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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 «ЦЕННОСТИ МОЕЙ НЕВИДИМОЙ СТОРОНЫ»  

 

 Мероприятие входит в систему профилактических мероприятий посвященных 

здоровому образу жизни. 

В период информационного взрыва, массовая культура занимает ведущее место 

в формировании мировоззренческих установок и оказывает доминирующее влияние 

на культуру самоидентификации молодежи. Благодаря СМИ и аудиовизуальным 

технологиям, массовая культура на первое место выдвигает такие ценности как 

гедонизм и беспроблемность. Существующая тенденция провоцирует 

неопределенность жизненных позиций среди молодежи, жажду постоянного поиска 

новых форм идентичности. С одной стороны, подобные трудности  являются 

естественными в период юношеского становления, но провоцируют проблему 

одиночества, стресса, выход из которых все больше молодых людей находят в 

девиантном поведении.  

Предоставленная обществом свобода выбора для молодежи, оказалась 

проблемой для осуществления выбора собственного предпочтения. Вот почему на 

сегодняшний день является наиболее актуальной проблема формирования 

ценностных ориентации подростков, что придает смысл и жизненную 

направленность молодому человеку.  

Целью выбранной технологии является метафора, где осуществляется 

ранжирование личностных ценностей, что помогает участникам расставить свои 

жизненные приоритеты, осознать свои внутренние мотивы, увидеть жизненную 

перспективу. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧНСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 «ЦЕННОСТИ МОЕЙ НЕВИДИМОЙ СТОРОНЫ»  

Рекомендовано проводить занятие совместно с педагогом - психологом 

Цель мероприятия: осознание внутренних мотивов и развитие положительной 

жизненной перспективы через осознание личностных ценностей. 

Задачи мероприятия: 

- знакомство участников с понятием «ценность», личностными приоритетами;  

- способствовать осознание у обучающихся значимых личностных ценностей, 

внутренних мотивов, определить содержательную направленность участников; 

- способствовать становлению ценностных ориентаций обучающимися через 

развитие положительного поведения и жизненной активности;  

- развитие самосознание и самостоятельности обучающегося за свой выбор, свою 

жизнь. 

Методы работы: групповое обсуждение, метафорический тренинг, 

индивидуальная работа, рефлексия. 

Форма проведения: метафорический тренинг. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов, студенты колледжей. 

Ведущий: педагог – психолог. 

Время проведения: 50 мин. 

Аудитория: обучающиеся 9-11 классов, студенты 1-2 курсов колледжа 

Материалы, необходимые для проведения:  

1.Компьютер, мультимедийный проектор для демонстрации презентации. 

2.Рабочие листы для каждого обучающегося: бланк с ценностями, 8 карточек.  

Ожидаемые результаты: 

1.Понимания важности жизненных потребностей и их влияние на будущую жизнь. 

2.Определение участниками содержательную направленность своих ценностей. 

3. Определение ценностных ориентаций у участников. 

4. Стремление участников к развитию положительной жизненной перспективы. 

  



 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

I. Организационный этап (10 мин) 

Цель: информирование обучающихся о целях и задачах планируемого 

мероприятия, знакомство с личностными приоритетами самих участников 

мероприятия.  

«Колесо жизни» 

Участникам демонстрируется слайд №34 «Колесо жизни». 

 Задание: на слайде изображено «Колесо жизни», спицы которого символизируют 

жизненные сферы, но есть одна часть не заполненная. Какой жизненной сферой 

можно бы дополнить? Заслушиваются варианты ответов обучающихся. 

Ведущий: У каждого из нас есть важные, полезные, значимые предметы или явления 

в жизни, которые способны удовлетворить. Мы в этом заинтересованы и испытываем 

потребность. В совокупности, эти предметы и явления, объединяются в группы и в 

дальнейшем определяют наши ценности. Каждый человек имеет свою иерархию 

ценностей, сформированное на его собственном мировоззрении. Благодаря нашим 

ценностям, человек приобретает социальный опыт, стремиться к созданию чего-то 

нового, саморазвивается. В это приводит к личному самосовершенствованию. 

