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1. Психологические особенности подростков,

связанные с ситуацией влюбленности.

2. Особенности подростковой влюбленности.

3. Ребенок влюбился: как реагировать взрослым.

4. Любовь как трагедия: суицид из-за неразделенной любви.

5. Рекомендации по оптимизации детско –

родительских отношений.

Вопросы для обсуждения:



Психологические особенности подросткового возраста:

1. Уже не ребенок, но еще не взрослый.

Время «второй пуповины»: ребенок отделяется не 
физически, а психологически. 

2. Эмоциональные качели.

3. Изменчивость поведения: ранимость - жестокость, активность – апатия, 
общительность – замкнутость, самоуверенность – неуверенность, упорство -
внушаемость и т.д.

4. Подростковый максимализм, становление системы ценностей и оценок в 

целом.



Знаете ли Вы, как ответит Ваш ребенок?

1. В чем смысл жизни?

2. Как ты представляешь свою жизнь через 5, 10, 15 лет? 

3. Что определяет смысл жизни – судьба или сам человек? 

4. Для чего живет человек? Зачем пришел он в этот мир? 

5. О чем бы ты попросил судьбу, чтобы твоя жизнь стала интереснее? 

6. За что тебя любят близкие?

7. Кто из твоих близких может тебе помочь в трудной ситуации? 

8. В чем должна заключаться эта помощь?

9. Кому ты можешь помочь? В какой проблеме или ситуации? 

10. Чем ты можешь помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации? 

Если у Вас встречаются ответы «нет», то может быть стоит узнать у Вашего ребенка, как он ответит на
них? 

А как Вы ответите на них?



Франсуаза Дольто (1908—1988) 

французский психоаналитик, педиатр

Наиболее значимые работы: 

«На стороне ребенка»,

«На стороне подростка», 

«Разговор с подростками, или Комплекс Омара».

«Когда омар меняет панцирь, он сперва сбрасывает
старый и всё время, пока не вырастет новый панцирь,
остаётся беззащитным. В этот период ему грозит
множество опасностей. Вот и с подростками
примерно то же самое. Чтобы вырастить себе "новый
панцирь", приходится так попотеть и пролить столько
слёз, как будто на подростка действительно кто-то
охотится…
Подростковый возраст – это та же "драма омара"!»

КОМПЛЕКС    ОМАРА



Основные возрастные задачи развития подростков 

•Осознание и
принятие себя
как взрослого
представителя
пола.

•Принятие своей
новой
телесности,
сексуальности.

•Освоение новых
ролей и
приобретение
первого опыта
романтического
общения.



«Первая любовь — одно из самых ярких 
событий в жизни и новый этап 
человеческих отношений.  

Хотя подростковая влюбленность — это 
еще не взрослая любовь, но страдания, 
страхи, слезы по своей глубине и 
драматизму ничем не уступают 
взрослым».

Ильин Е.П. «Психология любви»



Опыт первой любви – неотъемлемая часть 
развития человека:

Подростку  
предстоит 

сформировать 
свой образ 

мужчины или 
женщины, что 
невозможно 
сделать вне 
общения и 

отношения с 
людьми другого   

пола. 

Первая любовь –
первый опыт 

ребенка в 
выстраивании 

личных отношений 
и поведения с 

противоположным 
полом. 

Опыт первой 
любви дает 

возможность 
ребенку лучше 
понять, как его 
воспринимают 

другие  и 
посмотреть на 

себя новым 
взглядом. 



• Непонимание детей, что с ними происходит:  дразнилки, дерганье 
за косички, ухаживание, выбор «жениха или невесты»  и т.д.

• Желание лучше узнать другую личность, стремление к интимности, 
часто безответная любовь.

Возрастные периоды проявления влюбленности

Дошкольный 

возраст

• Трогательные ухаживания: стремление помочь, сделать ему что-
нибудь приятное

• Интерес к общению, особенность внешности 

Младший школьный 

возраст

Подростковый 

возраст

Юношеский  

возраст



Особенности подростковой влюбленности:

2. Максимализм – особенность психики,
заставляющая подростков и молодых людей судить
обо всем категорично, не соглашаться на компромиссы.

