
Психологическое профилактическое занятие «Жизненные ценности» 

 

Из опыта работы Мавлютовой Дианы Расиловны, 

педагога-психолога 

МАОУ гимназии №49 г. Тюмени 

 

Цель: развитие ценностных ориентаций, профилактика 

эмоционального неблагополучия, актуализация внутренних ресурсов для 

успешной самореализации в жизни. 

Задачи: 
1. Сформировать ценностное отношение к собственной личности, 

осознанное понимание индивидуальных жизненных ценностей, 

ответственное отношение к выбору жизненного пути. 
2. Развивать способность к самоанализу, самопознанию, навыки 

ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе. 
3. Формировать коммуникативную культуру, навыки конструктивного 

взаимодействия на основе толерантности. 
4. Формировать позитивный образ будущего. 
Форма проведения: занятие. 
Целевая аудитория: подростки 14-17 лет. 

 

Ход занятия 
 

 1. Ответы на вопросы анкеты «О смысле жизни». 

 1) Что такое, по вашему представлению, смысл жизни? 

 2) Какое значение имеет наличие смысла для каждого человека? 

 3) Всегда ли наличие смысла жизни положительно сказывается на 

судьбе? 

 4) Чего, по вашему мнению, в жизни человека больше: смысла или 

бессмыслицы? 

5) Изменяется ли смысл жизни с возрастом? 

6) Произошли ли у вас изменения в понимании смысла жизни в 

последние годы? 

7) Что, по вашему мнению, в большей мере влияет на становление 

смысла жизни? Поставьте в порядке значимости: 

а) пример родителей; 

б) общение со сверстниками; 

в) общение с педагогами; 

г) собственный жизненный опыт; 

д) влияние средств массовой информации; 

е) чтение литературы (желательно назвать художественные 

произведения, которые помогли вам в становлении смысла жизни). 

8) Какие учебные предметы помогли (или помогают) вам в поиске 

смысла жизни? 

9) Можете ли вы сформулировать смысл своей жизни? 

(Обсуждение вопросов анкеты). 



Психолог. «Если ты поймал сыну рыбу, ты накормил его сегодня. Если 

ты научил сына ловить рыбу, ты накормил его на всю жизнь», - гласит 

мудрость. Есть люди, которые умеют выживать везде и быть счастливыми 

практически в любой ситуации 

 

2. Создание рисунка. 

Изобразите солнце и на 3-4 лучах напишите качества, которые 

помогают вам преодолевать сложные жизненные ситуации. Затем рисунок 

следует передать соседу. Каждый, получив чужой рисунок, пишет на одном 

луче название качества, на его взгляд, подчеркивающее индивидуальность 

автора. Получив назад свой рисунок, автор знакомится с результатами и, если 

есть желание, комментирует его вслух. 

 

3. Рассмотрение поля ценностей ориентаций в отношении разных 

профессий. 

                                           Реальная польза 

 

ЭГОИЗМ                                                                                АЛЬТРУИЗМ 

 

                                            Реальный вред 

 

4. Тест «Мои ценности». 

Записать в тетради и проранжировать: 

1) наличие хороших и верных друзей; 

2) уверенность в себе; 

3) интересная работа; 

4) творчество; 

5) счастливая семейная жизнь; 

6) материально обеспеченная жизнь; 

7) здоровье; 

8) свобода как независимость в действия и поступках; 

9) любовь; 

10) познание, стремление к новому; 

11) активная, деятельная жизнь; 

12) красота природы и искусства. 

 

Учащиеся по желанию могут зачитать полученный список в порядке 

убывания значимости ценностей или обсудить в микрогруппах. 

 

5. Поведение итогов занятия. 

- Какую параллель вы можете провести между ценностными 

ориентациями личности и их соответствием (несоответствием) различными 

профессиями? Аргументируйте ответы и подтвердите примерами. 


