
ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

ККллююччееввыымм  ввооппррооссоомм  ппррооббллееммааттииккии  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккоойй  ааддааппттааццииии  

ддееттеейй--ссиирроотт  ооссттааееттссяя  ппррооффииллааккттииккаа  ии  ккооррррееккцциияя  иихх  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  

ппооддррооссттккооввоомм  ввооззрраассттее..  ЭЭттоотт  ввооппрроосс  ггллууббооккоо  ввооллннууеетт  ппееддааггооггииччеессккииее  ккооллллееккттииввыы  

ддееттссккиихх  ддооммоовв..  

ППррооббллееммаа  ооттккллоонняяюющщееггооссяя  ппооввееддеенниияя  ппооддррооссттккоовв  ддооввооллььнноо  шшииррооккоо  

ооттрраажжееннаа  вв  ннааууччнноойй  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ллииттееррааттууррее  ((ММ..АА..ААллееммаассккиинн,,  

АА..СС..ББееллккиинн,,  НН..НН..ВВееррццииннссккааяя,,  ЛЛ..ММ..ЗЗююббиинн,,  АА..ИИ..ККооччееттоовв,,  ИИ..АА..ННееввссккиийй  ии  ддрр..))..  

ИИссссллееддооввааттееллии  рраассссммааттррииввааюютт  ддааннннууюю  ппррооббллееммуу  сс  ттооччккии  ззрреенниияя,,  ккаакк  ввооззрраассттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ттаакк  ии  ооббщщеессттввеенннноойй  ааккттииввннооссттии  шшккооллььннииккоовв..  

ППоодд  ддееввииааннттнныымм  ппооввееддееннииеемм  ппооннииммааюютт  ууссттооййччииввооее  ппооввееддееннииее  ллииччннооссттии,,  

ооттккллоонняяюющщеееессяя  оотт  ннааииббооллееее  вваажжнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ннооррмм,,  ппррииччиинняяюющщееее  ррееааллььнныыйй  

уущщееррбб  ооббщщеессттввуу  ииллии  ссааммоойй  ллииччннооссттии  ии  ссооппррооввоожжддааюющщеееессяя  ееее  ссооццииааллььнноойй  

ддееззааддааппттааццииеейй..  КК  ооссннооввнныымм  ввииддаамм  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  ооттннооссяяттссяя  ааггрреессссииввннооее,,  

ддееллииннккввееттннооее,,  ззааввииссииммооее  ии  ссууииццииддааллььннооее  ппооввееддееннииее..  

ФФооррммаа  ппрроояяввллеенниияя  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  ззааввииссиитт  оотт  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  ввннеешшннееггоо  ффииззииччеессккооггоо  ии  ссооццииааллььнныыхх  ууссллооввиийй,,  аа  ггллааввннооее  оотт  ввооззрраассттаа  

ччееллооввееккаа..  ДДооссттааттооччнноо  ччаассттоо  ддееттеейй  ддаанннноойй  ггррууппппыы  ооппррееддеелляяюютт,,  ккаакк  

ттррууддннооввооссппииттууееммыыхх,,  ииллии  ттрруудднныыхх  ддееттеейй..  

ССааммоо  ссллооввоо  ттррууддннооввооссппииттууееммооссттьь  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ззааттррууддннеенниияя  вв  ввооссппииттааннииии,,  

ффооррммииррооввааннииии  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа,,  ннаа  ееггоо  ннеессппооссооббннооссттьь  ииллии  ннеежжееллааннииее  ууссввааииввааттьь  

ппееддааггооггииччеессккииее  ввооззддееййссттввиияя  ии  ааккттииввнноо  ннаа  нниихх  ррееааггииррооввааттьь..  

ТТррууддннооввооссппииттууееммыыйй  ррееббеенноокк  ––  ээттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ттоотт,,  ккттоо  ооккааззыыввааеетт  ааккттииввннооее  

ссооппррооттииввллееннииее  ввооссппииттааннииюю,,  ввыырраажжааеетт  ннееуувваажжееннииее,,  ннееддооввееррииее  кк  ппееддааггооггуу,,  

ппрроояяввлляяеетт  ннееггааттииввииззмм  кк  ппееддааггооггииччеессккооммуу  ппррооццеессссуу,,  ппррооввооццииррууеетт  ии  ссооззддааеетт  

ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй..  ТТррууддннооввооссппииттууееммооссттьь  ммоожжеетт  

ппрроояяввлляяттььссяя  ккаакк  ррееззууллььттаатт  ввооззрраассттннооггоо  ккррииззииссаа  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа,,  ннееууммеенниияя  ннааййттии  

ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  ннееммуу  ииллии  ккаакк  ссллееддссттввииее  ддееффееккттаа  ппссииххииччеессккооггоо  ии  

ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя,,  аа  ттааккжжее  ппееддааггооггииччеессккиихх  оошшииббоокк,,  ооссооббеенннноо  ппррии  ппрроояяввллееннииии  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ррееббееннккаа..  

ППррии  ооттссууттссттввииии  ппооллннооццеенннноойй  ии  ссввооееввррееммеенннноойй  ккооррррееккццииоонннноо--  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ррааббооттыы  уу  ррееббееннккаа  ввооззннииккааеетт  ссооссттоояяннииее  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ззааппуущщееннннооссттии,,  ии  ссффеерраа  ппрроояяввллеенниияя  ееггоо  ттррууддннооввооссппииттууееммооссттии  рраассшшиирряяееттссяя..  

ППррооббллееммаа  ссооццииааллииззааццииии  ттррууддннооггоо  ппооддррооссттккаа  вв  ууссллооввиияяхх  ддееттссккооггоо  ддооммаа  яяввлляяееттссяя  

ммааллоо  ииссссллееддоовваанннноойй  ии  ооссооббеенннноо  ааккттууааллььнноойй,,  ттаакк  ккаакк  ччииссллееннннооссттьь  ттрруудднныыхх  ддееттеейй  

ннееууккллоонннноо  рраассттеетт..  ИИззммееннееннииее  ооссннооввнноойй  ссффееррыы  ввллиияянниияя  ннаа  ппооддррооссттккаа  сс  ссееммььии  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллееккттиивв  ддееттссккооггоо  ддооммаа,,  ооттссууттссттввииее  уу  ббооллььшшииннссттвваа  ддееттеейй  

ззннааччииммыыхх  ии  ааввттооррииттееттнныыхх  ввззррооссллыыхх  ((ррооддииттееллеейй)),,  ррааддии  ббллааггооппооллууччиияя  ккооттооррыыхх  

ппооддррооссттккии  ггооттооввыы  кк  ппооллоожжииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппооввееддееннииии,,  

ппррииввооддиитт  кк  ууссууггууббллееннииюю  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ттррууддннооссттеейй  ии  ппррооттииввооррееччиийй,,  

ххааррааккттееррнныыхх  ддлляя  ппооддррооссттккооввооггоо  ввооззрраассттаа..  ВВ  ууссллооввиияяхх  ддееттссккооггоо  ддооммаа  ооккааззыыввааееттссяя  

ннееввооззммоожжнныымм  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ппооддррооссттккаа  ччеерреезз  ииззммееннееннииее  ссттиилляя  ввооссппииттаанниияя  вв  

ссееммььее,,  ооппттииммииззааццииюю  ии  ггааррммооннииззааццииюю  ввннууттррииссееммееййнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ((ГГааллииггууззоовваа  ЛЛ..  НН..,,  ММеещщеерряяккоовваа  СС..  

ЮЮ..,,  ЦЦааррееггооррооддццеевваа  ЛЛ..  ММ..))  ппооззввооллииллии  ввыыяяввииттьь  рряядд  ссппееццииффииччеессккиихх  ээммооццииооннааллььнноо--

ллииччннооссттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй--ссиирроотт::  ннеессффооррммииррооввааннннооссттьь  ооссннооввнныыхх  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ннееууммееннииее  ссооббллююддааттьь  ссооццииааллььннууюю  ддииссттааннццииюю  

вв  ооббщщееннииии  ссоо  ввззррооссллыымм,,  ээммооццииооннааллььннааяя  ннееууссттооййччииввооссттьь,,  ннееууммееннииее  рраассппооззннааввааттьь  



ээммооццииооннааллььнныыее  ссооссттоояянниияя  ооккрруужжааюющщиихх  ллююддеейй,,  ооссттррааяя  ппооттррееббннооссттьь  вв  ззаащщииттее  

ззннааччииммооггоо  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа,,  ооттссууттссттввииее  ссииссттееммыы  ццееннннооссттнноо--ннррааввссттввеенннныыхх  

ппррееддссттааввллеенниийй,,  ппооввыышшееннннааяя  вврраажжддееббннооссттьь  кк  ооккрруужжааюющщиимм  ввззррооссллыымм,,  яяррккоо  

ввыырраажжеенннныыее  ррееааккццииии  ппррооттеессттаа  вв  ссллоожжииввшшииххссяя  ууссллооввиияяхх,,  ооттссууттссттввииее  ссааммооааннааллииззаа,,  

ррееффллееккссииии,,  ттррууддннооссттии  вв  ввыырраажжееннииии  ссооббссттввеенннныыхх  ччууввссттвв..  

ППррооббллееммыы  вв  ввооссппииттааннииии  ээттиихх  ддееттеейй  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»  ссввяяззаанныы  сс  иихх  

ппооввыышшеенннноойй  ввооззббууддииммооссттььюю,,  ииммппууллььссииввннооссттььюю,,  ооттссууттссттввииеемм  ссааммооккооннттрроолляя  вв  

ддввииггааттееллььнноойй  ии  ээммооццииооннааллььнноойй  ссффееррее,,  ккооннффллииккттннооссттььюю,,  ууппрряяммссттввоомм,,  

ннееггааттииввииззммоомм,,  ааггрреессссииввннооссттььюю  ппоо  ооттнноошшееннииюю  ккоо  ввззррооссллыымм  ии  ссввееррссттннииккаамм,,  

ннеессооббллююддееннииеемм  ннооррмм  ии  ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя..  

ВВ  ггррууппппуу  ррииссккаа  ппоо  ввооззннииккннооввееннииюю  ссооццииааллььнноойй  ддееззааддааппттааццииии  ввххооддяятт  вв  

ооссннооввнноомм  ддееттии  оотт  1122  ддоо  1166  ллеетт..  ББооллььшшииннссттввоо  ппссииххооллооггоовв  ссччииттааюютт  ээттоотт  ввооззрраасстт  

««ппииккоомм»»  ппееррееххооддннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ооссттррыымм  ккррииззиисснныымм  ммооммееннттоомм  вв  ррааззввииттииии  ррееббёённккаа..  

ООссннооввнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ддааннннооггоо  ввооззрраассттннооггоо  ппееррииооддаа  яяввлляяееттссяя  ппоояяввллееннииее  ««ччууввссттвваа  

ввззррооссллооссттии»»  уу  ппооддррооссттккаа,,  жжееллааннииее  ааввттооннооммннооссттии  ии  ннееззааввииссииммооссттии,,  

ппррооттииввооппооссттааввллееннииюю  ссееббяя  ммиирруу  ввззррооссллыыхх,,  ччттоо  ввыырраажжааееттссяя  вв  ннаарруушшееннииии  ппррааввиилл,,  

ттррееббоовваанниийй  ии  ззааппррееттоовв,,  ввееррббааллььнноойй  ааггрреессссииии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ввззррооссллыымм..  ББууррнныыйй  

ффииззииччеессккиийй  рроосстт  ии  ггааррммооннааллььннооее  ррааззввииттииее  ооббууссллааввллииввааеетт  ээммооццииооннааллььннууюю  

ннееууссттооййччииввооссттьь  ббооллььшшииннссттвваа  ппооддррооссттккоовв..  ВВееддуущщеейй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ссттааннооввииттссяя  

ооббщщееннииее  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  ааввттооррииттееттааммии  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  яяввлляяююттссяя  ррооввеессннииккии  ииллии  

ссттаарршшииее  ддееттии..  ННоо  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ооччеенньь  ззннааччииммоо  ооддооббррееннииее  ииллии  

ппооррииццааннииее  ссттаарршшиихх,,  вв  ээттоомм  ввооззрраассттее  ффооррммииррууееттссяя  ууссттооййччииввыыйй  ооббрраазз  ««ЯЯ»»,,  

ссааммооооццееннккаа,,  ккооттооррааяя  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт  оотт  ооккрруужжааюющщиихх  ккаакк  ввззррооссллыыхх,,  ттаакк  ии  

ссввееррссттннииккоовв..  

ППррооввееддееннннооее  ггллууббооккооее  ппссииххооллооггииччеессккооее  ииззууччееннииее  ппооддррооссттккоовв  ««ггррууппппыы  

ррииссккаа»»    ппооззввооллииллии  ооппррееддееллииттьь  ссллееддууюющщииее  ооссооббееннннооссттии  иихх  ээммооццииооннааллььнноо--  

ллииччннооссттнноойй  ссффееррыы::  ззаанниижжееннннааяя  ииллии  ззааввыышшееннннааяя  ссааммооооццееннккаа,,  ооттссууттссттввииее  ннааввыыккоовв  

ккооннссттррууккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссоо  ввззррооссллыыммии  ии  ссввееррссттннииккааммии,,  

ннеессффооррммииррооввааннннооссттьь  ннррааввссттввеенннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй,,  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  

ммеежжллииччннооссттнноойй  ии  ссааммооооццееннооччнноойй  ттррееввоожжннооссттии,,  ннааллииччииее  ддееммооннссттррааттииввнныыхх  ии  

ввооззббууддииммыыхх  ааккццееннттууаацциийй  ххааррааккттеерраа,,  ннааллииччииее  ввннууттррееннннееггоо  ннааппрряяжжеенниияя,,  

ээммооццииооннааллььннааяя  ннееууссттооййччииввооссттьь,,  ооттссууттссттввииее  ччууввссттвваа  ззаащщиищщёённннооссттии,,  

««ппссииххооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии»»,,  ддооммииннииррооввааннииее  ооттррииццааттееллььнныыхх  ээммооцциийй::  ггррууссттии,,  

ппооддааввллееннннооссттии,,  ооббииддыы,,  ггннеевваа..  

ВВыыяяввллеенннныыее  ооссооббееннннооссттии  ооттрраажжааююттссяя  вв  ппооввееддееннииии  ппооддррооссттккоовв,,  яяввлляяяяссьь  

ссввооееооббррааззнныымм  ммееххааннииззммоомм  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ззаащщииттыы  вв  ссллоожжииввшшееййссяя  жжииззннеенннноойй  

ссииттууааццииии..  ООннии  ннееггааттииввнноо  ввллиияяюютт  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ллииччннооссттии  ппооддррооссттккоовв--ссиирроотт,,  

ччттоо  ппррееппяяттссттввууеетт  иихх  ддааллььннееййшшеейй  ббллааггооппрриияяттнноойй  ссооццииааллььнноойй  ааддааппттааццииии..  ВВ  ссввяяззии  сс  

ээттиимм  ннееооббххооддииммоо  ссооззддааннииее  ии  ррееааллииззаацциияя  вв  ууссллооввиияяхх  ддееттссккооггоо  ддооммаа  ппррооггррааммммыы  

ррааббооттыы  сс  ттрруудднныыммии  ппооддррооссттккааммии  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ддееззааддааппттааццииии  вв  ссооццииууммее..  

ММыы  ииссххооддиимм  иизз  ппооззииццииии,,  ччттоо  ппооддррооссттккооввыыйй  ввооззрраасстт  ––  ннааииббооллееее  ббллааггооппрриияяттнныыйй  

ппееррииоодд  ррааззввииттиияя  ччееллооввееккаа,,  ккооггддаа  еещщее  ммоожжнноо  ннааууччииттьь  ппррааввииллььннооммуу  ппооввееддееннииюю,,  

ииззммееннииттьь  ххааррааккттеерр  ллииччннооссттии..  ННееддаарроомм  ррууссссккииее  ппееддааггооггии  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  XXXX  

ввееккаа  ((ДД..ДДрриилльь,,  ПП..ЕЕррооггиинн,,  ИИ..ССииккооррссккиийй,,  ДД..ТТааллььббеерргг))  ссччииттааллии  ээттоотт  ввооззрраасстт  

ддррааггооццеенннныымм  ввррееммееннеемм  ддлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ввллиияянниийй..  ППррии  ооббщщееннииии  сс  ддаанннноойй  

ккааттееггооррииеейй  ддееттеейй  ооссннооввнныымм  ппррааввииллоомм  яяввлляяееттссяя  ииззббееггааннииее  ттооннаа  ккааттееггооррииччеессккиихх  

ппррииккааззоовв..  ДДооввееррииттееллььнныыее  ддооббрроожжееллааттееллььнныыее  ооттнноошшеенниияя  сс  ппооддррооссттккоомм,,  ооббрраащщееннииее  



кк  ннееммуу  ««ннаа  ррааввнныыхх»»  яяввлляяююттссяя  ззааллооггоомм  ууссппеешшннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ллииччннооссттьь  

ттррууддннооггоо  ппооддррооссттккаа..  

ООссооббееннннооссттии  ддааннннооггоо  ввооззрраассттаа  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ппррии  ппооссттррооееннииии  

ккооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщеейй  ии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

ИИттаакк,,  ааннааллиизз  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо  ппррооббллееммее  ддееввииааннттннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ппооддррооссттккоовв,,  ггллууббооккааяя  ппссииххооддииааггннооссттииккаа  ллииччннооссттии  ппооддррооссттккоовв  ««ггррууппппыы  

ррииссккаа»»  ннаашшееггоо  ддееттссккооггоо  ддооммаа  ппооззввооллииллии  ннаамм  ррааззррааббооттааттьь  ппррооггррааммммуу  

ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии  ттрруудднныымм  ппооддррооссттккаамм,,  ввооссппииттыыввааюющщииммссяя  вв  ууссллооввиияяхх  

ддееттссккооггоо  ддооммаа..  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::  ссооддееййссттввииее  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккоойй  ааддааппттааццииии  

ввооссппииттааннннииккоовв  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»  ддееттссккооггоо  ддооммаа..  

ЗЗааддааччии::  

••  ООппттииммииззаацциияя  ввззааииммооддееййссттввиийй  вв  ссииссттееммее  ««ввооссппииттааттеелльь--ввооссппииттаанннниикк»»;;  

••  ККооррррееккцциияя  ааггрреессссииввннооггоо  ппооввееддеенниияя;;  

••  ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ллииччннооссттии;;  

••  РРааззввииттииее  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ии  ссооццииааллььнныыхх  ннааввыыккоовв,,  ннааввыыккоовв  ууввееррееннннооггоо  

ппооввееддеенниияя;;  

••  ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ссааммооппооззннаанниияя,,  ссааммоорраассккррыыттиияя,,  ууссттооййччииввоойй  ««ЯЯ--  

ККооннццееппццииии»»,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее;;  

••  ООббууччееннииее  ссппооссооббаамм  ссааммооррееггуулляяццииии,,  ррееллааккссааццииии;;  

••  ООббууччееннииее  ссппооссооббаамм  ввыыппллёёссккиивваанниияя  ггннеевваа  ии  ннееггааттииввнныыхх  ээммооцциийй  вв  ссооццииааллььнноо--

ппррииееммллееммыыхх  ффооррммаахх..  

РРееааллииззаацциияя  ппееррееччииссллеенннныыхх  ззааддаачч  ппррееддппооллааггааеетт  ооввллааддееннииее  ппооддррооссттккааммии  

ссллееддууюющщииммии  ззннаанниияяммии::  

••  ОО  ммееттооддаахх  ии  ппррииёёммаахх  ссааммооааннааллииззаа,,  ссааммооппооззннаанниияя,,  ссааммооссооввеерршшееннссттввоовваанниияя;;  

••  оо  ппррииёёммаахх  ссааммооррееггуулляяццииии,,  ррееллааккссааццииии;;  

••  ообб  ииннддииввииддууааллььнноо--ллииччннооссттнныыхх  ооссооббееннннооссттяяхх;;  

••  оо  ссппооссооббаахх  ппооввееддеенниияя  вв  ккооннффллииккттнныыхх  ии  ссттрреессссооввыыхх  ссииттууаацциияяхх;;  

••  оо  ннааввыыккаахх  ээффффееккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ооккрруужжааюющщииммии..    

ии  ууммеенниияяммии::  

••  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ннааввыыккии  ссааммооррееггуулляяццииии,,  ссааммооккооннттрроолляя,,  ррееллааккссааццииии;;    

••  ооввллааддееттьь  ссппооссооббааммии  ввыыппллёёссккиивваанниияя  ггннеевваа  ии  ннееггааттииввнныыхх  ээммооцциийй  вв  ссооццииааллььнноо  

ппррииееммллееммыыхх  ффооррммаахх;;  

••  ооссооззннааввааттьь,,  ппррииннииммааттьь  ии  ппооннииммааттьь  ччууввссттвваа,,  ээммооццииии,,  ннаассттррооеенниияя  ссввооии  ии  

ооккрруужжааюющщиихх  ллююддеейй,,  ппрроояяввлляяттьь  ссооччууввссттввииее,,  ссооссттррааддааннииее,,  ээммппааттииюю;;  

••  ооввллааддееттьь  ннааввыыккааммии  ууввееррееннннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ббеессккооннффллииккттннооггоо  ооббщщеенниияя;;  

••  ууммееттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  вв  ссииттууаацциияяхх  ннррааввссттввееннннооггоо  

ввыыббоорраа;;  

••  ппррааввииллььнноо  ррееааггииррооввааттьь  вв  ттрруудднныыхх  жжииззннеенннныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

  

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы..  

ММееттооддооллооггииччеессккоойй  ооссннооввоойй  ппррооггррааммммыы  ссттааллии  ппррииннццииппыы  ссттррууккттууррннооггоо,,  

ккооггннииттииввннооггоо,,  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ии  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ппооддххооддоовв..  

КК  ппррииннццииппаамм  ппооссттррооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ооттннооссяяттссяя::  

••  ееддииннссттввоо  ддииааггннооссттииччеессккиихх  ии  ккооррррееккццииоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй;;  

••  ууччёётт  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ии  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ввооссппииттааннннииккоовв,,  иихх  

ссооццииааллььнноойй  ссииттууааццииии  ррааззввииттиияя;;  



••  ввззааииммооссввяяззьь  ээттааппоовв  ррееааллииззааццииии  ррааббооттыы;;  

••  ккооммппллееккссннооссттьь  ии  ссииссттееммннооссттьь  ккооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщеейй  ррааббооттыы..  

РРееааллииззаацциияя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ооссннооввыыввааееттссяя  ппооллоожжеенниияяхх::  

ггууммааннииззммаа  ––  ууттввеерржжддееннииее  ннооррмм  уувваажжеенниияя  ии  ддооббрроожжееллааттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ккаажжддооммуу  ррееббееннккуу,,  ииссккллююччееннииее  ппррииннуужжддеенниияя  ии  ннаассииллиияя  ннаадд  ллииччннооссттььюю;;  

ккооннффииддееннццииааллььннооссттии      ––  ииннффооррммаацциияя,,  ппооллууччееннннааяя  ппссииххооллооггоомм  вв  ппррооццеессссее  

ппррооввееддеенниияя  ррааббооттыы,,  ннее  ппооддллеежжиитт  ссооззннааттееллььннооммуу  ииллии  ссллууччааййннооммуу  ррааззггллаашшееннииюю..  

УУччаассттииее  ооббууччааюющщииххссяя  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ссооззннааттееллььнныымм  ии  ддооббррооввооллььнныымм;;  

ккооммппееттееннттннооссттии  ––  ппссииххооллоогг  ччёёттккоо  ооппррееддеелляяеетт  ии  ууччииттыыввааеетт  ггррааннииццыы  ссооббссттввеенннноойй  

ккооммппееттееннттннооссттии;;  

ооттввееттссттввееннннооссттии      ––  ппссииххооллоогг  ззааббооттииттссяя,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  оо  ббллааггооппооллууччииии  ддееттеейй  ии  ннее  

ииссппооллььззууеетт  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  иимм  ввоо  вврреедд..  

ФФооррммаа  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  сс  ппооддррооссттккааммии..  

  ИИннддииввииддууааллььннааяя  ккооррррееккццииооннннааяя  ррааббооттаа  сс  ппооддррооссттккааммии  ––  ллииччнныыее  ббеессееддыы,,  ииггррыы  ии  

ууппрраажжннеенниияя,,  ооббууччааюющщааяя  ппссииххооддииааггннооссттииккаа..  

ППооттррееббннооссттьь  вв  ооддииннооччеессттввее  ппррииссуущщаа  ввссеемм  ппооддррооссттккаамм  ии  ннееооббххооддииммаа  ддлляя  ррааззввииттиияя  

ллииччннооссттии,,  ссааммооссооззннаанниияя  вв  ээттоомм  ввооззрраассттее..  ВВооссппииттааннннииккии  ддееттссккооггоо  ддооммаа  ииссппыыттыыввааюютт  

ппееррееггррууззккуу  ооббщщееннииеемм,,  ппооссттоояянннноо  ннааххооддяяссьь  вв  ккооллллееккттииввее  ссввееррссттннииккоовв..  ВВ  ррееззууллььттааттее  

ччееггоо  ммоожжеетт  ввооззннииккннууттьь  ннееггааттииввннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ггррууппппооввыымм  ззаанняяттиияямм..  ТТааккиимм  

ооббррааззоомм,,  ннаарряяддуу  сс  ггррууппппооввыыммии  ффооррммааммии  ррааббооттыы  ннееооббххооддииммоо  ппррееддууссммооттррееттьь  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыее  ффооррммыы  

ррааббооттыы  сс  ддееттььммии..  

  ККооннссууллььттааттииввннааяя  ррааббооттаа  сс  ппееддааггооггииччеессккиимм  ккооллллееккттииввоомм  сс  ццееллььюю  ооппттииммииззааццииии  

ввззааииммооддееййссттввиийй  вв  ссииссттееммее  ««ввооссппииттааттеелльь--ввооссппииттаанннниикк»»..  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы..  

ДДииааггннооссттииккаа  ллииччннооссттии  ппооддррооссттккоовв;;  

РРааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии;;  

ККооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщааяя  ррааббооттаа  сс  ппооддррооссттккааммии..  

ВВооззрраасстт  ддееттеейй,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  

ППррооггррааммммаа  рраассссччииттааннаа  ддлляя  ррааббооттыы  сс  ддееттььммии  ии  ппооддррооссттккааммии  сс  ооттккллоонняяюющщииммссяя  

ппооввееддееннииеемм  ии  ввххооддяящщииммии  вв  ««ггррууппппуу  ррииссккаа»»  1100--1166  ллеетт..  

ССррооккии  ррееааллииззааццииии::  

ППррооггррааммммаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  66  ммеессяяццеевв,,  сс  ииннттееррввааллоомм  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  11  рраазз  вв  

ннееддееллюю,,  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиияя  11  ччаасс..  

  

  ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  

11..ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ввооссппииттааннннооссттии,,  ннааввыыккоовв  ооббщщеенниияя  ии  ккууллььттууррыы  ппооввееддеенниияя..  

22..  ССооззддааннииее  ббллааггооппрриияяттнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  ссппооссооббссттввууюющщеейй  

ссооххррааннееннииюю  ззддооррооввььяя,,  ввооссппииттааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ллииччннооссттии  ддееттеейй  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»..  

33..ИИззммееннееннииее  ооттнноошшеенниияя  кк  ссввооееммуу  ззддооррооввььюю::  ввыыррааббооттккаа  ссппооссооббннооссттии  

ппррооттииввооссттоояяттьь  вврреедднныымм  ппррииввыыччккаамм  ии  ооттррииццааттееллььнныымм  ввооззддееййссттввиияямм  ооккрруужжааюющщеейй  

ссррееддыы,,  жжееллаанниияя  ии  ууммеенниияя  ввеессттии  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии..  

44..  ССнниижжееннииее  ккооллииччеессттвваа  ддееттеейй  аассооццииааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя..  

55..  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ддееттеейй  ппррееддссттааввллеенниийй  ообб  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттяяхх..  

6. Формирование правовых знания среди детей «группы риска». 

  

  

  



  

  

ККррааттккооее  ссооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

««ЯЯ  вв  ммииррее  ии  ммиирр  ввннууттррии  ммеенняя»»  

  

№№  

пп\\пп  
ННааииммееннооввааннииее  

ммееррооппрриияяттиийй  
ЦЦеелльь  ммееррооппрриияяттиияя  

11..  ССииттууааттииввнныыйй  ппррааккттииккуумм::  

««ППооддррооссттоокк  ии  ззааккоонн»»..  
ВВооссппииттааннииее  ггрраажжддааннссккоо--  ппррааввооввоойй  ппооззииццииии,,    

ппррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниийй..  

22..  РРааззввииввааюющщееее  ззаанняяттииее::  

««ВВииддыы  ооттввееттссттввееннннооссттии»»..  
ООббссуужжддееннииее  ппооссллееддссттввиийй  ссооввеерршшеенннныыхх  

ппррааввооннаарруушшеенниийй  ии  ппрреессттууппллеенниийй  

ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии  ддееттььммии..  

33..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа::  ««ССммыысслл  жжииззннии»»..  
РРааззввииттииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ккааччеессттвв  ллииччннооссттии  ии  

ооттнноошшееннииее  кк  жжииззннии  ккаакк  ццееннннооссттии..  

55..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа::  ««ММооее  ббууддуущщееее--

ммооее  рреешшееннииее»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  

ппрриинняяттиияя  ооттввееттссттввееннннооггоо  рреешшеенниияя    

66..  ЧЧаасс  ооббщщеенниияя::  ««РРииссккооввааттьь  

ииллии  ннее  ррииссккооввааттьь??»»  
ФФооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя    ррааззллииччааттьь    ссииттууааццииии  сс  

ррааззнноойй  ссттееппееннии  ррииссккаа  ии  иихх  ввооззммоожжнныыхх  

ппооссллееддссттввиийй,,  рраассшшииррииттьь  ппооввееддееннччеессккиийй  

ссппееккттрр    ввыыххооддаа  иизз  ппооддооббнныыхх  ссииттууаацциийй..  

77..  ЗЗаанняяттииее::  ««ЖЖииззнньь  ппоо  

ссооббссттввееннннооммуу  ввыыббоорруу::  

««ддооллжжеенн»»  ииллии  ««ввыыббииррааюю»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ээттииччеессккиихх  ппррееддссттааввллеенниийй  ии  иихх  

ииннттееггрраацциияя  вв  ппооввееддееннииии  ппууттеемм  ссооззддаанниияя  

ммооттииввааццииии  кк  ссооввеерршшееннииюю  ддооббррыыхх  ппооссттууппккоовв  

88..  РРааззввииввааюющщееее  ззаанняяттииее::  

««ККаакк  ссппррааввииттььссяя  сс  ссааммиимм  

ссооббоойй??»»  

РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  ээммооццииооннааллььннооггоо  

ссааммооккооннттрроолляя  ии  рраассшшиирреенниияя  ссппееккттрраа  ссппооссооббоовв  

ссааммооппооммоощщии..    

99..  ЧЧаасс  ооббщщеенниияя::  ««ООтт  

ппррооссттууппккаа  ддоо  

ппрреессттууппллеенниияя  --  ооддиинн  шшаагг»»  

ППррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниияя  ии  

ппрреессттууппллеенниияя,,  ввооссппииттааннииее  ппррааввооввооггоо  ссооззннаанниияя..  

1100..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа::  ««ББыыттьь  

ооттввееттссттввеенннныымм..  РРааззггооввоорр  

оо  ссооввеессттии»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  ии  ууммеенниияя  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии..  

1111..  ЗЗаанняяттииее  ррааззммыышшллееннииее::  

««ККттоо  ддооссттооиинн  уувваажжеенниияя  

ккаакк  ссттааттьь  ллууччшшее??»»  

ООссооззннааннииее  ии  ффооррммииррооввааннииее  ууссттооййччииввоойй,,      

ппооззииттииввнноойй    ««ЯЯ--ккооннццееппццииии»»  

1122..  ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее::  

««ККрраассооттаа  ддуушшии..  УУччииммссяя  

ввииддееттьь  ххоорроошшееее..»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ссввооеейй  ллииччннооссттии  ии  кк  ооккрруужжааюющщиимм..  

1133..  ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее::  

««ЗЗооллооттооее  ппррааввииллоо  жжииззннии..  

УУммееннииее  ппрроощщааттьь»»..  

ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ээммппааттииии  ии  уувваажжеенниияя  кк  

ооккрруужжааюющщиимм..  

1144..  ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее::  

««ККаакк  ссттааттьь  ллууччшшее..  

ППррииееммыы  

ссааммооввооссппииттаанниияя»»..  

ООссооззннааннииее  ппррииввыыччнныыхх  ффооррмм  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ооккрруужжааюющщииммии,,  ааннааллиизз  ссооббссттввееннннооггоо  

ппооввееддеенниияя,,  ппллааннииррооввааннииее  ииззммееннеенниийй..  

1155..  ЗЗаанняяттииее::  ««ХХооччуу  ссттааттьь  ООссооззннааннииее,,  ффооррммууллииррооввккаа  ии  ооббссуужжддееннииее  



ллииччннооссттььюю  ((ммооии  ццееллии,,  

ццееннннооссттии,,  ууссттааннооввккии,,  

ппллааннииррооввааннииее  жжииззннии»»  

ппооззннааввааттееллььнныыхх,,  ппооввееддееннччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  

ццееллеейй    

1166..  ЗЗаанняяттииее::  ««ММооии  ппооссттууппккии  ––  

ммоояя  ооттввееттссттввееннннооссттьь»»..  
ППррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниияя,,  ввооссппииттааннииее  

ппррааввооввооггоо  ссооззннааннииее..  

1177..  ЗЗаанняяттииее::  ««ММооии  ччууввссттвваа,,  

ммыыссллии  ии  жжееллаанниияя»»..  
РРааззввииттиияя  ууммеенниияя  ииддееннттииффииццииррооввааттьь  

ссооббссттввеенннныыее  ччууввссттвваа  ии  ппеерреежжиивваанниияя,,  

ооссооззннааввааттьь,,  ччттоо  ссоо  ммнноойй    ппррооииссххооддиитт,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ммооттииввыы  ссввооиихх  ппооссттууппккоовв  ии  ссввооее  

ээммооццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее..  

1188..  ДДииааллоогг::  ««ППрраавваа  ии  

ооббяяззааннннооссттии  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ззннаанниийй  оо  ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавваахх  ии  

ооббяяззааннннооссттяяхх  ии  ооссооззннааннииее  ннееииззббеежжннооссттии  

ппооддччииннеенниияя  ммооррааллььнныымм  ии  ппррааввооввыымм  ннооррммаамм  вв  

ооббщщеессттввее..    

1199..  ББеессееддаа--рраассссуужжддееннииее::  

««ТТввоояя  ууллииччннааяя  ккооммппаанниияя..  

ККаакк  ппооппааддааюютт  вв  

ппрреессттууппннууюю  ггррууппппуу»»..  

ФФооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ооттллииччааттьь  ддрруужжббуу  оотт  

ддааввллеенниияя    оо  ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы  ии  ннааввыыккоовв  

ззддооррооввооггоо  ооббщщеенниияя..  

2200..  ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее  

::УУммеейй  жжииттьь  ссррееддии  ллююддеейй»»  
  ССппооссооббссттввооввааттьь  ооссооззннааннииюю  ннееииззббеежжннооссттии  

ппооддччииннеенниияя  ммооррааллььнныымм  ии  ппррааввооввыымм  ннооррммаамм  вв  

ооббщщеессттввее  

2211..  ЗЗаанняяттииее  ррааззммыышшллееннииее::  

««ООттввееттссттввееннннооссттьь  ии  

ббееззооттввееттссттввееннннооссттьь..  ЧЧттоо  

ссккррыыввааееттссяя  ззаа  ээттииммии  

ссллооввааммии»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  

2222..  ППррааккттииккуумм  ««ККаакк  ууббееррееччьь  

ссееббяя  оотт  ввооввллееччеенниияя  вв  

ппрреессттууппллеенниияя»»  

ВВыыррааббооттккаа  ууссттооййччииввоойй  ппооззииццииии  

ппррооттииввооссттоояянниияя  ннееггааттииввнныымм  ввллиияянниияямм  

ммииккррооссррееддыы,,  ссооддееййссттввииее  вв  ффооррммииррооввааннииии  

ссооббссттввеенннноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  ии  ааддееккввааттнноойй  

ссааммооооццееннккии..  

2233..  ББеессееддаа--рраассссуужжддееннииее::  ««ТТаакк  

ллии  ббееззооппаасснноо  ммееллккооее  

ххууллииггааннссттввоо»»..  

РРааззввииттииее  ппррааввооввооггоо  ссааммооссооззннаанниияя  ии  ппррааввооввооггоо  

ммыышшллеенниияя..  

2244..  ББеессееддаа  ««ССооццииааллььнныыее  

ннооррммыы  ии  аассооццииааллььннооее  

ппооввееддееннииее  ((ппрреессттууппннооссттьь,,  

ннааррккооммаанниияя,,  ааллккооггооллииззмм))»»  

ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №1. Тема: Развивающее занятие «Виды ответственности». 

Цель: Способствовать формированию правовой грамотности и осознанному 

нравственному поведению. 

Ход занятия. 

 У меня в руках клубок ниток, сейчас мы сыграем в игру. Я скажу что-то 

приятное тебе, и передам тебе клубочек, а ты мне передашь его – с хорошими 

пожеланиями и т.д. 

После нескольких пожеланий задается вопросы: 

- С чем можно сравнить наш клубочек? (Жизнь) 

- А если мы сейчас смогли бы найти конец нашей нитки, то как протекала бы наша 

жизнь? (Жизнь протекает легко) 

- А если запутать нашу нить, что будет? А применительно к нашей жизни? 

Вот и представь себе, что жизнь любого человека – это наша нить и любой узелок 

может привести к тяжелым последствиям. 

Один из важнейших принципов, на котором строится свободное общество, - это 

господство законов. 

Как сказал великий мыслитель прошлого Цецерон «Законы должны искоренять 

пороки и насаждать добродетели». 

Наше положение в мире права определяется правовым статусом. Как ты думаешь, 

из чего состоит правовой статус? (Права, обязанности и ответственность). 

А что такое право? 

Право – это условия для учебы, работы, жизни, которые государство дает человеку. 

Обязанность – это требования к поведению и отношению (к учебе, к работе, к 

людям), которые человек должен выполнять. 

Ответственность — субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а 

также их последствия. 

Действительно, как в геометрии положение определяется тремя 

координатами, так и в праве положение человека определяют права, обязанности и 

ответственность. По мере взросления мы получаем новые возможности, 

набираемся опыта, а значит, приобретаем новые права, обязанности, 

ответственность – меняется ваш статус. 

- Какие документы регламентирую ваши права?: (Декларация прав ребенка, 

Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации). 

- А какой документ в школе, в детском доме определяет ваши права? (Устав). 

- Какие права дают вам данные документы? 

• право на имя, отчество и фамилию; 

• право на заботу и воспитание; 

• право на защиту и воспитание; 

• право выражать своё мнение; 

• право на уважение человеческого достоинства; 

• право на защиту своих прав и законных интересов; 

• право на личное имущество; 

• право на получение образования и др. 

-А какие обязанности эти документы накладывают на вас? 

• добросовестно учиться; 

• соблюдать правила поведения; 

• бережно относиться к имуществу школы; 

• уважать старших; 



• заботиться о красоте родной речи; 

• быть всегда чистым и опрятным; 

• не курить, не употреблять спиртные напитки. 

 

А может ли кто-то ограничить вас в правах? Сейчас постараемся рассмотреть, где 

заканчиваются права и начинается ответственность. 

 

• Во время урока ты свободно ходишь по классу, так как считаешь, что у тебя 

есть свобода передвижения. (Право на свободу передвижения. Законная 

обязанность не нарушать порядок в классе). 

 

• Ты разговариваешь с товарищем на уроке, так как считаешь, что имеешь 

право на свободу слова. (Право на свободу слова. Обязанность уважать 

учителя, не мешать проведению урока). 

 

• На уроке ты слушаешь песенку по телефону, так как считаешь, что у тебя 

есть право на пользование культурными достижениями. (Право на 

пользование культурными достижениями. Обязанность выполнять все 

распоряжения учителя на уроке). 

 

Кто имеет право ограничить ваши права? 

• Твоя совесть, мораль 

• Общепринятые нормы и правила - этикет 

• Законы 

 

По характеру санкций за совершаемые действия выделяют следующие виды 

ответственности: юридическую, материальную, моральную, политическую и др. 

Попробуйте отгадать, в каких случаях наступает юридическая, в частности 

административная и уголовная ответственность, а в каких моральная.  

- Ученик разбил стекло (Административная) 

- Машинист тепловоза явился на работу в нетрезвом состоянии 

(Административная) 

- Водитель автомашины не справился с управлением и повредил стоявшую на 

парковке «Волгу» (Административная) 

- Пассажир автобуса не оплатил проезд (Административная) 

- Браконьер выловил 3 осетров (Уголовная) 

 - Учащийся техникума угнал автомашину и разбил ее (Уголовная) 

- Сергей солгал (Моральная) 

- Владимир положил в карман финский нож (Моральная) 

- Анатолий пожадничал (Моральная) 

- Валерий при переезде на новую квартиру выгнал на улицу свою собаку 

(Моральная) 

Рефлексия 

Несовершеннолетниму необходимо запомнить три правила: 

Нет прав без обязанностей. 

«Не делай другому того, чего не желаешь себе». 

Твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей. 

 



Занятие №2 Ситуативный практикум: «Подросток и закон» 

ЦЦеелльь::  ввооссппииттааннииее  ггрраажжддааннссккоо--ппррааввооввоойй  ппооззииццииии,,  ппррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниийй..  

ооззннааккооммииттьь  ппооддррооссттккоовв..  

Ход занятия. 

ССееггоодднняя  ммыы  ппооггооввоорриимм  сс  ттооббоойй  ннаа  ттееммуу  ««ППооддррооссттоокк  ии  ззааккоонн»»..    ВВммеессттее  сс  

ттооббоойй  ппррооааннааллииззииррууеемм  ттииппииччнныыее  ппррааввооннаарруушшеенниияя  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  

ввыыяясснниимм  ппррииччиинныы  ээттиихх  ппррааввооннаарруушшееннииии  ии  ууккаажжеемм  ссппооссооббыы  ппооввееддеенниияя  вв  

ккррииттииччеессккиихх  ссииттууаацциияяхх..  

  

--  ННаа  ппрроошшллоомм  ззаанняяттииии  ммыы  сс  ттооббоойй  рраассссммооттррееллии  ттввооии  ппрраавваа,,  ппееррееччииссллии  иихх..  

--  ВВ  ккааккоомм  ддооккууммееннттее  ззааффииккссиирроовваанныы  ппрраавваа  ррееббееннккаа??  

  

ННааппиишшииттее  ннаа  ллииссттее  ббууммааггии  жжииззннееннннууюю  ссииттууааццииюю,,  вв  ккооттоорроойй,,  ппоо  ттввооееммуу  

ммннееннииюю,,  ббыыллии  ннаарруушшеенныы  ттввооии    ииллии  ччььии--ттоо  ппрраавваа,,  аа  ттыы  ббыылл  ооччееввииддццеемм..  

ссккаажжии  ппоожжааллууййссттаа::  

••  ККааккииее  ппрраавваа  ррееббееннккаа  ннаарруушшеенныы,,  сс  ттввооеейй  ттооччккии  ззрреенниияя,,  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее??  

••  ККааккиимм  ссппооссооббоомм  ммоожжнноо  ввооссссттааннооввииттьь  ннаарруушшеенннныыее  ппрраавваа??  

••  ККттоо  ммоожжеетт  ппооммооччьь  вв  ээттоомм??  

  

ДДаавваайй  рраассссммооттрриимм  сс  ттооббоойй  ннееккооттооррыыее  ссииттууааццииии  сс  ккооттооррыыммии  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  

ссттооллккннууттььссяя  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии..  ООццееннии  ддаанннныыее  ддееййссттввиияя,,  ии  ннааййттии  ввееррннооее  

рреешшееннииее..    

ССииттууаацциияя  №№11  

1133--ллееттнниийй  ЮЮрриийй  ии  1166--ллееттнниийй  ВВаанняя  ппрриишшллии  ууссттррааииввааттььссяя  ннаа  ррааббооттуу..  

ДДииррееккттоорр  ффииррммыы  ббеессееддууеетт,,  ииннттеерреессууееттссяя,,  ччеемм  ооннии  ззааннииммааююттссяя,,  ччттоо  ммооггуутт  

ддееллааттьь,,  ппррииннииммааеетт  иихх,,  ппооддппииссыыввааеетт  ззааяяввллееннииее,,  ттррууддооввоойй  ддооггооввоорр,,  ннааззннааччааеетт  

ввыыххоодд  ннаа  ррааббооттуу  вв  ппооннееддееллььнниикк  кк  99::0000  

ВВооппрроосс..  ИИммееюютт  ллии  ппррааввоо  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ттррууддооууссттррооииттььссяя??  

ООттввеетт..  ДДАА..  ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее  сс  1166--ллеетт  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррииззннаанн  ддеееессппооссооббнныымм,,  еессллии  

ррааббооттааеетт  ппоо  ттррууддооввооммуу  ддооггооввоорруу..  ППррии  ээттоомм  ррооддииттееллии  ннее  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  

ннееггоо..  ССттааттььяя  6633..  ТТКК  РРФФ..  

СС  1133  ллеетт  ТТКК  РРФФ  ззааппрреещщааеетт  ттррууддооууссттррааииввааттьь  ппооддррооссттккоовв..  

  

ССииттууаацциияя  №№22  

ООллеегг  ххвваассттааееттссяя  ппеерреедд  ддррууггоомм::  ««  ММннее  1122  ллеетт,,  аа  яя  уужжее  ззааррааббааттыыввааюю,,  ииммееюю  ккааррммаанннныыее  

ддееннььггии..  ДДрруугг  ммоойй  ттоожжее  ззааннииммааееттссяя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ббооллььшшоойй  

ддооххоодд  ииммеееетт,,  ттооллььккоо  ннее  ллееннииссьь»»..  

ВВооппрроосс..  ИИммееюютт  ллии  ппррааввоо  ООллеегг  ии  ААллееккссеейй  ззааннииммааттььссяя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  

ДДееяяттееллььннооссттььюю??  

ООттввеетт..  СС  ссооггллаассиияя  ррооддииттееллеейй    ииллии  ооппееккуунноовв  ппооддррооссттоокк  сс  1166--ттии  ллеетт  ммоожжеетт  

ззааннииммааттььссяя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ппррии  ээттоомм  ррооддииттееллии  ннее  ннеессуутт  ззаа  

ннееггоо  ооттввееттссттввееннннооссттии  ССттааттььяя  2277  ГГКК..    

ДДееттии  сс  66  ддоо  1144  ллеетт  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ммооггуутт  ссооввеерршшааттьь  ттооллььккоо  ммееллккииее  ббыыттооввыыее  ссддееллккии  

((ббеезз  ддееннеегг))..  ВВссее  ооссттааллььннооее  ззаа  нниихх  ссооввеерршшааюютт  ррооддииттееллии  ии  ооттввееччааюютт  ззаа  ссддееллккии  ддееттеейй..  

ССттааттььяя  2288  ГГКК..  

ССииттууаацциияя  №№33  



ДДвваа  ппооддррооссттккаа--шшккооллььннииккаа,,  иимм  ппоо  1133  ллеетт,,  ии  ссттууддееннтт--1177  ллеетт  рреешшииллии  ууккрраассттьь  

ммааггннииттооффоонн,,  нноо  иихх  ззааддеерржжааллии  ии  ооттввееллии  вв  ммииллииццииюю..  ППоо  ддооррооггее  шшккооллььннииккии  

ппыыттааююттссяя  ддооккааззааттьь,,  ччттоо  иимм  ввссееггоо  1133  ллеетт  ии  ппооээттооммуу  иимм  ннииччееггоо  ннее  ббууддеетт..  

ВВооппрроосс..  ККаакк  ттыы  рраассццееннииввааеешшьь  ддааннннууюю  ссииттууааццииюю??  ККааккииее  ппооссллееддссттввиияя  ммооггуутт  ббыыттьь??  

ООттввеетт..  УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннаассттууппааеетт  сс  1166  ллеетт,,  ззаа  ттяяжжккииее  ппрреессттууппллеенниияя  сс  1144  

ллеетт,,  ССттааттььяя  2244  УУППКК..  ЕЕссллии  ппррааввооннаарруушшииттеелльь  ннее  ддооссттиигг  1144--ттии  ллеетт,,  ттоо  ууггооллооввннааяя  ддееллоо  

ннее  ввооззббуужжддааееттссяя,,  аа  ппееррееддааееттссяя  вв  ккооммииссссииюю  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттыы  

иихх  ппрраавв..  

ССииттууаацциияя  №№44..  

ННаа  ууллииццее  1166--ллееттннииее  ппааррннии  ппррииссттааюютт  кк  ппррооххоожжиимм,,  ннаарруушшааюютт  ооббщщеессттввеенннныыйй  

ппоорряяддоокк  ии  ссппооккооййссттввииее..  

ВВооппрроосс..  ККаакк  ттыы  ооццееннииввааеешшьь  ддаанннныыее  ддееййссттввиияя??  ММоожжнноо  ллии  ннааккааззааттьь  ээттиихх  

ппооддррооссттккоовв??  

ООттввеетт..  ЭЭттоо  рраассццееннииввааееттссяя  ккаакк  ллееггккооее  ххууллииггааннссттввоо..  ННееццееннззууррннааяя  ббрраанньь  вв  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ооссккооррббииттееллььннооее  ппооввееддееннииее  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппррооххоожжиимм  ии  

ддррууггииее  ддееййссттввиияя,,  ннаарруушшааюющщииее  ппоорряяддоокк  ии  ссппооккооййссттввииее  ггрраажжддаанн..  ЭЭттоо  ллееггккооее  

ххууллииггааннссттввоо  ии  ззаа  ннееггоо  ппррееддууссммооттрреенноо::  

--ннааккааззааннииее  ииссппррааввииттееллььнныыммии  ррааббооттааммии  ддоо  ггооддаа,,  

--аарреесстт  ддоо  66  ммеессяяццеевв,,  

--ллиишшееннииее  ссввооббооддыы  ддоо  22--уухх  ллеетт..  

ССттааттььяя  221133  УУКК  РРФФ..  

ССииттууаацциияя  №№  55..  

ННеессккооллььккоо  шшккооллььннииккоовв  ззааллееззллии  вв  ггаарраажж,,  нноо  ннииччееггоо  ннее  ввззяявв,,  уушшллии..  ККттоо--ттоо  

ИИхх  ввииддеелл  ии  рраассссккааззаалл  ообб  ээттоомм  ммииллииццииии..  

ВВооппрроосс..  ..ББууддуутт  ллии  ррееббяяттаа  ннааккааззаанныы??  