1. Идеализация. От образа – к любви
(эффект Ореола) 

4. Общение – основное содержание! 

3. Жажда взаимности (взаимность 
ищется раньше чем любовь)

5. Разделенность романтических и эротических переживаний. 



Важно:

Ожидание любви может быть болезненным:
• страх «Со мной этого никогда не произойдет»;
• переживания «У всех есть пары, у меня нет», «Я никому
не нужен/не нужна», «Со мной что-то не так» и т.д.;
• подростки могут влюбляться в недоступных кумиров.

Отсутствие данного опыта переживаний:
• важно помочь подростку помочь оценить ситуацию: новость о том, что

любовь может закончиться, может быть для него одним из самых
сильных впечатлений периода первых чувств.

• важно объяснить, что уметь завершить отношения может быть непросто,
но это тоже определенный опыт и этап становления личности.

Родители могут стать тылом подростка!



ЛЮБОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ — ЭТО АДДИКЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 

С ФИКСАЦИЕЙ НА ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Непропорционально много

времени и внимания уделяется человеку

Дисфункциональные эмоциональные 

состояния (люблю – ненавижу)

Игнорирование

собственных потребностей

Страх  быть отвергнутым 

(готов (а) на все ради нее (него)

Тревожный гиперконтроль



Разрушительное влияние на состояние здоровья

Психологический дискомфорт 

- Чувство ревности

- Чувство страха

- Чувство тревоги 

- Чувство неуверенности в себе 

Негативное влияние на эмоционально-волевую сферу 
личности

Серьезные изменения в мотивационной сфере 
подростка

Вера в сверхценность, 

Вера в уникальность партнера 

ЧЕМ ОПАСНА ЛЮБОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ОСОБЕННО 

В ВОПРОСЕ  ПЕРВОЙ  ВЛЮБЛЕННОСТИ?

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАВИСИМОСТИ ТРЕБУЕТ 

ДОЛГОЙ, ГЛУБИННОЙ РАБОТЫ НАД СОБОЙ! 



Как помочь ребенку в случае безответного чувства

1. Спокойно выслушайте ребенка. В таких ситуациях эмоции, как правило, зашкаливают, и 
первое, что необходимо, – дать возможность их «выплеснуть». 

2. «Включить голову у ребенка»: проанализируйте плюсы и минусы несложившихся
отношений. 

3. Направьте его эмоциональные силы на самосовершенствование: 

помогите сменить гардероб, сводите к стилисту и т.д. 

4. Поработайте над самооценкой ребенка. 

5. Важна физическая активность:

• повышает настроение и способствует выделению гормонов радости эндорфинов, 

• физическая усталость не оставляет времени на душевные страдания и способствует 
хорошему сну несчастного влюбленного. 

• это полезный опыт – научиться в раннем возрасте справляться со стрессом не с 
помощью алкоголя, а через занятия спортом. 

6. Смена обстановки: путешествуйте вместе, не обязательно в другую страну. Выберитесь 
на природу, расширьте круг знакомых.



Когда необходимо принять жесткие меры со стороны 
родителей:

• Подросток не достиг возраста согласия, а его предполагаемый 
партнёр — взрослый человек намного старше;

• Есть опасность, что объект влюблённости состоит в секте или 
другом сообществе, практикующем деструктивные формы 
поведения;

• Вы узнали, что возлюбленный хоть раз проявил физическую 
агрессию.



«Он/она тебе не пара!»

«Запру тебя дома, чтобы в 
подоле не принесла».

«Думай лучше об учебе, 
успеешь еще о любви 

подумать».

Эффект Ромео и Джульетты
на фоне давления и запрета родителей 

подростки начинают усиленно общаться 
и противостоять родным



Школьный вальс 

У московских школьников Зоси и Гоши —
любовь, но совсем не такая, какую обычно
показывают зрителю, особенно если он в
возрасте главных героев. Зося не
собирается убивать свое нерожденное дитя,
а вот Гоша оказался не готов к принятию
мужского решения.

