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Наше ближайшее будущее станет таким, какие ценности сегодня впитают 

наши воспитанники. Ценности человека, здоровья, семьи, общения, окружающей 

природы становятся приоритетными в большинстве цивилизованных стран. К 

осмыслению подобных ценностей надо подвести наших старшеклассников не 

формально, а так, чтобы поиски смысла жизни они связали с ситуацией в 

окружающем мире. 
Данные методики направлены на формирование социальных навыков, 

стимулирование и мотивацию старшеклассников к самовоспитанию нравственных, 

волевых, деловых, коммуникативных качеств личности, потребностей и мотивов 

деятельности. 
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Я – ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Чаще заглядывай в самого себя (Цицерон)  

Полюби себя – полюбишь другого (народная мудрость) 

Каждый человек стоит столько, во сколько он сам себя оценивает (Ф.Рабле)  

Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет знания людей (Н.Г.Чернышевский) 

Методика «Визитка» 

Цель: учить подчеркивать свою индивидуальность через рассказ о себе. 

Инструкция. Ведущий предлагает каждому использовать собственные творческие 

возможности и нарисовать свою визитную карточку так, чтобы окружающие узнали 

о Вас то, что Вы хотите о себе рассказать (характер, отношение к людям, привычки, 

качества личности, умения, привязанности и т.д.) – 10 мин.  Представление визитки 

– 1 минута. 

 

Методика «Моё лучшее Я» 

Цель: содействовать формированию адекватной самооценки и осознанию целей 
самовоспитания. 
Инструкция. Подумайте, кто из людей является твоим кумиром, кем ты 

восхищаешься и больше всего уважаешь. Назови восемь качеств характера этого 

человека, которые тебя привлекают в нем. Объясни почему. Какие из этих качеств 

присущи и тебе? Каким человеком ты хотел бы стать? Поступаешь ли ты когда-

нибудь против совести только потому, что боишься осуждения и насмешек? 

Представь, что ты можешь стать кем угодно. Кем ты себя видишь?  
 

Методика «Словесный портрет» 

Цель: способствовать развитию умений анализа и преодолению барьеров, 

мешающих полноценному самовыражению. 
Инструкция. Каждая группа участников из 5-7 человек в течение 5-7 минут должна 
коллективно составить подробный словесный портрет одного из представителей 

какой-либо другой группы, включающий в себя не менее 10-12 признаков (черт 

характера, качеств личности, привязанностей, взглядов на мир, на взаимоотношения 

людей и т.д.), зафиксировать их. В «портрете» не должно быть внешних примет, по 

которым можно сразу узнать описываемого человека. Представители групп 

зачитывают «портреты», называя группу, к которой принадлежит человек, чей 

словесный портрет представлен. Представители данной группы должны определить, 

кто из их группы выступил в роли «модели». Члены группы, после того как будет 

определена «модель», могут согласиться с портретом, могут его дополнить. 

Целесообразно использовать музыку. 

 

Методика «Доволен ли я собой?» 
Цель: помочь разобраться в сильных и слабых сторонах своей личности; учить 
уважать и принимать себя. 

Инструкция. Ребятам предлагается разделить лист на две части. Одну часть 

озаглавить «Не доволен собой», другую – «Принимаю себя». В графе «Не доволен 

собой» следует написать о том, что вызывает недовольство именно сегодня, сейчас, 

а в графе «Принимаю себя» отметить, что радует в себе именно сегодня, что 
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принимают в тебе окружающие тебя люди, что привлекает их в тебе. На работу 
отводится 10-12 минут. Желающие могут публично прокомментировать свои 

записи, а остальные ребята внести свои коррективы: с чем-то согласиться, а что-то 

опровергнуть. 

 

Методика «Хвастовство» 
Цель: создание условий для формирования навыков самораскрытия; 

совершенствование навыков группового выступления. 

Инструкция. Участники садятся в большой круг и получают задание (время на 

подготовку – 2-3 минуты). Каждый должен похвастаться перед группой каким-либо 

своим качеством, умением, способностью, рассказать о своих сильных сторонах – о 

том, что он любит и ценит в себе. На выступление каждому отводится 1 минута. По 

окончании всех выступлений группа обсуждает ощущения, возникшие в процессе 

выполнения упражнения. 

 

Методика «Контраргументы» 
Цель: создание условий для самораскрытия; умение вести полемику и 
контраргументацию. 
Инструкция. Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о 

своих слабых сторонах – о том, что он не принимает в себе (черты характера, 
привычки, мешающие в жизни, которые хотелось бы изменить). Остальные 

участники должны привести контраргументы, то есть то, что можно 
противопоставить отмеченным недостаткам или даже показывая, что наши слабости 

в одних случаях, становятся нашей силой в других.  

 

Методика «Интервью» 
Цель: способствовать развитию умений самоанализа, преодоления психологических 

барьеров, мешающих самовыражению обучающихся. 
Инструкция. Дается задание – придумать для каждого какой-либо вопрос (вопрос 

может касаться характера, интересов, взглядов на ту или иную ситуацию и т.д.) 

Упражнение проводится в форме «круговой беседы». Все садятся в круг. Вопросы 

задаются по очереди. Интервью с одним человеком не должно превышать 5 минут. 

 

Методика «Как я себя представляю» 
Цель: помочь участникам выяснить, насколько их представления о себе расходятся 

с мнением о них окружающих. 

Инструкция. Каждый должен на листе бумаги описать впечатление, которое, как 
ему кажется, он производит на других (3 мин.). Затем участники должны прочитать 
написанное и выслушать комментарии от остальных. 
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МОИ ЦЕЛИ КАК ЦЕННОСТИ 

Мы живем, чтобы оставить след (Р.Гамзатов) 

Тому, кто не знает, куда плыть, никогда не будет попутного ветра (Сенека) 

Методика «Поле ценностей группы» 
Цель: актуализировать проблему личных ценностей каждого и определить общие 
ценности группы. 

Инструкция. Каждому надо написать на листочке слово «ценность» по буквам 
вертикально и истолковать его с помощью слов или словосочетаний, разъясняющих 

его значение и начинающихся с той буквы, с которой начинается каждая строка по 

горизонтали. Если не у всех будет заполнена каждая строчка, можно посоветоваться 

с другими. Затем в группе все определения зачитываются и составляется одно общее 

определение, учитывающее мысли и предложения всех членов группы. Каждая 

группа представляет свой вариант. 

Методика «Реестр ценностей» 

Цель: помочь старшеклассникам в осмыслении собственных ценностей и их 
ранжировании по значимости для субъекта. 

Инструкция. Каждый в течение 3-х минут составляет свой список 
ценностей, которые имеют для него особую значимость и определяют его 

отношение к жизни. Какие ценности оказались на первом месте, а какие на 

последнем выясняется в ходе общего обсуждения. 
 

Методика «Золотая рыбка» 

Цель: содействовать осознанию целей своей жизни, развитию способности 
структурировать свои цели. 

Инструкция. Напишите 5 своих самых заветных желаний (время – 3 мин.). 

