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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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АКТуАЛьНО

Основная цель мероприятия 
– содействие в трудоустрой-
стве выпускников колледжа 
2015 года, информирование 
будущих молодых специ-
алистов о наличии вакантных 
мест в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, и, конечно 
же, удовлетворение потребно-
стей работодателей в подборе 
персонала. 

На подготовительном этапе 
Центром по трудоустройству 
выпускников колледжа были 
собраны сведения о наличии 
вакансий в государственных 
учреждениях здравоохранения 
края. Следует отметить, что 
большинство лечебных учреж-
дений краевого центра и Став-
ропольского края представили 
необходимые сведения, что по-
зволило создать банк вакансий. 

 Анализ информации пока-
зал, что на предстоящий год 
потребность в специалистах 
среднего звена в Ставрополь-
ском крае составляет 707 че-
ловек, причем наибольшая 
востребованность в молодых 
специалистах в краевом центре 
– 300 человек. В разрезе спе-
циальностей наиболее востре-
бованы медицинские сестры 
и лаборанты. Высокая потреб-
ность в этих профессиях также 
характерна для города Ставро-
поля.

Комментируя полученные 
сведения, хочу заметить, что 
тенденция к постарению ка-
дров здравоохранения харак-
терна для всех ЛПУ России 
и края. Поэтому дальновид-
ный руководитель уже сейчас 
должен планировать кадровое 

обновление с привлечением 
молодых специалистов. 

Встречи с потенциальными 
работодателями проходили 2, 
3, 4 марта по заранее состав-
ленному графику. Отрадно от-
метить, что большинство ле-
чебных учреждений приняли 
активное участие в Ярмарке, 
«презентовали» свои лечеб-
но-профилактические учреж-
дения. Представители работо-
дателей ознакомили студентов 
с условиями работы, с суще-
ствующими доплатами моло-
дым специалистам, расска-
зали о продолжительности 
трудового отпуска и других 
социальных гарантиях, отве-
тили на многочисленные во-
просы выпускников. 

Особенностью данного ме-
роприятия этого года является 

то, что Ярмарка вакансий ста-
ла площадкой для встречи не 
только с работодателями, но 
и с представителями высших 
учебных заведений. Они рас-
сказали нашим выпускникам о 
смежных специальностях, ко-
торые можно получить на базе 
среднего медицинского обра-
зования в СКФУ и СтМГУ. 

Несомненно, проведение 
Ярмарки вакансий принесло 
положительные результаты. 
Анкетирование показало, что 
около 45% выпускников смог-
ли определиться с будущим 
местом работы. Разумеется, за 
короткий срок не все сумели 
сделать свой выбор, но у них 
еще есть время для размыш-
лений. И полученная на Яр-
марке вакансий информация 
поможет принять наиболее 

точное решение. Успешность 
мероприятия подтверждается 
и позитивным мнением о нем 
представителей работодате-
лей.

 Конечно, впереди нас ждет 
глубокий анализ проведенной 
работы и выводы, сделанные 
на основе этого анализа. Окон-
чательный же итог Ярмарки 
мы сможем подвести осенью, 
когда получим информацию 
о трудоустройстве наших вы-
пускников.

Обращаю их внимание на то, 
что на сайте колледжа в раз-
деле «Трудоустройство» есть 
возможность ознакомиться с 
вакансиями и оставить свое 
резюме. 

Л.А. Шершукова,
заведующая отделом

 практического обучения

   В соответствии с планом совместных мероприятий мини-

стерства здравоохранения Ставропольского края и ГБОУ СПО 
СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», направ-

ленных на оказание помощи в трудоустройстве выпускников 
и удовлетворение потребностей медицинских учреждений в 
специалистах среднего звена, в колледже прошла традицион-

ная Ярмарка вакансий.

Ярмарка вакансий
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 Приоритетным направле-
нием практической подго-
товки является практикоори-
ентированность в обучении. 
Чтобы выполнить эту зада-
чу, в практическом обучении 
должны участвовать, наряду 
с преподавателями коллед-
жа, представители практи-
ческого здравоохранения. 