Дикая собака Динго или повесть о первой
любви

Рассказ о мире юности, где водится
Дикая собака Динго и цветет волшебный
Цветок Саранка. В город, в котором живет с
мамой Таня Сабанеева, приезжает ее отец с
новой женой и приемным сыном Колей.
Встретившись, молодые люди переживают
свою первую, светлую, но и горькую
любовь.

Фильмы для просмотра с подростками



Фильмы для просмотра с подростками

 Вам и не снилось

Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу 

со всей безоглядностью первой любви. Мать 

Кати очень счастлива во втором браке и в 

озарении этого счастья хорошо понимает дочь. 

Роман находит поддержку у отца, давно и 

безответно любящего Катину маму. Но рядом 

ходят люди, ничего не знающие о любви…

 «А если это любовь»

Десятиклассники Ксеня и Борис однажды

осознают, что их связывает нечто большее,

чем просто дружба. Но первое, робкое чувство,

не оставшееся тайной для окружающих,

сталкивается с насмешками одноклассников,

ханжеством и грубым вмешательством

взрослых.



Что посмотреть родителям, педагогам

«В моей смерти прошу винить Клаву К». 

Художественный фильм о первой любви, снятый в 1979 году
режиссёрами Николаем Лебедевым и Эрнестом Ясаном по
повести Михаила Львовского. Фильм удостоен Государственной
премии РСФСР.

«- Но почему я об этом ничего 

не знал?

– А ты не спрашивал…

- Но Клава-то знала?

– Она тоже не спрашивала»



Что почитать?



Как обсуждать фильмы, книги?

1. Сначала обсудите ситуацию, задавая вопросы: какой

показалась жизнь героя (хорошей или плохой, простой или

сложной), какие были опасности, а какие возможности, кто

ему помогал, а кто вредил?

2. Поговорите о целях и мечтах героев – что хотели

разные персонажи, совпадали ли их желания или нет?

3. Что делали персонажи? Изменялись ли они по ходу

действия фильма, книги? Что помогло им достичь желаемого,

а что мешало? Помогали ли герои друг другу? Какие теперь у

них цели? Что им надо для этого сделать? Чему еще

научиться? Где?

4. Обсудите конечную ситуацию: к чему пришел герой?

Что помогло (помешало) ему достичь лучших результатов?



ЛЮБОВЬ КАК ТРАГЕДИЯ:
основные причины суицида несовершеннолетних:

• Неразделенная любовь

Для подростков большое значение приобретают отношения 

со сверстниками (дружеские связи, первые влюбленности).

• Конфликты с родителями и сверстниками

• Страх перед будущим

• Безнадежность и одиночество 

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения
неспособность человека пережить любовные отношения занимает 6-е
место из 800 причин самоубийств и составляет долю около 6 %.





Характеристика личности, покончивших жизнь самоубийством
из-за неразделенной любви

• лица женского пола (соотношение с мужским примерно 1/2,5) в возрасте до 25 лет (76 %) 
• в возрастной категории лидируют несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет (21 %), остальные возрастные группы 

распределились следующим образом: 
• от 17 до 18 лет – 16 %, 
• от 19 до 20 лет – 14 %, 
• от 21 года - до 22 лет – 13 %, 
• от 23 до 25 лет –8 %, 
• от 13 до 14 лет – 4 %). 
• После 25 лет суицидальная активность из-за неразделенной любви заметно снижается и к 36 годам практически 

исчезает.    

• 21 % – обучались в школе, 
• 20 % – получали среднее профессиональное образование, 
• большинство (54 %) из них воспитывались в полных семьях.

• Суицидентами рассматриваемой группы (86,7 %) были оставлены предсмертные записки, указывающие на причину их
намеренного ухода из жизни и объясняющие принятое решение.

Смирнов, А. М. Суицид из-за неразделенной  любви как социально-психологическая проблема 
/ А. М. Смирнов // Прикладная юридическая психология. – 2018. – № 3 (44). – С. 116–122.