Представьте, что выполнимы только 4 желания. Зачеркните одно желание. А если 

выполнимы только 3 желания. Зачеркиваем ещё одно желание из ваших списков. 

Участники зачёркивают все желания-цели пока не останется одна. Упражнение 

можно провести как простое ранжирование желаний по степени их значимости для 

старшеклассников. 
ВРЕМЯ – ЦЕННОСТЬ 

Как мир меняется! И как я сам меняюсь! (Н.Заболоцкий)  

Самый мудрый человек тот, которого больше всего раздражает потеря времени (Данте)  

Методика «Торт «Время»» 
Цель: развитие способности структурировать своё время. 

Инструкция. Чтобы определить, на что вы тратите время, распределите свои 

занятия по следующим группам: занятия, которые вы не любите, но обязаны делать; 

дела, которыми вы занимаетесь, потому что они вам нравятся; праздное 
времяпрепровождение; ежедневные ритуалы; встречи; другое. Отметьте на торте 

«Время», изобразив это так, чтобы можно было увидеть, как проходит Ваш 

обычный день. Для этого разделите круги торта «Время» на части, отражающие 

долю каждой группы занятий.  Коллективный анализ индивидуальных «тортов 

«Время» 
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Методика «Цели и дела» 

Цель: содействовать осознанию целей своей жизни, развитию способности 
структурировать своё время. 

Инструкция. Важно отличать дела от целей. Дела – то, что можно сделать. 

Например, 
цель – хорошо отдохнуть вечером, а дела, ведущие к ней, могут быть различными: 
пригласить гостей, позвонить и договориться о встрече, договориться пойти с 

другом 
погулять и т. д. Придумайте (время – 2 мин.) максимум способов, как отдохнуть 

вечером. Участники озвучивают свои планы на вечер. Наиболее часто 

встречающийся способ отдыха ведущий записывает на доске. Участникам 

предлагается назвать те дела и поступки, которые помогут осуществить этот способ 

отдыха. Список дел составляется на доске. Затем старшеклассников просят 

определить, сколько времени они готовы потратить на выполнение этих дел и к 

какому сроку эти дела должны быть завершены. 
 

Методика «Ваше представление о времени» 
Цель: развитие представлений о времени и  способности структурировать свое 

время. 
Инструкция. Нарисуйте свое представление о времени, обозначив прошлое, 

настоящее и будущее. Можно привести пример с песочными часами: «Каждый 
представляет время по-своему: часовой циферблат или песочные часы. Давайте 

представим себе песочные часы. Песок в нижней части часов – прошедшее, песок в 

верхней части – будущее, а тот, который падает в данный момент, – настоящее». 
 

О ЦЕННОСТЯХ УМА И ОБРАЗОВАНИЯ 

Мыслю, следовательно, существую (Декарт)  

Человек сотворен, чтобы думать (Б. Паскаль) 

Наука – благодетельница человечества (П.Бертло)  

Методика «Умные слова» 
Цель: помочь старшеклассникам принять ценность ума, отстаивать свои убеждения. 
Инструкция. Все участники разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждой группе 
предлагается в течение 3-5 минут выстроить свое понимание слов: интеллект, ум, 

разум, мышление, мудрость, гениальность – в форме кластера (грозди), символа, 

рисунка или схемы и объяснить свою иерархию. В случае необходимости помощь 

оказывают словари, которыми могут воспользоваться участники.  
 

Методика «Я в школе» 
Цель: содействовать формированию ценности «познание», развитие умения 

безоценочно относиться друг к другу 

Инструкция. Нарисовать рисунок на тему: «Я в школе» Рисунок пускают по кругу, 

и каждый высказывает (но безоценочно) свое мнение в двух аспектах: 

рациональный (что автор хотел сказать данным рисунком, какие проблемы автор 

хотел отобразить) и эмоциональный (какие чувства, эмоции вызывает этот рисунок -

тревогу, досаду, радость и т.). Затем организуется обратная связь: у автора 
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спрашивают, поняли его члены группы или совсем не поняли, что он хотел показать, 

рассказать этим рисунком. Сказать, с каким из услышанных мнений он согласен. 

После того, как все выскажут мнение, высказывается ведущий.  

Игра «Разум – бог каждого» 

Цель: подвести участников игры к пониманию, что жизненные вопросы никто за 

человека решить не может, он сам себе бог в своих отношениях к жизни. 

Инструкция.  Интрига игры в противопоставлении двух различных суждений. Их 

высказывают поочередно два субъекта. Остальные участники соглашаются с 

суждением и аргументацией или высказывают несогласие. Возможные темы и 

суждения.  

Я люблю уроки, на которых можно 
шалить, потому что... 

Я люблю уроки, на которых стоит 
тишина, потому что... 

Я не люблю уроков, на которых 
приходится напряженно думать, 

потому что... 

Я люблю уроки, когда надо напряженно 

думать, потому что... 

Мне нравится работать у доски, 

потому что... 
Мне не нравится, когда приходится 
работать у доски, потому что... 

Мне нравится, когда на уроке всех 

называют   ласково, потому что... 
Мне не нравится, когда на уроке всех 
называют ласково, потому что... 

Мне обидно, когда на меня кричат, 

потому что... 
Мне не обидно, когда на меня кричат, 

потому что... 
Мне не обидно, когда мне не дарят 
подарков, потому что... 

Мне обидно, когда  мне не дарят 

подарков, потому что... 
У меня нет денег, так как я еще не 

работаю, но мне... 
У меня всегда есть деньги, хотя я не 
работаю, и мне... 

Родители вовсе не обязаны давать мне 
денег, так как… 

Родители обязаны давать мне деньги, так  
как... 

Иметь дело с человеком, у которого 
много денег, приятно, так как... 

Иметь дело с человеком, у которого 
много денег, неприятно, так как... 

 
ТВОРЧЕСТВО КАК ЦЕННОСТЬ 

В каждом человеке солнце, только дайте ему светить (Сократ)  

Живет лишь тот, кто творит… Все радости жизни – радости творческие (Р. Роллан) 

Творчество – особый вид деятельности, оно в самом себе несет удовлетворение (С.Моэм) 

Притча «Человек» 

Жил-был Человек. Он рос, ел, пил, ходил и говорил. Как все. У него были работа, 

дом, семья. Как у всех. Временами он отдыхал: смотрел телевизор, ходил в гости, 

посещал общественные мероприятия и развлекался. В общем, как все. Временами 

ему бывало грустно, временами он раздражался, но это, конечно, проходило, и он 

снова продолжал жить привычной жизнью: работа – дом – работа – дом – работа – 

дом. Как все. Но однажды Человек остановился, поднял глаза и увидел небо. Он 

присмотрелся и заметил, что оно меняется каждую минуту, никогда не бывая 

одинаковым. Человек прислушался и услышал пение птиц. Как красиво они пели! 

Он посмотрел по сторонам и заметил необыкновенное богатство красок, которое 
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дарили миру цветы и деревья. Рядом играли и смеялись дети. Их звонкие голоса как 

будто говорили: мы умеем жить! И Человек сделал то, чего не делал никогда. Он 

взял лист бумаги и запечатлел на нем свои чувства, рожденные внезапно. Так на 

Земле появился еще один Творец. 