II. Основной этап (30 мин) 

1. Ранжирование ценностей (Приложение 1) 

Цель: определить содержательную сторону направленности личности.  

Студентам предлагается проранжировать ценности, указанные на бланке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вызвало ли ранжирование сложность? Какая? 

2. Была ли для вас неожиданность при указании степени значимости той или 

иной ценности? 

3. Удовлетворены ли вы своей работой? 

2. Метафорическая игра «Путешествие к мудрецу» 

Цель: помочь участникам осознать свои жизненные ценности 



Каждому обучающемуся выдается 8 отдельных листочка. На каждом листочке 

записывается одна жизненная ценность.  

Ведущий: устройтесь поудобнее, расслабьтесь, сейчас мы с вами отправимся в 

очень интересное путешествие. Представьте себе раннее утро, вы просыпаетесь, за 

окном брезжит рассвет. Вам тепло и уютно. Вдруг раздается телефонный звонок. Вы 

поднимаете трубку и слышите приятный голос. Вас называют по имени и предлагают 

отправиться в волшебное путешествие к мудрецу, который поможет Вам найти 

ответы на Ваши вопросы. Вы согласны? В дорогу Вам нужно взять только Ваши 

ценности. И так, Вы отправляетесь в путешествие. Вы садитесь в такси, машина 

подъезжает к зданию аэропорта, и водитель просит Вас отдать за поездку одну из тех 

ценностей, которую Вы взяли с собой. Вы входите в здание аэропорта и слышите 

свою фамилию по громкоговорителю. Вас просят подойти к кассе. Вы подходите к 

кассе и Вам протягивают билет в обмен на одну из ценностей. Вы летите в самолете, 

в бизнес классе и вдруг самолет начинает трясти. Выходит стюард и сообщает Вам о 

скором крушении самолета. Но, если Вы отдадите одну из ценностей, катастрофы не 

произойдет. Вы благополучно приземляетесь в лес (пустыня). Темно. Вы не знаете 

куда идти. И вдруг видите человека, который предлагает Вам свою помощь в обмен 

на Вашу ценность. Проводник выводит Вас из леса (пустыни) и Вы видите перед 

собой горы. Ваш дальнейший путь проходит в горах, но у Вас нет ни снаряжения, ни 

провизии. У подножья гор стоят два магазина. Какие две ценности Вы отдадите за 

провизию и снаряжение. Вы продолжаете свой путь по горам. И Вы уже видите 

хижину мудреца. Но внезапно перед Вами появляется пропасть, пройти которую у 

Вас нет никакой возможности. Перед Вами появляется проводник, и предлагает свою 

помощь в обмен на ценность. И вот, Вы перед хижиной мудреца. Вы входите в 

хижину, и Вас приветствует седой старец. С какой ценностью Вы пришли к нему? Вы 

ведете неспешный разговор. Проходит время, и мудрец говорит о том. Что Вам пора 

уходить. Он благодарит Вас за встречу. И в благодарность возвращает, на Ваш выбор, 

одну из тех ценностей, которую Вы отдали по дороге к нему. Какую ценность Вы 

возьмете с собой. Вы возвращаете себе ценность и оказываетесь снова у себя дома. 

III. Рефлексия (10 мин) 

Вопросы для обсуждения: 



1. С какой ценностью было трудно или легко было расставаться? 

2. Что помогало отдавать ценности? 

3. Ценность, которую вы возвратили соответствует ли той, которую вы отдали 

предпоследней (7) или нет? 

4. Совпадает ли оставшаяся ценность с той которая стояла первой при ранжировании 

ценностей в начале занятия? 

5. Та ценность, которую вы оставили – это действительно то, что является для вас 

главным и ценным в жизни? 

6.  Ваши личные ценности остались прежними или что-то поменялось? 

 

Спасибо за участие! 
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