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КОЛЛЕКТИВ

Г
оворят, что человек может быть 
счастлив, если у него есть хотя 
бы пять настоящих друзей. 

Дружба бывает разная. Мы дружим в 
детском саду, во  дворе, в школе, 
институте. Бывает, что дружба, казав-
шаяся такой нерушимой, вдруг распада-
ется без всяких на то причин – просто 
потому что разошлись интересы и пути 
развития.

Считается, что студенческая дружба 
самая крепкая. Именно студенческие 
годы с возрастом будут вспоминаться с 
особенной ностальгией. Почему так? 
Как часто студентам говорят – «Вы 
пришли сюда не общаться!» – немного 
кривя душой, потому что лучшее время 
юности – это именно общение с друзья-
ми (но! Естественно, не во время 
занятий), причем с теми, кто находится с 
тобой на одной волне, с теми, у кого те 
же интересы и те же цели. Ведь посту-
пая в колледж, институт, университет, 
мы находим не только новые знания, но 
и тех людей, которые потом пойдут с 
нами вместе по жизни. 

 

Учеба – это огромный период в жизни 
человека! Это первые самостоятельные 
шаги в выборе будущего.

 Ведь мы выбираем как идти: по 
гладкой дороге, расслабляясь, или 
наоборот, упорно трудясь, но с неясным 
результатом. Это первые связи. Ведь 
может быть, что те кто учится рядом с 
нами – наши будущие коллеги, подчи-
ненные или начальники. Это первая 
возможность нести ответственность за 
свои поступки. Ведь уже не родители 
будут отвечать за каждый поступок, а ты 
сам. В конце концов – это время, когда 
можно в свободное время гулять и 
веселиться. Но самое главное, это то, 
что навсегда поменяет вас самих – ведь 
это место, где мы найдем близких по 
духу людей. (Преодоление трудностей 
ведь сплачивает, а сдать экзамен, если 
перед ним хорошо гулялось, а не 
хорошо училось – это страшная опас-
ность и трудность!) 

Вступая в новый коллектив, мы 
спрашиваем себя: кто эти люди нам – 
враги, друзья, посторонние? И спустя 
пару лет, мало кто скажет «посторон-
ние» и почти никто не скажет «враги». 

 Жизнь сдвигает вместе совершенно 
разных людей, выпуская обратно из 
стен учебного заведения уже группы, 
которые долго потом будут общаться (а 
может и всю жизнь), пытаясь сохранить 
то ощущение юности и незамутненнос-
ти ожиданий, которое было раньше. 
Удачи и горести, неприятности и победы 
– все это станет фундаментом, на 
котором построят свою жизнь вчераш-
ние студенты. Но у кого-то этот фунда-
мент будет скреплен дружбой, а у кого-
то – весьма неустойчив. 

Мы дружим с людьми, которые 
нужны нам, которые интересны нам, мы 
приносим на алтарь дружбы свое время 
и силы, свои возможности и умения, 
надеясь, что это вернется к нам в виде 
тепла и поддержки. 

Чем сплоченнее группа людей, тем 
более полные отношения возникают 
между ними, тем скорее хорошие 
отношения перерастают в дружбу. И 
разве плохо, когда тебя понимают с 
полуслова, когда нет нужды в долгих 
объяснениях, когда можно через 20 лет 
встретившись, с ностальгией спросить: 
«А ты помнишь как мы в колледже…?» 
и, перебив тебя, ответят, – «Конечно, я 
помню!»
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У ч е н ы е  Ун и в е р с и т е т а  
Пердью заявили, что дружба, 
которая начинается на студен-
ческой скамье, длится на 
протяжении всей жизни.

Социологи отследили судьбу 
выпускников 1983 г. одного 
американского университета. 
Ок азалось,  что  32  пары 
однополых друзей и 13 разнопо-
л ы х  я в л я ю т с я  л у ч ш и м и  
друзьями до сих пор.

Их дружеским отношениям не 
мешает ничто: ни их семья, ни 
расстояние (средняя географи-
ческ ая дистанция между 
лучшими друзьями составляет 
1500 километров), ни работа, 
сообщает Indiatimes.