Методика «Рецепт счастья» 

Цель: способствовать осмыслению главных ценностей жизни, 
Инструкция. Представьте, что счастье выдают людям по рецепту. Какой бы рецепт 
счастья Вы им выписали. Составьте такой рецепт, указав основные компоненты 

СЧАСТЬЯ (в виде качеств, поступков, навыков и др.). 
Данное упражнение может выполняться и в подгруппах. Затем рецепты 
счастья могут быть зачитаны и обсуждены в общем кругу. Пример рецепта счастья 

«Возьмите чашу терпения, влейте в неё полное сердце любви, добавьте две горсти 

щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора, добавьте веры. Всё это 

хорошенько перемешайте. Намажьте на кусок Вашей жизни и предлагайте каждому, 

кого встретите на своём пути». 

 

Методика «Мой запас прочности» 

Цель: с помощью теста  проверить готовность к внезапным изменениям в жизни, 
способность понимать, чувствовать новую обстановку и приспосабливаться к ней 

Инструкция. Читайте предложения и если прочитанное предложение, на Ваш 

взгляд, относится к Вам лично, помечайте его крестиком, если нет – ноликом. 

Тест 
1. Когда я выполняю какое-либо дело, я быстро устаю. 

2. Я с огромным трудом сосредотачиваюсь на чем-нибудь одном. 

3. Я имею склонность беспокоиться по всякому поводу. 

4. Часто я чувствую себя так плохо, что тошнота подступает к горлу. 

5. Нередко, когда я делаю что-нибудь ответственное, мои руки прямо-таки трясутся. 

6. Вообще я часто волнуюсь. 

7. Мне частенько снятся кошмары. 

8. Я, честно говоря, потею даже в холодную погоду. 

9. Мне все время хочется тянуть в рот что-нибудь съестное. Я ужасно люблю семечки, леденцы, 

ириски. 

10. Часто бывает, что я чувствую боль в животе. 

11. Случается, что я просыпаюсь среди ночи и долго не могу заснуть. 

12. Я знаю про себя, что я человек крайне раздражительный. 

13. Наверняка я обладаю большей чувствительностью, чем другие люди. 

14. В моей жизни постоянно случается что-нибудь волнующее, поэтому я все время о чем-нибудь 

беспокоюсь. 

15. Жаль, конечно, что мне достается не так много счастья, как другим. 

16. По правде говоря, я довольно легко могу заплакать. 

17. Я терпеть не могу ждать кого-то или чего-то. Тут я всегда начинаю нервничать. 

18. Периодами я чувствую, что чересчур суетливо веду себя, просто на месте усидеть не могу. 

19. Я терпеть не могу преодолевать трудности. 

20. Временами я чувствую полную свою беспомощность и ненужность никому вообще. 

21. Я знаю, что отличаюсь довольно большой застенчивостью. 

22. Мне все дается с трудом. 

23. Большую часть времени я нахожусь в напряжении. 

24. Временами у меня бывает состояние полнейшей разбитости и апатии. 
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25. Трудности следует не преодолевать, а по возможности обходить или избегать их. Это мое 

глубокое убеждение. 

0-5 крестиков: готовность к внезапным неприятностям и изменениям в жизни 

настолько высока, что ты недооцениваешь серьезность новой для тебя ситуации. 
6-10 крестиков: готовность к переменам и приспособляемость к ним нормальная. 
11 - 20 крестиков: готовность к переменам и умение быстро ориентироваться в 

новых условиях жизни низковаты. 

21 - 25 крестиков: склонность слишком сильно переживать, чрезмерно 

беспокоиться не только из-за чего-то серьезного, но и по пустякам. 

Неожиданная ситуация или проблема (типичная или не очень) может 

возникнуть перед каждым в жизни. Участники или ведущий предлагают какой-либо 

конкретный пример. Идет обсуждение, составляется план.  

Ведущий аргументированно объясняет, почему, приступая к какому-нибудь 

делу, всегда желательно иметь план его выполнения. План нужен всем: и тем, кто 

попал по тесту в первую группу или во вторую, и тем, кто попал в третью или 

четвертую по разным причинам и для разных целей. 

Для попавших в первую группу – для того чтобы не «наломать дров» из-за 
необдуманных действий. Слишком поспешные поступки приводят, как правило, к 

потере времени, разочарованиям, отрицательным последствиям, которые трудно 
исправить. Тем, кто попал во вторую группу, нужно помнить, что продуманные 

действия приводят к лучшему результату. Для попавших в третью или четвертую 

группу план действий нужен для того, чтобы справиться со своим волнением и 

тревожностью, чтобы не испугаться сложившейся ситуации, не отказаться вообще 

от каких-либо действий. Любое дело разбивается на небольшие конкретные дела, 

выполнить которые вполне по силам.  
 

ПРОФЕССИЯ –  ЦЕННОСТЬ 

Золото познается в огне, а человек – в труде (народная мудрость)  

Не за свое дело не берись, а за своим не ленись (народная мудрость 

Труд избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды (Ф.Вольтер)  

Методика «Ловушки-капканчики» 
Цель: содействовать осознанию участниками возможных препятствий 
на пути к профессиональным достижениям. 

Инструкция. Ведущий совместно с группой определяет профессиональную цель 
(поступление в конкретное учебное заведение, оформление на какое-либо место 

работы, построение карьеры и т.п.). В группе выбирается доброволец, который 

будет «представлять» вымышленного человека. Затем ведущий предлагает каждому 

участнику определить для вызвавшегося добровольца некоторые трудности на пути 

к профессиональной цели. Особое внимание обращается на то, что трудности могут 

быть как внешними, так и внутренними, исходящими от самого человека. Также 

каждый должен подумать и о том, как преодолеть эти трудности. 
После этого по очереди каждый называет по одной трудности-ловушке. А главный 

игрок сразу же должен сказать, как можно эту трудность преодолеть. Игрок, 

назвавший эту трудность, также должен сказать, как можно ее преодолеть.  
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Ведущий с помощью группы определяет, чей вариант наиболее оптимален. 

Подводится общий итог: сумел главный герой преодолеть названные трудности или 

нет. В ходе данной профориентационной игры могут возникать интересные 

дискуссии. Ведущий должен следить за тем, чтобы игра проходила динамично. 

 

Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП) 
 

Компоненты ЛПП  
Вопросы и задания по схеме построения 

ЛПП 

1. Осознание ценности честного труда (ценностно-

нравственная основа самоопределения) 

1. Стоит ли в наше время честно 

трудиться?  Почему? 

2. Осознание необходимости профессионального 

образования после школы 

2. Стоит ли учиться после школы, ведь 

можно и так хорошо устроиться? 

3. Ориентировка в социально экономической 

ситуации в стране и прогнозирование ее изменения 
3. Когда в Беларуси жить станет лучше? 