Партнерские отношения 
колледжа и медицинских ор-
ганизаций позволяют подго-
товить специалистов, спо-
собных работать в условиях 
современного рынка тру-
да. Для того, чтобы специ-
алист был конкурентоспо-
собен, мы должны готовить 
выпускника, обладающего 
наряду с профессиональны-
ми характеристиками (явля-
ющимися приоритетными) 
и развитыми личностны-
ми качествами, такими, как 
коммуникативность, креа-
тивность, ответственность и 
инициативность. 

Одним из главных усло-
вий качественной практиче-
ской подготовки студентов 
является наличие баз прак-
тической подготовки и хо-
рошее материально-техни-
ческое оснащение кабинетов 
доклинической практики. 

В настоящее время обору-
дованы 72 кабинета и лабо-
ратории для практической 
подготовки студентов, из 
них 28 расположены на ба-
зах лечебно-профилактиче-
ских учреждений краевого 
центра.

Для того, чтобы прибли-
зить образовательный про-
цесс к реальной работе в 
практическом здравоохране-
нии, в кабинетах доклини-
ческой практики выделены 
рабочие зоны. Важным ком-
понентом в практической 
подготовке специалистов яв-
ляется оснащение кабинетов 
современным оборудова-
нием, позволяющим смоде-
лировать рабочие места в 
кабинетах доклинической 
практики. 

Здесь студенты комплек-
сно осваивают все виды 
профессиональной деятель-

ности, приобретают необхо-
димые умения и опыт прак-
тической работы.

С целью повышения ка-
чества практической под-
готовки специалистов кол-
ледж тесно сотрудничает 
с социальными партнера-
ми. Основными социальны-
ми партнерами колледжа в 

создании условий для прак-
тического обучения явля-
ются ведущие лечебно-про-
филактические учреждения 
города Ставрополя: Ставро-
польская краевая клиниче-
ская больница, краевая дет-
ская клиническая больница, 
краевая клиническая инфек-
ционная больница, Став-
ропольская краевая кли-
ническая психиатрическая 
больница № 1, краевой кли-
нический кардиологический 
диспансер, городская клини-
ческая больница скорой ме-
дицинской помощи, город-
ская клиническая больница 
№ 2. На их базах функци-
онируют наши кабинеты 
практической подготовки 
студентов, позволяющие 
проводить практические за-
нятия максимально прибли-
женно к реальным ситуаци-
ям. 

Представители практиче-
ского здравоохранения яв-
ляются членами аттеста-
ционных комиссий при 
подведении итогов произ-
водственной практики, уча-

ствуют в разработке рабочих 
программ всех видов прак-
тики, вносят свои предложе-
ния по организации практи-
ки студентов. 

Хочется отметить наших 
активных участников прак-
тической подготовки спе-
циалистов: заместителей 
главного врача по работе с 

сестринским персо-
налом станции ско-
рой помощи Г.Б. То-
кареву, городской 
поликлиники № 3 
С.Н. Арустамову, 
главных медицин-
ских сестер город-
ской поликлиники 
№ 6 Е.В. Булекову, 
С т а в р о п о л ь с ко го 
краевого клиниче-
ского консультатив-
но-диагностического 
центра Н.А. Водолаз-
скую, краевой дет-
ской клинической 

больницы И.Н. Лысенко, 
Ставропольского краевого 
клинического перинаталь-
ного центра О.Н. Васильеву, 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники Н.В. 
Левченко, городской клини-
ческой больницы № 2 С.А. 
Федорченко и др. 

Совместная деятельность 
в области подготовки специ-
алистов среднего звена по-
зволяет решать круг вопро-
сов, касающихся адаптации 

ЛАбОРАТОРИЯ МАСТЕРСТВА

   Основной стратегией образовательного про-

цесса в колледже является качественное прак-

тическое обучение, подготовка компетентных, 
мобильных, конкурентоспособных специалистов 
для лечебно-профилактических учреждений, обе-

спечение готовности выпускников к самостоя-

тельной профессиональной деятельности.

студентов к работе в услови-
ях стационара.

 Практическое обучение 
в кабинетах доклинической 
практики, расположенных 
на базах лечебно-профилак-
тических учреждений, дает 
студентам возможность по-
лучить профессиональные 
навыки, отрабатывая их не-
посредственно у посте-
ли больного, осуществлять 
обучение будущих специ-
алистов в реальных усло-
виях стационара, поликли-
ники или станции скорой 
медицинской помощи. На-
ходясь на производственной 
практике, студент приоб-
ретает умения и практиче-
ский опыт не только в об-
ласти профессиональных, 
но и общих компетенций. 
Он учится организовывать 
собственную деятельность, 
профессионально общать-
ся с пациентами и персона-
лом, представлять результа-
ты своей деятельности. 