Особенности воспитания:

Родителям была свойственна гипертрофированная забота о своих детях,

в силу которой они слишком опекали их, создавая «тепличные» условия для
жизни, не формируя у них комплекс социальных навыков, необходимых для
противостояния деструктивным проявлениям межличностных
взаимоотношений и в целом для самостоятельной жизни.



ФОКУС ВНИМАНИЯ : что могут увидеть родители

1. Продолжительный отказ от пищи, нарушение сна.
2. Высказывания о нежелании жить.
(«Надоело так жить. Зачем же мне тогда жить. 
Я никому не нужен (на) и т. д.»

3. Постоянное пониженное настроение, 
тоскливость.
3. Раздражительность, агрессивность.
4. Негативные оценки своей личности.
5. Необычное, нехарактерное поведение.
6. Частые попытки уединиться.
7. Наличие самопорезов, следов 

неясного происхождения.



1. Сохраняйте, поддерживайте спокойную, доброжелательную атмосферу
в семье. В сложных ситуациях напоминайте, что «черную полосу всегда
сменяет белая».

2. Воспринимайте проблемы и переживания ребенка серьезно, какими бы
несущественными они ни казались. Не высмеивайте и не критикуйте
ребенка, не торопитесь перечислять его ошибки.

3.Старайтесь регулярно общаться с ребенком на темы, связанные с его
переживаниями. Обсуждайте ближайшее и далекое будущее. Старайтесь
строить (не навязывать) перспективы будущего совместно с подростком.
Что хочет подросток в будущем, как он видит свою жизнь? и т.д.

4. Научите ребенка, прежде чем принять любое решение, просчитать

последствия своих действий и меру ответственности, которую он готов

взять на себя за реализацию этого решения, например: «Какие «за» и

«против» этого решения?», «На что это больше всего повлияет?» и т.д.



5. Научите ребенка выражать свои эмоции в социально приемлемых
формах (агрессию через активные виды спорта, физические нагрузки;
душевные переживания через доверительный разговор с близкими).

6. Поощряйте физическую активность ребенка. Стресс – это
физическая реакция организма, поэтому эффективна любая
деятельность, требующая физических усилий: всевозможные
виды спорта, пение, танцы и т.д.

7. Поддерживайте и стимулируйте творческий ручной труд подростка. Даже
если Вам кажется, что он «впадает в детство» (рисование, плетение
«фенечек», украшение одежды), это является своеобразной «разрядкой»,
через работу воображения подросток отвлекается от негативных
переживаний.

8. Поощряйте ребенка к заботе о ближних (старшее поколение, младшие
дети, домашние питомцы). Приятные необходимые обязанности, ощущение,
что «кто-то от меня зависит», «без меня не справится», «я нужен кому-то»
являются в жизни дополнительным ресурсом для подростка.

9. Научите ребенка применять навыки расслабления, регуляции своего
эмоционального состояния в сложных для него ситуациях.



Техники, которые можно использовать:
Упражнение «Оценка происходящего» (используется при тревоге, ожидании неприятной,
критической ситуации)

• «Что я могу изменить в этой ситуации? «Что я не могу изменить в этой ситуации?»После оценки
ситуации продумайте план действий для преодоления того, что можно изменить. Важно не
допускать появления состояния полной апатии и безразличия (физическая и эмоциональная
насыщенность).

• Заполните время возможными действиями. Для этого Вам необходимо продумать план
действий: на ближайшее время (15, 30 минут);на ближайший час; на день.

Экстренное расслабление мышц

• Слегка согнуть обе руки в локтевом суставе и сильно сжать кулаки.

• Сфокусировать внимание на напряжении в руках и сосчитать до 5 или 7.

• Плавно опустить руки.

• Сконцентрировать внимание на ощущениях в руках (может появиться тепло, холод, тяжесть, 
легкость и т.п. 

Техника «Янтарный шар»

Представьте над собой янтарный, теплый, светящийся изнутри шар небольшого размера. Этот 
шар начинает Вас обволакивать, как конфету, сверху донизу. В этой оболочке Вы надежно 
спрятаны. На Вас не может подействовать ни посторонний взгляд, ни сказанное слово, ни один 
человек не в состоянии причинить вам вред. Теперь Вы надежно защищены янтарной энергией 
янтарного шара. 