4. Знание мира профессионального труда 

(макро-информационная основа 

самоопределения) 

4. За три минуты напишите профессии, 

начинающиеся с букв М, Н, С, (если всего 

более 17 профессий, то это уже неплохо) 

5. Выделение дальней профессиональной цели 

(мечты) и ее согласование с другими  важными 

жизненными целями 

5. Кем бы ты хотел стать (по профессии) 

через 10-15 лет? 

6. Выделение ближайших  профессиональных 

целей (как этапов к дальней цели) 

6. Выделите основные 5-7 этапов на пути к 

своей мечте… 

7. Знание конкретных выбираемых целей: 

профессий, учебных заведений, мест  работы 

(микро-информационная основа выбора) 

7. Запишите 3 самых неприятных момента, 

связанных с работой по выбираемой 

профессии, и  3 – связанных с обучением в 

вузе или колледже… 

8. Представление о своих возможностях и 

недостатках, могущих оказать влияние на 

достижение поставленных целей 

8. Что в вас самих может помешать вам на 

пути к целям? (О «лени» писать нельзя – 

надо, конкретнее) 

9. Представление о путях преодоления своих 

недостатков (и о путях оптимального 

использования своих возможностей) 

9. Как вы собираетесь работать над своими 

недостатками и готовиться к профессии (к 

поступлению в учебное заведение)? 

10. Представление о внешних препятствиях 

на пути к целям 

10. Кто и что могут помешать вам в 

достижении целей? 

11. Знание о путях преодоления внешних 

препятствий 

11. Как вы собираетесь преодолевать эти 

препятствия? 

12. Наличие системы резервных вариантов 

выбора (на случай неудачи по основному 

варианту) 

12. Есть ли у вас резервные варианты 

выбора? 

13. Представление о смысле своего будущего 

профессионального труда 

13. В чём вы видите смысл своей 

профессиональной жизни? (ради чего вы 

хотите приобретать профессию и 

работать?) 

Можно предложить участникам самим оценить свои ответы (предварительно 

совместно разбираются 1-2 анонимные работы, и участники осваивают систему 

оценки на чужих примерах. Ориентировочные критерии оценок по каждому 

вопросу: 
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1 балл – отказ отвечать на данный вопрос; 

2 балла – явно ошибочный ответ или честное признание в отсутствии ответа; 

3 балла – минимально конкретизированный ответ (например, собираюсь поступать в 

институт, но не знаю, в какой…); 

4 балла – конкретный ответ с попыткой обоснования; 

5 баллов – конкретный и хорошо обоснованный ответ, не противоречащий другим 

ответам. 
ДРУЖБА – ЦЕННОСТЬ 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты (пословица)  

Самое человечное в человеке – это другой человек (В.И.Слободчиков)  

Пристанью для корабля служит гавань, а для жизни – дружба (Пифагор)  

Методика «Эмиграция» 
Цель: способствовать открытию в себе сильных сторон, то есть таких качеств, 
навыков, умений, которые человек принимает и ценит, которые дают чувство 

внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 

Инструкция. Ведущий делает небольшое вступление: «Предположим, что вам по 
каким-либо причинам необходимо переехать в другую страну. Подумайте и ответьте 

на следующие вопросы: 

1. Сколько человек и кто конкретно пожалеет об этом? Почему? Что связывает вас с 
этими людьми? 
2. Кого, может быть, обрадует ваш переезд в другую страну? Почему? В чем 

причина такого отношения к вам? Пытались ли вы что-либо изменить в ваших 

отношениях с этими людьми, а может быть, в себе? 

Составьте два перечня имен. После окончания работы можно предложить 

желающим публично прокомментировать свои записи. 
 

Методика «Круг добродетели» 
Цель: помочь участникам в самопознании, помочь определить, на какие 
усилия в творении добра они способны. 

Инструкция. Очертите круг собственной добродетели, заменив многоточие 
соответствующими Вашим возможностям или действиям словами: 
простить……………… 
уступить……………… 
поделиться……………. 
пожертвовать…………. 
помочь………………… 
заменить………………. 
сказать………………… 
утешить……………….. 
Если участники испытывают затруднения, можно к словам поставить вопросы: что? 

чем? как? для кого? о чём? и т.д. 
Ведущий в конце может попросить досказать фразу Л.Н.Толстого «Добродетель 

начинается только тогда, когда начинается усилие». 
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КАРЬЕРА – ЦЕННОСТЬ 

Терпенье и труд все перетрут (пословица)  

Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах спешный был конец (И.Крылов)  

Методика «Я сам» 

Цель: способствовать формированию умения отстоять свое мнение, позицию,  
решение. 
Инструкция. Ведущий предлагает разбиться на две группы. Одна группа должна 
предложить интересные ситуации, требующие принятия решений, и дать свой 

вариант поведения в каждой ситуации. Каждому участнику второй группы 

предлагается ситуация, где ему необходимо согласиться с принятым решением или 

дать свое. К примеру: 

 Ты сел смотреть интересный фильм, а друзья зовут на улицу. Ты давно хотел 

посмотреть этот фильм, тебе совсем не хочется идти во двор. Предложенное 

решение: идти с ребятами. Твое решение? 

 На улице вы с друзьями шумели, пели и прохожий сделал замечание. Ребята 
предложили тебе ответить ему за всех. Твое решение? 

В течение упражнения группы меняются ролями. В конце всем предлагается 

ответить на вопрос «Почему я согласился или настаивал на своем решении?» 
 

Методика «Кино» 
Цель: содействовать осмыслению собственного образа будущего, ценностей жизни. 
Инструкция. Представьте, что о Вас, когда Вам стало 20 лет, сняли фильм. И 

сейчас каким-то чудом Вам удалось его посмотреть. Расскажите, как Вы – главный 

герой фильма – выглядите, чем занимаетесь и т.п. Нарисуйте кадры из фильма. 
Обсуждение может быть организовано в кругу по предложенным 
примерным вопросам: «Довольны ли Вы этим фильмом? Что Вам там понравилось 
больше всего? Есть там что-то, что Вам не понравилось? Если Вы не совсем 

довольны, то что бы Вы хотели изменить в своем образе будущего? Что Вам нужно 

для этого сделать?» 
 

ЖИЗНЬ КАК ЦЕННОСТЬ 

Жизнь – это улыбка даже тогда, когда по лицу текут слёзы (Моцарт)  

Истинное назначение человека – жить, а не существовать (Д.Лондон)  

Смысл жизни – сама жизнь, счастье ощущать, что вы живёте (Л.Толстой)  

Игра «Калоши счастья» 
Игра получила такое название по одноименной сказке Г.Х. Андерсена. 

Есть «калоши счастья» и тот, кто их наденет, станет самым счастливым человеком.  

Ведущий предлагает одному из участников выбрать карточку из предложенных, 
прочитать, какое «счастье» ему досталось.  Одна группа (фея счастья) объявляет, 

какие блага ожидают играющего, если он согласится принять это «счастье». Вторая 

группа (фея печали) торопится объявить, сколько неприятностей падет на голову 

того, кто такое счастье приобретет.  
Например, играющему карточка «счастья» сообщает, что у него «появился 

новый друг, умный и интересный собеседник». Фея счастья замечает, что это 

прекрасно, что такое счастье сулит играющему богатое общение, минуты paдости, 

общее интересное дело, а Фея печали замечает, что от такого счастья лишь 
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прибавились заботы: умный всегда тебя будет поправлять, своими разговорами 

держать в постоянном усилии, разбегутся приятели, которые не очень умные. 
Теперь играющий выбирает либо сторону Феи счастья, либо сторону Феи печали.  