ООттввеетт..  ННааккааззааннииее  ннее  ппооссллееддууеетт,,  ббыылл  ддооббррооввооллььнныыйй  ооттккаазз  оотт  ппрреессттууппллеенниияя  

ССттааттььяя  3311  УУППКК..  

ЕЕссллии  ббыыллаа  ппооррччаа  ииммуущщеессттвваа  ((ззааммоокк)),,  ттоо  ппооттррееббууеетт  ввооззммеещщеенниияя  ссттооииммооссттии  

ииссппооррччееннннооггоо..  

 

Занятие №3 Профилактическая беседа «Смысл жизни». 

Цель: Развитие нравственных качеств личности и отношение к жизни как к ценности. 

Ход занятия. 

Сегодня мы поговорим с тобой  о смысле жизни. Представления о смысле 

жизни складываются в процессе деятельности людей и зависят от их социального 

положения, содержания решаемых проблем, образа жизни, миропонимания, 

конкретной исторической ситуации. В благоприятных условиях человек может 

видеть смысл своей жизни в достижении счастья и благополучия; во враждебной 

среде существования жизнь может утратить для него свою ценность и смысл. 

Вопрос о смысле жизни также может пониматься как субъективная оценка 

прожитой жизни и соответствия достигнутых результатов первоначальным 

намерениям, как понимание человеком содержания и направленности своей жизни, 

своего места в мире, как проблема воздействия человека на окружающую 

действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни. 

В этом случае подразумевается необходимость найти ответ на вопросы: 

• Как ты думаешь, в чем заключается смысл жизни человека? 

• В каком возрасте человек должен стремиться понять смысл своей жизни? 



• К чему в жизни ты стремишься? 

• Чем цель отличается от мечты? 

• Как ты думаешь, может ли быть счастлив человек, живущий без цели? 

• Отличается ли смысл жизни у взрослых и детей? 

• Какие из перечисленных целей, кажутся тебе самыми важными для твоей жизни: 

хорошо учиться; стать известным актером; иметь много друзей; побывать во всех 

странах; найти рецепт бессмертия; написать интересную книгу; знать несколько 

языков; найти лекарство от смертельных болезней. 

••  ППррооввооддииттььссяя  ррееффллееккссиияя..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ннееззааккооннччеенннныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  

--  ННаа  ззаанняяттииии  ммннее  ппооннррааввииллооссьь…………....  

--  ЯЯ  ууззннаалл……………………..  

--  ММннее  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо………………  

--  ММннее  ббыыллоо  ссллоожжнноо…………....  

--  ММннее  ббыы  ххооттееллооссьь………………  

Занятие № 5. Практикум: «Мое будущее – мое решение» 

 

Цель:  формирование навыков самостоятельного принятия ответственного 

решения.  

ХХоодд  ззаанняяттиияя::  

ЧЧееллооввееккаа  ввссееггддаа  ввооллннооввааллии  ввооппррооссыы,,  ккаассааюющщииеессяя  ееггоо  ббууддуущщееггоо::  ччттоо  жжддёётт  

ммеенняя  вв  ббууддуущщеемм,,  ккаакк  ссллоожжииттььссяя  ммоояя  жжииззнньь,,  ссммооггуу  ллии  яя  ддооссттииггннууттьь  ппооссттааввллеенннныыхх  

ццееллеейй  ии  ччттоо  ммннее  ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  ддееллааттьь??  

ККооннееччнноо  жжее,,  ггооттооввыыхх  ооттввееттоовв  ннаа  ппооссттааввллеенннныыее  ввооппррооссыы  ннеетт..  ННоо  ннеессммооттрряя  ннаа  ээттоо,,  

ммннооггииее  ппссииххооллооггии  ссххооддяяттссяя  ввоо  ммннееннииии,,  ччттоо  ббууддуущщааяя  жжииззнньь    ччееллооввееккаа  ввоо  ммннооггоо  

ззааввииссиитт  оотт  ттооггоо,,  ккаакк  ччееллооввеекк  ппррееддссттааввлляяеетт  ссввооёё  ббууддуущщееее,,  ккааккииее  ццееллии  оонн  ссттааввиитт  

ппеерреедд  ссооббоойй,,  ччттоо  ппррееддппррииннииммааеетт  ддлляя  иихх  ддооссттиижжеенниияя,,    ууммеееетт  ллии  ииссппооллььззооввааттьь  

ппррееддооссттааввллеенннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ии  ддрр..    

ННаа    ссееггоодднняяшшннеемм  ззаанняяттииии    ммыы  ппооппррооббууеемм  ззаагглляяннууттьь  вв  ссввооёё  ббууддуущщееее,,  ппррееддссттааввииттьь  

ссееббяя  вв  ббууддуущщеемм  вв  ооппррееддееллёённнноойй  ссооцц..  ррооллии,,  ооппррееддееллииттьь  ссввооии  жжииззннеенннныыее  ццееллии  ии  

ууссллооввиияя,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  иихх  ддооссттиижжеенниияя..  

    УУппрраажжннееннииее::  ««ССооццииааллььнныыее  ррооллии»»..  

ЦЦеелльь::  ррааззввииттииее  ууммеенниияя  ааннааллииззииррооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ссооццииааллььнныыее  ррооллии,,  ввииддееттьь  вв  

ккаажжддоойй  иизз  нниихх  ккаакк  ппооллоожжииттееллььнныыее,,  ттаакк  ии  ооттррииццааттееллььнныыее  ммооммееннттыы..  

ССооддеерржжааннииее::    ППррееддллааггааееттссяя  ввыыссккааззааттьь  ссввооёё  ммннееннииее  оо  ппллююссаахх  ии  ммииннууссаахх  ккаажжддоойй  

ррооллии  вв  ссллееддууюющщеейй  ффооррммее::  

--ББыыттьь  ……..            ххоорроошшоо,,  ппооттооммуу  ччттоо……..  

--  ББыыттьь  ……....        ппллооххоо,,  ппооттооммуу  ччттоо…………  

ЗЗааттеемм  ззааддааююттссяя  ввооппррооссыы::  ббыыллоо  ллии  ттрруудднноо  ннааййттии  ххоорроошшееее  ии  ппллооххооее  вв  ррааззллииччнныыхх  ссооцц..  

рроолляяхх??  ППооччееммуу??  

    УУппрраажжннееннииее::  ««ВВооллшшееббннооее  ззееррккааллоо»»..  

ЦЦеелльь::  ааккттууааллииззаацциияя  жжииззннеенннныыхх  ццееллеейй..  

ССооддеерржжааннииее::    ППооддррооссттккуу  ппррееддллааггааееттссяя  ппррееддссттааввииттьь,,  ччттоо  оонн  ннаа  ммииннууттккуу  ммоожжеетт  

ззаагглляяннууттьь  вв  ссввооёё  ббууддуущщееее  сс  ппооммоощщььюю  ««ввооллшшееббннооггоо  ззееррккааллаа»»,,  вв  ккооттоорроомм  ооннии  ссммоожжеетт  

ссееббяя  ууввииддееттьь  вв  ккааккоойй--ллииббоо  ссооццииааллььнноойй  ррооллии..  ИИ  ппррооггооввооррииттьь    ввссллуухх,,  ччттоо  оонн  ттаамм  

««ууввииддеелл»»..  



ППоо  ооккооннччааннииии  ппооддееллииттььссяя    ввппееччааттллеенниияяммии,,  ннаассккооллььккоо  ттрруудднноо    ббыыллоо  ппррееддссттааввииттьь  

ссееббяя  ввззррооссллыыммии  вв  ккааккоойй--ллииббоо  ссооцц..  РРооллии..  

УУппрраажжннееннииее  ««ММооии  ццееллии»»  

ЦЦеелльь::  ррааззввииттииее  ууммеенниияя  ссттааввииттьь  ццееллии  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ууссллооввиияя  ннееооббххооддииммыыее  

ддлляя  иихх  ддооссттиижжеенниияя..  

ССооддеерржжааннииее::  ппррееддллааггааееттссяя  вв  ттееччееннииее  22--хх  ммииннуутт  ннааппииссааттьь  ннаа  ллииссттооччккее    ццееллии,,  

ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ттоойй  ссооццииааллььнноойй  ррооллии,,  ккооттооррууюю  ппооддррооссттоокк  

ууввииддеелл    вв  ««ввооллшшееббнноомм  ззееррккааллее»»  ((  вв  ппррееддыыддуущщеемм  ууппрраажжннееннииии))..  ЕЕссттьь  вваажжннооее  

ууссллооввииее::  ццеелльь  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ссффооррммууллииррооввааннаа  вв  ппооззииттииввнныыхх  ттееррммииннаахх,,  ккооннккррееттннаа  ии  

ввыыппооллннееннииее  

ееёё  ззааввииссееллоо  вв  ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  оотт  вваасс..  

ППооссллее  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниияя  ппррееддллааггааееттссяя  ввыыббррааттьь  33  ннааииббооллееее  ггллааввнныыее  ццееллии  ии  

ннааппииссааттьь  ввооззммоожжнныыее  ссппооссооббыы  иихх  ддооссттиижжеенниияя..  

ППоо  ооккооннччааннииии  ппссииххооллоогг  ссппрраашшииввааеетт  ррееббееннккаа,,  ссллоожжнноо  ллии  ббыыллоо  ввыыппооллнняяттьь  

ууппрраажжннееннииее,,  ааннааллииззииррууюютт  ннааииббооллееее  ооббщщииее  ссппооссооббыы  ддооссттиижжеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  

ццееллеейй..  

УУппрраажжннееннииее::  ««ММооии  ддооссттиижжеенниияя»»..  

ЦЦеелльь::  ррааззввииттииее  ууммеенниияя    ннааххооддииттьь  вв  ссееббее  ссииллььнныыее  ссттоорроонныы  ии  ооппииррааттььссяя  ннаа  нниихх  

ппррии  ддооссттиижжееннииии  ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй..  

ССооддеерржжааннииее::    

ППссииххооллоогг  ггооввоорриитт,,  ччттоо  вв  ппррееддыыддуущщеемм  ууппрраажжннееннииии  ммыы  ууччииллииссьь  ссттааввииттьь  ццееллии  

ннаа  ббууддуущщееее  ии  ооппррееддеелляяттьь  ссппооссооббыы  ддооссттиижжеенниияя  ээттиихх  ццееллеейй..  ООддннааккоо  вв  ттееббее  уужжее  

ссееййччаасс  еессттьь  ттоо,,  ччеемм  ттыы  ммоожжеешшьь    ггооррддииттььссяя,,  ии  ччееггоо  ттыы  ддооссттиигг  уужжее  ссееййччаасс..  ННуужжнноо  

ггооррддииттььссяя  ссввооииммии  ууссппееххааммии  ии  ннее  ббоояяттссяя  оо  нниихх  ззааяяввииттьь..  ТТввооии  ууссппееххии  ссееййччаасс  ––  ээттоо  

ттввооии  ввннууттррееннннииее  рреессууррссыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ттееббее    ппооммооччьь  вв  ддооссттиижжееннииии  ппооссттааввллеенннныыхх  

ццееллеейй..  РРаассссккаажжии  оо  ссввооиихх  ууссппееххаахх  ии  ддооссттиижжеенниияяхх,,  ииссппооллььззууяя  ннееззааккооннччеенннныыее  

ппррееддллоожжеенниияя::  

--ЯЯ  ггоорржжууссьь  ттеемм,,  ччттоо  яя  …………  

--  ООссооббеенннноо  ххоорроошшоо  ммннее  ууддааёёттссяя……..  

--УУ  ммеенняя  ххоорроошшоо  ппооллууччааееттссяя……....  

--  ССввооиимм  ууссппееххоомм  яя  ссччииттааюю……..  

ППоояяввииллооссьь  ллии  уу  ттееббяя  ччууввссттввоо  ггооррддооссттии  ззаа  ссееббяя,,  ккооггддаа  ттыы  рраассссккааззыывваалл  оо  ссввооиихх  

ддооссттиижжеенниияяхх..  ССккаажжии  ,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ччттоо  ттееббее  еещщёё  ммоожжеетт  ппооммооччьь  вв  ддооссттиижжееннииии  

ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй  

ППррооввооддииттььссяя  ррееффллееккссиияя..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ннееззааккооннччеенннныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  

--  ННаа  ззаанняяттииии  ммннее  ппооннррааввииллооссьь…………....  

--  ЯЯ  ууззннаалл……………………..  

--  ММннее  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо………………  

--  ММннее  ббыыллоо  ссллоожжнноо…………....  

--  ММннее  ббыы  ххооттееллооссьь………………  

Занятие №6.  Час  общения: «Рисковать или не рисковать».  



Цель: Формирование умения различать ситуации с разной степени риска и 

их возможных последствий, расширить поведенческий спектр выхода из подобных 

ситуаций. 

Ход занятия. 

 

Сегодня я предлагаю обсудить тему касающеюся риска и рискованного 

поведения.  Знаешь ли ты, что такое риск, рискованное поведение? 

Давай рассмотрим понятия: 

 Риск (рискованье) – отвага, смелость, решимость, действие на авось, 

наудачу. 

Рисковое дело – неверное, сомнительное, опасное. 

Рисковать – пускаться на удачу, делать что-либо без верного расчета, 

подвергаться случайности, известной опасности. 

Ответ на вопросы: 

• Приходилось ли тебе  в жизни рисковать?  

• Почему ты рисковали?  

• Чем это закончилось? 

Часто случается так, что люди совершают необдуманные поступки под 

влиянием других людей. Сейчас мы проверим насколько мы подвержены влиянию 

со стороны окружающих. 

Упражнение: «Я - Они» 

Я буду читать вслух  утверждения. А ты в свою очередь считай, сколько раз ты 

ответил согласием на него. 

• Лучше уступить, чем потерять свои дружеские связи. 

• Друзья плохого не посоветуют. 

• Мнение друзей и знакомых очень важно. 

• Прежде чем делать что-либо, надо посмотреть, что будет после этого с другими, и 

уже потом делать самому. 

• Никому, в общем-то, я не нужен. 

• Друг - это человек, который всегда стоит за тебя горой. 

• Если окружающие говорят, что ты прав, то так оно и есть. 

• Человек - существо коллективное. 

• Я очень расстраиваюсь, если слышу о себе что-нибудь негативное со стороны 

окружающих. 

• Жить надо так, как будто каждый день - последний. 

• Для каждого человека существуют свои правила, законы и нормы. 

• Связи решают все. 

Рефлексия упражнения: Итак, если ты ответил согласием больше трех раз - 

ты, подвержен влиянию со стороны окружающих. Это не хорошо и не плохо, а 

абсолютно нормально для человека, который живет среди людей. Но очень часто 

именно под влиянием окружения, человек попадает в рискованные ситуации. 

Упражнение: «Рискованные ситуации» 

Я тебе зачитаю рискованные ситуации, послушай пожалуйста, а после их осудим. 

Ситуация №1. 

Маша: «Ой, Петь, смотри, Федька оставил на парте свой крутой айфон. Он всех 

достал уже своим айфоном. Все хвастается и хвастается. Давай подшутим, 

возьмем и спрячем. Пусть попсихует, а мы посмеемся». 

Петя: «Когда отдадим?» 



Маша: «Пусть часик попереживает, потом вернем». 

 Через час полиция нашла у Пети в сумке айфон Феди, Несмотря на все 

уверения, что это была всего лишь шутка, Петю забрали в полицию. 

Рефлексии упражнения. Вопросы: 

• Рискованная ли эта ситуация и почему? 

• На каком этапе ситуация стала рискованной? 

• Что нужно было сделать, чтобы она таковой не стала? 

• Как та думаешь,  бывают ли ситуации, когда мы должны рисковать? 

 

Упражнение: «Оправданный риск» 

Напиши, пожалуйста,  одну-две, максимум три причины, ради которых 

можно и нужно рисковать своим здоровьем и жизнью. 

Рефлексия упражнения. Обсудить с ребенком написанные им причины. Можно 

обсудить вопросы: «Стоит ли рисковать в следующих случаях: спасение 

утопающего, воинский долг, профессиональный риск, риск ради своих близких и 

тому подобное». 

Упражнение: «Ценности» 

Напиши, пожалуйста, что для тебя ценно (например: жизнь, деньги, любовь, 

близкие, дружба, здоровье, учеба и т.д.). Про ранжируй их пожалуйста. 

Рефлексии упражнения.  Важно отметить, что универсальной (правильной) 

модели ценностей не бывает. У каждого человека своя система ценностей, сколько 

людей - столько мнений. Объединяет нас то, что эти ценности для каждого из нас 

действительно важны. 

«Как ты считаешь, почему мы, говоря про риск и рискованное поведение, 

вспомнили про ценности?» 

«Смоделируйте рискованные ситуации (или глупости), в результате которых 

мы можем потерять эти ценности?» 

 

ВВыыввоодд::  ВВззррооссллыыее  ззррееллыыее  ллююддии  ииззббееггааюютт  ннееооппррааввддааннннооггоо  ррииссккаа..  ННее  ррииссккооввааттьь  ззрряя  ––  

ээттоо  ппррииззннаакк  ссииллыы,,  аа  ннее  ссллааббооссттии..  

ППррооввооддииттььссяя  ррееффллееккссиияя..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ннееззааккооннччеенннныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  

--  ННаа  ззаанняяттииии  ммннее  ппооннррааввииллооссьь…………....  

--  ЯЯ  ууззннаалл……………………..  

--  ММннее  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо………………  

--  ММннее  ббыыллоо  ссллоожжнноо…………....  

--  ММннее  ббыы  ххооттееллооссьь………………  

  

ЗЗаанняяттииее  №№77..  ТТееммаа::  ««ЖЖииззнньь  ппоо  ссооббссттввееннннооммуу  ввыыббоорруу::  ««ддооллжжеенн»»  ииллии  

««ввыыббииррааюю»»..  

ЦЦеелльь::  ФФооррммииррооввааннииее  ээттииччеессккиихх  ппррееддссттааввллеенниийй  ии  иихх  ииннттееггрраацциияя  вв  ппооввееддееннииии  ппууттеемм  

ссооззддаанниияя  ммооттииввааццииии  кк  ссооввеерршшееннииюю  ддооббррыыхх  ппооссттууппккоовв..  

Ход занятия. 

УУппрраажжннееннииее::  ««ДДооллжжеенн  ииллии  ввыыббииррааюю??»»  



Мы часто слышим от других людей слово «должен». Настолько часто, что 

оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут руководить люди, 

ситуации, а также собственные моральные установки. Очень часто какая -то часть 

личности сопротивляется этому «должен», но человек подчиняется, подавляя ее. 

Он говорит себе: «Я должен быть гордым» – и не позволяет себе простить друга, 

мучаясь при этом, или: «Я должен поддерживать их. Я должен быть заботливым» и 

заботится о людях, предпочитающих жить за счет чужой активности. Если человек 

руководствуется в основном «долженизмами» – это значит, что настоящий хозяин 

положения не он сам, а какие-то посторонние авторитеты. Эти авторитетные 

«должен» могут совсем не соответствовать конкретной ситуации. Часто они 

бывают просто сомнительными. Если вы считаете, что непременно должны быть на 

вечерней «тусовке» во дворе, среди сверстников, вами руководит «тусовка». Если 

вы идете в школу только потому, что должны туда ходить, вами руководит школа. 

И в том и в другом случае бывает так, что решение принято не вами. 

Всякий раз, когда человек что-то должен, он может превратить это в «хочу». 

Качество общения неизмеримо возрастает, если решения принимаются 

сознательно, а не под давлением чувства долга (качество учебы или работы тоже, 

если вы научились находить в них удовольствие). «Когда мне говорят “ты должен”, 

во мне сразу само звучит “не буду”», – эти слова одного малыша относятся не 

только к детям. Нам кажется, что мы можем только подчиниться или восстать. 

Если мы подчиняемся, остается чувство обиды. Если восстаем, возникает 

неприязнь и та же обида. Оба способа реагирования толкают нас к какой-то форме 

мести. 

Если мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем 

волю. Для этого надо сознательно сосредоточиться на наилучшей мотивации для 

данного дела или каких-либо действий. 

Замени утверждения, вынуждающие вас на что-либо, на утверждение, 

содержащие личный выбор. 

Я должен Я хочу 

Я должен работать в огороде Это прекрасный способ почувствовать 

себя взрослым 

Я должен один убрать всю комнату Я уберусь, чтобы моя комната была 

чистой и опрятной 

  

Переход от «я должен» к «я хочу» означает, что вам будет легче бороться не 

только со своими «долгами», но и с «долгами», возложенными на вас другими. 

Быть может, в настоящий момент у вас есть несколько дел, которые вам не по 

душе. И если вы, так или иначе, все равно занимаетесь ими, почему бы не выбрать 

к ним другое отношение, чтобы вместо скуки или раздражения испытать 

удовольствие? Такой сознательный выбор может превратить неудачный день в 

день достижений. 

Влияние личности быстро начинает расти, когда желания и действительность 

начинают совпадать. Бессильное, серое существование превращается в жизнь, 

полную свободы и радости, в жизнь по своему выбору. 

 

Я должен или выбираю 

  



  
 

Упражнение: «Я реальный; идеальный; глазами других» 

Нарисуй себя таким, какой ты есть; таким, каким хотел бы быть; и таким, 

какими тебя видят другие люди. 

В ходе обсуждения ребенок пытается ответить на вопрос, чем вызваны 

расхождения в представлениях о том, каким ты хотел бы быть и каким тебя видят 

другие, с тем, какой ты есть на самом деле. 

Упражнение: «Круг нашей жизни» 

На листе чертиться круг и предлагается следующее задание: это срез твоей 

жизни, одного типичного дня. Сначала разделим круг на четыре условные части 

пунктирными линиями. В каждой четверти – шесть часов. Покажи, сколько 

времени у тебя уходит: 

• на сон; 

• на школу; 

• на друзей; 

• на домашнее задание; 

• на семью; 

• на одиночество; 

• на работу/обязанности в детском доме; 

• на все остальное. 

Глядя на круг своей жизни, задайте себе следующие вопросы: 

1. Доволен ли тем, как проходит день? 

2. Пусть в идеале, но какие границы хотелось бы изменить в этом круге? 

3. Что легко и что трудно изменить в твоей жизни? 

4. Чего не хватило для верного отображения твоей жизни? 



5. Почему все-таки мы ждем и стремимся к изменениям. 

ППррооввооддииттььссяя  ррееффллееккссиияя..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ннееззааккооннччеенннныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  

--  ННаа  ззаанняяттииии  ммннее  ппооннррааввииллооссьь…………....  

--  ЯЯ  ууззннаалл……………………..  

--  ММннее  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо………………  

--  ММннее  ббыыллоо  ссллоожжнноо…………....  

--  ММннее  ббыы  ххооттееллооссьь………………  

 

Занятие №8.  Развивающее занятие «Как справиться с самим собой» 

(мои внутренние друзья, мои внутренние враги) 

 

Цели: Познакомить   с эмоциями. Научить определять эмоциональное 

состояние других людей. Тренировать умение владеть своими эмоциями. 

Ход занятия 

Все люди иногда бывают злыми и раздражительными, а иногда 

добрыми и веселыми, «внутри нас живут» наши друзья и наши враги — 

эмоции…. 

Обсуждение понятия «эмоции» 

Ребёнок  рассматривает схематичное изображение эмоций. 

- Попробуй дать определение понятия «эмоции».  

Эмоции — это выражение нашего отношения (чувства) к происходящему 

вокруг нас или внутри нас. 

 - Могут ли эмоции нанести человеку вред? 

 - Перечисли, какие эмоции можно назвать нашими врагами (злость, 

агрессия, насмешка и т.д.).  

На картинках  хорошо видно, что даже выражение лица становится 

неприятным, если человек является рабом своих внутренних врагов. 

Общаться с такими людьми тоже неприятно. 

 - Положительные эмоции помогают бороться с нашими врагами, поэтому 

положительные эмоции можно назвать нашими друзьями. 

- Назови положительные эмоции (радость, нежность, доброжелательность, 

спокойствие, уверенность и т.д.). 

- Как еще можно побороть своих внутренних врагов (досчитать до 20, побыть 

одному, улыбнуться, подумать о чем-то хорошем, написать на бумаге и 

разорвать). 

Игра «Угадай эмоцию» 

Участники угадывают, какие эмоции изображены на картинках. 

Игра «Назови эмоцию» 

Сначала  называет эмоции, мешающие общению. 

Затем называются эмоции, помогающие общению. 

 

Игра «Изобрази эмоцию» 

Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, 

интонации. 



Берутся  карточки: на каждой написана та или иная эмоция (радость, 

грусть, насмешка, обида, страх, удивление и др.). Ребенок пытается 

изобразить доставшуюся ему эмоцию без слов.  

Упражнение «Поставь балл эмоции» 

Ребенку даются бланки с различными эмоциями (положительными и 

отрицательными). И предлагается поставить балл (от 1 до 10) около каждой 

эмоции в зависимости от того, как часто он ее испытывает. 

Затем идет обсуждение по вопросам: 

- Если эмоции могут быть нашими врагами, то нужно ли учиться управлять 

ими? 

- Как этому научиться? 

Притча «Слухи» 

Один человек ходил по округе, проклиная священника и распространяя о нём 

по всему приходу лживые,злобные слухи. В один прекрасный день он 

почувствовал раскаяние и, придя к священнику, попросил у него прощения. 

Он сказал, что готов на всё, чтобы загладить свой грех. Священник сказал 

ему, чтобы он взял у себя дома подушку, распорол ёё и выпустил перья на 

ветер. Просьба была довольно странной, но выполнить её не составило труда. 

Сделав, как ему было сказано, он вернулся и доложил об этом священнику. 

— А теперь, — сказал священник, — иди и собери все перья. Хотя раскаяние 

твоё, как и желание исправить причинённое зло, искренне, но возместить 

ущерб, причинённый твоими словами, так же невозможно, как собрать 

пущенные по ветру перья. 

Притча о зависти и злости 

Один старый мастер боевых искусств решил больше никогда не биться. Но 

однажды его все-таки вызвал на бой один нахальный юный воин, который 

считал, что он куда искусстнее и сильнее. 

Однако, старый мастер просто сидел, и никак не реагировал на нахала. Тогда 

воин принялся оскорблять его, и его предков, чтобы спровоцировать мастера, 

но и это ему не помогло. В конце концов юный воин отчаялся и ушел.  

Ученики мастера были удивлены действиями своего учителя, многие начали 

его осуждать:  

— Неужели вам не дорога ваша честь и честь ваших предков?  

Тогда старый мастер сказал:  

— Когда вам дарят подарок, а вы его не принимаете, то кому тогда 

принадлежит это подарок?  

— Конечно тому, кто его дарит!  

— Так же дела обстоят с завистью, злостью и ненавистью. Если мы их не 

принимаем, они остаются у дающего. 

 

Притча о двух волках 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 

амбиции, ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, 



истину, доброту, верность... Маленький индеец, тронутый до глубины души 

словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Владеть своими эмоциями это значит: 

— уважать права других; 

— проявлять терпимость к чужому мнению; 

— не причинять вреда и не совершать насилия; 

— мириться с чужим мнением; 

— не возвышать самого себя над другими; 

— уметь слушать. 

Рефлексия занятия 

Что для тебя было новым на занятии? 

 Что было уже известно? 

Что понравилось на занятии?  

Что бы ты хотел изменить?  
  

ЗЗаанняяттииее  №№99..    ЧЧаасс  ооббщщеенниияя::  ««ООтт  ппррооссттууппккаа  ддоо  ппрреессттууппллеенниияя  ооддиинн  шшаагг»»  

Цель: Профилактика правонарушения и преступления, воспитание 

правового сознания.  

ХХоодд  ззаанняяттиияя..  

От чего зависят поступки человека? 

 Говорят, что поступками человека управляют: УМ, ВОЛЯ И ХАРАКТЕР!  

УМЕНИЕ УВИДЕТЬ, ПРЕДВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОЕГО 

ПОСТУПКА– ЭТО УЖЕ ПОХОЖЕ НА УМ.  

ЧТО ТАКОЕ ПОСТУПОК? 

 ПОСТУПОК – это действие, которое совершает человек с 

определённой целью.  

Поступки бывают: хорошие.  Хороший поступок – это когда делаешь 

то, что не вредит ни тебе, ни другим.  

Поступки бывают: плохие. Плохой поступок (проступок) – это 

поступок, нарушающий правила поведения, провинность.  

Плохим поведеньем 

 Прославиться просто 

 Ударить мальчишку  

Себя ниже ростом, 

 Кричать на уроке, 

 На всех обзываться, 

 Часто, без повода  

Грубо срываться,  

Бегать, в общем 

 Стоять на ушах,  

Обманывать меньше себя малыша.  



Дразнить ту девчонку,  

Что носит очки 

 – Способны на это  

Одни дурачки!  

 Ведь, умные люди  

Умеют держаться, 

 Не станут на младших  

Ребят обзываться. … 

Когда ты совершаешь плохие поступки, то огорчаешь близких людей. 

Мудрость народная гласит: За свои поступки надо отвечать. Прежде чем 

совершить плохой проступок, ПОДУМАЙ! За добрые поступки добром 

отплатят.  

Что такое правонарушение:  Правонарушение – это антиобщественное 

деяние, причиняющее вред обществу, запрещённое законом и влекущее 

взыскание или наказание «ПРАВОНАРУШЕНИЕ» Само слово состоит из 

двух частей: право и нарушение.  

Право – это совокупность правил поведения, закреплённых в законах. 

МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ: 

 Что не твое - впрок не пойдет. 

 Лучше свое отдать, нежели чужое взять.  

На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай! 

Чужим богат не будешь.  

Чужое добро не впрок.  

НЕ УКРАДИ!  

Вор - человек, занимающийся кражами, который ворует - преступник. 

Воровать - преступно присваивать, похищать чужое. Значит, быть 

вором и воровать - это преступление.  

Преступление – это запрещённое уголовным законом деяние, 

причиняющее серьёзный вред или создающее угрозу причинения такого 

вреда личности, обществу или государству.  

Преступления против собственности Статья 158. Кража — тайное 

хищение чужого имущества. Этим определением охватывается 

посягательство на любую форму собственности и подчёркивается, что 

имущество является для похитителя чужим. Из истории Человек, 

занимающийся кражами, назывался тать, а промысел — татьба. Наказание 

вора Отрезали ухо. Наказания за кражу на Руси узаконил Ярослав Мудрый. 

В XI веке все было довольно мягко: украл курицу — плати штраф, украл 

коня — плати большой штраф.  

Царь Алексей Михайлович В XVII веке к ворам стали относиться 

строже. Царь Алексей Михайлович издал собственный свод законов — 

Соборное уложение. Отныне за похищенный кочан капусты били розгами 

по спине. За гуся можно было лишиться носа или ушей. Если человек украл 

корову, его могли избить батогами — это две деревянные палки. А если 

он украл лошадь, то его могли как казнить, так и вбить в пятку гвоздь.  



Петр I Петр Первый повелел клеймить всех воров. На лбу и на щеках 

преступника выжигали букву «В», что означало вора. Иногда это был 

позорный орел — без державы и скипетра. Человек с клеймом не имел права 

появляться в крупных городах даже после освобождения. При повторном 

задержании его вторичного клеймили и отправляли в ссылку.  

Но хуже всего жилось воришкам в Китае. У их семей забирали все 

имущество — и это еще легкое наказание. Ведь того, кто украл, могли 

лишить ног, а могли и жизни.  

В наше время по закону наказание за кражу грозит штраф или лишение 

свободы.  

ИТОГ ВОРОВСТВО – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!  
АА  ттееппееррьь  ддаавваайй  ппоорраассссуужжддааеемм::    

  --    ППооччееммуу  ллююддии  ссооввеерршшааюютт  ппрреессттууппллеенниияя??  ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ссппооссооббеенн  ссддееллааттьь  ссввоойй  

ввыыббоорр  вв  жжииззннии::  ииддттии  ччеессттнныымм  ппууттеемм,,  ззааррааббааттыыввааяя  ннееооббххооддииммыыее  ддееннььггии,,  ооттккааззыыввааяя  

ссееббее  ввоо  ммннооггиихх  ууддооввооллььссттввиияяхх  ии  жжееллаанниияяхх,,  ииллии  ввссттууппииттьь  ннаа  ппууттьь  ппрреессттууппллеенниияя  вв  

ппооииссккаахх  ллееггккоойй  ннаажжииввыы..  ВВссеемм  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ввооррооввааттьь,,  ггррааббииттьь,,  ооссккооррбблляяттьь,,  ддррааттььссяя  

--  ппллооххоо..  ИИ  ттеемм  ннаа  ммееннееее  ккооллииччеессттввоо  ммааллооллееттнниихх  ппрреессттууппннииккоовв  рраассттеетт..  ППооччееммуу??  ККаакк  

ттыы  ддууммааеешшьь??    

--  ППооддррооссттккии  ввссее  ччаащщее  ввттяяггииввааююттссяя  вв  ннааррккооббииззннеесс,,  ннееззааккоонннныыйй  ооббоорроотт  оорруужжиияя,,  

ккррииммииннааллььннууюю  ттооррггооввллюю..  РРаассттуутт  ччииссллоо  ии  ттяяжжеессттьь  ппрреессттууппллеенниийй::    

ннаассииллььссттввеенннныыхх  ии  ккооррыыссттнноо--ннаассииллььссттввеенннныыхх;;    ссооввеерршшеенннныыхх  вв  ггррууппппаахх,,  ппоодд  

ррууккооввооддссттввоомм  ввззррооссллыыхх;;    ссооввеерршшеенннныыхх  ддееввуушшккааммии..    

--  ЧЧттоо  ооббщщееггоо  ммеежжддуу  ппррооссттууппккоомм,,  ппррааввооннаарруушшееннииеемм  ии  ппрреессттууппллееннииеемм??  

  --  ММоожжеемм  ллии  ммыы  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ээттии  ппоонняяттиияя  ооббооззннааччааюютт  оодднноо  ии  ттоо  жжее??  ДДаа  --  ннеетт??  

ППооччееммуу??  ((ППррооссттууппоокк  ии  ппрреессттууппллееннииее  ннее  оодднноо  ии  ттоо  жжее..  ЗЗаа  ппррооссттууппоокк  вврряядд  ллии  ммооггуутт  

ппооссааддииттьь  вв  ттююррььммуу  ииллии  оошшттррааффооввааттьь,,  ккаакк  ззаа  ппррааввооннаарруушшееннииее  ииллии  ппрреессттууппллееннииее..  ))  

РРаассссммооттрриимм  ннеессккооллььккоо  ссииттууаацциийй..    

ССииттууаацциияя  №№  11..  ППяяттииккллаасссснниикк  ДДииммаа  ппррииееззжжааеетт  ккаажжддыыйй  ддеенньь  вв  шшккооллуу,,  нноо  ууррооккии  ннее  

ппооссеещщааеетт,,  аа  ббррооддиитт  ппоо  ттееррррииттооррииии  ббллииззллеежжаащщеейй  кк  шшккооллее,,  ккааттааееттссяя  ннаа  ввееллооссииппееддее..  

ККаакк  ммоожжнноо  рраассццееннииттьь  ппооввееддееннииее  ДДииммыы,,  ккаакк  ппррооссттууппоокк,,  ппррааввооннаарруушшееннииее  ииллии  

ппрреессттууппллееннииее??  ((ППррооссттууппоокк,,  ттаакк  ккаакк  ДДииммаа  ннииччееггоо  ппррооттииввооззааккооннннооггоо  ннее  ссооввеерршшиилл..    

оонн  ннаарруушшааеетт  УУссттаавв  шшккооллыы..  УУччаащщииеессяя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ооббяяззаанныы::  

ддооббррооссооввеессттнноо  ууччииттььссяя,,  ввыыппооллнняяттьь  ззааддаанниияя  ппоо  ттееммее  ззаанняяттиийй;;  ннее  ппррооппууссккааттьь  ббеезз  

уувваажжииттееллььнноойй  ппррииччиинныы  ззаанняяттиияя  ии  ннее  ппооккииддааттьь  иихх  ррааннььшшее  ооккооннччаанниияя,,  ннее  ооппааззддыыввааттьь  

ннаа  ззаанняяттиияя;;  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ииммуущщеессттввуу  ууччрреежжддеенниияя  ии  вв  ссллууччааее  ееггоо  ппооррччии  

ввооссссттааннааввллииввааттьь  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррооддииттееллеейй;;  уувваажжааттьь  ччеессттьь  ии  ддооссттооииннссттввоо  ддррууггиихх  

ууччаащщииххссяя  ии  ррааббооттннииккоовв  шшккооллыы..))    

  ССииттууаацциияя  №№  22..  ООддииннннааддццааттииккллаассссннииккии  ССаашшаа,,  ЖЖеенняя  ии  ММааккссиимм  ппоодджжииддааллии  

ддееттеейй  иизз  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  ззаа  ууггллоомм  шшккооллыы,,  ооттббииррааллии  уу  нниихх  ддееннььггии  ии  ггооввооррииллии,,  

ччттоо  еессллии  ооннии  ккооммуу--ннииббууддьь  рраассссккаажжуутт,,  иимм  ннее  ппооззддооррооввииттссяя..  ККаакк  ммоожжнноо  

ккллаассссииффииццииррооввааттьь  ддееййссттввиияя  ССаашшии,,  ЖЖееннии  ии  ММааккссииммаа,,  ккаакк  ппррооссттууппоокк,,  

ппррааввооннаарруушшееннииее  ииллии  ппрреессттууппллееннииее??  ((ППррооссттууппккоомм  иихх  ддееййссттввиияя  ннааззввааттьь  ннееллььззяя,,  ттаакк  

ккаакк  ооннии  ппррооттииввооззааккоонннныы..  ССккооррееее  ввссееггоо,,  ээттии  ррееббяяттаа  ссооввеерршшииллии  ппрреессттууппллееннииее..    

  ООннии  ссооввеерршшииллии  ввыыммооггааттееллььссттввоо  ззаа  ккооттооррыыее  ппррееддууссммооттррееннаа  ууггооллооввннааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь..))    

ССииттууаацциияя  №№  33..  ДДеессяяттииккллаассссннииккии  ССаашшаа,,  ООлляя,,  ННааттаашшаа  ии  ИИггооррьь  вв  ввыыххоодднноойй  ддеенньь  



ссооббррааллииссьь  ппооййттии  ннаа  ддииссккооттееккуу..  ППоо  ддооррооггее  ооннии  ззаашшллии  вв  ккррууггллооссууттооччнныыйй  ммааггааззиинн  ии  

ккууппииллии  ббууттыыллккуу  ввииннаа..  ВВ  ааллллееее  ооккооллоо  ДДооммаа  ККууллььттууррыы  ррееббяяттаа  рраассппииллии  ввиинноо..  ККаакк  

ммоожжнноо  рраассццееннииттьь  иихх  ппооввееддееннииее??  ((ЭЭттоо  ннее  ппрреессттууппллееннииее,,  ээттоо  ппррааввооннаарруушшееннииее,,  ттаакк  

ккаакк  ооннии  рраассппииввааллии  ввиинноо  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее  ннаа  ттееррррииттооррииии  ДДооммаа  

ККууллььттууррыы..  ААддммииннииссттррааттииввннооее  ппррааввооннаарруушшееннииее..    

ИИттаакк,,  ммыы  рраассссммооттррееллии  ннеессккооллььккоо  ррааззллииччнныыхх  ссииттууаацциийй..  ППооппррооббууйй  ттееппееррьь  ддааттьь  

ооппррееддееллееннииее  ппррооссттууппккуу,,  ппррааввооннаарруушшееннииюю,,  ппрреессттууппллееннииюю..    

ППррооссттууппоокк  --  ээттоо  ......    

((ППррооссттууппоокк  --  ээттоо  ннаарруушшееннииее  ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя;;  ввыыззыыввааюющщееее  ппооввееддееннииее..  

ППррооссттууппоокк--  ээттоо  ттааккооее  ннаарруушшееннииее,,  ккооттооррооее  ннее  ммоожжеетт  рраассссммааттррииввааттььссяя  ккаакк  

ппрреессттууппллееннииее  ииллии  ппррааввооннаарруушшееннииее  ((ннаарруушшееннииее  ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя,,  ввыыззыыввааюющщееее  

ппооввееддееннииее))..  ППррииввееддии  ссввоойй  ппррииммеерр  ппррооссттууппккаа..    

  

ССффооррммууллииррууеемм  ооппррееддееллееннииее  ппррааввооннаарруушшеенниияя  ––  ээттоо......    

((ППррааввооннаарруушшееннииее  --  ээттоо  ннаарруушшееннииее  ззааккооннаа,,  ззаа  ккооттооррооее  ппррееддууссммооттрреенноо  ннааккааззааннииее  ддлляя  

ввззррооссллыыхх  ллююддеейй  ии  ппооддррооссттккоовв..    ППооддррооссттккаа  ммооггуутт  ппооссттааввииттьь  ннаа  ууччеетт  вв  ппооллииццииюю..    

ззаа  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ппррааввооннаарруушшееннииее  ппооссааддииттьь  вв  ттююррььммуу  ннее  ммооггуутт..    

ВВ  ттююррььммуу  ссаажжааюютт  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя..))    

  ППрреессттууппллееннииее  ––  ээттоо……    

((ССееррььееззннооее  ннаарруушшееннииее  ззааккооннаа  ввззррооссллыыммии  ллююддььммии  ииллии  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии,,  

ддооссттииггшшииммии  ввооззрраассттаа  ппррииввллееччеенниияя  кк  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..    

СС  1144--ттии  ллеетт  ннаассттууппааеетт  уужжее  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ттяяжжккииее  ппрреессттууппллеенниияя  

((ггррааббеежж,,  ккрраажжаа,,  ррааззббоойй  ии  ддррууггииее))..  ИИхх  ммооггуутт  ооттппррааввииттьь  вв  ккооллооннииюю,,  ллииббоо  вв  ккааккооее--

ннииббууддьь  ууччрреежжддееннииее  ззааккррыыттооггоо  ттииппаа..  ССуудд  ммоожжеетт  ппррииггооввооррииттьь  ппооддррооссттккаа  кк  ууссллооввнноойй  

ммееррее  ннааккааззаанниияя  ии  ооттппууссттииттьь  ннаа  ссввооббооддуу,,  ууссттааннооввиивв  ееммуу  рряядд  ооггррааннииччеенниийй..  ЕЕссллии  

ппооддррооссттоокк  ппррооддооллжжааеетт  ссооввеерршшааттьь  ппррааввооннаарруушшеенниияя,,  ттоо  ссуудд  ооттммеенниитт  ууссллооввннооее  

ннааккааззааннииее  ии  ннааппррааввиитт  ееггоо  вв  ммеессттаа  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы..))  

  

 

Занятие № 10.  Профилактическая беседа «Быть ответственным.  Разговор о 

совести» 

ЦЦееллии::  ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ии  ууммеенниияя  

ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии..  

ХХоодд    ррааззггооввоорраа..  

РРаассссккаазз  ««ООссккооллккии  вв  ссееррддццее»»..  

ООддннаажжддыы  ммооллооддоойй  ччееллооввеекк  шшёёлл  ппоо  ууллииццее  ии  ууввииддеелл  ссллееппооггоо  сс  ккрруужжккоойй  ммееллооччии  

уу  нноогг..  ТТоо  ллии  ннаассттррооееннииее  уу  ччееллооввееккаа  ббыыллоо  ддууррннооее,,  ттоо  ллии  еещщёё  ччттоо,,  ттооллььккоо  ббррооссиилл  оонн  вв  

ээттуу  ккрруужжккуу  ооссккооллккии  ббииттооггоо  ссттееккллаа  ––  ии  ппоошшёёлл  ссееббее  ддааллььшшее..  ППрроошшллоо  5500  ллеетт..  ЧЧееллооввеекк  

ээттоотт  ддооббииллссяя  вв  жжииззннии  ввссееггоо..  ИИ  ддееттии,,  ии  ввннууккии,,  ии  ддееннььггии,,  ии  ххоорроошшиийй  ддоомм,,  ии  ввссееооббщщееее  

уувваажжееннииее  ––  ввссёё  уу  ннееггоо  ббыыллоо..  ТТооллььккоо  ээттоотт  ээппииззоодд  иизз  ддааллёёккоойй  ммооллооддооссттии  ннее  ддаавваалл  ееммуу  

ппооккоояя..  ММууччииллаа  ееггоо  ссооввеессттьь,,  ггррыыззллаа,,  ннее  ддааввааллаа  ссппааттьь..  ИИ  ввоотт  ннаа  ссккллооннее  ллеетт  оонн  рреешшиилл  

ннааййттии  ссллееппооггоо  ии  ппооккааяяттььссяя..  ППррииееххаалл  вв  ггоорроодд,,  ггддее  ррооддииллссяя  ии  ввыырроосс,,  аа  ссллееппоойй  ттаакк  ии  

ссииддиитт  ннаа  ттоомм  жжее  ммеессттее  сс  ттоойй  жжее  ккрруужжккоойй..  



--  ппооммнниишшьь,,  ммннооггоо  ллеетт  ннааззаадд  ккттоо--ттоо  ккииннуулл  ттееббее  вв  ккрруужжккуу  ббииттооее  ссттееккллоо  ––  ээттоо  ббыылл  яя..  

ППррооссттии  ммеенняя,,  --  ссккааззаалл  ччееллооввеекк..  

--  ттее  ооссккооллккии  яя  ввыыббррооссиилл  вв  ттоотт  жжее  ддеенньь,,  аа  ттыы  ннооссиилл  иихх  вв  ссввооёёмм  ссееррддццее  5500  ллеетт,,  --  

ооттввееттиилл  ссллееппоойй..  

  

ИИннттееррааккттииввннааяя  ббеессееддаа..  

--  ММоожжнноо  ллии  ссккааззааттьь,,  вв  ккааккооее  ввррееммяя  ппррооииссххооддииллии  ссооббыыттиияя  ээттооггоо  рраассссккааззаа??  

--  ППооччееммуу  ггеерроойй  рраассссккааззаа  ббррооссиилл  ооссккооллккии  вв  ккрруужжккуу  ссллееппооггоо??  

--  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ппооччееммуу  ггеерроойй  рраассссккааззаа  ввссюю  жжииззнньь  ппооммнниилл  оо  ккааккоомм--ттоо  нниищщеемм  

ссллееппоомм  ссттааррииккее??  

--  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ккооггддаа  уу  ннееггоо  ппоояяввииллииссьь  ммууккии  ссооввеессттии??  

--  ККааккииммии  ссллооввааммии  ввыыррааззиилл  ссллееппоойй  ээттии  ммууччииттееллььнныыее  ууггррыыззеенниияя  ссооввеессттии??  ((ЭЭттии  

ооссккооллккии  ттыы  ннооссиилл  вв  ссввооёёмм  ссееррддццее  5500  ллеетт))  

--  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ххоорроошшиихх  ллии  ддееттеейй  ввооссппииттааеетт  ггеерроойй  рраассссккааззаа??  

--  ККаакк  ббыы  ттыы  ооззааггллааввиилл  ээттоотт  рраассссккаазз??  ((««ООссккооллккии  вв  ссееррддццее»»,,  ««УУггррыыззеенниияя  ссооввеессттии»»,,  

««ССооввеессттьь»»  ии  тт..дд))  

  

ССллооввааррннааяя  ррааббооттаа..  ««ССттыыдд  ии  ссооввеессттьь»»  

ЧЧттоо  жжее  ттааккооее  ««ссооввеессттьь»»,,  ««ссттыыдд»»..  ККааккооввоо  ззннааччееннииее  ээттиихх  ссллоовв??  

РРууссссккиийй  ппооээтт  ААллееккссааннддрр  ЯЯшшиинн  ннааппииссаалл  ккаакк--ттоо  ттааккииее  ссттррооккии::  

ВВ  ннеессммееттнноомм  ннаашшеемм  ббооггааттссттввее  

ССллоовваа  ддррааггооццеенннныыее  еессттьь::  

ООттееччеессттввоо,,  

ВВееррннооссттьь,,  

ББррааттссттввоо..  

ИИ  еессттьь  еещщёё::  

ССооввеессттьь,,  

ЧЧеессттьь..  

ВВоотт  ккаакк  ооббъъяясснняяееттссяя  ззннааччееннииее  ссллоовваа  ««ссооввеессттьь»»  вв  ссллоовваарряяхх  ООжжееггоовваа  ии  ДДаалляя::  

ссооввеессттьь  ––  ввннууттррееннннееее  ссооззннааннииее  ддооббрраа  ии  ззллаа,,  ««ттааййнниикк  ддуушшии»»,,  вв  ккооттоорроомм  

ооттззыыввааееттссяя  ооддооббррееннииее  ииллии  ооссуужжддееннииее  ккаажжддооггоо  ппооссттууппккаа,,  ссппооссооббннооссттьь  

рраассппооззннааввааттьь  ккааччеессттввоо  ппооссттууппккаа  

ССооввеессттьь  ––  ккааттееггоорриияя  ээттииккии,,  ххааррааккттееррииззууюющщааяя  ссппооссооббннооссттьь  ллииччннооссттии  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ннррааввссттввеенннныыйй  ссааммооккооннттрроолльь,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ффооррммииррооввааттьь  ддлляя  

ссееббяя  ннррааввссттввеенннныыее  ооббяяззааннннооссттии,,  ттррееббооввааттьь  оотт  ссееббяя  иихх  ввыыппооллннеенниияя  ии  ппррооииззввооддииттьь  

ссааммооооццееннккуу  ссооввеерршшааееммыыхх  ппооссттууппккоовв..  

СС  ээттиимм  ссллооввоомм  ууппооттрреебблляяюютт  ооччеенньь  ссииллььнныыее  ввыырраажжеенниияя::  ллююддии  ггооввоорряятт::  

««ггррыыззёётт  ссооввеессттьь»»,,  ««ммууччааеетт  ссооввеессттьь»»,,  ««ссооввеессттьь  ссппааттьь  ннее  ддааёётт»»,,  ««ммууккии  ссооввеессттии»»,,  

««ууггррыыззеенниияя  ссооввеессттии»»,,  ««ссооввеессттьь  ззааггооввооррииллаа»»..  ООччеенньь  ххоорроошшоо,,  ккооггддаа  ччттоо--ттоо  ддееллааеешшьь  

ссоо  ««ссппооккооййнноойй  ссооввеессттььюю»»,,  сс  ««ччииссттоойй  ссооввеессттььюю»»..  ЛЛююддеейй,,  ккооттооррыыее  ппооссттууппааюютт  ппоо  

ссооввеессттии,,  ннааззыыввааюютт  ссооввеессттллииввыыммии,,  ддооббррооссооввеессттнныыммии  

АА  ввоотт  ккаакк  ооббъъяясснняяееттссяя  ззннааччееннииее  ссллоовваа  ««ссттыыдд»»::  ээттоо  ччууввссттввоо  ссииллььннооггоо  

ссммуущщеенниияя,,  ссааммооооссуужжддеенниияя  оотт  ссооззннаанниияя  ппррееддооссууддииттееллььннооссттии  ппооссттууппккаа,,  ввиинныы  

ИИллии  ттааккооее  ооббъъяяссннееннииее::  

    ССттыыдд  ––  ээттоо  ччууввссттввоо,,  ввооззннииккааюющщееее  уу  ччееллооввееккаа  ппррии  ссооввеерршшееннииии  иимм  ппооссттууппккоовв,,  

ппррооттииввооррееччаащщиихх  ттррееббоовваанниияямм  ммооррааллии,,  уунниижжааюющщиихх  ддооссттооииннссттввоо  ллииччннооссттии..  



