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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 воспитательная: 

- сформулировать понятие «дружба»; 

- воспитание добрых качеств студентов, умение дружить и 

бережно относиться друг к другу; 

- практиковать навыки взаимопомощи при решении различных 

проблем. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА: 

 

Плакаты: 

- «Дружба — это ...» 

- «Мы — друзья» 

- «О друзьях и дружбе» 

 

ТСО: 

 

Мультимедийный проектор (слайды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На экране слайд №1 с темой классного часа 

ПРЕПОДОВАТЕЛЬ: 

      На обложке журнала "Современная психология", процитированы 

результаты недавнего исследования: оказывается, общение с друзьями 

приносит людям больше счастья, чем общение с мужем (женой) и детьми. 

Интересно, что дружба - одна из самых обсуждаемых тем в интернете. 

Слово "дружба" вводится в поисковые системы типа Google и Yahoo 

гораздо чаще, чем слово "счастье". Это значит, что сотни тысяч людей 

хотят найти новых друзей и укрепить отношения со старыми. К 

сожалению, темп современной жизни таков, что почти все мы 

перегружены. В результате многим не хватает времени на приобретение 

друзей. А ведь дружба это не такая вещь, которую можно отложить на 

потом и заняться ею, когда все остальное в жизни уже сделано. Не только в 

школьные годы, но и после дружба важна для человека - для его 

эмоционального и физического здоровья, для развития карьеры. Многие 

исследования подтверждают, что люди, имеющие близких друзей, 

счастливее, здоровее, да и вообще живут дольше. Напротив, одинокие 

люди, у которых мало или совсем нет друзей, чаще болеют и раньше 

умирают. Чтобы вести полную и насыщенную жизнь, человек не должен 

быть один. Дружба стоит в списке ценностей наравне с любимой, 

приносящей удовлетворение работой и крепким здоровьем. Даже не 

сомневайтесь: если у вас нет настоящих друзей, вам будет в жизни по-

настоящему одиноко. Настоящие друзья дадут вам то, чего вы сами себе 

дать не можете. Так что же такое дружба? 

Мозговой штурм «Дружба – это …». (5 мин). 

       Работа над понятием «дружба». «Дружба – это …». Учащимся 

предлагается подумать над вопросом, что значит «дружба» и зачем она 

нужна людям? После небольшого размышления учащиеся высказывают 

свои мысли, которые записываются на плакате. Учитель подводит итог и 

дается определение понятию «дружба».  
 

1 ВЕДУЩИЙ: 

         "Дружба - взаимная привязанность двух или более людей, тесная 

связь их. В добром смысле - бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на 

любви и уважении; в дурном - тесная связь, основанная на взаимных 

выгодах. Друг - близкий человек, приятель, хороший знакомый". Различие 

между друзьями и знакомыми в том, что знакомый: обыденный, скучный, 

не требует особого внимания. Стоит познакомиться с ним поближе, как он 

теряет для тебя всякий интерес. А друзья: интересные, привлекательные, 

требуют особого ухода. Если о них достойно заботиться, они навсегда 

сохранят теплоту и притягательность. Древнеримский драматург Плавт 

заметил: "Богатство твое там, где твои друзья". Ты тем богаче, чем больше 

на свете людей, которым не все равно, встал ли ты утром с постели. И 

неважно при этом, сколько у тебя денег.  

 



ЧТЕЦ:  

Стих-ие  Я. Аким Слово «Друг» 

Когда ещё никто не знал ни слова -  

Ни здравствуйте», ни «солнце», ни «корова»,- 

Соседям древний человек привык 

Показывать кулак или язык 

И корчить рожи, (что одно и тоже). 

Но словом стал гортанный резкий звук,  

Осмысленней лицо, умнее руки,  

И человек придумал слово Друг,  

Стал друга ждать и тосковать в разлуке. 

Ему спасибо за друзей моих. 

Как жил бы я, что делал бы без них? 

Друзей — людей, которых я люблю, - 

Я никогда ничем не оскорблю. 

Не для того наш предок шёл сквозь мрак,  

Чтоб, встретив друга, я кричал: «дурак!» 

Показывал язык или кулак  

и корчил рожи (что одно и тоже). 

А злое слово я приберегу -  

Пускай оно достанется врагу! 

