
Работа над повышением жизнестойкости подростка. 

Особую важность в деятельности по профилактике суицида имеют различные формы 

психологического обучения, направленные на повышение жизнестойкости подростка, 

предлагающие ему различные способы управления своим состоянием: 

1. Формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональных стратегий 

поведения и личностных ресурсов. 

2. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, способствующих 

формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения: 

• «Я – концепции» (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и недостаткам); 

• собственной системы ценностей, целей и установок, способности делать 

самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и жизнь, решать простые и 

сложные жизненные проблемы, умения оценивать ту или иную ситуацию и свои 

возможности контролировать ее; 

• умения общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы, сопереживать 

и оказывать психологическую и социальную поддержку; 

• осознание потребности в получении и оказании поддержки окружающим. 

3. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного 

стиля и высокоэффективного поведения: 

• формирование самопринятия, позитивного отношения к себе, критической самооценки и 

позитивного отношения к возможностям своего развития, возможностям совершать 

ошибки, но и исправлять их; 

• формирования умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать 

жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя; 

• формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и 

достигать их; 

• формирование умения контролировать свое поведение и изменять свою жизнь; 

• формирование умения осознавать, что со мной происходит и почему, в результате 

анализа собственного состояния; 

• формирование умения сопереживать окружающим и понимать их, понимать мотивы и 

перспективы их поведения (формирование навыков эмпатии, аффилиации, слушания, 

диалога, разрешения конфликтных ситуаций, выражения чувств, принятия решений); 

• формирования умения принимать и оказывать психологическую и социальную 

поддержку окружающим. 

4. Развитие высокоэффективных стратегий и навыков поведения: 



• навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем; 

• навыков восприятия, использования и оказания психологической и социальной 

поддержки; 

• навыков оценки социальной ситуации и принятия ответственности за собственное 

поведение в ней; 

• навыков отстаивания своих границ и защиты своего персонального пространства; 

• навыков защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки; 

• навыков бесконфликтного и эффективного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по проведению классными руководителями I уровня 

образования классного часа «Детям о поведении в трудных эмоциональных 

ситуациях», направленного на формирование жизнеутверждающих установок у 

детей младшего школьного возраста. 

Классный час для учащихся 

«Детям о поведении в трудных эмоциональных ситуациях»» 

Цель: Формирование жизнеутверждающих установок. 

Задачи: 

1. Развивать духовно-нравственную сферу несовершеннолетнего. 

2. Способствовать осознанию своей жизни как главной ценности. 

3. Оказать поддержку в планировании и структурировании собственной жизни. 

4. Содействовать пониманию своих истинных целей и ценностей. 

Ход: 

Вводная часть. 

Уважаемые ребята! На сегодняшний момент в вашей жизни произошло достаточно много 

событий, вы приобретаете жизненный опыт: прошли 3-летний школьный марафон, кому-

то пришлось менять школьные коллективы, были переезды, смена места жительства, 

личные победы и поражения. 

Сегодня жизнь от вас требует социальной смелости и самостоятельности под строгим 

контролем родителей. Поэтому именно сегодня считаю уместным поговорить с вами о 

жизненном пути, судьбе, неудачах и успехах. 

Судьба у нас одна, но выбираем мы ее себе сами. 

      Цель: способствовать саморазвитию личности, осознанию своих ресурсов и 

возможностей. 

Мотивация обучающихся на совместную работу 

     Поднимите руку те, кто в жизни ни разу не сталкивался с трудностями. У кого в 

жизни нет проблем? Все верно, абсолютно у всех психически нормальных людей есть 

проблемы, которые они решают, но решают разными способами. Именно эти способы 

решения проблем и преодоления трудностей отличают «счастливчиков» от невезучих». 

Сегодня мы вместе постараемся научиться преодолевать трудности. 

Упражнение «Жизненная проблема» 

Ситуация ребенка, испытывающего психологические трудности, во многих отношениях 

похожа на ситуацию человека, который длительное время стоит на одной ноге: ногу 



сводит судорога, человек испытывает напряжение, дискомфорт, начинает болеть все тело. 

