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Пояснительная записка 

 

Общеразвивающая дополнительная образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

Требованием времени становится необходимость обеспечения перехода школьного образования на режим 

формирования осознанного выбора последующей профессиональной деятельности учащегося, его социальной адаптации в 

реальной самостоятельной жизни. От того, как будет устроена школьная действительность, система отношений школы и 

общества, зависит во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся система гражданских 

отношений. Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого 

человека и является одним из решающих факторов, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. 

Ключевой характеристикой образования Российской Федерации становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей. Парадигма российского образования обозначена как  «ЗНАНИЯ + КОМПЕТЕНЦИИ». В 

соответствии с требованиями к структуре образовательных программ предполагается наличие обязательной части школьной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. Это значит, что образовательная программа 

школы должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия по выбору учащихся. И в этих занятиях учащиеся 

должны иметь возможность  заниматься проблемами саморазвития, развития их социальной активности, формировать 

коммуникационные умения и навыки.  

Поэтому программа направлена на решение вопросов формирования социальной активности школьников, умений и 

навыков конструктивного общения  в период выбора ими жизненного пути является актуальной.  

Цели программы: 
1.Содействовать личностному развитию школьников и выбору жизненных целей, основанных на конструктивном 

социальном поведении. 

2.Сформировать навыки межличностного взаимодействия, необходимые для успешной деятельности в различных 

сферах  современного общества.  

Задачи программы: 

1. Сформировать умения и навыки выделения приоритетов в жизни и учёбе и определения путей их достижения; 

2. Развить умения и навыки межличностного взаимодействия, и их использования в различных ситуациях; 

3. Сформировать умения и навыки проектной деятельности и реализации волонтерского движения. 

4. Сформировать  умения и навыки принятия решения  и социальной ответственности. 

Отличительные особенности программы 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Современная социология» построена на основных принципах: 

Принцип системности. Заключается  в  формировании у школьников навыков успешного взаимодействия во всех 

сферах деятельности (учебной, общественной  и социальной)  и общения. 

Принцип развития. Включает два взаимосвязанных процесса: развитие социальных способностей школьников и 

саморазвитие школьников путем становления субъектами своей жизни.  

Принцип аксиологичности. Содержание занятий направленно на формирование у школьников общечеловеческих 

ценностей, ответственности за себя и других, уважения к человеку, государству, обществу, стремления к помощи слабым и 

нуждающимся через волонтерское движение.   

Принцип преемственности. Построение содержания занятий, методов и формобучения последовательны, логически 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Принцип добровольности. Предполагает добровольное участие учащихся в программе (участие по желанию, а не 

принуждению). 

Принцип привлекательности и доступности. Содержание занятий подобрано таким образом, чтобы вызвать  

познавательную активность школьников.Практические задания, упражнения, задания на самостоятельную работу подобраны 

с учетом возрастных  особенностей старшеклассников.  

Программа содержит   составляющие: 

- теоретический курс  и практические занятия; основными интерактивными методами и технологиями обучения 

являются моделирование ситуаций, ролей, мозговой штурм, диалогические ситуации, рефлексия опыта, групповая работа, 

командное взаимодействие, деловые и ролевые игры; 

- достижение личной победы каждого участника программы; основными достижениями является личностный рост, 

сформированность умений и навыков на которые направлена программа; 

- достижение общей победы -  оказание социальной помощи тем, кто в ней нуждается – воспитанникам домов – 

интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, одиноко-проживающим людям и т.д.; 

Особенности педагогической деятельности. 

В программе «Современная социология» используются активные методы обучения, предполагающие  групповую 

работу. Преимущество групповой работы заключается в том, что группа дает возможность «репетиции поведения» в тех или 

иных ситуациях, с тем, чтобы в дальнейшем перенести лучшие из найденных вариантов в свою реальную жизнь. Участники 

группы не являются «учениками ведущего», они учатся друг у друга способам преодоления трудностей, эффективным 

умениям общения и взаимодействия, перенимают ценности и взгляды, если сочтут их приемлемыми для себя.  

 

Возраст детей и сроки реализации программы. 
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Программа «Современная социология» является программой дополнительного образования детей, построена с учётом 

возрастных особенностей и интересов обучающихся 7-8 классов (13-14 лет) и рассчитана на 1 год обучения, всего 36 часов в 

год.  

