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      Суицид – пугающая тема, ее не принято и не очень приятно обсуждать. Поэтому 

столкнувшись либо с прямыми угрозами своего близкого покончить с собой, либо подозревая 

такое развитие событий, человек нередко оказывается в растерянности, не знает, как к этому 

относиться: то ли игнорировать угрозы, не обращая на них внимания, считая их пустыми 

разговорами, то ли бросаться спасать близкого любой ценой? Ведь зачастую от реакции близких, 

от их умения вовремя распознать угрозу, от их действий, их искреннего желания поддержать 

человека, возможно, зависит его жизнь. 

Основным вектором воздействия в данном вопросе являются дети, которым необходимо 

обеспечить такие условия, чтобы они хотели жить и стремились к новым достижениям, никогда 

не задумывались о суициде и относились к этому только с негативной стороны, как к чему-то 

плохому, страшному и бессмысленному, конечному и тупиковому пути. 

По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось число 

суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень 

самоубийств среди российских подростков в настоящее время является одним из самых высоких 

в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных 

случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни.  

Анализ материалов уголовных дел (на основании данных http://www.in-tambov.ru/) 

показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и 

неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов  с 

родителями, одноклассниками, друзьями, чёрствости и безразличия окружающих. В целом ряде 

случаев подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на их 

проблемы и протестовали, таким образом, против безразличия и жестокости взрослых. Решаются 

на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и 

чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. Среди причин суицида 

может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и самих подростков, вовлечение в 

деструктивные игры с использованием сети интернет, индивидуальные психологические 

особенности человека, внутриличностные конфликты и т.д. При этом наиболее подтверждены 

рискованным действиям молодые люди с низкой стрессоустойчивостью.  

Но так как статистика ведется по явно выраженным случаям суицида, реальное число при 

подсчете оказывается в 2-3 раза больше. Сделать официальный подсчет людей, которые 

покончили с собой невозможно, так как судмедэксперты не признают отравления 

лекарственными препаратами, аварии и многое другое суицидом. 

В основе программы лежат следующие нормативно-правовые акты:  

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",  

- письмо Минобразования России от 26.01.2000 №22-06-86 «О мерах по профилактике 

суицида среди детей и подростков»,  

письмо Минобразования РФ от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03 “О мерах по усилению 

профилактики суицида детей и подростков”,  

приказ управления науки и образования Тамбовской области от 21.01.2013 № 71  «О мерах 

по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков»,   

приказ управления здравоохранения Тамбовской области от 07.03.2012 №315 «Об 

утверждении форм статистической отчетности суицидального поведения несовершеннолетних»,  

приказ комитета образования Администрации города Тамбова  №72 от 14.02.2012  «О 

совершенствовании работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова». 

 Дефицит гуманности и милосердия в обществе сказывается прежде всего на детях как 

наименее защищенной части населения. Их проблемам и переживаниям стали уделять меньше 

внимания не только в семье, но и в школе. От так называемых "трудных" детей и подростков 

школы стараются избавиться. Опрос детей, выбывших из 5-9 классов средней школы, 

проведенный Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, показал, что 43% опрошенных 

детей связывают свой уход из школы с конфликтами с учителями, 38% ответили, что их из 

школы выгнали. По данным государственной статистики количество детей и подростков, 
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покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа умерших от неестественных причин. За 

каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед 

жизнью побеждает страх смерти. 

Сегодня, в условиях стремительно меняющейся картины мира, в условиях обилия потока 

информации, причем далеко не позитивной, на неокрепший ум подростка начинается так 

называемая реакция отторжения, когда ребенок, не в силах вынести тяжесть этого груза, 

попросту «сбегает» от проблем, от общества, даже от близких ему людей. Мы убеждены, что для 

того, чтобы окончательно не «потерять» подростка, единственный приемлемый путь – создать в 

учебном заведении атмосферу дружбы, любви и взаимопомощи, помочь в разрешении 

конфликтных ситуаций в школе и дома. Как ни тривиально это звучит, но именно такого 

отношения не хватает подчас ученику, чтобы не стать девиантным. 

             Программа «Надежда» призвана воспитать у учащихся основы стрессоустойчивого  

поведения, веру в собственные силы и, что немаловажно, умение вовремя сказать как «да», так 

«нет». 

Данная программа должна помочь детям найти свое место в ученическом сообществе, 

избежать части  изгоя и не уйти в оппозицию к обществу.  

Методологическими ориентирами в построений данной программы стали такие подходы, 

как системный, деятельностный, культурологический, личностный.  

Программа рассчитана на учащихся средних классов (5–11 -й классы), так как, по нашему 

глубокому убеждению, именно в средних классах, в процессе становления ребенка как человека, 

велика опасность «утраты» учащихся как социально адаптированной личности. 

Ведущие идеи программы «Надежда»: 
 Приоритетом программы является воспитание нравственных ценностей как ядра 

личности.  

 Гуманистическая направленность – основа воспитания и профилактики суицидального 

поведения. 

Цели программы: 

 Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных 

групп в воспитательно-образовательном процессе так и в период трудной жизненной ситуации;  

 сопровождение детей, подростков и их семей группы риска с целью предупреждения 

самоубийств; 

  профилактика девиантных и аддикативных форм поведения;  

 формирование нравственной среды воспитания, где было бы комфортно каждому 

учащемуся.  

Задачи:  
1. Выделение групп суицидального риска;  

2.Развитие и коррекция эмоциональной сферы ребенка: формирование адекватной 

самооценки, приобретение уверенности в себе, обучение приемам саморегуляции психического 

состояния. 

2.Ориентация родителей на изменение стиля взаимоотношений в семье: выработка навыков 

адекватного и равноправного сотрудничества, способности к предотвращению и разрешению 

межличностных конфликтов.  

3.Устранение дезадаптивных форм поведения и обучение адекватным способам 

реагирования в конфликтных  ситуациях. 

4.Установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества педагогов с 

учениками: достижение способности к эмпатии, к пониманию интересов и переживаний друг 

друга. 