При прохождении прак-
тики студенты приобретают 
профессиональные навыки, 
овладевают основами ме-
дицинской этики и деонто-
логии, умением общаться с 
пациентом и его родственни-
ками, осваивают различные 

практические манипу-
ляции, учатся оформ-
лять медицинскую 
документацию, само-
стоятельно анализиро-
вать полученную ин-
формацию о пациенте, 
у будущих медиков 
формируются профес-
сиональный интерес, 
чувство ответственно-
сти и уважение к буду-
щей профессии. 

Слаженная совмест-
ная деятельность пре-
подавателей колледжа 
и общих руководите-
лей практики от лечеб-
но-профилактических 
учреждений при прак-
тическом обучении 

студентов позволяет добить-
ся подготовки квалифици-
рованных, конкурентоспо-
собных, подготовленных к 
самостоятельной работе в 
учреждениях здравоохране-
ния молодых специалистов, 
способных оказывать насе-
лению качественную и вы-
сокотехнологичную меди-
цинскую помощь. 

 Л. А. Шержукова, 
заведующая отделом 

практического обучения

медицина – профессиЯ практическаЯ
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  КОНКуРС

КОНфЕРЕНЦИЯ

 КО  ДНю ПОбЕДы

буДущИЕ ПРОфЕССИОНАЛы

ПОбЕДА

ДОбРыЕ ТРАДИЦИИ

3 апреля на базе Кисловодского медицинского 
колледжа прошел краевой конкурс професси-

онального мастерства «Лечить сердце серд-

цем». В состязании приняли участие студен-

ты медицинских колледжей Ставропольского 
края и Карачаево-Черкессии. 

8 апреля в колледже в 
честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне прошла студенче-

ская конференция «По-

клонимся великим тем 
годам!», подготовленная 
цикловой методической 
комиссией ОГСЭ.

Студенты под руководством 
преподавателей провели ис-
следовательскую работу по 

 26 марта в актовом зале СБМК 
в теплой дружеской обстановке 
прошла встреча студентов-медсе-

стер с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, проживающими в 
микрорайоне колледжа.

 К нам в гости пришли люди, которые на 
своих плечах вынесли все тяготы страш-
ной войны, одолели большой жизненный 
путь с его радостями и невзгодами. 

 Молодежь не должна забывать тех сол-
дат, которые погибли ради мира на земле. 

 С 9 по 25 февраля в СБМК прохо-

дил 2-й этап традиционного кон-

курса «Преподаватель года – 2014» 
в номинации «Знатоки педагогиче-

ских идей – 2015». 
Проведение такого 

мероприятия имеет осо-
бое значение для наше-
го колледжа, поскольку 
способствует выявле-
нию передового педаго-
гического опыта руково-
дителей учебных групп, 
стимулирует их профес-

«Мисс   колледжа – 2015» – 
так назывался конкурс, кото-

рый состоялся 4 марта в акто-

вом зале колледжа. Он был посвящен прекрас-

ному весеннему празднику – 8 Марта. 

В краевом центре 
подведены итоги смо-

тра-конкурса «Самая 
здоровая группа высше-

го и среднего специаль-

ного учебного заведения 
города Ставрополя». 

Лауреатами конкурса 
стали студенты нашего 
колледжа – группа 365д9 
под руководством куратора 

красота спасет мир

В жизни СБМК это одно 
из самых масштабных и 
интересных состязаний. В 
нем приняли участие 10 
самых талантливых и оба-
ятельных девушек пяти от-
делений. В судейский со-
став вошли самые строгие, 
справедливые и независи-
мые эксперты. На протя-
жении всего мероприятия 
в зале царила теплая и дру-
жеская атмосфера. 

 В представлении о себе 
девушки поведали нам о 
том, о чем не расскажет 
ни внешность, ни фотогра-
фия. Каждая из участниц 
подготовила интересную 
презентацию, успешно 

справились со всеми за-
даниями программы. Мак-
симально девушки смогли 
раскрыть свой творческий 
потенциал в конкурсе 
«Минутка славы», пора- 
зили одаренностью в тан-
цевальных и музыкальных 
номерах. В эффектном де-
филе в вечернем наряде 
каждая участница смогла 
продемонстрировать свой 
вкус, свой стиль.

