


    «В годы детства каждый человек 
требует     участия, ласки. Если 
ребенок вырастет в обстановке  
бессердечности, он становится 
равнодушным к добру и красоте». 

 
                                          В.Сухомлинский. 
 



 семейное неблагополучие (смерть или тяжелая болезнь 
родственника, развод родителей,  алкоголизм родителей, 
ссоры, скандалы, жестокое обращение);  

 «скрытое неблагополучие» в благополучной семье, 
психологическое насилие, неприятие   его таким, какой он 
есть;  

  несчастная любовь;  

  проблемы в отношениях со сверстниками;  

  конфликты с учителями, одноклассниками, друзьями и т. 
д. 

 



• потребность 
быть любимым; 

• потребность 
любить; 

•  потребность 
быть частью 
чего-то. 
 



 В Европе одна женщина умирала от редкой разновидности рака. Существовало только 
одно лекарство, которое, по мнению врачей, могло ее спасти. Таким лекарством был 
препарат радия, открытый недавно местным фармацевтом. Изготовление лекарства 
стоило очень дорого, но фармацевт назначил цену, в 10 раз превосходившую его 
себестоимость. Он платил 200 долларов за радий и требовал 2000 долларов за 
небольшую дозу лекарства. Муж больной женщины, которого звали Хайнц, обошел всех 
знакомых, чтобы раздобыть денег, но сумел одолжить только 1000 долларов, то есть 
половину требуемой суммы. Он сказал фармацевту, что его жена умирает, и попросил 
снизить цену или отпустить лекарство в кредит, чтобы заплатить оставшуюся 
половину денег позже. Но фармацевт ответил: «Нет, я открыл это лекарство и хочу на 
нем заработать. У меня тоже есть семья, и я должен ее обеспечивать». Хайнц пришел 
в отчаяние. Ночью он сломал в аптеке замок и выкрал это лекарство для своей жены. 

  Ответьте на вопросы:«Должен ли был Хайнц воровать лекарство? Почему?», «Был ли 
прав фармацевт, назначив цену, во много раз превосходившую реальную стоимость 
лекарства? Почему?», «Что хуже — позволить человеку умереть или украсть ради 
спасения жизни? Почему?» 

 



 к проблемам надо поворачиваться лицом;  

  можно попробовать взглянуть на вещи с другой точки  

зрения; 

 никогда не поздно исправить ошибку;  

 нужно гордиться собой;  

 оглянись, рядом всегда есть люди, к которым ты  

       можешь обратиться за помощью; 

 живи без страха, смело встречай все препятствия  

      и  докажи, что ты можешь их преодолеть; 

 не робей и не отступай от своего, просто возьми 

       и сделай. 

 



 Жизнь – это вызов, прими его.  

  Жизнь – это долг, исполни его.  

  Жизнь – это игра, сыграй в нее.  

  Жизнь бесценна, береги ее.  

  Жизнь – это богатство, храни его.  

  Жизнь – это таинство, познай его.  

  Жизнь – это обещание, исполни его.  

  Жизнь – это скорбь, преодолей ее.  

  Жизнь – это песня, спой ее.  

 



  Жизнь – это борьба, прими ее.  

  Жизнь – это трагедия, перебори ее.  

  Жизнь – это возможность, не упусти ее.  

  Жизнь – это красота, восхищайся ею.  

  Жизнь – это блаженство, вкуси его.  

  Жизнь – это мечта, реализуй ее.  

  Жизнь – это вызов, прими его.  

  Жизнь – это приключение, испытай его.  

  Жизнь – это удача, поймай ее.  

  Жизнь драгоценна, не разрушай ее.  

  Жизнь – это борьба, борись за нее.  

 



Постоянно - 0; 

 

Иногда – 30 человек; 

 

Практически никогда – 

23 человека 

 



 обращусь к друзьям -  31 человек; 

 обращусь к родителям -   38 человек; 

 обращусь к учителям-  3 человека; 

 обращусь к психологу-  2 человека; 

 сам ищу выход-  31 человек; 

 обращусь  к соцпедагогу – 2 человека; 

 обращусь к Богу-  29 человек. 

 