«Эти люди остаются вместе и 
в горести и в радости - достаточ-
но одного телефонного звонка, и 
они тут же все рассказывают 
друг  другу.  Современной 
молодежи в этом плане еще 
проще: появился интернет. 
Теперь многие выпускники даже 
и не пытаются найти новых 
друзей – они постоянно обща-
ются со старыми». 

НАША СПРАВКА



МЫ-СТУДЕНТЫ
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З
атрагивая эту тему, нельзя 
уверенно сказать, что у нас 
очень дружный коллектив. А 

это, на самом-то деле, очень обидно и 
грустно.

Наша группа первого курса отлича-
ется от других, тем, что мы посещали  
подготовительные курсы в нашем 
колледже и даже сдавали зачеты по 
таким предметам, как менеджмент, 
основы права, экономика, основы 
налогообложения. Только потом – 
вступительные экзамены. На курсах мы 
были очень дружным коллективом, 
всегда выручали друг друга. Только-
только узнавали друг друга и общались 
все вместе. Тогда были первые успехи в 
сдаче зачётов, которые мы всегда все 
вместе праздновали. Это было очень 
хорошее время, несмотря на сильную 
нагрузку вместе со школой.

В начале учебного года, в сентябре, 
мы тоже ещё общались довольно тесно 
и искренне. Но впоследствии началось 
как бы такое разделение. Из сплоченно-
го коллектива мы стали распадаться на 
маленькие подгруппки по интересам. По 
два, по три, по четыре человека. Пусть 
кто-то и не особо это замечал, но так 
произошло. Мы стали взрослеть, 
менялись интересы. Кто-то с кем-то уже 
не сходились характером или им было 
не интересно уже вместе.

Конечно же, анализируя это сейчас, 
мне очень тяжело находить истинную 
причину. Так как причин разобщения 
может быть очень много, значительных 
в своей мере или нет. Но все, же они 
есть. Вот так и получилось, что кто с кем 
нашёл общие интересы, так они и 
остались вместе сплочённо, готовые 
выручить друг друга в любой момент.

Как и в любом коллективе у нас 
наблюдается у некоторых студентов в 
разных ситуациях так называемое 
«крысятничество». Но, к сожалению, 
сейчас это есть во многих студенческих 
группах и никуда от этого не деться. 
Если у человека изначально в семье 
было такое воспитание, то его уже 
никаким образом не изменить. 

Так же у нас в группе у студентов 
есть и такое качество как «зазнайка» и 
«выскочка». Такие люди есть, но, уже 
зная, кто это, мы спокойно относимся к 
этому. Сейчас выставляя все эти 
негативные стороны нашей группы, 
нельзя не сказать и о тех положитель-
ных сторонах, которые остались и есть у 
нас.

Очень хорошо, что ещё до этого 
времени в нашей группе остались 
отзывчивые люди, которые, всегда 
готовы придти на помощь. Пусть их 
немного, но они есть.

Нельзя не отметить и то, что под 
конец года посещаемость в нашей 
группе оставляет желать лучшего. И 
обычно не ходят, те,  у кого проблемы с 
учёбой. 

Я считаю, что это одна из основных 
проблем не только их, но и всего нашего 
коллектива. Несмотря на всё, не 
хочется, чтобы мнение о нас, как о 
самой сильной группе упало. И тем 
более попрощаться с людьми в конце 
года, которых отчислят за непосещае-
мость и долги. 

Хотелось бы, чтобы мы как пришли 
сюда на подготовительные курсы в 2009 
году, так и закончили колледж тем же 
составом. Можем быть, за годы нашего 
совместного обучения мы и сплотимся 
снова как один единый коллектив, а 
может с возрастом это и придёт.  

Мы сильная группа. Хочу что бы 
каждый из нас знал, что по-настоящему 
доказать это и стать именно сильнее 
всех мы сможет только тогда, когда 
будем сплоченным составом и будем 
считаться с мнением каждого в нашей 
группе!

Нам всем вместе учиться ещё долго 
и не стоит проявлять агрессию и 
неприязнь кому-либо, тем более её 
выставлять напоказ.

Все мы с характером,  и если кому-
то хочется что-то доказать, при этом 
отдаляясь от группы, как от коллектива, 
вряд ли вы станете лучше.

