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Цель занятия: 

 

1. Сформулировать собственные жизненные ценности. 

2. Объяснить, как эти ценности влияют на жизнь. 

3. Задуматься о верности определения  основополагающих для выбора жизненной 

стратегии жизненных ценностей. 

 

В жизни по-разному можно жить, 

В горе можно и в радости. 

Вовремя делать гадости. 

 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой своею солнце достать 

И подарить его людям! 
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1. А что для вас является ценным? 

 

Сегодня мы проведем игру, которая называется «На что потратить жизнь?» 

Перед началом игры каждый получает по десять баллов. Каждый балл представляет 

собой частицу вас самих - одну десятую долю вашего времени, энергии, средств, 

интересов индивидуальности. На время игры эти 10 баллов будут равноценны сумме тех 

качеств и возможностей, из которых складывается ваша личность. Не потеряйте их! 

Когда  мы начнем игру, перед вами встанет выбор: «потратить» баллы или 

«сэкономить». На продажу будут выставлять сразу по две вещи. Вы вправе выбрать 

любую из них или никакую, но только не обе сразу. 

Купить каждую вещь можно только в тот момент, когда она выставлена на 

продажу. Переход к следующей паре означает, что предыдущая окончательно снята с 

«торгов». Если баллы закончатся, вы уже ничего не сможете купить. 

Готовы? 

 

Итак, предлагается сделать выбор, первая пара ценностей: 

 

 
 

Кто желает приобрести один из двух предложенных «товаров»? 
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Тем, кто выбрал здоровую семью, предназначена награда – два лишних балла. 
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Те, кто выбрал 5 лет наслаждения, должны заплатить ещё один  балл, если у вас они 

ещё остались. Ведь в жизни есть вещи, за которые нам порой приходится платить дороже, 

чем мы  думали. 
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Больше покупок делать нельзя. Если вы израсходовали не все баллы, они  пропадают. 

2. Обсуждение игры: 

Поздравляю вас с покупками! Предлагаю вам обсудить свои покупки и ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какой покупкой вы более всего довольны? 

2. Пришлось ли вам пожалеть о том, что вы чего-то не приобрели? 

3. Хотели бы вы что-нибудь изменить в правилах игры?  

4. Подход к вопросу: 
- Ребята! Так что же такое ценность? 

- Какие бывают ценности? 
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3. Притча про сосуд. 

 

Профессор философии перед лекцией заходит в зал и раскладывает на столе 

несколько предметов. 

В начале лекции он молча берёт большую пустую банку, и заполняет её большими 

камнями. 

Затем спрашивает: 

- Банка полна? 

-Да! – соглашаются студенты. 
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Тогда профессор достаёт коробку с галькой и высыпает её в эту же банку. Он слегка 

потряс банку и галька, конечно, заполнила открытые области между камнями. 

Он снова спросил студентов: 

- Банка полна? 

Они рассмеялись и согласились, что банка полная. 

Тогда профессор достаёт коробку песка и высыпает его в банку. Естественно, песок 

заполняет всё остальное пространство. 

Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Да, ответили студенты, 

теперь она точно полна! 

- Теперь, - сказал профессор, - я хочу, чтобы вы поняли что это - ваша жизнь. Камни - 

важные вещи – ваша семья, ваши друзья, ваше здоровье, ваши дети. Если бы всё остальное 

было потеряно, и только они остались, ваша жизнь была бы всё ещё полна. Галька – другие 

вещи, которые имеют значение подобно вашей работе, вашему дому, вашему автомобилю. 

Песок – всё остальное, это просто мелочи жизни. Если вы сначала насыплете песок в 

банку, то не будет места для вещей, которые являются важными для Вас. Обратите 

внимание на вещи, которые являются действительно важными для вас. 

Заботьтесь сначала о камнях – это действительно имеет значение. Установите ваши 

приоритеты. Остальное – только песок. 

1. Итак, что же из перечисленного важнее всего? 

2. Существует семь фундаментальных ценностей. 

3. Что не является ценностью? 

4.  Седьмая ценность – жизнь. 

 

4.  Притча о ценности жизни. 

После шторма берег моря был усыпан морскими звёздами. Девочка очень любила 

морские звёзды и не хотела, чтобы они погибали. Она шла берегом моря, поднимая звёзды, 

и отпускала их в волны, не останавливаясь и не отдыхая.  

К ней подошёл серьёзный, взрослый  и «трезво рассуждающий» человек. Он с 

удивлением обратился: « Девочка, ты что делаешь? Ты всё равно не спасёшь всех! Это не 

имеет смысла!». Девочка, на минуту остановившись, посмотрела на него и ответила: «Это 

имеет смысл для тех, кого я уже спасла». А потом с таким же усердием продолжила своё 

дело. Мужчина медленно, задумавшись, побрёл домой. И никто так никогда и не узнал, 

понял он или нет, что каждая спасённая жизнь имеет огромную ценность для того, кто ею 

обладает. 

 

 

 