Жюри оценивало сразу 
многие качества участниц: 
творческие способности, 
интеллект, музыкальность, 
обаяние, умение с достоин-
ством держаться на сцене.

По результатам конкурса 

а ну-ка, медики!

 Нашу команду «Пана-
цея» представляли: Алек-
сандра Кузнецова, Кри-
стина Кузьменко, Лусерес 
Абрамян, Эльмира Магоме-
дова, Дарья Нартова, Алена 
Назаренко, Ольга Чернико-
ва и Инна Истратова.

Организаторы тепло при-
ветствовали всех участни-
ков конкурса. Встретили 
команды зажигательным 
флэшмобом, а затем про-
водили в заранее подготов-
ленные аудитории. 

 Запоминающимся было 
видеообращение к участ-
никам конкурса выдающе-
гося врача-кардиохирурга 
Лео Бокерия, который по-
желал успехов и профес-
сионального роста всем 
будущим выпускникам ме-
дицинских колледжей. 

 Начался конкурс с при-
ветствия команд. «Пана-

цея» блестяще представила 
визитную карточку, набрав 
максимальное количество 
баллов, и стала первой на 
этом этапе. 

Далее предстояли испы-
тания в основном профес-
сиональном блоке конкур-
са, которые заключались 
в решении ситуационных 
задач и демонстрации прак-
тических манипуляций. 
Здесь, в индивидуальном 
первенстве, наши девочки 
стали лучшими в двух но-
минациях. Ольга Чернико-
ва победила в номинации 
«Сестринский уход в тера-
пии», набрав 20 баллов из 
20 возможных. Алена Наза-
ренко тоже не допустила ни 
одной ошибки, заработала 
20 баллов и стала первой в 
номинации «Сестринский 
уход в хирургии». Лусерес 
Абрамян боролась за побе-

победители в номинациях 
распределились следую-
щим образом:

Мисс «Зрительских сим-
патий» – Асият Шамхало-
ва, 181д группа.

Мисс «Очарование» – 
Онорина Биюкова, 414д 
группа.

Мисс «Артистичность» – 
Юлия Зайцева, 162д9 группа.

Мисс «Романтичность» 
– Дарья Воронкова, 113д 
группа.

 Мисс «Элегантность» – 
Валерия Шаповаленко,162 
группа.

Мисс «Обаяние» – Алек-
сандра Афанасова, 366д9 
группа.

Мисс «Улыбка» – Алек-
сандра Варфоломеева, 
452д9 группа.  

Мисс «Нежность» – 
Сунбуль Мирзоева, 451д9 
группа.

Мисс «Грация» – Дарья 
Нартова, 463д9 группа

 Всем участницам кон-
курса студенческий проф- 
союзный комитет подгото-
вил грамоты и подарки.

Ну, а главный титул 
«Мисс колледжа – 2015» 
– корону, ленту и диплом 
первой степени – завоева-
ла студентка 262 группы 
Галина Рябова.

  Б.А. Аксененко,
педагог – организатор

ду в номинации «Сестрин-
ский уход в педиатрии». 

 Капитан нашей команды 
Александра Кузнецова по-
казала глубокие знания в 
области истории медицины 
и фармакологии в конкурсе 
«Эрудит». Она пополнила 
копилку команды на 9 бал-
лов из 9 возможных.

В завершение состязания 
конкурсантки ярко, эмоцио-
нально и вместе с тем трога-
тельно продемонстрировали 
домашнее задание, посвя-
щенное памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны 
«Их подвиг навечно в наших 
сердцах», которое отметили 
как одно из лучших высту-
плений и оценили в макси-
мальные 5 баллов. 

Команда «Панацея» до-
стойно представила Став-
ропольский базовый ме-
дицинский колледж и в 
общекомандном зачете заня-
ла второе место.

Болели за «Панацею» и 
поддерживали ее директор 
нашего колледжа Констан-
тин Иванович Корякин, пре-
подаватели и самая громкая 
команда болельщиков. На 
протяжении всего конкурса 
делегация Ставропольско-
го базового медицинского 
колледжа сохраняла боевой 
соревновательный дух и по-
зитивное настроение. 