Он просит о помощи. 

Задание. Предложите одному из обучающихся выйти и встать на одну ногу. Спросите о 

его ощущениях. Обратитесь к группе с вопросом: «Какую помощь можно оказать 

человеку?» 

Что можно сделать? (Например, массаж ноги, дать руку для опоры, …..или спросить 

«Почему ты стоишь на одной ноге? Выпрями другую ногу, и встать на нее. У тебя же есть 

вторая нога»). 

Притча «Падать и подниматься» 

Один ученик спросил своего наставника: 

- Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал о моем падении? 

- Вставай! 

- А на следующий раз? 

- Снова вставай! 

- И сколько это может продолжаться – все падать и подниматься? 

- Пока живешь. 

Обсуждение притчи. Чтобы органично жить в этом мире, необходимо занять активную 

позицию, не хандрить. Не бойтесь трудностей, у каждого человека всегда есть выбор. 

Пока мы живем абсолютно все можно изменить. 

Упражнение «Шкатулка». 

Необходимо достать из шкатулки чистые не большие листы бумаги. Попросить 

обучающихся написать проблемы, жизненные трудности, которые волнуют их в 

настоящее время (заполнение анонимно). Затем заполненные листы помещаются в 

шкатулку, после чего осуществляется обсуждение каждой проблемы, каждый участник 

группы высказывает свою точку зрения. 

Обсуждение вопросов: 

- Какого рода трудности осложняют жизнь человека: материальные, моральные, 

экономические, семейные, политические? Какие еще? 

- Как на решение жизненных трудностей может повлиять самооценка человека? 

- Как и в какой мере, внутренняя позиция личности определяет возможности справиться с 

трудной жизненной ситуацией? 

- Бытует мнение, что безвыходных ситуаций не бывает. Так ли это? 

Вывод: Все можно изменить. При столкновении с жизненными проблемами необходимо 

просто пытаться решить их.  Сделайте шаг в нужном направлении! Помогите судьбе! 



Упражнение «Проблемная ситуация «Везунчик»» 

Ситуация: Два друга Дима и Сергей, 18 лет, студенты аграрно – технологического 

техникума, специальность «Технология обслуживания и ремонт автомобилей», летом 

работали на побережье. На заработанные деньги ребята купили подержанные автомашины 

и были счастливы. Начался учебный год, и ребята ездили на занятия на своих машинах. 

Наступила поздняя осень, шли дожди, и однажды ночью выпал снег. Утром улицы 

превратились в ледяной каток, но ребята поленились встать пораньше, чтобы поменять 

летнюю резину, и «на авось» поехали в техникум. По дороге оба попали в аварию. Никто, 

к счастью, не пострадал, но машины были разбиты. 

Сергей: 

- Я разбил машину, потому что поленился поменять резину или поехать на автобусе, я 

проявил лень и безответственность. 

Педагог: Как Вы считаете, Сергей оправдывает себя или критикует. Он прав или нет? 

Может быть, ему просто не повезло и это случайность? (Обсуждение) 

Сергей: 

Больше я никогда в жизни не поеду на летней резине в гололед, лучше пойду пешком. 

Педагог: 

Как Вы считаете, делает ли Сергей выводы, которые ведут к решению проблемы? 

Согласны ли Вы с Сергеем? 

Продолжение ситуации: 

- Больше Сергей тему разбитой машины не обсуждал. На следующий день он вызвал 

автослесаря, который сообщил, что ремонт машины обойдется слишком дорого. В 

выходной день Сергей вместе с друзьями разобрал машину и отложил целые детали для 

продажи. Дал объявление в газету и через некоторое время распродал все запасные части. 

Вырученную сумму положил в банк на карточку, устроился работать курьером на почту, а 

по выходным подрабатывал грузчиком на рынке. К лету у него накопилась сумма, 

приблизительно равная стоимости машины. Летом Сергей снова поехал на побережье, и 1 

сентября в техникум он приехал на новой машине. Все ребята завидовали Сергею, до него 

доносились реплики: «Везет же этому… уже на другой машине». 

