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Направление: Профилактика подросткового суицида 

Цель: 
1.Сформировать адаптивное отношение к жизни, стрессоустойчивость, 
осознавать ценность жизни. 

2. Развить навыки взаимодействия, общения, сплочение коллектива.  
3. Развивать толерантное отношение друг к другу. 

Ожидаемый результат: Эмоциональное раскрепощение. У учащихся 
сформируются жизненно важные ценности, а именно жизнь-ценность. Умение 

высказывать свою точку зрения. Закрепление активной жизненной позиции.  
 

Ход занятия 

«Здравствуйте, ребята! Наверное, вы не раз слышали выражение: «Я сам 

строю свою жизнь». Как вы думаете, что это такое, о чем мы будем здесь 
говорить. Бывает ли так в вашей жизни, когда вам не нравится, что за вас решают, 

что вам делать, куда ходить и как вам жить? Да. А бывает ли так, что вы не знаете, 
что вам нужно делать, что бы вам самим хотелось, и в то же время не хотите, 
чтобы за вас решал другой человек. Да, бывает. А хотелось бы вам самим 

распоряжаться своим временем, строить планы и быть хозяевами своей жизни? 
Да. Но одного желания недостаточно: нужно знать себя, свои желания, 

потребности и возможности, предвидеть последствия на несколько шагов 
вперед, как в шахматах. И, кроме того, нужно понимать других людей, так как 

многое в нашей жизни зависит от других. На нашем занятии мы будем узнавать 
себя, принимать решения и строить свою жизнь». Надеемся, что это будет 

интересный опыт для вас и для нас. И, пожалуй, мы начнем со знакомства  



Упражнение «Имя-Приветствие» 
 

Цель упражнения: разминка, приветствие участников друг друга, 
эмоциональное раскрепощение.  

Называем свое имя, психолог раздает заранее записанные на бумаге 
приветствия разных стран. Учащийся проговаривает, показывает, а остальные 

участники повторяют за ним. 
Приветствие друг друга танцами (аборигены Австралии) 
Троекратные объятия (Россия) 

Хлопать в ладоши, приседая (Замбези) 
Легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай) 

Простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия) 
Легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия) 

Легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония) 
Ассалаумалейкум (Казахстан) 

 
Упражнение «Какого я цвета?» 

 
Дети группы образуют круг. 

Инструкция: Я предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из 
нас, подумав некоторое время, скажет, какого он (или она) сейчас цвета. При 
этом речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего 

состояния... Теперь расскажите и поясните пожалуйста, почему вы выбрали для 
его обозначения именно тот цвет, который вы назвали.  

Идет обсуждение с участниками для определения эмоционального настроения 
группы. 

 

Упражнение «Листок за спиной» 

 
У каждого человека есть свои уникальные черты или способности, то , что 

отличает его от остальных и делает его индивидуальность. 
Инструкция: Делим группу участников на 2 части. У одной группы на 

спине прикреплен лист бумаги. Вторая группа участников будет подходить к 

каждому участнику (первой группы) и записывать его положительные стороны 
на листе бумаги. Затем группы меняются местами. Обсуждение.  

 
Упражнение «Мусорное ведро» 

 
В один прекрасный момент человек начинает понимать, что все не так просто. 

И обвинить во всех своих бедах «жизнь», что бы это ни значило у каждого, удел 
слабых. Иногда, мы сами являемся для себя злейшим врагом, и наш внутренний 

разговор с самим собой может быть чрезвычайно ограниченным. 
Как и большинство людей, вы можете быть ослеплены к этой очевидной 

информации. И когда к вам приходит момент просветления, это становится 
похоже на то, будто вы выиграли в лотерею. Но почему? Потому что внезапно 

вы узнали, что негативные мысли, которые поселились у вас в голове, вовсе не 



были фактами. Но вместо этого вы ставили себя в рамки, которые ограничивали 
ваше мышление и саму жизнь. И если проанализировать большую часть всех 

людей, то у каждого человека случаются такие подобные периоды. А кто-то 
живет с негативом в собственных мыслях постоянно. Поэтому мы посчитали 

необходимым описать несколько негативных мыслей, которые распространены 
практически среди каждого. А также указать на то, о чем вы должны думать 

вместо этого. 
1. Я недостаточно хорош 
Вы когда-нибудь думали, что вы недостаточно хороши? Когда мы чувствуем, что 

недостаточно успешны в чем-либо, мы склонны тонуть в этих эмоциях о 
неуверенности в себе, создавая жалкий образ. Это действительно относится к 

низкой самооценке, но, по правде говоря, каждый из вас достаточно хорош. У 
вас может не быть навыков или инструментов для достижения того, чего вы 

хотите сейчас, но, безусловно, вы достаточно хороши для того, чего желаете. 
Просто представьте, что у вас есть денежная купюра. Если она упадет в лужу, то 

она перестанет быть ценной? Конечно нет! Итак, почему вы чувствуете, что 
теряете собственную значимость? Исходя из ответа на этот вопрос, постарайтесь 

сделать свою жизнь лучше. Не ограничивайте себя, потому что все и так 
достаточно хорошо. 

