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Потребность в дружбе есть у каждого человека

Пирамида потребностей Маслоу



Дружба –
это отношения между людьми, 

которые основываются на взаимном 
доверии, привязанности, общности 

интересов.



 до 2-3 лет ребенок не нуждается в друзьях, ему хватает 
общества матери. 

2-3 года потребность в общении со сверстниками у 
ребенка минимальна. В других детях малыши часто видят 
конкурентов.

4 -7 лет предпочитают дружить с теми, кто делает им 
добро. В этом возрасте все зависит от того, насколько часто 
встречаются дети. Чаще всего крепкая дружба зарождается 
между теми, кто учится в одном классе, живет в одном 
дворе или ходит в один кружок.

8 – 10 лет  начинают делиться со своими друзьями 
секретами. Прислушиваются к родителям, но уже умеют 
самостоятельно давать оценки действиям окружающих.

Как меняется природа детской дружбы 
на этапах взросления личности?



 15 – 18 лет  личностная близость для юношеской 
дружбы важнее, чем временные предметные интересы, 
хотя обычно эти моменты в какой-то степени 
совмещаются. Психологическая ценность юношеской 
дружбы в том, что она  является одновременно и школой 
самораскрытия и школой понимания другого человека.
В юношеском возрасте свойственно идеализировать
дружбу. В этом возрасте образуются и четко
разграничиваются такие понятия как "приятель" и "друг".

11 - 14  лет  делятся с друзьями самым сокровенным, 
обсуждают самые болезненные проблемы, 
поддерживают друг друга. Подросткам важно иметь хотя 
бы одного близкого друга, который поможет пережить 
первую влюбленность, первые физические изменения, 
ссоры с родителями и провалы в учебе.

Подростковая дружба  



Влияние дружбы на становление
личности человека

 по мере того,  как человек растет, друзья становятся все 
более влиятельными в формировании его самооценки.

 именно друзья играют огромную роль в том, как человек 
воспринимает окружающий мир и самого себя. 

 дружба оказывает влияние на мировоззрение, цели, 
привычки, установки,  приоритеты человека, даже на 
состоянии здоровья.

 человек бессознательно копирует людей,  с которыми 
общается,  так как они задают для нас рамки приемлемого.

 дружба в любом возрасте завязывается при наличии 
общих интересов. 



 Дружба помогает повысить самооценку и уверенность..
 Дружба повышает двигательную активность. (друзья ходят 
друг к другу в гости, вместе гуляют в парке) 
 Дружба помогает получить объективное мнение со 
стороны.
 Дружба снимает стресс (снять стресс помогает просто 
душевный разговор или положительные эмоции от 
совместного времяпровождения с другом.)
 Дружба помогает ощутить чувство социальной значимости 
(если у тебя много друзей, то ты чувствуешь себя человеком, 
который умеет выстроить социальные связи. Это дает 
ощущение успешности и нужности.)
 Дружба удовлетворяет потребность в общении (если нет 
возможности взаимодействовать с другими людьми в 
повседневной жизни, данную потребность закрывает дружба.)

Важность дружбы в жизни человека:  



Спасибо за внимание! 

Рада была быть полезной!