Педагог: 

- Как Вы считаете, предпринял ли Сергей необходимые действия для решения проблемы? 

Как бы поступили Вы? (Обсуждение) 

Как же поступил Дима? 

Дима: 



- Я разбил машину, потому что мне не повезло. Многие выехали утром на летней резине и 

ничего. Если бы не тот мужик на белой газели, не та тетка на желтых жигулях, ничего бы 

не случилось. Просто  он меня «подрезал», а она не вовремя затормозила, одни дурочки на 

дорогах ездят. 

Педагог: 

- Как оценивает ситуацию Дима? Согласны ли Вы с ним? (Обсуждение) 

Дима: 

- Мне просто не повезло. 

Педагог: 

- Кто еще делает такой вывод? Как повлияет этот вывод на дальнейшие действия Димы? 

(Обсуждение) 

        Продолжение ситуации: 

 На следующий день Дима пошел к соседу Митьке, рассказал ему о случившемся. Петька 

ему посочувствовал и достал для утешения бутылку пива. Они выпили, во время 

разговора Митька говорил о случайности, жертвой которой стал невезучий Дима. Дима 

провел вечер у Митьки и ему как – будто стало легче на душе. На следующий день он 

встретил в магазине своих товарищей из техникума, рассказал им о разбитой машине. 

Парни посочувствовали, посетовали на невезение и предложили «оттянуться коктейлем. 

Еще через день Дима сам взял пару «полторашек» пива и пошел к Митьке с ответным 

визитом. Так прошла неделя, две,… а машина стояла в гараже и покрывалась слоем пыли. 

Все это время Дима чувствовал себя самым невезучим человеком. 

Педагог: 

- Как вы считаете, предприняты ли действия по преодолению  проблемы? Можно ли 

назвать ведущими к решению проблемы действия Димы? Какая из позиций Вам ближе? 

Как Вы думаете, определяет ли способ, которым человек преодолевает трудности и 

жизненные невзгоды, его везение и успех в жизни? (Обсуждение) 

          Путь к успеху 

На доске записываются слова Конфуция: 

Ты можешь стать умнее тремя путями: 

- путем опыта 

- путем подражания 

- путем размышлений 

Вопросы: 

- Какой путь выбираете вы? Почему? 



- Какой путь Вы считаете самым легким, какой самым трудным, какой самым разумным. 

Итак, мы определили, что первый самый горький путь, второй самый легкий, третий 

самый благородный. 

Как вы считаете, в каком процентном соотношении по отношению к успеху находятся 

старание и удача (старание % удача)? 

Вывод: Для тех, кто никуда не плывет, нет попутного ветра. Если человек старается 

активно решать проблему, ему везет. 

Упражнение «Жизненная прямая». 

Ребята, нарисуйте, пожалуйста, линию, и представьте себе, что это – символический 

рисунок вашего жизненного пути. Отметьте на этой линии главные события, которые уже 

произошли с вами и точку сегодняшнего дня. А теперь посмотрите, что это были за 

события. Если кто-то хочет их назвать – назовите. Посмотрите, каких событий больше – 

хороших или плохих? 

Если внимательно рассмотреть жизненную линию каждого человека, то нетрудно 

заметить, что на ней чередуются хорошие и плохие события. Действительно, в жизни не 

все гладко. Кроме праздников, удач и хороших дней, бывают отрицательные события. 

Трудно себе представить долгую жизнь без кризисов, потерь, утрат и неудач. 

Обсуждение: 

 Как вы думаете, есть ли люди, у которых совершенно не бывает трудностей? (У каждого 

здорового и полноценного человека есть в жизни и хорошие и плохие моменты. Это 

обстоятельство свидетельствует о том, что человек живет полноценной жизнью и берет от 

нее все, что она может дать, а мир, как известно, очень многообразен, многогранен). 

 Почему одни люди видят в своей линии жизни больше радостей, а другие горестей? (Одни 

оптимисты и жизнелюбы, а другие пессимисты и реалисты). 