Новая позитивная мысль: «Я достоин всего, чего хочу в этой жизни, как и 
все остальные». 
2. Я не могу это сделать 

«Не могу» – одно из самых ограничительных слов, которые вы можете сказать 
себе. Генри Форд однажды сказал: «Если вы думаете — можете или нет — вы в 

любом случае правы». Поэтому, если вы говорите себе, что не можете, вы 
отправляете сообщения в свой разум и мозг, что эта цель недостижима для вас. 

И соответствующим будет ваш опыт. Ваш ум не будет пытаться, если вы уже 
сказали, что это невозможно. 

Новая позитивная мысль: «Я могу выполнить любую поставленную 
задачу». 

3. Я не так везуч, как другие люди 
Обычно эта мысль исходит из иллюзии, что жизнь других людей лучше, и им 

повезло. И этот фактор отделяет вас от них. «Совершенства» не существует. И 
если кто-то приблизился к этому понятию, то для этого было затрачено много 

усилий, которые идут позади этой воспринимаемой «удачи». Очень неразумно 
думать, что вам никогда не повезет, потому что это неправда.  
Новая позитивная мысль: «Хорошие вещи тоже могут случиться со мной». 

4. Я не думаю, что когда-нибудь… 
Все, во что вы верите, рано или поздно станет вашей реальностью. Вы 

формируете свое будущее каждый день исходя из того выбора, который вы 
делаете, и ваших привычек. Вы можете саботировать  свои возможности, 

ограничивая свои мысли. Каково это было бы, если бы вы считали, что можете 
делать то, что вы действительно хотите, и пережить тот опыт, который вы желали 

бы? Речь идет не о том, чтобы сделать все правильно сразу, с первого раза, но о 
том, чтобы попытаться. Не останавливайтесь, прежде чем вы хотя бы дали себе 

шанс. 



Новая положительная мысль: «Я уверен, что смогу/буду…» 
5. Я должен быть лучше, чем сейчас. 

Использование слова «должен» в этом контексте действительно отрицательно и 
заставляет чувствовать себя менее важным. Как часто вы говорили себе: «Я 

должен быть умнее, дисциплинированнее, продуктивнее и т.д., чем я есть 
сейчас». А теперь вспомните, как вы чествовали себя сразу после этого? 

Наверняка, нехорошо. Нужно скорее поставить перед собой цели, которые могут 
сделать вашу жизнь лучше, чем говорить себе «я должен был сделать так, а не 
иначе, поэтому я должен стать лучше». Примите меры к тому, что вы хотите 

изменить, и устраните ограничительные слова из своих мыслей.  
Новая положительная мысль: «Я прилагаю все усилия, чтобы изменить то, 

что мне не нравится». 
6. Я недостаточно силен 

Это нормально, когда вы чувствуете, что вы недостаточно сильны. Мы все люди, 
и нет никого, кто бы однажды не почувствовал себя слабым. Важно то, что эта 

мысль принесет вас в дальнейшем. Если вы продолжаете укреплять тот факт, что 
вы не чувствуете себя сильным, как вы можете себя чувствовать после этого? 

Лучше скажите себе, что вы достаточно сильны и сможете найти все силы, 
которые вам нужны в этот момент. 

Новая положительная мысль: «Я достаточно силен, чтобы справиться с 
этим» 
7. Всем все равно на меня 

Может показаться, что вы порой одни, и никто не заботится о вас, но мы даем 
вас 100% гарантию, что хотя бы один человек где-то на этой Земле думает о вас. 

И вы даже можете не знать его. Люди действительно умеют заботиться, просто 
не все выражают свои эмоции одинаково. Нехорошо думать так, будто всем все 

равно на вас или на происходящее. Поэтому перестаньте сосредотачиваться на 
этом. Не нужно думать, что вы знаете всех людей вокруг, и уж тем более их 

мысли. Направьте свое внимание на то, что заставляет вас чувствовать себя 
лучше. 

Новая позитивная мысль: «Люди заботятся обо мне»  
8. Я недостаточно умен 

Это достаточно размытое и общее утверждение, но многие люди часто говорят 
себе это. И чувствуют себя после этого они не лучшим образом. Что именно вам 

не подвластно? Бьемся об заклад, если мы спросим вас определить некоторые 
области, в которых вы умны, вы сделали бы это. Просто вы не пробовали сами 
дойти до этого. Не все умны и совершенны во всех областях, и это то, что делает 

нас всех особенными и неповторимыми. Если вы чувствуете, что вам не хватает 
знаний в определенной области, уделите время изучению этого предмета. Так, во 

всяком случае, вы избавитесь от навязчивой негативной мысли о собственной 
глупости. 

