
Практические рекомендации в работе с детьми группы «И», «группы 
риска», направленные на формирование образа «Я» (Самосознание) 
 Обращение к подростку. 
1.По возможности сделай свою жизнь более разнообразной. Если ты 
будешь интересоваться только чем-то одним и игнорировать всё остальное, 
одинаково проводить всё своё время - такое развитие будет однобоким, а 
потом и вовсе остановится. 
2.Максимально полно осмысливай происходящие в твоей жизни события, 
учись на них. Опытный человек - это не тот, у которого много чего в жизни 
было, а тот, кто сделал из этого адекватные выводы и стал в результате 
мудрее. Хорошую помощь в этой работе над собой  может оказать ведение 
дневника, в котором фиксируются основные события твоей жизни и выводы, 
к которым ты пришёл в результате их осмысления. 
3.Если с тобой происходят отрицательные события, старайся найти в них 
хоть что-нибудь полезное для себя. В любом, даже самом отрицательном 
событии всегда удаётся найти какую-нибудь пользу. Если это событие 
зависит от тебя – значит, ты можешь научиться больше в такие события не 
попадать. Если же не зависит - у тебя повышается устойчивость к стрессам, а 
это очень важное качество. 
4.Принимай любые события твоей жизни, пусть даже неприятные. Бывает, 
человек отрицает, вытесняет из памяти некую часть своего опыта, говорит 
себе: «Это было не со мной! Это мне приснилось». Реальность это не меняет, 
да и от тягостных воспоминаний избавиться не помогает. Единственный 
результат такого вытеснения - потеря возможности учиться на своих 
ошибках. 
5.Когда видишь что-нибудь, не укладывающиеся в твои представления о том, 
как должны жить люди, не отбрасывай это сразу же, как глупость, 
аморальность, извращение и т. п. Постарайся хотя бы понять, чем 
руководствуются люди, живущие таким образом, совершающие 
неприемлемые с твоей точки зрения поступки. Выбор, принимать ли их 
жизненную позицию, всё равно останется за тобой. Только пусть этот будет 
осмысленный выбор, а не слепое следование стереотипам. 
6.Пользуйся чужим жизненным опытом. Известно, что на ошибках учатся. 
Умный и успешный человек учится не только на своих ошибках, но и на 
чужих. Силу опыта можно заимствовать у других людей. Способы такого 
заимствования - это общение, кинофильмы, книги. Когда ты смотришь 
хорошее кино или вдумчиво читаешь книгу, это даёт прекрасную 
возможность прожить в своём воображении кусочек чужой жизни и на её 
примере получить почти столь же эффективно, как если бы это было 
испытано «на собственной шкуре». 
                                                                              Педагог-психолог Пугач Р.М. 
 
 
 
 



«Предложения, начинающиеся со слов «Что было бы, если...».  
Этот метод можно также использовать для того, чтобы побудить подростков к 
обсуждению своих чувств. Участников следует поощрять к рефлексии собственного 
поведения, вызываемого определенными эмоциональными состояниями, а также к поиску 
возможных альтернатив поведения. 
Предложение «Что было бы, если...». 
Возможное начало предложений: 
• Если я в ярости, то... 
• Если я печален, то... 
• Если я боюсь, то... 
• Если у меня нет желания что-либо делать, то... 
• Если я кого-то не выношу, то... 
• Если я горжусь собой, то... 
• Если я хочу с кем-то познакомиться, то... 
• Если я с чем-то хорошо справился, то... 
• Если я что-то преодолел, то... 
• Если я когда-нибудь серьезно заболею... 
• Если вдруг разочаруюсь... 
• Если я потерю свою лучшую подругу / своего лучшего друга... 
• Если я в отчаянии... 
• Если я чувствую себя исключенным из группы... 
• Если я одинок... 
• Если я завидую... 
• Если мне скучно... 
• Если я не уверен в себе... 
• Если мной кто-то восхищается… 
 
 
 
 
 
 
 


