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Цель мероприятия: предупреждение ситуаций рискованного поведения 

подростков и молодёжи, обучающихся в образовательных организациях 

Ставропольского края. 

  

Задачи: 

1. Познакомить подростков с некоторыми психологическими 

понятиями и с основами психологической саморегуляции для увеличения их 

возможностей справляться со стрессом. 

2. Изменение у подростков восприятия стрессовых ситуаций для 

профилактики их суицидального поведения.  

3. Стимулировать у обучающихся готовность к личностным 

изменениям, подводя к мысли, что их жизнь во многом зависит от них самих. 

4. Поддержка и актуализация навыков конструктивного поведения в 

трудных жизненных ситуациях. 

5. Информировать подростков о возможностях получения 

психологической поддержки и помощи по детскому Телефону доверия при 

переживании ими сложных жизненных ситуаций. 



Актуальность 

 

Актуальность проблем профилактики суицидов обусловлена увеличением 

их количества среди подростков. В силу социально-экономической ситуации 

развития общества многие люди испытывают напряжённость, нестабильность и 

незащищённость, что ухудшает их психологическое здоровье.  Подростки 

сегодня часто страдают от отсутствия уверенности и самоидентификации, что 

вызвано имеющейся семейной ситуацией (неполные семьи; социально-

неблагополучные семьи; развод родителей; перемена местожительства семьи); 

от социальных причин (разочарования и неудачи в школе; проблемы 

взаимоотношений со сверстниками и с противоположным полом; употребление 

алкоголя и наркотиков); от страха перед будущим; страха и недоверия к миру; 

чувства одиночества.  

"Число детей в состоянии депрессии, которые хотят умереть, куда 

больше, чем обычно думают: у них просто нет возможности проговорить то, 

что их волнует" (Фр. Дольто). Поэтому одной из целей данного методического 

мероприятия и является создание для подростков безопасного пространства, 

где они получат возможность поговорить о наболевшем и быть услышанными, 

а также почувствовать, что всегда найдутся люди, готовые прийти им на 

помощь. Стимулировать у них готовность к личностным изменениям для 

улучшения качества жизни. Мартин Бубер говорил: "Есть смысл и в том, что 

долгое время было лишено смысла. Всё зависит от внутренних изменений; 

когда они происходят, то – тогда и только тогда – изменяется и сам 

окружающий мир". 

Данные методические рекомендации предназначены для 

использования педагогами-психологами и социальными педагогами 

образования. Включать данное мероприятие можно как в специальный 

социально-психологический курс, так и как отдельное информационно-

профилактическое занятие, направленное на профилактику суицидального 

поведения подростков.  



 

Счастье и несчастье зависят от того,  

как мы реагируем на происходящее,  

а не от самой сущности явлений. 

Энтони де Мелло "Пастуху нравится любая погода" 

 

Каждый из нас живет на границе двух миров: мира внешней реальности и 

мира внутреннего, духовного. И границы между этими мирами размыты. То, в 

каких условиях человек растёт и развивается (его семья, школа, близкие и 

друзья, особенности культуры, информация, с которой он знакомится и какую 

присваивает себе), какие ситуации проживает, как он это воспринимает и 

переживает, как на это реагирует, – всё это оказывает важное, определяющее 

значение на формирование его личности, его души, на то, какой будет его 

жизнь сегодня и завтра. 

Иногда мы сталкиваемся с ситуациями эмоционально-сложными, 

болезненными, психотравмирующими, порой кажущимися тупиковыми и не 

имеющими решения, отчего может появиться страх перед жизнью и желание 

уйти из неё (суицидальные мысли, намерения или даже попытки суицида). 

Каждый человек уникален и по-своему реагирует на такие стрессовые 

ситуации и справляется с ними особым, лишь ему присущим, образом. 

 

- Что же такое стресс? 

Стресс – это общая реакция организма на нагрузку. Она носит 

неспецифический характер, т.е. мы реагируем именно на нагрузку как таковую, 

а не на конкретные её виды. Уровень стресса, который испытывает человек, 

зависит не столько от жизненных обстоятельств самих по себе, сколько от того, 

как он их воспринимает. 

 

Стресс - это не то, что с вами случилось,  

а то, как вы это воспринимаете. 



Г. Селье 

 

- Ребята, а у вас какие жизненные ситуации вызывают наиболее 

сильные негативные эмоции? Что воспринимается вами как стресс?  