 Для чего нам нужны кризисы? (Любые трудности и кризисы в нашей жизни не случайны и 

даны нам для личностного роста. Из всего человек может извлечь урок и стать лучше, 

сильнее и мудрее). 

Ребята, как выглядит и чувствует себя человек, у которого все хорошо. У него: уверенный 

взгляд, походка, жесты, он чувствует себя легко и весь мир лежит у его ног. Человек 

способен не только решать свои задачи, но и получает от этого массу удовольствия, 

успевает любоваться окружающем миром. Но иногда в трудной жизненной ситуации 

кажется, что так тяжело будет всегда, что никогда не кончится этот кошмар и нет никакой 

надежды. И тогда мир сужается до одной проблемы и человек ничего вокруг не замечает. 

В его голове стучит только одна мысль, как выйти из этого положения. Он ищет так 



называемую дверь выхода. И эта дверь у всех разная. Психологи утверждают, что только 

4% населения способны в качестве двери выхода выбрать способ что-то поменять в своей 

жизни. Большая же часть людей ищет другие двери выхода. Что же это может быть? Как 

правило, это отказ от жизни. Но люди понимают отвратительность этого выхода, 

понимают свою несостоятельность и скрывают его под разными масками. 

 Отказ от жизни через разрушение себя: пью и курю, употребляю наркотики; 

 Отказ от жизни через затворничество: ни с кем не общаюсь, не дружу, не принимаю 

участия в жизни класса и группы друзей, лень; 

 Отказ от жизни в прямом смысле – суицид. 

Обсуждение: 

 Как вы думаете, что влияет на выбор этой двери выхода? (Возможности человека, семья, 

воспитание, помощь людей, которые рядом). 

 Про некоторых людей говоря: «везунчик», «счастливчик», «родился в рубашке». Откуда 

берутся такие люди? Что помогает им быть успешными? Природа? Судьба? 

Благословение свыше? А может это результат усилий самого человека? (как мы уже 

говорили у всех психически нормальных людей есть проблемы, которые они решают, но 

решают разными способами. Именно эти способы решения проблем и преодоления 

трудностей отличают «счастливчиков» от «невезучих». 

Анализ проблемной ситуации «Везунчик». 

Алгоритм решения проблемной ситуации: 

1. Критическая оценка ситуации. 

2. Конструктивные (ведущие к решению проблемы) выводы. 

3. Действия по преодолению проблемы. 

Хотите, чтобы вас считали везунчиком? Учитесь правильно выходить из трудных 

жизненных ситуаций. 

А какие ситуации можно назвать трудными? (отвержение близкими, назойливая опека, 

жестокость, чрезмерная критичность к проявлениям, недовольство друзьями, отсутствие 

друзей, отвержение в классе, серия неудач в учебе, общении, ссора с другом, с 

родителями). 

Чего нельзя делать: 

Накапливать негативные переживания. 

Отказываться от жизни. 

 

 



Нужно делать: 

 Обратиться к другому человеку, который может тебя выслушать. Это может быть 

психолог, учитель, родитель (если травма не связана с ним). Есть люди, которым ты 

дорог. 

 Искать свои внутренние резервы. Нужно, чтобы в вас очень прочно сидела мысль, что все 

плохое, когда то кончается и скоро наступят хорошие времена. Иногда достаточно просто 

переждать или перетерпеть. Сказка про лягушку. 

 Что ваша жизнь нужна родным, близким, друзьям, и ваш уход из жизни станет для них 

тяжелым ударом. 

 В каждой проблеме, если проанализировать ее хорошо, есть ответ и спрятан выход из нее. 

 Надеяться на лучшее. Часто бывают самые невероятные повороты судьбы, которые 

меняют кардинально ход событий. Рассказ о моряке [1]. 

Литература: 

1. Штейнберг Э. Кий Н. «Линия жизни», Школьный психолог №5, май 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по проведению классными 

руководителями II и III уровней образования классного часа «Ценность 

жизни», направленного на профилактику суицидальных тенденций у 

подростков и формирование жизнеутверждающих установок. 

