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Пояснительная записка
1.
Общая характеристика
программы:

Содержание

Направленность программы
(техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная, туристскокраеведческая, социальнопедагогическая)

социально-педагогическая

Новизна, актуальность,
педагогическая целесообразность

Младший подростковый период – важнейший этап
жизни человека, время выборов, которые во многом
определяют последующую судьбу. Несмотря на
разницу социально-культурного окружения, почти
все подростки с особой остротой переживают свое
взросление, заявляя об этом через агрессию,
непослушание, алкоголь, школьные трудности и т.д.
Поэтому так важно, чтобы у детей была
возможность поговорить о себе, исследовать себя,
получить новые знания о себе. Программа
психологических занятий для подростков должна
обеспечивать с одной стороны формирование их
психологического здоровья, с другой стороны выполнение основных задач развития. Данная
программа кружка включает в себя основные
направления
работы:
аксиологическое,
инструментальное, потребностно-мотивационное и
развивающее. Аксиологическое направление учит
ребенка принимать самого себя и других людей, при
этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства
и недостатки. Инструментальное направление
формирует умение осознавать свои чувства,
причины поведения, последствия поступков, строить
жизненные планы, т.е. помогает личностной
рефлексии ребенка. Потребностно-мотивационное
направление для подростков предполагает развития
умения сделать выбор, готовность нести за него
ответственность, а также формирование потребности
в самоизменении и личностном росте. Развивающее
направление обеспечивает формирование эгоидентичности (Э. Эриксон), половой идентичности и
личностного самоопределения (Л.И. Божович).
Новизна программы в том, что с целью повышения
эффективности
образовательного
процесса
используются
современные
психологопедагогические технологии: тренинг, деловая игра и
др. методы. Перед учебными и практическими
занятиями проводится инструктаж о работе в
тренинговой группе, о значимости чужого мнения, о

правилах ведения дискуссии.
Объем программы (общее количество
учебных часов, запланированных
на весь период обучения,
необходимых для освоения
программы)

Срок реализации программы: 36 недель.

Режим занятий (периодичность
и продолжительность занятий)

Количество занятий в неделю: 1

Формы обучения и виды занятий
(аудиторные занятия, лекции,
семинары, практикумы, экскурсии,
концерты, выставки, экспедиции,
беседы, лабораторные работы,
круглые столы, мастер-классы,
дистанционные занятия и др.

групповая, индивидуальная, работа в парах:
семинары, практикумы, экскурсии, концерты,
выставки, экспедиции, беседы, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы.

Количество часов в неделю: 1
Количество часов за год: 36

Продолжительность занятий: 45 минут.

1. Цель программы:

формирование и развитие у младших подростков
конфликтной компетентности, навыков общения,
осознания и выражения своих чувств, понимания и
принятия чувств окружающих людей, активация
механизмов самопознания и самовыражения.

2. Задачи программы:

1. Способствовать
формированию
стратегии эффективной коммуникации.
2. Способствовать
формированию
конфликтной
компетентности
учащихся
и
способности толерантного поведения.
3. Способствовать
формированию
адекватной стратегии поведения в конфликтах.
Предметные результаты:
 У подростков сформируется адекватная
самооценка, снизится потребность в
самоутверждении посредством
демонстративного отклоняющегося
поведения.
 Сформируется способность к планированию
своего поведения и прогнозу разрешения
конфликтных ситуаций.
Личностные результаты.
 потребность сотрудничества со сверстниками,
доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение,
стремление
прислушиваться к мнению одноклассников;
 целостность взгляда на мир средствами
литературных произведений;
 этические чувства, эстетические потребности,
ценности и чувства на основе опыта
слушания и заучивания произведений
художественной литературы;
 осознание значимости занятий театральным
искусством для личного развития.

