
Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

36

Белановская о. в.
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и педагогической психологии 
Белорусского государственного педагогичес-
кого университета имени Максима Танка, 
г. Минск

«УРОКИ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА» В КОРРЕКЦИИ 
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА ЖИЗНИ У 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

«УРОКИ ЖИТТєТВОРЧОСТі» В КОРЕКЦії ЧАСУ і 
ПРОСТОРУ ЖИТТя У СТАРШОКЛАСНИКіВ

У статті обговорюються онтологічні проблеми організації життєвого 
простору особистості та особистісної організації часу життя. Аналізуються 
результати дослідження особливостей життєвих планів і життєвої пер-
спективи на початку юнацького віку. Для корекції особистісного часу і 
простору життя старшокласників пропонується розроблена і апробована 
корекційно-розвиваюча програма «Уроки життєтворчості». 

Ключові слова: особистісний час, особистісний простір, трансспек-
тива, життєві плани, життєва перспектива.

УДК 159.922.8

В статье обсуждаются онтологические проблемы организации жизнен-
ного пространства личности и личностной организации времени жизни. 
Анализируются результаты исследования особенностей жизненных пла-
нов и  жизненной перспективы в начале юношеского возраста. Для коррек-
ции личностного времени и пространства жизни старшеклассников пред-
лагается разработанная и апробированная коррекционно-развивающая 
программа «Уроки жизнетворчества». 
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Личность и ее развитие традиционно рассматривались на 
пересечении двух осей – времени и пространства. В отече-
ственной литературе пространство идентифицируется с со-
циальной действительностью, социальным пространством, 
предметной действительностью. По словам А.Г. Асмолова 
[3], человек становится личностью, если с помощью соци-
альных групп включается в поток деятельностей и через их 
систему усваивает экстериоризованные в человеческом мире 
значения.

Проблема пространства и его психологическая трактовка 
обсуждалась в работах С.Л. Рубинштейна [12; 13]. Он трак-
тует ее как проблему бытия, мира и существования человека 
как действующего, воздействующего и взаимодействующего 
субъекта. Эта точка зрения, безусловно, отличается от пози-
ции, высказанной А.Г. Асмоловым [3], поскольку допускает 
возможность организации жизненного пространства самой 
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личностью. Последнее определяется способностью человека 
к установлению разнообразных отношений с другими людь-
ми и их глубиной. Другой человек, отношения людей, их 
поступки как реальные «человеческие», а не «предметные» 
условия жизни – такова онтология человеческой жизни. 
Пространство личности определяется и ее свободой, умени-
ем выйти за пределы ситуации, раскрыть свою подлинную 
человеческую природу.

В связи с такой трактовкой пространства личности фор-
мулируются вопросы свободы и несвободы личности, отноше-
ния «Я – Другой», переживания состояния и чувства одино-
чества и др. 

Проблема времени в философской и психологической ли-
тературе разработана более подробно. Решение кардиналь-
ного для психологии вопроса об объективном и субъектив-
ном времени позволило в дальнейшем раскрыть временные 
аспекты психики, механизмы их действия – скорость, ритм, 
интенсивность.

В более широком контексте проблема времени жизни 
была решена в концепции личностной организации време-
ни К.А. Абульхановой-Славской [1]. Понятие личностного 
времени раскрывается в этой теории через категорию актив-
ности, которая выступает как способ организации времени 
жизни, как способ превращения потенциального времени 
развития личности в реальное время жизни, наполнение 
особым смыслом и качеством. 

Действительно, временные особенности составляют одну 
из важнейших характеристик психики, с одной стороны, и 
объективно «время» является пространством для развития 
личности, с другой, поэтому без исследования индивиду-
альных особенностей его переживания и организации не 
может быть создано целостное представление о человеке. 
В рамках данного подхода ведутся многолетние теоретико-
эмпирические исследования, вовлекающие в изучение все 
более широкий спектр временных параметров, выявляющих 
отношение людей ко времени и влияющих на его организа-
цию. Через понятие трансспективы В.И.Ковалев [6] предло-
жил подход, вскрывающий единство прошлого, настоящего 
и будущего, а также впервые в отечественной психологии 
представил типологию личностной организации времени: 

стихийно-обыденный тип регуляции времени, характе-•	
ризующийся зависимостью от событий, ситуативностью, 
неумением организовать последовательность событий, от-
сутствием инициативы. 

