
  
[Введите текст] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность -  

 



 
 

«Ни на одних часах стрелки не указывают, КАК жить» 

Станислав Ежи Лец 

«Непричесанные мысли» 
 

 

Друзья! 

Мы живет в большом и прекрасном городе Москва, который предлагает нам 

огромный спектр ресурсов и возможностей. Москва – культурный и 

образовательный центр. В городе есть все для развития талантов, личностных, 

профессиональных и карьерных устремлений. Мэр Москвы Сергей Семенович 

Собянин в одном из интервью сказал: «Сегодня в Москве интересно жить, 

здесь у каждого человека есть шанс своими руками и головой создать прочный 

фундамент своего будущего». И только от каждого из нас зависит, сможем ли 

мы реализовать свои возможности, избавиться от негативных установок и 

стереотипов, возьмем ли личную ответственность за выбор каждого дня.   

Предлагаем вам вместе попробовать разработать стратегию успешной жизни, 

поговорить о собственной эффективности, о том, как не терять вдохновения, 

черпать позитивную энергию и мотивировать себя на активную работу по 

развитию и совершенствованию своего потенциала. 

Мы представляем вам материал, состоящий в основе своей из практических 

заданий. Мы верим, что вы энергичны, целеустремлены и готовы активно и 

осознанно действовать. 

  



 
ВЫБОР КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ И 

ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ 

Упражнение «Фьючервей»1 

Вы – люди будущего. И из будущего вам 

хорошо видно, кому можно помочь и как это 

сделать. Вас пригласили специально, чтобы вы 

дали рекомендации людям, которые начали 

терять перспективу будущего и уходить от 

трудных ситуаций в алкогольное и 

наркотическое опьянение по разным 

причинам, в том числе и потому, что не знают 

каким другим способом решить свои 

проблемы. 

Вам нужно обсудить и выдать этим людям 

фьючервей (от англ. «future» – будущее, «way» 

– дорога), то есть вы пропишите им будущую 

дорогу к успешной жизни.  

Первый герой – человек, который хочет 

испытать что-то новое, любит рисковать, 

любит доказывать свою смелость и 

независимость. 

Второй человек считает, что он 

непривлекательный, его никто никогда не 

полюбит. К тому же он уверен, что у него нет 

никаких способностей и ему никогда не 

удастся добиться в жизни успеха. 

У третьего нашего героя есть лучшие друзья, 

которые попробовали наркотики и тянут его в 

свою компанию. Если он не будет вместе с 

ними, то останется без друзей.   

И, наконец, четвертому просто скучно, он 

никогда не знает, чем занять себя. Кроме того, 

ему надоели постоянные скандалы между его 

родителями, а если сидеть дома, то и ему 

достанется.  

                                                           
1
 Е.В. Емельянова. Психологические проблемы 

современного подростка и их решение в тренинге. 
С-Пб, «Речь», 2008 

Вы можете разделиться на группы и поделить 

ситуации, а потом зачитать друг другу свои 

фьючервеи. Можно обсудить каждый и 

добавить свои замечания и предложения.  

По окончании задания на основании 

сделанных выводов напишите пункты 

стратегии построения успешной жизни. 

 

 

Ваша стратегия 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Поддержка от авторов 

современных бестселлеров про успех, выбор, 

ответственность. 

Стратегия Филиппа Макгро.2 Признайте и 

возьмите на себя ответственность за свою 

жизнь и свои действия. Осознайте свою роль в 

создании тех результатов, которые и есть ваша 

жизнь. Научитесь выбирать лучшее, чтобы 

иметь лучшее.  

 Вы выбираете, где находиться. 

 Вы выбираете, как действовать. 

 Вы выбираете, что сказать. 

 Вы выбираете, что сделать. 

 Вы выбираете, с кем быть. 

 Вы выбираете, на чем сосредоточить 

внимание. 

 Вы выбираете, во что верить. 

 Вы выбираете, когда соглашаться. 

                                                           
2
 Филипп Макгро. Стратегии жизни. М, «Добрая 

книга», 2004 

Что вы выберете? Жить как живется или 

быть готовым сделать выбор? 



 
 Вы выбираете, когда возражать. 

 Вы выбираете, кому доверять. 

 Вы выбираете, как и на что 

реагировать. 

 Вы выбираете ____________________ 

 Вы выбираете____________________ 

 Вы выбираете ____________________ 

 Вы выбираете____________________ 

Стратегия Константина Сельченка3 Мы сами 

санкционируем собственные успехи. Мы сами 

утверждаем личные провалы. Мы – и 

тюремщики самих себя, и творцы. Если 

человек понял, что он сам находится в центре 

собственного мира и только от него самого 

зависит степень его успешности и масштаб его 

достижений, он уже находится на пути к 

действительному мастерству творчества 

собственной жизни. 

 

ОСОЗНАННОСТЬ КАК СПОСОБ УСПЕШНОЙ 

ЖИЗНИ: СПОСОБНОСТЬ, УМЕНИЕ И 

ПРИВЫЧКА СОПРОВОЖДАТЬ СОЗНАНИЕМ 

СВОИ АКТУАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ, СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕЧЕНИЕ 

СВОЕЙ ЖИЗНИ 

 Упражнение на осознанность 

Выберите время, когда в течение недели 

ежедневно будете отвечать на несколько 

вопросов: 

- О чем я сейчас думаю?  