Примерное содержание карточек: 
— Поступишь в университет и тебе легко будут даваться науки. 
— Станешь очень богатым. 
— Тебе подарят собаку. 
— Будешь самым сильным в мире. 
— Сможешь путешествовать по всему миру. 
— Станешь владельцем автомобиля. 

 
Методика «Погружение в глубины памяти» 

Цель: содействовать формированию собственного опыта и жизненных ценностей 

обучающихся. 

Инструкция. Представьте наиболее яркие впечатления собственной жизни по 

заданным параметрам: книги, поступки, чувства, отношения. Можно провести 

небольшой диалог или сочинение-миниатюру. 

 

Методика «Послание потомкам» 

Цель: осознание ценности жизни. 

Инструкция. На большом листе бумаги в символическом виде передайте 

пожелания будущим поколениям людей. Каждый может подходить к листу или 

группой осуществляют шифровку послания потомкам. 

 

Методика «Стрела жизни» 

Цель: осознание своей жизни. 

Инструкция. На листах бумаги нарисовать различные варианты стрелок: прямую, 
круговую, зигзагообразную, витиеватую. Кому не подошла ни одна из 

предложенных стрелок, можно предложить нарисовать свою стрелку. Обсуждение: 

«Почему Вы выбрали именно эту форму стрелки? Она соответствует Вашему 

жизненному циклу? Где сейчас Вы находитесь на этой стрелке?» 

 
ОБЩЕНИЕ – ЦЕННОСТЬ 

Роскошь и нищета общения  

Не добро быти человеку единому (из Библии)  

Методика «Конфликтная ли Вы личность» 
Цель: содействовать выявлению качеств, необходимых для продуктивного общения. 
Инструкция. Чтобы узнать конфликтная ли Вы личность, воспользуйтесь тестом, 

выбрав по одному ответу на каждый вопрос теста. 
Тест 
1. В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция: 
а) не принимаю участия; 
б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой; 
в) активно вмешиваюсь, чем вызываю огонь на себя. 



15 
 

2. Выступаете ли вы на классных часах (или в компании друзей) с критикой 

учителей или других учеников: 

а) нет; 
б) только если имею для этого веские основания; 
в) критикую по любому поводу не только учителей, но и тех, кто их защищает. 
3. Часто ли спорите с друзьями: 
а) только если это люди необидчивые; 
б) лишь по принципиальным вопросам; 
в) споры - моя стихия. 
4. Иногда приходится стоять в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет в 

обход: 
а) возмущаюсь в душе, но молчу - себе дороже; 
б) делаю замечание; 
в) прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 
5. Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция: 
а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 
б) молча возьму солонку; 
в) не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонстративно откажусь от еды. 
6. Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу: 
а) с возмущением посмотрю на обидчика; 
б) сухо сделаю замечание; 
в) выскажусь, не стесняясь в выражениях. 
7. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась: 
а) промолчу; 
б) ограничусь коротким тактичным комментарием; 
в) устрою скандал. 
8. Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь: 
а) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе слово никогда больше не 
участвовать;  

б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш; 
в) проигрыш надолго испортит настроение. 

Инструкция. Подсчитайте сумму очков, исходя из того, что ответ на каждый пункт 

«а» – 4 очка, «б» – 2 очка, «в» – 0 очков. 

От 22 до 32 очков – ты тактичен и миролюбив, ловко уходишь от споров и 

конфликтов, избегаешь критических ситуаций в школе и дома. 

От 12 до 20 очков – ты слывешь человеком конфликтным. Но на самом деле ты 
конфликтуешь. Если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Ты твердо 

отстаиваешь свое мнение, не думая о том, как это отразится на твоем положении и 

отношениях. Все это вызывает к тебе уважение. 

До 10 очков – споры и конфликты – это воздух, без которого ты не можешь жить. 

Ты любишь критиковать других, но если услышишь замечание в свой адрес, 

можешь «съесть живьем». Твоя критика ради критики, а не для пользы дела. 
Этот тест имеет научно-популярный характер. Не стоит на 100 % доверять его 
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результатам. Но задуматься о том, какого человека мы называем конфликтным, 

наверное, стоит. 
 

Методика «Приятно ли со мной общаться» 

Цель: самопознание; осознание своих потенциалов в области общения. 

Инструкция. Каждый получает тест «Приятно ли со мной общаться». Чтобы 

узнать, приятно ли людям с Вами общаться, необходимо выразить свое отношение 

к каждому из двадцати суждений, содержащихся в тесте. Если Вы согласитесь с 

каким-либо из этих суждений, поставьте около него знак «+», а если нет – то «—». 

Ответы «не знаю», «не уверен» не допускаются.  

Тест 
1. Я должен помнить, что почти ежеминутно в течение дня меня пристально 

оценивают те, с кем приходится общаться. 

2. У человека должно быть достаточно развито чувство независимости, чтобы 

обсуждать с друзьями свое хобби, независимо от того, разделяют они его увлечение 

или нет. 

3.Самое мудрое - это сохранять достоинство даже тогда, когда это кажется 

невозможным. 

4.Если человек замечает ошибки в речи других, он должен их поправить. 

5.Когда встречаешься с незнакомыми людьми, ты должен быть достаточно 

остроумным, общительным и привлекательным, чтобы произвести на них 

впечатление. 

6.Когда тебя знакомят с кем-либо, и ты не расслышал его имя, ты должен попросить 

его повторить. 

7.Ты уверен, что тебя уважают за то, что ты никогда не позволяешь другим 

подшучивать над собой. 

8.Ты должен быть всегда настороже, не то окружающие начнут подшучивать над 

тобой и выставлять тебя в смешном виде. 

9. Если ты общаешься с блестящим и остроумным человеком, лучше не ввязываться 

в соревнование, а отдать ему должное и выйти из разговора. 

10.Человек всегда должен стараться, чтобы его поведение соответствовало 

настроению компании, в которой он находится 

11.Ты должен всегда помогать своим друзьям, потому что может прийти время, 

когда тебе очень понадобится их помощь. 

12.Не стоит оказывать слишком много услуг другим, потому что в конце концов 

очень немногие оценивают эти услуги по достоинству. 

13.Лучше, если другие зависят от тебя, чем если ты зависишь от других. 

14. Настоящий друг старается помогать свои друзьям. 

15.Человек должен выставлять напоказ свои лучшие качества, чтобы его оценили по 

достоинству и одобрили. 

16.Если в компании рассказывают анекдот, который ты уже слышал, ты должен 

остановить рассказчика. 

17.Если в компании рассказывают анекдот, который ты уже слышал, ты должен 

быть 

достаточно вежлив, чтобы от всего сердца посмеяться над анекдотом. 
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18.Если тебя пригласили к другу, а ты предпочитаешь сходить в кино, ты должен 

сказать, что у тебя болит голова или придумать какое-то другое объяснение, но не 

рисковать 

возможностью обидеть друга, сообщая ему действительную причину. 