Белановская О.В.
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функционально-действенный тип регуляции времени, •	
имеющий активную организацию событий в определен-
ной последовательности, умение регулировать этот про-
цесс: инициатива возникает только актуально, отсутству-
ет пролонгированная регуляция времени жизни – жиз-
ненная линия. 
созерцательный тип, который характеризуется пассив-•	
ностью, отсутствием способности к организации времени; 
пролонгированные тенденции обнаруживаются только в 
сферах духовной и интеллектуальной деятельности. 
созидательно-преобразующий тип, имеющий такие свой-•	
ства как пролонгированная организация времени, кото-
рая соотносится со смыслом жизни, с логикой обществен-
ных тенденций. 
Л.Ю.Кублицкене [8; 9] выявила связь осознания, пережи-

вания и практической организации времени в разных режи-
мах деятельности у разных типов личности (оптимальный – 
успешно работает во всех режимах, справляется во всеми 
временными задачами; способен к организации времени; 
дефицитный – сводит все возможные режимы к дефициту 
времени, поскольку именно в дефиците действует успешнее 
всего; спокойный – испытывает трудности при работе в де-
фиците времени, стремится знать все заранее, планировать 
свои действия; дезорганизация поведения возникает при 
заданности времени извне; исполнительный – успешно дей-
ствует во всех режимах, кроме временной неопределенности, 
во всех режимах с заданным сроком; тревожный – успешен 
при оптимальном сроке, неплохо работает в избытке, но из-
бегает дефицитной ситуации), а В.Ф.Серенкова [14] – соот-
ношение осознания и планирования, неоднозначную связь 
настоящего и будущего времен. Проблема соотношения осо-
знанной (рационально обоснованной) организации времени 
с неосознаваемыми (иррациональными) механизмами изу-
чалась Т.Н.Березиной [2; 4]. О.В.Кузьмина интегрировала в 
своей исследовательской модели рефлексию, переживание и 
практическую организацию времени, включив в нее обычно 
обособленно исследуемое восприятие времени. 

Анализ времени жизни и ее организации дает 
возможность точно и дифференцированно классифицировать 
индивидуальные варианты временной регуляции 
жизненного пути личности, исследовать индивидуальные 
различия между людьми в организации времени и 
дифференцированно рассмотреть проблему временной или 
жизненной перспектив.
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На наш взгляд, одним из перспективных путей являет-
ся концептуализация жизненных планов как социально-
психологического понятия в более широком методологи-
ческом контексте концепции образа жизни, как составной 
части субъективной картины жизненного пути личности. 
При этом в нашем исследовании мы опираемся на положе-
ния «субъективно-событийного подхода», разработанного 
А.А.Кроником и Е.И.Головахой, которые рассматривают 
жизнь как взаимосвязь ряда событий с их субъективными 
переживаниями.

Целью нашего исследования являлось изучение особенно-
стей жизненных планов и жизненной перспективы в начале 
юношеского возраста. Объектом исследования были юноши и 
девушки 15 – 18 лет (учащиеся 9, 10, 11 классов гимназии № 2 
г. Минска). Экспериментальное исследование проводилось при 
помощи методики «Ситуативная каузометрия» А.А.Кроника, 
позволяющей выявить особенности жизненных планов стар-
шеклассников в составе субъективной картины их жизненного 
пути. 