- Как вы справляетесь со стрессом? Что вам помогает в этом? 

- К кому обращаетесь за помощью? 

- Интересно то, что человек на самом деле нуждается в наличии 

преодолимых проблем и сложностей в жизни.  

- Как, по-вашему, для чего нам нужны проблемы?  

- Что мы получаем в результате преодоления сложных жизненных 

ситуаций, переживания болезненных эмоций? 

 

Так у нас появляется опыт, который может помочь справиться с 

возможными проблемами в настоящем и будущем. 

Это положение подтверждено и научными исследованиями. 

Исследования, проведённые М. Селигманом, показали особое значение 

раннего жизненного опыта для всего последующего поведения, уровня 

здоровья и даже сопротивления саркоме. (Саркомы – это группа 

злокачественных опухолей, формирующихся из активно делящейся (так 

называемой «незрелой») соединительной ткани. Аномальные клетки, из 

которых зарождается первичный опухолевый очаг, могут находиться в любой 

зоне человеческого организма.) В его экспериментах мышей разделили на три 

группы, и в раннем периоде развития они получали разный опыт: 

непреодолимых трудностей, преодолимых трудностей и отсутствия трудностей. 

Этим трём группам в одном возрасте подсадили клетки саркомы и обнаружили, 

что они отторгались только у тех, кто входил в группу переносимых трудностей 

в раннем периоде развития. 

 

Не желай себе конца тревог, ибо с тревогами заканчивается и жизнь 

Пословица 



 

Но при этом следует помнить, что данное положение работает, когда 

человек воспринимает трудности как преодолимые, как то, с чем можно 

справиться. Немаловажное значение имеют и мысли человека, то, как и что он 

думает о возникшей проблеме и о своем вкладе в её появление на жизненном 

пути. Сравните, например: "Почему это случилось именно со мной!?", или: 

"Для чего это случилось со мной? Как на меня это повлияло, каким я стал после 

проживания этой ситуации?" 

Контроль за направлением своих мыслей помогает нам справиться со 

стрессом. Невозможно переоценить значение оптимистичных мыслей и веры в 

себя. Мир вокруг меня такой, каким я его вижу.  

 

 

 

Притча о дереве 

 

Недалеко от дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо 

проходил вор. Он увидел вдалеке силуэт и подумал, что это стоит полицейский 

возле дороги, испугался и убежал. Вечером проходил влюблённый. Он ещё 

издали заприметил изящный силуэт и подумал, что это его любимая уже давно 

поджидает его. Его сердце радостно забилось. Он улыбнулся и ускорил шаг. 

Однажды мимо дерева проходила мать с ребёнком. Малыш, напуганный 

страшными сказками, подумал, что возле дороги приведение и громко 

расплакался. 

http://bolsunov.com/


Но дерево всегда оставалось только деревом! 

Мир вокруг нас — это отражение нас самих. 

 

Мы видим окружающий мир через узкие рамки личного опыта. И если 

этот опыт включает в себя много трудных жизненных ситуаций и болезненных 

переживаний, то и окружающий мир может представляться мне опасным, 

жестоким, а себя я при этом чувствую слабым и беспомощным, может 

показаться, что у меня нет возможностей контролировать ситуацию, что я 

неспособен повлиять на то, что происходит в моей жизни. 

 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Песочник» студии «Pixar» 

(Короткометражка о страхе и борьбе с ним. О том, какие возможности 

могут таиться за чертой страха. Сколько всего нового, неизведанного, 

восхитительного в мире можно испытать, если ты сильный духом). 

 

«Что нас не убивает – делает сильнее», и «У страха глаза велики» – такие 

пословицы приходят на ум при просмотре анимационного мультфильма.  

 

(Участникам встречи предлагается назвать список качеств, которые, с их 

точки зрения, необходимы любой зрелой личности. Рассматриваются основные 

факторы, влияющие на социально-психологическое здоровье студентов и 

учащихся). 

 

Основные факторы, влияющие на социально-психологическое 

здоровье подростков 

- Гармоничные отношения между членами семьи, поддержка со 

стороны семьи. 

- Уверенность учащегося в себе, в своих силах, убежденность в 

способности достижения жизненных целей. 

-  Умение общаться со сверстниками и взрослыми. 



- Умение просить о помощи при возникновении трудностей. 

- Умение обращаться за помощью к взрослым.   