3. Планируемые результаты:
совокупность знаний, умений,
навыков, личностных качеств,
компетенций (предметных,
личностных, метапредметных
результатов), приобретаемых
учащимися при освоении программы
по ее завершении

4. Формы, порядок, и
периодичность проведения
промежуточной аттестации
учащихся подведения итогов
реализации программы,
аттестация(тесты, опросы, зачеты,
собеседования, доклады, рефераты,
публикации, выступления на
олимпиадах, смотрах, конкурсах,

Метапредметными результатами изучения
курса
является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу,
сформулированную учителем;
 планировать свои действия на отдельных
этапах работы над пьесой;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку
результатов своей деятельности;
 анализировать причины успеха/неуспеха,
осваивать с помощью учителя позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я
ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 пользоваться приёмами анализа и синтеза при
чтении и просмотре видеозаписей, проводить
сравнение и анализ поведения человека;
 понимать
и
применять
полученную
информацию при выполнении заданий;
 проявлять
индивидуальные
творческие
способности при сочинении рассказов,
сказок, этюдов.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
 включаться в диалог, в коллективное
обсуждение,
проявлять
инициативу и
активность
 работать в группе, учитывать мнения
партнёров, отличные от собственных;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности, приходить
к общему решению;
 формулировать собственное мнение и
позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Промежуточная аттестация проводится в форме
участия в тренингах различного уровня, участия
в научно-практических конференциях,
индивидуальная диагностика (стартовая и
итоговая); на последнем занятии первого и
второго полугодия в форме: защиты личных
проектов.

выставках, конференциях, концертах
и другие)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание программы

Теория

Практика

Вводное занятие

1

-

Самооценка и саморазвитие.

1

3

Эффект призмы

1

5

Коммуникация – компонент общения

1

6

Конфликт. Основы конфликтологии.

3

9

Пути разрешения конфликтных ситуаций

-

6

7

29

Итого:

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Название раздела,
темы
Вводное занятие

Кол-во
часов
1

Самооценка и
саморазвитие.

4

Эффект призмы

6

Коммуникация
–
компонент общения

7

Конфликт. Основы
конфликтологии.

12

Теоретический и практический разделы
программы
Социальный договор участников
программы.
Структура курса, методы и технологии
реализации данного курса. Выявление
ожидания учащихся по данному курсу.
Притчи, как философия народной
мудрости.
Базовые
компетенции
современного
человека.
Самооценка,
определение
понятия,
проведение теста на
определение
самооценки. Заниженная и завышенная
самооценка.
Способы
повышения
самооценки. Адекватная самооценка.
Понятие установки. Влияние установок на
восприятие
человеком
ситуации.
Сущность «эффекта призмы». Знакомство
с основным принципом изменения
ситуации.
Определение
принципов,
управляющих
человеческой
эффективностью.
Коммуникативные навыки. Вербальное и
невербальное общение. Типы
собеседников.
Вербальное и невербальное общение.
Формальное и неформальное общение.
Стратегия эффективной коммуникации.
Навыки эффективного общения. Приемы и
техники
эффективного
общения.
«Трудный собеседник» и «агрессивный
собеседник»: разница понятий. Типология
«трудных
собеседников».
Стратегии
взаимодействия
с
представителями
различных
«проблемных
категорий».
«Плюсы» и «минусы» поведения разных
категорий «трудных собеседников» для
окружающих.
Конфликтные ситуации. Толерантность в
общении. Формирование конфликтной
компетентности учащихся и способности
толерантного поведения. Эмоциональное