Новая положительная мысль: «Я умный и я изучаю это, чтобы расширить 
свой кругозор». 

9. Если у меня не получается, то я неудачник 
Слишком высокие ожидания, которые вы сами для себя вырисовали, могут и не 

оправдаться. Это естественно. Но ни в коем случае нельзя винить в этом самого 



себя и принижать собственную самооценку. Если вы не попробуете сделать что -
то, то вы никогда не узнаете, что такое риск. Если вы хотите получить разные 

результаты, то нужно что-то делать. Не бойтесь потерпеть неудачу, настоящий 
провал заключается в том, что вы никогда не пробовали.  

Новая положительная мысль: «Я собираюсь попробовать, я не боюсь 
провала, это не то, что сможет негативно повлиять на меня».  

10. Наихудший сценарий 
В целом, негативное мышление – это определенный образ мышления, когда вы 
думаете, что все сложится не лучшим образом независимо от того, какую цель 

вы поставили перед собой. Но как бы все было, если бы вы представили себе 
лучший сценарий? Наши мысли – это мощный импульс, и обычно использование 

визуализации как метода для представления лучшего исхода, может помочь вам 
в достижении положительного результата. Представляете ли вы худший или 

лучший сценарий, таким образом вы влияете на ваши результаты. Прекратите 
фокусироваться на том, чего вы не хотите. Думайте о том, как все должно быть.  

Новая положительная мысль: «Лучшее произойдет»  
Время от времени у всех нас поселяются негативные мысли в голове, потому что 

все мы люди. Однако, когда большинство ваших мыслей отрицательны, вы 
подрываете свое счастье. Наши мысли напрямую влияют на то, как мы себя 

чувствуем и, следовательно, что мы делаем в жизни. Не ограничивайте себя или 
свои возможности. Изучите свои мысли и измените свои результаты, думая 
положительно. Что бы вы ни думали, вы правы! 

Психолог показывает иллюстрацию, где изображено мусорное ведро, и просит 
детей объяснить, что, по их мнению, символизирует мусорное ведро.  

Каждый из нас переживал времена, когда кроме негативных мыслей в голове 
не было ничего другого. И в такие периоды ощущаешь, что жизнь - это 

непрерывная борьба. И что делать в таком случае? Действительно ли во всем 
виновата жизнь? Или это лишь наше воображение? 

Детям предлагается нарисовать на бумаге мусорное ведро. Психолог 
направляет дискуссию таким образом, чтобы каждому участнику представилась 

возможность выбросить что-то из своей жизни, и предлагает детям представить, 
что они что-то выбрасывают за ненадобностью. Это может быть человек, какой-

нибудь предмет, место или чувство. Изобразить это надо так, как будто оно 
падает с руки в мусорное ведро. 

 
Список негативных разрушающих мыслей от которых необходимо 

избавляться: 

1. Я недостаточно хорош 
2. Я не могу это сделать 

3. Я не так везуч, как другие люди 
4. Я не думаю, что когда-нибудь… 

5. Я должен быть лучше, чем сейчас. 
6. Я недостаточно силен 

7. Всем все равно на меня 
8. Я недостаточно умен 



9. Если у меня не получается, то я неудачник 
10. Они правы: я никуда не гожусь 

В конце занятия: 

  Есть в психологии такая штука - эффект Розенталя. Он в том, что качество 
наших ожиданий напрямую влияет на результат наших действий.  То есть, если 

человек настраивается на нечто ожидаемое, то, не осознавая того, начинает вести 
себя так, чтобы это ожидаемое стало реальностью. 

Эффект Розенталя был доказан бесконечное число раз, поэтому, если вы 
начинаете какое-то дело - настраивайтесь на положительный результат, верьте в 

то, что все получится. А если не верите, то и не удивляйтесь тому, что ничего у 
вас не вышло... 

Упражнение «Мой ресурс» 

 

Жизненные проблемы, сложные ситуации, трудности очень часто 
поглощают человека настолько, что он не замечает ничего вокруг себя, 

зацикливается и живет этими чувствами. Решая серьезные задачи, проблемы, 
человек нуждается в ресурсах. Ресурсы – это некая психическая опора, 

внутренний стержень, наши возможности, средства, которые помогают чего-то 
достичь. Это наша поддержка. Чем больше ресурсов имеет человек, тем легче и 
спокойнее он справляется с ситуациями на своем жизненном пути. Сегодня на 

занятии мы и поработаем с некоторыми в ресурсами. 
 