5.Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование 

детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.Особое внимание психолога 

должно быть обращено к эмоциональному климату в образовательном учреждении и его 

изменению. 
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Основные ожидаемые результаты 
1. Сформированность навыков адаптивного поведения. 

2. Сформированность  навыков социализированности. 

3. Повышение уверенности подростков из «группы риска» в своих способностях. 

4. Налаживание детско-родительских отношений. 

5. Формирование умения выхода из  конфликтных ситуаций  посредством школьной службы 

примирения; 

Программа «Надежда» состоит из введения и 3 крупных тем (блоков): 
  «Мой выбор».  

 «Партнерство».  

  «Родительский дом».  

Уровень 

профилактики 

Цель Мероприятие 

1. Общая 

профилактика 

Повышение групповой 

сплоченности в школе 

 Изучение особенностей 

психолого-педагогического статуса 

каждого учащегося с целью 

своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, 

общении, развитии и обучении. 

 Создание системы 

психолого-педагогической поддержки 

учащихся разных возрастных групп в 

воспитательно-образовательном 

процессе так и в период трудной 

жизненной ситуации (составление 

программы или плана работы по 

профилактике суицидального поведения 

учащихся). 

 Формирование 

позитивного образа Я, уникальности и 

неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей. 

 Привитие существующих в 

обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, 

развитие ценностных отношений в 

социуме. 

2. Первичная 

профилактика 

 

Выделение групп 

суицидального риска; 

сопровождение детей, 

подростков и их семей 

группы риска с целью 

предупреждения 

самоубийств. 

1. Выявление детей, нуждающихся в 

незамедлительной помощи и защите. 

Методы исследования:  

-Скрининговое исследование. 

-Диагностическое интервью с 

семейным анамнезом (беседа с 

учащимся).  

- Социометрическое исследование 

классного коллектива (к группе 

суицидального риска относятся 

отверженные дети, дети-аутсайдеры).  

- Диагностика самооценки 

учащихся (Экспресс диагностика уровня 

самооценки личности). К группе 
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суицидального риска относятся дети с 

неадекватной завышенной и низкой 

самооценкой.  

- Тест Личко “ПДО”. По тесту 

Личко “ПДО” определение 

неустойчивого типа акцентуации или в 

сочетании его с гипертимным, 

эмоционально-лабильным, шизоидным, 

эпилептоидным и истероидным может 

служить прямым указанием на высокий 

риск социальной дезадаптации и, 

вследствие углубления конфликта, риск 

развития саморазрушающего поведения. 

3. Вторичная 

профилактика 

Предотвращение 

самоубийства. 

 

1. Оценка риска самоубийства 

(используется шкала оценки 

летальности).  

2. Оповещение родителей. В случае 

выявления высокого риска 

суицидального поведения рекомендация  

родителям консультацию детского 

суицидолога, медицинского психолога, 

психиатра.  

3. Разбор случая со школьным 

персоналом, который был включен в 

работу, так чтобы он мог выразить свои 

чувства, переживания, внести 

предложения относительно стратегий и 

плана работы.  

4. Третичная 

профилактика 

Снижение последствий и 

уменьшение вероятности 

дальнейших суицидальных 

попыток, социальная и 

психологическая 

реабилитация суицидентов: 

- Обучение социальным навыкам 

и умениям преодоления стресса. 

- Оказание подростку социальной 

поддержки с помощью включения семьи, 

школы, друзей и т.д. 

- При необходимости включение 

подростка в группу социально-

психологического тренинга.  

-Проведение 

психокоррекционных занятий по 

повышению   самооценки подростка, 

развитию адекватного отношения к 

собственной личности, эмпатии. 

Близким друзьям и 

родственникам, свидетелям 

происшествия должна быть оказана 

психологическая помощь.  
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Тематический план: 

№ Наименование разделов и тем 

 
Количес

тво 

часов 

 1 раздел «Мой выбор» 

Работа с учащимися 

 

1 1.Проведение скрининга. 

2. Социометрическое исследование классного коллектива. 

3. Диагностика самооценки учащихся (Экспресс диагностика уровня 

самооценки личности). 

4.Тест Личко “ПДО” 

5. Индивидуальная диагностическая беседа с девиантными  детьми, 

диагностика интересов, проблем, конфликтных ситуаций, выявление 

типа нервной системы (темперамента)  

6. Проведение  бесед, классных часов, тематических внеклассных 

мероприятий по профилактике неблагоприятных психических 

состояний: 

«Если твой друг у опасной черты…» 

«Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь!» 

Оформление стенда «Я выбираю жизнь!» 

Размещение информации на школьном сайте и в Дневник .ру           

«Как бороться со стрессом», «Помощь в кризисной ситуации»  

 Оформление буклетов для учащихся по проблеме оказания помощи и 

поддержки сверстникам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации 

«Если твой друг в беде»; 

Акция «Телефон доверия» (международный день детского телефона 

доверия) 

 

(5-9 классы) 

 Психологический тренинг «Уверенность»  

 Работа анонимного почтового ящика «Хочу спросить…»  

Оформление стенда по профилактике суицида  «Послушайте 

психолога!» 

Реализация услуги «Социальная гостиная» для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  

 

(10-11 классы) 

Психологический тренинг «Создадим рецепт радости»  

 Профилактические игры «Я-игра», «Что было бы, если…» 

«Как бороться с экзаменационным  стрессом» 

Час общения «Что значит быть толерантным?» 

 

 

 

 

 

 
 

     10 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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2. 2 раздел «Партнерство» 

Работа с педагогами 

 

1. Участие в работе психолого- педагогического семинара:   

 «Работа школьной службы примирения в разрешение школьных 

конфликтов » 

 «Аффективное суицидальное поведение. О мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков» 

«Школьная травля, как  один из подводных камней школьной жизни»; 

2.Просмотр видеоролика «Осторожно! Суицид!» 

3.Оформление стенда «Как предотвратить подростковый суицид» 

4.Размещение информации на школьном сайте и Дневник .ру           : 

«Признаки эмоционального неблагополучия школьников», «Причины 

суицида среди детей и подростков»  

5.Памятки для педагогов по профилактике самоубийств среди 

школьников: «Стратегия поведения и приёмы предупреждения 

суицидов». 