Существенное значение в регуляции человеком поведе-
ния имеет предвосхищение им будущего. Это отмечают мно-
гие отечественные и зарубежные авторы (О.Е.Бай тингер, 
Л.В.Бороздина, Д.А.Леонтьев, Е.В.Нек расова, И.А.Спи-
ридонова, В.Э.Чудновский, Е.В.Шелобанова, П.И.Яни чев, 
W.Lens, J.Nuttin и др.). По мнению Л.С.Вы готского, «спец-
ифическая модель будущего, присущая индивиду, является 
внешним коррелятом сложнейшего процесса овладения ре-
бенком своим внутренним миром, оформления его личности 
и мировоззрения» [5, с. 327-328].

Между тем, как показывают результаты проведенного ис-
следования, далеко не у всех юношей потребность обращать-
ся к будущему, выходить за пределы сегодняшней ситуации 
в предстоящую жизнь достигает высокого уровня развития. 
Значительная часть юношей под разными предлогами ухо-
дят от конкретной характеристики собственного будущего, 
не имеют его содержательной модели. Будущее предстает 
как совокупность некоторых формально-объективных мо-
ментов, слабо обоснованных прошлым, настоящим, собствен-
ной активностью. Программа действий по достижению же-
лаемого малореальна или полностью отсутствует, будущее 
кажется почти буквальным продолжением настоящего. Ча-
сто наблюдается феномен «нереалистического оптимизма», 
проявляющийся в склонности давать более высокие оценки 
своим личным возможностям (по сравнению с оценками бу-
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дущей перспективы сверстников) относительно позитивных 
будущих жизненных событий и значительно более низкие 
оценки негативным событиям. Большинству респондентов с 
трудом дается совмещение ближней и дальней перспектив. 
Далеко не все старшеклассники «расположены и способны к 
философской рефлексии» [7].

Данные результаты свидетельствуют о необходимости про-
ведения профилактических и коррекционно-развивающих 
мероприятий со старшеклассниками с целью выработки у 
них навыков адекватного планирования и снижения степе-
ни переживания будущего как проблемы. Этот процесс не-
возможен без специального руководства развитием у юно-
шей способности к рефлексии жизни, без постоянного стрем-
ления вызывать у них потребность взглянуть на человече-
скую жизнь с позиции ее ценности, смысла. Говоря словами 
В.Франкла, «чем раньше задаст человек вопрос о смысле 
жизни, тем раньше он начнет жить по-человечески, так как 
поиск смысла является главной силой жизни» [16, с.118].

Одним из путей развития ценностного отношения к жиз-
ни в юношеском возрасте, по мнению Е.В.Некрасовой [11], 
является обучение их анализу собственного жизненного 
пути, себя во времени как субъекта жизнедеятельности. При 
организации такого обучения необходимо исходить из сле-
дующего: важным источником активности человека являет-
ся нахождение связей, зависимостей в своей жизни, во всех 
отношениях с действительностью и, прежде всего, с людьми. 
Определяющей при организации взаимодействия со стар-
шеклассником должна быть ориентация на то, чтобы помочь 
ему увидеть собственное прошлое, настоящее, будущее еди-
ным целым, самого себя в широкой временной перспекти-
ве; дать возможность задуматься, как соотносятся близкие и 
дальние цели, возможности и желания.

Важно помнить о том, что внимание к социальным аспек-
там «Я» повышает вероятность социально-нормативного по-
ведения, сосредоточенность же на интимном, внутреннем «Я» 
такого эффекта не дает. По мнению В.Э.Чудновского [17], по-
мощь должна быть оказана в поиске не «абстрактного смыс-
ла жизни», а смысла жизни «в данный момент времени». Эта 
помощь смысла должна способствовать появлению «внутрен-
него напряжения», являющегося, по мнению В.Франкла, 
предпосылкой психического здоровья, возможностью ухода 
от скуки, экзистенциального вакуума. Справедливо указы-
вается, что человеку необходимо не равновесие, а духовная 
динамика «в рамках полярного напряжения, где один полюс 
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представляет собой смысл, цель, которая будет реализована, 
а второй полюс человека, который должен осуществить эту 
цель» [16, с.121-122].

