �	� � ����	��� 
��
���'����� �����	�
�	��# (��%������� A. B
��#, B. M�7������). =���: �����	��# 
������&�� &	�� (�����	-��* �����������) ��� ��
���'�7 �����	�
�	��#. 
2. =���� 
��	���� � ������	���� ������� ��)��� � ���������	��, ���
&��	�� &�����. 
=���: ���	�������# ������� ����# �5�����	����� 
 &���* ����	��* ��	�	��)���� 
���
��
�
�	��# (������ �������, ��%���	�������� ��	�	��)�� ���
��
� �	 �������� 
��-5�	%����� %�’#%�
, ��
&��8� 
 &����� ���� %	 5����� %	��-�� ��& ���
 
���������	��#). 
3. =���� 
��	���� ������� ��	�	��)�� ��
&��8�� &���*. 
4. O�����	����	�����; �����. =���: ��%�	)���# ������&��'���# ��&�� ��)���, ���� %	 
)	����	�� ���� � ��)���#, ��%��&�� )����� ��)���# 
 5�	%	, ��%��&�� )����� ��)���# 
 
��&����	, ��%��&�� )	���� ���� ��� ���	-���� ������� � &�
���#&�� )����� ��)���#, 
��%��&�� )����� ��)���# %	 ������	�� � ���	-���#, ������&��'���# ������-��	�	��)�� 
)����� ��)���# 
 &��#)��
 ��������, ��%��&�� ��&������ 
 �������7�� ���
��
�	. 
5. $�����'��; ��	��������, ����& ������	�� % &�����. =���: ��&�	*&���# %��� 
�	*���-)��� ��%����
 ����	��* ��	�	��)���� ���
��
�
�	��#. 

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

�	��# 

1. =���� ������	����
 ��	��� � ����� ��������� ��� ����
�����
 
���	&����� ����� 
&� ��
���'����� �����	�
�	��# � �	�����*���
 �����	��� &����� ����� %	�&	�� 
(��%�������* A. B
��# � $. �
�����). =���: ��%�	)���# �����	���	�����, ���������� � 
%�’#%����� �������# &���*: 	) ���<�; ������ ������� %	�&	��. =���: ���)���# 
�����������* �����	�
�	��# 5�	% (��)���); �) �����; ������ ������� %	�&	��. =���: 
���)���# �����������* �����	�
�	��# ���������	��. 
2. =���� ������	����
 ��	��� % &���	 �	&��	�	��. =���: �����	��# &	�� ��� 
%&	������ &���* ��’7&�
�	�� ����	 
 ��)���#: 1) %	 ������� � 2) ��	�	��)��. 
3. "�;���	���������; �����, ��%�������* A. B
��# � B. M�7������. =���: ��%�	)���# 
�����5��� ����	��* ��	�	��)���� ���
��
�
�	��# �	 �����
 ���� %	 5����� � 
��
���'����� �����	�
�	��# � %’#�
�	��# �����������* ()	������ ��&���	-��� � 
	�	��%��	�� �����	) �����	��*��, ���������	���� � ����
������	���� ����	��*. 
4. C���&��������; )�������; ������ �������7��� 5
�����, %	��������	��* $. �
�����. 
=���: ��#�����# 
 &�'��������� �����5��� ��
���'���- � %����'����������7�� 
����	��*, “���%��� %	 ���	��)��� 5
������	����� ?���%��, ������� �	 5	������ 
(7&���� ��������� ������)” – $. �
���	. 
5. ���������; ������, %	 $. �
�����. =���: ���	�������# ��&��	�	��# 
 ��%����
 
��
���'����������7�� ����������� �	 �����������# �������� %��� � �������	��*. 
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6. =���� ������
��
 ����	����� ��%������ 
 �������7���
 ����� &���* % ����, �� 
&�8� ��&��	7 ��& ��, 	 �	��- % �������7��� ������ &������� ��&��� ($. �
���	). 
=���: ���)���# ��������� ��%���� &��#)�� �������7��� �����; ����5��	��# 
��*����������)���� � �������������)���� “&�	���%
”, ��	���������� ���
�
�� ������%. 
7. =���� 
��	���� ������� ��
&��8�� �����	�
�	��# ��� �����	��� �&��5	������ 
������. =���: ��#�����# �����������* ���������� ����	��
�	��# � �����
 ������� 
 
��
���'����
 ��������, ���	���)���� ����	��
�	��# � �����
 ����� %�	)���. 
8. =����� 	����	������� ����&�����
 ��%
���	��� &����&-���#. =���: �����	��# 
��	����	����� &	�� &�# ��#�����# �����������* �������7���� ��������%
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��5��������� ��������������� [4], �� ��	��
�	��, 8� ��������	�� �������� 

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

������7��	 7 ������ �&�� �����: ���������	���# 	�� �� ���������	���#; ��� 

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

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

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

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

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

���� �	7 ����’#%���� ��	��
�	���# � ���	 &��. %	���������
 ����&�	)	�� 

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


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

��%���
 % ����	������ �����. 

2�X'������ ������-���	. �	�	���� ��������)�� � �������������)�� 

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

��&�������� 
 ��%����
 �������7�� ����	��* &���* (&��.: �	��. 2). 

A�(��&
 2 

���� �
>5���� �
5����?5�	 
����68 � 9��8 �’;�� �
�5 (�%) 

 
U 

 
+������7�� ����	��� 

=���� ��%����
 �������7�� ����	��*
(�����* >���	���* ����&��* ��%���*

1. (��������# �����
 11 22 49 18
2. (��������# �������* 9 23 47 21
3. M���
�������# 10 22 51 17
4. ��	�	��)�� ���
��
�
�	��# 11 26 53 10

 
5. 