19.Настоящий друг требует, чтобы его друзья поступали всегда наилучшим образом 

для него, даже когда они и не хотят этого. 

20.Люди не должны упрямо и настойчиво защищать свои убеждения всякий раз, 

когда кто-нибудь выразит противоположное мнение. 

Ключ 
№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Ответ  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -  + 
Балл  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

Комментарий. Для того, чтобы подсчитать количество баллов, нужно сравнить 

ответы с ключом.  

85-100 баллов. Это отличный результат. Большинству людей очень приятно с тобой 

общаться. 

75-80 баллов. Хороший результат. Ты умеешь быть любезным, обаятельным и 

приятным в общении, но иногда допускаешь срывы. Надолго тебя не хватает. 

60-70 баллов. Результат весьма удовлетворительный. Умение общаться с разными 

людьми, не теряя собственного достоинства, ты еще продемонстрировать сможешь, 

а вот общаться так, чтобы сохранять и достоинство собеседника, –здесь твои успехи 

значительно скромнее. 

0-55 баллов. Откровенно плохой результат. В деле овладения искусством общения у 

тебя все впереди. Будь внимательнее к людям.  

 

Игра «Да - нет - может быть» 
Цель: вызвать активное осмысление вопросов жизни, содействовать развитию 

способности быть субъектом, осознавать свои собственные мнения и отдавать отчет 

в своих поступках. 

Алгоритм игры. Ведущий произносит любое суждение для всех участников.  
Участники откликаются на суждения словами «Да», «Нет», «Может быть». После 

того, как участники произвели выбор позиции, выслушиваются мнения избравших 

позицию, аргументы в пользу суждения или контраргументы против суждения. А 
затем предлагается участникам продумать свой выбор и сменить позицию, если они 
изменили свое решение. 

Веер суждений самый разнообразный и составляется педагогом в 

соответствии его педагогическому замыслу. 

Примерный вариант суждений для оценочной реакции играющих: 

 Нет прекраснее на земле существа, чем человек.  

 Самое страшное существо на земле – человек.  

 Главное в этой жизни –  иметь деньги.  

 Главное в этой жизни – быть верным себе.  
 Чтобы иметь друзей, надо уметь их завоевывать.  

 Чтобы иметь друзей, надо уметь быть другом.  
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 Счастливый глух к несчастьям другого.  

 Счастливые –  самые добрые к окружающим.  

Здесь предложен вариант альтернативных суждений. Но набор суждений 
может состоять из однозначных суждений «Если тебе кажется, что человек глупый, 

надо прямо ему сказать об этом». Не исключается вариант, когда выдвигается 

суждение, связанное с происшествием в школе.  

Педагогический смысл игры в том, чтобы вызвать активное осмысление 

вопросов жизни, но ни в коем случае не выявление так называемого «правильного» 

суждения.  

 
КУЛЬТУРА – ЦЕННОСТЬ 

Нравственность – это разум сердца (Г.Гейне)  

Истинный человек и сын Отечества – есть одно и то же (А.Радищев)  

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан (Н.Некрасов)  

Методика «Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы» 
Цель: формирование адекватных реакций в различных ситуациях. 

Инструкция. Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной 
ситуации неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации можно 
предложить следующие: 

• Друг разговаривает с Вами, а Вы хотите уйти. 

• Ваш товарищ устроил Вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив Вас. 
• Люди, сидящие сзади Вас в кинотеатре, мешают Вам громким разговором. 

• Ваш сосед отвлекает Вас от интересного выступления, задавая глупые, на Ваш 

взгляд, вопросы. 

• Педагог говорит, что Ваша прическа не соответствует внешнему виду ученика. 

• Друг просит Вас одолжить ему Вашу дорогостоящую вещь, а Вы считаете его 

человеком неаккуратным, не совсем ответственным. 

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно разыграть 

данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого участника.  
 

Методика «Чемодан» 
Цель: содействовать развитию эмпатии, взаимопонимания. 

Инструкция. Напишите на листочке бумаги своё имя. Сверните листочек в 

трубочку и сдайте ведущему. Вытяните из «шапки» один листочек. Подумайте, что 

бы Вы хотели положить в чемодан того человека, который значится на бумажке. 
Группа решает – чей чемодан. 

 

Методика «Хорошо-плохо» 

Цель: способствовать формированию умения оценивать свои поступки и поступки 
других людей. 

Инструкция. Каждый участник на листочке описывает ситуацию, которая была в 

его жизни и за поведение, в которых он понес серьезное наказание. Листочек 

складывается самолётиком, и по команде ведущего все запускают свои самолетики. 

Поймав самолётик, каждый участник дает свою оценку описанному в полученном 
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листочке поступку. За ответом следует обсуждение. Желающим предлагается дать 

свой ответ на вопрос: как бы ты поступил в этой ситуации? Следует обсуждение.  

 
Методика «Что меня удивило» 

Цель: способствовать формированию навыков социально одобряемого поведения. 
Инструкция. Ведущий заранее готовит карточки, где описаны различные ситуации. 
Пример:  

 «Старушка в автобусе попросила уступить ей место. Тот, к кому она 

обратилась, отказал ей».  

 «В кафе официант в счете указал сумму на 20 рублей больше, чем та, на 

которую был сделан заказ, а посетитель, не говоря ни слова, добавил к этой сумме 

еще 20 рублей» и т.д.  

Все выбирают себе карточку и, получив ее, отвечают на два вопроса: 

 Что меня удивило? 

 Как нужно поступить в этой ситуации и почему 

Следует обсуждение полученных ответов. Варианты вопросов на этапе 
рефлексии: «Какие из рассмотренных ситуаций больше всего понравились и 

почему»; «В какой ситуации ты бы не хотел оказаться?». 
 

СЕМЬЯ – ЦЕННОСТЬ 

Любовь к родителям – основа всех добродетелей (Цицерон)  

Я – семья, во мне как в спектре живут семь «Я» (Р.Рождественский)  

Неуважение к родителям есть первый признак безнравственности (А.Пушкин)  

Методика «Что человеку дано? 

Цель: содействовать осмыслению предназначения человека и ценности его жизни. 
Инструкция. Вдумайтесь в высказывание Чабуа Амираджиби: «И было человеку 

дано: совесть, дабы он сим изобличал свои недостатки; сила, дабы он мог 

преодолевать их; ум и доброта на благо себе и присным своим, ибо только то благо, 

что идёт на пользу ближним». 

Продолжите перечень качеств личности, которые могут послужить на пользу 

и радость окружающим людям. Можно предложить участникам обсудить в группах 

варианты эффективного формирования желаемых качеств и навыков. 
 

