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Зрелость. Взлёты и падения, зима и лето, рост и упадок, радость и 

подавленность, новые возможности и ограничения – именно так можно 
охарактеризовать этот период. На самом деле, зрелость является пиковым и 

основным этапом развития человека. В среднем возрасте мы предстаем во всей 
красе. У человека имеется полностью сформировавшееся мировоззрение и взгляды 

на жизнь. Но! Но на практике - множество примеров, когда человек на каком-то 
этапе сдался, не может идти дальше и чувствует себя, как выжатый лимон. Так или 

иначе, нужно что-то делать, нужно получать новые знания, формировать 
осознанность и уверенность в себе.    

А поможет вам в этом психологический курс «Второе дыхание». Второе 
дыхание появляется тогда, когда мы понимаем, для чего живём, на какие ценности 

опираемся, каковы наши внутренние ресурсы, положительные стороны и т.д.  
Курс «Второе дыхание» предназначен для тех, кто хочет эффективно и 

качественно пользоваться психологическими знаниями и применять их в жизни!   

 
1 занятие. «Неуверенность в себе»  

«Не теряйте лучшие моменты в вашей жизни только потому, что вы не 
уверены». Николас Кейдж 

 Чувствовать неуверенность в себе – это жить в постоянных сомнениях и 
страхах. Взвешивать каждое свое слово или действие на весах, состоящих из 

вопросов: «А можно ли мне?», «А что будет, если я…». Не увер енные в себе люди 
живут в тени собственной жизни. Почему так происходит?  

На занятии попробуем вместе найти ответы на следующие вопросы:   

•Причины неуверенности в себе 

•Как проявляется чувство неуверенности в себе  

•Что означает стать уверенным в себе 

•Проведем диагностику уровня неуверенности в себе.   
 



2 занятие «Самооценка и самоценность» 
«Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить  

себя, значит, ты поистине мудр». Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
Самооценка личности является очень значимым показателем и оказывает 

влияние на то, как сложится жизнь человека. Уверенность в своих достоинствах  и 
вера в собственные силы позволяют добиваться успеха. А вот самоценность - более 

глубокое понятие.  
На занятии рассмотрим:  

•Причины возникновения обесценивания 

•Уровни счастья 

•Факторы, усиливающие потерю самоценности. 
 

3 занятие «Отношения в нашей жизни» 
«По-настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое 

прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть» . 
Фридрих Ницше 

Наше ближайшее окружение – это люди, которым мы безоговорочно доверяем, 

не боимся быть перед ними уязвимыми, проявлять свои подчас не самые радостные 
эмоции и даже гнев.  

На занятии будем выяснять: 

•Какие существуют типы отношений, которые определяют наше прошлое, 
будущее и настоящее 

•Определим основные правила в семье 

•Почему мы обесцениваем близких? Есть ли выгода от обесценивания? 
 

4 занятие «Секреты планирования» 
«Плох тот план, который нельзя изменить». Публилий Сир 

Планы рушатся.  Я не успеваю…. А вы знали, что на процесс планирования 
может повлиять спешка? Или тот факт, что обязательно нужно иметь «свободное 

планирование»? 
Все ответы вы получите на занятии. Мы проведем диагностику вашей спешки, 

рассмотрим принцип «звезды», разберем техники самопомощи в момент кр ушения 

планов.  
Правильно поставленные цели и грамотное использование своего времени 

гарантируют успех в любой деятельности. 
 

5 занятие  «Мне важно, что скажут люди» 
«Подумай, сколько всего ты мог бы сделать, если бы не чужое мнение». 

Стивен Кови 
Что же плохого в том, что вам хочется, чтобы вас хвалили, любили, 

поддерживали? Это зависимость невидима, а скорее всего, социально поощряема. 
Но если вы зависите от чьего мнения, то вами легко управлять. Здесь может быть 

скрыта зависимость от социального одобрения. Попробуем понять: 

•Что такое зависимость от социального одобрения 

•Составим портрет человека, который зависим от социального одобрения 

•Рассмотрим особенности формирования зависимости от социального 
одобрения. 



 
6 занятие  «Обида как механизм торможения жизненных процессов» 

«Чем больше человек склонен обижать других, тем хуже он сам переносит 
обиды». Сенека 

Обида – это эмоция, которая не дает ощущать радость окружающего мира. 
Многие люди проживают свою жизнь с грузом обид, держат их в себе и не хотят 

отпускать. Чувство обиды неразрывно связано с психологическими аспектами ее 
возникновения.   Грамотное взаимодействие с состоянием обиды – одно из  условий 

вашей личной эффективности. 
На занятии попробуем выяснить: 

•Что такое обида 

•На кого чаще всего мы обижаемся 

•Техники самопомощи при обидах.  
 

7 занятие «Что делать с гневом?» 
«Гнев – кратковременное безумие». Гораций 
«Я сейчас взорвусь!» Знакомо? Гнев – это очень сильное чувство  внутр еннего 

неудовлетворения ожиданий или потребностей, которое проявляется на 
физиологическом, психическом и социальном уровне. Когда мы находимся в 

состоянии гнева, то утрачивается способность заботиться о собственном 
эмоциональном благополучии. 

На занятии вы узнаете: 

•Виды гнева 

•Техники работы с гневом 

•Почему мы подходим к анализу гнева через отношения? 
 
8 занятие «Природа конфликтов»  

«Все конфликты в мире и в душе человека проходят через его сердце и 
возвращаются к нам осмысленными и понятными. А то, что понятно, уже не так 

страшно». Э. Фромм  
Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов. Люди вступают в конфликты везде: на дороге, в 

магазине, на работе, дома. Даже самые близкие люди хотя бы изредка конфликтуют 
между собой, эмоционально выясняя отношения и стремясь доказать собственную 

правоту. Избежать этого невозможно. Но если хорошо понимать природу 
конфликтов, то можно значительно уменьшить их количество и минимизировать 

негативные последствия. 
 

9 занятие «Самосаботаж в нашей жизни» 
«Великие дела нужно совершать, а не обдумывать бесконечно».  Цезарь 

Как устроен самосаботаж? Вина. Стыд. Уязвимость. Осуждение. Нелюбовь. 
Ущербность.  

Это тонкий подсознательный механизм противодействия переменам, не 
дающий нам выходить из зоны комфорта. То есть двигаться хочется, но страшно. 
Вот на стыке этих «хочется» и «страшно» и возникает самосаботаж. 

На занятии будем выяснять: 

•Цель самосаботажа 



•Признаки самосаботажа 

•К кому приходит самосаботаж? 

•Диагностика «В каких сферах жизни вы склонны к самосаботажу?» 

•Практика «Звезда ценностей». 
 

10 занятие «Жизненные ресурсы» 
Опыт происходит во времени, поэтому время – наш самый главный ресурс». 

Михай Чиксентмихайи 
Жизненные ресурсы – это то, что способствует поддержанию жизни и решению 

жизненных задач. Порой человек может чувствовать, что попал в безвыходное 
положение из-за каких-либо событий, и не знает, как найти выход. 

•Как мотивировать себя на успех? 

•Как внутренние ресурсы связаны с мотивацией? 

•Ложные мотивации.  

•Помехи в развитии мотивации 

•Техника «Ограничивающие убеждения». 
 