Пути
разрешения
конфликтных
ситуаций

6

общение. Диагностика сформированных
методов
решения
конфликтов
у
участников
программы
–
самотестирование: «Оценка собственного
поведения в конфликтной ситуации»,
«Уровень
конфликтности
личности»
(повторное тестирование проводится после
тренингов. Сказки, как пример конфликта
и
его
разрешения.
Социально
–
психологические
и
межличностные
причины конфликтов. Стадии конфликта.
Виды конфликтов. Временные модели
конфликтных
реакций.
Конфликтные
типы личностей. Стили реагирования в
конфликтных ситуациях. Тест К.Томаса
«Стили
разрешения
конфликтов».
Конструктивный
и
деструктивный
способы выхода из конфликта. 9 способов
изменить мнение людей, не вызывая
обиды или негодования Дейла Карнеги.
Рост личности через конфликт.
Стратегии поведения в конфликтах. Пути
выхода
их конфликта на основе
взаимовыгодных уступок и соглашений.
Варианты решения конфликта. Медиаторпосредник в конфликте. Интегрированное
занятие
«Конфликт
и
пути
его
преодоления» Ролевая игра «Сглаживание
конфликтов». Отработка умения разрешать
конфликтные ситуации. Тестирование.
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Приложение 1
Паспорт проектной работы
Название проекта.
Авторы проекта
Научный руководитель проекта.
Краткое описание (аннотация к проекту).
Консультанты.
Жанр проекта
График работы (дата, содержание, ответственные).
Оценка содержания проекта(отзыв).
Предполагаемый иллюстративный ряд к проекту.
Оценка оформления проекта (отзыв).
Материально –техническое обеспечение проекта.
Оценка презентации проекта (отзыв).
Защита-презентация проекта
Тема ……………………………………………………………....................
Актуальность темы …………………………………………………………
Цель ………………………………………………………………………….
Участники проекта ………………………………………………………….
Класс …………………………………………………………………………
Этапы выполнения проекта ………………………………………………...
Характеристика (вид проекта) ……………………………………………..
Краткое содержание ………………………………………………………...
Используемые средства, методы …………………………………………..
Проведенное исследование в рамках проекта ……………………………
Форма представления, презентации ………………………………………
Распределение обязанностей между участниками проекта ……………..
Практическая значимость проекта ………………………………………..
Результативность проекта (что получилось, какие положительные моменты, что не удалось,
какие возникли проблемы, трудности) ………
Пожелания и предложения участников проекта ………………………….

Приложение 2
Перечень критериев оценивания проектов
 Постановка цели и обоснование проблемы проекта.
 Планирование путей ее достижения.
 Глубина раскрытия темы проекта.
 Разнообразие источников информации, целесообразность их использования.
 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.
 Анализ хода работы, выводы и перспективы.
 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.
 Соответствие требованиям оформления письменной части.
 Качество проведения презентации.
 Качество проектного продукта.

Приложение 3
Афоризмы : к разделу «Конфликт»
Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума все замечают
и ни на что не обижаются.
Ларошфуко
Если ты причинил кому-либо обиду, то старайся ее исправить. Через признание ты
получишь прощение, а если попытаешься из виноватого превратиться в правого, то только
усугубишь собственную вину.
Пенн Вильям
Часто лучше не замечать обиду, чем мстить за нее.
Публий
Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.
Конфуций
Надменный и упрямый делает все по-своему, не слушает ничьих советов и скоро
становится жертвой своих заблуждений.
Эзоп
Причина ошибки — незнание лучшего.
Демокрит
Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка лежит на поверхности, и ее
замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий может отыскать ее.
Гёте И.
Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям.
Вольтер
Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя
знающими.
Руссо Ж. Ж.
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается,
когда судит о других.
Моруа А.
Есть люди, которые никогда не заблуждаются, потому что никогда не задаются
никакими разумными мыслями.
Гёте И.
Истина есть дочь времени, а не авторитета.
Бэкон Ф.
Если сам прям, то всё исполнят и без приказания. А если сам не прям, то слушаться не
будут, даже если им прикажут.
Конфуций
Язык — лучший посредник для установления дружбы и согласия.
Эразм Роттердамский
Выпущенное слово не поймаешь.

Гораций
Слово — что камень: коли метнет его рука, то уж потом назад не воротишь...
Сервантес
Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как
вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет
катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни.
Бигер
Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что молчал.
Абу-лъ-Фарадж
Кто после разговора с вами бывает доволен собою и своим умом, тот и вами вполне
доволен.
Лабрюйер Ж.
Если бы острое слово оставляло следы, мы бы все ходили перепачканные.
Шекспир У.
Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона.
Саади
Говорят, что природа для того каждому дала два уха и один язык, чтобы говорить
меньше, чем слушать.
Плутарх
Душе израненной доброе слово — лекарство.
Менандр
Умение вести разговор — это талант.
Стендаль
Слова пустые сердца не облегчат.
Шиллер Ф.
Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно
говорят другие.
Лабрюйер Ж.
Дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится.
Белинский В. Г.
Вежливость порождает и вызывает вежливость.
Эразм Роттердамский
Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Сервантес
Вежливость — это привычка приносить в жертву мелкие удобства.
Джефферсон Т.
Вежливость и хорошие манеры совершенно необходимы для того, чтобы украсить
любые другие достоинства и таланты.
Честерфилд Ф.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то
у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы
обмениваемся этими идеями, то у каждого будет по две идеи.