- Способность делать выбор, принимать важные решения и нести за них 

ответственность.  

-  Открытость мнению и опыту других людей. 

- Открытость ко всему новому, способность к усвоению новых знаний. 

- Социальная интеграция (участие в общественной жизни, например, в    

спортивных мероприятиях, членство в обществах, клубах и  т.д.). 

- Доброжелательные, доверительные отношения с одноклассниками, 

преподавателями и другими взрослыми. 

 

(Далее участникам предлагается работа со сказкой "Река в пустыне" по 

кн. Н.А. Сакович "Диалоги на Аидовом пороге"). 

 

Река в пустыне 

Однажды путешественник заблудился в пустыне и отчаялся когда-либо 

найти воду. Он взбирался на один холм, затем на другой, затем на третий, 

пытаясь высмотреть воду. Он смотрел во все стороны, но тщетно. Человек 

поплёлся дальше, но зацепился ногой за сухой куст и свалился на землю. Он 

лежал там, не имея сил подняться, не желая больше продолжать борьбу, не 

надеясь, что живым выберется из этого сурового испытания. Продолжая лежать 

без сил, без надежды, он неожиданно услышал тишину пустыни. Повсюду 

царило волшебное безмолвие, не нарушаемое ни единым звуком. И тут 

путешественник поднял голову. Он что-то услышал. Он услышал что-то очень 

тихое и далёкое, что мог бы различить самый острый слух в полнейшей 

тишине: звук бегущей воды. Окрылённый надеждой найти воду, он поднялся и 

продолжал идти, пока не пришёл к свежей, прохладной воде. 

 

Нет другого мира, кроме этого. Но есть два взгляда на него. 

Энтони де Мелло 



 

(Поговорите с подростками об этих двух взглядах. Как правило, в 

ситуации кризиса эти два взгляда для них означают: "Либо всё, либо ничего", 

"Либо белое, либо чёрное" и т.п. Можно использовать для подобной работы 

очки со стёклами разного цвета. Предложите участникам посмотреть на их 

ситуации через прозрачные стёкла, через тёмные очки, через розовые, зелёные 

и др. 

В каждом человеке есть множество нереализованных возможностей. Они 

ждут своего часа для того, чтобы проявиться). 

 

Человек вправе сам выбирать, как смотреть на мир: через свою печаль, 

надев тёмные одежды, или видеть мир во всём его многообразии, в ярких 

красках, отчего жизнь светится радостью и обновленными желаниями. 

 

- Ребята, как, по-вашему, что такое счастье? Какой смысл вы 

вкладываете в это понятие? 

- Кто из вас может назвать себя счастливым человеком? 

- Что значит счастливый студент (учащийся)? 

- Как живет студент (учащийся)? (Образ жизни, режим дня, 

удовлетворение потребностей) 

- «Я – проснулся». Как проходит утро? 

- Время занятий. Как оно для вас проходит? Каковы при этом ваши 

чувства и ваши мысли? 

- Обед. Как Вы заботитесь о своём питании? Полезна ли ваша пища, 

которую вы выбираете для себя? 

- Вечер. Как проходит ваше свободное время? В каких секциях, 

кружках и других мероприятиях участвуете? Ваши тревоги и удовольствия? 

- Ваш сон. Когда и сколько вы отдыхаете? 

- Как вы справляетесь с тревогой и с психическим напряжением?  

 



Просмотр и обсуждение короткометражного фильма   "Кастрюлька 

Анатоля" (Франция, 2014). Режиссер: Эрик Моншо. 

 

Основные выводы. 

По сути, у всех людей есть свои "кастрюльки". И если от них избавиться 

невозможно, то надо просто научиться с этим жить. Это главная мысль данного 

мультфильма. 

 

(Предлагаются варианты выхода из напряженного психологического 

состояния). 

 

Альтернативные стратегии ослабления стресса 

Этот список можно пополнять! 

 

Плач 

Это самый первый шаг при попытке преодолеть боль. Плач помогает 

разрядить напряжение и избавиться от психологического дискомфорта, 

расслабляет напряжённые мышцы и позволяет хорошенько прочувствовать 

наши сиюминутные потребности. 

Физическая активность 

Ходьба пешком, танцы, плавание, – образно говоря, любые «аэробные» 

упражнения так же ослабляют стресс. 