Сильно разогните одни лишь запястья, и растопырьте пальцы обе- их рук, желательно также и ног, 
можно в виде последовательных сжатий – разжатий.



Метод «Дерево целей»

Самая приоритетная цель 

(чего я хочу?)

Подцели 

(что нужно сделать?)

Задачи 

(делаю в короткие сроки)



Упражнение «Мой жизненный путь»

Инструкция: «Представьте, что Вы картограф, который должен составить карту своего
жизненного маршрута. Укажите в ней основные этапы: значимые события прошлого,
настоящего, будущего. Объясните, каким образом вы этого добьетесь?».





Как построить разговор с подростком в сложной ситуации

4. Подчеркивайте временный характер проблем, вселяйте надежду. Расскажите о своих переживаниях 
и о том, как и при каких обстоятельствах Вы смогли справиться с ними. Упоминайте о вещах важных 
для ребенка, вспоминайте ситуации, когда ребенок был успешным, когда он справился с трудной 
ситуацией. 

5. Ищите конструктивные выходы из ситуации. Стройте совместные планы на будущее. 

2. Выслушивайте и постарайтесь услышать.

Задавайте вопросы, давайте возможность высказаться. Когда беспокоящие мысли осознаются,
проговариваются, проблемы кажутся не такими фатальными и более разрешимыми.

3. Обсуждайте – открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. 

1. Прежде всего, постарайтесь успокоиться (можно применить техники саморегуляции эмоционального
состояния). Помните: Ваше эмоциональное состояние передается ребенку, поэтому важно сохранять
доброжелательный настрой. Проговорите, что любые трудности в жизни можно преодолеть, что ценнее
Вашего ребенка никого и ничего нет. То же самое можно и нужно сказать своему ребенку.



Структура разговора и примеры фраз для оказания 
эмоциональной поддержки

• Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее время ты 
выглядишь расстроенным, у тебя что-то случилось?»;

• Активное слушание: пересказать то, что ребёнок рассказал вам, чтобы 
он убедился, что вы действительно поняли суть услышанного и ничего 
не пропустили мимо ушей: «Правильно ли я тебя понял(а), что …?»

• Прояснение намерений: «Бывало ли тебе так тяжело, что тебе хотелось, 
чтобы это все поскорее закончилось?»

• Расширение перспективы: «Давай подумаем, какие могут быть выходы
из этой ситуации? Как ты раньше справлялся с трудностями? Что бы ты
сказал, если бы на твоем месте был твой друг?»

• Нормализация, вселение надежды: «Иногда мы все чувствуем себя 
подавленными, неспособными что-либо изменить, но потом это 
состояние проходит».



Примеры ведения диалога с подростком

 ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!», 

СПРОСИТЕ: «Что я сейчас должен понять? Я действительно хочу это знать». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же может понять молодежь в наши дни?»

 ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным...»,

СКАЖИТЕ: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. 

Давай подумаем, какие у нас проблемы, и какую из них 

надо решить в первую очередь». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе».

 ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!», 

СПРОСИТЕ: «Кому именно?», «На кого ты обижен?», «Ты очень много значишь для 
нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, что происходит». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь другом».



Вербальная коммуникация принятие ребенка:

• "Расскажи мне об этом».

• "Я хочу услышать об этом».

• "Мне интересна твоя точка зрения".

• "Давай обсудим это".

• "Похоже, что это важно для тебя".

• "Я уважаю тебя как личность с твоими мыслями и 
чувствами".

• "Я могу научиться чему-то у тебя".

• "Я действительно хочу узнать твою точку зрения".

• "Твои идеи (мысли) стоят того, чтобы их выслушать".



