
Педагог-психолог лицея Дорошкова И.А. 

Психопрофилактическое занятие 

Тема: “Нужно ли изменять себя, совершенствоваться?” 

Цель: способствовать познанию своих положительных и отрицательных 

качеств (на сознательном и бессознательном уровне), мешающих принятию 

себя, 

Психолог: 

Притча о молодом человеке: 

Жил-был один молодой человек и очень ему не нравился современный мир, и 

он решил сделать все возможное, чтобы его изменить. Окончил школу с 

золотой медалью, институт международных отношений. Стал 

дипломатом и в меру своих сил старался изменить мир. Лет через 15 он с 

горечью заметил, что мир не изменился. Тогда он решил сузить 

пространство своего влияния, вернулся в свой родной город, вот здесь-то он 

сможет реализовать свои мечты: он построит людям новые дома. 

Улучшит материальное положение и т.д. Работал, не покладая рук. Но 

прошло лет 10,  и он с сожалением заметил, что жизнь в городе, какой 

была, такой и осталась, люди не изменились. Тогда он решил 

воздействовать на членов своей семьи, изменить их. Но и через 5 лет он не 

увидел результатов своего труда. Тогда он решил измениться сам, он 

пересмотрел свои взгляды. Свое отношение к людям и с удивлением заметил, 
что изменились люди, окружающие его, изменился мир вокруг. 

Обсуждение вопроса:  «Надо ли работать над собой? Для чего это нужно?» 

 Информирование “Немного из жизни наших Я”. 

“Познай себя”. Важность этой истины понимали еще древние. Для того, 

чтобы успешно строить контакты с окружающими, совсем неплохо сначала 

наладить отношения с самим собой. Но вспомни свои попытки самоанализа, - 

чем больше думаешь о себе, тем сложнее ответить на вопрос: “ Кто Я?” 

Иногда подозреваешь в себе гения, а уже на другой день ощущаешь, что ты – 

самое нелепое существо на свете. Умело выходя из запутанной жизненной 

ситуации, пасуешь почему-то в незначительном уличном инциденте. Смелый 

и раскованный в одном случае, неожиданно становишься робким и 

пассивным в другом. Так кто же я на самом деле? 

Настоящий самоанализ заключается не в нахождении какой-то главной части 

моего «Я» и отождествлении с ним. Например: “Я понял, что Я – трус, или Я 

– волевой человек”. То, с чем человек себя отождествляет, сразу же его 



порабощает. Более верным является принятие всех качеств и проявлении 

своей личности как ценных. 

 Упражнение “Кто Я” 

Возьми лист бумаги, ручку и ответьте на вопрос “Кто я?”. Правильных и 

неправильных ответов тут быть не может. Ответ должен быть как можно 

более открытым и честным. 

По окончании работы рассмотрим самопрезентацию: не более 8- прячетесь, 

не открываетесь до конца. От 9-10- средний уровень. 10 и более – высокий 

уровень, думаете о себе, не стесняетесь себя. Более 20- вы перехитрили сами 

себя.  

Повторение упражнения. 

Закрой глаза. Попробуй не думать ни о чем. Снова задай себе вопрос: “Кто 

Я?”. Затем, делая периодические паузы, продолжай мысленно задавать себе 

этот вопрос и записывать ответы. 

Какие высказывания получились теперь. 

 Упражнение “Какой Я”. 

Ответить на этот вопрос прилагательными. Отметить какие из этих качеств 

относятся к Я – физическому, Я – интеллектуальному, «Я» – 

эмоциональному, «Я» –социальному. Если разница между различными  «Я»  

составляет 1-2 балла, человек адекватно рассматривает себя со всех сторон. 

Если явно преобладает одна из субличностей, она может мешать человеку в 

жизни самому себе или в общении с окружающими. 

Упражнение.  

Назвать 10 известных современников, 10 исторических личностей (можно из 

мифов и легенд), 10 человек, которых ты считаешь харизматическими в 

коллективе.  

Анализ:  

- что нового узнал сегодня? 

- Каковы твои ощущения? 

Педагог-психолог_________________________________ 