  ССттыыдд  ––  ээттоо  ооччеенньь  ссииллььннооее  ччууввссттввоо..  ЛЛююддии  ггооввоорряятт::  ««ммоожжнноо  ссггооррееттьь  ссоо  

ссттыыддаа»»,,  ««ммоожжнноо  ппррооввааллииттььссяя  ссккввооззьь  ззееммллюю  ссоо  ссттыыддаа»»,,  ««ппооккрраассннееттьь  ссоо  ссттыыддаа»»,,  ««ннее  

ззннааюю,,  ккууддаа  ддееттььссяя  оотт  ссттыыддаа»»  

««ВВ  ккоомм  ссттыыдд,,  вв  ттоомм  ии  ссооввеессттьь»»,,  --  ггооввоорриитт  ррууссссккааяя  ппооссллооввииццаа..  ВВ  ннеейй  ххоорроошшоо  

ппооккааззааннаа  ссввяяззьь  ээттиихх  ддввуухх  ппоонняяттиийй..  ВВоотт  ннееккооттооррыыее  ппооссллооввииццыы::  

11..  ККаакк  ннее  ммууддррии,,  аа  ссооввеессттии  ннее  ппееррееммууддрриишшьь..  

22..  ССооввеессттьь  ббеезз  ззууббоовв  ззааггррыыззёётт..  

33..  ООтт  ччееллооввееккаа  ууттааиишшьь,,  оотт  ссооввеессттии  ннее  ууттааиишшьь..  

44..  ЖЖииззнньь  ддааннаа  ннаа  ддооббррыыее  ддееллаа..  

55..  ЛЛууччшшее  жжииттьь  ббеедднняяккоомм,,  ччеемм  ррааззббооггааттееттьь  сс  ггррееххоомм..  

66..  ННееппррааввддоойй  ссввеетт  ппррооййддёёшшьь,,  ддаа  ннааззаадд  ннее  ввооррооттиишшььссяя..  

77..  ППррааввддаа,,  ккаакк  ооссаа,,  --  ллееззеетт  вв  ггллааззаа..  

88..  ББеезз  рруукк,,  ббеезз  нноогг  ––  ккааллееккаа,,  ббеезз  ссооввеессттии  ––  ппооллччееллооввееккаа..  

99..  ББеезз  ссооввеессттии  ии  ппррии  ббооллььшшоомм  ууммее  ннее  ппрроожжииввёёшшьь..  

ВВыыссккааззыывваанниияя  ииззввеессттнныыхх  ллююддеейй..  

11..  ЗЗааккоонн,,  жжииввуущщиийй  вв  ннаасс,,  ннааззыыввааееттссяя  ссооввеессттььюю..  ССооввеессттьь  еессттьь,,  ссооббссттввеенннноо,,  ппррииммееннееннииее  

ннаашшиихх  ппооссттууппккоовв  кк  ээттооммуу  ззааккооннуу..  ККааннтт  ИИммммааннууиилл..  

22..  ЕЕссллии  ххооччеешшьь  ккррееппккоо  ссппааттьь,,  ввооззььммии  сс  ссооббоойй  вв  ппооссттеелльь  ччииссттууюю  ссооввеессттьь..  ФФррааннккллиинн  

ББеенндджжааммиинн..  

33..  ММыы  ииддёёмм  вв  ггуущщуу  шшууммнноойй  ттооллппыы,,  ччттооббыы  ззааггллуушшииттьь  ккрриикк  ссооббссттввеенннноойй  ссооввеессттии..  

РРааббииннддррааннаатт  ТТааггоорр..  

44..  ССттыыдд  ппеерреедд  ллююддььммии  ––  ххоорроошшееее  ччууввссттввоо,,  нноо  ллууччшшее  ввссееггоо  ссттыыдд  ппеерреедд  ссааммиимм  ссооббоойй..  

ТТооллссттоойй..  ЛЛ..НН..  

55..  ССааммыыйй  ттяяжжккиийй  ссттыыдд  ии  ввееллииккооее  ммууччееннииее  ––  ээттоо  ккооггддаа  ннее  ууммеееешшьь  ддооссттооййнноо  ззаащщиищщааттьь  

ттоо,,  ччттоо  ллююббиишшьь,,  ччеемм  жжиивв..  ГГооррььккиийй  ММ..АА..  

66..  ВВ  ппррииррооддее  ррааззууммнныыхх  ссуущщеессттвв  ззааллоожжееннаа  ссппооссооббннооссттьь  ччууввссттввооввааттьь  ссввооии  

ннеессооввеерршшееннссттвваа;;  ппооээттооммуу--ттоо  ппррииррооддаа  ии  ддааллаа  ннаамм  ссттыыддллииввооссттьь,,  ттоо  еессттьь  ччууввссттввоо  

ссттыыддаа  ппеерреедд  ээттииммии  ннеессооввеерршшееннссттввааммии..  ММооннттеессккььее  33..  

  

ИИггрраа  ««ЧЧееггоо  ннуужжнноо  ссттыыддииттььссяя??»»  

АА  ттееппееррьь  ппооггооввоорриимм  оо  ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ппоонняяттиияяхх..  ББеессссттыыддссттввоо,,  ннааггллооссттьь,,  

ннааххааллььссттввоо..  ЭЭттоо  ооппаасснныыее  ппооррооккии  ддуушшии..  ББеессссттыыжжееммуу  ччееллооввееккуу  ссннааччааллаа  ббееззррааззллииччнноо,,  

ччттоо  оо  ннёёмм  ддууммааюютт  ллююддии,,  аа  ппооттоомм  ееммуу  ссттааннооввииттссяя  ббееззррааззллииччнноойй  ссооббссттввееннннааяя  ссууддььббаа..  

ЧЧееггоо  жжее  ннуужжнноо  вв  жжииззннии  ссттыыддииттььссяя  ии  ппооччееммуу??  ППооииггррааеемм  вв  ииггрруу..  ЯЯ  --  ппррооттиивв  ввссеехх..  ЯЯ  

ббууддуу  ччииттааттьь  ссллоовваа..  АА    ттыы    ооттввееччаайй  ««ссттыыдднноо»»  ииллии  ««ннее  ссттыыдднноо»»::  

--  ффииззииччеессккииее  ннееддооссттааттккии;;  

--  ннееккрраассииввыыее  ппооссттууппккии;;  

--  ппоонноошшееннннааяя,,  нноо  ааккккууррааттннааяя  ооддеежжддаа;;  

--  ссттааррооммооддннааяя  ооддеежжддаа;;  

--  ннеерряяшшллииввыыйй  ввиидд;;  

--  ттввооёё  ««ппррооссттооее»»  ппррооииссххоожжддееннииее;;  

--  ннееввеежжеессттввоо,,  ннееооббррааззооввааннннооссттьь,,  ббееззггррааммооттннооссттьь..  

--  ввууллььггааррннааяя  ввннеешшннооссттьь;;  

--  ггррууббооее,,  ббееззддуушшннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ллююддяямм..  

ЯЯ  ооччеенньь  ррааддаа,,  ччттоо  ттыы    вв  ээттоойй  ииггррее    ппррааввииллььнноо  ооппррееддееллиилл,,  ччееггоо  ннуужжнноо  

ссттыыддииттььссяя..  ХХооттееллооссьь  ббыы,,  ччттооббыы  ии  вв  жжииззннии  ттввоойй  ввннууттрреенннниийй  ссууддььяя  ––  ссооввеессттьь  ––  ттаакк  жжее  

ххоорроошшоо  ппооммооггаалл  ттееббее  ррааззллииччааттьь  ддооббрроо  ии  ззллоо..  

  



ССииттууааццииии  ввыыббоорраа..  ««ГГооллоосс  ссооввеессттии»»..  

ЖЖииззнньь  ччаассттоо  ссттааввиитт  ччееллооввееккаа  ппеерреедд  ввыыббоорроомм::  ссддееллааттьь  ппоо  ссооввеессттии  ииллии  ппррооттиивв  

ссооввеессттии..  ИИ  ээттоотт  ввыыббоорр  ккаажжддыыйй  ддооллжжеенн  ссддееллааттьь  ннее  ррааддии  ппооххввааллыы  ииллии  ппооккааззууххии,,  аа  

ррааддии  ппррааввддыы,,  ррааддии  ддооллггаа  ппеерреедд  ссааммиимм  ссооббоойй..  ППоо  ээттооммуу  рреешшееннииюю  ллююддии  ии  ббууддуутт  

ссууддииттьь  оо  ччееллооввееккее..  

ДДаавваайй  рраассссммооттрриимм  ттррии  ссииттууааццииии..  ККаакк  ппооссттууппииттьь  ппоо  ссооввеессттии??  

ССииттууаацциияя  ппееррввааяя..  

ТТыы  ппооккууппааеешшьь  вв  ммааггааззииннее  ппррооддууккттыы,,  ии  ппррооддааввеецц  ппоо  оошшииббккее  ддааёётт  ттееббее  

ллиишшннюююю  ссддааччуу..  ККаакк  ттыы  ппооссттууппиишшьь??  

ССииттууаацциияя  ввттооррааяя..  

ТТыы  ввеессьь  ддииккттааннтт  ссппииссааллии  уу  ссооссееддккии  ппоо  ппааррттее..  ННоо  ссооссееддккее  ууччииттеелльь  ппооссттааввиилл  

««33»»,,  аа  ттееббее  ««55»»,,  ппооттооммуу  ччттоо  ннее  ззааммееттиилл  ттррёёхх  ггррууббыыхх  оошшииббоокк,,  ккооттооррыыее  ууввииддеелл  вв  ееёё  

ттееттррааддии..  ТТввооии  ддееййссттввиияя??  

ССииттууаацциияя  ттррееттььяя..  

ННаа  ввеессееннннииее  ккааннииккууллыы  ввыы  ввммеессттее  сс  ккллаасссснныымм  ррууккооввооддииттееллеемм  ппллааннииррууееттее  

ппооееззддккуу  вв  ллеесс..  ИИддёётт  ббууррннааяя  ппооддггооттооввккаа  кк  ввеессёёллооммуу  ппууттеешшеессттввииюю..  ННоо  ввннееззааппнноо  вв  

ккллаассссее  ппррооииссххооддиитт  ЧЧПП::  ккттоо--ттоо  ссооррвваалл  ккрраанн  сс  ооггннееттуушшииттеелляя  ии  ззааллиилл  ппеенноойй  ввеессьь  ппоолл  вв  

ккааббииннееттее  ххииммииии..  ККллаасссснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ппррооссиитт  ввииннооввннииккаа  ппррииззннааттььссяя  ии  ппррииввеессттии  

ккллаасссс  вв  ппоорряяддоокк..  ННоо  ннииккттоо  ннее  ппррииззннааёёттссяя..  ТТооггддаа  ккллаасссснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ннааккааззыыввааеетт  

ввеессьь  ккллаасссс,,  ии  ппооееззддккаа  ооттммеенняяееттссяя..  АА  ттыы  ззннааеешшьь,,  ччттоо  ккрраанн  сс  ооггннееттуушшииттеелляя  ссооррвваалл  

ттввоойй  ддрруугг..  ККаакк  ммоожжнноо  вв  ээттоойй  ссииттууааццииии  ппооссттууппииттьь  ппоо  ссооввеессттии??  

  

УУппрраажжннеенниияя  ссооввеессттии..  ««ММииннууттаа  рраассккааяянниияя»»..  

ВВссяя  жжииззнньь  ччееллооввееккаа  ссооссттооиитт  иизз  ппооддооббнныыхх  ссииттууаацциийй..  ННаа  ккаажжддоомм  шшааггуу  ммыы  

ддееллааеемм  ввыыббоорр  ммеежжддуу  ддооббрроомм  ии  ззллоомм..  ЧЧттооббыы  ннее  оошшииббииттььссяя,,  ннуужжнноо  ппооссттоояянннноо  

ссллыышшааттьь  ггооллоосс  ссввооеейй  ссооввеессттии..  ЭЭттоотт  ггооллоосс  ппооддссккаажжеетт  ннаамм,,  ххоорроошшии  ииллии  ппллооххии  ннаашшии  

ппооссттууппккии..  АА  ччттооббыы  ссооввеессттьь  ннее  ммооллччааллаа,,  ннуужжнноо  ееёё  ттррееннииррооввааттьь,,  ккаакк  ттррееннииррууюютт  

ммыышшццыы  ии  уумм  ––  ннуужжнноо  ззаассттааввлляяттьь  ееёё  ппооссттоояянннноо  ррааббооттааттьь,,  ввыыппооллнняяттьь  ууппрраажжннеенниияя..  

УУппрраажжннеенниияя  ссооввеессттии  ––  ээттоо  ввннууттрреенннняяяя  ррааббооттаа  ууммаа  ии  ссееррддццаа,,  ккооггддаа  ччееллооввеекк  

ррааззммыышшлляяеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ххоорроошшееггоо,,  ччттоо  ппллооххооггоо  ссддееллаалл  ззаа  ддеенньь,,  ммыыссллеенннноо  ссттааввиитт  

ссееббяя  ннаа  ммеессттоо  ддррууггооггоо,,  ссттааррааееттссяя  ууввииддееттьь  ппооссллееддссттввиияя  ссввооиихх  ппооссттууппккоовв,,  ууммеееетт  

ппооссммооттррееттьь  ннаа  ссввооии  ппооссттууппккии  ггллааззааммии  ллююддеейй,,  ккооттооррыыхх  оонн  уувваажжааеетт..  ППррии  ттааккоойй  

ррааббооттее  ссооввеессттьь  ннее  ззааммооллккннеетт  ии  ввссееггддаа  ббууддеетт  ввннууттрреенннниимм  ссууддььёёйй  ччееллооввееккаа..  АА  ииннааччее  ––  

ббллуужжддааннииее  вв  ппооттёёммккаахх..  ДДаавваайй  ссееййччаасс  ппррооддееллааеемм  ттааккооее  ууппрраажжннееннииее..  ММииннууттуу  

ппооддууммааеемм,,  ввссппооммнниимм  ссввооии  ппллооххииее  ппооссттууппккии,,  ссооввеерршшёённнныыее  ннаа  ээттоойй  ннееддееллее,,  вв  

ккооттооррыыхх  ттыы  ггллууббооккоо  рраассккааииввааеешшььссяя..  ННааззооввёёмм  ээттоо  ууппрраажжннееннииее  ««ммииннууттаа  рраассккааяянниияя»»..    

ЧЧууввссттввоо  рраассккааяянниияя  ––  ээттоо  ввееллииккооее  ччууввссттввоо..  ООнноо  ооччиищщааеетт  ии  ииссццеелляяеетт  ччееллооввееккаа..  

ДДаажжее  ввррааччии  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ссааммыыее  ссттрраашшнныыее  ббооллееззннии,,  ппеерреедд  ккооттооррыыммии  ббеессссииллььннаа  

ммееддииццииннаа,,  ллееччиитт  рраассккааяяннииее..  ««ППооввииннннууюю  ггооллооввуу  ммеечч  ннее  ссееччёётт»»,,  --  ггллаассиитт  ррууссссккааяя  

ппооссллооввииццаа..  

УУппрраажжннееннииее  ссооввеессттии..  ««ММииннууттаа  ппрроощщеенниияя»»..  

ВВттооррооее  ппооллееззннооее  ууппрраажжннееннииее  ссооввеессттии  ––  ппррооссииттьь  ппрроощщеенниияя..  ККаакк  ннааззыыввааееттссяя  

ппооссллеедднниийй  ддеенньь  ММаассллееннииццыы??    ВВееррнноо  ––  ««ППрроощщёённннооее  ввооссккрреессееннььее»»..  ВВ  ээттоотт  ддеенньь  

ппрриинняяттоо  ппррооссииттьь  уу  ввссеехх  ппрроощщеенниияя..  ЛЛююддии  ппррии  ввссттррееччее  ггооввоорряятт  ддрруугг  ддррууггуу::  ««ППррооссттии  

ммеенняя,,  ппоожжааллууййссттаа»»..  ВВ  ооттввеетт  ннуужжнноо  ггооввооррииттьь::  ««ББоогг  ттееббяя  ппррооссттиитт»»..  ССооввееттууюю  ттееббее  

ппррооввеессттии  ттааккооее  ууппрраажжннееннииее  уу  ссееббяя  вв  ггррууппппее  сс  ссоо  ссввооииммии  ддррууззььяяммии..    

  

ИИннттееррааккттииввннааяя  ббеессееддаа  ««ЧЧттоо  ддееллааттьь  сс  ннааххааллааммии??»»  



ННуу,,  аа  еессллии  уу  ччееллооввееккаа  ннеетт  ссооввеессттии??  ХХоорроошшоо  ееммуу  жжииттьь  ннаа  ссввееттее??  ККаакк  жжее  

ппррооббууддииттьь  ссооввеессттьь  вв  ббеессссооввеессттнноомм  ччееллооввееккее??    

ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ппооссттууппааеетт  ббеессссооввеессттнноо,,  ббеессччеессттнноо,,  ооккрруужжааюющщииее  ддооллжжнныы  

ппррииссттыыддииттьь  ееггоо..  ЛЛууччшшее  ггооррььккааяя  ппррааввддаа,,  ччеемм  ккрраассииввааяя  ллоожжьь..  ММоожжеетт  ббыыттьь,,  ээттоо  ии  

ппррооббууддиитт  вв  ччееллооввееккее  ссооввеессттьь,,  ии  ссттааннеетт  ччееллооввееккуу  ссттыыдднноо..  

  

РРееффллееккссиияя  ббеессееддыы..  

  

  

ЗЗаанняяттииее№№  1111..  ЗЗаанняяттииее  ррааззммыышшллееннииее::  ««ККттоо  ддооссттооиинн  уувваажжеенниияя  ккаакк  ссттааттьь  ллууччшшее??»»  

ЦЦеелльь::  ООссооззннааннииее  ии  ффооррммииррооввааннииее  ууссттооййччииввоойй  ппооззииттииввнноойй  ««ЯЯ  --ккооннццееппццииии»»..      

ХХоодд    ззаанняяттиияя  

ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  ффииллььмм  

––  ССттаанньь  рреежжииссссеерроомм  ссввооеейй  жжииззннии,,  ввммеессттоо  ттооггоо  ччттооббыы  ббыыттьь  ааккттеерроомм..  ППооссттааввьь  ффииллььмм  

––    ппрроо  ссввооюю  ббууддуущщууюю  жжииззнньь..  

ВВоотт  ккаакк  ппррееддллааггааеетт  ээттоо  ссддееллааттьь  ммооссккооввссккиийй  ппссииххооллоогг  НН..  НН..  ТТооллссттыыхх::  

««ППррееддссттааввьь  ссееббее  ввссюю  вваашшуу  ббууддуущщууюю  жжииззнньь  ккаакк  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ффииллььмм,,  вв  ккооттоорроомм  

ттыы  ииггррааеешшьь  ггллааввннууюю  рроолльь..    ТТыы  ссаамм  ––  ии  ссццееннаарриисстт,,  ии  ппооссттааннооввщщиикк,,  

ии  ддииррееккттоорр  ккааррттиинныы..  ТТееббее  рреешшааттьь,,  оо  ччеемм  ээттоотт  ффииллььмм,,  ттееббее  ввыыббииррааттьь,,  ккааккииее  вв  ннеемм  

ббууддуутт  ддееййссттввооввааттьь  ппееррссооннаажжии,,  ггддее  ббууддуутт  ппррооииссххооддииттьь  ссооббыыттиияя»»..  АА  ддааллььшшее  ––

  ввннииммааннииее!!  ООччеенньь  вваажжнныыйй  ммооммееннтт  ——  ннааддоо  ннааррииссооввааттьь  ннаа  ббууммааггее  ссввоойй  ппооррттрреетт  ––  

ппооррттрреетт  ггеерроояя  ббууддуущщееггоо  ффииллььммаа,,  нноо  ннее  ооббыыччнныыйй  ааввттооппооррттрреетт,,  аа  ппооррттрреетт  ттооггоо,,  ккеемм  

ббыы  ттыы  ххооттеелл  ссттааттьь..  ППррии  ээттоомм  ннее  вваажжнноо,,  ббууддеетт  ллии  ээттоотт  ррииссуунноокк  ввыыппооллннеенн  вв  

ррееааллииссттииччеессккоойй,,  ааббссттррааккттнноойй  ииллии  вв  ккааккоойй  ууггоодднноо  ддррууггоойй  ммааннееррее..  ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  оонн  

ооттрраажжаалл  ттееббяя  ттааккиимм,,  ккааккиимм  ттыы  ххооттеелл  ббыы  ввииддееттьь  ссееббяя  вв  ббууддуущщеемм..  

  ТТыы  ннррааввиишшььссяя  ссееббее??  ТТооггддаа  ооппиишшии  ссллооввааммии  ттоо,,  ччттоо  ттыы  вв  ннееггоо  ввллоожжиилл..  

ННаашш  ггеерроойй  ггооттоовв  кк  ддееййссттввиияямм..  ППоорраа  ссооччиинняяттьь  ссццееннаарриийй,,  рреежжииссссииррооввааттьь,,  ссттааввииттьь  

ффииллььмм..  

ППууссттьь  ээттоотт  ссццееннаарриийй  ннааччннееттссяя  сс  ссааммооггоо  ббллиижжааййшшееггоо  ббууддуущщееггоо,,  ллууччшшее  ввссееггоо  сс  

ззааввттрраашшннееггоо  дднняя..  

ППррииддууммыывваайй,,  ччттоо  ххооччеешшьь,,  оодднноо  вваажжннооее  ууссллооввииее  ––  ээттоо  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ффииллььмм  ппрроо  

ппооббееддииттеелляя..  

ККооннееччнноо,,  яя  ннее  ппррееддллааггааюю  ттееббее  ппррииддууммааттьь  ффииллььмм  вв  ддууххее  ссооввеерршшеенннноо  ннееззннааккооммоойй  вваамм  

««ээппооххии  ббеессккооннффллииккттннооссттии»»,,  ккооггддаа  вв  ллииттееррааттууррее,,  вв  ккиинноо  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббооррооттььссяя  

ттооллььккоо  ххоорроошшееммуу  сс  ллууччшшиимм..  

ППррееддссттааввьь,,  ккааккааяя  ттооссккаа  ббыыллаа  ббыы,,  ккаакк  ннееввыыннооссииммоо  ссккууччнноо  ссммооттррееттьь  ффииллььмм,,  ггддее  уу  

ггеерроояя  ввссее  ттооллььккоо  ххоорроошшоо,,  ооччеенньь  ххоорроошшоо  ииллии  ппррооссттоо  ззааммееччааттееллььнноо..  

https://v-doc.ru/msk/docs/psiholog
https://barnaul-site.ru/


ППооээттооммуу  ппууссттьь  вв  ттввооеемм  ссццееннааррииии  ббууддуутт  ии  ннееууддааччии,,  ии  ппррооввааллыы,,  нноо  ээттоо  ддооллжжеенн  ббыыттьь  

ссццееннаарриийй  ппрроо  ппооббееддииттеелляя..  ЗЗннааччиитт,,  ттыы  ддооллжжеенн  ппррииддууммааттьь  ннааииббооллееее  ииннттеерреесснныыее  ппууттии  

ппррееооддооллеенниияя  жжииззннеенннныыхх  ттррууддннооссттеейй..  ЕЕссллии  ттыы  ввыыббеерреешшьь  ддлляя  ссццееннаарриияя  ппууттьь  

ииззббееггаанниияя  ттррууддннооссттеейй,,  ттоо  ффииллььммаа  ппрроо  ппооббееддииттеелляя  ннее  ппооллууччииттссяя..  

ЗЗааппиишшии  ээттоотт  ссццееннаарриийй  ии  ввссппооммииннаайй    ееггоо  ппооччаащщее..  ВВссппооммииннаайй  оо  ттоомм,,  ччттоо  ттыы  ииммеееешшьь  

ввооззммоожжннооссттьь  ттввооррииттьь  ссввооюю  жжииззнньь  ии  ссааммооггоо  ссееббяя..  

  ««ЯЯ  ––  ппооддаарроокк  ддлляя  ччееллооввееччеессттвваа»»  

––  ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ––  ээттоо  ууннииккааллььннооее  ссуущщеессттввоо..  ИИ  ввееррииттьь  вв  ссввооюю  ииссккллююччииттееллььннооссттьь  

ннееооббххооддииммоо  ллююббооммуу  иизз  ннаасс..  ППооддууммаайй,,  вв  ччеемм  ссооссттооиитт  ттввоояя  ииссккллююччииттееллььннооссттьь,,  

ууннииккааллььннооссттьь..  

ИИттаакк,,  ппооддууммаайй  ннаадд  ттеемм,,  ччттоо  ттыы,,  ддееййссттввииттееллььнноо,,  яяввлляяеешшььссяя  ппооддааррккоомм  ддлляя  

ччееллооввееччеессттвваа..  

ААррггууммееннттииррууйй  ссввооее  ууттввеерржжддееннииее,,  ннааппррииммеерр::  ««ЯЯ  ппооддаарроокк  ддлляя  ччееллооввееччеессттвваа,,  ттаакк  ккаакк  

яя……»»  

««ППииссььммоо  ссееббее,,  ллююббииммооммуу»»  

––  ССееййччаасс  ттыы  ннааппиишшеешшьь  ппииссььммоо  ссааммооммуу  ббллииззккооммуу  ттееббее  ччееллооввееккуу..  ККттоо  ссааммыыйй  ббллииззккиийй  

ттееббее  ччееллооввеекк??  ЭЭттоо  ттыы  ссаамм..  ННааппиишшииттее  ппииссььммоо  ссееббее,,  ллююббииммооммуу..  

ООббссуужжддееннииее..  

••  ООббммеенн  ввппееччааттллеенниияяммии::  сс  ккааккииммии  ччууввссттввааммии  ппииссаалл  ппииссььммоо??  

••  ВВаажжнноо  сс  ккааккииммии  ччууввссттввааммии,,  аа  ннее  ппрроо  ччттоо..  

••  ЛЛююббооввьь  ––  ииллии  ллююббооее  ддррууггооее  ооттнноошшееннииее  ––  ччаащщее  ннее  вв  ссооддеерржжааннииии,,  аа  вв  ииннттооннааццииии,,  

ооккрраассккее,,  ннююааннссаахх..  

••  ХХооччеешшьь  ппеерреессккааззааттьь  ииллии  ззааччииттааттьь  ссввооее  ппииссььммоо??  

((ППоо  ххооддуу  ппссииххооллоогг  ммоожжеетт  ддааввааттьь  ккооммммееннттааррииии..))––  ССттооиитт  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,  

ккаакк  ккттоо--ттоо  ссееббяя  жжее  ии  ппооууччааеетт,,  ккттоо--ттоо  ссммооттрриитт  ннаа  ссееббяя  ссннииззуу  ввввееррхх,,  ккттоо--ттоо  ддееллииттссяя  сс  

ссооббоойй  ттееппллоомм  ии  ннеежжннооссттььюю,,  ккттоо--ттоо  сс  ссооббоойй  ннаа  ддрруужжеессккоойй  ннооггее,,  ккттоо--ттоо  ррааддууееттссяя  

ссееббее,,  ббллииззккооммуу,,  аа  ккттоо--ттоо  ттооссккууеетт  ппоо  ттооммуу,,  ккааккиимм  оонн  ббыылл  ккооггддаа--ттоо..  

««ССееккрреетт»»  

ППооппррооббууйй  ооттыыссккааттьь  вв  ссееббее  ссккррыыттыыее  ооссооббееннннооссттии..  ММыы  ссддееллааеемм  ээттоо  ссллееддууюющщиимм  

ооббррааззоомм..  ППррееддссттааввьь,,  ччттоо  ссууммаассшшееддшшиийй  ууччеенныыйй  ссооззддаалл  ррооббооттаа  ––  ттввооюю  ттооччннууюю  

ккооппииюю..  ТТввоойй  ддввооййнниикк  ииддееннттииччеенн  ттееббее  ввоо  ввссеехх  ддееттаалляяхх..  ННоо  ппооссккооллььккуу  оонн  ––  ооррууддииее  

ззллаа,,  ттыы  ннее  ххооттеелл  ббыы,,  ччттооббыы  ллююддии  ппррииннииммааллии  ееггоо  ззаа  ттееббяя..  

ЧЧттоо  вв  вваасс  еессттьь  ттааккооггоо,,  ччттоо  ннееввооззммоожжнноо  ппррооддууббллииррооввааттьь??  



ККаакк  ллююддии,,  ххоорроошшоо  ттееббяя  ззннааюющщииее,,  ммооггллии  ббыы  ооббннаарруужжииттьь  ппооддммееннуу??  ЕЕссллии  еессттьь  ккттоо--ттоо,,  

ззннааюющщиийй  ттввооии  ссееккррееттыы,,  ммоожжеетт  ллии  оонн  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ээттиимм,,  ччттообб  ииддееннттииффииццииррооввааттьь  

ттееббяя??  

ТТыы  ооттккррыылл  ввссее  ссееккррееттыы,,  нноо  ррооббоотт  ууххииттррииллссяя  ввооссппррооииззввеессттии  ввссее  вв  ттооччннооссттии..  

ККааккоойй  ссааммыыйй  вваажжнныыйй  ссееккрреетт  ттыы  рраассккррооеешшьь  вв  ппооссллееддннюююю  ооччееррееддьь,,  ччттооббыы  ххооттьь  

ссааммооммуу  ууббееддииттььссяя,,  ччттоо  ттыы  ––  ээттоо  ттыы,,  аа  ннее  ттввоояя  ккооппиияя??  

РРееффллееккссиияя  ззаанняяттиияя  

Занятие № 12. Тренинговое занятие: «Красота души. Учимся видеть хорошее» 

ЦЦеелльь::  ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссввооеейй  ллииччннооссттии  ии  кк  

ооккрруужжааюющщиимм..    

ХХоодд  ттррееннииннггаа  

««ССааммыыйй--ссааммыыйй»»  

ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ––  ууннииккааллььннааяя  ллииччннооссттьь..  ВВ  ччеемм--ттоо  оонн  ссооввеерршшеенннноо  

ннееппооддрраажжааеемм  ии  ввннее  ввссяяккоойй  ккооннккууррееннццииии..  ННоо  ииммеенннноо  иизз--ззаа  ттооггоо,,  ччттоо  ннее  ввссее  ээттоо  

ввииддяятт,,  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннее  ууддооввллееттввооррёённ  ттеемм,,  ккаакк  ооккрруужжааюющщииее  кк  ннееммуу  

ооттннооссяяттссяя..  ДДаавваайй  жжее,,  ииссппррааввиимм  ээттоо..  ППооддууммаайй  ии  рраассссккаажжии  оо  ссввооиихх  ддооссттооииннссттвваахх,,  

ккооттооррыыммии  ттыы  ммоожжеешшьь  ссооппееррннииччааттьь  сс  ддррууггииммии..  ИИттаакк,,  ппооддууммаайй  ии  рраассссккаажжии  оо  ссввооиихх  

ддооссттооииннссттвваахх  ии  ппооддттввееррддииттее  иихх  ффааккттааммии..  ННаа  ппооддггооттооввккуу  ооттввооддииттссяя  ооддннаа  ммииннууттаа..  

««ММооее  ккааччеессттввоо»»  

ВВыыббееррииттее  иизз  ппееррееччнняя  ссввооиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  оодднноо  ннррааввяящщеееессяя  ттееббее  ккааччеессттввоо..  ССяяддьь  

ппооууддооббннееее,,  ггллууббооккоо  ввззддооххннии,,  рраассссллааббььссяя..  

ККооггддаа  ии  ккаакк  вв  ппооссллеедднниийй  рраазз  ппрроояяввииллооссьь  вв  ттввооеемм  ппооввееддееннииии  ээттоо  ккааччеессттввоо??  

ВВооссссттааннооввии  вв  ссввооеемм  ввооооббрраажжееннииии  ээттоотт  ссллууччаайй..  ЧЧттоо  ттыы  ввииддеелл  ттооггддаа??  ЧЧттоо  ссллыышшаалл??  

ЧЧттоо  оощщуущщааллоо  ттввооее  ттееллоо……  ттввооии  ррууккии……  ккоожжаа  ннаа  ллииццее??  ППооггррууззииссьь  вв  ттуу  ссииттууааццииюю,,  

ппеерреежжииввии  ееее  ззааннооввоо……  

ТТыы  ммоожжеешшьь  ооссттааввааттььссяя  вв  ээттоомм  ввооссппооммииннааннииии  ссттооллььккоо,,  ссккооллььккоо  ззааххооччеешшьь..  ИИ,,  

ггллууббооккоо  ввззддооххннуувв,,  ттыы  ммоожжеешшьь  ввыыййттии  иизз  ннееггоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ззааххооччеешшьь..  

  ««ЗЗддррааввссттввууйй,,  ЯЯ,,  ммоойй  ллююббииммыыйй»»  

ССяяддьь  ттаакк,,  ччттооббыы  вв  ттееббее  ббыыллоо  ууддооббнноо..  ООттннеессииссьь  ооччеенньь  ооттввееттссттввеенннноо  ии  

ввннииммааттееллььнноо  ккоо  ввссееммуу,,  ччттоо  ббууддеетт  сс  ттооббоойй  ппррооииссххооддииттьь..  ВВоотт  ттввоояя  ппррааввааяя  ннооггаа……  

ппооссттааввьь  ееее  ттаакк,,  ккаакк  еессллии  ббыы  ннооггаа  ббыыллаа  жжииввааяя  ии  ммооггллаа  ссккааззааттьь::  ««ССппаассииббоо,,  ччттоо  ттыы  ооббоо  

ммннее  ппооззааббооттииллссяя,,  ччттоо  ттыы  ппооссттааввиилл  ммеенняя  ххоорроошшоо……»»  ССввооюю  ллееввууюю  ннооггуу  ппооссттааввьь  ттаакк,,  

ччттооббыы  ннее  ббыыллоо  ннааппрряяжжеенниияя  ннии  вв  ссттууппннее,,  ннии  вв  ккооллееннее..  ИИ  ппууссттьь  ттввооии  ррууккии  лляяггуутт  

ссппооккооййнноо  ннаа  ккооллееннии..  ИИ  ппррааввааяя  ррууккаа,,  ии  ллееввааяя……  ввззгглляяннии  ннаа  ккаажжддууюю  ссввооюю  ррууккуу  ппоо  

ооччееррееддии..  ККаажжддааяя  ррууккаа  ддооссттооййннаа  ттооггоо,,  ччттооббыы  оо  ннеейй  ппооззааббооттииттььссяя  ии  ооббррааттииттьь  ннаа  ннееее  



ссввооее  ввннииммааннииее,,  ччттооббыы  ооннаа  ппооччууввссттввооввааллаа  ээттуу  ззааббооттуу..  ИИ  ллееввааяя  ррууккаа,,  ттввоояя  ллееввааяя  ррууккаа..  

ППууссттьь  ооннаа  лляяжжеетт  ттаакк  жжее  ссппооккооййнноо,,  ппууссттьь  ооттппууссттииттссяя  ттввоояя  ккииссттьь..  ИИ  ккаажжддыыйй  ппааллеецц  

ппооччууввссттввууеетт  ттввооее  ввннииммааннииее,,  ттввооее  ттееппллоо,,  ттввооюю  ззааббооттуу..  ППррооййддииссьь  ппоо  нниимм  ии  ппооггллааддьь  

ссввооиимм  ввннииммааннииеемм  ккаажжддыыйй  ссввоойй  ппааллеецц..  ЧЧттоо  ттыы  ссееййччаасс  ччууввссттввууеешшьь  ннаа  ккооннччииккее  

ккаажжддооггоо  ссввооееггоо  ппааллььццаа??  ССррееддннееггоо,,  ччееттввееррттооггоо……  ААккттииввннееее  ррааббооттааюютт  ккррооввеенноосснныыее  

ссооссууддыы,,  ччууввссттввууееттссяя,,  ккаакк  ттееччеетт  ккррооввьь,,  ччууввссттввууееттссяя  ллееггккооее  ппооккааллыыввааннииее..  ТТее  жжее  

оощщуущщеенниияя,,  ооттррааззииввшшииссьь  оотт  ллееввоойй  ррууккии,,  ппоояяввииллииссьь  вв  ппррааввоойй,,  ппррааввааяя  ррууккаа  ссррааззуу  

ооттооззввааллаассьь..  ЯЯ  ччууввссттввууюю  жжииззнньь  вв  ккаажжддоомм  иизз  ссввооиихх  ппааллььццеевв,,  ттееччееннииее  ттееппллоойй  ккррооввии,,  

ппооккааллыыввааннииее..  ККииссттии  ссттааллии  ссввооббоодднныыммии  ии  ммяяггккииммии..  ООннии  ппррооссттоо  ллеежжаатт,,  ооттддыыххааюютт..  

ООннии  ббллааггооддаарряятт  ммеенняя  ззаа  ззааббооттуу  оо  нниихх,,  аа  яя  ббллааггооддааррюю  иихх..  ЯЯ  ббллааггооддааррюю  ссввооии  ррууккии  ззаа  

ттоо,,  ччттоо  ооннии  ссииллььнныыее,,  ооннии  ууммееллыыее..  ММооии  ррууккии  ууммееюютт  ддееллааттьь  ммнноожжеессттввоо  ччууддеесснныыхх  

ввеещщеейй..  ООннии  ууммееюютт  ррааббооттааттьь,,  ооннии  ссииллььнныыее,,  ооннии  ттооннккииее  ии  ннеежжнныыее..  ООннии  ббыыввааюютт  ооччеенньь  

ттееппллыыммии,,  ллаассккооввыыммии,,  ннеежжнныыммии..  ООннии  ууммееюютт  ппррииннииммааттьь  ттееппллоо,,  ооннии  ууммееюютт  ддааррииттьь  

ттееппллоо..  ЭЭттоо  ууммееюютт  ммооии  ррууккии,,  ии  яя  ээттии  ррууккии  ннее  ппррооммеенняяюю  ннии  ннаа  ккааккииее  ддррууггииее..  ЯЯ  ллююббллюю  

иихх..  ССппаассииббоо  вваамм,,  ммооии  ррууккии..  

ЯЯ  ддыышшуу  ии  ччууввссттввууюю,,  ккаакк  ввооззддуухх  ввххооддиитт  вв  ммеенняя,,  яя  ппррииннииммааюю  ееггоо..  ИИ  ввыыддыыххааюю  ––  

ввооззддуухх  ввыыххооддиитт  иизз  ммеенняя..  ЯЯ  рраадд,,  ччттоо  уу  ммеенняя  еессттьь  ээттаа  ггааррммоонниияя  сс  ммиирроомм,,  ттоо,,  ччттоо  яя  

ммооггуу  ппррииннииммааттьь  вв  ссееббяя  ввооззддуухх  ––  ии  ооттппууссккааттьь  ееггоо..  ДДыыххааннииее  ррооввннооее,,  ссппооккооййннооее,,  ммннее  

ддыышшииттссяя  ллееггккоо..  

ИИ  ввоотт  ллуучч  ввннииммаанниияя  ммяяггккоо  ии  ттееппллоо  ссккооллььззиитт  ппоо  ммооееммуу  ллииццуу..  ММяяггккааяя  ккииссттооччккаа  

ввннииммаанниияя  ссккооллььззиитт  ппоо  ммооееммуу  ллббуу..  ССббрраассыыввааееттссяя  ннааппрряяжжееннииее  ссоо  ллббаа,,  ууххооддиитт  

ннааппрряяжжееннииее  сс  ммооиихх  ггллаазз,,  ооннии  ттеерряяюютт  ввссяяккооее  ввыырраажжееннииее..  ООннии  ппррооссттоо  ооттппууссккааююттссяя,,  

рраассссллаабблляяююттссяя,,  ооттддыыххааюютт..  ЭЭттоо  ннееппррооссттоо  ссддееллааттьь  ––  ттаакк  ммннооггоо  жжииззннии  ввооккрруугг  нниихх..  ННоо  

яя  ссннииммааюю  ввссее  ппррооббллееммыы  ии  ооттппууссккааюю  ссввооии  щщееккии..  ППууссттьь  ооттддооххннеетт  ммооее  ллииццоо..  ККаакк  

ммннооггоо  ррааббооттааеетт  ллииццоо!!  ГГллааззаа  ссммооттрряятт,,  ггллааззаа  иищщуутт,,  ггллааззаа  ггооввоорряятт,,  ггллааззаа  ссппоорряятт,,  ггллааззаа  

ссооппррооттииввлляяююттссяя,,  ггллааззаа  ллююббяятт,,  ггллааззаа  ддааюютт,,  ггллааззаа  жжииввуутт  ббооллььшшее,,  ччеемм  ччттоо--ллииббоо  ддррууггооее  

вв  ммооеемм  ттееллее..  ЭЭттоо  ззееррккааллоо  ммооеейй  ддуушшии,,  ээттоо  ммооии  ссааммыыее  ппееррввыыее  ррааббооттннииккии..  ККаакк  ммннооггоо  

ооннии  ддееллааюютт!!  ССппаассииббоо  вваамм!!  ВВыы  ссооееддиинняяееттее  ммеенняя  сс  ммиирроомм,,  ввыы  ппооккааззыыввааееттее  ммннее  ннееббоо,,  

ввыы  ппооккааззыыввааееттее  ммннее  ссооллннццее,,  ввыы  ппооккааззыыввааееттее  ммннее  ввеессьь  ммиирр..  

ММооее  ллииццоо……  ММооее  ллииццоо  ––  ссааммааяя  вваажжннааяя  ччаассттьь  ммеенняя,,  ввииззииттннааяя  ккааррттооччккаа  ммооеейй  

ллииччннооссттии..  ММооее  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ррааббооттааеетт  ссоо  ммнноойй,,  ккооттооррооее  ссччаассттллииввоо  ссоо  ммнноойй,,  

ккооттооррооее  ппррееооддооллееввааеетт  ввммеессттее  ссоо  ммнноойй  жжииззннеенннныыее  ттррууддннооссттии  ––  ии  жжииввеетт  ссоо  ммнноойй  

ддааллььшшее..  ССппаассииббоо  ттееббее,,  ммооее  ллииццоо!!  ММыы  ввссееггддаа  ввммеессттее..  ММннее  ххоорроошшоо  сс  ттооббоойй..  ССппаассииббоо  

ттееббее..  

ИИ  ммооии  ттрруужжееннииккии  ––  ннооггии..  ЯЯ  ввссееггддаа  ззааббыыввааюю  оо  нниихх..  ООннии  сс  ууттрраа  ддоо  ввееччеерраа  ннооссяятт  ммеенняя  

ппоо  жжииззннии,,  ххооддяятт,,  ббееггааюютт,,  ддеерржжаатт  ммеенняя..  ММыы  ссееррддииммссяя  ннаа  нниихх,,  ккооггддаа  ооннии  ннаасс  

ппооддввооддяятт..  ММыы  ннее  ццеенниимм,,  ччттоо  ооннии,,  ккаакк  ллоошшааддии,,  ддеенньь  ззаа  ддннеемм  ввыыппооллнняяюютт  ссааммууюю  

ттяяжжееллууюю  ррааббооттуу,,  ттииххоо,,  ннее  оожжииддааяя  оотт  ннаасс  ннииккааккоойй  ббллааггооддааррннооссттии..  ССппаассииббоо  вваамм,,  ммооии  

ннооггии..  

ИИ  ввссее  ммооее  ттееллоо  ––  ссппаассииббоо,,  ччттоо  ттыы  еессттьь  уу  ммеенняя,,  ччттоо  ттыы  ддааеешшьь  ммннее  жжииззнньь,,  ччттоо  ддааеешшьь  

ммннее  ввооззммоожжннооссттьь  ббыыттьь..  ЯЯ  ххооччуу  ззааббооттииттььссяя  оо  ттееббее,,  яя  ллююббллюю  ттееббяя..  ССппаассииббоо,,  ччттоо  ттыы  уу  

ммеенняя  еессттьь..  ООттддыыххаайй..  



ННоо  ррааззввее  ммооее  ттееллоо  ––  ттооллььккоо  ЯЯ??  ЯЯ  ттаакк  ммннооггоо  оощщуущщааюю  вв  ссееббее!!  ЯЯ  оощщуущщааюю  вв  ссееббее  

ццееллыыйй  ммиирр,,  ооггррооммнныыйй  ммиирр  ччууввссттвв,,  ооггррооммнныыйй  ммиирр  ппеерреежжиивваанниийй,,  ррааддооссттии,,  жжееллаанниийй,,  

ссттррааххоовв  ии  ттррееввоогг..  ВВссее  ббооггааттссттввоо  ээттооггоо  ммиирраа  ––  ээттоо  ммоояя  ддуушшаа..  ММоояя  ддуушшаа  ––  ээттоо  ЯЯ??  ННее  

ззннааюю..  ННоо  яя  ббллааггооддааррюю  ссввооюю  ддуушшуу  ззаа  ттоо,,  ччттоо  ооннаа  еессттьь,,  ппооттооммуу  ччттоо  ммоояя  ддуушшаа  ––  ээттоо  ттоо,,  

ччттоо  ууммеееетт  ллююббииттьь,,  ммоояя  ддуушшаа  ––  ээттоо  ттоо,,  ччттоо  ууммеееетт  ппллааккааттьь……  АА  ккаакк  ооннаа  ууммеееетт  

ссммееяяттььссяя!!  ККаакк  ооннаа  ууллыыббааееттссяя!!  ММоояя  ддуушшаа……  ККаакк  ооннаа  ууммеееетт  ллееттааттьь,,  ппааррииттьь……  ККаакк  ооннаа  

ууммеееетт  ббыыттьь  ммииллоойй……  ЯЯ  ллююббллюю  ттееббяя  ввссюю::  ии  ттррууддннууюю,,  ии  ккрраассииввууюю..  ИИ  ддаажжее  ммооии  

ттррееввооггии,,  ммооии  ссттррааххии,,  ввыы  ззаащщиищщааееттее  ммеенняя!!  ТТаакк  ииллии  ииннааччее,,  ввыы  ввссее  ззааббооттииттеессьь  ооббоо  

ммннее..  ССппаассииббоо  вваамм,,  ччттоо  ввыы  еессттьь  вв  ммооеейй  ддуушшее..  

ММоойй  ррааззуумм,,  ммоойй  уумм,,  ммоойй  ввннууттрреенннниийй  ккооммппььююттеерр,,  ккооттооррыыйй  ттаакк  ммннооггоо  ппооммнниитт,,  

ккооттооррыыйй  ооссттоорроожжннииччааеетт,,  ввыыччиисслляяеетт,,  ––  ссппаассииббоо  ттееббее,,  ччттоо  ттыы  ввссееггддаа  ннаа  ссттрраажжее,,  ччттоо  

ттыы  ввссееггддаа  ннее  ссппиишшьь  ии  ппооззввоолляяеешшьь  ммннее  ввииддееттьь  ии  ппооннииммааттьь  ттаакк  ммннооггоо  вв  ооккрруужжааюющщеемм  

ммииррее..  ССппаассииббоо  ттееббее..  ХХоорроошшоо,,  ччттоо  ттыы  еессттьь..  

ИИ  ммоойй  ддуухх,,  ммоойй  ссввееттллыыйй  ддуухх,,  ввыыссооккиийй  ддуухх,,  ккооттооррыыйй  ввссееггддаа  ввыышшее  ммеенняя,,  ккооттооррыыйй  

ввссееггддаа  ггллууббжжее  ммеенняя,,  ммоояя  ввееррттииккаалльь,,  ккооттооррааяя  ддеерржжиитт  ммеенняя,,  ввееддеетт  ммеенняя..  ККаакк  ххоорроошшоо,,  

ччттоо  яя  ччууввссттввууюю  ттееббяя!!  ИИ  ттооллььккоо  сс  ттооббоойй  рряяддоомм,,  ввммеессттее  сс  ттооббоойй  яя  оощщуущщааюю  ссееббяя  ппоо--

ннаассттоояящщееммуу  ччееллооввееккоомм..  ККаакк  ммннооггоо  уу  ммеенняя  ммеенняя  еессттьь!!  ККаакк  ххоорроошшоо,,  ччттоо  яя  ввиижжуу  ээттоо!!  

ККаакк  ххоорроошшоо,,  ччттоо  яя  ззннааюю  ээттоо!!  ЯЯ  ббллааггооддаарреенн  ссууддььббее  ззаа  ссееббяя..  ЭЭттии  ббооггааттссттвваа  яя  ннее  

ооббммеенняяюю  ннии  ннаа  ччттоо  ннаа  ссввееттее..  ИИ  ээттоо  ззннааннииее  ввссееггддаа  ббууддеетт  ссоо  ммнноойй  ––  ссааммооее  ггллааввннооее  

ззннааннииее  ннаа  ссввееттее..  

ВВооззвврраащщааййссяя  вв  ээттуу  ккооммннааттуу,,  ппоодд  ттооббоойй  ссттуулл  ––  ии  ттыы  ууддооббнноо  ссииддиишшьь  ннаа  ннеемм,,  ггллууббооккоо  

ввддооххннии,,  ооттккрроойй  ггллааззаа  ––  ии  ооккаажжииссьь  ззддеессьь  ии  ссееййччаасс..  ТТввооее  ддыыххааннииее  ррооввннооее,,  

ссппооккооййннооее……    

  ««ММоойй  ппооррттрреетт  вв  ллууччаахх  ссооллннццаа»»  

––  ННааррииссууййттее  ссооллннццее,,  вв  ццееннттррее  ссооллннееччннооггоо  ккррууггаа  ннааппиишшии  ссввооее  ииммяя  ииллии  ннааррииссууйй  ссввоойй  

ппооррттрреетт..  ЗЗааттеемм  ввддоолльь  ллууччеейй  ннааппиишшии  ввссее  ссввооии  ддооссттооииннссттвваа,,  ввссее  ххоорроошшееее,,  ччттоо  ттыы  оо  

ссееббее  ззннааеешшьь..  ППооссттааррааййттеессьь,,  ччттооббыы  ббыыллоо  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ллууччеейй..  

ЭЭттоо  ббууддеетт  ооттввеетт  ннаа  ввооппрроосс::  ««ППооччееммуу  яя  ззаассллуужжииввааюю  уувваажжеенниияя??»»  

Рефлексия тренинга 

 

Занятие № 13. Тренинговое занятие: «Золотое правило жизни. Умение прощать. 

 

Цель: Формирование навыков эмпатии и уважения к окружающим. 