6. Психологическое консультирование педагогов по вопросам 

проблемных (конфликтных) взаимоотношений с учащимися 

 
 
 
 

        3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 раздел «Родительский дом» 

Работа с родителями 

 

   

1. Родительский лекторий ««Родители меня не понимают или как 

услышать подростка» 

2.Информационные листы и памятки для родителей (содержат 

информацию о специальных службах оказания помощи, номера 

телефонов кризисных телефонных линий («Телефонов доверия»), 

кризисных центров, служб неотложной психиатрической помощи); 

3. Размещение информации по профилактике суицидов на школьном 

сайте и Дневник.ру. 

4. Выступление на родительских собраниях: 

«Безопасный интернет как  профилактика зависимостей» 

« Помощь родителей в разрешении конфликтов в школе и дома. 

Работа ШСП» 

«Единый государственный экзамен: психологическая подготовка к ЕГЭ 

и ГИА» 

5. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

проблемных (конфликтных) взаимоотношений с детьми; 

6. Работа с семьёй ребёнка, попавшего в трудную жизненную ситуацию 

или находящегося в  кризисном состоянии. 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Приложение 1 

Схема проведения опроса психологом трудного подростка. 
 

1. Учеба – любимые и нелюбимые предметы, причины неуспеха, отношения с учителями, 

участие в общественной работе, случаи нарушения дисциплины. 

 

2. Планы на будущее в отношении продолжения учебы, выбора профессии, способность 

учитывать предстоящие трудности и трезво оценивать свои возможности. 

 

3. Отношения со сверстниками: предпочтение одного близкого друга или компании 

приятелей, положение среди товарищей («душа компании», «преследуемый», «изгой», 

«независимый одиночка» и т.п.), причины выбора приятелей по определенным личным 

качествам, по общности увлечений и т.п. 

 

4. Увлечения в настоящем и прошлом (под чьим влиянием был сделан выбор, каковы 

достигнутые результаты, почему увлечения заброшены т.д.). 

 

5. Отношения с родителями, внутрисемейные отношения: состав семьи (кто назван первым, 

о ком забыл упомянуть, кто занимался его воспитанием, наиболее близкий член семьи, с кем в 

семье конфликтные отношения в причина конфликта). В случае распавшейся семьи необходимо 

выяснить, в каком возрасте был подросток, когда это случилось, его отношение к разводу 

родителей, поддерживает ли контакт с тем из них, кто ушел из семьи. 

 

6. Нарушения поведения в прошлом: прогулы занятий, мелкое хулиганство, курение, 

выпивки, знакомство с различными дурманящими средствами, побеги из дома, был ли задержан 

или взят на учет милицией. 

 

7. Наиболее тяжелые события в прошлом и реакция на них. Наличие когда-либо в прошлом 

суицидных мыслей. Перенесенные заболевания: как они сказались на учебе и на положении 

среди сверстников. Наличие в настоящем или прошлом нарушений сна, аппетита, самочувствия 

и настроения. 

 

8. Сексуальные проблемы (сначала подростку надо объяснить, что психолога эти вопросы 

интересуют не сами по себе, а с целью выяснить возможное переживание по этому поводу и 

получить более полное представление о его характере; необходимо предупредить, что все 

сообщаемые им сведения без согласия никому из его родных, знакомых не будут переданы): 

• первая влюбленность и связанные с этим психические травмы; 

• самооценка своей привлекательности; 

• начало половой жизни и скрытное опасение по поводу своей сексуальной 

неполноценности. 
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Приложение 2. 

Примеры занятий по программе профилактики суицидального 

риска 
Занятие 1-2 

Задачи: cкорректировать негативные поведенческие реакции, создать условия для 

исследования и переоценки нерациональных требований. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Не сотвори проблему» 

Цель: исследовать проблемные и успешные ситуации в жизни. 

Материалы: листы бумаги, ручки. 

Раздайте участникам по два листа бумаги. Задания: 

1) разделить каждый из листов вертикально пополам, на первом написать — «проблемные 

ситуации», на втором — «удачные ситуации»; 

2) записать свои примеры в левой части каждого листа (например, «у меня мало друзей», 

«я получаю плохие оценки» или — «у меня много друзей», «я получаю хорошие оценки»). 

Время — 10 минут; 

3) записать напротив каждого пункта, что было сделано для того, чтобы обстоятельства 

сложились именно таким образом — другими словами ответить на вопрос: «Как я влияю 

на сложившуюся ситуацию, каким образом способствую развитию событий?». Например, 

«у меня мало друзей» → «после школы я мало вижусь с другими людьми, гуляю 

преимущественно с Таней, с ней мы обсуждаем других девочек, я быстро обижаюсь». Или: 

«у меня много друзей» → «я помогаю другим делать домашние задания, я не сплетничаю о них, 

навещаю заболевших одноклассников». Время — 20 минут; 

4) разделиться на группы по три человека и обсудить вопросы: каким образом я создаю себе 

проблемные и благоприятные ситуации? как я хотел(а) бы жить и что для этого могу 

(должен/должна) сделать? 

В ходе работы участники помогают друг другу найти как можно больше вариантов, которые 

могут привести к удачному результату. Время — 20 минут. 

Вопросы для рефлексии: 

Понравилось ли мне это упражнение? 

Научился ли я чему-нибудь новому? 

Насколько я склонен ждать изменений в других людях? 

Есть ли что-то, чем я хочу заниматься в будущем? 

Кто в группе может послужить примером изменения проблемной ситуации? 

Что еще я хочу сказать? 

2. Релаксационное упражнение «Заброшенный сад» 

Музыкальное сопровождение: любая приятная мелодия, звуки природы. 

Слово педагога-психолога: Вы совершаете прогулку по территории большого замка. 

Вы видите высокую каменную стену, увитую плющом, в которой находится деревянная дверь. 