У жизни есть начало и конец и самое главное между ними есть огромное пространство – 

наш жизненный путь. Это наше бесценное богатство. Молодые люди находятся в начале 

жизненного пути, пожилые близки к его завершению. Мы, знаем, что длина этого пути у 

всех разная: у кого-то жизненная дорога весьма длинная, у кого-то совсем короткая, у 

некоторых младенцев не успев начаться, уже заканчивается. Есть люди, которые посвей 

воле, прерывают жизненный путь и ставят точку раньше времени – это самоубийцы. 

Пройти по жизни нелегко и не просто. В жизни бывает всякое: бури, ураганы, грозы, 

штормы, штили, затишье. Без всего этого не существует жизни. Мы только должны знать, 

что со всеми трудностями модно всегда справится. Жизнь – тельняшка, на смену темной 

полосе приходит светлая. 

Есть люди, которые кое-как проходят свой жизненный путь, некоторые «прожигают 

жизнь», у них не остается ни чего позади, нет ни чего стоящего и в настоящем, А задача 

каждого человека – пройти свой жизненный путь достойно, наполнить жизнь 

содержанием и смыслом. 

«Для чего мы живем? В чем смысл жизни?» – эти извечные философские вопросы задают 

себе многие. У каждого человека свой жизненный смысл, свои цели, человек сам решает, 

как прожить свою жизнь, что оставить после себя. После смерти жизнь человека 

продолжается в его творениях, делах поступках, во всем, к чему прикасались душа и руки 

умершего.  

Сейчас мы поговорим о смысле жизни каждого из вас. 

Классный час посвящен проблеме выбора нравственных ценностей. Эта проблема 

необычайно актуальна в настоящее время. Социологи утверждают, что для современной 

молодежи все большее значение приобретают ценности материально-бытового плана, 

преобладают личные жизненные мотивы и экономические цели. В структуре ценностных 

ориентаций современной молодежи доминируют не ценности-цели, а ценности-средства. 

Сценарий классного часа дает учителю материал для организации общения детей на тему 

истинных и мнимых ценностей. Затрагивается также проблема жизненных целей. 

Классный час не требует длительной подготовки. В основном строится в форме беседы. 

 

 



Цель классного часа - открыть, привести в действие, автоматизировать позитивно 

окрашенные реакции на различные, в том числе стрессовые ситуации в жизни подростков. 

 

Задача тренинга - научить подростков самостоятельно находить и использовать резервы 

положительных эмоций, позитивные вербальные и действенные формы общения в 

трудные моменты жизни; научить некоторым приемам саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

 

1. Мотивация учащихся для разговора. 

 

Добрый день, ребята. Сегодняшнюю встречу мы вновь посвятим самим себе. «Радость и 

счастье подобны зерну, брошенному в землю. Нужно обильно полить ее, прежде чем 

взойдет росток, и неустанно трудиться, чтобы этот росток не увял, а вырос и дал плоды». 

Весь день загружен различными делами и проблемами, с утра до позднего вечера мы 

спешим что-то сделать, закончить, завершить. И не остается ни одной свободной минуты, 

чтобы подумать о себе: кто я, что я хочу, чего добился, чему научился, кому я дорог и 

необходим. А о том, что ближе всего, без чего нельзя и дня прожить думаем и того реже. 

Может быть, кто-то находит время подумать? Нам всегда кажется, что проблемы обойдут 

нас стороной, что с нами ничего не случится. Но проблемы никогда не спрашивают 

нашего мнения. Наша школа - это маленький мир и в ней, хоть и в малых размерах, 

существуют проблемы большого мира. Взять хотя бы вредные привычки: сколько ваших 

друзей может похвастаться, что ведет здоровый образ жизни. В чем это проявляется и 

каковы причины подобного поведения. Давайте посмотрим результаты исследования, 

проведенного в одном из классов нашей школы. Легче предупредить, чем лечить. Легче 

научить, чем переучивать. Это известно всем. Но часто ли мы задумываемся о том, как мы 

проживаем драгоценные моменты жизни.  