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Занятие длится 45 минут, имеет классно-урочную систему. На занятиях «Современной 

социологии»  используются следующие формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами дидактических и раздаточных материалов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

Правила педагогической деятельности. 
1. Формирование чувства «Мы». Достигается устранением ряда барьеров, которые могут возникать в процессе 

взаимодействия с педагогом и группой учащихся. Педагог никогда не вторгается в личное пространство ребенка и не давит 

на него. Чувство «Мы» формируется посредством доверительных отношений, ярким примером личного интереса педагога к 

ведению этого курса. 

2. Обязательное установление личного контакта с детьми. Одному ребенку необходим тактильный контакт 

(поздороваться за руку), к другому нужно обратиться по имени,  а третьему необходим одобряющий взгляд (визуальный 

контакт.) 

3. Оказание помощи. Созидательную деятельность, в которую включается ребенок, педагогу необходимо 

инструментировать так, чтобы у него все получилось, чтобы ему сопутствовал успех.  

 

В реализации программы участвуют педагог (классный руководитель),  психолог ЛЦО и педагог – организатор. 

 

                                        Ожидаемые   результаты и способы их проверки   
По итогам курса уч-ся получат возможность 

    Узнать: 

- основные функции и характеристики лидерства, закономерности формирования лидерских качеств; 

- диалогические методы коммуникации; 

- основные условия и механизмы саморазвития личности. 
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Научиться: 

- принимать решения; 

- осознанно выстраивать коммуникативное взаимодействие; 

- управлять эмоциональным состоянием; 

- разрабатывать и реализовывать социально-значимые проекты. 

    Овладеть: 

- техникой речи, техникой публичного выступления; 

- приемами бесконфликтного поведения со сверстниками, способами решения конфликтных ситуаций; 

- техникой организации и управления временем; 

- навыками саморазвития успешной личности. 

На каждом занятии проводится небольшая работа, тестирование, анкетирование, которые помогают понять степень 

усвоения материала. 

Формы подведения итогов 
Публичное выступление на заключительном занятии, научно-практической конференции. 

Учебно-тематическое планирование 

 

№п/п Раздел, тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу 2 1 1 

2.  Целеполагание 8 1 7 

3.  Управление временем 4 1 3 

4.  Установление отношений и 

разрешение конфликтов 

10 1 9 

5.  Публичное выступление и 

техника речи 

12   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание 
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1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 
1.1 Вводное занятие. 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. Понятия «успешный человек», «лидер».Разработка 

социального договора. 
1.2 Самодиагностика  «Лидер ли я?» 
Разработка рекомендаций по формированию качеств, необходимых успешному человеку. 
Проведение  тестирования участников программы (повторная диагностика проводится в конце в 

конце учебного года), диагностика личностных качеств учащихся. Анализ и выявление сильных и 

слабых сторон участников программы. Рекомендации по развитию качеств, необходимых 

успешному человеку, лидеру: умение управлять собой;  осознание цели; умение решать проблемы; 

влияние на окружающих; знание правил организаторской работы; организаторские способности; 

умение работать с группой. 
 
2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

2.1 Самооценка и саморазвитие. 
Самооценка, определение понятия, проведение теста на  определение самооценки. Заниженная и 

завышенная самооценка. Способы повышения самооценки. Адекватная самооценка.  

2.2 Целеполагание. Мечты и планы 
Значение цели в жизни человека. Различие мечты и цели. Правила постановки цели. Определение 

приоритетной области жизни. Составление индивидуальной диаграммы целей. 
2.3 Эффект призмы и принципы, управляющие человеческой эффективностью 
Понятие установки. Влияние установок на восприятие человеком ситуации. Сущность «эффекта 

призмы». Знакомство с основным принципом изменения ситуации. Определение принципов, 

управляющих человеческой эффективностью. 

2.4 Навык и привычка.  Навык проактивной личности 

 Влияние привычек на формирование характера человека. Навык,  как базовая фундаментальная 

привычка.  Конструкция реактивной и проактивной речи.  
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2.5 Проектная деятельность. 
Введение понятий «проектная деятельность», «социальное проектирование»; «программа», 

«проект». 

 Этапы подготовки социального проекта: 

-постановка проблемы; 

- формулировка  цели проекта; 

- постановка задач; 

- методы и участники проекта; 

- ресурсы проекта; 

- PR- кампания проекта; 

- план реализации; 

- ожидаемые результаты реализации проекта. 

