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Дружба и представления о ней как самом важном в человеческих
отношения, как непреходящей ценности зародились еще в античности [1].
Эрих Фромм в свою очередь рассматривает дружбу с точки зрения братской
любви, подразумевая под ней взаимную ответственность, участие, заботу и
уважение [2]. На данный момент сфера коммуникаций между людьми одна
из самых интересующих и обсуждаемых среди ученых различных
направлений. Растет интерес к психологии детского общения, и в немалой
степени изучаются возможности формирования дружеских отношений и
представлений о дружбе [3-6; 9; 14; 18-21]. Изучение общения и отношений
со сверстниками детей младшего школьного возраста осуществляется, как
правило, исходя из представлений об учебной деятельности как ведущей
деятельности возраста [2-4; 15; 16]. Довольно большой процент
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исследований посвящен интерпретации внешних характеристик [10; 13]. По
мнению психологов, значимость дружбы не сразу осознается детьми, но
именно в младшем школьном возрасте постепенно закладывается
фундамент для формирования отношения к дружбе как ценности и
обретения настоящих друзей [2-4; 9; 12; 13; 15; 16]. В то же время
эксперименты показывают, что в начальных классах отношения носят
поверхностный и часто потребительский характер, если взрослыми не
организуется специальная среда, инициирующая формирование ценности
дружбы [7; 8; 14].
Задача

данной

статьи

представить

результаты

изучения

представлений о дружбе детей младшего школьного возраста из двух
различных групп, одна из которых занималась по специальной программе,
инициирующей развитие ценности дружбы и способности сотрудничества.
В работе использованы техники включенного наблюдения, направленное
интервью, диагностико-развивающий комплекс исследования личности и
мышления детей и подростков Н.Б. Ковалевой, направленный на
диагностику

ценностных

ориентаций,

понимания

метафорических

выражений и представлений о дружбе [7; 8]. Данный опросник включает
коммуникативно-модельные ситуации, проективные рисуночные тесты,
открытые вопросы. Для анализа применялись методы контент-анализа и
рефлексивно-позиционные техники анализа текста, а также статистические
методы. В настоящей статье описываются ответы на вопрос «Друг –
это...». Анализ ценностной соотнесенности высказываний строится на
основе

классификации,

выделяющей

следующие

категории-сферы

распределения ценностей для анализа высказываний детей: социальные,
развлечения, инструментальные, экзистенциальные. Где социальные - это
высказывания

об

общении

и

совместном

времяпровождении

в
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деятельности;

развлечения

–

о

совместном

времяпровождении

развлекательного характера; инструментальные – о том, как найти друга;
экзистенциальные – о важности друга как опоры и ценности доверия [8; 14].
Исследование проводилось на школьниках от 8 до 10 лет Подмосковья
(поселок Томилино) и Иркутской области (участников лагеря «Роднички»,
в котором на основе рефлексивно-позиционного подхода строятся
специальные

программы,

способствующие

развитию

личности

и

способностей понимания) [11].
Результаты ответов по детей двух групп представлены на рисунке 1.
В

подавляющем

большинстве

ответов

детей

прослеживается

направленность на себя, определение друга как такого человека, который
нужен мне, что соответствует таким особенностям данного возраста как
«изживаемая эгоцентричность» и еще не сформированная способность
рассматривать отношения с позиции заботы о другом или об общем деле.

Ответы по блокам ценностей в %
Формальные

5 3

14
Экзистенциальные

19
Инструментальные
3

Развлечение
3

53

Не ответили

Рисунок1. Классификация ответов детей по ценностям
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Как видно из диаграммы по общим результатам преобладают
экзистенциальные

ответы.

Однако,

при

сравнении

в

процентном

соотношении Иркутска и Москвы выявились некоторые различия. В
Иркутске ответов по блоку ценностей «Экзистенциальные» 73%, что в 1,5%
раза больше, чем в Москве, где этот показатель равен всего 48%. Также в
Иркутске в 1,7 раза меньше формальных ответов (Москва – 15%, Иркутск –
9%) и нет вариантов «Не ответили». По ответам некоторых детей можно
говорить уже о вполне сформированном представлений о дружбе и эмпатии.
«Дружба самое, что есть дорогое на земле. Потому что нет ничего хуже, чем
быть одиноким. За верность, за искренность, за безразличность. Мы любим
просто поговорить. Я бы простил все…» - пишет один из участников
Иркутского эксперимента 9 лет.
Таким образом, данные эксперимента, подтверждают, что дружба
младших школьников еще носит во многом эгоцентрический характер и
направлена скорее на себя, чем на другого, одновременно, проявляется
понимание дружбы как важнейшей экзистенциальной ценности. Для
формирования полноценной дружбы очень важна способность к пониманию
Другого и культура сотрудничества, которые слабо развиты у современных
детей и требуют проектирования специальных программ. Программы
дополнительного образования, проектируемые на основе рефлексивнопозиционного подхода, как показывают результаты нашего пилотажного
исследования, позволяют создавать среду, благоприятную для активного
формирования ценности дружбы, добрых взаимоотношений, готовности
работать в команде, а также инициируют идеализацию понятия дружбы.
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