Для тех, кто решает идти в старшую школу, это тоже совершенно новый этап. И там и 

там, по сути, идет выбор профессионального пути. В стенах ли школы, других ли учебных 

заведениях будут новые коллективы, новые требования, новые радости и новые 

трудности. 

Поэтому именно сейчас уместен и нужен серьезный разговор о жизненном пути, судьбе, 

неудачах и успехах. 

^ 2. Использование техники «Жизненная прямая». 

 



Учащимся предлагают нарисовать линию и представить, что это - символический рисунок 

их жизненного пути. Нужно отметить главные, по их мнению, события, которые уже 

произошли с ними, и точку «сегодняшнего дня». Далее следует обсудить, все ли события 

были радостными. 

Резюме: в жизни не все гладко. Кроме праздников, удач и хороших дней бывают какие-то 

отрицательные события. Трудно представить себе долгую жизнь без кризисов, потерь, 

утрат и неудач. Иногда кажется, что «так тяжело будет всегда, и никогда не кончится этот 

кошмар, и нет никакой надежды», но... (привести примеры, когда терпение побеждало). 

 

 3. Групповое обсуждение темы «Жизненный успех». 

...Иногда говорят: «везунчик», «счастливчик», «родился в рубашке». 

Составление группового портрета «успешного» человека. 

Откуда берутся «успешные» люди? Природа? Судьба? Дано свыше? Или результат усилий 

самого человека? 

Во время обсуждения необходимо внимательно слушать, руководить процессом 

разговора, приводить примеры «везунчиков», потерпевших жизненный крах, а также 

«успешных» людей, с которыми судьба обошлась достаточно жестоко. (Возможные 

примеры: слепоглухонемая Ольга Скороходова, Валентин Дикуль, Теодор Рузвельт, 

Милтон Эриксон и др.) Как они сумели добиться своего успеха наперекор судьбе? 

Примеры: фильм «Жизнь прекрасна», судьба Виктора Франкла и его книга «Человек в 

поисках смысла» или др. 

Рассказ-притча Л. Пантелеева о лягушках: одна утонула в сметане, а другая, барахтаясь и 

пытаясь выбраться, сбила масло и выпрыгнула. 

Вывод: на каждом жизненном этапе будут определенные трудности, и побеждает в жизни 

лишь тот, кто сумеет их преодолеть. 

 4. Обсуждение «Трудности, которые могут встретиться на данном этапе вашей 

жизни». 

Для дополнительной стимуляции учащихся к разговору следует заметить, что человек, 

который не видит трудностей, еще маленький - незрелый и невзрослый. Можно вместо 

устного обсуждения темы предложить написать «трудности» анонимно на листочках и 

сдать учителю. Далее последовательно обсудить ситуации из записок. 

Предложить всем учащимся написать как можно больше выходов из каждой трудной 

ситуации и решений данной проблемы. Заметить, что победит тот, кто предложит больше 

вариантов. Победит и здесь, в классе, и, безусловно, в жизни. 



(Примеры трудных ситуаций для данного возраста: несчастная любовь, отвержение 

группой, конфликты в семье с родителями, в школе с учителями, позор, разборки и др.) 

Обсуждение следует провести по каждой предложенной ситуации. При обсуждении 

любой ситуации и способов ее разрешения ключевой должна быть мысль о том, что жизнь 

- это высшая ценность, что пока мы живы, все можно исправить и преодолеть. 

I этап - знакомство. Для целевого позитивного тренинга предлагается придумать себе 

тренинговое имя, заключающее в себе какую-то положительную характеристику, 

например «Весельчак» или «Затейник». Далее в течение всего тренинга обращаться друг к 

другу именно так. 

В рамках других тренингов на этапе знакомства предлагается представиться другим 

ребятам аналогичным образом: я - внимательный и хороший друг и т. п. 

(самокомплимент). 

II этап - упражнения. 

• «Словарь хороших качеств». По кругу вспомнить и назвать все синонимы и оттенки 

качеств «хороший» и «красивый» (или «радостный»). К каким жизненным явлениям при-

ложимы данные качества? Постараться найти как можно больше объектов для 

применения этих синонимов. Рефлексирование: какие чувства, ассоциации, воспоминания 

возникают при произнесении слов «великолепный», «очаровательный», «прелестный» и т. 