 

2 ВЕДУЩИЙ: 

      Может быть, настала пора и вам расширить свой круг общения? 

Парочка друзей вдобавок к уже имеющимся, для помощи и моральной 

поддержки совсем не помешает! Но, как вы понимаете, сколько бы у вас ни 

было денег, нельзя просто так пойти и купить друзей в магазине. Тут 

можно вспомнить слова Лиса из сказки "Маленький принц":  

(Слайд №2 ) 

 

1 ВЕДУЩИЙ: 

      Самые значимые дни нашей жизни - те, когда мы, сами того не 

подозревая, впервые встречаем кого-то из своих будущих лучших друзей. 

Если вы не знаете, зачем человеку друзья, я вам объясню: когда вы 

плодотворно потрудились вам обязательно надо насладиться успехом и 

свободой. Может быть, вы замечали, что радоваться в одиночку как-то 

скучно. Слишком тихо. Даже если у вас есть кошка или собака, поделиться 

с ними радостной новостью - совсем не то, что сообщить ее другу.  



       Можно направить усилия на приобретение денег, а можно - на 

приобретение друзей. Результаты примерно одни и те же - ощущение 

безопасности, новые впечатления, расширение возможностей и так далее. 

Но, приобретение друзей дает человеку гораздо больше. Тем не менее за 

дружбу приходится платить. И это справедливо, ведь дружба - одна из 

величайших радостей жизни! Находя, завоевывая и сохраняя настоящих 

друзей, вы должны постоянно за это платить. Плата за дружбу бывает 

разной по величине и форме. Главное - что настоящая дружба покупается 

за нечто, недоступное глазу. Замечательную дружбу можно купить за 

вдохновение, совет, радость, поддержку и добрые чувства, которых ждут 

от вас друзья. Главное в том, что друзья, купленные за деньги, никогда 

не сравнятся с друзьями, которых вы получаете за свою силу духа, 

цельность характера и способность к состраданию.  

(Слайд №3) 

 

2 ВЕДУЩИЙ: 

      Конечно, дружба не всегда дается легко - иногда приходится тратить 

массу времени и усилий, чтобы она "заработала". Но настоящий друг - 

одна из высших ценностей жизни. Самому быть в ответ настоящим 

другом - одна из самых трудных жизненных задач. Всегда необходимо 

помнить, что дружить – это глагол. Дружить - означает действовать: 

постоянно работать над дружбой, чтобы она развивалась, сохранялась 

и процветала. Чем бы вы ни занимались, результат не придет сам, надо 

потрудиться. Так и в дружбе. По временам, особенно в отношениях с 

новым другом, вы будете больше вкладывать, чем получать. Но награда за 

то, что вы обрели настоящего друга, будет такой, что вам и не снилось. 

Часто, когда деньги и прочие материальные ценности бессильны, удается 

достигнуть цели с помощью дружбы. Вот вам пример из жизни. Жили-

были в стране Канаде, два друга – Том и Питер. У Тома были больные 

почки. Он стоял в очереди на пересадку почки и ждал такую, которая ему 

подошла бы, потому что совместимый орган очень трудно найти. В Канаде, 

как и во многих других странах, органы запрещено покупать и продавать. 

Но человек может пожертвовать почку, если хочет. Питер предложил 

помочь другу, если его почка подойдет. Когда подтвердилось, что Питер - 

подходящий донор, он отдал свою почку Тому. Со стороны Питера это был 

мужественный поступок, ведь ему пришлось провести две или три недели в 

больнице, и операция могла надолго ухудшить его здоровье. Более того, 

пересадка ночки психологически тяжелее для донора, чем для больного, 

потому что больному она спасает жизнь. К счастью, и Том, и Питер после 

операции чувствуют себя хорошо. Эта история показывает, что есть вещи - 

например, почка, - которые нельзя купить за десять миллионов долларов, 

но их даст вам настоящая дружба. Если у вас есть настоящий друг, вы 

получаете от него  многое другое, чего не купишь за деньги. 