Откройте ее и войдите. Вы оказались в старом заброшенном саду. Когда-то это был прекрасный 

сад, однако уже давно за ним никто не ухаживает. Растения так разрослись, и все настолько 

заросло травами, что не видно земли и трудно различить тропинки. Вообразите, как вы, начав 

с любой части сада, пропалываете сорняки, подрезаете ветки, выкашиваете траву, пересаживаете 

деревья, окапываете, поливаете их. То есть вы делаете все, чтобы вернуть саду прежний вид… 

Через некоторое время остановитесь и сравните ту часть сада, где вы уже поработали, с той, 

которую еще не трогали. 

Примечание. Свяжите это упражнение с предыдущим. Покажите подросткам, что в жизни 

все в руках человека, каждый в состоянии изменить действительность, надо только приложить 

усилия. 

3. Упражнение «Я и мир вокруг меня» 

Материалы: листы бумаги, простые и цветные карандаши. 
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Инструкция учащимся: Возьмите лист бумаги. Оставляя центр листа пустым, нарисуйте 

на нем все, что вас окружает в жизни, с кем приходится общаться, взаимодействовать, с чем 

сталкиваться. (Дайте участникам время на рисование.) Теперь в центре нарисуйте себя. 

Вопросы для рефлексии: 

Что из нарисованного для вас наиболее важно, а что — наименее? 

Есть ли разделяющая граница между вами и окружающим миром? 

Как вы взаимодействуете с тем, что нарисовано вокруг вас? 

Примечание. Если после обсуждения подростки захотят что-то исправить, дополнить 

в рисунках, дайте им время на это. После завершения работы обсудите, почему возникло 

желание к переменам и что для этого нужно сделать. 

4. Чтение и обсуждение притчи 

Предложите участникам прослушать притчу и подумать, в чем ее смысл. 

Притча об ослике 

Однажды у одного фермера в колодец провалился осел. Он страшно закричал, призывая 

на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками «Как же его оттуда вытащить?». И стал 

он рассуждать: «Осел мой старый. Ему уже недолго осталось. Я все равно собирался 

приобрести нового молодого осла. А колодец все равно почти высохший. Я давно собирался его 

закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы не сделать это сейчас? 

Заодно и ослика закопаю, чтобы не чувствовался запах разложения». 

Фермер пригласил всех своих соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Все дружно 

взялись за лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу понял, к чему идет дело, 

и начал издавать страшный визг. И вдруг он притих. После нескольких бросков земли фермер 

решил посмотреть, что там внизу. Он был изумлен от того, что увидел. Каждый ком земли, 

падавший на спину, ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро ко всеобщему изумлению 

ослик показался на поверхности — и выпрыгнул из колодца! 

Примечание. В ходе обсуждения притчи подведите участников к выводу: в жизни встретится 

много всякой грязи, мы не застрахованы от негативных, сложных моментов, предательства 

родных и близких (предложите подросткам обсудить, почему часто обижают те, от кого этого 

не ждешь). Нужно уметь находить в себе силы преодолевать эти негативные моменты, 

«стряхивать» с себя. 

5. Мини-лекция «Кто выбирает обиду?» 

При подготовке материала лекции используйте книгу П. Артемьева «Психология 

самопознания, или Как найти формулу жизни»: «Вот уж чему нас не надо учить, так это 

искусству обижаться! И уверяю вас, дело не в поводе. Повод всегда найдется, если есть 

внутренняя потребность в обидах и взаимных упреках, в зависти и неумении прощать. 

Не столь явно разрушительная, как злость, обида более опасна своей временной 

протяженностью. Вода камень точит, и, воздействуя на психику на протяжении недель 

и месяцев, даже самая несуразная обида может привести к чрезвычайно тяжелым последствиям. 

После перенесенной обиды нужно обязательно провести «беседу с собой» по такому плану: 

Почему это со мной случилось? 

Действительно ли я заслуживаю подобного? 

Могу ли я как-то исправить ситуацию? 

Какие уроки должен при этом извлечь? 

Согласен ли я простить обидчиков? 

Хочу ли я помнить о своей обиде всю жизнь? Стоит ли она этого? 

Последний вопрос при всей своей кажущейся риторичности достаточно важен, потому что 

ни одна обида не стоит того, чтобы помнить о ней всю жизнь. 

Но если я не согласен отравлять обидой годы своего существования, почему я должен 

отравлять свои ближайшие дни и недели? Каждый раз подводя себя к такому выводу, 

вы подготавливаете почву для того, чтобы расстаться с обидой навсегда. Далее — весь 

записанный «сюжет» уничтожается, и перед глазами остаются лишь строки с финальным 

выводом. Это и есть ваш урок, который должен запомниться и который по сути своей является 

позитивом, вытеснившим душевный негатив. 
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Старайтесь подвести себя к возможности простить и забыть. Не сомневайтесь — это проще 

и выигрышнее, чем лелеять в душе зловредную Обиду и тем более вынашивать монстра — 

Месть». 

6. Упражнение «Исследуем нерациональные требования» 

Материалы: таблица с нерациональными требованиями (на каждого участника), ручки. 

Работу постройте в три этапа: 

1) Введите понятия «рациональный», «нерациональный». Ознакомьте участников 

с признаками нерациональных (завышенных) требований и попросите каждый из них 

проиллюстрировать примерами: 

недоказуемость (например, «жизнь ко мне несправедлива», «другим достается больше, чем 

мне»); 

излишняя обобщенность — «все», «всегда», «никогда» (например, «все так делают», «все так 

живут», «все так поступают»); 

долженствование, исключение альтернативы (например, «я должен всегда получать хорошие 

оценки», «люди не должны вести себя неправильно»); 

эмоциональные нарушения — неадекватно сильные эмоции (например, «так волнуюсь, что 

не могу есть и спать», «так сильно хочу, что готов на безрассудные поступки»); 

невозможность достичь цели, сужение свободы выбора (например, «после школы только 

получение высшего образования», «занятие танцами — это не твое»). 