д. Как влияет этот словарь на настроение и состояние души? 

• Упражнения на двигательную активность. Можно использовать какую-либо 

подвижную игру, например «Паровозик», «Путаница» или подобную. 

Обоснование. Один из самых эффективных способов самозащиты - «выведение» стрессов 

по мышечным каналам. Как минимум, в период нервно-психологического 

перенапряжения необходимо искать различные поводы для того, чтобы увеличить 

двигательную активность: бег, спорт, отказ от транспорта, различные игры. Кроме того, 

терапевтический эффект игр, например, увеличивается от присутствия в них 

коммуникативного компонента, тренирующего навыки взаимодействия. 

• «Неоконченные предложения». 

Первый шаг: одно-два предложения пускаем по кругу, и они обрастают снежным комом 

предложений. Второй шаг: несколько предложений (4—5) на листочках раздаются 

участникам тренинга для завершения в письменном виде. Затем ведущий собирает 

варианты неоконченных предложений (позитивная индукция): 

 Хочу поделиться своей радостью... 

 Мне пришла в голову отличная мысль... 



 Мне нравится в себе, что я... 

 Мне хочется доставить радость... (кому?) 

 Всякая погода - благодать, даже вот и сегодня на улице... 

 Больше всего удовольствия я получаю от... 

 У меня теплеет на душе, когда я думаю о... 

 Мне очень помогает в жизни... 

 Когда мне трудно, я утешаюсь мыслью о... 

 Чтобы доставить радость родителям, я мог бы... 

Разбиться на-тройки. 

Роли: художник, зритель, «портрет». 

«Портрет» изображает лицом, позой, статичными жестами отрицательное эмоциональное 

состояние. «Художник» «стирает» это изображение и исправляет его на позитивный 

антипод, давая словесные инструкции: «Уголки губ подними кверху, разверни плечи» и т. 

д. «Зритель» должен отгадать первоначальное состояние и замысел «художника». Затем 

ролями меняются. Обсуждается, какая роль была самой трудной и почему. Трудно ли 

регулировать выражение своего лица и состояние, следуя чужим указаниям? Отражается 

ли на внутреннем состоянии изменение «маски»? 

• «Успокойте Бирбала». Индийская легенда рассказывает о Бирбале, нерадивом советнике 

царя Акбара, который однажды опоздал к царю на целых 3 часа - проспал. Чтобы 

оправдаться перед царем, Бирбал сказал, что никак не мог успокоить ребенка. Акбар не 

поверил, что ребенка нельзя было успокоить быстрее. Тогда Бирбал предложил царю 

выступитьв роли утешителя, а сам «заплакал», изображая неутешное горе. Через час 

бесплодных попыток Акбар сдался и простил своего советника. 

Участники тренинга выбирают «Бирбала», которого по очереди пытаются успокоить, 

используя различные способы утешения: слово, прикосновение, какие-либо стимулы. 

Затем Бирбал выбирает, чье утешение было самым убедительным и эффективным. 

• «Портрет в розовых тонах». Предлагается вспомнить человека, к которому 

испытываешь неприязнь. Нужно попытаться написать его словесный портрет, используя 

только позитивную лексику, то есть, оставляя «в уме» негативные качества, писать только 

о тех, что можно оценить как положительные. Можно несколько изменить задание, 

предложив написать портрет неприятного человека с позиции тех, кто его любит. 

Для более младших подростков в качестве объекта предлагается выбрать киногероя или 

литературного персонажа, и так же написать его «портрет». Обсудить, меняется ли 

отношение к человеку после такого сочинения. 



 

• «Цепочка». Упражнение, направленное на тренировку невербальной передачи 

эмоционально-положительной информации 

Все строятся в колонну, в затылок друг другу. Ведущий показывает последнему 

написанное на листочке ласковое слово («зайка»), или фразу («Ты мне нравишься»). Тот 

поворачивает к себе стоящего перед ним и жестами и мимикой пытается передать смысл 

написанного. По цепочке невербальная информация передается до конца. Последний в 

колонне должен произнести то, что до него донесли предыдущие игроки. 