Шоу Б.
Капля долбит камень не силою, а часто падая.
Джордано Бруно
Не гладок путь от земли к звездам.
Сенека

Приложение 4
Притчи, которые могут быть использованы при подготовке
и проведению занятий
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды
его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего
гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков
гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число
забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать
свой темперамент, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об
этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться,
он может вытащить из столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не
осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору:
-Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет
таким как прежде.
Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти
дыры. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется.

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.

Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, выпал снег. Первый сосед ранним утром
вышел с лопатой разгребать снег перед домом. Пока расчищал дорожку, посмотрел, как там
дела
у
соседа.
А
у
соседа
аккуратно
утоптанная
дорожка.
На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед встал на полчаса раньше, принялся за
работу,
глядит
а
у
соседа
уже
дорожка
проложена.
На третий день снегу намело - по колено. Встал еще раньше первый сосед, вышел наводить
порядок.
А у соседа - дорожка уже ровная, прямая - просто загляденье!
В тот же день встретились они на улице, поговорили о том, о сем, тут первый сосед
невзначай и спрашивает:
- Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать?
Второй
сосед
удивился
сначала,
а
потом
засмеялся:
- Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья ходят!

Однажды спросили у мудреца:
- Кто направил тебя на Путь?
Мудрец ответил:
- Пес. Однажды я увидел пса, почти умирающего от жажды и стоящего у края воды. Всякий
раз, наклоняясь, он видел собственное отражение, пугался и отскакивал, потому что думал,

что там другая собака. Но вот необходимость стала такой, что он отбросил страх и прыгнул в
воду, и отражение исчезло. Пес обнаружил, что препятствие, которым был он сам, барьер
между ним и тем, что он искал, исчез. Таким же образом исчезло и мое собственное
препятствие.

Жил был мудрый царь Соломон. Но, не смотря на свою мудрость, жизнь его не была
спокойной. И обратился однажды царь Соломон за советом к придворному мудрецу с
просьбой: "Помоги мне - очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я
сильно подвержен страстям, и это очень мне мешает!"
На что Мудрец ответил: "Я знаю как помочь тебе. Надень это кольцо - на нем высечена
фраза: "ЭТО ПРОЙДЕТ!" Когда тебе постигнет сильный гнев или сильная радость, посмотри
на эту надпись и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение от страстей!".
Шло время, Соломон последовал совету Мудреца и обрел спокойствие. Но настал момент и
однажды, как обычно взглянув на кольцо, он не успокоился, а наоборот - еще больше вышел
из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг
заметил, что и на внутренней стороне кольца имелась какая-то надпись. Он присмотрелся и
прочитал: "И ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ..."