Исходя из вышесказанного, нами была разработана и 
внедрена в практику коррекционно-развивающая програм-
ма «Уроки жизнетворчества», составленная на основе прак-
тических материалов В.Е.Ланового [10] для подростков с 
различными кризисными явлениями в субъективной кар-
тине жизненного пути, а также ряда упражнений из книги 
«Тренинг развития жизненных целей» Е.Г.Трошихиной [15]. 
«Уроки жизнетворчества» могут быть организованы в виде 
факультативных занятий со старшеклассниками. Самая об-
щая цель факультатива – познакомить детей с основными 
идеями психологии жизненного пути, сформировать навыки 
биографического самоанализа и проектирования собствен-
ной жизни. Факультатив рассчитан на 6 занятий длитель-
ностью 1-1,5 часа один раз в неделю.

Занятие 1. время жизни: физическое и психологи-
ческое

Цель: обратить внимание старшеклассников на течение 
времени в их внутреннем мире, на существование разных 
времен жизни.

Материалы: настенные часы с большой секундной стрел-
кой.

Знакомство, тест «Ошибка в документах»1. 
Ведущий просит детей назвать свое имя и дату рождения. 

После этого предлагает: «Представьте себе, что вы неожи-
данно узнаете – дата вашего рождения ошибочна. Причем 
неизвестно, в какую сторону произошла ошибка – моложе вы 
на самом деле или старше. Попытайтесь теперь ответить на 
вопрос: «Сколько вам лет на самом деле?»».

Ведущий просит поднять руки тех, кто чувствует себя 
младше, старше или соответствует реальному возрасту. 
Свободное обсуждение.

Упражнение «Ваше представление о времени»2. 
Инструкция. «Каждый представляет время по-своему. 

Часовой циферблат или песочные часы. Песок в нижней ча-
сти часов – прошедшее, песок в верхней части – будущее, а 
тот, который падает в данный момент – настоящее. Нарисуй 
свое представление о времени, обозначив прошлое, настоя-
щее и будущее».

Упражнение «Чувство времени»3. 
Участникам предлагается с закрытыми глазами после ко-

манды «начали» уловить тот момент, когда пройдет минута. 

Белановская О.В.
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«Как только, по вашему мнению, минута пройдет, молча под-
нимите руку и откройте глаза. Продолжайте сидеть молча до 
тех пор, пока все не откроют глаза».

Участники разделяются на три группы: тех, кто поднима-
ет руку раньше того момента, когда истечет минута, тех, кто 
поднимает руку позже, и тех, кто достаточно точно подни-
мает руку. Можно обратить внимание на то, что определен-
ное восприятие времени связано с настроением, состоянием. 
При проведении нами этого упражнения, дети говорили о 
том, что скука, тоска, напряженность ожидания связаны с 
ощущением «тянущегося» времени и тогда кажется, что ми-
нута прошла быстрее, чем на самом деле. Радость, интерес, 
увлеченность, наоборот, способствуют «заигрыванию», тому, 
что кажется, что время «пролетает».

Упражнение «Стрела жизни»4. 
На листах бумаги можно нарисовать различные вариан-

ты стрелок: прямые, круговые, зигзагообразные, витиева-
тые и предложить участникам выбрать: какой из рисунков 
соответствует жизненному циклу. Можно предложить на-
рисовать и свои стрелки тем, кому не подошла ни одна из 
предложенных стрелок.

Обсуждение: Почему вы выбрали эту форму стрелки? Где 
сейчас вы находитесь на этой стрелке?

Упражнение «Распределение времени»5. 
Чтобы определить, на что вы тратите время, распредели-

те свои занятия по следующим группам:
занятия, которые вы не любите, но обязаны делать;- 
дела, которыми вы занимаетесь, потому что они вам - 
нравятся;
праздное времяпровождение;- 
ежедневные ритуалы;- 
встречи;- 
другое.- 

Распределите окружности на сегменты, отражающие долю 
каждой группы занятий. В «обычном» и «идеальном» днях.

Занятие 2. Психологический возраст
Цель: осознание своего психологического возраста, трени-

ровка чувства времени и навыков релаксации.
Материалы: тест «Оценивание пятилетних интервалов» 

(А.А.Кроник), научно-популярные статьи о психологическом 
возрасте.