Интенсивная трудовая деятельность 

Рутинная домашняя работа: мытьё посуды и глаженье белья, покраска 

стен и дверей, прибивание полок, различные поделки – всё это ослабляет 

стресс, направляя нашу энергию на исполнение конкретного дела. 

Юмор 

Попробовать посмотреть на ситуацию с другой стороны, отметить для 

себя её абсурдность. Посмеяться над нею. Представить для себя стресс в 

другом контексте, как нечто менее серьёзное, даже как глупость. 



Литература 

Поэзия и проза, журнальные статьи – эффективные средства разрядки 

негативных эмоций. 

Релаксация 

Самыми эффективными методами релаксации являются медитация, 

прогрессивная мышечная релаксация, глубокое дыхание, аутогенная 

тренировка и самогипноз. 

Вербализация переживаний 

Когда мы выговариваем то, что нас беспокоит, произнесённые слова сами 

по себе ослабляют болезненный стресс. Даже если мы кричим о страданиях, 

сидя в машине или оказавшись на пустынном пляже, это успокаивает нас, а 

иногда действует даже целительно. 

Досуг 

Чтение, просмотр телепрограмм, игры и хобби действуют как 

психологическая помощь, «поглощающая» удары стресса. 

Решение проблем 

Когда мы направляем свою энергию на анализ проблемы, стресс 

уменьшается, поскольку мы обдумываем причины своих трудностей. Когда 

впереди видится облегчение, мы чувствуем себя уже не такими беспомощными. 

Взаимодействие с другими с целью решения проблемы 

Когда мы позволяем другому человеку узнать о наших нуждах, чувствах 

и трудностях, его участие ослабляет стресс, вызванный фрустрацией. 

Поколотить подушку или постель 

Великолепный способ разрядиться без всяких зрителей. Иногда ещё 

полезнее использовать для тех же целей футбольный мяч. 

Музыка 

Независимо от наших вкусов и предпочтений, музыка является сильным 

успокаивающим средством. Провести некоторое время наедине с любимой 

записью – и любой стресс утихнет. 



Отдых 

Некоторое время полезно вообще ничего не делать. Даже короткие паузы 

вроде счёта про себя или глубокого вдоха перед тем, как сказать или 

предпринять ответные действия, могут дать толику спокойствия. 

 

Куда обращаться за помощью при переживании сложных жизненных 

ситуаций? (Дополнительная информация в Приложении В). 

Разобраться в причинах конфликтов и трудностей, справиться с 

ситуацией, наладить взаимоотношения в семье и в коллективе, предотвратить 

негативные последствия вам помогут: 

 школьный психолог; 

 специалисты, работающие на телефонах доверия; 

 специалисты психологических центров; 

 частный психотерапевт или психолог.  

 

На нашей сегодняшней встрече хочется более подробно рассказать о 

деятельности детского Телефона доверия с единым общероссийским номером  

8 800 2000 122, который был создан в целях помощи детям и подросткам в 

сложных жизненных ситуациях. 

 Интересна история возникновения в мире телефонов доверия. Местом 

рождения первого Телефона доверия стал Лондон более шестидесяти лет назад. 

А зачинателем и впоследствии руководителем одного из международных 

движений телефонной помощи – английский священник Чад Вара. В 1953 году 

он прочёл в одной из газет, что в большом Лондоне происходит три 

самоубийства в день.  

Это поразило его и обрекло на вопрос: «Что же предпринять, если эти 

люди не захотели обратиться ни к близким, ни к врачу, ни к социальному 

работнику, ни к психологу в нашем замечательном процветающем обществе? 

Но к кому они бы могли обратиться? Может, некоторые из них выбрали бы 



меня? Если спасти жизнь так просто, почему бы мне не делать это всё время? 

Но как же им связаться со мной в минуту кризиса?» 

И он нашел решение – дал объявление в газету о своем телефонном 

номере в церкви с тем, чтобы любой человек, испытывающий нужду, мог 

позвонить туда в любое время суток так же, как звонят в полицию, скорую 

помощь или пожарным: «Перед тем как покончить с собой, позвони мне! 

Телефон 9000». 

Таким образом, идея создания первого Телефона доверия была связана с 

необходимостью оказания помощи для людей, находящихся в состоянии 

психологического кризиса или решивших расстаться с жизнью. 