  

ХХооччуу  ззааччииттааттьь  ээппииггрраафф  ккооттооррыыйй  яя  ппррииггооттооввииллаа    кк  ннаашшеейй  ввссттррееччее,,  ээттоо  ссллоовваа  ООммаарраа  

ХХааййяяммаа::  

ККоолльь  ммоожжеешшьь  ттыы  ннее  ооббиижжаайй  ддррууггиихх..  

ИИ  яяррооссттььюю  ннее  оожжииггаайй  ддррууггиихх..  

ЗЗааххооччеешшьь  ннеерруушшииммооггоо  ппооккоояя  ––  

ССееббяя  ввссееггддаа  ккооррии,,  ппрроощщаайй  ддррууггиихх..  

  

ППооссллуушшаайй  ооттррыыввоокк  ссттииххооттввоорреенниияя  АА..СС..ППуушшккииннаа  ««ССккааззккаа  оо  ррыыббааккее  ии  ррыыббккее»»  



--    ««ССееррддииттааяя  ссттааррууххаа»»::    

……  ВВоотт  ннееддеелляя,,  ддррууггааяя  ппррооххооддиитт,,  

ЕЕщщее  ппуущщее  ссттааррууххаа  ввззддууррииллаассьь,,  

ООппяяттьь  кк  ррыыббккее  ссттааррииккаа  ппооссыыллааеетт::  

««ВВооррооттииссьь,,  ппооккллооннииссяя  ррыыббккее::  

ННее  ххооччуу  ббыыттьь  ссттооллббооввооюю  ддввоорряяннккоойй,,  

АА  ххооччуу  ббыыттьь  ввооллььннооюю  ццааррииццеейй»»..  

ИИссппууггааллссяя  ссттаарриикк,,  ввззммооллииллссяя::  

««ЧЧттоо  ттыы,,  ббааббаа,,  ббееллеенныы  ооббъъееллаассьь??  

ННее  ссттууппиишшьь,,  ннии  ммооллввииттьь  ннее  ууммеееешшьь!!  

ННаассммеешшиишшьь  ттыы  ццееллооее  ццааррссттввоо»»..  

ООссееррддииллаассьь  ппуущщее  ссттааррууххаа,,  

ППоо  щщееккее  ууддааррииллаа  ммуужжаа..  

««ККаакк  ттыы  ссммеееешшьь,,  ммуужжиикк  ссппооррииттьь  ссоо  ммнноойй,,  

ССоо  ммннооюю,,  ддввоорряяннккоойй  ссттооллббооввооюю??  

ССттууппаайй  кк  ммооррюю,,  ггооввоорряятт  ттееббее  ччеессттььюю,,  

ННее  ппооййддеешшьь  ––  ппооввееддуутт  ппооннееввооллее»»……  

  

ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  еессллии  ммыы  ббууддеемм  вв  ррооллии  ээттоойй  ««ссееррддииттоойй  ссттааррууххии»»,,  ттоо,,  ччттоо  ммыы  ббууддеемм  

ччууввссттввооввааттьь??  ((ввллаассттьь,,  жжаажжддаа  кк  ббооггааттссттввуу,,  ззллооббуу))..  

АА  ччттоо  ббыы  ттыы  ппооччууввссттввоовваалл,,  ппооббыывваавв  вв  ррооллии  ссттааррииккаа??  ((уунниижжееннииее,,  ооббииддаа,,  

ооссккооррббллееннииее))  

ММыы  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ппооссттоояянннноо  ввссттррееччааееммссяя  сс  ллююддььммии  ииммееюющщиихх  ммннооггоо  

ттааккиихх  ннееггааттииввнныыхх  ккааччеессттвв  ккаакк  ввллаассттооллююббииее,,  ввыыссооккооммееррииее,,  ззааввииссттьь,,  ггооррддооссттьь..  ООннии  

ооккааззыыввааюютт  ддааввллееннииее,,  ссооззддааюютт  ддииссккооммффоорртт  ооккрруужжааюющщиимм  ллююддяямм..  

ВВссппооммннии  ппоожжааллууййссттаа  ббыылл  ллии  уу  ттееббяя  ссллууччаайй,,  ккооггддаа  ннаа  ттееббяя  ооккааззыыввааллии  ддааввллееннииее,,  ттееббяя  

ррууггааллии,,  ооссккооррбблляяллии,,  ккррииттииккооввааллии??  

--  ЧЧттоо  ттыы  ччууввссттввоовваалл  вв  ээттоомм  ссллууччааее??((ЧЧууввссттввоо  ннееууддооввллееттввооррееннннооссттии,,  ттррееввоожжннооссттии,,  

ннееннуужжннооссттии,,  ооббииддыы))  

ТТееппееррьь  ббеезз  ссллоовв  ((ннееввееррббааллььнноо))  сс  ппооммоощщььюю  ммииммииккии  ии  жжеессттоовв  ввыыррааззии  ссввооее  ссооссттоояяннииее,,  

ккооггддаа  ттееббяя  ррууггааюютт,,  ооссккооррбблляяюютт..  

ООббссуужжддееннииее  ууппрраажжннеенниияя::  ввоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх  ммыы  ввииддиимм  ккаакк  ввллиияяюютт  ддррууггииее  ллююддии  ннаа  

ннаашшее  ннаассттррооееннииее  ии  ссааммооччууввссттввииее..  

ЧЧаассттоо  вв  ииссккаажжеенннноомм  ввииддее  ппееррееддааюютт  ууссллыышшааннннооее  ииллии  ууввииддееннннооее..  ИИзз--ззаа  ээттооггоо  

ввооззннииккааюютт  ккооннффллииккттыы..  

  ««ЯЯ  ннеетт  ттааккоойй,,  ккаакк  ввссее,,  ии  ввссее  ммыы  ррааззнныыее»»..  

ВВ  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ммииннуутт  ппооппыыттааййссяя  сс  ппооммоощщььюю  ццввееттнныыхх  ккааррааннддаашшеейй  

ннааррииссооввааттьь    ««ООббииддуу»»  

((ЗЗввууччиитт  ммууззыыккаа))  

ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ––  ооссооббеенннныыйй,,  ннееппооввттооррииммыыйй..  ППооээттооммуу  ккаажжддыыйй  ччееллооввеекк  

ннееззааммеенниимм,,  ии  ээттоо  вваажжннооее  ооссннооввааннииее  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  оонн  оощщуущщаалл  ссввооюю  ццееннннооссттьь..  ММыы  

ууннииккааллььнныыее  ппооттооммуу,,  ччттоо  ннаасс  ссооззддаалл  ттаакк  ввссееввыышшнниийй..  

ММааллееннььккииее  ппррооббллееммыы  ссттааннооввяяттссяя  ббооллььшшоойй  ннееппрриияяттннооссттььюю  еессллии  ддеерржжааттьь  ссввооии  

ппррооббллееммыы  вв  ссееббее..  ППооээттооммуу  ввссеемм  ллююддяямм  ––  ии  ввззррооссллыымм,,  ии  ввззррооссллыымм,,  ии  ппооддррооссттккаамм  ––  

ппооллееззнноо  ггооввооррииттьь  оо  ссввооиихх  ппррооббллееммаахх  ссррааззуу,,  ккаакк  ттооллььккоо  ооннии  иихх  ззааммееттяятт,,  ии  ххоорроошшоо  

еессллии  ммыы  ииммеееемм  ддррууззеейй,,  ббллииззккиихх  ккооммуу  ммыы  ммоожжеемм  рраассссккааззааттьь,,  ддооввеерряяттьь..  

  ««ККооппииллккаа  ооббиидд»»    

((88--1100  ммиинн..  --  ззввууччиитт  ссппооккооййннааяя  ммууззыыккаа))..  



ННааррииссууйй  ииллии  ооппиишшииттее  ««ккооппииллккуу»»  ии  ппооммеессттии  вв  ннееее  ввссее  ооббииддыы,,  ккооттооррыыее  ттыы  ппеерреежжиилл  

ддоо  ссееггоодднняяшшннееггоо  дднняя..  

ЧЧттоо  жжее  ммыы  ббууддеемм  ддееллааттьь  сс  ээттоойй  ккооппииллккоойй??  ((РРааззооррввааттьь  ееёё,,  ооббррыыввккии  ссккллааддыыввааеемм  вв  

ккааккоойй--ннииббууддьь  ссооссуудд  ии  ттоорржжеессттввеенннноо  ссжжееччьь))..  

««ААууккццииоонн»»..  

««АА  ввыы  ккааккииее  ссппооссооббыы  ммоожжееттее  ппррееддллоожжииттьь  ччттооббыы  ссппррааввииттььссяя  сс  ооббииддоойй,,  сс  

ддееппрреессссииеейй»»  

((ррааззллииччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  ддлляя  сснняяттиияя  ссттрреессссаа,,  ттооччееччнныыйй  ммаассссаажж,,  ааууттооттррееннииннгг..))  

ВВоотт,,  ччттоо  ообб  ээттоомм  ггооввоорриилл  ффррааннццууззссккиийй  ппииссааттеелльь  АА..  ДДююммаа  ––  ссыынн..  

««ССааммооее  ввееллииккооее,,  ссааммооее  ббоожжеессттввееннннооее  вв  ччееллооввееккее  ссппооссооббннооссттьь  жжааллееттьь  ии  

ппрроощщааттьь»»  

ДДаавваайй,,  ммыы  ооббииддччииккоовв  ссввооиихх,,  ккооттооррыыее  ввооллььнноо  ииллии  ннееввооллььнноо  ооббииддееллии  ттееббяя,,  ппррооссттиимм..  

АА  ккаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  еещщее  ккааккииммии  ккааччеессттввааммии  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ччееллооввеекк,,  ччттооббыы  ууммееттьь  

ппрроощщааттьь??  ЭЭттии  ккааччеессттвваа  ззааппиишшииттее  вв  ссввооюю  ттееттррааддккуу..  ГГддее    вв  ццееннттррее  ллииссттаа  ннааррииссоовваанноо  

ссооллннццее,,  вв  ццееннттррее  ссооллннееччннооггоо  ккррууггаа  ннааппииссааннаа  ккррууппнноо  ббуукквваа  ««ЯЯ»»..  ООтт  ээттооггоо  оотт  ээттооггоо  

««ЯЯ»»  --  ццееннттрраа  ссввооеейй  ВВссееллеенннноойй  ппооддччееррккннууттыы  ллииннииии  кк  ззввееззддаамм  ии  ппллааннееттаамм..  ННаашшаа  

ввссееллееннннааяя  ссооссттооиитт  иизз  ммииллллииааррддоовв..  ККаажжддааяя  ззввееззддооччккаа  ооссттааввлляяеетт  ссввоойй  ссллеедд  ввоо  

ВВссееллеенннноойй..  ООтт  ссооссттоояянниияя  ээттоойй  ззввееззддооччккии  ззааввииссиитт  жжииззнньь  ввссеейй  ннаашшеейй  ВВссееллеенннноойй..  

ВВссееллееннннааяя  ннаашшееггоо  ддееттссккооггоо  ддооммаа,,  ттввооеейй  ггррууппппыы,,  ии  ддаажжее  ккллаассссаа  вв  ккооттоорроомм  ттыы  

ууччиишшььссяя  ззааввииссиитт    оотт  ссооссттоояянниияя  ккаажжддоойй  ззввееззддооччккии,,  оотт  ээттооггоо  ззааввииссиитт  

ппссииххооллооггииччеессккиийй  ккллииммаатт    ВВссееллеенннноойй..  ЕЕссллии  ккаажжддааяя  ззввееззддооччккаа  ббууддеетт  ссввееттииттьь  

ииззннууттррии,,  ттоо  вваашш  ккллаасссс,,    ддееттссккиийй  ддоомм  ббууддеетт  ииззллууччааттьь  ллююббооввьь,,  ддооббрроо  ии  ууммееннииее  

ппрроощщааттьь..  ИИ  жжииттьь  вв  ннеемм  ббууддеетт  ттееппллоо,,  ссввееттллоо  ии  ууююттнноо..    

ВВыыввоодд::  ««ЗЗввееззддннааяя  ккааррттииннаа»»    ппооккааззыыввааеетт  ––  уу  ввссеехх  ммннооггоо  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ммннооггоо  ттооггоо,,  

ччттоо  ддееллааеетт  ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс  ууннииккааллььнныымм,,  ии  ттооггоо,,  ччттоо  ддлляя  ввссеехх  ннаасс  ––  ооббщщееее..  

ППооээттооммуу  ммыы  ннуужжнныы  ддрруугг  ддррууггуу,,  ии  ккаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ддооббииттььссяя  вв  жжииззннии  ууссппееххаа  

ии  ддееллааттьь  ттаакк,,  ччттооббыы  ддррууггиимм  ллююддяямм  рряяддоомм  ссннииммии  ббыыллоо  ввеессееллееее  ии  ррааддооссттннееее  жжииттьь..  

ХХооттееллооссьь  ббыы  ппррееддллоожжииттьь  еещщее  ссллееддууюющщееее  ннаассттааввллееннииее  ппррооррооккаа  ((ССААСС))::  

ККаакк  ––  ттоо  ооддиинн  иизз  ссппооддввиижжннииккоовв  ссппррооссиилл  ППррооррооккаа  ((ССААСС))::  

  ««ОО  ППрроорроокк  ббоожжиийй!!  ННааууччии  ммеенняя  ((ччееммуу--ннииббууддьь))»»..  

ППрроорроокк  ооттввееттиилл::  

««ННее  ббррааннии  ннии  ккооггоо..  

ИИ  ннее  ппррееззиирраайй  ннииччттоо  ддооббррооее,,  

ИИ  ггооввооррии  сс  ббррааттоомм  ттввооиимм  ооттккррыыттоо  ии  ддооббрроожжееллааттееллььнноо,,  

ИИ,,  ввооииссттииннуу,,  ссииее  ддееяяннииее  ууггоодднноо  ББооггуу»»..  

ДДааввааййттее  ннее  ббууддеемм  ннииккооггоо  ббррааннииттьь,,  ннее  ббууддеемм  ппррееззииррааттьь,,  ббууддеемм  ддооббрроожжееллааттееллььнныыммии  

ии  ооттккррыыттыыммии,,  ччттооббыы  рряяддоомм  сс  ннааммии  ллююддяямм  жжииллооссьь  ссппооккооййнноо  ии  ррааддооссттнноо..  

ССддееллааеемм  ккаажжддыыйй  ссввоойй  ддеенньь  ппррееккрраасснныымм,,  ббууддеемм  ннаассллаажжддааттььссяя  ккаажжддоойй  ммииннууттоойй  

ссввооеейй  жжииззннии..  

АА  ттееппееррьь  ппооссииддиимм  вв  ттиишшииннее,,  ппррооссттиимм  ввссеехх  ннаа  ккооггоо  ммыы  ооббжжааллииссьь,,  ппоошшллеемм  иимм  

ддооббррыыее  ммыыссллии,,  ддооббррыыее  ппоожжееллаанниияя,,  ззддооррооввььее,,  ии  ппооппррооссиимм  ппрроощщеенниияя  ззаа  ттоо    

ооббиижжааллаассьь..  

  

ММииннии--ллееккцциияя  ««ООббииддыы»»..  ((ИИзз  ккннииггии  ПП..  ААррттееммььеевваа  ««ППссииххооллооггиияя  ссааммооппооззннаанниияя,,  ииллии  

ККаакк  ннааййттии  ффооррммууллуу  жжииззннии»»))..  

ВВоотт  уужж  ччееммуу  ннаасс  ннее  ннааддоо  ууччииттьь,,  ттаакк  ээттоо  ииссккууссссттввуу  ооббиижжааттььссяя!!  ИИ  ууввеерряяюю  ттееббяя,,  

ддееллоо  ннее  вв  ппооввооддее..  ППооввоодд  ввссееггддаа  ннааййддееттссяя,,  еессллии  еессттьь  ввннууттрреенннняяяя  ппооттррееббннооссттьь  вв  

ооббииддаахх  ии  ввззааииммнныыхх  ууппррееккаахх,,  вв  ззааввииссттии  ии  ннееууммееннииии  ппрроощщааттьь..  



ННее  ссттоолльь  яяввнноо  ррааззрруушшииттееллььннааяя,,  ккаакк  ззллооссттьь,,  ооббииддаа  ббооллееее  ооппаассннаа  ссввооеейй  ввррееммеенннноойй  

ппррооттяяжжееннннооссттььюю..  

ВВооддаа  ккааммеенньь  ттооччиитт,,  ии,,  ввооззддееййссттввууяя  ннаа  ппссииххииккуу  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ннееддеелльь  ии  ммеессяяццеевв,,  

ддаажжее  ссааммааяя  ннеессууррааззннааяя  ооббииддаа  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ччррееззввыыччааййнноо  ттяяжжееллыымм  

ппооссллееддссттввиияямм..  

ППооссллее  ппееррееннеессеенннноойй  ооббииддыы  ннуужжнноо  ооббяяззааттееллььнноо  ппррооввеессттии  ««ббеессееддуу  сс  ссооббоойй»»  ппоо  

ппррииммееррнноо  ттааккооммуу  ппллааннуу::  

ППооччееммуу  ээттоо  ссоо  ммнноойй  ссллууччииллооссьь??  

ДДееййссттввииттееллььнноо  ллии  яя  ззаассллуужжииввааюю  ппооддооббннооггоо??  

ММооггуу  ллии  яя  ккаакк--ттоо  ииссппррааввииттьь  ссииттууааццииюю??  

ККааккииее  ууррооккии  ддооллжжеенн  ппррии  ээттоомм  ииззввллееччьь??  

ССооггллаассеенн  ллии  яя  ппррооссттииттьь  ооббииддччииккоовв??  

ХХооччуу  ллии  яя  ппооммннииттьь  оо  ссввооеейй  ооббииддее  ввссюю  жжииззнньь??  ССттооиитт  ллии  ооннаа  ээттооггоо??  

ППооссллеедднниийй  ввооппрроосс  ппррии  ввссеейй  ссввооеейй  ккаажжуущщееййссяя  ррииттооррииччннооссттии  ддооссттааттооччнноо  вваажжеенн,,  

ппооттооммуу  ччттоо  ннии  ооддннаа  ооббииддаа  ннее  ссттооиитт  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооммннииттьь  оо  ннеейй  ввссюю  жжииззнньь..  

ННоо  еессллии  яя  ннее  ссооггллаассеенн  ооттррааввлляяттьь  ооббииддоойй  ггооддыы  ссввооееггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя,,  ппооччееммуу  яя  

ддооллжжеенн  ооттррааввлляяттьь  ссввооии  ббллиижжааййшшииее  ддннии  ии  ннееддееллии??  

ККаажжддыыйй  рраазз  ппооддввооддяя  ссееббяя  кк  ттааккооммуу  ввыыввооддуу,,  ттыы  ппооддггооттааввллииввааееттее  ппооччввуу  ддлляя  ттооггоо,,  

ччттооббыы  рраассссттааттььссяя  сс  ооббииддоойй  ннааввссееггддаа..  ДДааллееее  ––  ввеессьь  ззааппииссаанннныыйй  ««ссююжжеетт»»  

ууннииччттоожжааееттссяя,,  ии  ппеерреедд  ггллааззааммии  ооссттааююттссяя  ллиишшьь  ссттррооккии  сс  ффииннааллььнныымм  ввыыввооддоомм..  

ЭЭттоо  ии  еессттьь  ттввоойй  уурроокк,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ззааппооммннииттььссяя  ии  ккооттооррыыйй  ппоо  ссууттии  ссввооеейй  

яяввлляяееттссяя  ппооззииттииввоомм,,  ввыыттеессннииввшшиимм  ддуушшееввнныыйй  ннееггааттиивв..  

ССттааррааййттеессьь  ппооддввеессттии  ссееббяя  кк  ввооззммоожжннооссттии  ппррооссттииттьь  ии  ззааббыыттьь..  ННее  ссооммннееввааййссяя  ––  ээттоо  

ппрроощщее  ии  ввыыииггррыышшннееее,,  ччеемм  ллееллееяяттьь  вв  ддуушшее  ззллооввррееддннууюю  ООббииддуу  ии,,  ттеемм  ббооллееее,,  

ввыыннаашшииввааттьь  ммооннссттрраа  ––  ММеессттьь..  

ППррееддссттааввььттее,,  ччттоо  ттыы  ннааххооддиишшььссяя  ввыыссооккоо  вв  ггоорраахх  ии  ссттооиишшьь  ннаа  ууззккоомм,,  шшааттккоомм  

ммооссттииккее  ннаадд  уущщееллььеемм..  УУ  ттееббяя  ннаа  ссппииннее  ррююккззаакк,,  ннааппооллннеенннныыйй  ттввооииммии  ооббииддааммии,,  

ррааззооччаарроовваанниияяммии,,  ззллооссттььюю,,  ннееггааттииввнныыммии  ээммооцциияяммии..  ЕЕщщее  ооддннаа  ээммооцциияя,,  ооббииддаа  ––  ии  

ррююккззаакк  ппееррееввеессиитт  ттееббяя..  ТТыы  ууппааддеешшьь  вв  ппррооппаассттьь..  ППооппыыттааййссяя  ббооллььшшее  ннее  ннааггрруужжааттьь  

ррююккззаакк,,  ннее  ссккллааддыывваайй  вв  ннееггоо  ооччееррееддннууюю  ооббииддуу,,  аа  ррееззккоо  ссббррооссьь  ееггоо  сс  ппллеечч  ––  ппууссттьь  

ввссее  ттввооии  ооббииддыы  ппааддааюютт  вв  ппррооппаассттьь..  ППооссттоойй  еещщее  ннееммннооггоо  ннаа  ммооссттииккее,,  ппооппрроощщааййссяя  сс  

ннееггааттииввоомм  ии  ввооззвврраащщааййссяя  ддооммоойй..  

ЯЯ  ххооччуу  ззааккооннччииттьь  ннаашшуу  ввссттррееччуу  ссллооввааммии::  ««ППрроощщееннииее  ——  ннее  ооттррииццааннииее  

ссооббссттввеенннноойй  ппррааввооттыы  вв  ссуужжддеенниияяхх,,  аа  ппооппыыттккаа  ввззгглляяннууттьь  ннаа  ооббииддччииккаа  сс  

ссооссттррааддааннииеемм,,  ммииллооссееррддииеемм,,  ллююббооввььюю  вв  ттоо  ввррееммяя,,  ккооггддаа  оонн,,  ккааззааллооссьь,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  

ллиишшеенн  ппрраавваа  ннаа  нниихх»»..  

ППооппррооббууйй  ннее  ннаассттууппааттьь,,  аа  ууссттууппааттьь,,  ннее  ззааххввааттыыввааттьь,,  аа  ооттддааттьь..  ННее  ккууллаакк  ппооккааззааттьь,,  аа  

ппррооттяяннууттьь  ллююддяямм  ллааддоонньь..  ННее  ссппрряяттааттьь,,  аа  ппооддееллииттььссяя..  ННее  ооррааттьь,,  аа  ввыыссллуушшааттьь..  ННее  

ррааззооррввааттьь,,  аа  ссккллееииттьь..  

ДДаавваайй  ппооддввееддеемм  ииттоогг,,  ччттоо  ттааккооее  ООББИИДДАА??  

ООббииддаа  ——  ээттоо  ннееггааттииввннооее  ппеерреежжииввааннииее,,  ккооттооррооее  ппоояяввлляяееттссяя  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  сс  

ввааммии  ппооссттууппииллии  ннеессппррааввееддллииввоо,,  ууннииззииллии,,  ппррееддааллии,,  ииллии  ппррииччииннииллии  ббоолльь  ллююббыымм  

ддррууггиимм  ссппооссооббоомм..  ООббииддаа  ооччеенньь  ррааззрруушшииттееллььннааяя  ээммооцциияя,,  ккооттооррааяя  ппррии  ддллииттееллььнноомм  

ввооззддееййссттввииии  ннаа  вваашш  ооррггааннииззмм  ммоожжеетт  ннааннеессттии  ооггррооммнныыйй  вврреедд..  

ООббиижжааяяссьь,,  ммыы  ннаа  ппооддссооззннааттееллььнноомм  ууррооввннее,,  аа  ииннооггддаа  ии  ооссооззннаанннноо,,  жжееллааееттее  ссммееррттии  

ттеемм  ллююддяямм,,  ккооттооррыыее  ппррииччииннииллии  вваамм  ббоолльь,,  ии  ээттии  ооттррииццааттееллььнныыее  ммыыссллии  

ввооззвврраащщааююттссяя  кк  вваамм..  АА  вв  ссллееддссттввииии  ннааччииннааююттссяя  ввссееввооззммоожжнныыее  ппррооббллееммыы  ссоо  

ззддооррооввььеемм  ии  ддррууггииммии  ссффееррааммии  вв  жжииззннии..  ИИ  ооччеенньь  вваажжнноо  ннааууччииттььссяя  ууммееннииюю  ппрроощщааттьь..  



ННуужжнноо  ооссввооббоожжддааттььссяя  оотт  ннееггааттииввнныыхх  ммыыссллееффооррмм,,  ккооттооррыыее  ннааккааппллииввааююттссяя  вв  вваашшиихх  

ттееллаахх..  ИИ  ооттппууссккааттьь  ввссее  ппооддааввлляяееммыыее  ээммооццииии  ннаа  ссввооббооддуу..  ЭЭттоо  ббллааггооппрриияяттнноо  

ссккаажжееттссяя  ккаакк  ннаа  вваашшеемм  ссааммооччууввссттввииии,,  ттаакк  ии  ннаа  ддррууггиихх  ооббллаассттяяхх  вваашшеейй  жжииззннии..  ВВаамм  

ссттааннеетт  ллееггккоо  ии  ррааддооссттнноо  ииддттии  ппоо  ддооррооггее  ббыыттиияя..  ООссввооббоожжддааяяссьь  оотт  ннееггааттииввнныыхх  

ппеерреежжиивваанниийй,,  ввыы  ооччииссттииттее  ммеессттоо  ддлляя  ббооллееее  ппооззииттииввнныыхх  ээммооцциийй,,  ккооттооррыыее  ппррииттяяннуутт  

вв  вваашшуу  жжииззнньь  ссччаассттььее,,  ууддааччуу  ии  ууссппеехх..  

ДДлляя  ттооггоо  ччттообб  ппррооссттииттьь,,  ссллееддууеетт  ппоонняяттьь  ннееккооттооррыыее  ззааккоонныы  ввссееллеенннноойй..  ООддиинн  иизз  нниихх,,  

ккооттооррыыйй  ссввяяззаанн  сс  ооттррииццааттееллььнныыммии  ммыысслляяммии,,  ээттоо  ззааккоонн  ппррииттяяжжеенниияя..  ООккааззыыввааееттссяя,,  вв  

ннаашшеейй  жжииззннии  ннииччееггоо  ннее  ппррооииссххооддиитт  ппррооссттоо  ттаакк..  ЧЧееллооввеекк  ссаамм  ппррииттяяггииввааеетт  кк  ссееббее  ттее  

ииллии  иинныыее  ссооббыыттиияя..  ИИ  еессллии  ннаасс  ооббииддееллии,,  ззннааччиитт,,  ввыы  ссааммии  ппррииттяяннууллии  ээттооггоо  ччееллооввееккаа..  

ЗЗннааччиитт  ээттоо  вваашш  УУРРООКК..  ИИ  ввммеессттоо  ттооггоо,,  ччттообб  ззллииттььссяя  ннаа  ооббииддччииккаа,,  ссллееддууеетт  

ррааззооббррааттььссяя  вв  ддаанннноойй  ссииттууааццииии  ии  ииззммееннииттьь  ччттоо--ттоо  вв  ссееббее..  ССллееддууеетт  ооттккррыыттьь  ссввооее  

ссееррддццее  ддлляя  ббееззууссллооввнноойй  ллююббввии  ии  ппооннииммаанниияя,,  ппррооссттииттьь  ии  ииддттии  ддааллььшшее,,  ннааввссттррееччуу  

ррааддооссттии  ии  ввееллииккооммуу  ссччаассттььюю..  ЕЕщщее  ххооттееллооссьь  ббыы    ссккааззааттьь,,  ччттоо  ппрроощщееннииее  ээттоо  ннее  

ббыыссттррааяя  ррааббооттаа..  ООннаа  ттррееббууеетт  ввррееммееннии  ии  ооппррееддееллеенннныыхх  ууссииллиийй..  ИИ  вваамм  ппррииддееттссяя  

ввннооввьь  ппеерреежжииввааттьь  ттуу  ббоолльь,,  ккооттооррууюю  ттыы  ххооттеелл  ззааббыыттьь..  ННуужжнноо  ббыыттьь  кк  ээттооммуу  ггооттооввыымм..  

ППрроощщееннииее  ооббиидд  ппррииввееддеетт  ттееббяя    кк  ууссппееххуу  ии  ппррееккрраассннооммуу  ссааммооччууввссттввииюю..  

ППооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ввыы  ооссввооббооддииллииссьь  оотт  ооббииддыы,,  ссккаажжииттее  ссееббее::  ««ЯЯ  ппрроощщааюю  ссееббяя  ззаа……»»  

  

                          ЗЗаанняяттииее  1144..  ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее::««ККаакк  ссттааттьь  ллууччшшее..  ППррииееммыы  ссааммооввооссппииттаанниияя»»  

ЦЦеелльь::  ООссооззннааннииее  ппррииввыыччнныыхх  ффооррмм  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ооккрруужжааюющщииммии,,  ааннааллиизз  

ссооббссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппллааннииррооввааннииее  ииззммееннеенниийй..      

ХХоодд  ттррееннииннггаа  

««ААввттооппииллоотт»»  

Это задание, которое поможет тебе еще лучше разобраться в себе и 

настроиться на радостную и продуктивную жизнь в дальнейшем. 

Ты должен записать не менее десяти фраз-установок типа: «Я умный!», «Я 

сильный!», «Я обаятельная!», «Я красивая!» и т. п. 

Естественно, эти установки должны относиться непосредственно к тебе, 

отражать твои  жизненные цели и стремление стать именно таким. 

Отнеситесь к этому заданию серьезно, так как жизнь человека во многом 

определяется именно тем, что он о себе думает, что он чаще всего себе говорит. Ни 

в коем случае не пиши фраз, подчеркивающих твои слабости и недостатки. Это 

должна быть оптимистическая программа будущего, своеобразный автопилот, 

который поможет тебе в любых жизненных ситуациях. 

««ФФооррммууллаа  ууссппееххаа»»  

ИИзз  ччееггоо  ссккллааддыыввааееттссяя  ннаашшее  ппеерреежжииввааннииее  ууддааччии,,  ууссппееххаа??  ООччееввиидднноо,,  ччттоо  оонноо  

ввооззннииккааеетт  иизз  ссооооттнноошшеенниияя  ппооллууччееннннооггоо  ррееззууллььттааттаа  ии  ттооггоо,,  ччееггоо  ммыы  ххооттееллии  ддооссттииччьь..  

ППоо  ииззввеессттнноойй  ффооррммууллее  ккллаассссииккаа  ппссииххооллооггииии  УУ..  ДДжжееммссаа::  

  

https://v-doc.ru/msk/speciality/psihologiya


  

ДДррууггииммии  ссллооввааммии,,  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ссааммооооццееннккуу  ммоожжнноо  ппооввыыссииттьь,,  ллииббоо  ппооввыыссиивв  

ууррооввеенньь  ууссппееххаа,,  ллииббоо  ссннииззиивв  ппррииттяяззаанниияя..  

ННааппиишшии  вв  ццееннттррее  ллииссттаа  ккррууппнноо  ббууккввуу  ««ЯЯ»»..  ММоожжеешшьь  ддаажжее  ннааррииссооввааттьь  ввооккрруугг  ннееее  

ккрруужжооччеекк,,  ввыыддееллииттьь  ккааккиимм--ннииббууддьь  ссппооссооббоомм..  

ТТввоояя    ззааддааччаа  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ннааззввааттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ооббллаассттеейй,,  ггддее  ээттоо  ««ЯЯ»»  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ррееааллииззоовваанноо,,  ии  ооппррееддееллииттьь  ««жжееллааттееллььннооее»»  ии  ««ннеежжееллааттееллььннооее  ЯЯ»»  ддлляя  

ккаажжддоойй  ооббллаассттии..  ППррооссттоо  ппррооввооддииттее  ллииннииюю  оотт  ««ЯЯ»»,,  ццееннттрраа  вваашшеейй  ВВссееллеенннноойй,,  

ррииссууййттее  ккввааддррааттиикк  ииллии  ккрруужжооччеекк  ии  ппиишшииттее..  

ССккооллььккоо  ооббллаассттеейй  ттыы  ссммоогг  ввыыддееллииттьь??  ТТееппееррьь,,  ккооггддаа  ттыы  ввссее  ззааккооннччиилл,,  ппррииддууммаайй  еещщее  

ччееттыыррее  ––  ллююббыыее,,  ссааммыыее  ннееоожжииддаанннныыее..  ННоо  вваажжннооее  ууссллооввииее  ––  ооннии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  

ввппооллннее  ррееааллььнныы,,  ввппррооччеемм,,  ккаакк  ии  ввссее  ооссттааллььнныыее..  

ТТееппееррьь  ооттллоожжии  ээттуу  ««ззввееззддннууюю  ккааррттуу»»  ссввооеейй  жжииззннии  ии  ппооссммооттррииттее  ннаа  ннееее  ннееммннооггоо  

ссввееррххуу,,  ккаакк  ббыы  ссоо  ссттоорроонныы..  ММоожжеетт  ллии  ээттаа  ккааррттаа  ббыыттьь  ккааррттоойй  ннееууддааччннииккаа??  

УУ  вваасс,,    ввыыяяссннииллооссьь,,  ссттооллььккоо  ввооззммоожжннооссттеейй..  ТТаакк  ппооллььззууййттеессьь  ииммии..  

««ЯЯ  ццееннюю  ссееббяя»»  

 Сядь поудобнее на стуле так, чтобы ноги стояли на полу. Слегка прикройте 

глаза и просто следите за дыханием. Теперь направь свой мысленный взор 

вовнутрь и скажи себе, что ты себя любишь. Это может звучать примерно так: «Я 

высоко ценю себя». 

Это придаст тебе силы и укрепит дух. Выполняя это упражнение, 

периодически следи за своим дыханием. 

Теперь сосредоточься еще сильнее и определи то место, где хранится сокровище, 

носящее твое имя. Приближаясь к этому священному месту, подумай о своих 

возможностях: способности видеть, слышать, осязать, ощущать вкус и запах, 

чувствовать, думать, двигаться и делать выбор. Как следует подумай о каждой из 

этих возможностей, вспомните, как часто ты пользовался ими, как пользуешься 

сейчас, как нужны они будут в дальнейшем. 

Теперь вспомните, что это все – ты, что это ты можешь  видеть новые 

картины, слышать новые звуки и т. д. Постарайся осознать, что благодаря этим 

возможностям ты никогда не будешь беспомощным. 

А теперь вспомни, что ты – частица Вселенной; ты получаешь энергию из 

недр земли, благодаря ей ты можете уверенно стоять на ногах, понимать смысл 

окружающего мира, тебя заряжают и другие люди, которые готовы быть с тобой и 

нуждаются в тебе. 

Помни, ты свободен, чтобы все видеть и слышать, но выбираешь лишь то, 

что тебе нужно. И тогда отчетливо скажи «да» тому, что необходимо, и «нет» 

всему ненужному и лишнему. Ты будешь нести добро и себе, и другим вместо зла 

и бессмысленной борьбы. 



А теперь снова сосредоточься на своем дыхании. 

Все это может занять у тебя одну или пять минут. 

Это ты решишь сам. 

РРееффллееккссиияя  ззаанняяттиияя  

 

Занятие №15 Тема: «Хочу стать личностью (мои цели, ценности, установки, 

планирование жизни)» 

Цель: Осознание, формулировка и обсуждение познавательных, поведенческих и 

других целей. 

««ППоо  ссееккррееттуу»»  

УУ  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа  еессттьь  ссааммыыее  ссооккррооввеенннныыее  ццееллии  ии  жжееллаанниияя..  ММыы  оо  нниихх  

ссттааррааееммссяя  ннее  ггооввооррииттьь  вв  ссииллуу  ррааззнныыхх  ппррииччиинн..  ББооииммссяя,,  ччттоо  ннаасс  ннееппррааввииллььнноо  ппооййммуутт  

ооккрруужжааюющщииее,,  ннааччннуутт  ввыыссммееииввааттьь  ииллии  ббууддуутт  ззааввииддооввааттьь  ии  тт..  дд..  ССееггоодднняя  ттыы  

ссффооррммууллииррууеешшьь  ооссннооввнныыее  ццееллии,,  ккооттооррыыее  ттыы  ххооттееллии  ббыы  ддооссттииччьь  вв  ббллиижжааййшшееее  

ввррееммяя..  ППооддууммаайй,,  ккааккииее  ккооннккррееттнныыее  шшааггии  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь..  ЗЗааттеемм  ннааппиишшии  

ссввооии  ппллаанныы  ннаа  ббууддуущщееее  вв  ттееттррааддккуу..  ППооссттааррааййссяя  ббыыттьь  ммааккссииммааллььнноо  ооттккррооввеенннныымм..  

ВВыыссккаажжии  ссввооии  ссааммыыее  ссооккррооввеенннныыее  жжееллаанниияя,,  ссааммыыее  ттааййнныыее  ццееллии,,  оо  ккооттооррыыхх  ттыы  

ббооиишшььссяя    рраассссккааззааттьь  ддррууггиимм  ллююддяямм,,  ввееддьь  ттыы  ззннааеешшьь,,  ччттоо  ээттоо  ооссттааннееттссяя  ттооллььккоо  

ммеежжддуу  ннааммии..  ББууддьь  ооттккррооввееннеенн..  

««ППррииннцциипп»»  

Все свои цели, все свои желания высказывайте только в положительной 

форме: «Я хочу…», «Я могу…», «Я буду…» Помни, отрицательное высказывание 

лишь выражает твои эмоции и не ведет к действию. Более того, оно часто 

блокирует действие, препятствует ему. 

Мы начнем с того, что выясним, что именно ты на самом деле хочешь изменить в 

себе, своей жизни. Это очень важно, иначе можно поставить перед собой ложные 

цели, ведущие лишь к самообману и очередной неудаче. 

На самом деле сделать это довольно трудно. Существует много внутренних 

преград – от простого неумения думать о себе до внутренних конфликтов и 

проблем настолько глубоко похороненных в нас, что мы не осознаем их и 

чувствуем лишь непонятное нам самим сопротивление, выражающееся в страхе, 

скуке, лени, желании заняться чем-нибудь другим. Существует также внутренний 

цензор, проверяющий все, что вы хотите высказать (даже себе), и уныло 

повторяющий: «Это нереально… Не говори глупостей… Все будут над тобой 

смеяться…» 

АА..  РРаассссллааббллееннииее..  

ЛЛююббааяя  ппррооббллееммаа,,  ллююббааяя  ттррууддннооссттьь,,  сс  ккооттоорроойй  ммыы  ссттааллккииввааееммссяя,,  ввссее,,  ччттоо  ммыы  

ннааззыыввааеемм  ннее  ооччеенньь  ппоонняяттнныымм  ии  ссооввеерршшеенннноо  ббееззррааззммееррнныымм  ссллооввоомм  ««ссттрреесссс»»,,  

ввыыззыыввааеетт  ммыышшееччннооее  ннааппрряяжжееннииее..  ИИ  ввооззннииккааеетт  ооччееррееддннооее  ««ччееррттооввоо  ккооллеессоо»»,,  

ззааккооллддоовваанннныыйй  ппссииххооллооггииччеессккиийй  ккрруугг::  ччеемм  вваажжннееее  ддлляя  ннаасс  ппррееооддооллееннииее  

ттррууддннооссттеейй,,  рреешшееннииее  ззааддааччии,,  ттеемм  ббооллььшшее  ммыы  ннааппрряяггааееммссяя  ((ннее  ссппееццииааллььнноо,,  ттаакк  
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ппооллууччааееттссяя  ппооччттии  ааввттооммааттииччеессккии)),,  ччеемм  ббооллььшшее  ннааппрряяжжееннииее,,  ттеемм  ттррууддннееее  рреешшииттьь  

ппррооббллееммуу,,  ччеемм  ттррууддннееее  рреешшииттьь,,  ттеемм……  ИИ  ттаакк  ддааллееее..  ППооээттооммуу  ооччеенньь  вваажжнноо  ннааууччииттььссяя  

рраассссллаабблляяттььссяя  ии  ддееллааттьь  ээттоо  ввссееггддаа,,  ккаакк  ттооллььккоо  ппооччууввссттввууееттее  ннааппрряяжжееннииее..  

ИИззоо  ввссеехх  ссиилл  ннааппрряяггии  ссррааззуу  ввссее  ммыышшццыы..  

ССооххрраанняяййттее  ээттоо  ннааппрряяжжееннииее,,  ммееддллеенннноо  ссччииттааяя  ддоо  ддввааддццааттии..  ЗЗааттеемм  ггллууббооккоо  ввддооххннии  ии  

ввммеессттее  сс  ооччеенньь  ммееддллеенннныымм  ввыыддооххоомм  ссннииммии  ээттоо  ннааппрряяжжееннииее..  

ППууссттьь  ттввооее  ттееллоо  ооббммяяккннеетт..  

ООттккииннььссяя  ннаа  ссппииннккуу  ккрреессллаа  ииллии  ддииввааннаа  ии  ппооссииддии  ннеессккооллььккоо  ммииннуутт  ппррооссттоо  ттаакк,,  ннии  оо  

ччеемм  ннее  ддууммааяя,,  ччууввссттввууяя,,  ккаакк  ттееббее  ххоорроошшоо  ии  ссппооккооййнноо..  

ТТыы  ссаамм  ппооччууввссттввууеешшьь,,  ккооггддаа  ттееббее  ннааддоо  ппррооддооллжжииттьь  ууппрраажжннееннииее..  ООббыыччнноо  ээттоо  

ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ддввее--ттррии  ммииннууттыы..  ННее  ппррииннуужжддааййттее  ссееббяя..  

ЛЛееннииввоо,,  ккаакк  ббыы  ннееххооттяя,,  ввооззььммии  ррууччккуу..  ННааппиишшии  ссввееррххуу  ннаа  ллииссттее  ббууммааггии::  ««ЧЧттоо  яя  ххооччуу  

ннаа  ссааммоомм  ддееллее??»»  ––  ии  ттаакк  жжее  рраассссллааббллеенннноо,,  ббеезз  ннааппрряяжжеенниияя  ннааччииннаайй  ооттввееччааттьь  ннаа  ээттоотт  

ввооппрроосс..  

ННее  ннааппрряяггааййссяя,,  ппиишшии  ввссее,,  ччттоо  ввззббррееддеетт  вваамм  вв  ггооллооввуу,,  вв  ллююббоойй  ффооррммее,,  ллююббыыее  

ггллууппооссттии..  ББууддьь  ссввооббоодднныымм,,  ннее  ннааппррааввлляяйй  ддввиижжееннииее  ммыыссллии,,  ппууссттьь  ооннаа  ттееччеетт,,  ккаакк  

ххооччеетт,,  ттыы  ллиишшьь  ффииккссииррууеешшьь  ееее..  РРууччккаа  ппиишшеетт,,  ггооллоосс  ззввууччиитт,,  аа  ттыы  ллиишшьь  ннааббллююддааеешшьь  

ззаа  ээттиимм,,  ккаакк  ббууддттоо  ввссее  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  ппооммииммоо  ттввооеейй  ввооллии..  

ББ..  ВВккллююччееннииее  ввооллии..  

––  АА  ттееппееррьь  ––  ввннииммааннииее!!  ТТыы  ввккллююччиилл  ссввооюю  ввооллюю..  ЧЧууввссттввууеешшьь  ссееббяя  ааккттииввнныымм  ии  

ддееяяттееллььнныымм  ччееллооввееккоомм..  ТТыы  ссаамм  ззннааеешшьь,,  ччттоо  ттееббее  ннааддоо,,  ччттооббыы  ээттоо  ппооччууввссттввооввааттьь..  

ТТыы  ббеерреешшьь  ллиисстт  ббууммааггии  ии  рреешшииттееллььнноо  ппиишшеешшьь::  ««ХХооччуу,,  ччттооббыы  вв  ббллиижжааййшшееее  ппооллггооддаа  

яя……»»  ––  ии  ззаа  33  ммииннууттыы  ((ннее  ббооллььшшее,,  нноо  ии  ннее  ммееннььшшее  ––  ббууддииллььнниикк  ииллии  

ттааййммеерр  ппссииххооллоогг  ддооллжжеенн  ппооссттааввииттьь  ззааррааннееее,,  ччттооббыы  ввоо  ввррееммяя  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниияя  ообб  

ээттоомм  ннее  ддууммааттьь))  ввннооввьь  ввыыссккаажжии  ввссее  ччттоо  ппооппааллоо,,  вв  ллююббоойй  ффооррммее,,  ккааккиимм  ббыы  

ссттрраанннныымм  ииллии  ггллууппыымм  ээттоо  ннии  ккааззааллооссьь..  

ТТррии  ммииннууттыы  ппрроошшллоо..  ООттллоожжии  ррууччккуу  ии  ввннооввьь  рраассссллааббььссяя,,  ввееррннии  ссееббяя  вв  ссооссттоояяннииее  

ссппооккооййссттввиияя  ии  ууммииррооттввоорреенниияя..  ППооссииддии  ттаакк  ннееммннооггоо..  ППооччууввссттввууййттее,,  ккаакк  ттееббее  

ххоорроошшоо,,  ккаакк  ттееппллоо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ппоо  ттввооееммуу  ттееллуу..  

ППррееддссттааввьь  ссееббяя  вв  ммааллееннььккоомм  ттееааттррее..  ТТыы  ссииддиишшьь  вв  ззааттееммннеенннноомм  ззааллее,,  аа  ннаа  

ссццееннее  ссттооиитт  ччееллооввеекк..  ЭЭттоотт  ччееллооввеекк  ––  ттыы..  ТТааккоойй,,  ккааккиимм  ттыы  ссееббее  ннррааввиишшььссяя..  

ППррееддссттааввьь  ссееббяя  ссччаассттллииввыымм  ии  ууллыыббааюющщииммссяя..  ССееййччаасс  ттыы  ттааккоойй,,  ккааккиимм  ххооччеешшьь  ббыыттьь  

ии  ммоожжеешшьь  ссттааттьь..  ППооссммооттррии  ннаа  ччееллооввееккаа  ннаа  ссццееннее  ввннииммааттееллььнноо..  ССееййччаасс  ттыы  ддооллжжеенн  

ббууддеешшьь  ппооссттааввииттьь  ссппееккттаакклльь,,  ггддее  оонн  ббууддеетт  ииггррааттьь  ггллааввннууюю  рроолльь..  ТТыы  ууввииддиишшьь  ееггоо  вв  

ррааззнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ии  ппооййммеешшьь,,  ччттоо  вв  ннеемм  еессттьь  ттааккооггоо,,  ччееггоо  вв  ттееббее  еещщее  ннеетт,,  ччттоо  

ппррииввллееккааеетт  ттееббяя  вв  ннеемм..  ППууссттьь  вв  ээттоомм  ссппееккттааккллее  ббууддуутт  ээппииззооддыы,,  ггддее  оонн  ппрроояяввиитт  ссввооии  

ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя..  
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ВВссппооммннии  ттааккииее  ннееддааввннииее  ссооббыыттиияя  ссввооеейй  жжииззннии,,  ггддее  ттыы  ддееййссттввоовваалл  ннее  ссааммыымм  

ууддааччнныымм  ооббррааззоомм,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ддлляя  ттееббяя  ттрруудднныы..  ДДааййттее  ееммуу  ссыыггррааттьь  ээттии  ссццеенныы..  

ВВссммооттррииссьь::  ччттоо  оонн  ууммеееетт,,  ззннааеетт,,  ппооннииммааеетт,,  ммоожжеетт  ббооллььшшее  ии  ллууччшшее,,  ччеемм  ттыы..  ТТееппееррьь,,  

ккооггддаа  ттыы  ппоонняялл  ээттоо,,  ввооззььммии  ррууччккуу  ии  ззааппиишшииттее,,  ччттоо  ттееббяя  ппррииввллееккааеетт  вв  ннеемм,,  ччттоо  вв  ннеемм  

еессттьь  ттааккооггоо,,  ччееггоо  вв  ттееббее  ннеетт..  ННааппиишшииттее  ввввееррххуу::  ««ЯЯ  ––  ООнн  ((ООннаа))»»..  

ННаа  оодднноомм  ллииссттее  ннааппииссаанноо::  ««ЧЧееггоо  яя  ххооччуу  ннаа  ссааммоомм  ддееллее??»»,,  ннаа  ввттоорроомм::  ««ХХооччуу,,  ччттооббыы  

вв  ббллиижжааййшшииее  ппооллггооддаа  яя……»»,,  ннаа  ттррееттььеемм::  ««ЯЯ  ––  ООнн»»..  РРааббооттаайй  сс  ннииммии  ииммеенннноо  вв  ээттоомм  

ппоорряяддккее..  

ППррооччттии    ооччеенньь  ввннииммааттееллььнноо  ввссее,,  ччттоо  ттыы  ззааппииссаалл,,  ии,,  еессллии  ннааддоо,,  ддооппооллннии..  ННииччееггоо  ннее  

ввыыччееррккиивваайй..  ННее  ппееррееххооддии  кк  ссллееддууюющщееммуу  ллииссттуу,,  ннее  ззааккооннччиивв  ппррееддыыддуущщиийй..  ППрроошшуу  

ттееббяя,,  ннииччееггоо  ннее  ииссппррааввлляяййттее,,  ккааккиимм  ббыы  ссттрраанннныымм  ии  ннееллееппыымм  ттееббее  ссееггоодднняя  ввссее  ээттоо  

ннии  ккааззааллооссьь..  

ППооссллее  ттооггоо  ккаакк  ттыы  ввннеессеешшьь  ввссее  ддооппооллннеенниияя,,  ввннооввьь  ппррооссммооттррии  ссввооии  ззааппииссии  ии  иизз  

ккаажжддооггоо  ссппииссккаа  ввыыббееррии  ппоо  ттррии  ««ссааммыыхх  жжееллаанннныыхх»»  жжееллаанниияя..  ННее  ддууммаайй  оо  ттоомм,,  

ннаассккооллььккоо  ооннии  ооссуущщеессттввииммыы..  ППррооссттоо  ввыыббееррииттее  ии  ппооввееррьь,,  ччттоо  ооннии  ддлляя  вваасс  ––  ссааммыыее  

ггллааввнныыее..  

ИИттаакк,,  иихх  ббууддеетт  ддееввяяттьь  ((ииллии  ммееннььшшее,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттооггоо,,  ннаассккооллььккоо  ссппииссккии  

ссооввппааддааюютт)),,  ддееввяяттьь  ооссннооввнныыхх  жжееллаанниийй..  ННоо  вв  ссккааззккаахх  ффееии  ии  ддррууггииее  ввооллшшееббнныыее  ссииллыы  

ввыыппооллнняяюютт  ллиишшьь  ттррии  жжееллаанниияя,,  ввоотт  ии  ввыыббееррииттее  ттррии  ссааммыыхх--ссааммыыхх……  АА  еессллии  

ззааттрруудднняяеешшььссяя  вв  ввыыббооррее,,  ттоо  ттккннии  ппааллььццеемм  вв  ппееррввыыее  ппооппааввшшииеессяя..  СС  ддооссттиижжеенниияя  

ээттиихх  ттрреехх  ии  ннааччииннааййттее  ннооввууюю  жжииззнньь..  