Да, в нашей группе есть лидеры, но в 
различных категориях. Кто-то лучший в 
этом, кто-то в том. Многие стремятся, 
чтобы их заметили. Плохо, что есть так 
называемые «изгои», которых не 
принимает коллектив. Те, мнение 
которых остается не замеченным, те, 
которые как бы сидят просто так, как 
будто в «шапках-невидимках» на 
лекциях. 

Может они боятся себя проявить, а 
может просто-напросто, не желают 
этого или боятся. Это ещё один изъян 
нашей группы.

Если заводить на чистоту тему, то не 
стыдно признаться, что на самом деле 
мы очень привыкли друг другу. И честно 
говоря, тяжело представить даже, что 
было бы, если не было её или его с 
нами. Каждый человечек в нашей 
группе является частичкой этой атмос-
феры, без которой тяжело представить 
нашу группу. Поэтому не хочется 
отставать от программы, чтобы потом 
быть переведенным. 

Каждый из нашей группы не пред-
ставляет себя совершенно в другой 
атмосфере с другими людьми, а не с 
нами. Пусть он и знает студентов из 
другой группы, но атмосфера уже 
совершенно не та. 

Мы сильная группа, несмотря на все 
изъяны, мы остаёмся ей и будем в 
будущем. А если подумать хорошенько, 
то все, кто у нас в группе, просто очень 
оригинальны и совершенно разные, 
поэтому нам иногда тяжело ужиться 
всем вместе. 

Но в заключение я хочу заметить, 
что в нашей группе ни разу не было 
публичных конфликтов и ссор, с так 
называемым объявлением «войны». 
«Врагов» нет в группе. Все всё равно 
стараются общаться вместе, как это у 
них получается. Группа очень позитив-
ная и весёлая.

И на самом деле, собрав такой 
состав разнообразных 
личностей в группе, и 
сохранив дружеское 
общение – это уже 
замечательно!
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УЧЕБА
И время здесь бежит незаметно – 

это благодаря друзьям. Даже когда 
приходишь с плохим настроением, 
друзья мне его разносят "вдребезги", и я 
забываю про свои проблемы. Вроде 
совсем недавно поступила сюда, а ведь 
прошел уже практически год!

Когда в твоей жизни появляется 
новая ступень, которую нужно преодо-
леть, ты смотришь на нее с опаской. Но, 
как говорят, глаза страшатся а руки 
делают. Думаю, здесь так же. Эта 
ступень у меня – поступление в инсти-
тут. Самое страшное наверно это не 
найти общий язык с одногруппниками, 
но в нашей группе такого нет. Все 
дружные и общительные. Правда у всех 
разные интересы, но каждый нашел 
себе друзей.

Думаю, дружба во многом зависит от 
самого человека, от его характера, не 
зря говорят, будь проще и люди к тебе 
потянутся!

С
уществует ли дружба в нашей 
группе? Конечно же да! Я 
думаю в любом коллективе, 

независимо от того рабочий он или 
учебный, но в нем дружба есть всегда. И 
наша группа не исключение. На мой 
взгляд, мы ребята дружные, во всяком 
случае, никаких споров и разногласий у 
нас пока что не возникало и, надеюсь, 
возникать не будет. 

Правда каждым студентом слово 
дружба понимается по своему. Для 
меня – это взаимопонимание между 
своими сверстниками. Но не только. Это 
еще и нахождение общего языка и 
общих интересов, веселое времяпреп-
ровождение. Я человек веселый и 
жизнерадостный, можно сказать что 
всегда на позитиве и друзья мои такие 
же. Но как говорят, всего должно быть в 
меру и всему есть свое время. Шутки 
шутками, а учеба учебой, но для 
некоторых веселье превыше всего. Я 
хожу в институт с удовольствием 
несмотря на то, что далеко живу и 
приходится рано вставать. Но оно того 
стоит! 

Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.

Друг в беде не бросит, 
лишнего не спросит,

Вот что значит 
настоящий верный друг.

егодня хотелось бы рассказать 
вам о группе ВДН-2. Наша 
группа очень дружная, но она 

не всегда была такой. Вспомнить хотя 
бы первый курс и первое появление в 
институте. Несмотря на то, что многие 
были знакомы ещё с подготовительных 
курсов, ладили между собой мы плохо. 
Разбились на несколько групп и обща-
лись каждый внутри своей группки, но 
после первой учебной недели вроде 
оттаяли и начали знакомиться между 
собой. 