Закройте глаза и спросите себя:  
Как я восполняю себя? Какие люди, места или занятия связаны с хорошими 

чувствами, мне нравятся, придают мне силы? Представьте, как вы наслаждаетесь 
этими восполняющими элементами в своей жизни. Постарайтесь вспомнить и 

испытать эмоции счастья, любви, комфорта и т.д., которые связаны с этими 
людьми, местами, вещами, занятиями. Впишите свои внешние и внутренние 

ресурсы в ресурсную копилку. Можно разделить её на заголовки: «Ресурсные 
люди» (люди которым ты дорог) - «ресурсные места» - «ресурсные занятия». В 

каждый столбик впишите пункты из своей жизни, подходящие под каждую 
категорию. Не забывайте пополнять свою «копилку ресурсов» и обращаться к 

ней по мере необходимости. 
 
 

 



Тест на уникальность личности 
 

Посмотрите на представленные картинки. Выберите тот рисунок пейзажа, 
который заставляет вас улыбнуться, погрузиться в мечтания или оказаться 

внутри нее. Обязательное условие: не пытайтесь рассуждать логически 
и анализировать тот и ли иной выбор. Ваш выбор должен основываться 

на внутренних ощущениях. А для этого достаточно пары секунд. 
 

Результаты теста 

 
1 картинка — вы дерзки, энергичны и страстны. Любите нравится 

противоположному полу и всегда стараетесь добиваться поставленных целей. 
По натуре вы охотник и вам очень нравится не только добиваться, 

но и властвовать. Помимо этого, у вас очень хорошая сообразительность, 
реакция и интеллект. 

2 картинка — вы дружелюбны, умеете заводить друзей. Обладаете 
повышенным уровнем осознанности. Для вас очень важно добиться в  жизни 

успеха, и вы хотите, чтобы все знали, насколько вы успешны. У вас прекрасно 
развито логическое мышление и жизнь вы нередко воспринимаете как 

стратегическую игру. Любите одиночество, не любите шума и суеты. Вам 
нравится трезвость своих мыслей. Отличаетесь хорошими лидерскими 
качествами и деловой хваткой. 

3 картинка — вы кажетесь закрытым и обособленным человеком, 
но на самом деле это не так. На самом деле рядом с близкими людьми 

вы раскрываетесь с невероятно удивительных сторон. Умеете 
приспосабливаться к обстоятельствам, предпочитаете не выделяться 

и стараетесь вести правильную жизнь. 
4 картинка — у вас легкий и дружелюбный характер. Вы добры и хорошо 

воспитаны. Любите помогать людям и испытываете от этого удовольствие. 
Умеете хранить секреты и давать полезные советы. Вы простив конфликтов, ссор 

и всего, что может нарушить мир и гармонию вокруг вас. Общительность 
и гибкость мышления помогает вам добиваться успехов. 

5 картинка — у вас философский склад ума. Вы благородны и мудры. 
Всегда ощущаете себя немного неудовлетворенным, поэтому стараетесь 

меняться к лучшему. Цените информацию, знания и интеллект, и не можете 
существовать без книг, газет, интернета и других источников знаний 
и информации. 

6 картинка — вы интроверт, сосредоточены на своем внутреннем мире. 
Цените свое личное пространство, склонны скрывать свои чувства. Находчивы, 

предприимчивы, умны. Умеете правильно вести диалог, выигрывать в  спорах 
и дебатах, убеждать и аргументировать свое мнение. Способны постоять за себя. 

Вы — самодостаточная личность, ценящая комфорт и тишину. 
7 картинка — вы очень чувствительны, наблюдательны и восприимчивы. 

Не любите делиться своими планами, если пока не уверены в себе и своих 
возможностях. Творческий и креативный человек, для многих кажетесь не таким 

как все, странным и непонятным. 



 
8 картинка — вы духовно одаренный человек. Вы активны, добры 

и крепко стоите на земле. Часто надеетесь на авось, не любите думать прежде 
чем что-то сделать. Каждый день воспринимаете как возможность что-то 

изменить, сделать полезное или ввязаться в приключения. Порой бываете очень 
эмоциональным, но вас любят во всех ваших проявлениях. 

9 картинка — вы оптимист, мечтатель и миротворец. Стараетесь в людях 
видеть, в первую очередь, только все самое лучшее. Доверчивы. Друзей не так 
много, но все они близкие и хорошие люди, так как у вас исключительный 

талант — окружать себя именно такими людьми. 
Обратная связь. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Бланк к упр. «Листок за спиной»  

 

ТВОЯ УНИКАЛЬНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТЫ,,,, 
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ТВОЯ УНИКАЛЬНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТЫ,,,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк к упр. «Мусорное ведро» 

 

 



Бланк к упр. «Мой ресурс» 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



Тест на уникальность личности 
 

 

 
 