Игра «Магазин одной покупки» 
Цель: подвести к осознанию правомерности собственного выбора, умению 

сопоставить свое «Я» с интересами других людей.   
Алгоритм игры: участник в роли покупателя входит в «зал покупок», где на столе 

разложены «товары» - карточки, на которых написаны названия различных 

предметов: смартфон, гитара, теннисная ракетка, шоколад «Сникерс», жевательная 

резинка, магнитофон, фотоаппарат, футбольный мяч, велосипед, золотая цепочка, 

собрание сочинений А.П. Чехова, джинсы, кроссовки и т.п. «Продавец» предлагает 

«покупателю» выбрать одну покупку и просит пройти в «зал размышлений», где 

можно подумать о плате за товар. На оборотной стороне каждой карточки - цена 

«товара»: «Отцу еще год придется ходить в старой куртке»; «Маме придется считать 

каждую копейку»; «Редко сможете видеть больного друга»; «Бабушка не сможет 
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заменить старые поломанные очки»; «Вам будет завидовать сосед, и у вас могут 

испортиться с ним отношения»; «Мама откажется от платного бассейна для 

лечебных процедур» и т.д. 
«Покупатель» ставится перед выбором, от которого зависят 

обстоятельства его дальнейшей жизни, затрагивается система его социально-

психологических отношений, и он оказывается в роли субъекта выбора. 
Приняв решение, «покупатель» переходит в «зал возврата покупок» и говорит 
«консультанту»: «Я покупаю» или «Я возвращаю». «Консультант» пытается 

повлиять на решение «покупателя», приводя собственные доводы «за» или «против» 

покупки.  «Теннисные ракетки так редко бывают в нашем магазине. Вы подумайте, 

может быть, их стоит купить...»; «Редко будете видеть больного друга, но зато у вас 

появятся новые друзья...», «Золотая цепочка – это так красиво! Вы будете выглядеть 

эффектнее ваших подруг, и не страшно, что папа еще год походит в старой 

куртке...» и т.д. В некоторых случаях ему все-таки приходится либо одобрить 

«возврат», либо выразить отношение к произведенному выбору «Вы правы...» или 

«Что ж, это Ваше право...». 
Сюжет проигрывается до тех пор, пока последний участник не выйдет из 

«магазина». Педагог может обратиться к участникам с вопросом: «Какие мысли 

были у вас во время игры?»  

Методика «Социальные роли» 

Цель: формирование умения идентифицировать свои социальные роли.  
Инструкция. Напишите на листочке роли, которые вы играете в жизни (ученик, 

друг, сын и др.). Ранжируйте их по степени значимости.  

В ходе дискуссии участники обсуждают вопросы: «Какие сложности 

возникают при проигрывании этих ролей? Что мешает их реализовывать? Есть ли 

роли, противоречащие друг другу?». 
 

 

ПРИРОДА – ЦЕННОСТЬ 

Я есть часть древа (С.Есенин)  

Человек – служитель и истолкователь природы (Бэкон) 

Природа никогда не заблуждается (Эразм Роттердамский) 

Методика «Послание миру» 

Цель: содействие осмыслению общечеловеческих ценностей и целей. 

Инструкция. Создаются команды. Каждая команда выбирает одну из 
предложенных тем, например: «Как можно сберечь воду?», «Как можно защитить 
животных?», «Как можно сделать нашу страну богатой?», «Как уменьшить число 

одиноких людей на земле?» и др. Каждая команда готовит речь, плакаты, лозунги. 

Команды по очереди выступают со своими предложениями. Остальные команды 

могут соглашаться с предложениями или отвергать, вносить свои предложения. 
В конце можно организовать обсуждение по вопросам: «Как протекала работа в 

вашей группе? Почему важно интересоваться мировыми проблемами? Довольны ли 

Вы лично результатами работы группы?» 
 

УСПЕХ – ЦЕННОСТЬ 
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Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее обладания талантом (Д.Леббок)  
Стремление к собственной значительности является одной из главных черт, 

отличающих человека от животного (Д.Карнеги) 

Групповая игра «Хочу» и «Надо» 

Групповая игра «Хочу» и «Надо» проводится как командное состязание. 

Игроки команды «Хочу» поочередно высказывают какие-либо желания. Команда 

«Надо» после обсуждения выдвигает рад условий, которые необходимы для 

реализации желания. Например, игрок говорит: «Я хочу отправиться в Швейцарию 

покататься на горных лыжах». Команда «Надо» отвечает: «Для этого нужно: купить 

горные лыжи; научиться кататься на них; получить загранпаспорт и визу; заработать 

необходимую для поездки сумму денег; выучить иностранный язык» и т.п. 
Игрок из команды «Хочу» решает, насколько реально для него в данный 

момент это желание. Если он сам приходит к выводу, что его «хочу» пока 

невыполнимо, он покидает свою команду и отправляется в «Область мечты». 

Команда «Надо» при этом получает одно очко. 

В первом туре игры всем игрокам команды «Хочу» выдаются карточки с 

заранее написанными желаниями. Например, «Я хочу иметь большой и красивый 

дом», «Я хочу иметь роскошный автомобиль», «Я хочу, чтобы моя речь была 

красивой и логически стройной», «Я хочу быть закаленным и физически крепким», 

«Я хочу, чтобы у меня было много отзывчивых и преданных друзей». 

Ведущему необходимо следить, чтобы в первом туре записи желаний на 

карточках «Хочу», начинались с материальных ценностей и переходили к 

духовным. Для второго тура команды можно полностью поменять. Карточки с 
желаниями здесь не обязательно раздавать, так как участники усвоили принцип 

игры и, прежде чем сказать о своем «хочу», мысленно продумывают, насколько 
реальна эта мечта. 

Методика «4 сферы» 
Цель: осознание цели и времени как ценностей жизни. 

Инструкция. Люди вкладывают энергию в различные сферы своей жизни. Можно 
выделить четыре основных сферы. Хорошо, если энергия распределяется 

равномерно между ними.  

Как вы будете использовать свою энергию и время.  

Что будете делать для физического аспекта: для красоты своего лица, фигуры, для 

своего здоровья? (тело)  

Что будете делать для своей работы, увлечений, карьеры? (деятельность); 

Что будете делать для семьи, друзей, школы? (контакты); 

Что будете делать для своего будущего, для творчества? (фантазии). 

 
Я И МОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ 

Человек, помогай себе сам! (Л.Бетховен) 

Все здоровые люди любят жизнь (Г.Гейне)  

Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть (И.С.Тургенев)  

Методика «Что я знаю и чего я не знаю» 
Цель: содействовать осознанию ценности здорового образа жизни. 
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Инструкция. Употребление алкоголя, наркотиков, курение имеет для человека, как 
правило, немало отрицательных последствий. Можно сказать, целый букет.  

1.Эти вредные привычки делают человека нездоровым (например, курение 

ослабляет 
возможности дыхания) и непривлекательным (желтые зубы при курении, 

затуманенный взгляд при приеме алкоголя) 

2.Они стоят немалых денег. 

3.Алкоголь и наркотики могут привести к нарушению закона (вождение автомобиля 

в нетрезвом виде, хулиганство и т. д.). 

4.Эти привычки подрывают доверие к человеку со стороны окружающих (например, 
из-за того, что такой человек постоянно забывает что-то важное). 