2) Предложите каждому участнику прочитать примеры нерациональных требований 

(таблица), дополнить своими примерами и обвести наиболее подходящий вариант балла, где: 

1 — люди редко так думают; 2 — люди часто так считают; 3 — я сам в этом убежден. 

После обсуждения результатов предложите подросткам заменить нерациональные 

требования, получившие 2 и 3 балла, рациональными утверждениями. Например: «мир должен 

быть справедлив ко мне» → «в мире часто происходит что-то, кажущееся несправедливым 

на первый взгляд»; «родители должны делить наследство поровну» → «родители имеют право 

делить наследство по своему усмотрению либо не оставлять его вообще никому из детей». 

3) Обсудите с учащимися, как нерациональные требования мешают человеку, что такое 

рациональное мышление и как оно может изменить жизнь. 

 

 

Нерациональные требования 

Объект 

требований Требования Баллы 

Мир Мир должен быть справедлив по отношению ко мне 1 2 3 

Зло должно быть рано или поздно наказано 1 2 3 

Добро всегда вознаграждается 1 2 3 

У меня могло бы быть лучшее прошлое — тогда я имел бы 

больше в настоящем 

1 2 3 

Другое 1 2 3 

Значи

мые люди 

Люди должны быть справедливы и честны со мной 1 2 3 

Близкие люди всегда стремятся почувствовать и понять 1 2 3 
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Объект 

требований Требования Баллы 

друг друга 

Любящий человек не станет лгать 1 2 3 

Отвечать добром на добро — это закон для людей 1 2 3 

Другое 1 2 3 

Родите

ли 

Родители должны заботиться обо мне и о моих детях 1 2 3 

Нормальные родители любят своих детей и внуков 1 2 3 

Родители должны делить наследство поровну 1 2 3 

Другое 1 2 3 

Дети Дети должны ценить заботу родителей о них 1 2 3 

Мои дети должны любить и уважать меня — я это 

заслужил 

1 2 3 

Надо хотя бы отчасти стремиться оправдать надежды 

родителей 

1 2 3 

Если у кандидата наук ребенок троечник — это 

ненормально 

1 2 3 

Другое 1 2 3 

Я Я должен быть всегда «на высоте» 1 2 3 

Я не могу себе позволить быть слабым 1 2 3 

Я должен контролировать свою жизнь 1 2 3 

Я не должен испытывать (проявлять) злость, гнев, агрессию 1 2 3 

Я должен быть компетентным и добиваться успехов всегда 1 2 3 
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Объект 

требований Требования Баллы 

Другое 1 2 3 

    7. Упражнение «Письменный ответ в трудной ситуации» 

Цель: научить подростков избегать некоторых проблем, которые могут возникнуть 

в отношениях со значимыми людьми. 

Материалы: листы бумаги, карандаши. 

Инструкция учащимся: Представьте, что вы поссорились со своим лучшим другом. 

В большинстве случаев вы знаете, чего хотите и какой позиции придерживаетесь, но, как 

правило, вам мало известно о том, чего хочет ваш друг. Возможно, он чувствует себя 

неуверенным, уязвленным, пренебрегаемым, покинутым. В таких ситуациях вы можете 

взглянуть на ссору с точки зрения другого человека — попробовать понять, какие мысли 

и чувства вызывает у него этот конфликт. Конечно, нельзя быть уверенными, что ваши мысли 

и ощущения совпадут с теми, что испытывает ваш друг. Но чтобы разрешить любую 

конфликтную ситуацию, хорошо бы задуматься о позиции другого человека. 

Выберите конфликтную ситуацию, в которую вы попадаете время от времени, или 

вспомните человека, с которым вы часто ссоритесь. Представьте себе, что он пишет вам письмо, 

в котором описывает то, что его беспокоит в ваших отношениях, чего он от вас хочет, чем 

именно вы его обидели. Что вам напишет этот человек, если он решил говорить честно 

и откровенно? 

Время — 20 минут. 

После завершения задания попросите учащихся разбиться на группы по три человека, 

по желанию зачитать друг другу написанное и обсудить вопросы: 

Простым или сложным было задание? 

Легко ли было идентифицировать себя с другим человеком и его мнением? 

Было ли трудно выяснить, что происходит в мыслях другого человека? 

После того как учащиеся закончат обсуждение, предложите им в течение 10 минут написать 

краткий ответ, а затем в тех же группах обсудить вопросы: 

С каким чувством вы писали ответ? 

Есть ли у вас ощущение, что вы не все сказали своему партнеру? 

Что было важным для вас? 

Время — 5 минут. 

Вопросы для рефлексии: 

Понравилось ли мне это упражнение? 

Научился ли я чему-нибудь новому? 

Игнорирую ли я мнение другого человека или принимаю во внимание? 

Замечаю ли я, что у других людей возникают трудности при общении со мной? 

Могу ли я сам сказать в конфликтной ситуации, что меня обидели? 

Стараюсь ли я выйти победителем из конфликтной ситуации? 

Удалось ли мне разрешить конфликт так, чтобы обе стороны вышли из него победителями? 

Что бы я еще хотел добавить по данной теме? 

8. Упражнение «Точка опоры» 

Инструкция учащимся: У каждого из вас есть сильные стороны — то, что вы цените, 

принимаете, любите в себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенности в своих 

силах. Назовем все это точками опоры, потому что именно эти качества помогают в трудную 

минуту. Расскажите о своих точках опоры. 

Слушатели могут только уточнять детали, не комментируя услышанное. Выступающий 

имеет право не объяснять, почему считает те или иные качества своей сильной стороной, точкой 

опоры. 

На каждое выступление дайте одну-две минуты. 

9. Упражнение «Пожелания» 
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Материал: любая мягкая игрушка, которая вызывает приятные чувства. 

Предложите участникам по кругу передавать какую-нибудь игрушку с пожеланиями группе 

чего-либо позитивного на предстоящую неделю. 

10. Релаксационное упражнение «Место мечтаний» 

Музыкальное сопровождение: звуки леса. 

Слово педагога-психолога: представьте, что вы медленно идете через красивую местность. 