2.6 Практическое занятие по разработке социального проекта 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 

3.1 Тайм-менеджмент 
Анкетирование «Эффективно ли вы используете время?». Анализ полученных данных. Ценность 

времени и денег, сравнение понятий. Важность тайм-менеджмента.  Скрытые ресурсы и 

основные правила тайм-менеджмента: выполнение  работы вовремя, выполнение сложной работы 

и правила экономии времени. 

3.2 Планирование 
. Правила выполнения работы в установленные сроки.  Планирование: основные принципа 

планирования. Похитители времени.  

3.3 Практическое занятие по отработке техники планирования 

 

4. УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

4.1 Общение, формальное и неформальное общение. Принципы эффективного общения. 

Общение как многомерное явление. Формальное, неформальное общение. Нормы общения. 

Эффективное и неэффективное общение, их виды: понимающее общение, рефлексивное общение, 

принижающее, агрессивное и защитно-агрессивное общение. Тестовая диагностика «Умеете ли вы 
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слушать и воспринимать собеседника?» 

4.2 Коммуникативные навыки. Вербальное и невербальное общение. Типы собеседников. 
Вербальное и невербальное общение. Формальное и неформальное общение. Эффективная 

коммуникация.  

 4.3 Межличностные отношения, коллектив. Конфликт. Основы конфликтологии. 
Личность, группа, коллектив,  межличностные отношения в коллективе. . . Личность и группа, 

вхождение в группу. 

Конфликтные ситуации. Толерантность в общении.. Эмоциональное общение. Сказки, как пример 

конфликта и его разрешения. Социальные причины  конфликтов. Виды конфликтов 

4.4 Пути разрешения конфликтных ситуаций 
   Стратегии поведения в конфликтах. Пути выхода их конфликта на основе взаимовыгодных 

уступок и соглашений. Варианты решения конфликта. Ролевая игра «Сглаживание конфликтов».  

 

5. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ТЕХНИКА РЕЧИ 

 5.1 Ораторское мастерство. Принципы, правила публичного выступления; структура 

выступления 
Формирование понятия стратегии вербального воздействия коммуникатора на аудиторию. 

Определение публичного выступления. Основные принципы, правила публичного выступления. 

Знакомство со структурой выступления, правилами подготовки  текста выступления. 

5.2 Правила  подготовки  к выступлению 

Требования к внешнему виду выступающего. Приёмы установления контакта со слушателем. Виды 

контакта: зрительный, эмоциональный, вербальный, невербальный, содержательный. Приёмы  

 

5.3 Техника речи. Упражнения для тренировки основных органов речи 
Органы речи, речевой аппарат. Упражнения для тренировки основных органов речи. 

5.4 Практические занятия по подготовке и проведению публичного выступления 
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Методическое обеспечение 
1. Мультимедийная аппаратура 

2. Компьютер 

3. Фильмы 
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Приложение к программе «Современная социология» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «Современная социология » 
 

№ п\п Содержание Количество 
часов 

Дата  
проведения 

1 Понятие «успешный человек», «лидер». Социальный договор 

участников программы 
1  

2 Самодиагностика «Лидер ли я?» 1  

3-4 Самооценка и саморазвитие. 2  

5 Целеполагание. Мечты и планы 1  

6 Эффект призмы и принципы, управляющие человеческой 
эффективностью 

1  

7 Навык и привычка. Навык проактивной личности 1  

8 Проектная деятельность 1  

9-10 Практическое занятие по разработке социального проекта 2  

   11-12 Тайм-менеджмент 2  

13-14 Планирование своего времени 2  

15-16 Общение. Формальное и неформальное общение. Принципы 
эффективного общения 

2  

    17-18 Коммуникативные навыки. Вербальное и невербальное общение. Типы 
собеседников 

2  

19-20 Межличностные отношения, коллектив. Конфликт. Основы 
конфликтологии. 

2  

21-24 Пути разрешения конфликтных ситуаций.  Тренинги 4  

25-27 Ораторское мастерство. Виды публичного выступления.  Принципы, 
правила публичного выступления;  структура выступления 

3  

28-30 Правила  подготовки выступления 3  
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31-32 Техника речи. Упражнения для тренировки основных органов речи 2  

33-36 Практические занятия по подготовке и проведению публичного 

выступления 
4  
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     Притчи, которые могут быть использованы при подготовке 

 и проведению занятий 

1 
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.  

 

2 

 

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. 

 

3 
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 
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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! 

 

4 

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.  

5 
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..."   

6 
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 
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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... 

7 
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. 

8 

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.  
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9 

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. 

 

10 
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». 
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