В дальнейшем во всём мире идея экстренной психологической помощи 

по телефону стала востребованной, стали открываться Телефоны доверия для 

взрослых и детей по всему миру. В настоящее время в Ассоциации Детских 

телефонов доверия состоят более 150 стран, в том числе и Россия. 

Вначале на Телефонах доверия консультантами работали обычные люди– 

волонтёры, т.е. работающие бесплатно, задача которых была  душевно, не 

осуждающе, поговорить с человеком и поддержать его в трудную минуту 

жизни. Затем появились профессиональные Телефоны доверия, где уже 

работали психологи, социальные педагоги, чаще всего имеющие специальную 

подготовку в области психологического телефонного консультирования. 

В нашем Ставропольском крае история Телефона доверия насчитывает 

уже 25 лет с некоторыми перерывами в его деятельности. Служба телефонной 

помощи с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 действует в крае с 

октября 2010 года. 

 

Что же такое Телефон доверия сегодня? 

Если очень коротко и просто – это скорая помощь для души. Все знают, 

если поднимается температура или болит живот, нам привычно звонить и звать 

врачей неотложной медицинской помощи. А когда болит душа от обиды, 

злости, отчаянья, или когда просто плохое настроение и кажется, что ты 



несчастен и одинок, – кому вы обычно звоните, к кому обращаетесь за 

помощью? 

Конечно же, чаще всего к родителям, другим близким людям или друзьям. 

Но что делать, если по каким-то причинам невозможно обратиться к 

кому-то из близких? В такой сложный момент на помощь могут прийти 

консультанты Телефона доверия. Люди звонят на Телефон доверия, когда им 

плохо, и они нуждаются в том, чтобы их выслушали. 

 

С какими проблемами чаще всего обращаются на Телефон доверия? 

Проблемы принятия себя:  

- когда человек не принимает себя, ищет и находит в себе недостатки, 

болезненно реагирует на то, что о нём говорят и думают окружающие, 

переживает внутренние конфликты;  

- испытывает чувство одиночества; 

- не может определиться с выбором жизненного пути, с самореализацией; 

- когда много тревоги вызывают экзистенциальные проблемы (это поиск 

ответов на вопросы: Кто я? Какой я? Что во мне не так? Что такое жизнь? И для 

чего мне жизнь, если в итоге мы приходим к смерти? А смерть - это что? Что 

происходит с душой человека после смерти? И что такое душа? Как следует 

жить, как правильно поступать? Каким я хочу быть?...). 

Проблемы взаимоотношений с противоположным полом: 

- трудности в установлении знакомства; 

- невзаимная любовь; 

- сложности построения взаимоотношений в паре; 

- ссора с партнером. 

Сложности в отношениях со сверстниками: 

- в общении (не могу найти общий язык с одноклассниками; меня не 

понимают и не принимают; мне с ними неинтересно); 

- отсутствие и поиск друзей; 

- ссора с другом. 



Переживания, связанные со здоровьем (страхи; нарушения пищевого 

поведения; различные заболевания; инвалидность; нарушения здоровья на 

эмоциональной почве; зависимости, в том числе и от Интернета). 

Детско-родительские отношения: 

- ссора с родителями; 

- непринятие тебя семьёй таким, какой ты есть; 

- развод родителей; 

- проблемы в новой семье. 

Насилие (психологическое, физическое, сексуальное). 

Учебные проблемы (трудности в учёбе; переживания из-за плохих 

отметок; конфликт с учителем, выбор профессии и др.) 

Проблемы утраты (смерть; потеря). 

Суицидальные переживания, мысли, состояния после суицидальной 

попытки. 

 

Что происходит с человеком, когда он переживает сложную жизненную 

ситуацию? 

Его сознание сужается, из-за чего нарушается ориентировка в 

окружающем. Он видит себя и внешний мир через узкие рамки данной 

ситуации и тех эмоций, чувств и мыслей, которые у него при этом возникают. 

Может возникнуть тревога, гнев, переживание тупика, безысходности, 

беспомощности, бессилия что-то изменить. Всё это меняет стратегию его 

поведения. И это преходящее, временное состояние, так будет не всегда. Но в 

период переживаний и боли, человек так не думает. При этом могут появиться 

суицидальные мысли и намерения.  

И в такие периоды нужен кто-то внешний, кто поможет справиться с 

болезненными эмоциями и чувствами, осознать происходящее, посмотреть на 

ситуацию и на своё состояние по-другому, с иных точек зрения, чтобы увидеть 

решение и выход. 