(Слайд№4) 



ЧТЕЦ: 

     Греческая пословица гласит, что друзья должны быть 

немногочисленными, но настоящими. Как и во многих других вещах, в 

дружбе - лучше меньше, да лучше. Приятно иметь кучу друзей, но когда их 

слишком много - это может сильно осложнить вашу жизнь. Легко завести 

друзей "сколько влезет", но в результате вы можете стать не счастливее, а 

несчастнее - вам придется распыляться, тратя время, энергию, деньги и 

творческие усилия, которые лучше было бы направить на достижение 

своих жизненных целей. Более того, если вы все время общаетесь с толпой 

народу, может так получиться, что ни один не станет вам настоящим 

другом. Быть может, вы хотите стать популярным? Это не повлияет на 

число ваших настоящих друзей. Дружба основана на доверии, уважении и 

восхищении друг другом. Не расстраивайтесь, если многие вас 

недолюбливают. Это не значит, что у вас никогда не будет друзей. Сократа 

не любили. Фрейда не любили. Христа не любили. Но у каждого из них все 

равно были друзья. А если кто-то популярен, это не значит, что из него 

выйдет хороший друг. Многие замечательные люди непопулярны только 

потому, что они не похожи на других, а наше общество привыкло 

отвергать всех, кто выделяется из ряда. Именно из непопулярных людей 

порой выходят самые лучшие друзья.  

(Слайд №5) 

 

Тест: 

«НАСТОЯЩИЙ ЛИ ТЫ ДРУГ?» 

1. Вспомните вашего самого лучшего друга. Какие из перечисленных 

ниже качеств вы цените в нем больше всего? 

а) надежность - он никогда вас не подведет; 

б) солидарность - он всегда будет только на вашей стороне; 

в) чуткость - он всегда знает о вашем настроении прежде, чем вы о нем 

поведаете; 

г) верность - он всегда с вами, что бы вы ни сделали; 

д) совместимость - вам хорошо в его компании. 

2. Если друг пришел к вам поздно вечером в слезах, что вы сделаете? 

а) угостите чаем и успокоите; 

б) не откроете дверь, изобразите, что вас нет дома; 

в) сделаете вид, будто вам нужно уходить; 

г) пригласите его войти, но укажете, что вам надо рано утром вставать; 

д) извинитесь, что не можете его впустить сейчас, но пообещаете 

встретиться завтра. 

3. Вы выслушиваете длинную историю бед одного друга, а в это время 

появляется другой, который тоже нуждается в вашем сочувствии. Что 

вы сделаете? 

а) предложите первому другу присоединиться к беседе; 

б) объясните первому другу, что вас ждут в ином месте; 

в) объясните второму другу, что заняты проблемами первого; 

г) оставите их вдвоем, чтобы они поддерживали друг друга; 



д) начнете отвергать все просьбы, с которыми к вам обратятся. 

4. Сколько у вас было друзей в первые десять лет вашей осознанной 

жизни? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) два; 

г) трое; 

д) четверо и более. 

5. Сколько ваших друзей знакомы друг с другом? 

а) все; 

б) почти все; 

в) не все; 

г) немногие; 

д) двое или никто. 

6. Друг хочет одолжить у вас новый костюм прежде, чем вы успели его 

хотя бы раз надеть. Что вы сделаете? 

а) согласитесь без всяких сомнений; 

б) согласитесь, но неохотно; 

в) согласитесь, но только если просит человек, которому вы доверяете; 

г) скажете, что сами хотели его надеть; 

д) признаетесь, что хотели бы быть первым, кто его наденет, но 

предложите что-то взамен. 

7. Если один друг попросит вас солгать ради него другому, вы: 

а) наотрез откажетесь; 

б) откажетесь брать на себя такое обязательство, пока не разузнаете всех 

обстоятельств; 

в) откажетесь и сообщите второму другу о просьбе первого; 

г) предложите вместо этого посредничество с условием сказать правду; 

д) согласитесь, но поясните, что ненавидите такие дела и занимаетесь ими 

первый и последний раз. 

8. Какое из следующих животных вам наиболее симпатично: 

а) панда; 

б) кошка; 

в) собака; 

г) обезьяна; 

д) слон. 

9. Ваши друзья: 

а) люди примерно одного типа, но отличаются от вас; 

б) все похожи друга на друга; 

в) разные и по-разному к вам относятся. 