ВВ..  ШШааггии  кк  ццееллии..  

ППееррввыыйй  шшаагг::  ааннааллиизз  ццееллии..  ССппррооссииттее  ссееббяя::  ччттоо  ззннааччиитт  ддооссттииччьь  ээттоойй  ццееллии??  ВВ  ччеемм  

ккооннккррееттнноо  ээттоо  ммоожжеетт  ппрроояяввииттььссяя??  

ВВттоорроойй  шшаагг::  ооццееннииттее  ии  ззааппиишшииттее,,  ннаа  ккааккоомм  ээттааппее  ооссуущщеессттввллеенниияя  ццееллии  ттыы  ссееййччаасс  

ннааххооддиишшььссяя,,  ччттоо  ттыы  уужжее  ззннааеешшьь,,  ууммеееешшьь,,  ммоожжеешшьь..  

ТТррееттиийй  шшаагг::  ооццееннии  ссввооии  ввооззммоожжннооссттии..  

ЧЧееттввееррттыыйй  шшаагг::  рреешшии,,  ччттоо  ттееббее  ннуужжнноо  ссддееллааттьь,,  ччттоо  ттыы  ппррееддппррииммееттее,,  ччттооббыы  

ддооссттииччьь  ццееллии..  

ППяяттыыйй  шшаагг::  ттооччннааяя  ккооннккррееттииззаацциияя  ккаажжддооггоо  иизз  ддееййссттввиийй  ппоо  ввррееммееннии..  

ШШеессттоойй  шшаагг::  ооссуущщеессттввллееннииее  ттооггоо,,  ччттоо  ттыы  ннааммееттииллии..  

ССееддььммоойй  шшаагг::  ппррооввееррккаа  ии  ккооннттрроолльь  ррееззууллььттааттоовв..  

ЛЛууччшшее  ввссееггоо  ззааввеессттии  ттааббллииццуу  ии  ззааппииссыыввааттьь  вв  ннеейй  ппоо  ггооррииззооннттааллии,,  ччттоо  ттыы  

ддееллааеешшьь,,  аа  ппоо  ввееррттииккааллии  ––  ввррееммеенннныыее  ооттррееззккии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ттыы  ссееббяя  ппррооввеерряяеешшьь..  

ООччеенньь  ххоорроошшоо,,  еессллии  ттыы  ддееллааееттее  ээттоо  ккаажжддыыйй  ддеенньь,,  ооттммееччааяя,,  ввыыппооллннииллии  ввыы  ддаанннныыее  

ссееббее  ооббеещщаанниияя  ииллии  ннеетт..  ММоожжеешшьь  ссттааввииттьь  ппллююссыы  ии  ммииннууссыы,,  ррииссооввааттьь  ввеессееллыыее  ии  



ггррууссттнныыее  рроожжииццыы  ииллии,,  ннааппррииммеерр,,  рроожжииццыы  сс  ггооррддоо  ввззддееррннууттыымм  ииллии  уунныыллоо  

ооппуущщеенннныымм  ннооссоомм..  

ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  ттыы  ссаамм  ввииддеелл,,  ууддааееттссяя  ллии  ттееббее  ччттоо--ннииббууддьь  ииллии  ннеетт,,  ии  ввооввррееммяя  ппоонняялл,,  

ппооччееммуу  ннииччееггоо  ннее  ппооллууччааееттссяя..  

ГГ..  ННееууддааччаа..  

ННее  ооттккааззыыввааййссяя  ссррааззуу  оотт  ддооссттиижжеенниияя  ццееллии;;  ннее  ддууммаайй,,  ччттоо  ттыы  ннее  ссппооссооббеенн  

ссддееллааттьь  ээттоо..  ННееууссппеехх  ккаакк  ззннаакк  ««ппррооеезздд  ппоо  ээттоойй  ддооррооггее  ззааккррыытт»»..  ННоо  ссуущщеессттввууеетт  ввееддьь  

ммнноожжеессттввоо  ддррууггиихх  ппууттеейй..  ТТыы  вв  ттууппииккее??  ДДооппууссттиимм..  ММоожжнноо,,  ккооннееччнноо,,  вв  ннеемм  

ппооссееллииттььссяя,,  ооббууссттррооииттьь  ееггоо,,  ууккрраассииттьь  ннаа  ввссее  ссллууччааии  жжииззннии  ииззррееччеенниияяммии  оо  

ссооббссттввеенннноойй  ннееууддааччллииввооссттии  ии  ооттссууттссттввииии  ссппооссооббннооссттеейй,,  ииссппооллььззууяя  иихх  ддлляя  ззаащщииттыы  

оотт  ттррееббоовваанниийй  ддееййссттввииттееллььннооссттии..  ТТаакк  вв  ууююттее  ии  ппооккооее  ммоожжнноо  ппррооссуущщеессттввооввааттьь  

ооччеенньь  ддооллггоо..  ННоо,,  ммоожжеетт,,  ппрроощщее  ввееррннууттььссяя  ннааззаадд  ((ннееммннооггоо))  ии  ппооппррооббооввааттьь  ддррууггоойй  

ппууттьь??  ЕЕссллии,,  ккооннееччнноо,,  ииззббррааннннааяя  ццеелльь  еещщее  ммаанниитт  ттееббяя..  

ППррооааннааллииззииррууйй,,  сс  ччеемм  ссввяяззааннаа  ннееууддааччаа,,  вв  ччеемм  ппррииччииннаа,,  ггддее  оошшииббккаа..  ВВоотт  ссллооввоо  

ии  ннааззвваанноо..  ООшшииббккаа  ––  ссллооввоо  ппооччттии  ммааггииччеессккооее..  ССккооллььккоо  ллююддеейй  вв  ссттррааххее  ппеерреедд  ннеейй  

ззааммииррааюютт,,  ппррееддппооччииттааяя  ввооооббщщее  ннииччееггоо  ннее  ддееллааттьь,,  ллиишшьь  ббыы  ссллууччааййнноо  ннее  

ссооввеерршшииттьь  ееее!!  ССккооллььккоо  ппррееккрраасснныыхх  ззааммыыссллоовв  ооссттааююттссяя  ннееррееааллииззоовваанннныыммии,,  ппооттооммуу  

ччттоо  ннаа  ппууттии  ммоожжнноо  ббыыллоо  ппооввссттррееччааттььссяя  сс  ннеейй!!  ССккооллььккоо  ссиилл  ии  ттррууддаа  ззааттррааччииввааееттссяя,,  

ччттооббыы  ссккррыыттьь  ееее..  ««ББоояяззнньь  ссддееллааттьь  оошшииббккуу»»,,  ««ооррииееннттаацциияя  ннаа  оошшииббккуу»»  ––  ттаакк  

ннааззыыввааееттссяя  вв  ннааууккее  ээттоотт  ссииммппттоомм,,  яяввлляяюющщииййссяя  ккррааееууггооллььнныымм  ккааммннеемм  ««ккооммппллееккссаа  

ннееууддааччннииккаа»»..  ННоо  ввееддьь  ммоожжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  оошшииббккаамм  ии  ппоо--ддррууггооммуу..  ССккааззааттьь  ссееббее::  

««ППррооввеерриимм,,  ддееййссттввииттееллььнноо  ллии  ээттаа  ссттееннаа  иизз  ккааммнняя..  АА  еессллии  ээттоо  ттаакк,,  ммоожжнноо  ллии  ееее  

ооббооййттии??»»  ИИллии  ппоо  ииззввеессттннооммуу  ддееттссккооммуу  ссттиишшккуу::  ««РРааззввее  ээттоо  ввееллииккаанн??  ХХаа--ххаа--ххаа!!»»  ЧЧеемм  

ббооллььшшее  ввыы  ссттааррааееттеессьь  ииззббееггааттьь  оошшииббккии,,  ттеемм  ббооллььшшее  ооннаа  ррааззддууввааееттссяя..  ССооввссеемм  ккаакк  

ууппооммяяннууттыыйй  ввыышшее  ггеерроойй  иизз  ссккааззккии  КК..  ЧЧууккооввссккооггоо..  ННоо,,  ккаакк  ввыы  ппооммннииттее,,  ддооссттааттооччнноо  

ббыыллоо  ннееппррееддввззяяттоо  ввззгглляяннууттьь  ннаа  ««ввееллииккааннаа»»,,  ччттооббыы  ввыыяяссннииллооссьь,,  ччттоо  ппооббееддииттьь  ееггоо  

ннииччееггоо  ннее  ссттооиитт..  

ВВаажжнноо  ппоонняяттьь  ––  оошшииббккии  ннееииззббеежжнныы  ннаа  ллююббоомм  ппууттии..  ППррооббллееммаа  ннее  вв  ттоомм,,  

ччттооббыы  ннее  ссооввеерршшииттьь  иихх,,  аа  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ооттннооссииттььссяя  кк  нниимм  ппррааввииллььнноо,,  тт..  ее..  

ааннааллииззииррооввааттьь  иихх  ии  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ппррооддввиижжеенниияя  кк  ццееллии,,  аа  ннее  ккаакк  ппооввоодд  вв  

ооччеерреедднноойй  рраазз  ввссее  ббррооссииттьь  ии  ууввллееччеенннноо  ммууссссииррооввааттьь  ссввооии  ннееууддааччии..  

ДДееййссттввууйй!!  ООшшииббааййссяя,,  ппррооввааллииввааййссяя,,  нноо  ддееййссттввууйй!!  ААккттииввннооее  ддееййссттввииее  ––  ггллааввннооее,,  

ччттоо  ооттллииччааеетт  ннееууддааччннииккаа  оотт  ппооббееддииттеелляя..  

««ККрруугг  ссууббллииччннооссттеейй»»  

    ССууббллииччннооссттяяммии  вв  ссииссттееммее  РРооббееррттоо  ААссссаадджжооллии  ббыыллии  ннааззвваанныы  ввннууттррееннннииее  

ггооллооссаа..  ИИхх  ккооллииччеессттввоо  ии  ооссооббееннннооссттии  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззллииччнныыммии  уу  ррааззнныыхх  ллююддеейй..  

ККаажжддааяя  ссууббллииччннооссттьь  ссттррооииттссяя  ннаа  ооссннооввее  ккааккооггоо--ттоо  жжееллаанниияя  ввссеейй  ллииччннооссттии..  ЭЭттии  

ууппрраажжннеенниияя  ппооммооггааюютт  рраассппооззннааттьь,,  ииддееннттииффииццииррооввааттьь  ссввооии  ввннууттррееннннииее  ггооллооссаа..  

АА..  ППееррееччииссллии  ввссее  ссввооии  жжееллаанниияя..  ЗЗааппииссыывваайй  ввссее,,  ччттоо  ппррииххооддиитт  ттееббее    вв  ггооллооввуу..  

УУббееддииссьь,,  ччттоо  ттыы  ввккллююччиилл  ии  ттоо,,  ччттоо  уу  ттееббяя  ссееййччаасс  еессттьь,,  ии  ттоо,,  ччттоо  ттыы  ххооттеелл  ббыы  ииммееттьь  



вв  ддааллььннееййшшеемм..  ССллееддууеетт  ууччеессттьь,,  ччттоо  ээттоотт  ссппииссоокк  ннее  ппооххоожж  ннаа  ссппииссоокк  ««ччееггоо  ббыы  ммннее  

ххооттееллооссьь  ккоо  ддннюю  рроожжддеенниияя»»  ппррииввееддуу  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ввссттррееччааюющщииеессяя  жжееллаанниияя::  ннее  

ббооллееттьь;;  ббыыттьь  ххоорроошшиимм  ррооддииттееллеемм;;  ииммееттьь  ммннооггоо  ддееннеегг;;  ззааккооннччииттьь  ууччееббуу;;  ддооссттииггннууттьь  

ууссппееххаа  вв  ррааббооттее,,  ббииззннеессее;;  ллююббииттьь;;  ббыыттьь  ллююббииммыымм;;  ппооллууччииттьь  ххоорроошшееее  ооббррааззооввааннииее  

ии  тт..  дд..  

ББ..  ТТееппееррьь  ссооссррееддооттооччььттеессьь  ннаа  ттоомм,,  ччттоо  ттыы  ччууввссттввоовваалл,,  ккооггддаа  ччииттаалл  ссппииссоокк..  

ЕЕссттьь  ллии  уу  ттееббяя  ссууббллииччннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ггооввоорриитт  ттееббее,,  ччттоо  ооннаа  ттоожжее  ххооттееллаа  ббыы  ииммееттьь  

ввссее  ээттоо??  ИИллии  ссууббллииччннооссттьь,,  ооссуужжддааюющщааяя  ллююддеейй,,  ииммееюющщиихх  жжееллаанниияя,,  ккооттооррыыхх  ннеетт  уу  

ттееббяя  ииллии  ккооттооррыыее  ддлляя  ттееббяя  ннеессуущщеессттввеенннныы??  

ВВ..  ККооггддаа  вв  вваашшеемм  ссппииссккее  ннааббееррееттссяя  ддввааддццааттьь  ппууннккттоовв  ((ииллии  ккооггддаа  ттыы  

ппооччууввссттввууееттее,,  ччттоо  ззааппииссаалл  ввссее  жжееллаанниияя)),,  ппооссммооттррииттее  ссппииссоокк  ии  ввыыббееррииттее  ппяяттьь--шшеессттьь  

ссааммыыхх  ссуущщеессттввеенннныыхх..  ММоожжеетт  ббыыттьь,,  ттыы  ззааххооччеешшьь  ччттоо--ттоо  ииззммееннииттьь  вв  ннеемм..  ННааппррииммеерр,,  

ммоожжнноо  ооббъъееддииннииттьь  жжееллаанниияя  ««ккааттааттььссяя  ннаа  ллыыжжаахх»»,,  ««ппллааввааттьь»»,,  ««ииггррааттьь  вв  ттеенннниисс»»,,  

««ххооддииттьь  вв  ппооххооддыы»»  вв  оодднноо  ооббщщееее  ––  ««ззааннииммааттььссяя  ссппооррттоомм  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее»»..  

ТТееппееррьь  ввыыддееллииттее  ссввооии  ссааммыыее  вваажжнныыее  жжееллаанниияя  ии  ннее  ввккллююччаайй  ттее,,  ккооттооррыымм  ххооччеетт  

ооттддааттьь  ппррееддппооччттееннииее  вваашшаа  ссууббллииччннооссттьь::  ««ЧЧттоо  ппооддууммааюютт  ллююддии??»»  

ГГ..  ННаа  ббооллььшшоомм  ллииссттее  ббууммааггии  ннааррииссууйй  ккрруугг  ддииааммееттрроомм  ппррииммееррнноо  2200  ссмм..  

ВВннууттррии  ннееггоо  ––  ккрруугг  ппооммееннььшшее..  ППооллууччииллооссьь  ккооллььццоо,,  ццееннттррааллььннааяя  ччаассттьь  ккооттооррооггоо  ––  

ВВаашшее  ЯЯ..  АА  вв  ссааммоомм  ккооллььццее  ппооммеессттииттее  ттее  ппяяттьь--шшеессттьь  ссууббллииччннооссттеейй,,  ккооттооррыыее  

яяввлляяююттссяя  вваашшииммии  жжееллаанниияяммии..  

ДД..  ННааррииссууйй  ццввееттнныыммии  ммееллккааммии  ссииммввооллыы,,  ооттрраажжааюющщииее  вваашшии  жжееллаанниияя..  

ООттссууттссттввииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ннее  ииммеееетт  ззннааччеенниияя..  

ППррооссттоо  ннааррииссууййттее  ии  рраассккрраассььттее  ллююббыыее  ппрриишшееддшшииее  вв  ггооллооввуу  ссииммввооллыы..  

ЕЕ..  ККооггддаа    ттыы  ззааккооннччиишшьь  ррииссооввааттьь,,  ддааййттее  ккаажжддоойй  ссууббллииччннооссттии  ссввооее  

ииннддииввииддууааллььннооее  ииммяя..  ННееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ммооггуутт  ппооххооддииттьь  ннаа  ккллииччккии::  ААввааннттююрриисстт,,  

ББллааггооррааззууммнныыйй,,  ББееззззаащщииттннааяя  ККрроошшккаа,,  ЗЗддооррооввяякк,,  ЛЛееккааррьь,,  ЗЗннааттоокк..  ДДррууггииее  ммооггуутт  

ббыыттьь  ррооммааннттииччннееее::  ДДееввуушшккаа  иизз  ппррооввииннццииии,,  ЛЛеелльь,,  ММиисссс  ББоожжеессттввоо  ии  тт..  дд..  ВВаажжнноо  

ппррииддууммааттьь  ссввооии  ссооббссттввеенннныыее  ннааззвваанниияя,,  ииммееюющщииее  ддлляя  вваасс  ооссооббыыйй  ссммыысслл..  

ЖЖ..  ТТееппееррьь  рраассккрраассььттее  ссввооее  ЯЯ..  

 

ЗЗаанняяттииее  1166..   Занятие: «Мои поступки – моя ответственность».  

  

 Цель: профилактика правонарушений и вредных привычек среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания. 

  

ХХоодд  ззаанняяттиияя::  

  

УУ  ввссеехх  ллююддеейй  ннаа  ззееммллее  еессттьь  ппооннииммааннииее  ттооггоо,,  ччттоо  ттааккооее  ддооббрроо  ии  ччттоо  ттааккооее  ззллоо,,  

ччттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо  ии  ччттоо  ттааккооее  ппллооххоо..  ТТыы  ччииттаалл  ссттииххооттввооррееннииее  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо  ии  

ччттоо  ттааккооее  ппллооххоо??»»))..  ППрроо  ччттоо  оонноо??  ((ввыыссккааззыывваанниияя  ррееббееннккаа))..    ССееггоодднняя,,  яя  ббыы  ххооттееллаа  

ппооггооввооррииттьь  сс  ттооббоойй  оо  ттввооиихх  ппооссттууппккаахх  ии  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  нниихх..  ТТееммаа  ннаашшееггоо  



ззаанняяттиияя  ттаакк  ии  ззввууччиитт::  ««ММооии  ппооссттууппккии  ––  ммоояя  ооттввееттссттввееннннооссттьь»»..  АА  ччттоо  жжее  ттааккооее  

ппооссттууппоокк??  ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ээттоо  ссллооввоо??((ввыыссккааззыывваанниияя  ррееббееннккаа))  

  ХХоорроошшоо..  ДДаавваайй  ооббррааттииммссяя  кк  ттооллккооввооммуу  ссллооввааррюю  СС..ИИ..ООжжееггоовваа  ии  ппооссммооттрриимм,,  

ккааккооее  ооппррееддееллееннииее  ссллооввуу  ««ппооссттууппоокк»»  ддааёёттссяя  вв  ннеемм..  

ППооссттууппоокк  --  ээттоо  ссооввеерршшёённннооее  ккеемм--ллииббоо  ссооззннааттееллььннооее  ддееййссттввииее  сс  ооппррееддееллёённнноойй  

ццееллььюю,,  ннааммеерреенниияяммии  ии  ппооссллееддссттввиияяммии..  

АА  ттыы  ссооввеерршшаалл    ппооссттууппккии??  ККаакк  ммоожжнноо  ссккааззааттьь  оо  ппооссттууппккаахх  вв  ддввуухх  ссллоовваахх::  

ккааккииее  ооннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ((ппллооххииее  ии  ххоорроошшииее))..  РРаассссккаажжии  оо  нниихх  ((ккооррооттккоо  ззааппииссыыввааеемм  вв  

ттееттррааддии,,  ррааззггррааннииччииввааяя  ппллооххииее  ии  ххоорроошшииее))  ППооссммооттррии,,  ссккооллььккоо  ппооссттууппккоовв  ммыы  

ссооввеерршшааеемм..  ММыы  ппооггооввооррииллии  оо  ппооссттууппккаахх,,  ккооттооррыыее  ннеессуутт  вв  ссееббее  ии  ддооббрроо  ии  ззллоо..  

ППоо  ккааккиимм  ппррииззннааккаамм  ммоожжнноо  ооппррееддееллииттьь  ппооссттууппоокк  ххоорроошшиийй  ииллии  ннеетт??  ((еессллии  ппооссттууппоокк  

ппррииннооссиитт  ссттррааддаанниияя,,  ббоолльь  ддррууггиимм  ииллии  ииммеееетт  ррааззрруушшииттееллььннууюю  ссииллуу  ––  ээттоо  ппллооххоойй,,  

еессллии  ччууввссттввоо  ррааддооссттии,,  ууддооввооллььссттввиияя,,  ппооммоощщьь  --  ээттоо  ххоорроошшиийй))..  

  

ППооссттууппккии,,  ккооттооррыыее  ннеессуутт  вв  ссееббее  ззллоо  ––  ээттоо  ннее  ппррооссттоо  ппооссттууппккии,,  ээттоо  ––  

ппррооссттууппккии..  АА  ччттоо  ттааккооее  ппррооссттууппоокк??  ДДаавваайй  еещщёё  рраазз  ооббррааттииммссяя  кк  ссллооввааррюю..  

ППррооссттууппоокк  ––  ээттоо  ппооссттууппоокк,,  ннаарруушшааюющщиийй  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя,,  ппррооввииннннооссттьь..  ЗЗаа  

ххоорроошшииее  ппооссттууппккии  ннаасс  ббллааггооддаарряятт  ии  ллююббяятт,,  аа  ччттоо  ммыы  ппооллууччааеемм  ззаа  ппллооххииее  ппооссттууппккии  --  

ппррооссттууппккии??  ((ввыыссккааззыывваанниияя  ррееббееннккаа))  ППооччееммуу  вваасс  ррууггааюютт  ии  ннааккааззыыввааюютт??  

--  ППррааввииллььнноо,,  ззаа  ппллооххииее  ппооссттууппккии  ннаамм  ппррииххооддииттссяя  ооттввееччааттьь,,  тт..  ее  ннеессттии  

ооттввееттссттввееннннооссттьь!!    

РРаассссммооттрриимм  ссииттууааццииюю  ––  

ДДееввооччккаа  ппоо  ииммееннии  ККааттяя  ккаажжддыыйй  ддеенньь  ххооддииллаа  вв  шшккооллуу,,  нноо  ззаанняяттиияя  вв  шшккооллее  

ппррооппууссккааллаа,,  ббррооддииллаа  ппоо  ккооррииддоорраамм,,  ззаагглляяддыыввааллаа  вв  ккллаассссыы  ввоо  ввррееммяя  ууррооккоовв,,  ттоо  еессттьь  

ннаарруушшааллаа  ддииссццииппллииннуу..  АА  ппооттоомм  ппррииххооддииллаа  ддооммоойй  ии  ооббммаанныыввааллаа  ррооддииттееллеейй..  

ГГооввооррииллаа,,  ччттоо  ббыыллаа  ннаа  ввссеехх  ууррооккаахх  ии  ххоорроошшоо  ввееллаа  ссееббяя  вв  шшккооллее..  

--  ККаакк  ммоожжнноо  рраассццееннииттьь  ппооввееддееннииее  ККааттии??    

--  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ККааттяя  ппооннеессёётт  ззаа  ссввоойй  ппррооссттууппоокк  ннааккааззааннииее??    

--  ККооннееччнноо..  ООннаа  ннаарруушшииллаа  УУссттаавв  шшккооллыы,,  вв  ккооттоорроомм  ппррооппииссаанныы  ввссее  ппрраавваа  ии  

ооббяяззааннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  ДДаавваайй  ввммеессттее  сс  ввааммии  ввссппооммнниимм,,  ччттоо  ооббяяззаанн  ддееллааттьь  

ууччеенниикк::  ((ддооббррооссооввеессттнноо  ууччииттььссяя,,  ввыыппооллнняяттьь  ззааддаанниияя  ппоо  ттееммее  ззаанняяттиийй,,  ннее  

ппррооппууссккааттьь  ббеезз  уувваажжииттееллььнноойй  ппррииччиинныы  ззаанняяттиияя  ии  ннее  ппооккииддааттьь  иихх  ррааннььшшее  

ооккооннччаанниияя,,  ннее  ооппааззддыыввааттьь  ннаа  ззаанняяттиияя,,  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ииммуущщеессттввуу  шшккооллыы,,  

уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ддррууггиимм  ууччаащщииммссяя  ии  ппееддааггооггаамм))  

--    АА  ккааккууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ооннаа  ззаа  ээттоо  ммоожжеетт  ппооннеессттии??  

ДДииррееккттоорр  шшккооллыы  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ррооддииттееллеейй,,  ззаассллуушшааттьь  ппооввееддееннииее  ККааттии  ннаа  

ССооввееттее  ппррооффииллааккттииккии..  АА  ммоожжеетт  ддлляя  ббеессееддыы  ппррииггллаассииттьь  ссооттррууддннииккаа  иизз  ппооллииццииии  ––  

ииннссппееккттоорраа  иизз  ооттддееллаа  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  

РРаассссммооттрриимм  ссллееддууюющщууюю  ссииттууааццииюю..  ТТыы  ннаашшеелл  ччуужжоойй  ттееллееффоонн  ии  ввззяялл  ееггоо..  ККаакк  

ттыы  ддууммааееттее::  вв  ээттоомм  ппооссттууппккее  ннеетт  ннииччееггоо  ооссооббееннннооггоо  ииллии  оонн  ббууддеетт  рраассццееннииввааттььссяя,,  

ккаакк  ппррооссттууппоокк??  ((ккрраажжаа))  ППооччееммуу??  АА  еессллии  ккттоо--ттоо  ввииддеелл,,  ддаа  ппррооммооллччаалл,,  ннеессеетт  ллии  оонн  ззаа  

ээттоо  ооттввееттссттввееннннооссттьь??  

АА  ззаа  ппрреессттууппллееннииее  ддееттии  ннеессуутт  ннааккааззааннииее??  

  ЗЗаа  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ттоожжее  ннеессуутт  

ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ММооггуутт  ппооссттааввииттьь  ннаа  ууччёётт  вв  ппооллииццииюю,,  ммооггуутт  ппооммеессттииттьь  вв  ЦЦееннттрр  

ввррееммееннннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ппооддррооссттккоовв,,  аа  ммооггуутт  ннааппррааввииттьь  

ххооддааттааййссттввоо  вв  ссуудд  оо  ппооммеещщееннииии  ееггоо  вв  ссппееццииааллььннууюю  шшккооллуу  ззааккррыыттооггоо  ттииппаа..  

ДДаавваайй  ддааддиимм  ооппррееддееллееннииее::  



ООттввееттссттввееннннооссттьь  ––  ээттоо  ууммееннииее  ооссооззннааввааттьь,,  ччттоо  ттыы  ддееллааеешшьь  ии  ккаакк  ттыы  ддееллааеешшьь,,  ччттоо  

ббууддеетт  ппооссллее  ттввооееггоо  ддееййссттввиияя..  

ВВссееггддаа  ллии  ппооссттууппккии  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ххооддяятт  рряяддоомм??  

ООттввеетт  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс  ллююддии  ннаашшллии  ддааввнноо..  ЯЯ  ппррееддллааггааюю  ттееббее  ссыыггррааттьь  вв  ииггрруу  

««ССооссттааввьь  ппооссллооввииццуу»»..  ТТввоояя    ззааддааччаа,,  ннааййттии  ччаассттии  ппооссллооввиицц  ии  ссооссттааввииттьь  ццееллооее  

ппррееддллоожжееннииее..  ППооддууммаайй  ннаадд  ссммыыссллоомм  ээттиихх  ппооссллооввиицц  ((ддааттьь  ррааззъъяяссннееннииее))..  

••  ННаа  ддооббррыыйй  ппррииввеетт  ––  ддооббррыыйй  ооттввеетт..  

••  ССееммьь  рраазз  ооттммееррьь  ––  ооддиинн  рраазз  ооттрреежжьь..  

••  ЗЗаавваарриилл  ккаашшуу  ––  рраассххллёёббыывваайй  

ММннее  ооччеенньь  ххооччееттссяя  ввееррииттьь,,  ччттоо  ппооссллее  ннаашшееггоо  ззаанняяттиияя,,  ТТыы  ссддееллааеешшьь  ддлляя  ссееббяя  

ввыыввооддыы  ии  ббууддеешшьь  ссооввеерршшааттьь  ттооллььккоо  ххоорроошшииее  ппооссттууппккии,,  ттаакк  ккаакк,,  ссооввеерршшааяя  

ппррааввооннаарруушшеенниияя,,  ммыы  ннее  ттооллььккоо  ннаарруушшааееттее  ззааккоонн,,  нноо  ии  ппррииччиинняяееттее  ббоолльь  ссввооиимм  

рроодднныымм  ии  ддррууггиимм  ллююддяямм..  

ХХоорроошшиийй  ии  ддооббррыыйй  ппооссттууппоокк  ппррииннооссиитт  ппооллььззуу  ллююддяямм..  ППррооссттууппоокк  ппррииннооссиитт  

ннееппрриияяттннооссттии,,  ггооррее  ии  ооггооррччееннииее..  ННаасс  ннааккааззыыввааюютт,,  ррууггааюютт,,  ччттооббыы  ммыы  ннее  ссооввеерршшааллии  

ввппррееддьь  ттааккиихх  ппооссттууппккоовв..  ППооээттооммуу,,  ппрреежжддее,,  ччеемм  ссооввеерршшииттьь  ккааккоойй--ллииббоо  ппооссттууппоокк,,  

ппррооссттууппоокк  ((ссллооввеесснныыйй,,  ффииззииччеессккиийй))  ннуужжнноо  ххоорроошшоо  ппооддууммааттьь  ((ккаакк  вв  ппооссллооввииццее::  

««ССееммьь  рраазз  ооттммееррьь,,  ооддиинн  рраазз  ооттрреежжьь»»))..  ППооддууммааттьь  оо  ттоомм,,  ккаакк  ббууддуутт  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  

ттее  ллююддии,,  ккооттооррыыее  ииммееюютт  ооттнноошшееннииее  кк  ттввооиимм  ппооссттууппккаамм  ии  ппооддууммааттьь  ообб  

ооттввееттссттввееннннооссттии,,  ккооттооррууюю  ттыы  ннеессеешшьь  ззаа  ссввооии  ссллоовваа  ии  ддееййссттввиияя..  

  ЗЗааккооннччииттьь  ннаашшее  ззаанняяттииее  ххооччееттссяя  ссллооввааммии  ВВааллееннттиинныы  ООссееееввоойй,,  ооббрраащщёённнныыхх  

кк      ддееттяямм::  ««ВВ  ккаажжддоомм  иизз  вваасс,,  ррееббяяттаа,,  еессттьь  ввооллшшееббннааяя  ссииллаа  ––  ссииллаа  вваашшиихх  ссллоовв  ии  

ппооссттууппккоовв»»..    ССооввеерршшааййттее  ттооллььккоо  ххоорроошшииее,,  ддооббррыыее  ддееллаа  ии  ппооссттууппккии!!  

 

Занятие № 17. Занятие: «Мои чувства, мысли и желания». 

Цель: Развития умения идентифицировать собственные чувства и 

переживания, осознавать, что со мной  происходит, анализировать мотивы своих 

поступков и свое эмоциональное состояние. Профилактика социально – 

эмоциональных проблем. 

ХХоодд  ззаанняяттиияя..  

Упражнение «Зеркало». 

Возьми волшебное зеркальце и всмотрись в своё отражение расскажи, каким 

ты себя видишь. Составь рассказ об отражении в зеркале.  

                    Моё лицо. 

У меня  (длинные, короткие) волосы. Они (светлого, тёмного) цвета. Моё лицо 

(круглое, вытянутое). Глаза (тёмного, голубого, серого) цвета. Они (большого, 

маленького) размера. У меня (светлые, тёмные) брови. Нос (большого, маленького, 

среднего) размера. Губы (тонкие, полные). 

Ребенок первого уровня развития самостоятельно составляют рассказ . 

Ребенок второго уровня развития помощью психолога. 

Ребёнок третьего уровня развития составляют рассказ с использованием  

наводящих вопросов , с частичным вариантом ответа.  

 В зеркале человек может увидеть свои внешние черты: рост, цвет волос, 

глаз, фигуру, одежду, лицо, цвет волос. Но также в зеркале отражается и 

внутренний мир человека: его настроение, чувства, интересы, отношение к другим 

людям, характер. 

 Характер – это сочетание различных качеств человека. 

Назови положительные качества человека  



Положительные качества человека: вежливый, честный, аккуратный, добрый, 

весёлый, любознательный, старательный, скромный, уступчивый, дружелюбный. 

Есть и отрицательные качества в человеке: жадный, ленивый, драчливый, грубый, 

недисциплинированный, упрямый. 

Игра – беседа  «Мой характер». 

1). Если тебя спросят:  «Что ты за человек?» Что ты ответишь?  - я отвечу…. 

2). Узнай героев сказки, изображённых на рисунках. Опишите их характер. На 

какого из героев книг или мультфильмов ты больше всего похож – но не 

внешностью, а по характеру? 

  

««ААссссооццииааццииии»»  

ЧЧттоо  ммннее  ббооллььшшее  ввссееггоо  вв  ссееббее  ннррааввииттссяя..  ««  ЗЗааккооннччии  ппррееддллоожжееннииее»»..  

--  ЯЯ  ооббиижжааююссьь,,  ккооггддаа……..  

--  ЯЯ  ссеерржжууссьь,,  ккооггддаа……  

--  ЯЯ  ррааддууююссьь,,  ккооггддаа……  

  ЧЧттоо  ббыы  яя  ххооттеелл((аа))    вв  ссееббее  ииззммееннииттьь..  

««ППииккттооггррааммммаа»»  

--  РРаассссммооттррии  ппииккттооггррааммммыы  ээммооцциийй,,  ссккаажжииттее,,  ччттоо  ооннии  ввыырраажжааюютт  ((ггррууссттьь,,  ггннеевв,,  

ссппооккооййссттввииее,,  ррааддооссттьь))..  

АА  ссееййччаасс  ддаавваайй  сс  ттооббоойй  ппооггооввоорриимм  ообб  ууммеенниияяхх  ооттккррыыттоо  ггооввооррииттьь  оо  ссввооиихх  

ччууввссттвваахх  ии  жжееллаанниияяхх  ЭЭттоотт  ннааввыыкк  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ттооччнноо  ннааззввааттьь  ссввооии  

ччууввссттвваа  ии  яясснноо  ссффооррммууллииррооввааттьь  ссввооии  жжееллаанниияя  оотт  ппееррввооггоо  ллииццаа,,  ии  ппррии  ээттоомм  

ввооззддеерржжааттььссяя  оотт  ааггрреессссииввннооссттии  ии  ииррооннииии  вв  ооттнноошшееннииии  ппааррттннеерраа..  

ППррееддллааггааюю  рраассссммооттррееттьь  ссххееммуу,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттоорроойй  ммоожжнноо  

ррееааллииззооввыыввааттьь  ээттоотт  ммееххааннииззмм..  

ООттккррыыттооее  ввыырраажжееннииее  ччууввссттвв..  ООббщщааяя  ссххееммаа..  

ШШаагг  11::  ТТыы  ззааммееччааеешшьь,,  ччттоо  уу  вваасс  ввооззннииккллаа  ссииллььннааяя  ээммооцциияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  

кк  ддррууггооммуу  ччееллооввееккуу,,  ии  ттыы  ххооттеелл  ббыы,,  ччттооббыы  оонн  вв  ббууддуущщеемм  ссооввеерршшаалл  ((ииллии  

ннааооббоорроотт  ––  ннее  ссооввеерршшаалл))  ооппррееддееллееннннооее  ппооввееддееннииее..  ООссооббеенннноо  ппооддххооддяятт  

ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ссххееммыы  ссииттууааццииии,,  ккооттооррыыее  ппооввттоорряяююттссяя  ввннооввьь  ии  ввннооввьь  ––  

ии  ппооссттоояянннноо  ддооссттааввлляяюютт  вваамм  ннееппрриияяттнныыее  ээммооццииии..  

ШШаагг  22::  ТТыы  ппрроо  ссееббяя  ннааззыыввааеешшьь  ччууввссттвваа,,  ккооттооррыыее  ттыы  ииссппыыттыыввааеешшьь  ии  

ттооччнноо  ддлляя  ссееббяя  ссааммооггоо  ффооррммууллииррууеешшьь  жжееллаанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  

ппааррттннеерруу..  

ННааппррииммеерр::  ММннее  ээттоо  ооччеенньь  ооббиидднноо,,  уу  ммеенняя  ппррооппааддааеетт  ввссяяккооее  жжееллааннииее  

ччттоо--ллииббоо  ддееллааттьь,,  яя  ооччеенньь  ннаа  нниихх  ззллююссьь  ззаа  ээттоо..  ЯЯ  ххооттеелл((аа))  ббыы,,  ччттооббыы  



оонн((ооннаа))  ммннее  ххооттяя  ббыы  ннееммннооггоо  ддооввеерряялл  ии  ппооккааззаалл((аа)),,  ччттоо  ммооее  жжееллааннииее  

ррааззооббррааттььссяя  сс  ттррууддннооссттяяммии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ддлляя  нниихх  ччттоо--ттоо  ззннааччиитт..  

ШШаагг  33::  ППооссттааввьь  ппеерреедд  ссооббоойй  ммааллееннььккууюю  ввыыппооллннииммууюю  ццеелльь..  

ННааппррииммеерр::  ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввыыррааззииттьь  ссввооии  ээммооццииии,,  яя  ссееййччаасс  ссккаажжуу  ееммуу  

((еейй))  ообб  ээттоомм  ––  ввеежжллииввоо  ии  ооппррееддееллеенннноо..  ЯЯ  ппооввттооррюю  ммооии  жжееллаанниияя  

ннеессккооллььккоо  рраазз..  

ШШаагг  44::  ООббъъееккттииввнноо  ооппиишшии  ссллоожжииввшшууююссяя  ссииттууааццииюю..  

ЗЗддеессьь  ппррооссттоо  ппееррееччиисслляяеешшьь  ттоо,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо  ииллии  ппррооииссххооддиитт  сс  

ттооббоойй    ии  сс  ооккрруужжааюющщииммии..  ТТыы  ввооззддеерржжииввааееттеессьь  оотт  ккооммммееннттааррииеевв  ии  

ппррооссттоо  ооппииссыыввааеешшьь  ((ккаакк  ччеерреезз  ооббъъееккттиивв  ффооттооааппппааррааттаа))  ччттоо  ииммеенннноо  

ссллууччииллооссьь  ((ииллии  ччаассттоо  ссллууччааееттссяя))..  

ННааппррииммеерр::  ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя,,  ккооггддаа  уу  ммеенняя  ппоояяввлляяююттссяя  ннееккооттооррыыее  

ппррооббллееммыы  сс  ууччееббоойй,,  яя  ззааммееччааюю,,  ччттоо  вваашшее  жжееллааннииее  ккооннттррооллииррооввааттьь  ммеенняя  

ууввееллииччииввааееттссяя..  УУ  ммеенняя  ээттоо  ввыыззыыввааеетт  ссооппррооттииввллееннииее..  

ШШаагг  55::  ООттккррыыттооее  ввыырраажжееннииее  ччууввссттвв..  

ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа,,  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммеессттооииммеенниияя  ««яя»»,,  ттыы  

ппееррееччиисслляяеешшьь,,  ннааззыыввааеешшьь  ппоо  ииммееннии  ччууввссттвваа,,  ккооттооррыыее  уу  ттееббяя  ппоояяввлляяююттссяя  

вв  ээттоойй  ссииттууааццииии,,  ооппииссыыввааеешшьь  ттоо,,  ччттоо  ттыы  ааккттууааллььнноо  ччууввссттввууеешшьь..  

Например: Это меня сильно обижает. Я воспринимаю это как 

недоверие по отношению ко мне. Мне все меньше и мееннььшшее  ххооччееттссяя  

ззааннииммааттььссяя  ууррооккааммии  ввооооббщщее..  

 Шаг 6: Сформулируй желания, которые у вас в связи с этим есть 

ТТооччнноо  ффооррммууллииррууйй  ссввооии  жжееллаанниияя,,  ооппииссыывваайй  ккооннккррееттннооее  ппооввееддееннииее,,  

ккооттооррооггоо  ттыы  жжддеешшьь  оотт  ппааррттннеерраа,,  ииззббееггаайй  ссллиишшккоомм  ооббщщиихх  ффооррммууллииррооввоокк..  

ННааппррииммеерр::  ЯЯ  ббыы  ооччеенньь  ххооттееллаа,,  ччттооббыы  ммннее  ддааллии  ррааззооббррааттььссяя  сс  

ввооззннииккааюющщииммии  ппррооббллееммааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ЯЯ  ссууммееюю  ррааззооббррааттььссяя  вв  нниихх  

ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

ШШаагг  77  ((ооччеенньь  ии  ооччеенньь  вваажжнныыйй))::  ТТыы  ввннииммааттееллььнноо  ссллуушшааеешшьь,,  ччттоо  вваамм  

ссккаажжеетт  ппааррттннеерр,,  ннее  ппееррееббииввааяя  ееггоо,,  ввккррааттццее  ппеерреессккааззыывваайй  ееггоо  ссллоовваа,,  аа  

ззааттеемм  ппооввттоорряяееттее  55  ии  66  шшааггии..  

ЭЭттоо  ннуужжнноо  ссддееллааттьь  ммииннииммуумм  22  ррааззаа!!  

Ни один человек сразу вас не поймет. У него слишком много своих чувств, 

мыслей, забот. К тому же на ситуацию он смотрит иным, чем вы, образом. Он 



закономерно будет оспаривать важность ваших чувств и желаний, поскольку его 

собственные чувства ему важнее. 

Возможно, чтобы вас поняли, вам придется повторить ваши слова несколько раз.  

Итак, пример: Я понимаю, что вы хотите, чтобы я училась лучше, но дайте мне 

возможность решать мои проблемы самостоятельно 

Конечно, в каждом конкретном случае схема должна быть применена к условиям 

той или иной ситуации. Содержание отдельных шагов может быть самым 

различным. 

На примере отражения негативных чувств попробуем еще раз разобраться в 

отличиях, существующих между скрытым и открытым выражением чувств и 

желаний. 

  ««ЯЯ--ффооррммаа»»..  ГГооввоорриимм  оо  ссввооиихх  ччууввссттвваахх..  

  

ССииттууаацциияя::  ООццееннккаа  ии  ннооввааяя  ффооррммууллииррооввккаа::  

ЮЮлляя  ввеессьь  ддеенньь  вв  шшккооллее  ооттппууссккааллаа  

ннееппрриияяттнныыее  шшууттккии  ппоо  ппооввооддуу  ннооввоойй  

ппррииччёёссккии  ООллии..  ООлляя::  ттыы  ччттоо,,  ссппееццииааллььнноо  

ммеенняя  ддооввооддиишшьь,,  ччттооббыы  яя  ппеерреессттааллаа  сс  

ттооббоойй  ддрруужжииттьь??  ДДаа  ттыы  ппррооссттоо  ззааввииддууеешшьь  

ммннее,,  ппооттооммуу  ччттоо  уу  ттееббяя  ттааккииее  ввооллооссыы,,  ччттоо  

сс  ннииммии  ттооллььккоо  ннааллыыссоо  ббррииттььссяя!!  

ВВооппрроосс,,  ззааттеемм  ––  ллоожжннааяя  ииннттееррппррееттаацциияя..  

««ТТыы  ззннааеешшьь,,  ттввооии  ккррииттииччеессккииее  ззааммееччаанниияя  

ммеенняя  ооччеенньь  ззааддееввааюютт..  ЯЯ  ппооннииммааюю,,  ччттоо  

ттееббее  ччттоо--ттоо  ннее  ннррааввииттссяя  вв  ннаашшиихх  

ооттнноошшеенниияяхх,,  нноо  ппрроощщее,,  ннааввееррннооее,,  ббууддеетт  

ммннее  ппрряяммоо  рраассссккааззааттьь  оо  ппррииччииннаахх»»  

ППооссллее  ппооллууггооддооввоойй  ррааззллууккии  ммооллооддоойй  

ччееллооввеекк  ппррииггллаашшааеетт  ддееввуушшккуу  вв  ккааффее  ддлляя  

ттооггоо,,  ччттооббыы  ооттддааттьь  ккннииггии,,  ккооттооррыыее  уу  ннееггоо  

ооссттааллииссьь..  ВВ  ттееччееннииее  ппооллууччаассаа  оонн  ппььеетт  

ккооффее  ии  рраассссккааззыыввааеетт  ааннееккддооттыы..  ККннииггуу  оонн  

ззааббыылл  ппррииннеессттии..  ДДееввуушшккаа  оожжииддааллаа,,  ччттоо  

ппрреежжннииее  ооттнноошшеенниияя  ввооззооббннооввяяттссяя,,  нноо  

ннииччееггоо  ннее  ггооввоорриитт  ии  ууххооддиитт  иизз  ккааффее  

ооччеенньь  рраассссттррооеенннноойй..  

ББееггссттввоо..  ««ЗЗннааеешшьь,,  яя  ддууммааллаа,,  ччттоо  ттыы  ммннее  

ссккаажжеешшьь,,  ккаакк  ттееббее  ппллооххоо  ббыыллоо  ббеезз  ммеенняя..  

ННоо  ттееппееррьь  яя  ввиижжуу,,  ччттоо  ппррииггллаассиилл  ттыы  ммеенняя  

ппррооссттоо  ссоо  ссккууккии  ии  еессллии  ээттоо  ттаакк,,  ттоо  ммннее  ннее  

ххооттееллооссьь  ббыы  ббооллььшшее  сс  ттооббоойй  ввссттррееччааттььссяя..  

ККннииггуу  ммоожжеешшьь  ооссттааввииттьь  ннаа  ввааххттее  вв  

ооббщщеежжииттииии»»..  

ССеессттрраа  ууббииррааеетт  вв  ккооммннааттее,,  аа  ббрраатт  

ррааззввллееккааееттссяя  ттеемм,,  ччттоо  ввыыддееррггииввааеетт  ввииллккуу  

ппыыллеессооссаа  иизз  ррооззееттккии  ии  ррааддооссттнноо  ссммееееттссяя..  

ССеессттрраа  ггооввоорриитт::  ««ММааллоо  ттооггоо,,  ччттоо  ттыы  ннее  

ппооммооггааеешшьь,,  нноо  еещщёё  ии  ссттааррааеешшььссяя  ммеенняя  

ррааззооззллииттьь»»  

ООццееннккаа..  ««ЯЯ  ххооччуу  ппооббыыссттррееее  ззааккооннччииттьь  

ууббооррккуу  ии  ииддттии  ггуулляяттьь..  ТТыы  ммннее  ооччеенньь  

ммеешшааеешшьь..  ММннее  ссооввссеемм  ннее  ннррааввииттссяя  ттввоояя  

ииггрраа,,  яя  ннааччииннааюю  ззллииттььссяя»»..  

ДДрруугг  ооппааззддыыввааеетт  вв  ккиинноо,,  аа  ппооддррууггаа  ееггоо  

жжддааллаа  ццееллыыее  ппооллччаассаа..  ««ЯЯ  ттееппееррьь  ззннааюю,,  

ччттоо  ннаа  ттееббяя  ссооввеерршшеенннноо  ннееллььззяя  

ппооллоожжииттььссяя..  ЯЯ  ббооллььшшее  ннииккооггддаа  ннее  ззааххооччуу  

ииддттии  сс  ттооббоойй  вв  ккиинноо»»..  

ООббввииннееннииее,,  ооццееннккаа,,  шшттрраафф..  ««ЯЯ  ооччеенньь  

ввооллннооввааллаассьь,,  ккооггддаа  ттыы  ззааддеерржжииввааллссяя..  ЯЯ  

ппооннииммааюю,,  ччттоо  уу  ттееббяя  ммооггллии  ббыыттьь  

ннееппррееддввииддеенннныыее  ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  нноо  ввееддьь  

ммоожжнноо  ппррооссттоо  ппооззввооннииттьь,,  ччттооббыы  яя  ннее  

ввооллннооввааллаассьь»»..  

ССттаарршшееккллаасссснниикк  ооббннаарруужжииввааеетт,,  ччттоо  ееггоо  

ммллааддшшиийй  ббрраатт  ооттддаалл  ккооммуу--ттоо  ддиисскк,,  
ППррииккаазз,,  ввооппррооссыы,,  ннаа  ккооттооррыыее  

ннееввооззммоожжнноо  ооттввееччааттьь..  ««ЯЯ  ккооннееччнноо  рраадд  



ккооттооррыыйй  ссееййччаасс  ооччеенньь  ннуужжеенн..  ««ИИддии  

ссееййччаасс  жжее  кк  ттооммуу,,  ккооммуу  ттыы  ееггоо  ооттддаалл  ии  

ввееррннии  ееггоо  ммннее..  ИИллии  ттыы  ххооччеешшьь,,  ччттооббыы  яя  

ббооллььшшее  ннииккооггддаа  ннее  ррааззрреешшаалл  ттееббее  

ппооллььззооввааттььссяя  ммооииммии  ддииссккааммии??  

ттооммуу,,  ччттоо  ттыы  уужжее  ррааззббииррааеешшььссяя  вв  

ккооммппььююттееррнныыхх  ппррооггррааммммаахх,,  нноо  яя  ххооччуу,,  

ччттооббыы  ттыы  ссппрраашшиивваалл  ммооееггоо  ррааззрреешшеенниияя,,  

еессллии  ккттоо--ттоо  ппррооссиитт  уу  ттееббяя  ммооии  ддииссккии»»..  

ММллааддшшааяя  ссеессттрраа  ммеешшааеетт  вваамм,,  ооттввллееккааяя  

ввннииммааннииее  ггооссттеейй  ссввооииммии  ккууввыыррккааммии..  ««ТТыы  

ччттоо,,  ннее  ввииддиишшьь,,  ччттоо  ннаамм  ээттоо  уужжее  ввссеемм  

ннааддооееллоо??  ––  ииддии  ооттссююддаа  ии  ннее  ппоояяввлляяййссяя,,  

ппооккаа  ннее  ууййддуутт  ммооии  ппооддррууггии»»..  

ВВооппрроосс,,  ппррииккаазз..  ТТииххоо,,  ччттооббыы  ссллыышшаалл  

ттооллььккоо  ссеессттррёённккаа::  ««ТТыы  ддееййссттввииттееллььнноо  

ззааммееччааттееллььнноо  ккууввыыррккааеешшььссяя,,  нноо  ммннее  

ссееййччаасс  ххооттееллооссьь  ббыы  ппооггооввооррииттьь  сс  ггооссттяяммии  

оо  ддррууггоомм..  ТТыы  ннее  ммооггллаа  ббыы  ппооссииддееттьь  

ннееммннооггоо  ттииххооннееччккоо??  АА  ттоо  яя  уужжее  ззллииттььссяя  

ннаа  ттееббяя  ннааччииннааюю»»  

ППооддррооссттоокк  ввееррннууллссяя  иизз  шшккооллыы  ччеемм--ттоо  

ооччеенньь  рраассссттррооеенннныыйй..  ООнн  ббррооссиилл  

ппооррттффеелльь  ннаа  ппоолл  ии  уушшеелл  вв  ссввооюю  ккооммннааттуу..  