Поздравляем команду 
«Панацея» с победой и же-
лаем дальнейшего профес-
сионального роста и успехов 
во всех начинаниях!

О.И. Сахно, 
заведующая производ-

ственной практикой

памЯть в лицах

направлениям: «Подвиг медицинских работников в Великой Отечественной войне», 
«Семейная память о войне» и «Медики г. Ставрополя в Великой Отечественной вой-
не» по материалам архива министерства здравоохранения Ставропольского края. 

На конференции прозвучали доклады: «Сестры Великой Отечественной», «Герои 
моей семьи», демонстрировались отрывки из военных фильмов, декламировались 
стихи фронтовой сестры – поэтессы Юлии Друниной. 

теплаЯ встреча

самаЯ здороваЯ группа 

Юлии Александровны Леоновой.    Примите поздравление с победой! Продолжайте и 
дальше формировать активную жизненную позицию в вопросах укрепления здоровья. 

В.В. Ширинян,  педагог-организатор 

мастера сиональный и личностный рост, помогает 
раскрыться творческому потенциалу.

Конкурс проводился в два этапа: 
Первый этап – открытый кураторский 

час «Я гражданин России».
Второй этап – конкурс презентаций и 

видеороликов «Студенческая группа – 
территория здоровья». 

Победителем конкурса стала 
руководитель учебной группы 
253д9 Е.О. Климченко. Вто-
рое и третье места заняли Л.А. 
Крылова и С.К. Мацукатова.

Студенты колледжа подари-
ли цветы и праздничный кон-
церт педагогическому коллек-
тиву.

Ветераны, гости и студенты, отдавая дань 
глубокого уважения великому подвигу, ге-
роизму и самоотверженности участников 
войны, почтили память погибших мину-
той молчания.

Глава администрации Ленинского рай-
она города Ставрополя А. Д. Грибенник 
вручил ветеранам юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов». Поздравил вете-
ранов и депутат Ставропольской городской 
Думы А.Н. Боблов, с ответным словом вы-
ступил ветеран войны Н.В. Бугайченко.

 Студенты подготовили небольшой кон-
церт для гостей. Завершилась встреча со-
вместным исполнением знаменитой пес-
ни «Катюша». 

Материалы подготовила 
О.В. Овсянникова,

заместитель директора 
 по воспитательной части
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Самая распространенная клас-
сификация была предложена 
еще в ІV веке до нашей 
эры древнегреческим 
философом Аристо-
телем:

 

А г а п е 
– жертвенная лю-

бовь. Любящий человек в этом 
случае сделает все, чтобы люби-
мому было хорошо. Он ничего 
не требует взамен за свое чув-
ство, готов пожертвовать всем 
ради предмета обожания. Про-
гноз на дальнейшие отношения 
может быть довольно позитив-
ным, если тот, ради кого жерт-
вуют, нуждается в родительской 
заботе и опеке. Этот вид отно-
шений – не для любителей рав-
ноправия.

 Людус – так называемая лю-

бовь-игра. Она основывается, 
прежде всего, на сексуальном 
влечении. Здесь не предусматри-
вается длительных ухаживаний 
и стремлений сначала узнать 
друг друга поближе. «Вы при-
влекательны, я – привлекателен, 
так чего же время терять?», – та-
кая фра-
за очень 
т о ч н о 
и л л ю -

стрирует 
этот вид 
л ю б в и . 
Н е л ь з я 
с к а з ат ь , 
что это только игра – человек 
действительно любит своего 
партнера, но до поры, до време-
ни. Пока эта игра ему не наску-
чит, и он не найдет что-то более 
увлекательное.

Эрос – чувственная любовь. 
Она основана, прежде всего, 
на преданности и только потом 
уже на физическом влечении. 
Любовь-Эрос предполагает, что 
кроме секса есть еще и чувства, 
которыми можно делиться друг 
с другом. Партнеры интересу-
ются жизнью друг друга, мыс-
лями и переживаниями. У этого 
вида любви возможна долгая 
жизнь.

