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С ПОНЯТИЕМ «ДРУЖБА» 

Аннотация: в статье обосновано значение дружбы для социального бла-

гополучия каждого человека, представлена сущностная характеристика поня-

тия «дружба». Авторами рассмотрены особенности проявления дружеских 

отношений в период старшего дошкольного возраста. Представлено описание 

перспективного плана работы со старшими дошкольниками по формированию 

представлений о дружбе. 
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В современном, бурно развивающемся мире любой человек так или иначе 

общается со множеством разных людей, однако такие объективные факторы как 

высокая социальная мобильность, перемены места жительства, работы и т. 

п. оказывают сильное влияние на устойчивость личных отношений и привязан-

ностей, делая их краткосрочными и ненадежными. Это приводит к тому, что 

люди порой не успевают лучше узнать друг друга, поддерживать стабильные от-

ношения, в результате это обедняет дружбу. Вместе с тем, даже при очень редких 

встречах и большом расстоянии, дружеские отношения считаются наиболее важ-

ными в интимном и психологическом плане, а наличие близких друзей является 

важным условием субъективного благополучия каждого человека. 

Дружба трактуется как положительные интимные взаимоотношения, кото-

рые основаны на взаимной открытости, полном доверии, общности интересов, 

преданности людей друг другу, их постоянной готовности в любой момент 
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прийти друг другу на помощь. Дружеские отношения характеризуются следую-

щими особенностями: а) личностный характер; б) добровольность и индивиду-

альная избирательность; в) внутренняя близость, интимность; г) устойчивость 

[1]. 

Старший дошкольный возраст является периодом формирования начальных 

представлений о дружбе и зарождения дружеских отношений. Особенности дру-

жеских отношений и поступков детей можно представить в контексте сценариев 

межличностных взаимоотношений, которые представляют собой описание норм, 

установок, ценностей, регулирующих поведение ребенка, особенностей взаимо-

отношений, в которых реализуются эти нормы (цели, содержание, схемы и сю-

жеты взаимодействия, ролевые позиции); последовательности их развития, а 

также мотивов и предпочтений ребенка в таких отношениях. У старших до-

школьников могут проигрываться следующие сценарии межличностных взаимо-

отношений: 1) непродуктивные – характеризуются игнорированием, получением 

желаемого, агрессией; 2) низкопродуктивные – отличаются подражанием, дик-

татурой, подчинением; 3) межличностные взаимоотношения средней продуктив-

ности – отличаются получением признания, взаимообменом, соперничеством; 4) 

высокопродуктивные – им присущи сотрудничество, совместное общение, взаи-

мопомощь [2]. 

Исходя из того, что старший дошкольный возраст считается наиболее бла-

гоприятным периодом для становления дружеских отношений, мы разработали 

перспективный план работы по ознакомлению воспитанников с понятием 

«дружба», который состоит из трех этапов. 

На первом этапе, целью которого является развитие навыков общения, эмо-

ционально-нравственной культуры поведения, принятие сверстника в качестве 

партнера по общению, предусмотрены следующие методы и средства: 1) беседы 

об имени, о комплиментах, о слове «спасибо»; 2) игры «Скажи, как я», «Имена», 

«Ласковые слова», «Ласковые лапки», «Подарок-комплимент», «Воображаемый 

подарок»; 3) игровые упражнения «Добрые слова», «Благодарность», «Найди 

друга по цвету глаз», «Давайте поздороваемся», «Рисунок на спине»; 4) чтение 
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литературных произведений о дружбе и беседа по ним; 5) составление неболь-

ших рассказов друг о друге, о хорошем настроении. 

На втором этапе, целью которого является формирование доброжелательно-

сти к сверстникам, понимания внутреннего мира сверстника, умения оказать по-

мощь, проявлять внимательность к партнеру, научить понимать ценность 

дружбы, дружеских отношений, предусмотрены следующие методы и средства: 

1) беседы о том, что значит «дружба», «дружить», о друзьях; 2) игры «Пово-

дырь», «Я такой же, как ты, потому что…», «Вспомни имена своих друзей», 

«Назови соседа ласково», «Скажи ласковое слово соседу», «Звери на болоте», 

«Горная тропинка»; 3) чтение литературных произведений и беседа по их содер-

жанию (С. Маршак «Два барана», И. Моднин «Давайте дружить»). 

На третьем этапе, целью которого является закрепление понимания дружбы 

и дружеских отношений, предусмотрены следующие методы и средства: 1) за-

крепление знаний пословиц и поговорок о дружбе; 2) прослушивание и заучива-

ние музыкальных произведений о дружбе; 3) рисование портретов друзей; 4) 

игры «Живые картинки», «Найди друга», «Мир без друга», «Живая радуга», 

«Выбери себе в друзья сказочных героев», «Трон дружбы»; 4) чтение литератур-

ных произведений и беседа по ним (В.А. Осеева «Три товарища», Л. Толстой 

«Два товарища»). 
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