Вы видите тропинку, ведущую в гору. Вы продолжаете медленно идти. И вот вы поднялись 

высоко в горы и оказались на лугу. Вокруг — тишина, покой. Вы вдыхаете чистый горный 

воздух и чувствуете себя превосходно. Но все же в какой-то момент вы почувствовали, что 

устали от долгого пути. Ваши руки устали, ноги и тело отяжелели. Вы ложитесь на траву, 

нагретую солнцем, и отдыхаете. Осматриваясь вокруг, вы видите траву, яркие цветы, слышите 

жужжание пчел, перелетающих от цветка к цветку… Вы ощущаете под собой траву, чувствуете 

тишину и покой на этом лугу. Вы слышите отдаленный звон колокола деревенской церкви… 

а может быть это плещется горный ручей, звеня, как колокольчик… Побудьте еще немного 

на этом лугу… Почувствуйте себя свободными, расслабленными, а затем возвращайтесь в класс. 

ЗАНЯТИЕ 3-4 

Задачи: расширить представления учащихся об одиночестве, его положительных 

и отрицательных сторонах, научить спокойно его воспринимать, развить эмпатию, 

самопринятие. 

Ход занятия 

1. Мини-лекция с элементами беседы «Одиночество: за и против» 

Материал: запись эпизода из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром» Э. Рязанова, 

в котором главная героиня исполняет песню на стихи Б. Ахмадулиной «По улице моей…»; 

распечатка текста этого стихотворения (несколько штук). 

Учащиеся сидят полукругом возле доски. На доске написаны тема мини-лекции и изречения 

об одиночестве. Заранее попросите учащихся подобрать высказывания известных людей 

об одиночестве. 

Материал к лекции. Высказывания об одиночестве 

Вы не одиноки в своем одиночестве. Э. Брильянт. 

Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар. Б. Шоу. 

Если кто-то — один, это не значит, что тем самым он и одинок. Так же как если кто-

то — в толпе, это не значит, что он не одинок. Эпиктет. 

Не хорошо быть человеку одному. Ветхий Завет. 

Уединение для души то же, что голодная диета для тела: оно порою необходимо, 

но гибельно, если слишком уж продолжительно. Л. де Вовенарг. 

Иные стараются полюбить, чтобы не чувствовать себя одинокими, подобно тому как 

робкие люди поют в темноте, чтобы меньше бояться. Э. Рей. 

Самое любимое существо на свете — кошка одинокой женщины. Л. Ясиньская. 

Одна из форм одиночества — когда не с кем разделить свои воспоминания. Филлис Роуз. 

Мы приходим в мир одинокими и уходим из него одинокими. Дж. Фруд. 

Одиночество — естественное убежище всех мыслителей: оно вдохновляет всех поэтов, оно 

создает артистов, оно воодушевляет гениев. Ж. Лакордер. 

Одиночество — основная причина как браков, так и разводов. В. Зубков. 

Одиночество — порой лучшее общество. Д. Мильтон. 

Одиночество есть жребий всех выдающихся умов. А. Шопенгауэр. 

В одиночестве мы меньше всего одиноки. Д. Байрон. 

Без определенной степени одиночества невозможно развитие высших сил разума. Новалис. 

Наиболее сильные люди и наиболее одиноки. Г. Ибсен. 

Мечтатели одиноки. Э. Бомбек. 

Предварительно попросите подростков ответить на вопросы: 

1.Чувствовали ли вы себя когда-нибудь одинокими, никому не нужными? 

2. Когда люди чувствуют себя одинокими? Как это было у вас? 

3. Нравится ли вам одиночество? 
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Содержание лекции-беседы. По мнению психолога Леонида Павловича Гримака, 

одиночество — это особое эмоциональное состояние, переживание, когда человеку трудно, 

он чувствует упадок сил (бессилие), опустошение. Человек постоянно испытывает потребность 

в общении. Потеря контактов с другими людьми, длительное одиночество — стрессогенные 

факторы, могут привести к неврозу. Недаром во все времена самое тяжелое наказание — 

поместить человека в одиночную камеру. Что вы читали или слышали об этом?.. Какой выход 

находили люди, что они делали, чтобы справиться с одиночеством?.. 

Многие заключенные писали в камере книги, а если не могли писать, то пытались 

их заучить, запомнить. Помогало справляться с одиночеством творчество, желание найти 

решение какой-то проблемы. В камере совершались научные открытия, создавались новые 

машины, придумывались новые игры, активизирующие мышление. С другой стороны, ученые, 

наблюдавшие человека в изоляции, установили, что пребывание в одиночестве может привести 

к целому ряду нарушений в познавательных (восприятие, память, мышление) и эмоциональных 

процессах. У испытуемых возникает напряжение, появляется раздражительность, 

несдержанность, эмоциональная неустойчивость. Жесткие условия изоляции — полная тишина, 

темнота, постоянная температура — вызывают у людей отклонения в психике, вплоть 

до галлюцинаций, психических расстройств и заболеваний. По-вашему, есть ли в одиночестве 

что-то положительное?.. 

Прозаики и поэты, кинематографисты часто обсуждают эту проблему в своих 

произведениях. У режиссера Эльдара Рязанова есть несколько фильмов об одиночестве. Сейчас 

мы посмотрим отрывок из кинофильма… Песня, которую вы слушали, написана на стихи Бэллы 

Ахмадулиной. Понравилась ли она вам?.. Узнали кинофильм?.. Давайте еще раз прочитаем эти 

стихи и посмотрим, как меняется отношение автора к одиночеству на протяжении всего 

стихотворения. 

Материал к лекции. «По улице моей…» (Б. Ахмадулина) 

По улице моей который год 

Звучат шаги — мои друзья уходят. 

Друзей моих медлительный уход 

Той темноте за окнами угоден. 

О, одиночество, как твой характер крут! 

Посверкивая циркулем железным, 

Как холодно ты замыкаешь круг, 

Не внемля увереньям бесполезным. 

Дай стать на цыпочки в твоем лесу, 

На том конце замедленного жеста, 

Найти листву и поднести к лицу 

И ощутить сиротство, как блаженство. 