ММааттьь  ггооввоорриитт::  ««УУббееррии  ссееййччаасс  жжее  ссввооии  

ввеещщии  ии  ппррееккррааттии  ддууттььссяя!!  ООппяяттьь,,  

ннааввееррннооее,,  ппооллууччиилл  ннееуудд  ззаа  ппооввееддееннииее!!»»  

ППррииккаазз,,  ззааттеемм  ––  ннееооббооссннооввааннннооее  

ппррееддппооллоожжееннииее..  ЭЭттоо  ввыыззыыввааеетт  ооббииддуу  ии  

ппррооттеесстт  вв  яяввнноойй  ииллии  ссккррыыттоойй  ффооррммее..  

««ССыынноокк,,  яя  ввиижжуу,,  ччттоо  ттыы  ннее  вв  ннаассттррооееннииии  

ии  ббооююссьь,,  ччттоо  ттееббяя  ккттоо--ттоо  ооббииддеелл  вв  шшккооллее..  

ЯЯ  ххооттееллаа  ббыы  ттееббее  ччеемм--ннииббууддьь  ппооммооччьь»»..  

УУ  ддееввооччккии  ппооттеерряяллссяя  ллююббииммыыйй  ккооттеенноокк..  

ООннаа  ооччеенньь  рраассссттррооееннаа  ии  уужжее  вв  ппяяттыыйй  рраазз  

ппррееддллааггааеетт  ооттццуу  ппооййттии  ппооииссккааттьь  ккооттееннккаа  

ннаа  ууллииццуу..  ООттеецц::  ««ООттссттаанньь  оотт  ммеенняя  ссоо  

ссввооиимм  ккооттееннккоомм!!  ННее  ннааййддеемм  ммыы  ееггоо,,  ээттоо  

жжее  яясснноо!!»»  

ППррииккаазз,,  ззааттеемм  ––  ооццееннккаа,,  ооччеенньь  ооббииддннааяя  

ддлляя  ддееввооччккии..  ««ЯЯ  ппооннииммааюю,,  ккаакк  ттыы  

рраассссттррооееннаа..  ММннее  ттоожжее  ооччеенньь  жжаалльь  

ккооттееннккаа,,  ддаа  ии  ллююббооммуу  ччееллооввееккуу  

ннееппрриияяттнноо  ттеерряяттьь  ллююббииммыыхх..  ЯЯ  ббыы  ттееббее  

ооххооттнноо  ппооммоогг,,  нноо  ммыы  уужжее  ввссее  ссддееллааллии,,  

ччттооббыы  ннааййттии  ккооттееннккаа..  ППооппррооббууйй  ннааппииссааттьь  

ннеессккооллььккоо  ооббъъяяввллеенниийй  ––  ммыы  иихх  ззааввттрраа  

ррааззввеессиимм  ннаа  ууллииццее»»..  

ООттккррыыттооее  ввыырраажжееннииее  ччууввссттвв  ––  ббооллееее  ууннииввееррссааллььнныыйй  ссппооссообб  рреешшеенниияя  

ппррооббллееммыы..  

ППррееииммуущщеессттвваа  ииссппооллььззоовваанниияя::  ЕЕссллии  жжее  ммыы  ссммоожжеемм  ппррииззннааттьь  

ннааллииччииее  ппррооббллееммыы  уу  ннаасс  ссааммиихх,,  ссммоожжеемм  ввыыррааззииттьь  ссввооюю  ппррооббллееммуу  

ооттккррыыттоо,,  вв  ««яя--ффооррммее»»,,  ттоо  ммыы  ссррааззуу  ппррииооббррееттааеемм  ддвваа  ссуущщеессттввеенннныыхх  

ппррееииммуущщеессттвваа::  

--  ммыы  ууллууччшшааеемм  ооттнноошшеенниияя  сс  ээттиимм  ччееллооввееккоомм,,  ууввееллииччииввааеетт  яяссннооссттьь  ии  

ппррооззррааччннооссттьь  ээттиихх  ооттнноошшеенниийй  

--  ммыы  ффооррммииррууеемм  уу  ппааррттннеерраа  ммооттииввааццииюю  ссооддееййссттввиияя  вв  рреешшееннииии  ннаашшеейй  

ппррооббллееммыы  

ООббщщееее  ппррааввииллоо  ммоожжнноо  ссффооррммууллииррооввааттьь  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  еессллии  уу  

ттееббяя  ввооззннииккааеетт  ээммооццииооннааллььннааяя  ппррооббллееммаа,,  ккооттооррааяя,,  ппооххоожжее,,  ппооккаа  ннее  

ииззввеессттннаа  ппааррттннеерруу  ии  ееггоо  ннииккаакк  ннее  ззааттррааггииввааеетт  ––  ггооввооррии  оотт  ссооббссттввееннннооггоо  

ллииццаа  оо  ттоомм,,  ччттоо  ттееббяя  ввооллннууеетт  ((ииссппооллььззууййттее  ЯЯ--ввыыссккааззыывваанниияя))  ии  ооттккррыыттоо  

ввыырраажжааййттее  ссооббссттввеенннныыее  ччууввссттвваа  ии  жжееллаанниияя..  



ППррааввииллаа  ооттрраажжеенниияя  ччууввссттвв  

ППррааввииллаа  ооттрраажжеенниияя  ччууввссттвв  ииммеееетт  ннеессккооллььккоо  ооссооббееннннооссттеейй,,  оо  ккооттооррыыхх    

ооббяяззааттееллььнноо  ннуужжнноо  ууппооммяяннууттьь..  

11..  ННее  ссллееддууеетт  ооттрраажжааттьь  ((ооссооббеенннноо  ппррииллююдднноо))  ччууввссттвваа,,  ккооттооррыыее  ддррууггоойй  

ччееллооввеекк  ххооччеетт  ссккррыыттьь..  ЭЭттоо  ееммуу  вврряядд  ллии  ппооннррааввииттссяя..  ООттрраажжеенниияя  

ззаассллуужжииввааюютт  ттее  ччууввссттвваа,,  оо  ккооттооррыыхх  ппааррттннеерр  ххооччеетт  ггооввооррииттьь  ––  ии  ддаажжее  

ддееллааеетт  ээттоо,,  нноо  вв  ннееяяввнноойй  ииллии  ссккррыыттоойй  ммааннееррее..  

22..  ППррии  ооттрраажжееннииии  ччууввссттвв  ввппооллннее  ддооппууссттииммоо  ииссппооллььззооввааннииее  ммеессттооииммеенниийй  

««ттыы,,  ввыы,,  ооннии»»  --  нноо  ттооллььккоо  ддлляя  ооббооззннааччеенниияя  ттооггоо  ффааккттаа,,  ккттоо  ииммеенннноо  

яяввлляяееттссяя  ннооссииттееллеемм  ччууввссттвв..  ЭЭттии  ммеессттооииммеенниияя  ввссееггддаа  ддооллжжнныы  ииддттии  вв  

««ппааррее»»  сс  ммеессттооииммееннииеемм  ««ЯЯ»»,,  ннааппррииммеерр::  ««ЯЯ  ввиижжуу,,  ччттоо  ттыы  ооччеенньь  рраассссттррооеенн  

ии  ууссттаалл  ссееггоодднняя»»,,  ««яя  ппооннииммааюю,,  ккаакк  ттыы  ххооттееллаа  ббыы  ввееррннууттьь  ккооттееннккаа»»  ии  тт..дд..  

33..  ВВ  ооффииццииааллььнноойй  ооббссттааннооввккее  ии  вв  ппррииссууттссттввииии  ддррууггиихх  ллююддеейй  ооттрраажжееннииее  

ччууввссттвв  ммоожжеетт  ооккааззааттььссяя  ннееууммеессттнныымм,,  ооссооббеенннноо  еессллии  ррееччьь  ииддеетт  оо  ччууввссттвваахх  

ннееггааттииввнныыхх..  

ППррииттччаа::  ««ППяяттььддеессяятт  ллеетт  ввеежжллииввооссттии»»  

ООддннаа  ппоожжииллааяя  ссууппрруужжеессккааяя  ппаарраа  ппооссллее  ддооллггиихх  ллеетт  ссооввммеессттнноойй  жжииззннии  

ппррааззддннооввааллаа  ззооллооттууюю  ссввааддььббуу..  ЗЗаа  ооббщщиимм  ззааввттррааккоомм  жжееннаа  ппооддууммааллаа::  ««ВВоотт  

уужжее  5500  ллеетт,,  ккаакк  яя  ссттааррааююссьь  ууггооддииттьь  ммуужжуу..  ЯЯ  ввссееггддаа  ооттддааввааллаа  ееммуу  

ввееррххннюююю  ппооллооввииннккуу  ххллееббццаа  сс  ххррууссттяящщеейй  ккооррооччккоойй..  АА  ссееггоодднняя  яя  ххооччуу,,  

ччттооббыы  ээттоотт  ддееллииккааттеесс  ддооссттааллссяя  ммннее»»..  ООннаа  ннааммааззааллаа  ссееббее  ммаассллоомм  

ввееррххннюююю  ппооллооввииннуу  ххллееббццаа,,  аа  нниижжннюююю  ооттддааллаа  ммуужжуу..  ППррооттиивв  ееее  

оожжииддаанниияя,,  оонн  ооччеенньь  ооббррааддооввааллссяя,,  ппооццееллоовваалл  еейй  ррууккуу  ии  ссккааззаалл::  ««ММоояя  

ддооррооггааяя,,  ттыы  ддооссттааввииллаа  ммннее  ссееггоодднняя  ссааммууюю  ббооллььшшууюю  ррааддооссттьь..  ВВоотт  уужжее  5500  

ллеетт  яя  ннее  еелл  нниижжннюююю  ппооллооввииннуу  ххллееббццаа,,  ккооттооррууюю  яя  ббооллььшшее  ввссееггоо  ллююббллюю..  ЯЯ  

ввссееггддаа  ддууммаалл,,  ччттоо  ооннаа  ддооллжжннаа  ддооссттааввааттььссяя  ттееббее,,  ппооттооммуу  ччттоо  ттыы  ттаакк  ееее  

ллююббиишшьь»»..  

РРееффллееккссиияя  ззаанняяттиияя::  ЧЧттоо  ббыыллоо  вваажжнныымм  ии  ккааккииее  ввыыввооддыы  ттыы  ссддееллаалл  ддлляя  

ссееббяя??  

ЗЗаанняяттииее  №№1188..  ТТееммаа::««ММооии  ппрраавваа  ––  ммооии  ссввооббооддаа»»  ((ббеессееддаа  сс  ээллееммееннттааммии  

ппррааккттииччеессккиихх  ууппрраажжннеенниийй))  

ЦЦеелльь::  ФФооррммииррооввааннииее  ззннаанниийй  оо  ггрраажжддааннссккиихх  ппрраавваахх  ии  ооббяяззааннннооссттяяхх  ии  ооссооззннааннииее  

ннееииззббеежжннооссттии  ппооддччииннеенниияя  ммооррааллььнныымм  ии  ппррааввооввыымм  ннооррммаамм  вв  ооббщщеессттввее..  

ХХоодд  ззаанняяттиияя  

ТТееммаа  ссееггоодднняя  ннаашшееггоо  ззаанняяттиияя    ннааззыыввааееттссяя  ««  ММооии  ппрраавваа  ––  ммооии  ссввооббооддаа»»  ..  ВВ  ннааччааллее  

ддаавваайй  ууяясснниимм  ддлляя  ссееббяя  ссууттьь  ппоонняяттиийй  ““ссввооббооддаа””  ии  ““ппррааввоо””  ррааззввееддеемм  ии  ооббъъееддиинниимм  ээттии  

ппоонняяттиияя..  



««ССввооббооддаа»»  

……  ИИззввеессттнныыее  ггееррооии  ппррооииззввееддеенниияя  ММааррккаа  ТТввееннаа  ТТоомм  ССооййеерр  ии  ГГееккееллььббееррррии  ФФиинннн  

ззааххооттееллии  ппооллнноойй  ссввооббооддыы..  ООннии  ссббеежжааллии  иизз  ддооммаа,,  ппооттооммуу  ччттоо  иимм  ннааддооееллаа  ооппееккаа  

ввззррооссллыыхх,,  ннееооббххооддииммооссттьь  ххооддииттьь  вв  шшккооллуу,,  ппооммооггааттьь  ппоо  ххооззяяййссттввуу,,  ммыыттььссяя  ии  

ччииссттииттьь  ооддеежжддуу……  

ППррееддссттааввььттее,,  ччттоо  ттыы  ввммеессттее  сс  ннииммии  жжииввёёттее  вв  ппеещщееррее,,  ппииттааееттеессьь  ттеемм,,  ччттоо  

ппооппааддёёттссяя……  ДДооллггоо  ббыы  ттыы  ввыыддеерржжаалл  ээттуу  ««ссввооббооддуу»»??  

--ППооччееммуу  ммааллььччииккии  ввееррннууллииссьь  ддооммоойй??  

--ММооггллии  ллии  ооннии  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ддееннььггааммии,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ппооллоожжеенныы  ннаа  иихх  ииммяя  вв  

ббааннкк??  

--ППууссттииллии  ббыы  иихх  ннаа  ккввааррттиирруу??  

--ССммооггллии  ббыы  ооннии  сснняяттьь  ннооммеерр  вв  ггооссттииннииццее??  

--ППрриинняяллии  ббыы  иихх  ннаа  ррааббооттуу??  

--ППооззввоолляяеетт  ллии  ззааккоонн  ббррооддяяжжннииччааттьь,,  ппооппрроошшааййннииччааттьь??  

--ККаакк  ттыы  ооттннооссииттеессьь  кк  рраассппуущщеенннныымм,,  ррааззввяяззнныымм,,  ггррууббоо  ввееддуущщиимм  ссееббяя  ллююддяямм??  

ППррааввоо,,  ппрраавваа  

ООббрраащщааяяссьь  кк  ннааууччнноойй,,  ннааууччнноо--ппооппуулляяррнноойй  ии  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррее  ммыы  

ввыыддееллиимм  ннеессккооллььккоо  ооппррееддееллеенниийй......  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ччттоо  жжее  ттааккооее  ппррааввоо??  

ППРРААВВОО  ((иизз  ссллоовваарряя  ООжжееггоовваа))  ––  еессттьь  ссооввооккууппннооссттьь  ууссттааннооввллеенннныыхх  ии  

ооххрраанняяееммыыхх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттььюю  ннооррмм  ии  ппррааввиилл,,  ккооттооррыыее  ррееггууллииррууюютт  

ооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ллююддььммии..  

““ЗЗннааннииее  ппрраавв  ооппррееддеелляяеетт  ддооббррооссооввеессттннооее  ввыыппооллннееннииее  ооббяяззааннннооссттии””  ((ББ..  

ФФррааннккллиинн));;  

  ССВВООББООДДАА  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  ооггррааннииччееннаа  ееггоо  ооббяяззааннннооссттяяммии  ппеерреедд  ссааммиимм  ссооббоойй,,  ппеерреедд  

ббллииззккииммии  ллююддььммии,,  ппеерреедд  ооббщщеессттввоомм..  ГГооссууддааррссттввоомм,,  ппеерреедд  ппррииррооддоойй……  

ООссннооввнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ггрраажжддаанн  РРооссссииии::  

--  ссооббллююддааттьь  ККооннссттииттууццииюю  РРФФ  ии  ззааккоонныы;;  

--ззааббооттаа  оо  ддееттяяхх,,  иихх  ввооссппииттааннииее;;  

--ззааббооттаа  оо  ннееттррууддооссппооссооббнныыхх  ррооддииттеелляяхх;;  

--  ппооллууччееннииее  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  



--  ззааббооттаа  оо  ссооххррааннееннииии  ииссттооррииччеессккооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя;;  

--  ооббяяззааннннооссттьь  ппллааттииттьь  ззааккоонннноо  ууссттааннооввллеенннныыее  ннааллооггии  ии  ссббооррыы;;  

--  ооххррааннаа  ппррииррооддыы  ии  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы;;  

--  ззаащщииттаа  ООттееччеессттвваа..  

ВВииддыы  ююррииддииччеессккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии::  

11))  ДДииссццииппллииннааррннааяя;;  

22))  ГГрраажжддааннссккоо--ппррааввооввааяя;;  

33))  ААддммииннииссттррааттииввннааяя;;  

44))  УУггооллооввннааяя..  

ННоо  еессттьь  ссффееррыы  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ггддее  ннееппррииммееннииммыы  ююррииддииччеессккииее  ннооррммыы..  

ЭЭттоо  ддууххооввнныыйй,,  ввннууттрреенннниийй  ммиирр  ччееллооввееккаа..  ККооннттррооллёёрроомм  ммееррыы  ссввооббооддыы  ллииччннооссттии  

ттаамм  ббууддеетт  ссооввеессттьь..  

СС  ммооммееннттаа  рроожжддеенниияя  ддоо  ссммееррттии  ччееллооввеекк  ооббллааддааеетт  

ппррааввооссппооссооббннооссттььюю..  ППррааввооссппооссооббннооссттьь--ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ииммееттьь  ггрраажжддааннссккииее  ппрраавваа  

ии  ннеессттии  ооббяяззааннннооссттии  ((сстт..  1177  ГГрраажжддааннссккооггоо  ККооддееккссаа  РРФФ))..  ВВ  ссооддеерржжааннииее  

ппррааввооссппооссооббннооссттии  ввххооддиитт  ппррааввоо  ввллааддееттьь  ииммуущщеессттввоомм,,  ззааннииммааттььссяя  

ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ии  ллююббоойй  ддррууггоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ссооввеерршшааттьь  ллююббыыее  ннее  

ппррооттииввооррееччаащщииее  ззааккооннуу  ссддееллккии  ии  тт..дд..  

ДДеееессппооссооббннооссттьь--  ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ссввооииммии  ддееййссттввиияяммии  ппррииооббррееттааттьь  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  

ггрраажжддааннссккииее  ппрраавваа,,  ссооззддааввааттьь  ддлляя  ссееббяя  ггрраажжддааннссккииее  ооббяяззааннннооссттии  ии  ииссппооллнняяттьь  иихх,,  

ввооззннииккааеетт  ддеееессппооссооббннооссттьь  вв  ппооллнноомм  ооббъъёёммее  ппоо  ддооссттиижжееннииии  1188  ллеетт..  

ДДееллииккттооссппооссооббннооссттьь--  ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ооттввееччааттьь  ззаа  ссооввеерршшёённннооее  ппррааввооннаарруушшееннииее..  

««ИИггрраа  ««ММееннюю»»..  

Выдаются карточки с извлечением из законов РФ о право-, дее-, и 

деликтоспособности. Ребенок изучает текст. Затем задаются ему  вопросы: «С 

какого возраста это возможно»  

Карточки: 

Частичная дееспособность (с 14 до 18 лет) означает, что несовершеннолетние 

могут осуществлять сделки только с письменного одобрения родителями, 

усыновителями или попечителями. 

От 14 до 18 лет самостоятельно можно: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

- иметь авторские права; 

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

- совершать мелкие бытовые сделки; 



 С 16 лет можно быть членом кооператива. 

От 14 до 18 самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам и за 

нанесённый вред. 

В 16 лет можно быть объявленным эмансипированным, т.е. полностью 

дееспособным, если работаешь по контракту или занимаешься 

предпринимательством, а также вступил в брак. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. 

За вред, причинённый малолетними (с 6 до 14 лет), отвечают их родители, опекуны 

или усыновители. 

  В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет 

средств по возмещению причинённого им вреда, вред должен быть возмещён 

родителями, усыновителями или попечителями. 

 Административная ответственность ( в виде штрафа, предупреждения) 

наступает с 16 лет за: 

- мелкие хищения; 

- правонарушения с использованием транспортных средств; 

- правонарушения с применением огнестрельного оружия, боеприпасов; 

- мелкое хулиганство; 

- злостное неповиновение сотруднику полиции; 

- появление в пьяном виде в общественных местах; 

- употребление наркотических средств в общественных местах и др.; 

С 14 лет несут уголовную ответственность за совершение следующих 

преступлений: 

- убийство; 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или средней тяжести 

вреда здоровью; 

- похищение человека; 

- изнасилование; насильственные действия сексуального характера; 

- кража, грабёж, разбой; 

- вымогательство; 

- неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным 

средством без цели хищения; 

- терроризм, захват заложников; 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

- вандализм. 

С 16 лет несут уголовную ответственность по всем статьям Уголовного 

Кодекса РФ. Лишение свободы несовершеннолетним осужденным назначается на 

срок не более 10 лет. 

Депутатом Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и 

имеющий право участвовать в выборах. 

 Граждане РФ имеют право избирать с 18 лет в органы государственной 

власти. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. 



ВВооппррооссыы  ддлляя  ииггррыы  ««ММееннюю»»..  

СС  ккааккооггоо  ввооззрраассттаа  ээттоо  ввооззммоожжнноо??  

1. Положить деньги в банк. 

2. Купить тетрадь и ручку. 

3. Продать швейную машинку. 

4. Участвовать в телепередаче. 

5. Забрать братишку из детского сада. 

6. Вступить в брак. 

7. Брать деньги в долг. 

8. Водить автомобиль. 

9. Кататься на мотоцикле. 

1о. Поехать в путешествие. 

11. Напечатать в газете своё стихотворение. 

12. Поступить на работу. 

13. Участвовать в выборах в думу. 

14.Избираться Президентом. 

15. Привлекаться за мелкое хулиганство. 

16. Привлекаться к уголовной ответственности за вымогательство. 

17. Наказываться за неповиновение сотруднику милиции. 

18. Оплатить стоимость сломанной парты. 

19. Отвечать за преступления по всем статьям Уголовного Кодекса. 

20. Вступить в строительный кооператив. 

21. Могут объявить о вашей эмансипации. 

22. Продать полученный в наследство дом. 

23. Быть арестованным. 

24. Быть задержанным. 

25. Привлекаться к уголовной ответственности. 

  ИИггрраа  ««ППииррааммииддаа  ппррааввооввоойй  ааккттииввннооссттии»»..  

ППеерреедд  ззааккоонноомм  ввссее  ггрраажжддааннее  ррааввнныы..  ВВссппооммннии,,  ккаакк  ввыыгглляяддееллаа  ФФееммииддаа  ––  ббооггиинняя  

ппррааввооссууддиияя..  ЗЗааввяяззаанннныыее  ггллааззаа,,  ввеессыы  вв  оодднноойй  ррууккее,,  ммеечч  ––  вв  ддррууггоойй..  ББеессппррииссттрраассттннааяя,,  

ссппррааввееддллииввааяя,,  ккааррааюющщааяя  ззаа  ппрреессттууппллееннииее……  

УУ  ввссеехх  ппоо  ззааккооннуу  ооддииннааккооввыыее  ссттааррттооввыыее  ввооззммоожжннооссттии..  АА  ччттоо  ббууддеетт  ннаа  ффиинниишшее??  

--  ММоожжеетт  ллии  ллееннииввыыйй,,  ббееззввооллььнныыйй  ччееллооввеекк  ссттааттьь  ссууддььёёйй,,  ддееппууттааттоомм,,  ппррееззииддееннттоомм??  

--  ЕЕссллии  ннее  ззааннииммааеешшььссяя  ссппооррттоомм,,  ччаассттоо  ббооллеееешшьь,,  ссммоожжеешшьь  ллии  ввыыддеерржжааттьь  ннааггррууззккии  вв  

ааррммииии,,  ссллуужжииттьь  вв  ммииллииццииии??  

--  ЕЕссллии  ннее  ппооллууччиилл  ссррееддннееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ммоожжеешшьь  ллии  ооббууччааттььссяя  вв  ввууззее??  

--  ММоожжеетт  ллии  ччееллооввеекк  ббеезз  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ввооззггллааввииттьь  ффииррммуу,,  ббааннкк,,  ззааввоодд??  

--  ММоожжеетт  ллии  ббооллььшшооее  ннаассллееддссттввоо  ссддееллааттьь  ччееллооввееккаа  ппооллннооссттььюю  ссввооббоодднныымм??  



--  ЗЗаащщииттяятт  ллии  вваасс  ддееннььггии  оотт  ввссеехх  ппррооббллеемм,,  ббооллееззннеейй,,  ооббиидд,,  ооббммааннаа,,  ззааввииссттии  

ооккрруужжааюющщиихх,,  ккооннккууррееннццииии,,  ппоожжаарраа,,  ннааввооддннеенниияя  ии  ддрр..  

РРееббяяттаа  ввммеессттее  сс  ппееддааггооггоомм  ооффооррммлляяюютт  ппииррааммииддуу  ппррааввоойй  ааккттииввннооссттии  ((рриисс..11))  

ЗЗааккллююччииттееллььннааяя  ччаассттьь..  

11..  ННааззооввииттее  ииззввеессттнныыее  вваамм  ссввооббооддыы  ллииччннооссттии..  

22..  ЧЧттоо  ммоожжеетт  ооггррааннииччииввааттьь  ссввооббооддыы??  

33..ДДааййттее  ооппррееддееллееннииее  ппррааввооссппооссооббннооссттии,,  ддеееессппооссооббннооссттии  ии  ддееллииккттооссппооссооббннооссттии..  

44..  ООтт  ччееггоо  ззааввииссиитт  ппррааввооввааяя  ааккттииввннооссттьь  ччееллооввееккаа??  

ЗЗааппооммннии!!  

ССввооббооддаа--  ээттоо  оосснноовваа  ддееммооккррааттииии..  ММеерроойй  ссввооббооддыы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ттооллььккоо  ззааккоонн,,  

ооппррееддеелляяюющщиийй  ооббяяззааннннооссттии  ччееллооввееккаа  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннаарруушшееннииее  ннооррмм  ппрраавваа..  

““ЖЖииввии  ппоо  ззааккооннуу,,  ппооссттууппаайй  ппоо  ссооввеессттии””  ((ллааттииннссккооее  ииззррееччееннииее));;  

  

ППииррааммииддаа  ппррааввооввоойй  ааккттииввннооссттии  

С 35 лет 

Президент 

С 25 лет 

Судья 

С 21 года 

Депутат Думы 

С 18 лет 

ПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

С 16 лет 

Можно объявить эмансипацию, вступить в кооператив 

С 14 лет 

Получить паспорт, отвечать за некоторые преступления, за ущерб, 

подвергаться принудительным мерам воспитания 

 С 10 лет 

Право дать согласие на опеку, выбрать с кем  из родителей жить. 

С 6-7 лет 

Мелкие бытовые сделки, обучение в школе. 

 С 0 лет НАЧАЛО  правоспособности 

ЗЗаанняяттииее  1199..  ББеессееддаа  ––  рраассссуужжддееннииее::  ««ТТввоояя  ууллииччннааяя  ккооммппаанниияя..  ККаакк  

ппооппааддааюютт  вв  ппрреессттууппннууюю  ггррууппппуу»»  

ЦЦеелльь::  ППррееддууппррееддииттьь  ообб  ооппаассннооссттяяхх,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппооппааддааннииеемм  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  вв  ггррууппппыы  ккррииммииннааллььнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии..  

ХХоодд  ззаанняяттиияя  



ККаакк  ттыы  ппррооввооддиишшьь  ссввооее  ссввооббооддннооее  ввррееммяя??  ЧЧттоо  ттееббее  ббооллььшшее  ннррааввииттссяя::  ггуулляяттьь  

ооддннооммуу  ииллии  сс  ддррууззььяяммии??  

ЕЕссттьь  ррееббяяттаа,,  ккооттооррыымм  ннррааввииттссяя  ооддииннооччеессттввоо,,  ооннии  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  ччииттааюютт  

ккннииггии,,  ууввллееккааююттссяя  ллююббииммыымм  ддееллоомм..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ссееййччаасс  ууввллееччееннииее  

ккооммппььююттееррнныыммии  ииггррааммии  ддоошшллоо  ддоо  ттооггоо,,  ччттоо  еессттьь  ттааккииее  ррееббяяттаа,,  ппррииддяя  ддооммоойй  ссоо  

шшккооллыы,,  ссррааззуу  ббррооссааююттссяя  кк  ккооммппььююттеерруу,,  ммооггуутт  ччаассааммии  ииггррааттьь  вв  ррааззнныыее  ииггррыы,,  ннее  

ввыыххооддяя  иизз  ддооммаа,,  ттааккииее  ппооддррооссттккии  ии  ггуулляяюютт  ррееддккоо..  ЕЕщщее  еессттьь  ррееббяяттаа,,  ккооттооррыыее  

ннааххооддяятт  ддррууззеейй  ппоо  ииннттееррннееттуу  ии  ччаассааммии  ооббщщааююттссяя  сс  ннииммии  ввииррттууааллььнноо  ппоо  ииннттееррннееттуу..  

ППооттоомм  уу  ттааккиихх  ллююббииттееллеейй  ииннттееррннееттаа,,  ппооттоомм  ррааззввииввааееттссяя  ккооммппььююттееррннааяя  

ззааввииссииммооссттьь..  ББооллььшшииннссттввоо  ррееббяятт  ссккаажжеетт,,  ччттоо  ооннии  ллююббяятт  ггуулляяттьь  вв  ккооммппааннииии  ррееббяятт..  

ССееггоодднняя  ммыы  ппооггооввоорриимм  ообб  ооббщщееннииии  ппооддррооссттккоовв,,  ссооззддааннииии  иихх  ггрруупппп,,  оо  

ппрреессттууппнныыхх  ггррууппппаахх,,  оо  ппррииччииннаахх  ппооппааддаанниияя  вв  нниихх  ррееббяятт  ии  ссппооссооббаахх  ннее  ппооддддааввааттььссяя  

ддааввллееннииюю  ссоо  ссттоорроонныы  ээттоойй  ггррууппппыы..  

ККооггддаа  ммааллееннььккиийй  ррееббеенноокк  рраассттеетт,,  уу  ннееггоо  ггллааввнныымм  ввыыссттууппааюютт  ееггоо  ррооддииттееллии,,  

тт..ее..  ссееммььяя..  ЗЗааттеемм  оонн  ппооппааддааеетт  вв  ддееттссккиийй  ссаадд,,  ггддее  ззннааччииммыы  ссттааннооввяяттссяя  ии  ееггоо  

ддееттссааддооввссккииее  ззннааккооммыыее..  АА  ппооссллее  ррееббеенноокк  уужжее  ппееррееххооддиитт  ннаа  ннооввыыйй  ууррооввеенньь,,  оонн  

ооккааззыыввааееттссяя  ууччееннииккоомм  вв  шшккооллее,,  ггддее  ппоояяввлляяееттссяя  ммннооггоо  ооббщщеенниияя  ии  сс  

ооддннооккллаассссннииккааммии,,  ии  ууччаащщииммииссяя  иизз  ссттаарршшиихх,,  ммллааддшшиихх  ккллаассссоовв,,  ээттоо  ии  ооббщщееннииее  сс  

ууччииттеелляяммии..  ЕЕссллии  оонн  еещщее  ии  ххооддиитт  вв  ссееккццииюю,,  ккрруужжоокк,,  ттоо  ттаамм  ттоожжее  ппррооииссххооддиитт  

ооббщщееннииее..  ЧЧеемм  ссттаарршшее  ччееллооввеекк,,  ттеемм  ббооллььшшее  ооббщщеенниияя  ппррооииссххооддиитт  ппррии  ееггоо  

ссттааннооввллееннииии  ии  вв  ррааззнныыхх  ггррууппппаахх..  АА  ппооддррооссттккии  ооббщщааююттссяя  ииллии  вв  ккллаасссснноомм  

ккооллллееккттииввее,,  ииллии  сс  ррееббяяттааммии,,  ссоо  ссххоожжииммии  ииннттеерреессааммии  ((ччллееннааммии  ккрруужжккаа,,  ссееккццииии))..  

ЕЕссттьь  еещщее  ппоонняяттииее  ккаакк  ууллииччннааяя  ккооммппаанниияя..  РРееббяяттаа  иищщуутт  ссееббее  ддррууззеейй  ввоо  ддввооррее..  

ИИннооггддаа  ппооддррооссттккии--ооддннооккллаассссннииккии,,  ппрроожжииввааюющщииее  вв  оодднноомм  ддввооррее,,  ооббъъееддиинняяююттссяя  ии  

ддрруужжаатт  ннее  ттооллььккоо  вв  шшккооллее,,  нноо  ии  ввоо  ддввооррее..  ХХоорроошшоо,,  ккооггддаа  ррееббяяттаа  ––ооддннооккллаассссннииккии  

жжииввуутт  вв  оодднноомм  ддооммее  ииллии  вв  ссооссеедднниихх  ддооммаахх,,  ииммееюютт  ооддннии  ииннттеерреессыы,,  ггуулляяюютт  ввммеессттее,,  

ххоорроошшоо  ввллиияяюютт  ннаа  ддрруугг  ддррууггаа..  ППооттоомм,,  ккооггддаа  ооннии  ввыырраассттуутт  ии  ооббззааввееддууттссяя  ссееммььяяммии,,  

ттоо  ввммеессттее  ббууддуутт  ссппррааввлляяттьь  ппррааззддннииккии,,  аа  иихх  ддееттии  ббууддуутт  ттоожжее  ддрруужжииттьь..  ССееййччаасс,,  ччаассттоо  

ввииддиишшьь,,  ччттоо  ррееббяяттаа--ооддннооккллаассссннииккии  ппрроожжииввааюютт  вв  ррааззнныыхх  ммеессттаахх  ббооллььшшооггоо  ггооррооддаа,,  

ииннттеерреессыы  иихх  ммооггуутт  ссооввеерршшеенннноо  ннее  ссооввппааддааттьь..  ТТааккииее  ппооддррооссттккии  ннааччииннааюютт  ииссккааттьь  вв  

ссввооиихх  ддввоорраахх  ррееббяятт,,  кк  ккооттооррыымм  ммоожжнноо  ппррииммккннууттьь,,  ччттооббыы  ввммеессттее  ппррооввооддииттьь  

ссввооббооддннооее  оотт  ууччееббыы  ввррееммяя..  

АА  ппооддууммаайй,,  ппооччееммуу  ммннооггииее  ппррееддппооччииттааюютт  ггуулляяттьь  ввоо  ддввооррее  вв  ккооммппааннииии  ррееббяятт??  

ИИмм  ииннттеерреесснноо  ггуулляяттьь  сс  ппооддррооссттккааммии,,  ооннии  ууввееррееннннеейй  ссееббяя  ччууввссттввууюютт  вв  ккооммппааннииии..  

ЧЧееллооввеекк,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ггррууппппее,,  ввееддеетт  ссееббяя  ннеессккооллььккоо  ппоо  --  ииннооммуу,,  ччеемм  вв  ооддииннооччккуу..  

ННаа  ппооддррооссттккаа  ссоо  ссттоорроонныы  ггррууппппыы  ооккааззыыввааееттссяя  ввооззддееййссттввииее,,  ккооттооррооее  ппоо--ддррууггооммуу  

ммоожжнноо  ннааззввааттьь  ддааввллееннииеемм..  ММннооггииее  ххооттяятт  ссееббяя  ввыыррааззииттьь  ккаакк--ттоо  ииннааччее,,  ллююббыымм  

ссппооссооббоомм  ооббррааттииттьь  ннаа  ссееббяя  ввннииммааннииее..  ККттоо--ттоо  ддаажжее  ххввааллииттссяя  ттеемм,,  ччееггоо  ннаа  ссааммоомм  

ддееллее  ннее  ббыыллоо,,  ччттооббыы  ввыыгглляяддееттьь  ггееррооеемм,,  ддлляя  ээттооггоо  ммоожжеетт  ссппееццииааллььнноо  ннаа  ссееббяя  

ннааггооввааррииввааттьь..  ВВ  ддаанннноойй  ккооммппааннииии  ппооддррооссттоокк  ббууддеетт  ппооддддеерржжииввааттьь  ттее  ццееннннооссттии,,  

ккооттооррыыее  ппррииввееттссттввууюютт  вв  ннеейй,,  ххооттяя  ооннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ррееззккоо  ооттррииццааттееллььнныыммии..  

ККооггддаа  ппооддррооссттккии  ззааннииммааююттссяя  вв  ккрруужжккаахх,,  ссппооррттииввнныыхх  ссееккцциияяхх,,  вв  

ммууззыыккааллььнноойй  шшккооллее,,  ттоо  ззннааккооммяяттссяя  сс  ээттииммии  ррееббяяттааммии,,  аа  ппооттоомм  сс  ннииммии  жжее  ппррооввооддяятт  

ввррееммяя  ии  ннаа  ууллииццее,,  ииммееюютт  ппооллееззнныыее  ууввллееччеенниияя,,  ххоорроошшоо  ууччааттссяя  вв  шшккооллее,,  ттоо  вв  ээттоойй  

ккооммппааннииии  ррееббяяттаа  ччаащщее  ввссееггоо  ррааззввииввааююттссяя  вв  ппооллоожжииттееллььннууюю  ссттооррооннуу..  

ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ццеенниитт  ггррууппппуу  ррееббяятт,,  ввссее  ввххооддяящщииее  вв  ннееее  ддлляя  ннееггоо  ааввттооррииттееттнныы,,  

ттоо  ттооггддаа  ггррууппппаа  ооккааззыыввааеетт  ннаа  ннееггоо  ввллиияяннииее..  ККооггддаа  ррееббяяттаа  ннаамм  ппооммооггааюютт,,  



ппооддддеерржжииввааюютт,,  ооддооббрряяюютт  ииллии  ооссуужжддааюютт  ннаашшее  ппооввееддееннииее,,  ээттоо  ооккааззыыввааеетт  ббооллььшшооее  

ввллиияяннииее  ннаа  ннаасс,,  ммыы  уувваажжааеемм  ссееббяя  ииллии  ссттррааддааеемм  оотт  ссооббссттввеенннныыхх  ннееддооссттааттккоовв..  

ВВ  ррааззннооее  ввррееммяя  ппоояяввлляяллииссьь  ррааззллииччнныыее  ннееффооррммааллььнныыее  ооббъъееддииннеенниияя..  ВВ  ллююббоойй  

шшккооллее  ммоожжнноо  ннааййттии  ррееббяятт,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппррииччиисслляяттьь  ссееббяя  кк  ррааззллииччнныымм  ттааккиимм  

ннееффооррммааллььнныымм  ггррууппппаамм,,  вв  шшккооллее  ииннооггддаа  иихх  ннее  ооттллииччиишшьь  оотт  ооббыыччннооггоо  ууччееннииккаа,,  нноо,,  

ууввииддеевв  ееггоо  ннаа  ууллииццее,,  ммоожжнноо  ннее  ссррааззуу  ууззннааттьь..  ННааппррииммеерр,,  ппооддррооссттоокк  ––ггоотт  ии  

ппооддррооссттоокк--ээммоо  ррааззллииччааююттссяя  ммеежжддуу  ссооббоойй  вв  ссттииллее,,  ццввееттее  ооддеежжддыы,,  нноо  ссоо  ввссеемм  ннее  

ббууддеетт  ппооххооддииттьь  ннаа  ооббыыччннооггоо  шшккооллььннииккаа..  

ЗЗннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  ссккиинноовв  ууввллееккааееттссяя  ттооллььккоо  ввннеешшннеейй  ааттррииббууттииккоойй  

((ввыыссооккииее  ааррммееййссккииее  ббооттииннккии  сс  ввыыссооккоо  ззааккааттаанннныыммии  дджжииннссааммии  ииллии  ввооеенннныыммии  

шшттааннааммии,,  ппооддттяяжжккии  ддлляя  шшттаанноовв,,  ввыыббррииттааяя  ггооллоовваа,,  ччаассттоо  ппооппааддааееттссяя  ффаашшииссттссккааяя  

ссвваассттииккаа))..  ССккиинныы  ––  ммооллооддеежжннооее  ддввиижжееннииее,,  ррааззллииччнныыее  ггррууппппииррооввккии  ккооттооррооггоо  ччаассттоо  

ннааххооддяяттссяя  ппоодд  ввллиияяннииеемм  ээккссттррееммииссттссккиихх  ииддееооллооггиийй..  

ЕЕссттьь  ррееббяяттаа  иизз  ннееббллааггооппооллууччнноойй  ссееммььии,,  ппррооббллееммнныыее  ппооддррооссттккии,,  ккооттооррыыее  

ппллооххоо  ууччааттссяя  вв  шшккооллее,,  аа  ттааккжжее  ддееттии,,  ккооттооррыыхх  ооббиижжааюютт  вв  шшккооллее..  ООннии  ппыыттааююттссяя  

ннааййттии  ссееббяя  вв  ууллииччнноойй  ссррееддее,,  ггддее  ооннии  ммооггуутт  ппооккааззааттьь  ккааккииее--ттоо  ссввооии  ккааччеессттвваа  

ххааррааккттеерраа,,  ккооттооррыыее  ннее  ппррииннииммааююттссяя  вв  ккллаасссснныыхх  ккооллллееккттиивваахх..  

ЧЧттоо  ддууммааеетт  ттааккоойй  ппооддррооссттоокк??  ООнн  ввииддиитт,,  ччттоо  ууччииттссяя  вв  шшккооллее  ннаа  ««33»»,,  ннаадд  нниимм  ччаассттоо  

ссммееююттссяя,,  ччттоо  ииннооггддаа  ии  ддввуухх  ссллоовв  ннее  ссммоожжеетт  ссввяяззааттьь  ннаа  ууррооккее,,  ккооггддаа  ооттввееччааеетт  

ууччииттееллюю,,  нноо,,  ккооггддаа  оонн  ввыыххооддиитт  ннаа  ууллииццуу  ггуулляяттьь,,  ттоо  ссммееллееее  ввссеехх  вв  ррааззллииччнныыхх  

ввыыххооддккаахх,,  ччууввссттввууеетт  ссееббяя  ссввооббооддннееее,,  ееммуу  ддооввеерряяюютт,,  ееггоо  ммооггуутт  ввссееггддаа  ввыыссллуушшааттьь  

ууллииччнныыее  ддррууззььяя,,  ттаамм  ннее  ккооммуу  ннеетт  ддееллаа  ддоо  ееггоо  ссллааббоойй  ппааммяяттии  ии  шшккооллььнныыхх  ооццеенноокк..  

ВВоотт  ттооггддаа  ттааккииее  ппооддррооссттккии  ццееллыыммии  ввееччееррааммии  ннааччииннааюютт  ггуулляяттьь  ннаа  ууллииццее,,  оотт  ннееччееггоо  

ддееллааттьь  ппррииддууммыыввааттьь  ррааззллииччнныыее  ххууллииггааннссккииее  ддееййссттввиияя..  

ЧЧаассттоо  ттааккииее  ккооммппааннииии  ссттааннооввяяттссяя  ррааззннооввооззрраассттнныыее..  РРееббяяттаа  ссттаарршшееггоо  

ввооззрраассттаа  вв  ттааккиихх  ккооммппаанниияяхх  ккуурряятт,,  ууппооттрреебблляяюютт  ааллккооггооллььнныыее  ннааппииттккии,,  аа  ммоожжеетт  

ттооккссииччеессккииее  ввеещщеессттвваа  ииллии  ддаажжее  ннааррккооттииччеессккииее  ссррееддссттвваа,,  ппооссттееппеенннноо  ввооввллееккааяя  вв  

ууппооттррееббллееннииее  ээттиихх  ввеещщеессттвв  ииллии  ссррееддссттвв  ррееббяятт  ммллааддшшее  ссееббяя,,  ннооввииччккоовв  ппооссттоояянннноо  

ббеерруутт  ««ннаа  ссллааббоо»»..  ППооддррооссттккии  вв  ттааккиихх  ккооммппаанниияяхх  ннааччииннааюютт  ннаарруушшааттьь  ооббщщеессттввеенннныыйй  

ппоорряяддоокк  ввоо  ддввооррее,,  ччаассттоо  ссллыышшннаа  оотт  нниихх  ннееццееннззууррннааяя  ррееччьь,,  ррееббяяттаа,,  ччттооббыы  ссееббяя  

ззаанняяттьь  ссооввеерршшааюютт  ххууллииггааннссккииее  ддееййссттввиияя,,  аа  еессллии  ннааххооддяяттссяя  вв  ссооссттоояяннииии  

ааллккооггооллььннооггоо  ооппььяяннеенниияя  ттоо  ссооввеерршшааюютт  ппоорроойй  ттааккооее,,  ччттоо  ннее  ссооввеерршшииллии  ббыы  ээттооггоо,,  

ннааххооддяяссьь  вв  ннооррммааллььнноомм  ссооссттоояяннииии..  АА  ппооттоомм  вв  ттааккоойй  ккооммппааннииии  ооккааззыыввааююттссяя  

ппооддррооссттккии,,  ссооссттоояящщииее  ннаа  ууччееттее  шшккооллыы,,  ппооллииццииии,,  ккооттооррыыее  уужжее  ппооддттааллккииввааюютт  ээттиихх  

ррееббяятт  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ппррааввооннаарруушшеенниийй  ии  ппрреессттууппллеенниийй..  ВВоотт  ттооггддаа  ссооззддааееттссяя  

ппрреессттууппннааяя  ггррууппппаа..  ЕЕссллии  жжее  вв  ээттоойй  ггррууппппее  ооккааззааллссяя  ввззррооссллыыйй  ччееллооввеекк,,  ддаа  еещщее  

ууппррааввлляяеетт  ээттоойй  ккооммппааннииеейй,,  ттоо  уужжее  ссооззддааееттссяя  ооррггааннииззооввааннннааяя  ппрреессттууппннааяя  ггррууппппаа,,  

ггддее  уу  ккаажжддооггоо  ссввоояя  рроолльь..  

ППррииччиинныы  ттааккооггоо  ллееггккооггоо  ввооввллееччеенниияя  ппооддррооссттккоовв  вв  ппрреессттууппннууюю  ггррууппппуу::  уу  

ппооддррооссттккаа  ппоояяввлляяееттссяя  ллоожжннооее  ччууввссттввоо  ввззррооссллооссттии,,  жжееллааннииее  ссааммооууттввееррддииттььссяя  ииллии  

ооббрреессттии  ппссииххооллооггииччеессккууюю  ззаащщииттуу,,  ии  ииммееттьь  ппооккррооввииттееллььссттввоо,,  ччттооббыы  ппооттоомм  ччеерреезз  

ввззррооссллыыхх  ппооккррооввииттееллеейй  ввооззддееййссттввооввааттьь  ннаа  ддррууггиихх  ппооддррооссттккоовв..    

ММннооггииее  ддууммааюютт,,  ччттоо  ооккааззааввшшииссьь  вв  ттааккоойй  ггррууппппее,,  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ппооккррооввииттееллььссттввоо  

ссттаарршшиихх,,  нноо  ммоожжнноо  ии  ннее  ссооввеерршшааттьь  ппрреессттууппллееннииее..  ННоо  ээттоо  ннее  ттаакк..  РРееббяятт  ссннааччааллаа  

ззааммааннииввааюютт  вв  ттааккууюю  ггррууппппуу,,  аа  ппооттоомм  ззаассттааввлляяюютт  ссооввеерршшааттьь  ппрреессттууппллеенниияя..  ВВ  ттааккиихх  

ггррууппппаахх  еессттьь  ««ззннааккии  ооттллииччиияя»»::  ттааттууииррооввккии,,  ккллииччккии,,  ссииссттееммаа  ввеещщеессттввеенннныыхх  

ааттррииббууттоовв  ((ооддеежжддаа,,  ооббууввьь))  



--  АА  ккаакк  ттыы  ддууммааеешшьь  ккааккииее  ссппооссооббыы  ииссппооллььззууюютт  ччллеенныы  ттааккоойй  ппрреессттууппнноойй  ггррууппппыы,,  

ччттооббыы  ззаассттааввииттьь  ррееббяятт  ссооввеерршшааттьь  ппрреессттууппллеенниияя??  

11..  ссооззддааннииее  ллоожжнноойй  ззаащщиищщееннннооссттии  ((ммннииммооее  уувваажжееннииее  ии  ддооввееррииее,,  ллоожжннооее  

ппооккррооввииттееллььссттввоо,,  ппееррввыыее  ббееззооппаасснныыее  ззааддаанниияя)),,  

22..  ааккттииввииззаацциияя  ннииззммеенннныыхх  ииннттеерреессоовв  ии  ппооттррееббннооссттеейй  ((  жжааддннооссттьь,,  ппррииммииттииввнныыее  

ввллееччеенниияя,,  ттяяггаа  кк  ззааппррееттнныымм  ррааззввллееччеенниияямм,,  ттяяггаа  кк  ззааппррееттнныымм  ииггрраамм)),,  

33  ппссииххооллооггииччеессккооее  ннаассииллииее  ((  ууггррооззаа  рраассссккааззаа  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ссооууччаассттввоовваалл  вв  

ппрреессттууппллееннииии,,  ззааппууггииввааннииее  ббллииззккиихх,,  шшааннттаажж,,  ооббммаанн))  

44..ффииззииччеессккооее  ннаассииллииее  ((ииззббииеенниияя,,  ппррииччииннееннииее  ттррааввмм))  

55..  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ччууввссттвваа  ((ппррииннааддллеежжннооссттии  кк  ккаассттее  ввоорроовв,,  ллоожжннооггоо  ггееррооииззммаа,,  

ллоожжннооггоо  ттоовваарриищщеессттвваа,,  ввооррооввссккоойй  ««ччеессттии»»,,  ««ббллааггооррооддссттвваа»»  

66..  ппррооссььббыы,,  ссооввееттыы,,  ууссммеешшккии,,  ррааззллииччнныыее  ттррееббоовваанниияя  оо  ввооззммеещщееннииии  ((ббеессппллааттннооггоо  

ууггоощщеенниияя,,  ууппллааттыы  ддооллггаа))..  

  ООддиинн  рраазз,,  ссооввеерршшиивв  ппрреессттууппллееннииее  вв  ддаанннноойй  ггррууппппее,,  уужжее  иизз  ннееее  ннее  ввыыййддеешшьь..  

ППооддррооссттккаа  ууббеежжддааюютт  ччллеенныы  ппрреессттууппнноойй  ггррууппппыы,,  ччттоо  оонн  уужжее  ссооввеерршшиилл  

ппрреессттууппллееннииее,,  ттоо  еессттьь  ппрреессттууппиилл  ззааккоонн,,  ееммуу  уужжее  ддооррооггии  ннааззаадд  ннеетт,,  ттооггддаа  оонн  ппоодд  

ддееййссттввииеемм  ууггооввоорроовв,,  шшааннттаажжаа,,  ииддеетт  ннаа  ннооввооее  ппрреессттууппллееннииее..  

