
 

О детской дружбе и 
ее необходимости. 

 
Дружба дарит ребенку не только близких по интересам людей, но и 
дополнительную возможность научиться уважать другого человека, 
доверять ему. Дружба становится прекрасным средством и индикатором 
степени социализации ребенка. Именно при дружеских отношениях 
ребенок учиться полноценному общению на равных, что невозможно, 
например, в детско-родительских отношениях. 
 
Сколько будет друзей у ребенка – зависит от его личности. Общителен 
он или более стеснителен в общении. Если это экстраверт, то для него 
большая компания – это не только не сложно, но скорее даже 
необходимо. А вот более закрытому интроверту достаточно будет двоих 
или троих друзей, с которыми он будет получать навыки социализации. 
 
Настоящих друзей даже у ребенка не может быть много. Такая дружба 
определяется «крепостью», проверенной ситуациями и временем. С 
такой дружбой ребенок поймет, что не страшно быть самим собой, что 
тебя готовы понять, что ты нужен. 
 
Смысл потребности в дружбе будет отличаться по мере взросления 
ребенка. В дошкольном и младшем школьном возрасте, ребенку будут 
нужны товарищи по игре. И друзья для него – это все, кто с ним играет. 
Совместная деятельность становится главным фактором подружиться. По 
мере взросления у ребенка выстраивается круг друзей по интересам, 
совпадению позиций, увлечений. И такие отношения могут длиться 
достаточно долго. Но именно основа их построения (общность интересов 
и потребностей) в определенный момент может стать причиной разрыва 
отношений. Дети могут по-разному развиваться, изменить свои вкусы и 
мечты, перестать соответствовать эмоционально, интеллектуально. 
Часто, если один ребенок становится более самостоятельным раньше 
своего друга, то им сложно сохранить отношения при разнице формы 
жизни. На дружбу может повлиять и возникновение любовных 
отношений. Но именно в более «взрослой», а не в ранней детской 
дружбе, ребенок учиться осознавать самого себя, свои потребности, 
включая потребность в близком человеке. На этих отношениях он будет 
учиться соотносить свои переживания с переживаниями другого 
человека, свои  и чужие интересы, цели. Подростковая дружба 
необходима ребенку для обмена эмоций, определения принадлежности к 
полу, социальной среде, ради ощущения духовного родства. 

 


