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Каждый из нас с вами мечтал или мечтает иметь друга, хочет, чтобы с ним дружили. Кто-

то даже стремится иметь очень большое количество друзей (100 или 1000). 

Что такое дружба? 

Определение понятию "дружба" даётся, например, в толковом словаре Сергея Ивановича 

Ожегова (доктора филологических наук, профессора, лингвиста). Итак. 

ДРУЖ́БА - близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов. 

Человек, с которым устанавливаются эти особые, так называемые 

дружеские отношения называется ДРУГ. 

Синонимы слова ДРУГ - ТОВАРИЩ, ПРИЯТЕЛЬ, КОРЕШ... 

Смотрите, сколько мы уже знаем о том, какими качествами Должен обладать человек, 

которого можно назвать ДРУГОМ: 

- ему можно доверять 

- к нему испытываешь такое чувство, как привязанность 

- с ним имеешь общие интересы. 

Эпитеты, которыми описывают друзей, перечисляют их качества: беззаветный друг, 

бескорыстный друг, верный друг, добрый друг, старый друг, проверенный друг, закадычный друг, 

искренний друг, лучший друг, надёжный друг, настоящий друг, преданный друг. 

В то время, как о ложном друге говорят: вероломный, липовый, неискренний, 

ненадёжный, плохой, лживый. 

Задание. 

1. Сейчас я попрошу каждого из вас взять лист бумаги и ручку.  

2. В центре листа в столбик выпишите те качества, которые вы хотели бы увидеть у своего 

друга, которые вы считаете ценными и важными. 

3. Я буду помогать вам составлять этот список: 

В алфавитном порядке я буду предлагать вам качества друга. 

Если вы считаете, что ваш друг обязательно  должен обладать предлагаемым мною 

качеством, то запишите его на свой листочек. Если вы считаете это качество не особо важным и 

нужным - пропустите и не записывайте его. 



Желательно, чтобы в итоге в вашем списке оказалось не менее 7-10 слов-качеств. 

 

Список предлагаемых качеств друга (в алфавитном порядке с расшифровкой) 

 

БЕСКОРЫСТНОСТНЫЙ (ЩЕДРЫЙ) - не требующий вознаграждения за помощь; оказывает 

бескорыстную помощь другим; охотно делится с другими людьми своими средствами. 

БОГАТЫЙ - обладающий значительными материальными благами, деньгами или ценностями. 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ - убедительный, имеющий сильное влияние, ведущий за собой, 

активирующий эмоциональные и физические состояния других людей, заряжающий. 

ВЕРНЫЙ (ПРЕДАННЫЙ) - преданный, неизменный в своих чувствах, отношениях, в выполнении 

своих обязанностей, достойный полного доверия. 

ВЕСЁЛЫЙ - настроенный радостно, склонный к смеху, полный веселья, жизнерадостный. 

ДОБРЫЙ - делающий добро другим, отзывчивый; несущий благо, добро, благополучие. 

ИНТЕРЕСНЫЙ - представляющий интерес, достойный или заслуживающий внимания. 

ИСКРЕННИЙ - выражающий подлинные мысли и чувства, лишенный притворства; правдивый, 

откровенный, чистосердечный. 

КРЕАТИВНЫЙ (ТВОРЧЕСКИЙ) - способный принимать творческие решения, принимать и создавать 

принципиально новые идеи; проявляющий смекалку для достижения цели. 

НАДЁЖНЫЙ - внушающий доверие; такой, на какого можно понадеяться, положиться. 

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ - легко входящий в общение с людьми, разговорчивый, не замкнутый. 

ПОДВИЖНЫЙ - лёгкий и быстрый в движений; неусидчивый. 

ПРИВЕТЛИВЫЙ - благожелательный, радушный, ласковый. 

РАЗГОВОРЧИВЫЙ - охотно и легко завязывающий разговор, любящий поговорить; 

словоохотливый. 

СЛЫШАЩИЙ - понимающий, прислушивающийся, помогающий, поддерживающий диалог. 

СМЕЛЫЙ - не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей; храбрый, отважный. 

СПРАВЕДЛИВЫЙ - следующий правде, истине в своих поступках и мнениях. 