Конечно же, большую роль в нашем 
объединении сыграло Посвящение в 
студенты. Но настоящий друг познается 
не только в радости, но и в беде, в 
нашем случае это была сессия. Первый 
курс, конечно же мы очень боялись, 
первых зачетов и экзаменов, ещё не 
разобрались в этой системе, очень 
переживали, боялись что-то не сдать, 

С

помогали друг другу,  это сплотило нас 
ещё больше.

Не последнюю роль, в объединении 
нашей группы сыграла наш куратор – 
Анжелика Николаевна. Так получилось, 
что на первом курсе наш куратор был 
очень занят, и не мог уделять нам много 
внимания, а на втором курсе мы и вовсе 
остались без куратора.О чем мы тут же 
рассказали Анжелике Николаевне, и 
через неделю у нас появилась, вторая 
Мама. 

Наконец-то мы почувствовали, что 
кому-то мы не безразличны, кто-то 
интересуется нашей успеваемостью, 
организовывает для нас экскурсии, 
делает все, для того что бы нам было 
интереснее учится, и конечно же ругает 
(но только по делу).

Оглядываясь назад, я вижу, что мы 
очень сдружились за эти полтора года, и 
хоть сейчас не все у нас в группе гладко, 
я верю, что после вручения дипломов, 
все мы будем говорить, что такой 
дружной группы как у нас никогда не 
было, и не будет.
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В нашей, как и в любой другой группе 
имеются такие личности, которые   
ищут выгоду за счет других. Чаще всего 
такие люди либо лентяи, либо прису-
щее им мировоззрение считает унизи-
тельным сделать что-то своим трудом. 

Я очень рада, что в нашей группе  
собрались сильные,  здравомыслящие, 
имеющие перед собой цель ребята. 
Сейчас мы что-то доверяем друг другу. 
Мы делаем выводы, кому и что можно 
доверить. Так же, делаем для себя 
пометки, кто и на что способен, на кого 
можно положиться, а на кого нет. Все 
наши умозаключения исходят из 
различных ситуаций. В каждом из нас 
присутствует такая черта, которая 
другому не присуща. То, что мы такие 
разные и делает нас сильными. Мы 
вместе – мы сила. Все противоречия, 
непонимания, вражда, зависть и в 
какой-то степени даже ненависть, 
исчезнут. Ведь сейчас мы толком не 
успели привыкнуть друг к другу. Но при 
этом, у каждого есть возможность 
поменять к себе отношение. 

К сожалению наша группа не очень 
дружна на данный момент, все ребята 
разделились на группки, но я уверена 
что мы вместе сделаем все, что бы быть 
дружными, быть группой которая любит 
и уважает каждого кто находится в её 
составе. 

О дружбе нужно заботиться, её 
нужно уметь добиться. Но для дружбы 
мало добиться её, нужно уметь сберечь.  
Дружба – это своеобразная любовь. 
Она менее эмоциональна, чем любовь, 
но чаще всего она более уязвима. Если 
считать дружбу легко разрушимой, 
значит это не дружба. Настоящую 
дружбу невозможно уничтожить.

Дружба – это личные взаимоот-
ношения между людьми, в 
основе которых лежит искрен-

ность, взаимная симпатия, общие 
интересы и увлечения. Признаками  
дружбы  являются  доверие и  терпе-
ние. 

Друг – это тот человек, который 
может доверить тебе свои чувства, 
мысли и все материальное. Друг – это 
человек, который всегда выслушает 
тебя и сможет дать тебе тот совет, 
который действительно нужен тебе. 
Ведь друзья должны чувствовать друг 
друга, как две половинки.

Люди обретают  друзей в сфере 
своей деятельности, будь то школа, 
колледж, институт, работа и другое.  

Наша группа – 1Н-2. Каждый из нас 
имеет общий интерес – стать специа-
листом по налогам и налогообложению. 
Помимо этого, группа  подразделяется 
на подгруппы, которым присущи так же 
различные интересы. Каждому из нас 
бывает неприятна какая-либо ситуация, 
в большинстве случаев мы сохраняем 
обиду в душе, можем высказать другому 
человеку, но не тому, с которым произо-
шел инцидент. Это не является хоро-
шим качеством каждого из нас, ведь 
возникшую проблему нужно устранять. 
В таких ситуациях важную роль играет 
воспитание в семье, характер и воспри-
ятие различных моментов. 