 



И таким человеком может стать консультант Детского телефона доверия.  

Кто такие консультанты телефона доверия?  

Это профессионалы, имеющие образование в области психологии или 

социальной педагогики и прошедшие специальную подготовку для работы на 

детских кризисных линиях. 

Это люди, которым не безразличны вы и то, что с вами происходит. Они с 

готовностью вас выслушают и побудут рядом, когда вы испытываете в этом 

потребность. С ними можно поговорить обо всех своих чувствах и мыслях, в 

том числе и о тех, в которых вы боитесь признаться даже себе. Консультанты 

не оценивают вас. С ними можно освободиться от так называемых масок и быть 

собой. Вас не осуждают и не воспитывают. Вас внимательно слушают и 

помогают лучше понять себя и ту ситуацию, в которой вы находитесь. С 

консультантами можно обсудить и закрытые в обществе темы и вопросы, о 

которых сложно или невозможно поговорить с родителями, учителями или 

друзьями (например, о смысле жизни и смерти, о любви и др.). 

 

Чем помогает простой разговор по телефону, спросите вы? 

Может оказаться, что тебя впервые в жизни так внимательно слушают и 

проявляют живой неподдельный интерес к твоим переживаниям, чувствам, 

мыслям, сомнениям, внутренним конфликтам. Собеседник тебя не оценивает, а 

старается понять, и принимает таким, какой ты есть. И ты получаешь опыт 

принятия и понимания, что само по себе бесценно для психики человека, и 

другой помощи может и не потребоваться. 

К тому же, эмпатия, психологическая поддержка, забота и уважение в 

ходе телефонного разговора, внимательное выслушивание без оценки, 

осуждения, признание уникальности, серьезности переживаний, помогают 

справиться с тревогой, страхом, злостью, напряжением и другими чувствами, 

которые в противном случае стали бы невыносимыми. В критических 

ситуациях уменьшают стремление к самоубийству. Телефонная помощь может 

быть доступна и необходима особенно, когда по каким-то причинам 



невозможно обратиться ни к родителям, ни к друзьям, ни к другим людям, 

которым ты мог бы довериться.  

Когда человек выговорится и освободится от тревожных и неприятных 

мыслей и чувств, у него появляются силы посмотреть на сложную ситуацию 

по-другому, с разных сторон и с иных точек зрения. Это помогает ему 

справиться с ней, найти выход, увидеть то, что ранее было скрыто от него за 

болезненными переживаниями и мыслями. 

Иногда бывают ситуации, когда ребёнок подвергается жестокому 

обращению или насилию и страдает от побоев, унижения, и никто не может его 

защитить. Консультанты детских линий, конечно, не могут защитить ребёнка 

непосредственно, но они могут поддержать его, помочь справиться с 

возникающими чувствами. Расскажут, как обратиться в соответствующие 

социальные службы или правоохранительные органы, где он может получить 

дополнительную помощь, и если ребёнок попросит, могут передать его просьбу 

о помощи другим специалистам, которые могут ему помочь.  

 

Чем хорош разговор по телефону?  

Звонок анонимный, т.е. вы можете не называть имя и не раскрывать 

другую информацию о себе.  

Разговор конфиденциальный, о нём знают лишь два человека: ты сам и 

консультант. Разговоры не записываются. Номер телефона говорящего не 

высвечивается и, тем более, не сохраняется.  

Во время разговора тебя никто не видит. И ты сам контролируешь этот 

процесс, сам решаешь, когда закончить разговор. Ты находишься в привычной 

обстановке, например, дома, и получаешь квалифицированную бесплатную 

психологическую помощь и поддержку. И для этого нет нужды иметь согласие 

родителей вне зависимости от твоего возраста, как при работе с очным 

психологом, куда дети самостоятельно могут обращаться лишь после 14 лет.  



Детский телефон доверия под номером 8 800 2000 122 в нашем 

Ставропольском крае работает с 8.30 утра до 20.00 вечера ежедневно. На 

звонки отвечают специалисты двух психологических центров. 

 

Завершить нашу сегодняшнюю встречу хочется высказыванием 

Э.Фромма: "В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придаёт 

ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно", и следующей притчей. 

 

Счастье 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 

 Что ещё слепить тебе? — спросил Бог. 

 Слепи мне счастье, — попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся 

кусочек глины. 

 

http://bolsunov.com/