Мания – любовь-одержи-

мость. Как правило, строится 
на страсти и на ревности. Это 
скорее не любовь к партнеру, а 
результат низкой самооценки. 
Любящий считает, что только он 
имеет право на общение с близ-
ким ему человеком. Отношения 
напоминают американские гор-
ки: то он охладевает к партнер-
ше, то наоборот. Продолжаться 
они могут до тех пор, пока одно-
му из партнеров это не надоест.

 Прагма – «рассудочная» лю-

бовь». Человек выбирает себе 
партнера не с точки зрения «лю-
блю/не люблю», а с точки зре-
ния «удобно/не удобно». При 

знакомстве он вы-
я с н я е т 

в пер-
вую очередь 

бытовые момен-
ты, а потом уже все 

остальное. Страстей 
и неожиданных поступ-
ков в совместной жизни 

не будет. Здесь властвует по-

стоянный контроль над своими 
чувствами. Прогноз на длитель-
ность отношений зависит от 
того, насколько второй партнер 
готов мириться с такой ситуа-

цией.
 Сторге – любовь-

дружба. Партне-
ры могут делиться 
друг с другом всем, 
что есть. При этом 
они знают, что всег-
да найдут в лице 
любимого человека 

поддержку и помощь. К сожале-
нию, через некоторое время од-
ному из них может стать скучно 
– ведь когда знаешь о близком 
человеке все, он перестает быть 
интересен так, как в начале от-
ношений. В этом случае важно 
постоянно развиваться и тогда 
партнер будет видеть каждый 
день что-то новое!

Британские ученые Симон 
Уотс и Пол Штеннер предло-
жили современную классифика-
цию любовных отношений:

Взрослая любовь. Включает 
взаимное доверие, признание и 
поддержку.

Стрела Купидона. Описы-
вает пары, охваченные слепой 
страстью (такие как Антоний и 
Клеопатра).

Гедонистическая любовь. 
Когда для чело-
века главное 
– получать 
мимолетные 
наслаждения, 
тема мно-
гих фильмов 
Голливуда.

Л ю б о в ь 
как единение 
людей. Характе-
ризует отношения, в 
основе которых лежат 
романтические чувства.

Демифологизированная 
любовь (любовь без иллю-
зий). Когда партнеры считают, 
что для поддержания отноше-
ний нужно работать над собой, 
проявлять терпение и идти на 
компромисс.

Любовь как эмоциональное 
приключение. Ведет к психоло-
гической перестройке личности. 
Примером может служить опыт 
Бриджит Джонс.

 Итак, любовь бывает раз-

ной. По степени важности, по 

степени нужности, по степени 
нежности, по степени выгод-
ности, по степени легкости, по 
степени глупости, наконец. И 
сколько их еще таких разных 
вариаций на тему любви. Но са-
мое важное, наверное, наличие 
возможности любить и быть лю-
бимым! Как часто кажется, что 
нет объекта для любви, не может 
и любви случится. Это самое 
большое заблуждение. Любить 
можно многое в этой жизни! 
Мы просто привыкли истинной 
любовью считать любовь между 
мужчиной и женщиной. Есть 
любовь к детям, 
к родителям, к 
природе. Спи-
сок можно про-
должать долго. 
Но ценность 
любви одна: 
ничто не имеет 
для нас цены, 
если это нельзя разделить с лю-
бимым человеком, с тем, кто 
по-настоящему любит и ценит 
нас от всего сердца. Однако и 
эта любовь может принести нам 
мало радости, если мы не отве-
чаем на нее взаимностью. Нет 
необходимости, чтобы любящих 
вас людей было много. Всем 
ли вы сможете отдать частичку 
себя? Это уже коллекциониро-
вание.

Нам одина-
ково важна 

л ю б о в ь 
р о д и -
телей и 
л ю б о в ь 

п р е -

д а н н ы х 
д р у з е й , 

любовь на-
ших детей и 

любовь внуков. 
Когда мы купаемся и 

нежимся в волнах любви,  ко-
торую нам дарят любящие нас 
люди, слетают маски, и мы 
становимся естественными. Не 
нужно притворяться, деланно 
улыбаться, жеманничать и хи-
трить. Нас ведь любят и этого 
довольно! В этом суть любви! 
В преображении и возвраще-
нии нас к себе, истинным. Без 
любви нам холодно и неуютно в 
жизни. Как часто люди жалуют-
ся на наличие плохого настрое-
ния, депрессию, злость, раздра-

жение, а вопрос 
– в недостатке 
любви. Так мы бе-
гаем по жизни и 
не догадываемся, 
что ищем исклю-
чительно любовь.