УМНЫЙ - обладает способностью логически мыслить, быстро понимать. 

ХИТРЫЙ - скрывающий свои истинные намерения; идущий непрямыми, обманными путями к 

достижению цели; лукавый. 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ - имеющий и идущий к чётко поставленной цели. 

ЧЕСТНЫЙ - всегда говорит правду, искренен в общении с другими людьми; а также тот, кто не 

крадет, не мошенничает, соблюдает правила морали и не нарушает законы. 



 

4. Итак, на вашем листке в столбик выписано 7-10 слов, которые вы выбрали из всего 

большого, предложенного мною списка, например, так:  

 ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ  

 ВЕСЁЛЫЙ  

 ДОБРЫЙ  

 ИСКРЕННИЙ  

 КРЕАТИВНЫЙ  

 НАДЁЖНЫЙ  

 СЛЫШАЩИЙ  

 УМНЫЙ  

 ЧЕСТНЫЙ  

 

5. Вы можете дополнить его другими, важными для вас качествами друга. 

6. Теперь, когда ваш список полностью готов, пронумеруйте слова в списке в порядке их 

значимости для вас.  

Для этого из всего списка выберите качество, которое считаете самым-самым важным и 

слева от слова, которое его обозначает поставьте цифру 1, например вот так:  

 ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ  

 ВЕСЁЛЫЙ  

 ДОБРЫЙ  

 ИСКРЕННИЙ  

 КРЕАТИВНЫЙ  

1. НАДЁЖНЫЙ  

 СЛЫШАЩИЙ  

 УМНЫЙ  

 ЧЕСТНЫЙ  

 

 

Теперь выберите самое-самое главное качество, которым должен обладать ваш друг из 

оставшихся слов и поставьте слева от него цифру 2.  



Опять выберите самое-самое главное качество из оставшихся слов и поставьте слева от 

него цифру 3.  

Пронумеруйте таким образом все слова в списке, например, так: 

9. ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ  

4. ВЕСЁЛЫЙ  

2. ДОБРЫЙ  

7. ИСКРЕННИЙ  

8. КРЕАТИВНЫЙ  

1. НАДЁЖНЫЙ  

5. СЛЫШАЩИЙ  

6. УМНЫЙ  

3. ЧЕСТНЫЙ  

 

7. А теперь, ВНИМАНИЕ!!! 

Справа от каждого слова в вашем списке поставьте один из трёх знаков: 

+ - если вы считаете, что у вас это качество есть на все 100%. 

-  - если вы ещё не развили в себе это качество и на данный момент им не обладаете. 

+- - если оно у вас развито, но не в полной мере. 

Можете никому не показывать результаты этой работы, вы делаете это исключительно 

для себя, для своего благополучия и успешности в будущем общении. Поэтому сделайте это 

максимально честно.  

 

В итоге у вас получится что-то подобное: 

9. ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ - 
4. ВЕСЁЛЫЙ + 
2. ДОБРЫЙ + 
7. ИСКРЕННИЙ + - 
8. КРЕАТИВНЫЙ - 
1. НАДЁЖНЫЙ - 
5. СЛЫШАЩИЙ - 
6. УМНЫЙ + - 
3. ЧЕСТНЫЙ + - 

 



 

8. Это не обязательно, но для наглядности можно переписать этот список в порядке 

значимости качеств: 

1. НАДЁЖНЫЙ - 
2. ДОБРЫЙ + 
3. ВЕСЁЛЫЙ + 
4. ВЕСЁЛЫЙ + 
5. СЛЫШАЩИЙ - 
6. УМНЫЙ + - 
7. ИСКРЕННИЙ + - 
8. КРЕАТИВНЫЙ - 
9. ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ - 

 

Каждый человек мечтает о самом идеальном друге на свете. 

Получается, что если вы разовьёте В САМОМ СЕБЕ всё эти важные для ВАС качества, то 

для многих своих сверстников ВЫ станете самым желанным другом. 

Проанализируйте свои работы - на ваших листочках сейчас написана программа вашего 

развития а также - путь к долгожданному, удовлетворяющему общению, настоящей дружбе, 

вниманию сверстников... счастью. 

Желаю всем вам удачи!!! 

 

 

 

 

 

 


