
Беседа с родителями «Дружба – это не работа» 

Как часто мы задаем себе вопрос, что такое настоящая дружба? Как 

проявляется она? Какого человека мы хотим назвать другом? Однозначных 

ответов на эти вопросы не существует. Но задуматься над этими вопросами 

должен каждый. Что входит в понятие друг?  

В.И. Даль в «Толковом словаре» приводит такое определение дружбы: «дружба 

-…бескорыстная стойкая привязанность». 

На первое место знаменитый ученый и писатель ставит бескорыстие. Ты 

дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, 

не потому, что это выгодно. Ты дружишь с человеком потому, что он близок 

тебе, близки его интересы, взгляды.  

Сегодня мы поговорим о том, каким должен быть настоящий друг, и 

постараемся сформулировать правила дружбы.  

Родителям необходимо внимательно относиться к детской дружбе. Дружба 

взаимообогащает детей, расширяет детские интересы, у них возникает желание 

помочь друг другу, вместе пережить радость или огорчения. 

Знаете ли вы друзей своего ребенка? Есть ли у него друзья? Не виноваты ли вы 

в этом? Вспомните, как вы встречаете друзей своего ребенка. Всегда ли вы 

доброжелательны к ним, приветливы, всегда ли вы им улыбаетесь?  

Родителям необходимо беречь чувство дружбы, возникшее у ребенка, 

поддерживать и развивать это чувство, ведь с друзьями легче и радостнее жить. 

Иногда взрослые лишают своих детей права выбрать себе друга. Родителей не 

устраивает, что ребенок, с которым дружит их сын или дочь, из 

неблагополучной семьи, или плохо учится, или плохо себя ведет. В таких 

случаях недостаточно просто запретить дружить, постарайтесь лучше узнать 

друзей своего ребенка, проявите заботу об их разумном досуге, играх, помогите 

им организовать полезное дело. 

Родителям важно знать, умеет ли их ребенок быть хорошим товарищем, ценит 

ли он дружбу, часто ли ссорится с другом и жалуется на него. Необходимо 

внушать детям, что не стоит спорить по пустякам, зазнаваться, нужно не 

завидовать, а радоваться. В дружбе необходимо уметь принять помощь и 

оказать еѐ. Чуткость, внимательность должны проявляться в любых мелочах. 

Нужно учить детей обращаться друг к другу, прислушиваться друг к другу. 

В случае конфликта детей, они сами найдут выход из положения. При 

необходимости помочь детям решить спор по справедливости. Не запрещайте 

ребенку выполнить свои обещания по отношению к друзьям. Не будьте 

безразличными, а будьте уважительными к детям. 



Давайте обратимся к истокам нашей народной мудрости, ведь все новое это 

хорошо забытое старое. Вспомним русские народные поговорки и пословицы о 

дружбе. 

Дружба дороже денег. 

Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось. 

Дружба дружбой, а служба службой. 

Дружба заботой да подмогой крепка. 

Дружба – как стекло, разобьешь – не сложишь. 

Дружба не гриб - в лесу не найдешь. 

Дружбу помни, а зло забывай. 

Дружить дружи, а за полу не держи. 

Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

Дружные сороки и гуся съедят, дружные чайки и ястреба забьют. 

Друзей много, а друга нет. 

И ведь это малая часть из кладовой мудрости русского народа. А может и не 

стоит искать истину в зарубежных источниках, а стоит прислушаться и 

услышать свое родное.  

Самое главное, что хочется узнать у родителей, а какой пример вы подаете 

своим детям? Есть ли у вас друзья детства, одноклассники, однокурсники. 

Расскажите, почему вы с ними дружите столько лет, что вас связывает? 

Вспомните, связанные с ними интересные истории. 

Психологами давно замечено, что чем лучше у ребѐнка отношения с 

родителями, тем легче ему находить общий язык и со сверстниками. Так что 

пусть в вашей семье царит мир и любовь, а у ребѐнка будут самые лучшие, 

самые преданные друзья! 
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