
Любовь – что о ней думают 

старшие школьники  
  

Наверное, трудно найти более значимую и в то 

же время более сложную для человека тему, 

чем Любовь. И взрослые, и дети знают о ее 

существовании и хотят испытать это 

волшебное чувство. 

Ты тоже наверняка мечтаешь о любви. Но, 

возможно, не всегда понимаешь, что это такое, 

как можно почувствовать истинность этого 

состояния. Ведь у всех разное представление о любви. Как тебе 

кажется, стоит ли говорить о такой тонкой и личной теме в классе, 

со своими сверстниками? 

В одном из 9 — х классов г. Москвы учитель рискнула поднять 

тему любви на классном часе и выяснить, как они ее представляют 

и какими смыслами наполняют это сложное человеческое чувство. 

Ребята согласились, но с некоторым опасением. Боялись 

привычной урочной формы. 

Но, к счастью, классный руководитель избрала необычную форму 

разговора. Вначале она предложила ребятам выбрать карточки пяти 

разных цветов с высказыванием великих людей о любви. 

Карточки пяти разных цветов с высказываниями великих людей 

о любви: 

1. Любовь — это язык Бога, поддерживающий нашу душу. Л. 

Ребе. 

2. Если собираешься кого-нибудь полюбить, научитесь сначала 

прощать. А. В. Вампилов. 

3. Любовь — это такое чувство, говорить о нем только с тем, 

кого любишь. П. Сычев. 

4. У первой любви, легковерной и мнительной, всегда свои 

причуды. К Седых. 

5. Любить — значит делать добро. Л. Н. Толстой. 

Выбравшие то или иное высказывание объединялись в группы и 



должны были защитить свою точку зрения. 

Дальше группам раздавались карточки с различными ситуациями. 

Карточки с ситуациями 

Карточка № 1 

Бывает ли любовь с первого взгляда? 

Карточка № 2 

Следует ли прислушиваться к мнению других, например 

родителей, когда любишь? 

Карточка № 3 

Что делать, если в равной степени любишь двоих и не в силах 

сделать выбор в чью-либо пользу? 

Карточка № 4 

Что для человека более значимо: любить или быть любимым? 

Карточка № 5 

Всегда ли следует говорить любимому человеку правду? 

Карточка № 6 

Можно ли сохранить любовь к человеку, с которым расстался? 

Карточка № 7 

Почему любовь — это единственное сокровище, которое 

умножается разделяясь? 

Ребята обсуждали ситуации в группах и делились своими 

взглядами с другими.  

Возможно, тебе тоже будут интересны предложенные вопросы. И 

ты обсудишь их с друзьями и одноклассниками. 



Далее мы приводим высказывания отдельных ребят. Они писали их 

индивидуально и анонимно. Затем прикрепляли на стенд или доску. 

Высказывания старшеклассников про Любовь: 

 Любовь в моей жизни играет большую роль. Любовь 

родственников и близких дает почувствовать мне, что я не 

одинока, что я кому-то нужна на этом белом свете, их любовь 

выражается в понимании, заботе, в поддержке в трудную 

минуту. 

 Любовь молодого человека значит для меня тоже немало. Она 

не только дает мне почувствовать себя нужной, но и 

самоутвердиться в себе и обществе. 

 Человек должен в первую очередь любить самого себя, 

потому что человек, который не любит и не уважает себя, не 

может любить окружающих. 

 Моя любовь к людям зависит от настроения. Бывает, что я 

всех убить готова, а бывает и наоборот — готова любить всех 

вокруг; 

 “Любовь — это какое-то необыкновенное чувство, это когда 

ты что-то или кого-то хранишь и боишься потерять, то за что 

отдал бы жизнь” 

 “Любовь — это святое чувство, прежде всего, основанное на 

доверии и взаимопонимании или как сказал кто-то из великих: 

“ Любовь не в том, чтобы целовать руки, а в том, чтобы 

открывать свои души, проверять свои мысли, вместе думать, 

вместе чувствовать”. 

 Любовь в моей жизни почти не играет никакой роли, так как я 

не верю в то, что она есть, для меня это просто симпатия и 

привязанность. 

 Я не понимаю, как можно любить и жить с одним человеком 

много лет. Во-первых, нужно иметь какое-то разнообразие, во-

вторых, один человек быстро надоедает и т. д.”. 

 “ Любви как таковой не существует, т. е. это скорее можно 

назвать эксплуатацией одного человека другим. Человек 

использует свой объект обожания в качестве выражения своих 

эмоций на нем, осуществления своих прихотей и 

потребностей, считает его своей собственностью, хочет, чтобы 

он контактировал только с ним и не проявлял никаких 



симпатий к другим больше чем к нему”. 

 Любовь не бывает вечной, рано или поздно она проходит, 

остается только привязанность. 

 За любимого человека всегда переживаешь, волнуешься, 

огорчаешься, злишься, ревнуешь, а у самого только портятся 

нервные клетки. Не обязательно иметь любимого человека, 

главное, чтобы рядом были люди, можно и самому решать 

свои проблемы. 

 Есть единственный, настоящий вид любви — это любовь к 

деньгам”. 

Вот такие разные оказались точки зрения и отношения – от 

серьезного и возвышенного – до скептического и сугубо 

прагматичного. 

Согласись — есть, над чем задуматься! Есть, о чем поговорить 

с друзьями и даже взрослыми! 

 

 