Симптомы, при наличии которых нужно
обращаться к психологу:
– непонимание своего ребенка, напряженная атмосфера в семье; 

– конфликтность по отношению к другим (семейные конфликты, конфликты со сверстниками); 

– агрессивность по отношению к окружающим; 

– зависимости (компьютерная, пищевая, любовная); 

– резкая негативная смена увлечений, окружения; 

– смена настроения, переживания, печаль, обиды, подавленность и т.д.; 

– негативные изменения в поведении (склонность к уходу из дома, хулиганство, воровство и т.д.); 

– резкое снижение успеваемости в школе; 

– изменения в самооценке; 

– нарушения сна, повышенная утомляемость; 

– неверие в свое будущее, негативная оценка настоящего и будущего и пр. 

Симптомы, при наличии которых надо обращаться к психиатру:

- длительное (более одного месяца) повышение или понижение настроения; 

– суицидальные попытки; 

– параноидальные идеи, бред, галлюцинации, различные фобии (страхи); 

– длительная бессонница; 

– зависимости (от алкоголя, наркотиков); –

- сильная тревога, панические атаки и пр.



http://concord.websib.ru/?page_id=38663

http://concord.websib.ru/?page_id=38663


Детский телефон доверия
работает ежедневно и круглосуточно, 

все консультации бесплатные

•
"Телефон Доверия" — это служба экстренной психологической помощи. 

Консультанты работают каждый день, включая выходные и праздничные дни. Экстренная

помощь — значит быстро, неотложно, здесь и сейчас. 

Звоните: +7 800 2000-122



ocdk54@mail.com; sos.cdk54@gmail.com

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10

8 (383) 276-38-38; 212-09-99

+7(913)399 48 27

concord.websib.ru



Выводы:

• Первая любовь – один из сложных и эмоционально

насыщенных этапов взросления и становления личности.

• Собственные воспоминания об этом романтичном периоде, юмор,
доброжелательность и терпимость взрослых помогут пройти этот
период и вынести из него новый, уникальный опыт.

• Важно обучение подростков умению справляться со сложными
жизненными ситуациями, развитие понимания того, что нет
неразрешимых проблем, есть только временные трудности, решение
которых посильно любому человеку.



• То, что взрослому кажется пустяком, для ребёнка 
может быть поводом для очень серьёзных душевных 
переживаний.
• У подростков ещё недостаточно жизненного опыта для

конструктивного решения проблем, им может показаться, что уход
из жизни – лучший выход из кризисной ситуации.

• Родители могут помочь своему ребёнку, если вовремя заметят у 
него признаки кризисного состояния, поговорят с ним или 
обратяться за помощью к специалисту. 

• Будьте внимательны к состоянию своего ребёнка и проявляйте 
искреннюю активную заинтересованность в его жизни.

Выводы:



1. Дмитриева Н.Ю. Кризисы детского возраста. Воспитание
подростков Ростов н/Д: Феликс, 2015.

2. Дольто Ф., Дольто К., Першминье К. Разговор с 
подростками, или Комплекс омара. СПб.: Вектор, 2015.

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?- М.: ЧеРо, 
Сфера, 2003. — 240 с.

4. Ильин Е.П. Психология любви. СПб.: Питер, 2013.
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Ссылки на сайты для родителей, 
посвященные психологии воспитания

http://ya-roditel.ru/ - Портал "Я-родитель" рекомендован Министерством
образования РФ для всех родителей, кому интересны вопросы воспитания и
психологии их детей, очень много полезной и интересной информации: видеоуроки,
консультации психологов, книги, тесты и многое другое. Данный портал станет
вашим хорошим другом и советником в воспитании ребенка.

http://www.fond-detyam.ru/ - сайт посвящен вопросам поддержки детей,
находящихся в трудных жизненных ситуациях.

 http://www.umka.by на данном ресурсе размещено много полезной и интересной
литературы и информации для родителей по вопросам воспитания ребенка.

 http://www.child-psy.ru/ - сайт о детской психологии, здесь вы сможете узнать
ответы на многие интересующие родителей вопросы воспитания и развития вашего
ребенка.

 file:///C:/Users/User/Downloads/suitsid-iz-za-nerazdelennoy-lyubvi-kak-sotsialno-
psihologicheskaya-problema.pdf
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ГБУ НСО "Областной центр диагностики 

и консультирования"

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

и СВОИХ ДЕТЕЙ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