10. Считаете ли вы своих однокурсников: 

а) настоящими друзьями; 

б) друзьями на время, пока вы в техникуме; 

в) может быть, друзьями, а может, нет, в зависимости от конкретной 

личности; 

г) вы редко заводите дружбу с однокурсниками; 

д) вы никогда ни заводите дружбу с ними. 



11. Какое качество, на ваш взгляд, является главным для того, чтобы 

быть настоящим другом: 

а) внимательно выслушивать жалобы на ваши беды; 

б) избавлять от одиночества; 

в) доставлять удовольствие от общения; 

г) всегда быть на вашей стороне; 

д) оказывать вам практическую помощь иногда или даже всякий раз, когда 

вы в этом нуждаетесь. 

12. Что вы считаете наиболее важным в дружбе: 

а) оказывать поддержку другу в любой ситуации, какой бы она ни была; 

б) изъявлять желание дать совет, когда вы считаете, что в нем есть 

потребность; 

в) изъявлять желание дать совет, когда об этом просят; 

г) следить за тем, чтобы никогда не давать советов; 

д) всегда быть готовым выслушать друга. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: 

   Так что же такое настоящий друг? "Настоящий", согласно словарю, 

значит "верный, подлинный, искренний". Поэтому настоящая дружба 

проявляется в разной степени. Один друг бывает вернее и преданнее 

другого, однако обоих можно назвать настоящими друзьями. Настоящие 

друзья, как правило, прибавляют вам счастья, а не отнимают. Старайтесь 

окружать себя людьми, которые излучают тепло, доброту и свежий взгляд 

на жизнь в целом. В результате у вас появится по крайней мере один 

настоящий друг, а это тот, с кем вы можете делать скучную работу и все же 

получать удовольствие. Истинный друг должен быть немного похож на 

того человека, каким вы хотите стать. И если вы ещё не нашли себе 

настоящего друга, то следует самому стать кому-нибудь другом. А что вы 

за друг? Качества истинного друга вы сами должны развивать в себе, если 

хотите привлечь настоящих друзей. Поэтому старайтесь вырастить из себя 

человека, с которым вам самому было бы приятно общаться. Итак 

  (Слайд№6) 

 

2 ВЕДУЩИЙ: 

      Если вам нужен новый друг, надо идти его искать. Нельзя сидеть дома 

и ждать, что друзья сами вас найдут. Важно понять, куда идти в поисках 

друга, а куда ходить не надо. Возьмем, к примеру, ночные клубы, бары и 

игровые залы. Эти заведения и мероприятия притягивают к себе большое 

количество такого народу, с которым вы, не захотите иметь ничего общего. 

Так что это не самые лучшие места для поиска друзей. И если вы долго 

искали настоящих друзей и не нашли, скорее всего, вы искали не там (а 

может, плохо искали). Если мечтаете встретить одного-двух замечательных 

друзей, нет смысла искать там, где околачиваются только идиоты и 

маньяки-убийцы. Если вам хочется встретить интересных людей имеет 

смысл идти туда, где собираются интересные люди. Вряд ли вы встретите 

художников там, где обычно тусуются байкеры, - и наоборот. Может быть, 



вам покажется, что посещение картинной галереи, музея, театра - не 

слишком удачный способ поисков друга, однако там вы гораздо скорее 

встретите человека со сходными интересами, чем в пивной. Один из 

способов завести новых друзей - вращаться вокруг людей с такими же 

увлечениями и интересами, как у вас. Общие интересы - одно из 

прочнейших оснований настоящей дружбы. Подберите себе хобби, 

которым можно заниматься коллективно, - и рано или поздно у вас 

обязательно появятся друзья с такими же интересами. Чем бы вы ни 

увлекались - шахматами, теннисом, танцами, метанием шариковых ручек, 

сплющиванием пивных банок - выходите из дома и идите туда, где 

собираются люди с теми же увлечениями. 