- Что я сейчас делаю?  

- По какой причине я сейчас об этом думаю?  

- По какой причине я сейчас это делаю?  

- С какой целью я сейчас об этом думаю?  

- С какой целью я сейчас это делаю? 

По возможности фиксируйте свои ответы на 

бумаге.  

 

                                                           
3
 К. Сельченок «Ключ к будущему». Минск, 

«Харвест», 2004 

Проанализируйте свои ответы и напишите 

пункты стратегии построения успешной жизни 

с учетом полученных результатов. 

 

 

 

Ваша стратегия 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Поддержка из интернет-

ресурсов о саморазвитии, успешности. 

Стратегия 1.4 Живите в осознанности – и вы 

будете жить полной жизнью, понимая – ЧТО 

делаете, КАК делаете, ЗАЧЕМ делаете, получая 

максимальное удовольствие от каждого 

момента. Живите в осознанности – и вы 

будете видеть многообразие жизни, ее 

разноцветие, многозвучие, слышать очень 

разную тишину.  

Стратегия 2.5Когда вы осознанны, вы можете с 

лёгкостью: 

 выполнять ежедневные задачи более 

качественно, а также продуктивно 

заниматься любимым делом; 

 улучшать взаимоотношения с теми, кто 

вас окружает и встречается на пути, 

ведь вам всё меньше хочется 

                                                           
4
 http://www.shaginaverh.ru/5-prostyx-i-effektivnyx-

sposobov-razvit-osoznannost/ 
5
 http://razvitie-pro.ru/life-

psihologia/lichnost/uprazhneniya-dlya-povysheniya-
osoznannosti/ 

Что вы выберете? Жить на автопилоте или 

делать осознанный выбор? 



 
обижаться на других, искать поводы 

для ссор; 

 лучше понимать себя и вносить 

изменения в свой внутренний мир; 

 отдавать отчёт себе и другим в том, 

чего хотите достичь, к чему стремитесь, 

то есть объективно оценивать свои 

поступки; 

 избавляться от стереотипного 

мышления, внутренних ограничений; 

 влиять на своё здоровье в лучшую 

сторону (например, вряд ли в 

осознанном состоянии захочется 

пристраститься к вредной привычке) и 

яснее мыслить в экстремальных 

ситуациях. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: НАДЕЖНОСТЬ, 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 

СОХРАННОСТЬ 

Упражнение «Необитаемый остров» 

Представьте, что вы попали на необитаемый 

остров и хотите сделать его островом 

надежности и безопасности. Разделитесь на 

малые группы и составьте эскиз острова. 

Напишите, какие правила будут введены на 

острове, какие ограничения будут 

действовать. По каким критериям можно 

будет дать характеристику острову как 

устойчивому и комфортному пространству для 

жизни? Как жители острова будут обучаться 

правилам здорового и безопасного 

поведения? 

После презентации и обсуждения проектов 

групп с учетом полученных выводов составьте 

пункты стратегии успешной жизни. 

 

 

 

 

 

Ваша стратегия 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Поддержка из высказываний 

знаменитых людей и народной мудрости о 

безопасности и надежности 

Стратегия Сократа.6 Есть много путей 

преодоления опасностей, если человек хоть 

что-то готов говорить и делать. 

Индийская пословица. Предотврати 

опасность, пока она не пришла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Сократ – древнегреческий философ. 

 

Что вы выберете? Жить беспечно, 

неосторожно или формировать 

безопасное и здоровое поведение? 



  
[Введите текст] 
 

ПОСЛЕВКУСИЕ. СУХОЙ ОСТАТОК 

 

Однажды царь решил подвергнуть испытанию своих придворных, чтобы узнать кто из них способен 

занять в его царстве важный государственный пост. Толпа сильных и мудрых мужей обступила его. 

«О, подданные мои, - обратился к ним царь, - у меня есть для вас трудная задача, и я хотел бы знать, 

кто сможет решить ее». Он подвел присутствующих к огромному дверному замку – такому 

огромному, которого еще никто не видел. «Это самый большой и сложный замок в моем царстве. 

Кто из вас сможет открыть его?» – спросил царь. Одни придворные только качали головами. Другие 

стали разглядывать замок, но вскоре признались, что не смогут его открыть. А раз мудрые потерпели 

неудачу, остальные придворные сразу признали, что задача им не под силу. Но один визирь 

подошел к замку из толпы. Он стал внимательно разглядывать и ощупывать замок, затем попытался 

подвигать его, и вдруг одним рывком открыл замок! Он был просто не замкнутым. Тогда царь 

объявил: «Ты получишь должность, потому что ТЫ ПОЛАГАЕШЬСЯ ТОЛЬКО НА ТО, ЧТО ВИДИШЬ И 

СЛЫШИШЬ, НАДЕЕШЬСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ И НЕ БОИШЬСЯ СДЕЛАТЬ ПОПЫТКУ». 

 

 

 

 

o  

Активная жизненная позиция, осознанный 

выбор, знание правил безопасного и 

здорового поведения – залог УСПЕШНОЙ  и  

КАЧЕСТВЕННОЙ жизни человека! 

 