 «Неприятность эту мы переживем...». Выбирается какая-то неприятная ситуация, 

которая случается, как правило, внезапно. Например, разбилась ваза, пропали ключи, вы 

споткнулись. Обычно в такой ситуации мы бессознательно употребляем не совсем 

нормативные высказывания, в лучшем случае чертыхаемся. В присутствии посторонних 

эти наши словечки могут нас очень подвести. Поэтому необходимо потренироваться 

реагировать на внезапные неприятности по-другому, используя позитивные словесные 

формулы. Например: «Отлично, посмотрим, что можно сделать...», или «Подумаешь, 

важность какая...», или «Вот так фокус...». Участники сами придумывают варианты 

реакций. Конечно, эти формулировки звучат с интонацией досады, иронично, даже 

раздраженно, но здесь включается цепочка зависимости: слово - действие - состояние, 

перенастраивающая с переживания на поиск выхода. 

 «Зеркало». Та же цепочка зависимости включается, когда мы сознательно задаем своему 

лицу то или иное выражение. Перед зеркалом отрепетируйте непринужденную улыбку, 

утвердитесь в ней, привыкните. Представьте, что вы позируете фотографу для обложки 

журнала. Затем, контролируя улыбку, вспомните какую-либо неприятную ситуацию, 

случившуюся с вами. «Держите улыбку». Отбросьте воспоминание, переключитесь на 

что-то хорошее. Отрефлексирование: трудно ли контролировать выражение лица, если 

оно противоречит вашим мыслям; повлияла ли внешняя благость на восприятие и оценку 

былой неприятности? 

Заключительный этап посвящается обсуждению своих впечатлений от классного часа. 

Упражнение «Комплименты» завершает общение.  

В заключение должна быть сформулирована мысль, что любые трудности и кризисы в 

нашей жизни неслучайны и даны нам для личностного роста. Из всего человек может 

извлечь урок и стать лучше, сильнее, мудрее. 

 

 



Приложение 

 

Афоризмы можно зачитывать дважды, можно проводить короткие обсуждения. 

Душа, как и тепло, живет тем, чем питается.  

Д. Холланд 

Изучение мудрости возвышает нас и делает сильными и великодушными. 

Я. Коменский 

Кто мудр? – всех чему-нибудь научающийся. 

Л.Н. Толстой 

Молодость – вот время для усвоения мудрости, старость – время для ее применения. 

Ж.Ж. Руссо 

Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.  

М. Аврелий 

Жизнь – это красноватая искорка в мрачном и немом океане вечности, это единственное 

мгновение, которое нам принадлежит. 

И.С. Тургенев 

Жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна. 

Сенека 

Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. 

Ж. Любрюйер 

Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом 

Ж. Любрюйер 

Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло, она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во 

что вы сами превратите ее.  

М. Монтень 

Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. 

В.О. Ключевский 

Если вы постигли искусство радоваться каждому мгновению жизни, то вы научились 

очень многому. 

А. Азад 

Ведущий: Каждый день нашей жизни особенный и неповторимый, улетающий в вечность 

безвозвратно. Чувствовать это мгновение жизни, наслаждаться им – огромное счастье. 

Умение ощутить радость бытия и красоту мироздания – это талант. Так будем же в этом 

все талантливы. 



Подведение итогов (рефлексия) 

Классный руководитель. Понравился ли вам наш сегодняшний разговор? Что вы открыли 

для себя за эти 40 минут? Примерные ответы детей: 

- Разговор о ценностях был очень полезным. 

- Полезно было узнать, что мечты осуществляются, когда становятся жизненными целями. 

- Полезно было задуматься о жизни, о том, на каких ценностях ее строить. 

- Понял, что главное - это иметь цель в жизни. От цели зависит жизненный успех. 

- Мало поставить цель, нужно все делать для ее осуществления. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


