
Самопознание и позитивное самоотношение 

Внутренними процессами самосознания являются: самопознание, самооценка и 

саморегуляция. На практическом занятии мы попытались ответить на некоторые вопросы, 

которые касаются познания себя и оценки себя. Мы выполняли несложные упражнения, 

но при этом стоило честно отвечать на неожиданные вопросы: Уделяете ли вы себе 

столько же времени, заботы и внимания, сколько отдаете другим людям, о которых вы 

беспокоитесь? Есть ли различия в том, каким вы видите себя, и как вас воспринимают 

люди? Мы выполнили задания «За фасадом имени»,  «Они – обо мне», «Самое хорошее и 

самое плохое», а потом ответили на вопросы теста, который позволяет оценить нашу 

самооценку. Вопросы все непростые. Но пора не только проникать за страницы 

учебников, в поисках истины, но и проникать вглубь себя. 

«В одной притче рассказывается, что боги, создав мир, стали думать: где 

понадежнее спрятать от человека его Самую Главную тайну? В глубокой пещере? Но 

люди рано или поздно найдут ее. На дне океана? Но и в морскую пучину они когда-

нибудь опустятся. На небе, среди звезд? Но даже туда со временем доберутся. И, наконец, 

решили: давайте спрячем Тайну внутри самих людей! Уж в себя-то человек не догадается 

заглянуть. Во многом боги оказались правы. Мы знаем о самих себе гораздо меньше, чем 

о земле, океане, далеких светилах. И вместе с тем боги ошиблись. Что бы ни изучал 

человек, какие бы далекие и отвлеченные объекты ни выбирал для исследования, за этим 

всегда стоит и жгучее любопытство по отношению к самому себе. Человек - самое 

неизведанное и самое интересное для него самого. И с каждым новым шагом в своем 

развитии человечество все смелее заглядывает в себя в поисках самой Главной Тайны» 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ К ВОПРОСУ О САМОПОЗНАНИИ: 

 Помните, что вы - личность, и цените себя за это. 

 Развивайте в себе нестандартность и незаурядность, они обязательно найдутся. 

 Относитесь к себе и своим поступкам критично. 

 Развивайте немного ироническое отношение к самому себе. Это поможет уберечь 

себя от переоценки и высокомерия. 

 Не бойтесь принимать решение и доводить его до конца. 

 Ищите в себе положительное и демонстрируйте его. 

 Не будьте самонадеянны и не бойтесь задавать вопросы. 

 Научитесь радоваться каждому прожитому дню и учитесь извлекать уроки из 

каждого прожитого дня. 

 Любите людей, и они ответят вам тем же. 

 
 