(Слайд№7, 8) 

 

1 ВЕДУЩИЙ: 

     Встретите ли вы интересных людей, зависит не только от того, куда вы 

пойдете, но и от того, как вы себя подадите. Чтобы возникла дружба, кто-

то должен проявить инициативу. Хотите вы того или нет, именно от вас 

зависит, перейдет ли случайная встреча в знакомство и дружбу. Прежде 

всего поздоровайтесь. Не рассчитывайте, что другой человек первым 

обратит на вас внимание, сами обратите его внимание на себя. Не ждите, 

чтобы вас кому-нибудь представили или чтобы с вами кто-нибудь 

заговорил. Сделайте первый ход. Станут ли эти люди вам настоящими 

друзьями - зависит, в первую очередь, от того, станете ли вы им настоящим 

другом. Чем интереснее вы как человек, тем более интересных людей вы к 

себе притягиваете. Труднее всего завести новых настоящих друзей людям 

скучным. Скучный человек - тот, кому недостает любви к приключениям, 

страсти, энергии, юмора и обаяния. 

 (Слайд№9) 

 

   Изменитесь. Смените имидж! Действуйте по-другому! Говорите по-

другому! Пусть даже вы начнете выглядеть инопланетянином, но это 

сделает вас интересным. Это придаст вам обаяния. Не надо думать, что у 

вас нет обаяния. Если верить специалистам, это  качество может развить в 

себе любой. Надо лишь следовать определенным правилам. Вот они:       

(Слайд№10) 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

      В общем, дружба - лучший подарок, какой можно преподнести самому 

себе. Настоящие друзья обогащают ум, подпитывают вдохновение и 

поднимают настроение. В конце концов, смысл жизни - в общении с 

настоящими друзьями. Вы можете разориться, развестись, потерять работу 

- но пока у вас есть настоящие друзья и вы можете проводить с ними 

время, у вас в жизни еще остается счастье. В общем, без настоящих друзей 

жизнь человека неполна. Если ужинать с хорошим другом, то даже 



паршивая еда покажется вкуснее. Длинная поездка в обществе хорошего 

друга кажется короче. Друг утешит вас, если вы с кем-то поссорились. 

Короче говоря, радость, разделенная с другом, удваивается, а горе - 

становится вдвое меньше. Когда рядом с вами истинные друзья, вам по 

плечу добиться самых лучших в мире вещей, в том числе и настоящего 

успеха.  

      Домашние животные. Мужья и жены. Дети. Все это замечательно. 

Карьера, деньги, имущество - это все тоже по-своему хорошо. Но, что ни 

говорите, а настоящие друзья -это классно! 

(Слайд №11) 

 

ЧТЕЦ:  

СТИХ –ИЕ И.Северянин «Не завидуй другу...» 

Не завидуй другу, если друг богаче, 

Если он красивей, если он умней. 

Пусть его достатки, пусть его удачи 

У твоих сандалий не сотрут ремней... 

Двигайся бодрее по своей дороге,  

Улыбайся шире от его удач: 

Может быть, блаженство — на твоём пороге, 

А его, быть может, ждут нужда и плач. 

Плач его слезою!Смейся шумным смехом! 

Чувствуй полным сердцем вдоль и поперёк! 

Не препятствуй другу ликовать успехом: 

Это — преступленье! Это — Сверхпорок! 

Подсчитываются очки и звучат песни о дружбе. 

(Слайд №12) 

 

Итоги теста: 

       От 0 до 70. Вы уверены в своей способности быть наилучшим другом - 

вот только надо убедить в этом других. Но в глубине души вы понимаете, 

что друзей у вас не так уж много, только узкий круг ваших почитателей, 

которых привлекает ваша сила. Вас согревает их уважение, но вы человек, 

который берет все и ничего не дает. Если они намереваются вас о чем-либо 

попросить, вы отказываетесь либо заводите новую дружбу. 

      От 75 до 125. Ваши друзья не так уж плохи, но вы порой проявляете 

эгоизм, когда сталкиваются ваши и их интересы. Представляйте себя на их 

месте. Если вы подводите друзей, то, как правило, это происходит потому, 

что вы не разделяете их точку зрения. Если вы стремитесь к подлинной 

дружбе, вы должны быть готовы к самопожертвованию ради окружающих. 



      От 130 до 185. Вы самый лучший из возможных друзей - 

великодушный, внимательный, верный, полный сочувствия, но не рабской 

преданности. Ваши друзья знают, что на вас можно положиться, и вы 

всегда готовы уделить время, чтобы попытаться им помочь. 

      От 190 до 220. Вероятно, вы хотели бы считать себя самым лучшим из 

возможных друзей, но вы таковым не являетесь. 

(Слайд №13) 