Даруй мне тишь своих библиотек, 

Твоих концертов строгие мотивы, 

И — мудрая — я позабуду тех, 

Кто умерли или доселе живы. 

И я познаю мудрость и печаль, 

Свой тайный смысл доверят мне предметы. 

Природа, прислонясь к моим плечам, 

Объявит свои детские секреты. 

И вот тогда — из слез, из темноты, 

Из бедного невежества былого 

Друзей моих прекрасные черты 

Появятся и растворятся снова. 

Да, оказывается, у одиночества есть и свои положительные стороны. Одиночество, 

по мнению ученых, «лечит душу», позволяет человеку восстановить свои силы, свой 

положительный образ, самосовершенствоваться. 
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Как вы думаете, есть ли сейчас люди, которые стремятся жить в одиночестве?.. Почему они 

это делают?.. 

Приведу пример из жизни. Четверо молодых людей (двое из них с университетским 

образованием) поселились в качестве промысловиков на юге Таймыра, в 200 километрах 

от Норильска. Избранная ими профессия, даже просто жизнь в крайне удаленных местах, требует 

ежедневной полной самоотдачи, тяжелого труда, бескомпромиссности, стойкости. Вот как один 

из них говорил об этом: «Человечество слишком много делает бессмысленного и даже вредного. 

Среди привычной мишуры и рутины жизни трудно увидеть себя. Кто-то может подумать, что 

мы ушли, а мы, наоборот, вернулись к себе. А если точнее, то мы пытаемся прийти к себе, 

делаем себя, чистим от всего наносного, ложного, что привнесено в наши души и характеры. Что 

мы приобрели? Несколько степеней свободы!». 

Как вы оцениваете поступок этих молодых людей, их жизненный выбор?.. Как вы думаете, 

может ли человек чувствовать себя одиноким среди людей?.. Ученые, изучавшие эту проблему, 

выделили несколько возрастов, в которых «одиночество среди людей» встречается часто и может 

привести к неврозу: 

1-я группа — от 18 до 28 лет; 

2-я группа — от 29 до 38 лет; 

3-я группа — от 39 до 55 лет. 

Причины самые разные: поступление в высшее или среднее специальное учебное заведение; 

служба в армии; учеба или работа в другом городе, далеко от родных; распад семьи (развод), 

потеря близких людей (смерть), разочарование в друзьях. 

Люди переживают боль, чувствуют безысходность, собственное бессилие, ненужность. 

Возникает стремление уйти в себя, в свои переживания. Может нарастать чувство враждебности 

по отношению к окружающим, обидчивость, раздражительность, конфликтность. Как 

вы считаете, может ли подобное случиться с вашими сверстниками?.. Почему это бывает?.. Чем 

мы можем помочь в таких случаях?.. 

2. Упражнение «Минута одиночества» 

Цель: прочувствовать одиночество на эмоциональном уровне. 

Слово педагога-психолога: Иногда, чтобы помочь кому-то, важно понять, что чувствует 

другой человек. Закройте глаза и вспомните, когда вы чувствовали себя одинокими, или 

представьте, как это может быть… Вам сейчас очень одиноко. Вы чувствуете себя несчастными 

и обиженными, никому не нужными. Прислушайтесь к себе… В какой части тела живет ваше 

одиночество?.. Какого оно цвета?.. Какой формы и размера?.. Представьте себя совершенно 

одинокими в какой-либо части земного шара или в космосе, под землей или под водой, в лесу 

или в темной комнате… Вызовите в себе чувство одиночества и побудьте с этим чувством 

несколько секунд… (5 секунд). Постепенно открывайте глаза, возвращайтесь в наш класс 

и к нашему разговору. 

Как вы сейчас себя чувствуете? Получилось ли у вас ощутить одиночество? 

Примечание. Подведите учащихся к выводу о том, что одиночество время от времени 

свойственно любому человеку. Это нормально, главное — вернуться в социум, не застрять 

в этом состоянии. 

3. Упражнение «Рисуем одиночество» 

Материалы: бумага для рисования, цветные и простые карандаши, ластики. 

Предложите учащимся нарисовать то, что они почувствовали в ходе выполнения 

предыдущего упражнения, и дать рисункам названия. Время — 15 минут. 

Предложите желающим повесить свою работу на доску и рассказать о ней. 

Примерные вопросы: 

Какие мысли, чувства, переживания сопровождали процесс создания рисунка? 

Что было легко/трудно? Что удивило или обрадовало? 

Обратите внимание учащихся, одинаковыми ли получились рисунки, и попросите ответить 

на вопрос: «Нужно ли избавляться от одиночества?». 

4. Тест «Мое отношение к одиночеству» 

Материалы: бланки с вопросами на каждого участника, ручки. 
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Бланк к тесту 

Инструкция. Прочитайте утверждения. Выберите подходящий для вас вариант ответа. 

1. Нередко я мечтаю о том, чтобы хоть на несколько дней никого не видеть и отдохнуть 

от людей 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

2. Мне всегда не хватает времени 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

3. Я люблю бродить по лесу в одиночестве 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

4. У меня много интересов, и если бы было немного больше времени, я бы не скучал(а) 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

5. Я люблю путешествовать, узнавать новых людей, новые места 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6. Люблю читать книги 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

7. Я не могу отдохнуть и расслабиться, когда рядом со мной другой человек 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

8. Мне никогда не случалось в жизни переживать одиночество 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

9. Обычное мое настроение — ясное, спокойное и мирное нежели грустное и печальное 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

10. Когда у меня много дел и забот, у меня всегда хорошее настроение 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

Подсчет результатов. За каждый ответ «да» — 2 балла, «не знаю» — 1 балл, «нет» — 0 

баллов. 

Интерпретация результатов: 

от 14 до 20 баллов — вы не страдаете от одиночества, наоборот, — периоды уединения 

воспринимаете спокойно и занимаетесь интересными для себя занятиями; 

от 7 до 13 баллов — ваше отношение к одиночеству бывает разным. Иногда 

вы с удовольствием проводите время в уединении, а иногда хотели бы иметь больше друзей; 

от 0 до 6 баллов — результат свидетельствует о том, что одиночество вы не любите и всеми 

силами стремитесь избавиться от него. 