Конечно, никто не идеален, даже у 
друзей есть недостатки. Но, тем не 
менее, друг есть друг. Более того, даже 
врун не станет врать другу, а лентяй для 
друга сделает невозможное. Выбирая 
друга, мы не ищем идеала, нам просто 
нужен тот, на кого можно положиться, с 
которым нас свяжут тесные отношения 
и общие цели.

Конечно, дружба менее эмоцио-
нальна, но чаще всего она более 
уязвима. Если человек не может 
больше доверять другу, то всё – дружба 
разбита. Конечно, бывшие друзья могут 
и общаться, и восхищаться друг другом, 
но раз нет доверия, нет и дружбы. 
Обманутое доверие тяжело завоевать 
вновь.

Как и всё дорогое, дружбу непросто 
приобрести – за неё можно заплатить 
лишь ответной дружбой. Бывает так, что 
ты хочешь с кем-то подружиться, но 
процесс расположения к себе этого 
человека занимает много времени, 
прежде чем он станет твоим другом. 
Ведь завоевать дружбу сложно: о ней 
нужно заботиться как о розе, ибо она 
хрупка, и от одного случайного прикос-
новения может обратиться ни во что.

В нашей группе есть дружба, но она 
присуща лишь узкому кругу. Может 
именно потому, что доверять мы можем 
не всем и не со всеми людьми мы 
находимся на одной эмоциональной 
волне. У меня в группе есть люди, 
которые я могу и хочу доверять, но так 
же есть в группе люди, с которыми я 
могу просто общаться об учебе и не 
более.

Как только мы осознаём важность 
друзей и дружбы, то само слово «друг» 
приобретает совершенно новый смысл, 
огромное значение и глубину.

Дружба! Это слово мы часто 
произносим в  жизни. Но знаем 
ли смысл этого  слова?  

Скольких людей мы видели, со скольки-
ми общались, можно ли их всех назвать 
друзьями!? Есть ли дружба в группе 1Н-
1? Я думаю да, но только не между 
всеми ее участниками!

Вообще отношения между людьми 
–это очень трудная вещь, ведь можно 
общаться без дружбы , и дружить на 
расстоянии видясь два месяца в году! 
Дружба заключается не в том что ты 
даешь списать соседу по парте, когда 
видишь что он как пень ничего не 
понимает, дружба – это когда тебе 
приятно находиться в обществе челове-
ка, чувствовать родственную карму, и 
главное принимать его таким какой он 
есть! Мы учимся только первый год, и я 
думаю, что рано говорить о большой 
дружбе, но мы все стали одним хоро-
шим коллективом, в котором есть 
уважение (к отдельным его представи-
телям). Мой взгляд

О
снова всякой дружбы – это 
доверие. Я считаю основным 
принципом дружбы – не 

предавать. Дружить – это свободно и 
добровольно делиться тем, что важно 
для меня: будь то моё имущество, 
мысли, чувства. Но делиться – не 
значит давать. Те, кто в «дружбе» дают 
или получают, не имеют ни малейшего 
представления об этом. Мне даже жаль 
таких людей. Делиться – это твоё 
желание, чтобы другой человек учас-
твовал в том, что тебе дорого. Доверие 
укрепляет дружбу. По сути, проверка 
доверия и есть проверка дружбы. 
Настоящему другу я доверяю безгра-
нично. Я знаю, что друг не бросит меня в 
беде.
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ПРИВЫЧКИ
курением. Надпись на сигаретах 
«Курение вызывает преждевременное 
старение кожи» - тоже сущая правда. 
Тот факт, что в 40 лет заядлые куриль-
щицы выглядят на 60, подтверждают не 
только простые  наблюдения, но и 
научные исследования. Механизмы 
понятны: курение ускоряет старение 
кожи, усиливая окислительный стресс. 
К этому добавляются спазм сосудов, 
вызванный никотином, и повышенная 
активность фермента, разрушающего 
коллаген кожи. Важная подробность - 
кожа лица из-за прямого действия дыма 
стареет больше. Многие девушки 
уверены: их это не коснётся, так как они 
не будут курить в зрелом возрасте. Это 
иллюзия, у женщин зависимость 
сильнее, чем у мужчин.