ППрреессттууппннааяя  ггррууппппаа  --  ээттоо  ггррууппппаа,,  вв  ккооттоорроойй  ооббщщееннииее  ппооссттррооеенноо  ннаа  ннаарруушшееннииии  

ннооррмм  ммооррааллии  ии  ззааккоонноовв..  ББыыввааеетт,,  ччттоо  уужжее  ссллоожжииввшшааяяссяя  ппрреессттууппннааяя  ггррууппппаа  

ппррииннииммааеетт  вв  ссввооии  рряяддыы  уужжее  ппооддррооссшшиихх  ррееббяятт  ииллии  ппррооссттоо  ннуужжнныы  ввззррооссллыымм  

ппрреессттууппннииккаамм  ууссллууггии  ««ммааллооллееттккии»»..  ((ппррооллееззттьь  вв  ффооррттооччккуу  ппррии  ккввааррттииррнныыхх  ккрраажжаахх;;  

ззааввллееччьь  жжееррттввуу  вв  ннуужжннууюю  ккррииммииннааллььннууюю  ссииттууааццииюю;;  ииссппооллннииттьь  рроолльь  ппооссыыллььннооггоо,,  

ссввяяззннооггоо,,  ссииггннааллььщщииккаа..))  

--  ДДаавваайй  ппооссммооттрриимм  ккааккииее  ннооррммыы  ппооввееддеенниияя,,  ххааррааккттееррииззууюютт  ппооллоожжииттееллььннууюю  ггррууппппуу  

ррееббяятт,,  аа  ккааккииее--ооттррииццааттееллььннууюю  ((ппрреессттууппннууюю  ггррууппппуу))..  ТТыы  ддооллжжеенн  ссооооттннеессттии  ээттии  

ннооррммыы  ппооввееддеенниияя  кк  ррааззнныымм  ггррууппппаамм..  ННооррммыы  ппооввееддеенниияя::  

ННее  ббррооссааттьь  ддррууггаа  вв  ттррууддннууюю  ммииннууттуу..  

ННее  жжааллееттьь  ппррооттииввннииккаа..  

ЕЕссллии  ввссее  ппььюютт,,  ттоо  ннее  ббыыттьь  ттррееззввыымм..  

ООккааззыыввааттьь  ппооммоощщьь  ддрруугг  ддррууггуу..  

ДДаажжее  еессллии  ззааккоонн  ббууддеетт  ннаарруушшеенн,,  ииддттии  ддоо  ккооннццаа..  

РРаассссккааззыыввааттьь  оо  ссввооиихх  ууссппееххаахх..  

--  ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь  вв  УУКК  РРФФ    ууккааззааннаа  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооввеерршшееннииее  

ппрреессттууппллеенниияя  вв  ссооссттааввее  ггррууппппыы??  

((ППрреессттууппллеенниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ссооввеерршшеенныы  вв  ссооссттааввее  ггррууппппыы  ллиицц,,  ггррууппппыы  ллиицц  ппоо  

ппррееддввааррииттееллььннооммуу  ссггооввоорруу,,  ооррггааннииззоовваанннноойй  ггррууппппыы  ииллии  ппрреессттууппннооггоо  ссооооббщщеессттвваа..  

ППооччттии  вв  ккаажжддоойй  ссттааттььее  УУКК  РРФФ  ппррооппииссааннаа  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя,,  

ссооввеерршшёённнныыее  ггррууппппоойй  ллиицц))..  

РРаассссммооттрриимм  ссииттууааццииюю::  

ССииттууаацциияя  ::  ИИвваанноовв  ии  ППееттрроовв  ннаа  ууллииццее  ооссттааннооввииллии  ппооддррооссттккаа  ии  ооттооббррааллии  ддееннььггии..  

ККааккааяя  ссттааттььяя  иихх  оожжииддааеетт??  ((ззаа  ккааккооее  ппрреессттууппллееннииее??))  АА  еессллии  ооннии  ппррии  ээттоомм  ввыыттаащщииллии  

нноожж??  КК  ккааккоойй  ггррууппппее  ппрреессттууппллеенниийй  ооттннооссяяттссяя  ээттии  ппррооттииввооппррааввнныыее  ддееййссттввиияя??    

ССттааттььяя  3322..  ППоонняяттииее  ссооууччаассттиияя  вв  ппрреессттууппллееннииии..  

ССооууччаассттииеемм  вв  ппрреессттууппллееннииии  ппррииззннааёёттссяя  ууммыышшллееннннооее  ссооввммеессттннооее  ууччаассттииее  ддввуухх  ииллии  

ббооллееее  ллиицц  вв  ссооввеерршшееннииии  ууммыышшллееннннооггоо  ппрреессттууппллеенниияя..  ВВииддыы  ссооууччаассттннииккоовв::  

ССттааттььяя  3333..  ВВииддыы  ссооууччаассттннииккоовв  ппрреессттууппллеенниияя..  

ССооууччаассттннииккааммии  ппрреессттууппллеенниияя  ннаарряяддуу  сс  ииссппооллннииттееллеемм  ппррииззннааююттссяя  ооррггааннииззааттоорр,,  

ппооддссттррееккааттеелльь  ии  ппооссооббнниикк..  



ИИссппооллннииттееллеемм  ппррииззннааёёттссяя  ллииццоо,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ссооввеерршшииввшшееее  ппрреессттууппллееннииее  

ллииббоо  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ууччаассттввооввааввшшееее  вв  ееггоо  ссооввеерршшееннииии  сс  ддррууггииммии  ллииццааммии  

((ссооииссппооллннииттеелляяммии)),,  аа  ттааккжжее  ллииццоо,,  ссооввеерршшииввшшееее  ппрреессттууппллееннииее  ппооссррееддссттввоомм  

ииссппооллььззоовваанниияя  ддррууггиихх  ллиицц,,  ннее  ппооддллеежжаащщиихх  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  вв  ссииллуу  

ввооззрраассттаа,,  ннееввммеенняяееммооссттии  ииллии  ддррууггиихх  ооббссттоояяттееллььссттвв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  

ККооддееккссоомм..  ((  ИИссппооллннииттеелльь  --  ээттоо  ттоотт,,  ккттоо  ссаамм  ззааллееззааеетт  вв  ккввааррттиирруу,,  ккттоо  ссввооииммии  ррууккааммии  

ооттккррыыввааеетт  ччуужжууюю  ммаашшииннуу,,  ккттоо  ббььёётт,,  ссттрреелляяеетт,,  ввыыммооггааеетт,,  ннаассииллууеетт  ии  тт..дд..))  

ООррггааннииззааттоорроомм  ппррииззннааёёттссяя  ллииццоо,,  ооррггааннииззооввааввшшееее  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  

ииллии  ррууккооввооддяящщееее  ееггоо  ииссппооллннееннииеемм..  ((ККаакк  ппррааввииллоо,,  ввииннаа  ээттооггоо  ссооууччаассттннииккаа  

ппррииззннааёёттссяя  ббооллееее  ттяяжжккоойй,,  аа  ннааккааззааннииее  ееммуу  ннааззннааччааееттссяя  ббооллееее  ссттррооггооее..  ЭЭттоо  

ооббъъяясснняяееттссяя,,  ввоо--ппееррввыыхх,,  ттеемм,,  ччттоо  ббеезз  ттааккиихх  ооррггааннииззааттоорроовв  ннее  ббыыллоо  ббыы  ии  ммннооггиихх  

ппрреессттууппллеенниийй..  ЕЕммуу  ппррииххооддиитт  ииддееяя,,  ии  оонн  ррааззррааббааттыыввааеетт  ппллаанн  ппрреессттууппллеенниияя..  ВВоо--

ввттооррыыхх,,  ооррггааннииззааттооррыы  ппрреессттууппллеенниияя  ннеессооммннеенннноо  ооббллааддааюютт  ккааччеессттввааммии,,  ккооттооррыыее  

ммооггуутт  ппррииннеессттии  ббооллььшшее  ввррееддаа,,  ччеемм  ппррооссттааяя  ииссппооллннииттееллььннооссттьь))..  

ППооддссттррееккааттееллеемм  ппррииззннааёёттссяя  ллииццоо,,  ссккллооннииввшшееее  ддррууггооее  ллииццоо  кк  ссооввеерршшееннииюю  

ппрреессттууппллеенниияя  ппууттёёмм  ууггооввоорраа,,  ппооддккууппаа,,  ууггррооззыы  ииллии  ддррууггиимм  ссппооссооббоомм..  ((ООнн  ммоожжеетт  

ууггооввооррииттьь,,  ммоожжеетт  ппооддккууппииттьь..  АА  ммоожжеетт  ппррооссттоо  ззааппууттааттьь..  ННоо  ссаамм  ээттоотт  ччееллооввеекк  ввссееггддаа  

вв  ттееннии..  ООнн  ддаажжее  ббллииззккоо  ннее  ппооддххооддиитт  кк  ммеессттуу  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя..  ООнн  

ппооллььззууееттссяя  ааввттооррииттееттоомм  вв  ппрреессттууппнноойй  ггррууппппее,,  ооббллааддааеетт  ввллиияяннииеемм  ннаа  ееёё  ччллеенноовв..  

ИИннооггддаа  сс  ппооммоощщььюю  ппррооссттоойй  ссииллыы  оонн  ззаассттааввлляяеетт  ддррууггиихх  ссооввеерршшааттьь  ппрреессттууппллеенниияя))..  

ППооссооббннииккоомм  ппррииззннааёёттссяя  ллииццоо,,  ссооддееййссттввооввааввшшееее  ссооввеерршшееннииюю  ппрреессттууппллеенниияя  

ссооввееттоомм,,  ууккааззаанниияяммии,,  ппррееддооссттааввллееннииеемм  ииннффооррммааццииии,,  ссррееддссттвв  ииллии  ооррууддиийй  

ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя  ллииббоо  ууссттррааннееннииеемм  ппррееппяяттссттввиийй,,  аа  ттааккжжее  ллииццоо,,  ззааррааннееее  

ооббеещщааввшшееее  ссккррыыттьь  ппрреессттууппннииккаа,,  ссррееддссттвваа  ииллии  ооррууддиияя  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя,,  

ссллееддыы  ппрреессттууппллеенниияя  ллииббоо  ппррееддммееттыы,,  ддооббыыттыыее  ппрреессттууппнныымм  ппууттёёмм,,  аа  ррааввнноо  ллииццоо,,  

ззааррааннееее  ооббеещщааввшшееее  ппррииооббрреессттии  ииллии  ссббыыттьь  ттааккииее  ппррееддммееттыы..  

--  ККаакк  ннааззыыввааююттссяя  ссооууччаассттннииккии  ппрреессттууппллеенниияя??  

--««ККттоо  ттааккоойй  ииссппооллннииттеелльь??»»  

--««ККттоо  ттааккоойй  ооррггааннииззааттоорр??»»  

--««ККттоо  ттааккоойй  ппооддссттррееккааттеелльь??»»  

--««ККттоо  ттааккоойй  ппооссооббнниикк??»»  

ССооггллаасснноо  ссттааттииссттииккее  33  ппрреессттууппллеенниияя  иизз  44  ссооввеерршшааююттссяя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии  вв  

ггррууппппаахх..  

--  ММоожжнноо  ллии  ууййттии  иизз  ппрреессттууппнноойй  ггррууппппыы??  

ППррииёёммыы  ииззббааввллеенниияя  оотт  ссооммннииттееллььнныыхх  ддррууззеейй;;  

11..  ВВыыббииррааттьь  ссооююззннииккаа  ((ппооииссккааттьь,,  ннеетт  ллии  вв  ккооммппааннииии  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ссооггллаассеенн  сс  

ввааммии  --  ээттоо  ппооммоожжеетт  ппооллууччииттьь  ппооддддеерржжккуу))..  

22..««ППееррееввеессттии  ссттррееллккии»»  ((ссккааззааттьь,,  ччттоо  ттыы  ннее  ппррииннуужжддааеешшьь  ннииккооггоо  иизз  нниихх  ччттоо--ллииббоо  

ддееллааттьь,,  ттаакк  ппооччееммуу  жжее  ооннии  ттаакк  ннааззооййллииввыы??))  

33..ССммееннииттьь  ттееммуу  ((ппррииддууммааттьь  ччттоо--ннииббууддьь  еещщёё,,  ччттоо  ттоожжее  ииннттеерреесснноо  ии  ннее  ссввяяззаанноо  сс  

ппрреессттууппллееннииеемм))  

44..««ППррооддииннааммииттьь»»::  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ккаакк--ннииббууддьь  вв  ддррууггоойй  рраазз  

55..««ЗЗааддааввииттьь  ииннттееллллееккттоомм»»  

66..УУппееррееттььссяя  ((ооттввееччааттьь  ««ннеетт»»,,  ннеессммооттрряя  ннии  ннаа  ччттоо,,  ооттссттааииввааттьь  ссввооёё  ппррааввоо  ииммееттьь  

ссооббссттввееннннооее  ммннееннииее,,  ччттоо  ббууддеетт  ссввииддееттееллььссттввооввааттьь  оо  ттввёёррддоомм  ххааррааккттееррее))  

77..ИИссппууггааттьь  иихх  

88..ООббххооддииттьь  ссттоорроонноойй  



ННааккооннеецц,,  ннеессккооллььккоо  ссооввееттоовв  ппооддррооссттккаамм  оо  ттоомм,,  ккаакк  ппррооттииввооссттоояяттьь  ддааввллееннииюю  

ссввееррссттннииккоовв  вв  ррааззнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

ННааииббооллееее  ннааддеежжнныыйй  ссппооссообб  ббыыттьь  ггооттооввыымм  ппррооттииввооссттоояяттьь  ллююббооммуу  ддааввллееннииюю  

ии  ммааннииппуулляяцциияямм  ссоо  ссттоорроонныы  ооккрруужжааюющщиихх  ——  ссттааттьь  ббооллееее  ууввеерреенннныымм  вв  ссееббее  

ччееллооввееккоомм..  ЭЭттоо  ззннааччиитт::  

••  ББыыттьь  ттввееррддыымм  вв  ссввооиихх  ууббеежжддеенниияяхх..  ДДлляя  ээттооггоо,,  ккооннееччнноо,,  ннуужжнноо  ссннааччааллаа  ииммееттьь  ээттии  

ууббеежжддеенниияя..  ССффооррммииррооввааттьь  иихх  ппооммоожжеетт  ччттееннииее  ххоорроошшиихх  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ккнниигг  

((ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы)),,  ннааббллююддееннииее  ззаа  жжииззннььюю  ии  ррааззммыышшллеенниияя  

ообб  ууввииддеенннноомм,,  аа  ттааккжжее  ддооввееррииттееллььннооее  ооббссуужжддееннииее  сс  ррооддииттеелляяммии  ииллии  ууччииттееллеемм,,  

ккооттооррооммуу  ттыы  ддооввеерряяеешшьь..  

••  ППррииннииммааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыее  рреешшеенниияя..  

••  ДДееллааттьь  ввеещщии,,  ккооттооррыыммии  ппооттоомм  ммоожжнноо  ббууддеетт  ггооррддииттььссяя..  

••  ДДееллааттьь  ттоо,,  ччттоо  ссччииттааеешшьь  ннуужжнныымм,,  ббеессппооккоояяссьь  ннее  оо  ччуужжоомм  ммннееннииии  оо  ссееббее,,  аа  оо  ттоомм,,  

ччттоо  ссаамм  оо  ссееббее  ддууммааеешшьь..  ССттааррааттььссяя  уужжее  ссееййччаасс  ббыыттьь  ттеемм  ччееллооввееккоомм,,  ккооттооррыымм  

ххооттеелл  ббыы  ссттааттьь..  

СС  ддааввллееннииеемм  ссввееррссттннииккоовв  ннее  ттаакк  ппррооссттоо  ссппррааввииттььссяя,,  ппооээттооммуу  ллууччшшее  ииззббееггааттьь  

ссииттууаацциийй,,  вв  ккооттооррыыхх  оонноо  ммоожжеетт  ппррооииззооййттии::  

••  ППооссттааррааттььссяя  ннее  ооббщщааттььссяя  сс  ттееммии,,  ккттоо  ллююббиитт  ммааннииппууллииррооввааттьь,,  ддааввииттьь,,  аа  ллууччшшее  

ззаанняяттььссяя  ллююббииммыымм  ддееллоомм  ииллии  ппооддыыссккааттьь  ссееббее  ккааккооее--ннииббууддьь  ууввллееккааттееллььннооее  ззаанняяттииее..  

ММоожжнноо  ппооииссккааттьь  ии  ддррууггиихх,,  ббооллееее  ииннттеерреесснныыхх  ддррууззеейй..  

••  ККаажжддооммуу  ххооччееттссяя  ппррооииззввеессттии  ввппееччааттллееннииее  ннаа  ооккрруужжааюющщиихх..  ЭЭттоо  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  

ссааммыыммии  ррааззнныыммии  ввппооллннее  ппррииллииччнныыммии  ссппооссооббааммии  ((еессллии  ввннииммааттееллььнноо  ппооддууммааттьь,,  

иихх  ллееггккоо  ммоожжнноо  ннааййттии))..  ВВооввссее  ннее  ооббяяззааттееллььнноо  ввттяяггииввааттььссяя  вв  ээккссттррееммааллььнныыее  ииллии  

ккррииммииннааллььнныыее  ««ппррииккллююччеенниияя»»  сс  ддррууззььяяммии..  АА  еессллии  ээттоо  ппрриияяттеелльь  ииллии  ппрриияяттееллььннииццаа  

ннааммееккааюютт  ттееббее,,  ччттоо  ппррооииззввеессттии  ннаа  нниихх  ввппееччааттллееннииее  ттыы  ммоожжеешшьь  ттооллььккоо  ттааккиимм,,  

ннее  ввппооллннее  ззааккоонннныымм  ииллии  ннее  ввппооллннее  ббееззооппаасснныымм  ссппооссооббоомм,,  ттоо  ссттооиитт  ппооддууммааттьь,,  

ннуужжнныы  ллии  ттееббее  ппрриияяттееллии,,  ккооттооррыыее  ттаакк  ттееббяя  ннее  ццеенняятт,,  ччттоо  ггооттооввыы  ппооддввееррггннууттьь  

ссееррььееззннооммуу  ррииссккуу  ииллии  ппооддссттааввииттьь..  

••  ВВооооббщщее,,  еессллии  ппооппааддааеешшьь  вв  ссллоожжннууюю  ссииттууааццииюю,,  ннииккооггддаа  ннее  вврреедднноо  ооббррааттииттььссяя  

ззаа  ппооммоощщььюю  ииллии  ссппррооссииттьь  ссооввееттаа  уу  ттооггоо,,  ккооммуу  ддооввеерряяеешшьь,,  ии  ккттоо  ииммеееетт  ддооссттааттооччнныыйй  

ооппыытт,,  ччттооббыы  ддааттьь  ррааззууммнныыйй  ссооввеетт..  

ННуу,,  аа  еессллии  ииззббеежжааттьь  ннеежжееллааттееллььнноойй  ссииттууааццииии  ннее  ууддааллооссьь,,  ии  ддааввллееннииее  ппррооииссххооддиитт  

ппрряяммоо  ссееййччаасс,,  ммоожжнноо  ппооссттууппииттьь  оодднниимм  иизз  ссллееддууюющщиихх  ссппооссооббоовв::  

••  ППррооссттоо  ииггннооррииррооввааттьь  ((ннее  ооббрраащщааттьь  ввннииммаанниияя))  ппррооссььббыы  ии  ппррееддллоожжеенниияя  

ссввееррссттннииккоовв,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  рраассццееннииттьь  ккаакк  ддааввллееннииее..  ММоожжнноо  ссккааззааттьь::  ««ММеенняя  ээттоо  

ннее  ииннттеерреессууеетт»»..  

••  ДДрруужжееллююббнноо,,  нноо  ттввееррддоо  ии  ннееппррееккллоонннноо  ссккааззааттьь  ««ннеетт»»..  ММоожжнноо  ддооббааввииттьь::  

««ЯЯ  ннее  ззааннииммааююссьь  ттааккииммии  ввеещщааммии»»..  ИИ  ннее  ссддааввааттььссяя,,  ддееммооннссттррииррууяя  ууввееррееннннооссттьь  ввссеейй  

ссввооеейй  ппооззоойй  ((ппрряяммааяя  ооссааннккаа,,  ггооллоовваа  ппоодднняяттаа,,  ппллееччии  рраассппррааввллеенныы,,  ннооггии  ссллееггккаа  

рраассссттааввллеенныы,,  ссппооккооййнныыйй  ввззгглляядд  ппрряяммоо  вв  ггллааззаа  ссооббеессееддннииккуу))..  ЗЗааддааччаа  ——  

ннее  ппееррееууббееддииттьь  ссооббеессееддннииккаа,,  аа  ууббееррееччььссяя  оотт  ннееппрриияяттннооссттеейй  ссааммооммуу..  

••  ППооссттааррааттььссяя  ооббррааттииттьь  ввооппрроосс  ииллии  ппррееддллоожжееннииее  вв  шшууттккуу,,  ллииббоо  ппооппыыттааттььссяя  ссммееннииттьь  

ттееммуу..  ННааппррииммеерр::  ««ЗЗааккууррииттьь??  ЧЧттооббыы  ввоонняяттьь,,  ккаакк  ппееппееллььннииццаа??  ННеетт  уужж,,  ссппаассииббоо»»..  

ИИллии::  ««ККссттааттии,,  ттуутт  ффииллььмм  ииннттеерреесснныыйй  вв  ккииннооттееааттррее  ссееггоодднняя  ппооккааззыыввааюютт..  ССххооддиимм??»»  

••  ННааййттии  ппооввоодд  ииллии  ооппррааввддааннииее,,  ччттооббыы  ууййттии,,  ппооссккооллььккуу  ччаассттоо  ппрроощщее  ппррооссттоо  ввыыййттии  

иизз  ссииттууааццииии..  ИИггннооррииррууяя  ннаассммеешшккии  ииллии  ззааппууггиивваанниияя..  ВВ    ээттоомм  ннеетт  ннииччееггоо  

ннееддооссттооййннооггоо  ииллии  ппооссттыыддннооггоо..  ННааппррииммеерр::  ««ММннее  ннуужжнноо  ккооее  --ччттоо  ссддееллааттьь  ддооммаа»»,,  ииллии  



««ЯЯ  ооббеещщаалл  ооттццуу  ббыыттьь  ддооммаа»»,,  ииллии  ддаажжее  ««ММааттьь  ммннее  жжииззннии  ннее  ддаасстт,,  еессллии  яя  ссееййччаасс  

ннее  ппррииддуу  ии  ннее  ппооммооггуу  еейй»»  

••  ППооввттоорряяттьь  ссввооее  рреешшееннииее  ((ппссииххооллооггии  ннааззыыввааюютт  ээттоо  ««ззааееззжжееннннааяя  ппллаассттииннккаа»»))..  

ННааппррииммеерр::  ««ННеетт,,  ээттоо  ннееппррааввииллььнноо»»,,  ««ННеетт,,  ээттоо  ннееппррааввииллььнноо»»..  ЭЭттоо  ппррииддааеетт  

ууввееррееннннооссттии  ии  ппооммооггааеетт  ссооххррааннииттьь  ссввооии  ппооззииццииии..  

ФФооррммаатт  ссттааттььии  ннее  ппооззввоолляяеетт  ддееллааттьь  ооббссуужжддееннииее  ссллиишшккоомм  ооббъъееммнныымм..  ППооээттооммуу  ммооггуу  

ттооллььккоо  ддооббааввииттьь,,  ччттоо  ииннттеерреесснныыхх  ии  ррааззууммнныыхх  ииддеейй  оо  ттоомм,,  ккаакк  ппррооттииввооссттоояяттьь  

ггррууппппооввооммуу  ддааввллееннииюю  ии  ннее  рраассттеерряяттьь  ддррууззеейй,,  ммоожжнноо  ввоо  ммнноожжеессттввее  ннааййттии  вв  ссееттии  

ИИннттееррннеетт..  ИИссппооллььззууййттее  ээттуу  ввооззммоожжннооссттьь,,  ппооддббееррииттее  ттоо,,  ччттоо  ллууччшшее  ввссееггоо  ббууддеетт  

ппооллууччааттььссяя  ииммеенннноо  уу  вваасс..  ИИ  ннее  ттеерряяййттее  ууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее!!  

ППррииллоожжееннииее  

..  ТТеесстт  ««  ВВаашшаа  ууллииччннааяя  ккооммппаанниияя»»  

ИИннссттррууккцциияя::  ППррееддллоожжииттьь  ввыыббррааттьь  ннааииббооллееее  ппооддххооддяящщиийй  ввааррииааннтт  ооттввееттаа..  ТТеекксстт  

ттеессттаа  ддооллжжеенн  ллеежжааттьь  ннаа  ппааррттее..  РРееббёённоокк  ооттммееччааюютт  ддлляя  ссееббяя  ккооллииччеессттввоо  ннааббрраанннныыхх  

ббааллллоовв,,  ппооссллее  ррееззууллььттааттыы  ттеессттаа  ооббссуужжддааююттссяя  сс  ррееббееннккоомм..  

11..ККаакк  ччаассттоо  ссооббииррааееттссяя  вваашшаа  ккооммппаанниияя??  

ККаажжддыыйй  ддеенньь  --  11,,  

ччеерреезз  ддеенньь  --  33,,  

рреежжее  --  55..  

22..ГГддее  ввыы  ччаащщее  ввссееггоо  ссооббииррааееттеессьь??  

ВВ  ппооддввааллее  ииллии  ббррооддиимм  ппоо  ууллииццее  --  11,,  

ннаа  ппллоощщааддккее  ппеерреедд  ддооммоомм  ииллии  вв  ппооддъъееззддее  --  33,,  

уу  ккооггоо--ллииббоо  ннаа  ккввааррттииррее  --  55..  

33..ССккооллььккоо  вв  ггррууппппее  ппррииззннаанннныыхх  ллииддеерроовв??  

ООддиинн  --  11,,  

ннеессккооллььккоо  --  33,,  

ннии  ооддннооггоо  ––  55..  

44..ППррииххооддииллооссьь  вваамм  ссоо  ссввооееюю  ккооммппааннииеейй  ««ббааллддееттьь»»  ннооччьь  ннаа  ппррооллеетт??  

ДДаа  ––  11,,  

ччаассоовв  ддоо  22--хх  ннооччии  ––  33,,  

ннеетт  ––  55..  

55..  ССккооллььккоо  ччллеенноовв  ггррууппппыы  ккуурриитт??  

ВВссее  ––  11,,  

ппооллооввииннаа  ––  33..  

ммееннееее  1100%%  --  55..  

66..  ВВ  ккааккоомм  ккооллииччеессттввее  ккооммппаанниияя  ууппооттрреебблляяеетт  ааллккооггоолльь??  

ББеезз  ооггррааннииччеенниийй  ––  11..  

ддоо  ллееггккооггоо  ооппъъяяннеенниияя  --33,,  

ннее  ууппооттрреебблляяеетт  ––  55..  

77..  ССккооллььккоо  ччллеенноовв  ггррууппппыы  ууппооттрреебблляяюютт  ««ттррааввккуу»»,,  ииллии  ннааррккооттииккии??  

ВВссее  --  11,,  

ооккооллоо  ппооллооввиинныы  ––  33,,  

ннииккттоо  --55..  

88..  ССччииттааееттее  ллии  ввыы,,  ччттоо,,  яяввлляяяяссьь  ччллеенноомм  вваашшеейй  ггррууппппыы,,  ллееггччее  ууддооввллееттввооррииттьь  

ллююббыыее  ииннттеерреессыы??  

ДДаа  ––  11,,  

ннее  ууввеерреенн  ––  33,,  

ннеетт  ––  55..  



99..  УУччаассттввууеетт  ллии  вваашшаа  ггррууппппаа  вв  ззаащщииттее  ссввооеейй  ттееррррииттооррииии??  

ДДаа  ––  11,,  

ннееккооттооррыыее,,  нноо  вв  ссооссттааввее  ддррууггиихх  ггрруупппп  ––  33,,  

ннеетт  ––  55..  

1100..  ЕЕссттьь  ллии  вв  вваашшее  ггррууппппее  ллююддии  сс  ппрреессттууппнныымм  ооппыыттоомм??  

ДДаа  ––  11,,  

ннее  ууввеерреенн,,  нноо  ввооззммоожжнноо  ––  33,,  

ннеетт  ––  55..  

1111..  УУччаассттввууеетт  ллии  вваашшаа  ггррууппппаа  вв  ккооллллееккттииввнныыхх  ддррааккаахх??  

ДДаа  ––  11,,  

ннееккооттооррыыее,,  нноо  вв  ссооссттааввее  ддррууггиихх  ггрруупппп  ––  33,,  

ннеетт  ––  55..  

1122..  ЧЧттоо  ббыы  ппррееддппрриинняяллаа  ггррууппппаа,,  еессллии  ббыы  ззааяяввииллии  оо  ссввооеемм  ввыыххооддее  иизз  ннееее??  

ИИззббииллии  ––  11,,  

ппррииппооммннииллии  ббыы  ввссее  ддооллггии  ––  33,,  

ннииччееггоо  ––  55..  

  

РРееззууллььттааттыы  ттеессттаа  

  

ЕЕссллии  ввыы  ннааббррааллии  оотт  1122  ддоо  1177  ббааллллоовв,,  ттоо  уу  вваашшеейй  ггррууппппыы  ссллоожжииллаассьь  яяввннааяя  

ааннттииссооццииааллььннааяя  ооррииееннттаацциияя..  ВВаамм  ммоожжеетт  ккааззааттььссяя,,  ччттоо  ««ввссее  ттаакк  ссееббяя  ввееддуутт»»..  ВВоо--

ппееррввыыхх  ннее  ввссее..  ММннооггииее  ддееллааюютт  ввиидд,,  ччттоо  иимм  ««ммооррее  ппоо  ккооллеенноо»»..ННаа  ссааммоомм  ддееллее  ооннии  

ссттааррааююттссяя  ккооннттррооллииррооввааттьь  ссввооии  ддееййссттввиияя..  ООннии  ннее  ххооттяятт  ррииссккооввааттьь,,  ВВоо  ––  ввттооррыыхх,,  ввыы  

ннаассттооллььккоо  ввттяяннууллииссьь  вв  жжииззнньь  ссввооеейй  ггррууппппыы  ((  ввооззммоожжнноо  уужжее  ббааннддыы)),,  ччттоо  ннииккааккиихх  

ннооррмм  ддлляя  вваасс  ннее  ссуущщеессттввууеетт..  АА  ввееддьь  еещщее  шшаагг  ии……  АА  ннаа  ссууддее  ввччеерраашшннииее  ддрруужжккии  

ннааччииннааюютт  ««ттооппииттьь»»  ддрруугг  ддррууггаа..  

РРееккооммееннддааццииии..  ТТрруудднноо  ссооввееттооввааттьь  ссммееннииттьь  ээттуу  ггррууппппуу  ннаа  ккрруужжоокк  ккррооййккии  ии  шшииттььяя..  

ННоо  рреешшииттееллььнныыйй  шшаагг  ссддееллааттьь  ннааддоо!!  ННуужжнноо  ттооллььккоо  ззааххооттееттьь..  

ЕЕссллии  вваашш  ррееззууллььттаатт  ммеежжддуу  1188  ии  4422  ббааллллааммии,,  ттоо  ссккооррееее  ввссееггоо  ооббщщааееттеессьь  сс  ттееммии,,  

ккттоо  ппррооввооддиитт  ввррееммяя  вв  ппооииссккаахх  ррааззннооооббррааззнныыхх  ссппооссооббоовв  ууббииттьь  ввррееммяя..  ДДлляя  ээттооггоо  ввссее  

ссррееддссттвваа  ххоорроошшии,,  ллиишшьь  ббыы  ««  ппррееддккии  ннаа  ммооззггии  ннее  ккааппааллии»»..  ВВ  ттааккоойй  ггррууппппее  ммоожжнноо  

ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ннееппллооххоо  ––  ооссооббооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ннеетт,,  ннииккттоо  ннииччееггоо  ннее  ттррееббууеетт,,  

ннииччееггоо  ннее  ннааввяяззыыввааеетт..  ННоо  ии  ттооссккаа  ннааввеещщааеетт  ––  ввееддьь  ааббссооллююттнноо  ннииччееггоо  ннее  

ппррооииссххооддиитт..  

РРееккооммееннддааццииии..  ППоожжааллееййттее  ссввооее  ввррееммяя!!  ЕЕггоо  ттаакк  ммааллоо  ооссттааллооссьь  ддоо  ттооггоо  ммооммееннттаа,,  

ккооггддаа  ннаа  вваасс  ооббрруушшааттссяя  ннаассттоояящщииее  жжииттееййссккииее  ззааббооттыы..  ППооппррооббууййттее  ссннааччааллаа  

ссооччееттааттьь  ппууссттооее  ввррееммяяппррееппррооввоожжддееннииее  сс  ххоорроошшиимм  ддееллоомм..  ННааппррииммеерр,,  ррааззббееррииттее  

ссллоовваа  ккааккоойй--ннииббууддьь  ппооппуулляяррнноойй  ппеессннии  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее..  ИИллии  ппооппыыттааййттеессьь  

ппооссооррееввннооввааттььссяя  вв  ссллоожжнноойй  ккооммппььююттееррнноойй  ииггррее..  ККаажжддыыйй  ддеенньь  ддооллжжнноо  

ппррооииссххооддииттьь,,  ччттоо--ттоо  ппооллееззннооее..  

ЕЕссллии  ввыы  ннааббррааллии  ссввыышшее  4433  ббааллоовв,,  ттоо,,  ввииддииммоо,,  вваашшаа  ууллииччннааяя  ггррууппппаа  яяввлляяееттссяя  

ооббыыччнноойй  ггррууппппоойй  ссввееррссттннииккоовв,,  вв  ккооттоорроойй  ккаажжддыыйй  ннааххооддиитт  ннооррммааллььннооее  

ччееллооввееччеессккооее  ооббщщееннииее..  ВВ  ттааккоойй  ггррууппппее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооччеенньь  ииннттеерреесснноо..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  

ппррооввооддяя  ччаассттьь  ввррееммееннии  вв  ттааккоойй  ггррууппппее,,  ллююддии  еещщее  ииммееюютт  ммаассссуу  ссааммыыхх  

ррааззннооооббррааззнныыхх  ииннттеерреессоовв  ии  ддеелл..  

РРееккооммееннддааццииии..  ССттааррааййттеессьь  ддееллааттьь  ввссее,,  ччттоо  ббыы  вваашшии  ппааррттннееррыы  ппоо  ггррууппппее  

ччууввссттввооввааллии  ссееббяя  ллееггккоо  ии  рраассккоовваанннноо..  ВВссееггддаа  ппооссттууппааййттее  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ддррууззььяямм  



ттаакк,,  ккаакк  ввыы  ббыы  ххооттееллии,,  ччттооббыы  ооттннооссииллииссьь  кк  вваамм..  ННее  ссммооттррииттее  ттууддаа,,  ггддее  ввссее  ккаажжееттссяя  

ииннттеерреесснныымм..  ССааммии  ддееллааййттее  жжииззнньь  ииннттеерреесснноойй..  

РРееффллееккссиияя  ззаанняяттиияя  

  

ЗЗаанняяттииее  №№2200..  ТТррееннииннггооввооее  ззаанняяттииее  ««УУммеейй  жжииттьь  ссррееддии  ллююддеейй»»..  

  

ЦЦеелльь::  ссппооссооббссттввооввааттьь  ооссооззннааннииюю  ннееииззббеежжннооссттии  ппооддччииннеенниияя  ммооррааллььнныымм  ии  

ппррааввооввыымм  ннооррммаамм  вв  ооббщщеессттввее,,  ооззннааккооммииттьь  сс  ппоонняяттииеемм  ««ттооллееррааннттннооссттьь»»..  

ХХоодд  ззаанняяттиияя..  

ВВ  ннаашшеемм  ммииррее  ккооннффллииккттыы  ммеежжддуу  ссооббоойй  ннееииззббеежжнныы,,  ддаавваайй  рраассммооттрриимм    

ппоонняяттииее  ээттооммуу  яяввллееннииюю  

ККооннффллиикктт--ээттоо  ссттооллккннооввееннииее  ииннттеерреессоовв,,  ппррооттииввооссттоояяннииее,,  ссттррееммллееннииее  

ппррииооббрреессттии  ццееннннооссттии  ззаа  ссччеетт  уущщееммллеенниияя  ииннттеерреессоовв  ддррууггиихх..  

ББеезз  ккооннффллииккттоовв  ннееввооззммоожжнноо  ррааззввииттииее  ооббщщеессттвваа..  ККооннффллииккттыы  ммеежжддуу  ллююддььммии  

ппррооииссххооддяятт  ппооссттоояянннноо  ппоо  ррааззнныымм  ппррииччииннаамм  ии  ннаа  ррааззнныыхх  ууррооввнняяхх..  ССуущщеессттввууеетт  

ииззввееччннааяя  ппррооббллееммаа  --  ооттнноошшееннииее  кк  ккооннффллииккттуу..  

  РРааззыыггррыыввааннииее  ии  ооббссуужжддееннииее  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй..  

ЗЗааддааннииее::  ддаавваайй  ппррееддссттааввиимм  ссллееддууюющщииее  ссииттууааццииии  сс  ппооззииццииии    33--хх  ппттиицц::  

ГГооллууббьь--  ввссттууппааеетт  вв  ккооннффллиикктт  ии  ссттааррааееттссяя  рреешшииттьь  ееггоо  ммииррнныымм  ппууттеемм,,  ннее  ппррииччиинняяяя  

ннииккооммуу  ввррееддаа..  

ССттрраауусс  ––  ппрряяччеетт  ггооллооввуу  вв  ппеессоокк,,  ууххооддиитт  оотт  ккооннффллииккттаа..    

ЯЯссттрреебб  ––  ссаамм  ррааззжжииггааеетт  ккооннффллииккттыы  ии  рреешшааеетт  вв  ссввооюю  ппооллььззуу..    

ССииттууаацциияя..  ТТррооее  ооддннооккллаассссннииккоовв,,  жжииввуущщиихх  ппоо  ссооссееддссттввуу,,  ппррииооббррееллии  ссооооббщщаа  

ррооллииккооввыыее  ккооннььккии..  ВВ  ппееррввыыйй  жжее  ддеенньь  ммеежжддуу  ннииммии  ппррооииззоошшеелл  ккооннффллиикктт,,  ттаакк  ккаакк  

ккаажжддооммуу  ххооттееллооссьь  ппооккааттааттььссяя  ппооддооллььшшее..  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя::  

11  ККттоо  ллууччшшее  рреешшииттьь  ккооннффллиикктт  сс  ппооззииццииии  ппттиицц??  

22..  ЧЧттоо  ддооллжжнныы  ууччииттыыввааттьь  ууччаассттннииккии  ккооннффллииккттаа??  

33..  ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ссллоовваа  ППииффааггоорраа::  ««ЖЖииввии  сс  ллююддььммии  ттаакк,,  ччттооббыы  ттввооии  ддррууззььяя  ннее  

ссттааллии  ннееддррууггааммии,,  аа  ннееддррууггии  ссттааллии  ддррууззььяяммии»»..  

ВВыыввооддыы::  

11  ЛЛууччшшиийй  ссппооссообб  ввыыййттии  иизз  ккооннффллииккттаа  --  ээттоо  ррааззрреешшииттьь  ееггоо  сс  ппооззииццииии  

ррааззууммннооссттии  ии  ссппррааввееддллииввооссттии,,  ссччииттааяяссьь  сс  ммооррааллььюю,,  ззааккооннааммии  ооббщщеессттвваа  ии  ппооммооггааяя  

ооббщщееммуу  ббллааггооппооллууччииюю..  ЧЧееллооввееккуу,,  ккооттооррыыйй  ууммеееетт  ззааббииввааттьь  ггввооззддии,,  ннее  ппооппааддааяя  ссееббее  

ммооллооттккоомм  ппоо  ппааллььццаамм,,  ооччеенньь  ттрруудднноо  ооббъъяяссннииттьь  ддррууггооммуу,,  ккаакк  ээттоо  ддееллааееттссяя,,  ппооээттооммуу  

ннее  ттррееббууйй  ппооннииммаанниияя  оотт  ддррууггиихх  ии  ппооссттааррааййттеессьь  ссааммии  ппоонняяттьь  иихх..  ССттааррааййттеессьь  

ррааззрреешшааттьь  ккооннффллииккттыы,,  ннааххооддяя  ттооччккии  ссооппррииккооссннооввеенниияя  ––  ккооммппррооммиисссс..    

ККооммппррооммиисссс  ––  ээттоо  ввыыххоодд  иизз  ккооннффллииккттаа  ппууттеемм  ввззааииммооввыыггоодднныыхх  ууссттууппоокк..  

ИИссккууссссттввоо  ккооммппррооммииссссаа  ддооссттууппнноо  ттооллььккоо  ннррааввссттввеенннноо  ии  ссооццииааллььнноо  ззррееллоойй  

ллииччннооссттии  --  ЭЭттоо  ссввооййссттввоо  ТТООЛЛЕЕРРААННТТННООЙЙ  ЛЛИИЧЧННООССТТИИ..  

ТТооллееррааннттннооссттьь  ооппррееддеелляяееттссяя  ттаакк::  

--уувваажжееннииее,,  ппрриинняяттииее  ии  ппррааввииллььннооее  ппооннииммааннииее  ббооггааттооггоо  ммннооггооооббррааззиияя  ккууллььттуурр  

ннаашшееггоо  ммиирраа,,  ффооррмм  ссааммооввыырраажжеенниияя  ии  ппрроояяввллеенниийй  ччееллооввееччеессккоойй  ииннддииввииддууааллььннооссттии;;  

ООттккаазз  оотт  ддооггммааттииззммаа,,  оотт  ааббссооллююттииззааццииии  ииссттиинныы  ии  ууттввеерржжддееннииее  ннооррмм,,  

ууссттааннооввллеенннныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  вв  ооббллаассттии  ппрраавв  ччееллооввееккаа..  

ДДииееттаа  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ххооччеетт  ссттааттьь  ттооллееррааннттнныымм..  

ЭЭттаа  ддииееттаа  ппооммоожжеетт  ииззббааввииттььссяя  ттееббее  оотт  ззллооссттии,,  ззааввииссттии,,  ээггооииззммаа  ии  ннееттееррппииммооссттии..  

  



ппооннееддееллььнниикк  

ББеессееддууяя  сс  ллююддььммии,,  ппооссммооттррии  иимм  вв  ггллааззаа..  ППооззддооррооввааййссяя  ссоо  ввссееммии..  

ввттооррнниикк  

ППооссттааррааййссяя  ннее  ннааввяяззыыввааттьь  ддррууггиимм  ссооббссттввееннннууюю  ввооллюю..  ВВыыссллуушшаайй  иихх  ммннееннииее..  

ссррееддаа  

ССддееллаайй  ддлляя  ккооггоо--ннииббууддьь  ддооббррооее  ддееллоо  ттаакк,,  ччттооббыы  ээттоотт  ччееллооввеекк  ннее  ууззннаалл,,  ччттоо  ддооббрроо  

ииддеетт  оотт  ттееббяя..  

ччееттввеерргг  

ННее  ппрроояяввлляяйй  кк  ооккрруужжааюющщиимм  ттааккооггоо  ооттнноошшеенниияя,,  ккооттооррооггоо  ттыы  ннее  ххооччеешшьь  ииссппыыттыыввааттьь  

ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ссееббее..  

ППяяттннииццаа  

ППооссттааррааййссяя  ххоорроошшоо  ввыыгглляяддееттьь..  ГГооввооррии  ссоо  ввссееммии  ттииххиимм  ггооллооссоомм..  

ССууббббооттаа  

ЗЗааппиишшии  55  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ккааччеессттвв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ттееббяя  ии  ттввооееггоо  ддррууггаа..  

ВВооссккрреессееннььее  

ННааййддии  ттррии  ппооввооддаа,,  ччттооббыы  ссккааззааттьь  ««  ссппаассииббоо»»  ттввооиимм  ддооммаашшнниимм..  

  

ППрроожжииввии  ххооттяя  ббыы  ооддннуу  ннееддееллюю  ппоо  ээттоойй  ддииееттее..    

  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ббеессееддыы::  

11..  ННаа  ккааккоойй  ппооччввее  ввооззннииккааеетт  ннееттееррппииммооссттьь  ччееллооввееккаа  кк  ддррууггооммуу??  

22..  ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ссллоовваа  ИИммммааннууииллаа  ККааннттаа::  ««  ТТееррппииммооссттьь  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ббеезз  

ррааззддрраажжииттееллььннооссттии  ппееррееннооссииттьь  ннееддооссттааттккии  ддррууггиихх,,  ххооттяя  ббыы  ииссппыыттыыввааяя  ппррии  ээттоомм  

ннееууддооввооллььссттввииее»»??  

33..  ЧЧттоо  ттыы  ччууввссттввоовваалл,,  ккооггддаа  ккттоо--ннииббууддьь  ппыыттааллссяя  ттееббее  ддооккааззыыввааттьь  ссввооюю  ппррааввооттуу??  ККаакк  

ттыы  ппооссттууппаалл??  

ДДооббииввааяяссьь  ссввооеейй  ццееллии,,  ттыы  ддооллжжнн  ууччииттььссяя  ччеерреезз  ккооммппррооммиисссс  ии  ттооллееррааннттннооссттьь  

ссооттррууддннииччааттьь,,  ннааххооддииттьь  ппууттии  ппооннииммаанниияя  ддрруугг  ддррууггаа,,  ззаащщиищщааяя  ссввооии  ииннттеерреессыы  ии  ннее  

ннааннооссяя  ввррееддаа  ччуужжиимм..  

ДД..  ККааррннееггии  вв  ссввооеейй  ккннииггее»»  ККаакк  ззааввооееввааттьь  ддррууззеейй  ии  ооккааззыыввааттьь  ввллиияяннииее  ннаа  ллююддеейй»»  

ппиишшеетт  оо  шшеессттии  ссппооссооббаахх  рраассппооллааггааттьь  кк  ссееббее  ллююддеейй::  

ППррааввииллоо  11..  ППРРООЯЯВВЛЛЯЯЙЙТТЕЕ  ИИССККРРЕЕННННИИЙЙ  ИИННТТЕЕРРЕЕСС  КК  ЛЛЮЮДДЯЯММ  

ППррааввииллоо  22..  УУЛЛЫЫББААЙЙТТЕЕССЬЬ  

ППррааввииллоо  33..  ППООММННИИТТЕЕ,,  ЧЧТТОО  ДДЛЛЯЯ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  ЗЗВВУУКК  ЕЕГГОО  

ИИММЕЕННИИ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ССААММЫЫММ  ВВААЖЖННЫЫММ  ИИ  ССААММЫЫММ  

ССЛЛААДДККИИММ  ЗЗВВУУККООММ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООЙЙ  РРЕЕЧЧИИ..  

ППррааввииллоо  44..  ББУУДДЬЬТТЕЕ  ХХООРРООШШИИММ  ССЛЛУУШШААТТЕЕЛЛЕЕММ..  ППООООЩЩРРЯЯЙЙТТЕЕ  

ДДРРУУГГИИХХ  РРААССССККААЗЗЫЫВВААТТЬЬ  ОО  ССЕЕББЕЕ..  

ППррааввииллоо  55..  ВВЕЕДДИИТТЕЕ  РРААЗЗГГООВВООРР  ВВ  ККРРУУГГЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  ВВААШШЕЕГГОО  

ССООББЕЕССЕЕДДННИИККАА..  

ППррааввииллоо  66..  ДДААВВААЙЙТТЕЕ  ЛЛЮЮДДЯЯММ  ППООЧЧУУВВССТТВВООВВААТТЬЬ  ИИХХ  

ЗЗННААЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ––  ДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ЭЭТТОО  ИИССККРРЕЕННННЕЕ..  

  

РРееффллееккссиияя  ззаанняяттиияя  

ММыы  ппооззннааккооммииллииссьь  сс  ппоонняяттииеемм  ««ттооллееррааннттннооссттьь»»  ППррееддссттааввлляяееттссяя  ллии  ттееббее  ттееммаа  

ттооллееррааннттннооссттии  ааккттууааллььнноойй,,  ии  еессллии  ддаа,,  ттоо  ппооччееммуу??  



ЗЗаанняяттииее  №№  2211..  ЗЗаанняяттииее  ррааззммыышшллееннииее::  ««ООттввееттссттввееннннооссттьь  ии  

ббееззооттввееттссттввееннннооссттьь..  ЧЧттоо  ссккррыыввааееттссяя  ззаа  ээттииммии  ссллооввааммии»»..  

ЦЦеелльь::  ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии..    

  

ХХоодд  ззаанняяттиияя..  

  ММооттиивваацциияя  ии  ццееллееппооллааггааннииее..  

--  ДДооббррооее  ууттрроо!!  ННааччииннааяя  ннаашшее  ззаанняяттииее,,  ддааввааййттее  ооббррааттииммссяя  кк  ллааттииннссккоойй  ппооггооввооррккее  

««PPeerraassppeerraaaaddaassttrraa»»  ((««ЧЧеерреезз  ттееррннииии  кк  ззввееззддаамм»»))..  ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ээттоо  

ввыыссккааззыыввааннииее??    ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ссллоовваа  ««ззввееззддыы»»,,  ««ттееррннииии»»??  ((ЗЗввееззддыы  ––  ээттоо  ццеелльь,,  

кк  ккооттоорроойй  ссттррееммииттссяя  ччееллооввеекк::  ссееммььяя,,  ккааррььеерраа,,  уувваажжееннииее  вв  ооббщщеессттввее,,  ххоорроошшииее  

ууссллооввиияя  жжииззннии  ии  тт..  дд..))..  

--  ННаашшаа  жжииззнньь  ––  ээттоо  ллеессттннииццаа,,  ккооттооррууюю  ннееооббххооддииммоо  ппррооййттии,,  ччттооббыы  ддооббииттььссяя  

ччееггоо--ллииббоо,,  ддооййттии  ддоо  ссввооеейй  ззввееззддыы..  ППррооййттии  ккаажжддууюю  ссттууппееннььккуу..  АА  кк  ккааккоойй  ззввееззддее  ттыы  

ссееййччаасс  ииддеешшьь??  ((ззннаанниияя,,  ооббррааззооввааннииее,,  ааттттеессттаатт))  

ДДаавваайй  ппооппррооббууеемм  ссееггоодднняя  ннааччааттьь  ээттоотт  ппууттьь..  ННаашшаа  ззааддааччаа  ссееггоодднняя  ппооззннааккооммииттььссяя  

сс  ппееррввоойй  ссттууппееннььккоойй  ннаашшеейй  ллеессттннииццыы..  

  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  --    ээттоо  ппееррввааяя  ссттууппееннььккаа..  

  

  --  ЧЧттоо  ттааккооее  ооттввееттссттввееннннооссттьь??  ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ээттоо  ссллооввоо??  

ППооддббееррии  ооддннооккоорреенннныыее  ссллоовваа  кк  ссллооввуу  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ((ооттввееттссттввееннннооссттьь  ––  ооттввеетт  ––  

ооттввееччааттьь))..  