 
(�
���'�7 
�����	�
�	��# 

5�	% 20 43 16 21
��%����&�* 9 20 52 19
������ 10 22 61 7
����
�	�� 8 14 54 24

6. ����&��* ���	%��� ��%����
 %	 ����#�� 
�5�����	����� 

11 24 47,9 17,1

 

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

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

$	�, 
 &���*, ��%����� �������# #�� ��&������ &� ��	����� ����
 (11%), 

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

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

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

�����	�� �������#. (��� �	��� �5�����	�� ����	��� ��	�	��)���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(24%), ������ �� &����� ���*��, �� %	�-&� �	�����*�� �, #� ��	����, 

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

-���7&�#������� ������ �	 ��	�����# &� ���	�������# ����	��
. >��� �	��� 

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

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

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

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

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

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

���� �&���	�����, %��&���� �	 5������ � ���*�������. (��� %	%�	��� 

��
&��8�� 
 ��	����
 	����	��)���
 ��(��� ������ ��� ���
&��� 

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

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

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

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

��5����
��� ���7 �������#, ����� �����	��� �����
&��
��� ���'� ���&	�� 

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


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

%&�*������ ��'
� ���'��� � &�
���� ����	 (�������	 – 
 ���� ��&���	 * 

&�7����	 – 
 5
����� ����
&�	). ��� )���% ��	��
 �5�����	����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��)��	����# ��� ���	-���� #����� ��’7��	. +��'�*, ��- �������� &�# 

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

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

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

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

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

���������	��#. >�'�������� �	�	�	����# ��%����	�� ��
���'�� �����	�
, 

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

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

“����
��
�	��� ����” 
 ������� ��������# � ��%
���	�� �����	����� 

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

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

+������# &���* (47,9%), �5�����	����� #���� ��-)	 ��& &���	������ 

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

������������� �������7�� ����	��*. +� *��� �	%�	�� 8� ������������, 

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


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

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

�����
�	��#. l ������ �����*��, ���	�����*��, �� ���’#%	�� %� 

������5���
���	��#�. >� ���� &����� �� 
���&��������# ���)���, 8� 

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

�	�����*����� *��� ������%
�	��#. >�'�������� %	%�	��� ��
&��8�� � 

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

� ���
�	��� – ��	�	��)�� %�’#%�	 ���� 
 ��)���#. L������ � ���*������� 

�-��	����# ���� 5	�
���	�����. >���� (	 �� ��'
�, �����) ����, 	��
	��%	��# 

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

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

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

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

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

�	
%�, �� %	���)
��� 5�	%�.  
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+������# &���*, ��&������ �	�� &� �������� ����
 �������� (17,1%), �� 

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

%	�	&�� �	�	�������� �	 ��&���	���� %��������. >��� % &���* 
%	�	�� �� 

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

����-������ ��� ���
���	����� ������, �����*����� �������, 

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

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

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

�������� �� 
���
������ 
������� ������-���. =�%
���	�� 

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

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

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

�	�� #����� �%�	� ���������	��, #�-��: �������	�����, �������*�����, 

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


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

“�����	�����#�” ��� ������� ��	�&	��
 * ���� ����	���� ���7����	���� 

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


��	�������� ��	��%��� � %	������������* �������7&�#��������� ��������%
. 
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��(������� ��������
 ��� �G	<�; �	����	��; )���&��, ��� ��������	��; ��������&��; �-

������, ���	���� �	�(����	��; �����G �����&�; (��������� � ���<��); �G
	����� 

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

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

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

�����&�
, &������������, ���������� ����������������, ����������	��� 

	���������������. 

 Kalmykova L. 
DEVELOPMENT OF CHILDREN’S SPEECH ACTIVITY ON THE PRESCHOOL 

STAGE OF ONTOGENESIS 
This article is devoted, firstly, to clarifying the difficulties that arise in children in the 

process of constructing the arbitrary purposeful utterances: determining of the component of a 

functional system of oral monologue speech, which lags behind in the development, that makes 

difficult the process of mastering speech activity by a child; secondly, highlighting of the features 

of development in children public speaking as a higher mental function, its dynamic 

organization; thirdly, describing of the features of speech operations (internal and external); 

clarifying the specifics of speech acts, their transformation into the independent speech activity; 

definition of the zone of proximal speech development of the children of this age. 
Keywords: spontaneous speech, speech activity, development, motive, intention, goal 

formation, internal programming, grammatical structuring. 
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��"’R��-��"’R���� *)�R$!+�( �#+��!�� �� +!,�����%�� 

* ��!K#�� C!�$�*���( K������!�! ���*�#��( +%�%�% 

+! !�!G#��(. 

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

	���	�� ������� �� ���������
 ���
��
 	�(’���-	�(’����� ��������
, ��������� 

	���������
. ?���	�����	
 	���	�� ������ �� ��<��� ��	�(��, 
�� ����������� �������� 

�������� 	�(’������ ����&�� ������ � �������� ���&�	�, ���	����	
 ��������� 

	���������
 
� ���� �� ��'���� ������ �� <�
� �� )��������
 	�(’���-	�(’������ 

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

&�50��� �����: ��������
, ������, 	�(’���-	�(’����� ��������
, ��������� 

	���������
, 	�������
. 

 

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

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

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

�
������ ��&��� – ��-�
�’7�����, �
�� #��� ���#�	7 � ���
, 8� ��&� 

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

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

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

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