Курящие мамы рискуют никогда не 
стать бабушками: у их дочек может быть 
от рождения снижено число яйцеклеток, 
а у сыновей - сперматозоидов. Токсич-
ные вещества дыма похожим образом 
тормозят рост всех клеток плода. 
Поэтому у курящих матерей чаще 
рождаются дети с низким весом или 
недоношенные, которые потом медлен-
нее растут. 

У
чёные не сомневаются в 
справедливости таких пред-
упреждений, как «Курение 

может вызвать бесплодие» и «Курение 
во время беременности причиняет вред 
вашему ребёнку».

Но не медики, а табачники нашли 
подход к загадочной женской душе: 
модный ныне гламур уже не мыслится 
без тонкой изящной сигареты в руке. 
Этот образ лжив: сигареты и женская 
привлекательность несовместимы, а 
модно это только у нас. В странах, в 
которые уходят доходы от табачного 
бизнеса, курить девушкам давно «не 
респект».

Уже давно медикам известен 
меланоз курильщика, который приводит 
к потемнению слизистой рта и особенно 
дёсен и чаще встречается именно у 
женщин. Никотин стимулирует клетки, 
вырабатывающие тёмный пигмент, а 
женские гормоны и противозачаточные 
таблетки ещё усиливают этот процесс.

Дополнительную «соблазнитель-
ность» меланозной улыбке придаёт 
периодонтит - воспаление тканей вокруг 
зуба. В половине случаев он связан с 

У этих женщин чаще бывают выки-
дыши, больше детей погибают при 
родах и сразу после них. Табак - главная 
причина этих трагических исходов.

 Добавьте к этому врождённые 
пороки, включая волчью пасть и заячью 
губу, бронхиальную астму, частые 
простуды и пневмонии, высокий холес-
терин с детства и массу других проблем.

Но и это ещё не всё: у «курящих» в 
утробе матери детей нарушается 
формирование мозга, а его объём 
бывает меньше. В результате они хуже 
учатся, чаще страдают от аутизма и 
синдрома гиперактивности, более 
конфликтны. И это не страшилки: за 
каждым фактом из этого списка стоит 
множество серьёзных научных иссле-
дований.

Плюс ко всему курение - важнейший 
фактор риска бесплодия. Оно негатив-
но влияет на все стадии репродуктивно-
го процесса - от месячного цикла и 
зачатия до развития плода и родов.

Чем дольше курит женщина, тем 
дольше она не может зачать. Даже 5-9 
ежедневных сигарет уменьшают 
вероятность беременности в течение 
года в 1,8 раза.

 Надежды на «ребёнка в пробирке» 
тоже могут не оправдаться. У курящих 
эта процедура менее эффективна. 
Содержащиеся в табачном дыме 
канцерогенные ПАУ (полициклические 
ароматические углеводороды) букваль-
но «выжигают» клетки, из которых потом 
развиваются яйцеклетки. Специалисты 
совершенно серьёзно заявляют, что 
эффект курения сопоставим с удалени-
ем яичника.

Интересно, многие девушки стали 
бы играть в гламурное курение, хорошо 
осознавая все эти последствия?

«Аргументы и факты», №15, 2011
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С
колько песен и стихов сложе-
но о мужской дружбе! Муж-
скую дружбу принято приво-

дить в пример, восхваляя ее, как 
образец преданности и верности. К 
тому же мужскую дружбу постоянно 
сравнивают с дружбой женской, и не 
всегда в пользу последней. Какая же 
она, настоящая мужская дружба? Чем 
же она так уникальна, и в чем основное 
отличие мужской дружбы от женской?

Найти настоящего друга трудно. Тем 
более во взрослой жизни. Работа, жена, 
дети – время на общение с друзьями 
совсем не остается. Найти близкого по 
духу человека в круговороте событий 
совсем не просто. Ведь, чтобы обрести 
духовную близость необходимо время. 
А его у современных мужчин категори-
чески не хватает. Поэтому, как правило, 
мужская дружба родом из детства. 
Мужская дружба может зародиться еще 
в детском саду и тянуться через всю 
жизнь, преодолевая трудности, взлеты 
и падения. Именно поэтому считается, 
что настоящая дружба играет в жизни 
мужчин гораздо более важную роль, 
чем в жизни женщины.