ССллооввоо  ооттввееччааттьь  ууппооттрреебблляяееттссяя  сс  ппррееддллооггааммии::  ЗЗАА  ии  ППЕЕРРЕЕДД  

ООттввееччааттьь  ЗЗАА  жжииззнньь,,  ппооссттууппоокк,,  ззддооррооввььее..    ООттввееччааттьь  ППЕЕРРЕЕДД  ссооббоойй,,  ддррууггииммии..  

--  ДДаавваайй    ррааззббееррееммссяя,,  ччттоо  ссккррыыввааееттссяя  ззаа  ээттииммии  ссллооввааммии..  

  

ППррииттччаа  ««  ММааллььччиикк  ии  ззввееззддаа»»  

««ЧЧееллооввеекк  шшеелл  ппоо  ббееррееггуу  ии  ввддрруугг  ууввииддеелл  ммааллььччииккаа,,  ккооттооррыыйй  ппооддннииммаалл  ччттоо--ттоо  сс  

ппеессккаа  ии  ббррооссаалл  вв  ммооррее..  ЧЧееллооввеекк  ппооддоошшеелл  ббллиижжее  ии  ууввииддеелл  вв  ррууккаахх  ммааллььччииккаа  ммооррссккииее  

ззввееззддыы..  ООннии  ооккрруужжааллии  ееггоо  ссоо  ввссеехх  ссттоорроонн,,  ббеерреегг  ббыылл  ббууккввааллььнноо  ууссееяянн  ииммии  ннаа  ммннооггоо  

ккииллооммееттрроовв..  

——  ЗЗааччеемм  ттыы  ббррооссааеешшьь  ээттии  ммооррссккииее  ззввееззддыы  вв  ввооддуу??  ——  ссппррооссиилл  ччееллооввеекк..  

——  ЕЕссллии  ооннии  ооссттааннууттссяя  ннаа  ббееррееггуу  ддоо  ззааввттрраашшннееггоо  ууттрраа,,  ккооггддаа  ннааччннееттссяя  ооттллиивв,,  ттоо  

ппооггииббннуутт,,  ——  ооттввееттиилл  ммааллььччиикк,,  ннее  ппррееккрраащщааяя  ссввооееггоо  ззаанняяттиияя..  

——  ННоо  ээттоо  ппррооссттоо  ггллууппоо!!  ——  ззааккррииччаалл  ччееллооввеекк..  ——  ООгглляяннииссьь!!  ЗЗддеессьь  ммииллллииоонныы  

ммооррссккиихх  ззввеезздд,,  ббеерреегг  ппррооссттоо  ууссееяянн  ииммии..  ТТввооии  ппооппыыттккии  ннииччееггоо  ннее  ииззммеенняятт!!  

ММааллььччиикк  ппоодднняялл  ссллееддууюющщууюю  ззввееззддуу::  ««ДДлляя  ээттоойй  ззввееззддыы  ииззммееннииттссяя  ввссёё!!»»,,  --  ии  ббррооссиилл  

ееее  вв  ммооррее..  

  

ААннааллиизз  ппррииттччии  

  

  ДДииссккууссссиияя,,  ппеерреедд  ттооббоойй  ллеежжаатт  ккааррттооччккии  ссоо  ссллооввааммии  ««ооттввееттссттввееннннооссттьь»»  ии  

««ббееззооттввееттссттввееннннооссттьь»»  ммеежжддуу  ннииммии  ккааррттооччккии  ссоо  ссллооввааммии  ««ттррууссооссттьь»»,,  ««ссввооббооддаа»»,,  

««ппррееддааттееллььссттввоо»»,,  ««ччууввссттввоо  ввиинныы»»,,  ««ччеессттннооссттьь»»,,  ««ввеерраа  ((вв  ссееббяя,,  ддррууггиихх))»»..  

ООттннооссии  ддаанннныыее  ссллоовваа  кк  11  ииллии  22  ккооллооннккее,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  рреешшеенниияя,,  ккааккииее  ккааччеессттвваа  

ппррииссуущщии  ооттввееттссттввееннннооммуу  ии  ббееззооттввееттссттввееннннооммуу  ччееллооввееккуу..  



ВВыыввоодд::  ЧЧттоо  жжее  ссккррыыввааееттссяя  ззаа  ээттииммии  ссллооввааммии::    ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ––  ССВВООББООДДАА,,  

УУВВЕЕРРЕЕННННООССТТЬЬ,,  ННААДДЕЕЖЖННООССТТЬЬ,,  ЧЧЕЕССТТННООССТТЬЬ,,  ВВЕЕРРАА..    

ББЕЕЗЗООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ––  ЧЧУУВВССТТВВОО  ВВИИННЫЫ..  

  ООббооббщщееннииее..  

  --  ЧЧееллооввеекк  ввссееггддаа  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии..  ССуущщеессттввууеетт  

ттррааддиицциияя::  ииннжжееннеерр,,  ппооссттррооииввшшиийй  ммоосстт,,  ссттооиитт  ппоодд  нниимм,,  ппооккаа  ииддеетт  ппееррввыыйй  ппооеезздд..  

ННоо  ззннааччиитт  ллии  ээттоо,,  ччттоо  ммыы  ннеессеемм  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ттооллььккоо  ззаа  ттоо,,  ччттоо  ддееллааеемм  

ссааммии..  ММыы  ккаажжддыыйй  ддеенньь  ввыыббииррааеемм,,  ччттоо  ссддееллааттьь,,  ккаакк  ппооввеессттии  ссееббяя  вв  ттоойй  ииллии  иинноойй  

ссииттууааццииии..  ИИ  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввыыббоорраа  ссооввеерршшааеемм  ттее  ииллии  иинныыее  ппооссттууппккии..  

  

ППррооссммооттрр  ммууллььттффииллььммаа  ««ОО  ччееллооввееччеессккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии»»..  РРееффллееккссиияя..  

  ВВ  ооссннооввее  ккаажжддооггоо  ппооссттууппккаа  ллеежжиитт  ооттввееттссттввееннннооее  ииллии  ббееззооттввееттссттввееннннооее  

ооттнноошшееннииее  кк  ссллоожжииввшшееййссяя  ссииттууааццииии..  ООтт  ннаашшиихх  ппооссттууппккоовв  ззааввииссиитт  ннаашшее  

ссааммооччууввссттввииее,,  ооттнноошшеенниияя  сс  ооккрруужжааюющщииммии,,  аа  ииннооггддаа  ддаажжее  ччееллооввееччеессккааяя  жжииззнньь..  

ЗЗаанняяттииее  №№  2222..  ППррааккттииккуумм  ««ККаакк  ууббееррееччьь  ссееббяя  оотт  ввооввллееччеенниияя  вв  

ппрреессттууппллеенниияя»»..  

ЦЦеелльь::  ВВыыррааббооттккаа  ууссттооййччииввоойй  ппооззииццииии  ппррооттииввооссттоояянниияя  ннееггааттииввнныымм  ввллиияянниияямм  

ммииккррооссррееддыы,,  ссооддееййссттввииее  вв  ффооррммииррооввааннииии  ссооббссттввеенннноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  ии  

ааддееккввааттнноойй  ссааммооооццееннккии..  

ХХоодд  ззаанняяттиияя  

ННаа  ээттоомм  ззаанняяттииии  ммыы  ппооггооввоорриимм  оо  ттоомм,,  ккааккииее  ббыыввааюютт  ппрреессттууппллеенниияя,,  ообб  ууггооллооввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  ии  ооббссууддиимм  ррааззллииччнныыее  ссииттууааццииии,,  вв  ккооттооррыыхх  

ттыы  ммоожжеешшьь  ооккааззааттььссяя  ппоо  ссттееччееннииюю  ооббссттоояяттееллььссттвв..  

ППрреежжддее,,  ччеемм  ппррииссттууппииттьь  кк  ннаашшееммуу  ррааззггооввоорруу,,  ддаавваайй  ооттввееттиимм  ннаа  ввооппрроосс,,  ччттоо  ттааккооее  

ппрреессттууппллееннииее??    

ППрреессттууппллееннииее  ––  ззааппрреещщёённннооее  УУггооллооввнныымм  ккооддееккссоомм  РРФФ  ддееяяннииее  ((ддееййссттввииее)),,  ккооттооррооее  

ппррееддссттааввлляяеетт  ооппаассннооссттьь  ддлляя  ллииччннооссттии,,  ооббщщеессттвваа  ииллии  ггооссууддааррссттвваа,,  ссооввеерршшёённннооее  

ллииццоомм,,  ддооссттииггшшиимм  ооппррееддееллёённннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ввииннаа  ккооттооррооггоо  ддооккааззааннаа  ссууддоомм..  

  

ППрреессттууппллеенниияя  ббыыввааюютт  ррааззнныыее::  

••  УУммыышшллееннннооее  ппрреессттууппллееннииее  ии  ннееууммыышшллееннннооее  ппрреессттууппллееннииее..  ККаакк  ттыы  

ппооннииммааеешшьь,,  ччттоо  ээттоо  ззаа  ввииддыы  ппрреессттууппллеенниийй??    

ППрреежжддее,,  ччеемм  ччееллооввееккаа  ппррииззннааюютт  ввииннооввнныымм  вв  ссооввеерршшееннииии  ппрреессттууппллеенниияя,,  

ннееооббххооддииммоо  ввыыяяссннииттьь,,  ииммеелл  ллии  оонн  ууммыыссеелл  ееггоо  ссооввеерршшииттьь  ииллии  ннеетт..  

    УУммыышшллееннннооее  ––  ввииннооввнниикк  ооссооззннааёётт  ооббщщеессттввееннннууюю  ооппаассннооссттьь  ссооввеерршшааееммыыхх  

иимм  ддееййссттввиийй,,  ппррееддввииддиитт  ооппаасснныыее  ппооссллееддссттввиияя..  

ВВ  ссллууччааее  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя  ппоо  ннееооссттоорроожжннооссттии,,  ввииннооввннооее  ллииццоо  ннее  

ппррееддввииддиитт  ооппаасснныыхх  ппооссллееддссттввиийй..  

УУжжеессттооччааеетт  ннааккааззааннииее  ззаа  ппооввттооррннооее  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниийй,,  ззаа  ооссооббоо  жжёёссттккооее  

ппрреессттууппллееннииее,,  ссооууччаассттииее..  

ББооллееее  ссууррооввааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннаассттууппааеетт  ззаа  ггррууппппооввооее  ппрреессттууппллееннииее..  

    ГГррууппппооввооее  ппрреессттууппллееннииее  ––  ссооввеерршшёённннооее  ддввууммяя  ииллии  ббооллееее  ллиицц,,  ккооттооррыыее  

ооббъъееддииннииллииссьь  вв  ггррууппппуу  ббеезз  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ииллии  сс  ппррееддввааррииттееллььнныымм  ссггооввоорроомм..  

  

СС  ккааккооггоо  ввооззрраассттаа  ннаассттууппааеетт  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь??    



  ООннаа  ннаассттууппааеетт  сс  1144  ллеетт..  ННоо  еессллии  ррееббёённоокк  ддоо  1144  ллеетт  ппооссттоояянннноо  ссооввеерршшааеетт  

ппррооттииввооппррааввнныыее  ддееййссттввиияя,,  оонн  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооссттааввллеенн  ннаа  ууччёётт  вв  ооррггаанныы  ппооллииццииии,,  

ооттппррааввллеенн  вв  ссппееццииааллььннооее  ввооссппииттааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее..  

ДДееттии  оотт  1144  ддоо  1166  ллеетт  ммооггуутт  ббыыттьь  ооссуужжддеенныы  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ууббииййссттвваа,,  

ууммыышшллееннннооее  ппррииччииннееннииее  ттяяжжёёллооггоо  ввррееддаа  ззддооррооввььюю,,  ггррааббёёжж,,  ккрраажжуу,,  

ввыыммооггааттееллььссттввоо,,  ууггоонн  ааввттооммооббиилляя,,  ввааннддааллииззмм,,  ззааххвваатт  ззааллоожжннииккаа..  

ВВ  ооссттааллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ппооддррооссттккии  ппррииввллееккааююттссяя  кк  ооттввееттссттввееннннооссттии  сс  1166  ллеетт..  

ККааккииее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооссллееддссттввиияя??    

--  КК  ннееммуу  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииммееннеенныы  ммееррыы  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ххааррааккттеерраа..  

--ММоожжеетт  ббыыттьь  ппооммеещщёённ  вв  ссппееццииааллььннооее  ввооссппииттааттееллььннооее  ииллии  ллееччееббнноо  ––  

ввооссппииттааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее..  

--  ШШттрраафф,,  ккооттооррыыйй  ззааппллааттяятт  ррооддииттееллии  ииллии  ллииццаа  иихх  ззааммеенняяюющщииее..  

--  ООббяяззааттееллььнныыее  ррааббооттыы..  

--  ИИссппррааввииттееллььнныыее  ррааббооттыы..  

--  ААрреесстт  ((оотт  11  ддоо  44  ммеессяяццеевв))  

--  ЛЛиишшееннииее  ссввооббооддыы  ннаа  ссрроокк  ннее  ввыышшее  1100  ллеетт..  

  

ППееррссппееккттиивваа  ссттааттьь  ууггооллооввннииккоомм  ттееббее    ннее  ооччеенньь  ннррааввииттссяя..  ООччеенньь  ччаассттоо  ммыы  

ппооппааддааеемм  ппоодд  ччььёё  ––  ттоо  ввллиияяннииее..  ИИ  ннаашшаа  жжииззнньь  ммоожжеетт  ииззммееннииттььссяя  ннее  вв  ллууччшшууюю  

ссттооррооннуу..  ИИннооггддаа  ллююддии  ссооввеерршшааюютт  ппрреессттууппллеенниияя  ппоо  ллееггккооммыыссллииюю,,  ппоо  ссллууччааййннооммуу  

ссттееччееннииюю  ооббссттоояяттееллььссттвв  ииллии  ччееллооввеекк  ппооппааддааеетт  вв  ббееззввыыххооддннууюю  ссииттууааццииюю..  

ККаакк  жжее  ууббееррееччьь  ссееббяя  оотт  ввооввллееччеенниияя  вв  ппрреессттууппллееннииее??  ППрреежжддее,,  ччеемм  ттыы  

ооттввееттиишшьь  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс,,  ддаавваайй  ррааззббееррёёмм  ннееккооттооррыыее  ссииттууааццииии  иизз  жжииззннии  

ппооддррооссттккоовв..  ЯЯ  ббууддуу  ттееббее  ггооввооррииттьь  ссииттууааццииии??  АА  ттыы  ббууддеешшьь  ддооккааззыыввааттьь,,  ччттоо  вв  

ддаанннноомм  ссллууччааее  ээттиихх  ддееййссттввиийй  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббыы  ииззббеежжааттьь..  

ССииттууааццииии..  

11..  ШШеессттииккллаасссснниикк  ППееттяя  ззааллеезз  кк  ссооссееддяямм  ччеерреезз  ффооррттооччккуу  ии  ссооввеерршшиилл  ккрраажжуу  110000  

ррууббллеейй..  ППррии  ээттоомм  оонн  ббыылл  ггллууббооккоо  ууббеежжддёённ,,  ччттоо  вв  ееггоо  ввооззрраассттее  ууггооллооввнныыхх  ннааккааззаанниийй  

ннее  ббыыввааеетт,,  ддаа  ии  ззаа  110000  ррууббллеейй  ннааккааззыыввааттьь  ееггоо  ннее  ббууддуутт..  

22..  ДДвваа  ссееммииккллаассссннииккаа  ппооввззддооррииллии  ннаа  шшккооллььнноойй  ппееррееммееннее,,  ооддиинн  иизз  нниихх  ссииллььнноо  ттооллккннуулл  

ддррууггооггоо..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ––  ррааззббиилл  ввииттррииннннооее  ссттееккллоо  вв  ффооййее  шшккооллыы..  

33..  ШШеессттииккллаассссннииккии  вв  ззииммннееее  ввррееммяя  шшууммнноойй  ккооммппааннииеейй  ввыышшллии  иизз  шшккооллыы..  ГГррооммккоо  

ррааззггооввааррииввааяя  ии  шшууттяя,,  ппееррееххооддяя  ччеерреезз  ддооррооггуу,,  ооддиинн  иизз  нниихх  ттооллккннуулл  ддееввооччккуу..  ДДееввооччккаа  

ннее  ууддеерржжааллаассьь  ннаа  ннооггаахх  ннаа  ссккооллььззккоойй  ддооррооггее  ии  ппооппааллаа  ппоодд  ммаашшииннуу..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ––  

ппееррееллоомм  ллееввоойй  ннооггии..  

44..  ССееммииккллаасссснниикк  ППееттрроовв  ввззяялл  уу  ссввооееггоо  ххоорроошшееггоо  ддррууггаа  ИИвваанноовваа  ннаа  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  

ппллеееерр..  ППееттрроовв  ппооооббеещщаалл,,  ччттоо  ббууддеетт  ааккккууррааттнноо  ооббрраащщааттььссяя  сс  ппллеееерроомм,,  ссллуушшааттьь  

ммууззыыккуу  ттооллььккоо  вв  ккввааррттииррее..  ННаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ППееттрроовв  ввыышшеелл  сс  ппллеееерроомм  ввоо  ддввоорр..  

ЧЧеерреезз  ппооллччаассаа  кк  ннееммуу  ппооддоошшллаа  ггррууппппаа  ссттаарршшиихх  ппооддррооссттккоовв..  УУггрроожжааяя,,  ммооллооддыыее  

ллююддии  ооттооббррааллии  ппллеееерр  ии  ссккррыыллииссьь..  ППллеееерр  ИИвваанноовваа  ииссччеезз..  

55..  ШШеессттииккллаасссснниикк  ММиишшаа  ммннооггоо  ссллыышшаалл  оо  ггррааффффииттии  ––  рраассккрраашшииввааннииее  ппооввееррххннооссттеейй  сс  

ппооммоощщььюю  ккрраассоокк  ––  ааээррооззооллеейй..  ВВоо  ддввооррее  ееггоо  ддооммаа  ггррууппппаа  ррееббяятт  ддааввнноо  ууввллееккааллаассьь  

ээттиимм..  ММиишшаа  ппооззннааккооммииллссяя  сс  ннииммии  ии  уужжее  ччеерреезз  ппаарруу  ддннеейй,,  ооннии  ввммеессттее  

««ррааззууккрраассииллии»»  ссттеенныы  ттррёёхх  ддооммоовв  ссввооееггоо  жжииллооггоо  ккввааррттааллаа..  

66..  ССееммииккллаасссснниикк  ААннттоонн  ооччеенньь  ппооддввиижжнныыйй  ппаарреенньь..  РРооддииттееллии  ппооссттоояянннноо  ббыыллии  ззаанняяттыы  

ннаа  ррааббооттее,,  ддооммаа  ссииддееттьь  ссккууччнноо..  ППооззннааккооммииллссяя  ААннттоонн  сс  ««ккррууттыыммии»»  ппааррнняяммии,,  

ккооттооррыыхх  ммннооггииее  ввззррооссллыыее  ппооббааииввааллииссьь..  ААннттооннуу  ссттааллоо  ннррааввииттььссяя,,  ччттоо  ттееппееррьь  уу  ннееггоо  

ппоояяввииллаассьь  ««ккррыышшаа»»..  ННоо  ннее  ппрроошшллоо  ии  ннееддееллии,,  ккаакк  ммооллооддыыее  ллююддии  ппррееддллоожжииллии  



ААннттооннуу  ссооввеерршшииттьь  ккрраажжуу  ммааггннииттооффооннуу..  ««ТТыы,,  ммааллооллееттккаа,,  ттееббее  ннииччееггоо  ннее  ббууддеетт»»..  

ООттккааззыыввааттььссяя  ббыыллоо  ннееууддооббнноо,,  ддаа  ии  ххооттееллооссьь  ««ппааццааннаамм»»  ддооккааззааттьь,,  ччттоо  оонн  уужжее  ннее  

««ммааллооллееттккаа»»..  ККрраажжаа  ппррооииззоошшллаа,,  аа  уужжее  ввееччеерроомм  ААннттоонн  ббыылл  ззааддеерржжаанн  ппооллииццииеейй..  

ММоожжнноо  ббыыллоо  ииззббеежжааттьь  ээттиихх  ссииттууаацциийй??  ((ооттввееттыы  ддееттеейй))  

((ооббссуужжддееннииее))  

ЕЕссллии  ббыы  ддееттии  ннее  ссооввеерршшииллии  ээттиихх  ппрреессттууппллеенниийй,,  ттоо  ннее  ббыыллии  ббыы  ооссуужжддеенныы..  

ККаакк  жжее  ммоожжнноо  ууббееррееччьь  ссееббяя  оотт  ввооввллееччеенниияя  вв  ппрреессттууппннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь??  

--  ННее  ззааввяяззыыввааттьь  ссттрраанннныыхх  ззннааккооммссттвв..  

--  ННее  ооббщщааттььссяя  сс  ллююддььммии,,  ккооттооррыыее  уужжее  ссооввеерршшааллии  ппрреессттууппллеенниияя..  

--  ННее  ииддттии  ннаа  ппооввооддуу  уу  ссввооиихх  ддррууззеейй,,  ииммееттьь  ссввооёё  ммннееннииее..  

--  ООттввееттссттввеенннноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ссввооиимм  ддееййссттввиияямм,,  ддууммааттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппооввллееччёётт  ззаа  ссооббоойй  

ллююббааяя  ммееллккааяя  шшааллооссттьь..  

  

11..  ЧЧттоо  ттааккооее  ппрреессттууппллееннииее??  

22..  ЧЧттоо  ттааккооее  ууммыышшллееннннооее  ппрреессттууппллееннииее??  

33..  РРаассссккаажжии  оо  ггррууппппооввоомм  ппрреессттууппллееннииии  

44..  ККаакк  ттыы  ппооннииммааеешшьь  ссооууччаассттииее  вв  ппрреессттууппллееннииии??  

55..  ККааккииее  ввииддыы  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппррииммеенняяююттссяя  кк  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм??  

66..  СС  ккааккооггоо  ввооззрраассттаа  ннаассттууппааеетт  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь??  

77..  ККаакк  ууббееррееччьь  ссееббяя  оотт  ввооввллееччеенниияя  вв  ппрреессттууппллееннииее??  

ССппаассииббоо  ззаа  ааккттииввннууюю  ррааббооттуу..  ННаашшее  ззаанняяттииее  ззааккооннччеенноо..  

ЗЗаанняяттииее  №№  2233..    ББеессееддаа  --  рраассссуужжддееннииее  ««ТТаакк  ллии  ббееззооппаасснноо  ммееллккооее  

ххууллииггааннссттввоо»»  

ЦЦееллии::  РРааззввииттииее  ппррааввооввооггоо  ссооззннаанниияя  ии  ппррааввооввооггоо  ммыышшллеенниияя..  

  

ХХоодд  ззаанняяттиияя  

  

ППррооссллуушшаайй  ссииттууааццииюю  иизз  ссууддееббнноойй  ппррааккттииккии  вв  ооттнноошшееннииии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  

ппооппыыттааййссяя  ппррееддууггааддааттьь,,  ккааккооее  ннааккааззааннииее  ппооннеессллии  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее??  

ССииттууаацциияя  ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ЛЛ..  ии  ТТ..  ввссттррееттииллии  ннооччььюю  ннаа  ууллииццее  

ггрраажжддааннииннаа  ВВ..,,  ббеезз  ввссяяккоойй  ннаа  ттоо  ппррииччиинныы  ииззббииллии  ееггоо,,  ппррииччиинниивв  ггрраажжддааннииннуу  ВВ..  вврреедд  

ззддооррооввььюю  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии..  ППоо  ддееллуу  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ммооттииввоомм  ииззббииеенниияя  

ссттааллии  ннееппрриияяззннеенннныыее  ооттнноошшеенниияя,,  ррааннееее  ссллоожжииввшшииеессяя  ммеежжддуу  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  

ЛЛ..  ии  ггрраажжддаанниинноомм  ВВ..  ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ЛЛ..  ии  ТТ..  ббыыллии  ооссуужжддеенныы  ппоо  ппооддппууннккттуу  

««аа»»  сстт..221133  УУКК  РРФФ..  

  

  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее  ккооннккррееттннааяя  ммеерраа  ннааккааззаанниияя  вв  ооттнноошшееннииии  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ммннее  ннееииззввеессттннаа,,  нноо  ппррии  ееггоо  ооппррееддееллееннииии  ссуудд  

ррууккооввооддссттввооввааллссяя  ссллееддууюющщиимм..  

ССооггллаасснноо  чч..11  сстт..221133  УУКК  РРФФ  ххууллииггааннссттввоо,,  ттоо  еессттьь  ггррууббооее  ннаарруушшееннииее  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа,,  ввыырраажжааюющщееее  яяввннооее  ннееуувваажжееннииее  кк  ооббщщеессттввуу,,  

ссооппррооввоожжддааюющщеееессяя  ппррииммееннееннииеемм  ннаассииллиияя  кк  ггрраажжддааннаамм  ллииббоо  ууггррооззоойй  ееггоо  

ппррииммееннеенниияя,,  аа  ррааввнноо  ууннииччттоожжееннииеемм  ииллии  ппоовврреежжддееннииеемм  ччуужжооггоо  ииммуущщеессттвваа,,  --  

ннааккааззыыввааееттссяя  ооббяяззааттееллььнныыммии  ррааббооттааммии  ннаа  ссрроокк  оотт  ссттаа  ддввааддццааттии  ддоо  ссттаа  ввооссььммииддеессяяттии  

ччаассоовв  ллииббоо  ииссппррааввииттееллььнныыммии  ррааббооттааммии  ннаа  ссрроокк  оотт  ччееттыырреехх  ддоо  шшеессттии  ммеессяяццеевв,,  ллииббоо  

ллиишшееннииеемм  ссввооббооддыы  ннаа  ссрроокк  ддоо  ддввуухх  ллеетт..  

http://infourok.ru/go.html?href=%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2520%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3F


ТТоо  жжее  ддееяяннииее,,  еессллии  оонноо::  

--  ссооввеерршшеенноо  ггррууппппоойй  ллиицц,,  ггррууппппоойй  ллиицц  ппоо  ппррееддввааррииттееллььннооммуу  ссггооввоорруу  ииллии  

ооррггааннииззоовваанннноойй  ггррууппппоойй;;  

--  ссввяяззаанноо  сс  ссооппррооттииввллееннииеемм  ппррееддссттааввииттееллюю  ввллаассттии  ллииббоо  ииннооммуу  ллииццуу,,  

ииссппооллнняяюющщееммуу  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ооххррааннее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа  ииллии  ппрреессееккааюющщееммуу  

ннаарруушшееннииее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа;;  

--  ссооввеерршшеенноо  ллииццоомм,,  ррааннееее  ссууддииммыымм  ззаа  ххууллииггааннссттввоо,,  --  ннааккааззыыввааееттссяя  ооббяяззааттееллььнныыммии  

ррааббооттааммии  ннаа  ссрроокк  оотт  ссттаа  ввооссььммииддеессяяттии  ддоо  ддввууххссоотт  ссооррооккаа  ччаассоовв,,  ллииббоо  

ииссппррааввииттееллььнныыммии  ррааббооттааммии  ннаа  ссрроокк  оотт  ооддннооггоо  ггооддаа  ддоо  ддввуухх  ллеетт,,  ллииббоо  ллиишшееннииеемм  

ссввооббооддыы  ннаа  ссрроокк  ддоо  ппяяттии  ллеетт..  

ХХууллииггааннссттввоо  ссооввеерршшааееттссяя  сс  ппрряяммыымм  ууммыыссллоомм..  ППооээттооммуу  ннее  ммоожжеетт  

ккввааллииффииццииррооввааттььссяя  ппоо  сстт..221133  УУКК  ккаакк  ннаассииллииее,,  ппррииммеенняяееммооее  ннаа  ппооччввее  

ннееппрриияяззннеенннныыхх  ллииччнныыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  ккррууггуу  ббллииззккиихх  ллююддеейй,,  вв  ббееззллююдднныыхх  

ммеессттаахх  ии  тт..дд..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя,,  еессллии  ттааккииее  ддееййссттввиияя  ссооввеерршшааююттссяя  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  

ммеессттаахх  ((вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ннаа  ууллииццее))  ии  ооссооззннааннииеемм  ввииннооввннооггоо  ффааккттаа,,  ччттоо  ооннии  ггррууббоо  

ннаарруушшааюютт  ппоорряяддоокк  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ттоо  иихх  ссллееддууеетт  ккввааллииффииццииррооввааттьь  ккаакк  

ууггооллооввнноо  ннааккааззууееммооее  ххууллииггааннссттввоо..  

ВВ  ддаанннноойй  ссииттууааццииии  ннааллииццоо  ввссее  ппррииззннааккии  ссооссттаавваа  ппрреессттууппллеенниияя  --  

ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ЛЛ..ии  ТТ..  ((ггррууппппаа  ллиицц))  ссооввеерршшииллии  ххууллииггааннссттввоо,,  ттоо  еессттьь  ггррууббооее  

ннаарруушшееннииее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа,,  ссооппррооввоожжддааюющщеееессяя  ппррииммееннееннииеемм  ннаассииллиияя  кк  

ггрраажжддааннииннуу  ВВ..,,  ооннии  ппооссяяггааллии  ннаа  ееггоо  ззддооррооввььее  ((ппооссккооллььккуу  ннааннеессеенн  вврреедд  ззддооррооввььюю  

ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии))..  

АА  ттееппееррьь  яя  ппррееддллааггааюю  ттееббее  ввннииммааттееллььнноо  ппррооссллуушшааттьь  ннеессккооллььккоо  ппррииммеерроовв  оо  

ппрреессттууппнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ооццееннииттьь  иихх::  вв  ккааккоомм  ссллууччааее  

ссооввеерршшееннннооее  ппрреессттууппллееннииее  ммоожжнноо  ккввааллииффииццииррооввааттьь  ккаакк  ххууллииггааннссттввоо,,  аа  вв  ккааккоомм  

ссллууччааее  ппрреессттууппллеенниияя  ппооппааддааюютт  ппоодд  ддррууггииее  ссттааттььии  ууггооллооввннооггоо  ии  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  

ккооддееккссоовв??  

••  УУччеенниикк  ссееддььммооггоо  ккллаассссаа  ККооссттяя  ВВ..  вв  ввееччееррннееее  ввррееммяя  ббааллллооннччииккоомм  ккрраассккии  ииссппииссаалл  

ссттеенныы  ддввуухх  ддооммоовв..  ЭЭттоо  ууввииддееллии  ддввооее  ввззррооссллыыхх  ллююддеейй,,  ббыыллии  ввооззммуущщеенныы  ттааккиимм  

ппооссттууппккоомм  ии  ссооооббщщииллии  оо  ппррооииззоошшееддшшеемм  вв  ппооллииццииюю..  

ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ооррггааннааммии  ююссттииццииии  ббууддеетт  ккввааллииффиицциирроовваанн  ппооссттууппоокк  

ссееммииккллаассссннииккаа??  

••  ССееммииккллаасссснниикк  ППееттрр  ВВ..  ннаа  шшккооллььнноойй  ппееррееммееннее  ввыыммооггаалл  уу  шшеессттииккллаассссннииккаа  ССееммееннаа  РР..  

ддввеессттии  ррууббллеейй..  ККооггддаа  ообб  ээттоомм  ууззннааллаа  ккллаасссснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  шшеессттииккллаассссннииккаа,,  ттоо  

ППееттрр  ВВ..,,  ууллыыббааяяссьь,,  ппоояясснниилл,,  ччттоо  ээттоо  ббыыллаа  ппррооссттоо  шшууттккаа..  ППоо  ссллоовваамм  жжее  ССееммееннаа  РР..  

ппооддооббнныыее  ддееййссттввиияя  ссееммииккллаассссннииккаа  ббыыллии  уужжее  ннееооддннооккррааттнныыммии..  

ККаакк  ннааддоо  ппооссттууппииттьь  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ккллаассссннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  шшеессттииккллаассссннииккаа  

ССееммееннаа  РР..??  ЕЕссллии  ддаанннныыйй  ппооссттууппоокк  ссееммииккллаассссннииккаа  ссттааннеетт  ииззввеессттеенн  вв  ппооллииццииии,,  ттоо  

ккаакк  ттаамм  ббууддуутт  ккввааллииффииццииррооввааттььссяя  ппооссттууппккии  ППееттрраа  ВВ..??  

  

  

((ППссииххооллоогг  ооббооббщщааеетт  ввыыссккааззыывваанниияя  ррееббееннккаа  ии  ппооддввооддиитт  ееггоо  кк  ммыыссллии,,  ччттоо  ввннеешшннее  

ббееззооббиидднныыее  ххууллииггааннссккииее  ппррооссттууппккии  ппооддррооссттккоовв  ммооггуутт  ккввааллииффииццииррооввааттььссяя  ккаакк  

ппрреессттууппллеенниияя))..  

КК  ччииссллуу  ннааииббооллееее  ооппаасснныыхх  ии  рраассппррооссттррааннёённнныыхх  ппрреессттууппллеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  

ннаарруушшееннииеемм  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа,,  ооттннооссииттссяя  ххууллииггааннссттввоо..  ММннооггииее  ддууммааюютт,,  ччттоо  

ххууллииггааннссттввоо  ––  ээттоо  ммееллооччьь  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ддррууггииммии  ппрреессттууппллеенниияяммии..  ННоо  оонноо  ооппаасснноо  

ттеемм,,  ччттоо  ддлляя  ммннооггиихх  ххууллииггааннссттввоо  ссттааннооввииттссяя  ттооллччккоомм  кк  ббооллееее  ттяяжжккиимм    



ППееддааггоогг  ррааззддааёётт  ккааррттооччккии  сс  ззааддаанниияяммии..  

ЗЗааддааннииее::  ппооддччееррккннууттьь  ттоо,,  ччттоо  ттыы  ссччииттааеешшьь  ххууллииггааннссттввоомм::  

--  ннееццееннззууррннааяя  ббрраанньь;;  

--  ппььяянныыйй  ссккааннддаалл;;  

--  ддррааккаа  сс  ссооссееддяяммии;;  

--  ппооррччаа  ччуужжооггоо  ииммуущщеессттвваа;;  

--  ппееррееввооррааччииввааннииее  ссккааммеееекк  ии  ууррнн  сс  ммууссоорроомм;;  

--  ддррааккаа  ннаа  ддииссккооттееккее;;  

--  ииззддееввааттееллььссттввоо  ннаадд  ссллааббыыммии..  

ООббссуужжддееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  

ЗЗаанняяттииее  №№2244  ..  ББеессееддаа  ««ССооццииааллььнныыее  ннооррммыы  ии  аассооццииааллььннооее  ппооввееддееннииее  

((ппрреессттууппннооссттьь,,  ннааррккооммаанниияя,,  ааллккооггооллииззмм))»»  

ЦЦеелльь::  ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ннррааввссттввеенннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии..    

  

ХХоодд  ззаанняяттиияя  

  

--  ССееггоодднняя  ммыы  ппооггооввоорриимм  ообб  ааллккооггооллее  ии  ннааррккооттииккаахх..  ЧЧттоо  ттыы  оо  нниихх  ззннааеешшьь??  

--  ЧЧттоо  ттааккооее  ааллккооггоолльь??  ННааррккооттииккии??  ((ППррииввооддяяттссяя  ппррииммееррыы))..  

--  ККааккииее  ннааппииттккии  ссччииттааююттссяя  ааллккооггооллььнныыммии??  

ППрреессттууппннооссттьь  ––  ссооввооккууппннооссттьь  ввссеехх  ффааккттииччеессккии  ссооввеерршшеенннныыхх  

ппррооттииввооппррааввнныыхх  ддееяянниийй,,  ззаа  ккаажжддооее  иизз  ккооттооррыыхх  ппррееддууссммооттррееннаа  ууггооллооввннааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  аа  ттааккжжее  ммаассссооввооее  ннееггааттииввннооее  ссооццииааллььнноо--ппррааввооввооее  яяввллееннииее,,  

ооббллааддааюющщееее  ооппррееддееллеенннныыммии  ззааккооннооммееррннооссттяяммии,,  ккооллииччеессттввеенннныыммии  ии  

ккааччеессттввеенннныыммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии..  

ААллккооггооллииззмм  ––  ээттоо  ббооллееззнньь,,  ккооттооррааяя  ввооззннииккааеетт,,  еессллии  ппооссттоояянннноо  ууппооттрреебблляяттьь  

ааллккооггооллььнныыее  ннааппииттккии..  

ННааррккооммаанниияя  --  ээттоо  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ббеезз  ррееккооммееннддааццииии  ввррааччаа..  

  

ААллккооггооллииззмм  ии  ннааррккооммаанниияя  ––  ээттоо  вврреедднныы  ппррииввыыччккии,,  ээттоо  ббооллееззнньь..  

--  КК  ччееммуу  ввееддеетт  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв??  

  

ППррооццеесссс  ддееййссттввиияя  ннааррккооттииккоовв::  ссннааччааллаа::  ввооззббуужжддееннииее,,  ххоорроошшееее  ннаассттррооееннииее..  

ппооттоомм::  ппллооххооее  ннаассттррооееннииее,,  ууххууддшшееннииее  ссааммооччууввссттввиияя,,  ннаарруушшееннииее  ссннаа,,  ааппааттиияя..  

  

СС  11998855  гг..  ААллккооггоолльь  ссччииттааееттссяя  ннааррккооттииччеессккиимм  ссррееддссттввоомм..  

  

ССннааччааллаа  ииддеетт::  

ППррииввыыккааннииее  ((ччееллооввеекк  ххооччеетт  еещщее  ппрриинняяттьь  ннааррккооттииккии  ииллии  ааллккооггоолльь  ддлляя  

ппоодднняяттиияя  ннаассттррооеенниияя))  



  

ППооттоомм::  

ДДлляя  ппоодднняяттиияя  ннаассттррооеенниияя  ннуужжнноо  ввссее  ббооллььшшее  ии  ббооллььшшее  ннааррккооттииккоовв  ии  ааллккооггоолляя  

  

ННеетт  ддееннеегг,,  ччттооббыы  ккууппииттьь  ннааррккооттииккии  

  

ППррааввооннаарруушшеенниияя  ККрраажжаа  

РРааззббоойй  сс  ццееллььюю  ддооббыыттьь  ддееннеегг  

УУббииййссттввоо  

  

ТТююррььммаа  

ААллккооггооллииззмм  ии  ннааррккооммаанниияя  ввееддуутт  кк  ссааммооууннииччттоожжееннииюю  ((ппррооссммооттрр  ииллллююссттрраацциийй))  

••  ЗЗааррааззнныыее  ббооллееззннии  ((ССППИИДД  ии  ддрр..))  

••  ББооллееззннии  ввннууттрреенннниихх  ооррггаанноовв  ((цциирррроозз  ппееччееннии,,  рраакк,,  ии  тт..дд..))  

••  РРоожжддееннииее  ддееттеейй  ууррооддоовв  

••  ССммееррттьь  

  

ССттааттииссттииккаа::  

••  ВВ  РРооссссииии  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  ооккооллоо  44  ммллнн..  ннааррккооммаанноовв;;  

••  ННааччииннааюютт  ууппооттрреебблляяттьь  ннааррккооттииккии  сс  1144--1155  ллеетт;;  

••  ВВ  РРооссссииии  вв  ппееррввыыйй  рраазз  ддееттии  ппррооббууюютт  ааллккооггоолльь  вв  88--99  ллеетт;;  

••  ППррии  ссииллььнноомм  ооппььяяннееннииии  уу  ччееллооввееккаа  ппооггииббааеетт  ддоо  2200  000000  ннееррввнныыхх  ккллееттоокк..  

  

ЗЗааккоонн  ззааппрреещщааеетт::  

••  РРаассппррооссттррааннееннииее  ии  ххррааннееннииее  ннааррккооттииккоовв;;  

••  ППррооддаажжуу  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв  ллююддяямм  ддоо  1188  ллеетт..  

ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  ззааккооннаа  ппррееддууссммооттрреенноо  ууггооллооввннооее  ннааккааззааннииее..  

  

ВВ  РРооссссииии  ннеетт  ззааккооннаа  ззааппрреещщааюющщееггоо  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв,,  ии  ээттоо  ооччеенньь  

ооссллоожжнняяеетт  ббооррььббуу  сс  ннааррккооммааннииеейй..  

  

  ЗЗааккррееппллееннииее  

11..  ППррооссммооттрр  ввииддееооффииллььммаа  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ооббссуужжддееннииеемм  

УУггооллооввнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ::  

  ССттааттььяя  222288..  ННееззааккооннннооее  ииззггооттооввллееннииее,,  ппррииооббррееттееннииее,,  ххррааннееннииее,,  ппееррееввооззккаа,,  

ппеерреессыыллккаа  ллииббоо  ссббыытт  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ииллии  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  

ппррееддууссммааттррииввааеетт  ннааккааззааннииее  оотт  33  ддоо  77  ллеетт..    

ССттааттььяя  222299..  ХХиищщееннииее  ллииббоо  ввыыммооггааттееллььссттввоо  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ллииббоо  

ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ннааккааззааннииее  оотт  33  ддоо  77  ллеетт..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  

ппоо  ссттааттььее  222299  ннаассттууппааеетт  сс  1144  ллеетт..    

ССттааттььяя  223300..  ССккллооннееннииее  кк  ппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ииллии  

ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ннааккааззааннииее  ддоо  88  ллеетт  

ттююррееммннооггоо  ззааккллююччеенниияя..      

««ССддееллаайй  ввыыббоорр!!»»  ЖЖииззнньь  ббеезз  ннааррккооттииккоовв..    

  

  ППааммяяттккаа  

11..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  ппррооббооввааттьь  ввккууссннууюю  ккооннффееттккуу,,  ввииттааммииннккуу  ииллии  

ссллааддккиийй  ккооммппоотт,,  еессллии  ппррееддллааггааеетт  иихх  ннееззннааккооммыыйй  вваамм  ччееллооввеекк,,  аа  рряяддоомм  ннеетт  



ррооддииттееллеейй..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  ссппууссттииттььссяя  сс  ннееззннааккооммыыммии  ллююддььммии  вв  ппооддвваалл  

ииллии  ззааййттии  вв  ччуужжууюю  ккввааррттиирруу..  

    22..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййссяя  ппооппррооббооввааттьь  ссииггааррееттуу  ииллии  ппааххууччееее  ввеещщеессттввоо  вв  

ккооммппааннииии  ссввееррссттннииккоовв  ииллии  ссттаарршшиихх  ррееббяятт..  ВВаасс  ббууддуутт  ууггооввааррииввааттьь,,  рраассссккааззыыввааттьь  оо  

ппрриияяттнныыхх  оощщуущщеенниияяхх,,  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  ээттоо  ннееооппаасснноо,,--  ннее  ввееррььттее!!  

  33..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  сс  ттеемм,,  ккттоо  ооббззыыввааеетт  вваасс  ммааллыышшоомм  ззаа  ооттккаазз  

ппооппррооббооввааттьь  ддууррммаанн  ((ссииггааррееттуу,,  ввиинноо  ииллии  ннааррккооттиикк))..  ВВыы  уужжее  ддооссттааттооччнноо  ввззррооссллыыее  ии  

ссееррььёёззнныыее,,  ппооттооммуу  ччттоо  ззннааееттее,,  ччттоо  ээттоо  ттааккооее..    

44..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  сс  ттеемм,,  ккттоо  ннааззыыввааеетт  вваасс  ттррууссааммии  ии  ссллааббааккааммии  ззаа  

ооттккаазз  ппооззннааккооммииттььссяя  сс  ддууррммаанноомм..  УУ  вваасс  ссииллььннааяя  ввоолляя,,  ттаакк  ккаакк  ввыы  ннее  ппооддддааллииссьь  

ууггооввоорраамм..    

55..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  сс  ттееммии,,  ккттоо  ннааззыыввааеетт  вваасс  ннеессооввррееммеенннныыммии..  

ССооввррееммеенннныыйй  ччееллооввеекк  ссииллььнныыйй,,  ккрраассииввыыйй,,  ууммнныыйй,,  ууддааччллииввыыйй..  РРааззввее  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ттааккиимм  рраабб  ддууррммааннаа??    

66..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  сс  ттеемм,,  ккттоо  ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  ууппооттррееббллееннииее  

ддууррммааннаа  ппррииннооссиитт  ччееллооввееккуу  ууддооввооллььссттввииее..  ППооммннииттее,,  ччттоо  ууппооттррееббллееннииее  ддууррммааннаа  

ввллееччёётт  ззаа  ссооббоойй  ббооллееззнньь,,  ббееззввррееммееннннууюю  ссттааррооссттьь,,  ддрряяххллооссттьь..  

77..  ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййттеессьь  сс  ттееммии,,  ккттоо  ггооввоорриитт,,  ччттоо  ддууррммаанн  ммоожжеетт  ппооммооччьь  вв  

ббееддее  ии  ггооррее..  ЗЗаа  ссооввееттоомм  вв  ттррууддннууюю  ммииннууттуу  ллууччшшее  ооббррааттииттььссяя  кк  ббллииззккиимм  ллююддяямм  

ккооттооррыымм  ттыы  ддооввеерряяеешшьь..    

  
РРееффллееккссиияя  ззаанняяттиияя  
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1199..  ХХууххллааеевваа  ОО..ВВ..,,  ККииррииллииннаа  ТТ..ЮЮ..,,  ФФееддоорроовваа  ОО..ВВ..  ССччаассттллииввыыйй  ппооддррооссттоокк..  

ППррооггррааммммаа  ппррооффииллааккттииккии  ннаарруушшеенниийй  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя..  ––  ММ..::  ААппрреелльь  

ППрреесссс,,  ИИзздд--ввоо  ЭЭККССММОО--ППрреесссс,,  22000000  

2200..  ГГооррееллоовв  ИИ..НН..  УУммееееттее  ллии  ввыы  ооббщщааттььссяя??  ККннииггаа  ддлляя  ууччаащщииххссяя..  ––  ММ..::  

2211..  ДДууббррооввииннаа  ИИ..ВВ..  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  шшккооллььнноойй  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы  ////  

ВВооппррооссыы  ппссииххооллооггииии..  ––  11998888  ––  №№55..  ––  СС..4477--5544  

2222..ЗЗллааттооггооррссккааяя  ОО..  ННаа  ттррооппее  ддооввеерриияя..  ППррооггррааммммаа  ккооррррееккццииии  ааггрреессссииввннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ппооддррооссттккоовв..  ////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22000033  ––  №№№№3300,,  3311  

2233..    ККррииввццоовваа  СС..ВВ..  ННааввыыккии  жжииззннии::  ВВ  ссооггллаассииии  сс  ссооббоойй  ии  ммиирроомм..  ––  ММ..,,  22000033  

2244..    ННееппооммнняящщиийй  НН..ИИ..  ССттааннооввллееннииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа..  ––  ММ..,,  22000044  

2255..    ППааннччееннккоо  СС..  ММеежжззввеезздднныыйй  ссккииттааллеецц..  ППссииххооллооггииччеессккааяя  ииггрраа  ддлляя  ууччаащщииххссяя  



66--77ккллаассссоовв..  ////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22000033  ––  №№1166  

2266..  ППррааккттииччеессккааяя  ппссииххооллооггиияя  вв  ттеессттаахх..  ––  ММ..,,  22000011  

2277..ППссииххооггииммннаассттииккаа  вв  ттррееннииннггее  //  ППоодд  рреедд..  НН..ЮЮ..ХХрряящщееввоойй..  ––  ССППбб..::  ««ЮЮввееннттаа»»,,  

ИИннссттииттуутт  ттррееннииннггаа,,  11999999  ––  225566  сс..  

2288..ППссииххооллооггииччеессккииее  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  вв  ппооддррооссттккооввоомм  ии  

ссттаарршшеемм  шшккооллььнноомм  ввооззрраассттее  //  ППоодд  рреедд..  ИИ..ВВ..  ДДууббррооввиинноойй..  ––  ЕЕккааттееррииннббуурргг::  

2299..  РРааббооччааяя  ккннииггаа  шшккооллььннооггоо  ппссииххооллооггаа  //  ИИ..ВВ..ДДууббррооввииннаа,,  ММ..КК..ААккииммоовваа,,  

ЕЕ..ММ..ББооррииссоовваа  ии  ддрр..  //  ППоодд  рреедд..  ИИ..ВВ..ДДууббррооввиинноойй..  ––  ММ..::  ППррооссввеещщееннииее,,  11999911  

3300..РРооггоовв  ЕЕ..ИИ..  ННаассттооллььннааяя  ккннииггаа  ппррааккттииччеессккооггоо  ппссииххооллооггаа..  ––  ММ..::  ГГууммаанниитт..иизздд..ццееннттрр  

ВВЛЛААДДООСС,,  11999999  ––  ККнн..11..  ––  338844  сс..  

3311..  РРооммаанноовв  АА..АА..  ННааппррааввллееннннааяя  ииггррооттееррааппиияя  ааггрреессссииввннооссттии  уу  ддееттеейй::  ааллььббоомм  

ддииааггннооссттииччеессккиихх  ии  ккооррррееккццииоонннныыхх  ммееттооддиикк..  ––  ММ..::  ««РРооммаанноовв»»,,  22000011  

3322..  ССккррееббццоовваа  ММ..,,  ЛЛооппааттииннаа  АА....  ССттууппееннии  ммууддррооссттии  ––  ММ..,,  22000088  УУррооккии  

ннррааввссттввееннннооссттии..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекксс..  

3333..  ВВ..АА..РРааддииоонноовваа,,  ММ..АА..ССттууппннииццккааяя,,  ОО..ВВ..  ККааррддаашшииннаа  ««ЯЯ  ии  ддррууггииее»»,,  ААккааддееммиияя  

ррааззввииттиияя,,  ЯЯррооссллааввлльь,,  22000011  ггоодд,,  сс..7744..  

3344..  АА..ВВ..  ММиикклляяеевваа  ««ЯЯ  ––  ппооддррооссттоокк..  ВВссттррееччии  сс  ссааммиимм  ссооббоойй»»,,  иизздд--ввоо  РРееччьь,,  ССааннкктт--

ППееттееррббуурргг,,  22000033  ггоодд,,  сс..6655;;  

3355..  ««ППррааккттииччеессккааяя  ппссииххооллооггиияя  ддлляя  ууччииттееллеейй  ии  ррооддииттееллеейй»»,,  ссооссттааввииттеелльь  ГГллааззуунноовв  

ММ..ВВ..,,  ММоосскквваа,,  11999988гг..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                    Директор КГКУ 

                                                    «Шушенский детский дом»                                                                                                                                                        

                                                                        ______________Г.С. Островерхова 
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                                                                            Программу разработала педагог - психолог  

                                                                 КГКУ    «Шушенский детский дом» 

                                                    Ермолаева Анна Евгеньевна   

 

 

 

Шушенское 2019г. 