5.Они могут просто погубить того, кто им подвержен (например, смерть от болезни 
сердца, рака легких, автокатастрофы в состоянии опьянения). 

Ведущий зачитывает вслух суждения, участник рядом с его порядковым 

номером пишет «верно» или «неверно». 

Тест 
1. Выписываемые врачами наркотические лекарства безопасны. 
2. Ничего страшного в том нет, если взять и смешать лекарства друг с другом. 
3. Табак в сигаретах не является наркотиком. 
4. Однажды употребивший наркотики - навсегда наркоман! 
5. Кофе – наркотик! 
6. Наркотики не влияют на течение беременности. 
7. Алкоголь является нарковеществом. 
8. Люди, которые злоупотребляют наркотиками, вредят лишь себе. 
9. Большинство алкоголиков - пропащие люди и лентяи. 
10. Можно стать алкоголиком, употребляя только одно пиво. 
11. Черный кофе и холодный душ очень хорошо отрезвляют человека. 
12. На равное количество какого-либо наркотика все люди реагируют одинаково. 
13. Алкоголики пьют ежедневно. 
14. Если родители не пьют, их дети тоже не будут пить. 
15. Алкоголь не повышает температуру тела. 
16. Алкоголь - это стимулирующее, возбуждающее средство. 
17. Большинство лекарств безопасны, например аспирин. 
18. Пока человек не «колется», он не наркоман. 
19. Наркотики разрешают личные проблемы. 

Далее ведущий зачитывает  правильные ответы и просит участников сравнить  

с их ответами 

1 – неверно. Выписываемые наркотические вещества – это наркотики, которые 
назначаются конкретному лицу при конкретной болезни в конкретное время. Эти 

наркотики, 
употребляемые другим лицом в другое время или в сочетании с другими 

наркотиками, такими как алкоголь, опасны. 

2 – неверно. Употребление более чем одного лекарства за один прием может быть 
крайне рискованным. Они могут дать непредсказуемый результат. Нередко смерть 
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человека 
наступает из-за смешивания разных нарковеществ, включая алкоголь. 

3 – неверно. Табак содержит никотин и является наркотиком, который вызывает 
зависимость. Табак увеличивает пульс сердца, сужает кровеносные сосуды, 

уменьшает аппетит и изменяет нормальные функции организма. 

4 – неверно. Люди, которые пристрастились к наркотикам или не контролируют 
употребление алкоголя, могут изменять свое поведение при проведении 

специального лечения и воспитания. 

5 – верно. Кофе содержит наркотик кофеин, который является стимулятором для 
нервной системы и мозга. 

6 – неверно. Все наркотики, включая алкоголь, сигареты, барбитураты и многие 
другие, имеют опасное воздействие на беременность. 

7 – верно. Систематическое употребление алкоголя приводит к физической и 
психической зависимости от него. 

8 – неверно. Кроме себя они причиняют боль и вред своим семьям и друзьям, 
сотрудникам по работе и многим другим. 

9 – неверно. Около 95-98% алкоголиков – обычные люди, которые работают, имеют 
семьи. 
10 – верно. Не имеет значения, какой тип алкоголя употребляет человек. 
Предрасположенность к тому, чтобы стать алкоголиком, сопряжена с личностью. 

Пиво содержит этиловый спирт, но в меньшем количестве по сравнению с вином 

или водкой. Поэтому люди, пьющие пиво, должны больше его выпить, чтобы 

опьянеть. 

11 – неверно. Единственное, что может отрезвить человека, - это время. Избавление 
организма от 30 г алкоголя занимает у печени примерно один час работы. 

12 – неверно. Реакция на наркотик очень индивидуальна. Она зависит от многих 
факторов, включая общее состояние здоровья, вес тела, возраст, толерантность 
(переносимость), способ приема наркотика и даже мировоззрение. Большинство доз 

наркотиков рассчитано, как правило, на мужчин 20-30-летнего возраста, поэтому 

взрослая доза будет слишком сильной (а потому и опасной для жизни) для детей или 

старшеклассников. 

13 – неверно. Некоторые алкоголики выпивают только по выходным дням, 

некоторые не пьют (воздерживаются) месяцами. Но нередко бывает так, что как 

только алкоголик выпил, он уже не может остановиться. 

14 – неверно. Молодые люди принимают собственные решения, исходя из того, 

чему они научились в семье, на улице и в школе. 

15 – верно. Алкоголь понижает температуру тела, он вызывает у пьющих ощущение 
тепла, поскольку кровь приливает к поверхности кожи. Когда это происходит, 

температура тела понижается, поскольку тепло поверхности тела легко 

утрачивается. 

16 – неверно. Алкоголь - это депрессант. Он отрицательно влияет на 

рассудительность и самоконтроль. 
17 – неверно. Даже общеупотребляемые лекарства типа аспирина могут быть 
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вредными для здоровья. Любое лекарство, если оно употребляется неправильно или 

не по назначению, может быть опасным. 

18 – неверно. Люди принимают наркотики разными способами: нюхают, глотают, 
вводят внутривенно. Зависимость возникает не от способа принятия наркотика, а от 

него самого. 
19 – неверно. У людей всегда имеются проблемы, и обращение к наркотикам их не 
разрешает, а скорее порождает новые. Не наркотики разрешают проблемы, а люди. 

 
ДЕНЬГИ КАК ЦЕННОСТЬ 

Не хлебом единым жив человек (народная мудрость)  

Честность – капитал, который всегда с вами (народная мудрость)  

Игровая методика «Цена и ценность» 

Цель: осмысление принципиального отличия того, что имеет цену, от того, что 

принято называть ценностью. 

Алгоритм игры. Идут торги между владельцем и покупателем. Покупатель готов 

дать самую высокую цену за то, что в руках у владельца. Он говорит: «Продай мне, 

я дам тебе хорошую цену». В ответ он услышит либо «Продаю», либо «Нет, я не 

могу продать даже за самую высокую цену» 

Что же в руках у владельца? Кошка, живущая у него десять лет; стихи, 

написанные для любимого человека; килограмм шоколадных конфет; пишущая 

машинка, доставшаяся от дедушки; текст научной статьи; мяч, в который играет 

сын; красный шерстяной шарф и др. 
Группа, наблюдавшая торги, вдруг замечает, что одно продается легко и 

спокойно, а другое владелец не может продать, как бы его ни упрашивали.  
Лучше, если «товар» предварительно обозначен на карточках и роздан владельцам в 
руки так, чтобы до момента торга наблюдатели не знали о предмете торга. Его 

содержание открывается только в момент реакции владельца, когда он отвечает 

покупателю: «У меня есть камешек, привезенный с моря...» Владелец объясняет, 

почему он не готов продать даже за высокую цену. Наблюдатели (остальные 

участники) соглашаются с позицией владельца или отвергают со своей 

аргументацией. 
Во время рефлексии педагог незаметно вводит понятия «цены» и «ценности», 

отмечая их сущностные признаки: цена – все то, что имеет денежную стоимость; 

ценность – все то, что значимо для жизни человека. Хорошо проходит рефлексия, 

если предложить детям такую фразу: «Я понял, что...». 
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