Мужская дружба – это прежде всего 
преданность. Если друг попросит о 
помощи, мужчина сорвется из дома и 
посреди ночи! Упрекать мужчин за 
подобные проявления дружбы бес-
смысленно, он этого просто не поймет. 
Лучше научиться уважать эти ценные 
качества. Ведь если мужчина так 
предан своему другу, значит, и женщине 
он сможет быть предельно верен и 
предан. 

Какими бы идеальными не были 
отношения женщины с друзьями мужа, 
следует помнить золотое правило. 
Нужно давать мужчине возможность 
общаться с друзьями наедине. В 
противном случае конфликтов не 
избежать. 

Каждый мужчина с большой осто-
рожностью подходит к процессу знако-
мства своей избранницы с друзьями. 
Каждому мужчине крайне важно 
получить «одобрение» от своих друзей. 
Поэтому, если женщина не пройдет 
«фейс-контроль», не исключено, что 
мужчина оборвет  с ней отношения!

В основе мужской дружбы, так же как 
и в женской, лежит желание быть 
принятым и потребность в утешении. 
Хотя, зачастую мужскую дружбу 
представляют исключительно как 
взаимовыручку и сотрудничество.  

Не стоит считать, что мужчины не 
сплетничают! Еще как! Поделиться с 
другом «наболевшим» не гнушается не 
один мужчина. Настоящий друг, как для 
мужчин, так и для женщин, тот, кому 
можно выложить все свои переживания.

Мужская дружба строится на тех же 
принципах, что и женская, только 
выражается она по-разному.

http://www.raut.ru/article/muzhskaja_druzhba.html

Ж

 

енщины существа милые, 
хрупкие и порой совсем не 
предсказуемые. Их поведе-

ние зачастую загадочно, полно противо-
положностей и не поддается прогнози-
рованию. Женщина - клубок противоре-
чий, объяснить которые порой не могут 
сами представительницы прекрасного 
пола. Еще вчера вечером мило распро-
щавшиеся дамы сегодня могут коситься 
друг на друга и цедить сквозь зубы: «Ну 
и стерва».

Женская дружба - существует ли она 
на самом деле? Очень хочется разоб-
раться, могут ли женщины связать себя 
невидимыми нитями дружеских обязан-
ностей или им это не присуще?

Начнем с того, что понятие дружбы у 
каждого свое, у мужчин, своя особая 
дружба, которую тоже трудно объяс-
нить, но она есть, и чаще всего мужская 
дружба держится на приоритете друга 
над женщиной. Мужчина легко пересту-
пит через вторую половину, если другу 
плохо .

Женщина - априори мать, храни-
тельница очага и для нее важнее дом, 
семья, любовь и отношения, она легко 
выставит подругу за порог, если та не 
так посмотрит на ее возлюбленного. 
Женщина дружит до тех пор, пока  никто 
не посягает на ее имущество. Как только 
соперница подтачивает коготки, что б 
выпустить ее в добычу, то дружба 
автоматически прекращается, перерас-
тая порой в войну.

Несомненно, женская дружба 
существует, это реальность, другой 
вопрос, насколько она длительна и на 
чем она держится. Говоря о дружбе 
женщин, не стоит забывать о том, 
какова сущность женщин, ее приорите-
ты, ее жизненные цели.

Неискренность, фальшь, наигран-
ность очень чувствуется, но подруга в 
силу своего женского естества и кова-
рства вряд ли скажет об этом в лицо 
своей псевдоподруги, женщины такое 
не прощают. Скорее всего она начнет 
мстить, тонко, филигранно, незаметно: 
выведает секреты и расскажет другим, 
отобьет избранника или соблазнит 
спутника жизни.

Итак, женская дружба есть, просто 
она многолика и многогранна (недаром 
же она женская) и разобраться в этом 
явлении без знания особенностей 
женской психологии невозможно.

Сколько бы шуток и присказок о 
женской дружбе не придумали в 
народе, женская дружба есть, несмотря 
ни на что. Женская дружба - особенная, 
своеобразная, она не подчиняется 
законам логики и не похожа на мужскую 
дружбу. Подчинить женскую дружбу 
законам мужской - миф, а само сущес-
твование дружеских отношений между 
женщинами - реальность.
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