5. Упражнение «Разговор с телом» 



19 
 

Цель: научить владеть своим телом. 

Материал: рулон обоев, карандаш. 

Примечание. Упражнение проводится индивидуально. Остальные участники — зрители. 

Их задача — «перенести на себя» происходящее, мысленно дать свои ответы на вопросы. Будьте 

готовы к тому, что после завершения работы с одним учащимся еще несколько подростков 

попросят вас с ними поработать. 

Инструкция. Предложите учащемуся лечь на пол, на кусок обоев. Обведите контуры фигуры 

ребенка, вместе с ним рассмотрите силуэт и попросите его ответить на вопросы: «Это твой 

силуэт. Хочешь, мы можем разрисовать его?.. Каким бы цветом ты хотел разукрасить свои руки, 

ноги, туловище?.. Как ты думаешь, помогает ли тебе твое тело в определенных ситуациях, 

например, когда ты спасаешься от опасности?.. Какие части тела тебе особенно помогают?.. 

А бывают такие ситуации, когда твое тело подводит тебя, не слушается?.. Что ты делаешь в этом 

случае?.. Как ты можешь научить свое тело быть более послушным?.. Давай договоримся, что 

ты и твое тело будете стараться лучше понимать друг друга». 

6. Релаксационное упражнение «Мой огонек» 

Музыкальное сопровождение: любая приятная мелодия. 

Слово педагога-психолога: У каждого человека есть способность помочь самому себе. Если 

одиночество еще внутри вас, закройте глаза… представьте вечер, дует прохладный весенний 

ветерок. Вы выходите из дома и идете по улице. Вы никуда не торопитесь, просто гуляете. 

Замечаете подтаявшие снежные сугробы вдоль дороги, снег, который искрится в лучах фонарей. 

Вы останавливаетесь и любуетесь снегом. Потом вы поднимаете глаза, видите дома и в них — 

освещенные окна. В окнах горит теплый свет. За каждым окном — маленький мир, уютный дом. 

Теперь представьте, что где-то внутри вас горит такой же свет… Он дает вам уют, тепло и покой. 

Что бы ни случилось с вами, какие бы бури и волнения вы ни переживали, он горит ясным, 

теплым, спокойным светом. Представьте его в виде язычка пламени… Вы можете осторожно 

взять его в руки… Вот он — перед вами. Вы бережно держите его в руках. Полюбуйтесь им… 

Поблагодарите за тепло и мир, которые он дает (пауза). Теперь бережно положите его обратно… 

Он всегда будет с вами. Откройте глаза и возвращайтесь в класс, к нашему разговору. Как 

вы себя чувствуете?.. Представился ли вам огонек, который горит внутри?.. 

После упражнения расскажите учащимся притчу. 

Притча об одиночестве 

В далекой-далекой стране почти на самом краю земли стоял древний замок. Его хозяином 

был страшный дракон, звали его Одиночество. Редкий рыцарь нарушал границы его владений. 

Но если и находились такие смельчаки, то причиной, заведшей их в такую даль, была лишь слава 

о загадочной пленнице чудовища. Нежная и прекрасная принцесса всю свою жизнь провела 

в этом замке, ничего другого она не знала. Иногда рыцари даже доходили до ее окон, звали ее, 

обещали показать свои владения — княжество Удовольствия, королевство Радости… 

Принцесса лишь посмеивалась, не веря ни единому слову. 

Ей говорили, что она в плену. Но кто держал ее? Дракон Одиночество не раз говорил 

принцессе, что она вольна уйти в любой момент. Но разве плохо ей здесь было? И кто сказал, 

что в другом месте будет лучше? Ей казалось, что за крепкими стенами старого замка 

ее ожидает лишь разочарование. Впрочем, она редко задумывалась над этим. 

Рыцари приходили и уходили. Обещали несметное богатство и неземное счастье. Хотели 

выкрасть или увести обманом. Вызывали Одиночество на смертный бой — и неизменно 

проигрывали. 

Но однажды появился тот, кто затронул сердце неприступной принцессы. Он ничего 

не обещал, просто прошел в ее комнату и взял за руку. В этот самый миг принцесса поняла, что 

чудеса все же бывают. 

— Кто ты? — одними глазами спросила она. 

— Я — Доверие, из страны Любви, — мягко улыбнулся он в ответ. 

— Ты пришел, чтобы увести меня с собой? 

— Только если ты сама этого захочешь. 

— Но как же ты прошел мимо дракона? 
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— Разве ты не знаешь? Одиночество уходит навсегда, когда появляется Доверие… 

7. Упражнение «Пути выхода из одиночества» 

Предварительно на доске напишите: «Пути прочь от одиночества различны. Можно 

использовать любой из них. Множество путей означает свободу и возможность выбора». 

Инструкция учащимся: У каждого из нас есть опыт помощи себе и другим в различных 

ситуациях, в том числе и в ситуациях, когда мы или кто-то другой испытывали одиночество. 

Поделитесь своим опытом — по очереди закончите предложение «Когда я чувствую себя 

одиноким, то я…». 

Все ответы участников запишите на доске. В конце попросите поделиться — какой 

из вариантов понравился и хотелось бы его испробовать. 

8. Упражнение «Открытка от одиночества» 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, цветные карандаши и т. п. 

Предложите учащимся сделать открытки тем людям, которым, по их мнению, сейчас 

одиноко (другу, однокласснику, родным, близким, может, — совсем незнакомому человеку) 

и подписать их. Желающие могут поделиться написанным. 

9. Рефлексия 

Вопросы для обсуждения: 

-Была ли полезной наша встреча для вас? 

- В чем вы увидели для себя пользу? 

-Что было интересно узнать?  

-Какие мысли и чувства вы испытывали в ходе встречи? 

-О чем еще вы хотели бы поговорить на следующих занятиях? 

-На сколько баллов по 5-балльной шкале вы оценили бы эффективность занятия? 

 

 