Где-то в лесу жила-была речка. Чистая-чистая, прозрачная-прозрачная. Весь свой лес
поила прохладной водой. Каждому позволяла смотреться в себя, как в зеркало. Ни с кем не
ссорилась, со всеми болтала. Веселая, добрая речка.
Так было долго. Но однажды утром проснулась она в плохом настроении. То ли сон
грустный увидела, то ли еще что случилось.
Вздохнула речка печально, потянулась и зацепилась волной за корягу, поцарапалась. Совсем
расстроилась речка, чуть помутнела ее вода. Заметило это солнце. Решило развеселить речку.
Пощекотало ее своим длинным лучиком, да как-то неудачно: сломался луч, уколол и без того
поцарапанную волну. Вскрикнула речка испуганно. «Что за глупые шутки?» — подумала она
обиженно. А тут еще неприятность: кто-то больно толкнул речку копытцем.
Оказывается, совсем маленький лосенок, покачиваясь на своих тоненьких ножках,
пришел попить. Запутался в речной траве и упал в воду, еле выбрался. Эта мелочь
окончательно
вывела
речку
из
себя.
Да, расстроенная, испуганная, обиженная речка рассердилась, разозлилась, фыркнула и...
вышла из себя. Из берегов своих... Сначала осторожно, на прибрежную траву. Дальше — до
первых кустов. Потом закружилась вокруг стволов деревьев. Во все стороны, дальше,
дальше, дальше растекается речка... И понимает, что не то делает, а вернуться не может. И
коряга не хотела царапаться, и солнечный луч нечаянно уколол, и лосенок, конечно же, не
нарочно упал в воду. Все понимает речка, а теперь — бесформенная мелкая огромная лужа.
Все понимает, а вернуться не может... Сорвалась... Вышла из себя. И вперед бежать не
может, сил больше нет... Качается почти стоячая вода меж кустов и деревьев. Гниют ветки,
листья, трава в стоячей воде. Никто не пьет из бывшей речки, никто в нее не смотрится.
Мутной,
грязной,
вязкой
трясиной
стала
чистая,
светлая
речная
вода.
Болото... Неверные кочки... Ползучие стебли... Страшные черные оконца... Болото...
А была речка. Была... Добрая, веселая лесная речка. Только вот из себя вышла...
Выйти каждый может. Всегда может. Выйти легко... Очень.-Слишком даже...

Когда Творец закончил лепить человека, у него остался кусок неиспользованной
глины и он спросил:

- Что тебе ещё дать?
- Дай мне счастье
- Ну, хорошо, протяни руку, - и положил на ладонь человека последний кусок глины,
– дальше лепи сам.

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в
сторону.
- Есть пять вещей, которые ты должен знать, - сказал он карандашу, - прежде чем я
отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим
карандашом, которым только можешь быть.
Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты
позволишь Кому-то держать тебя в Своей руке.
Второе: ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но это будет
необходимым, чтобы стать лучшим карандашом.
Третье: ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь.
Четвертое: твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя.
И пятое: на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оставить свой
след.
Независимо
от
твоего
состояния,
ты
должен
продолжать
писать.
Карандаш понял и пообещал помнить об этом.
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал
в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды.
Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке — миллионы морских звезд, берег был
буквально усеян ими на много километров.
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, —
ответил мальчик, не прекращая своего занятия.
— Но это просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд,
берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и
сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.
Если вы когда-нибудь были в цирке или в зоопарке, вас наверняка удивляло следующее:
почему в вольере для слонов и старые слоны, ростом под шесть метров, и совсем маленькие
слонята привязаны одинаковыми цепями к небольшому, вкопанному в землю столбику.
Кажется, что одинаково обращаться с такими разными животными совершенно нелогично.
Конечно же, взрослого, крупного и сильного слона нужно привязывать более прочной и
толстой цепью, чем маленького слоненка. Ведь при желании взрослый слон может просто
уйти из вольера. Ему ничего не стоит выдернуть из земли столбик с цепью — для него это
все равно, что для нас с вами сорвать цветок. А цепь он может порвать словно веревку.
Но здесь и кроется секрет. Взрослый слон давно забыл, что значит бороться за свободу.
Давным-давно, когда он был маленьким, он понял, что, несмотря на все свои усилия,
навсегда останется в клетке. И поэтому сейчас, превратившись в мощного и взрослого слона,
который сильнее десяти человек, он верит, что всего лишь пленник — и даже не пытается
бороться.
Слоненок, который все время брыкается и пытается разорвать цепь, еще не потерял воли к
свободе и веры в то, что он добьется успеха.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ:
- Чем вы сами или кто-то другой похожи на слона или на слоненка?
- Что можно назвать «цепью», которой вы привязаны?
- Что произойдет, если вы освободитесь?

- Есть ли какие-то ситуации, в которых вы сдавались и отказывались от борьбы?
- Каковы ваши убеждения по поводу собственных способностей?
- Может быть, вам нужно изменить эти убеждения?
- Каким образом вы могли бы повысить свою мотивацию к достижениям?
Эпилог: «Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к
успеху они были в тот момент, когда упали духом».