 Кто-то, отчаяв-
шись найти лю-
бовь, ищет уваже-
ния. Другие идут 
во власть, жаждут 
поклонения и при-
знания большого 
количества людей. 
Что за всем этим 
стоит? Думаю, де-

фицит любви, своеобразная за-
мена любви. Такой че-
ловек думает: «Меня 
никто не любит и не 
ценит. Я добьюсь, 
больших успехов и 
меня станут уважать, 
ценить и любить». И 
добьется. Прежде все-
го, сам себя станет 
уважать. И любовь 
придет настоящая, 
если честен с собой и 
с другими.

 Часто любят исключительно 
для себя, когда испытывают 

привязанность 
к другим лю-
дям за все 
то, что дает 
их любовь. 
Вст речают ся 
такие женщи-
ны, которые 
любят своих 

мужей за то,  что они создают 
вокруг них атмосферу забот-
ливости, надежности. Этакая 
любовь-благодарность. Такой 
мужчина для этой женщины 
скорее необходимость, чем 
позволительность. Он печется 
о достатке, покое, семейном 
очаге, о детях, он – центр се-
мьи. Но его собственная душа 
мало беспокоит женщину. Она 
совсем не думает, есть ли у 
него другие желания, кроме 
семейных забот.

 Но и мужчин такого рода, 
своеобразных потребителей, 
тоже хватает. Они любят жен-
щину за то, что она им дает: 
секс, хорошую еду, порядок и 
веселый нрав, не заглядывая ей 
в душу.  В этом, как они счита-
ют, заключается легкость отно-
шений. А часто такие мужчины 
просто не способны чувство-
вать глубоко и не стоит от них 

этого требовать. Это как дар 
Божий – почувствовать другого,  
как себя.

  О вселенской любви к людям 
и говорить не стоит, в нее веры 
мало. Есть смысл говорить о 
любви в дружбе, она ведь гото-
ва к самопожертвованию, ког-
да дружба искренняя и верная. 
А когда мы радуемся успехам 
детей больше, чем своим соб-
ственным? И это любовь...

 Мудрость заключается в том, 
что человек так создан: забы-
вая о себе, он скорее обретает 
счастье. Пока думаешь о себе 
– живешь во власти сомнений, 
неудовлетворенности. Ты всег-
да чем-то недоволен: то своим 
положением, то здоровьем, то 
внешностью. Но как только по-
является возможность любви, 
другой человек занимает все 
твои мысли, ты мало думаешь 

о себе, по-
стоянно о 
другом или о 
другой! Куда 
делись хан-
дра и недо-
вольство со-
бой? Их нет, 
они улетучи-
лись! Тобой 
интересуют-
ся, ты досто-
ин любви!  

Вспомните эти состояния!
 Редка та любовь, которая не 

требует ничего взамен. Это выс-
шая форма любви, она тотально 
бескорыстна. Она  не окрашена 
сексуальными потребностями, 
такая любовь легко ими пре-
небрегает. Наверное, потому и 
редкость.

Впрочем, нам ли судить, что 
на этой Земле плохо, а что хо-
рошо? Мы можем только раз-
мышлять. Задаваться вопроса-
ми, искать ответы, сомневаться, 
терзаться и опять искать. И это 
тоже любовь – к истине, к ее 
непрестанному поиску…

Г.П. Женюх,
педагог-психолог

Любовь, пожалуй, самое 
сложное и противоречи-

вое чувство. С древних 
времен люди пытались 
разобраться в природе 
любви и классифици-

ровать ее 
виды.

такаЯ разнаЯ

юбовь

4 полоса
1. Вверху полосы заменить март 

на апрель
2. 4 столбец 2 абзац10 строка, если 

можно заменить недолюбовь, 
своеобразная замена любви. 
на дефицит любви. Чтобы 
получилось: Думаю, дефицит 
любви.

3. Следующая фраза: заменить 
Такие люди думают на 
Такойчеловек думает

4. 5 столбец 2 абзац 1 строка 
первую букву О 

5. 5 столбец последний абзац 
убрать курсив с 1 по 7 строки
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