Упражнение «Прошлое – настоящее – будущее»1. 
Инструкция. «Нарисуйте отрезок. Разделите его на три 

части, которые соответствовали бы прошлому, настоящему 
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и будущему. Поставьте значок, где вы сейчас. Какая часть 
жизни уже пройдена, какая – впереди.

Выбирается доброволец. «Эта линия на полу будет обозна-
чать всю твою жизнь. Пусть кто-то из участников будет обо-
значать начало твоей жизни, другой участник – сегодняш-
ний момент, и третий – конец твоей жизни. Пройди по этой 
линии, останавливаясь на разных участках, и расскажи, ка-
кова твоя жизнь в эти разные периоды».

Упражнение «Линия жизни»2. 
Старшеклассникам предлагается провести линию сво-

ей жизни на листе, разделенном пунктиром посередине на 
верхнюю и нижнюю половины. Когда линия будет заходить 
за пунктир на верхнюю половину, это будет связано с пози-
тивными событиями жизни, с успехами и радостями. Когда 
линия будет ниже пунктира, то это будет отражать неудачи, 
горе, негативный опыт. Участникам предлагается нарисо-
вать линию своей жизни, включая все прошлое, от рождения 
до настоящего, и будущее, как они представляют себе его, до 
самой смерти, а также отметить точку сегодняшнего дня.

Упражнение «Твоя жизнь»3. 
Инструкция. «Нарисуй что-то, что символизировало бы 

тебя маленького и тебя взрослого (в 30–40 лет). И подумай, 
что тебе, сегодняшнему можешь дать ты маленький и ты 
взрослый, что помогло бы тебе сейчас». После упражнения 
участники делятся своими открытиями.

Тест «Оценивание пятилетий жизни»4. 
Вычисление своего психологического возраста. Групповое 

обсуждение результатов теста по следующим вопросам: от 
чего зависит психологическая молодость и старость? Как из-
менить свой психологический возраст и приблизить его к ре-
альному возрасту?

Медитация на минуте5. 
Закрыть глаза и постараться ощутить «вкус», «запах», 

«цвет», «материал» своей индивидуальной минуты, не счи-
тая, сколько она длится, а сосредоточившись на ее созерца-
нии. Когда покажется вдруг, что минута прошла, открыть 
глаза и посмотреть на часы.

Занятие 3. события жизни
Цель: осознание значимых событий своей жизни, трени-

ровка навыков долговременного планирования.
     1. Игра «Угадай событие»

Ведущий просит каждого написать по одному событию 
своего прошлого, настоящего и возможного будущего. Затем 

Белановская О.В.
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предлагает детям отгадать те события, которые написал кто-
либо из членов группы (с его согласия, естественно). Игра 
проводится несколько раз с разными детьми.

2. Упражнение «20 желаний»
Участникам предлагается 20 раз закончить предложение 

«Я хочу...». Записываются все желания, все, что приходит в 
голову, не заботясь об их реальности или приемлемости.

3. Упражнение «Дотянись до звезд»
Упражнение дает детям возможность набраться оптимиз-

ма, укрепить свою уверенность в том, что они способны до-
стигать цели.

Инструкция. «Встаньте и закройте глаза. Сделайте три 
глубоких вдоха и выдоха… Представьте себе, что над вами 
ночное небо, усыпанное звездами. Посмотрите на какую-
нибудь особенно яркую звезду, которая связывается у вас 
с мечтой, желанием или целью... Теперь откройте глаза и 
протяните руки к небу, чтобы дотянуться до своей звезды. 
Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно сможете достать 
рукой свою звезду. Снимите ее с неба и бережно положите пе-
ред собой... Теперь выберите у себя над головой другую звез-
дочку, которая напоминает о другой мечте... Потянитесь обе-
ими руками как можно выше и сорвите эту звезду. Положите 
ее рядом с первой».

Можно дать возможность детям сорвать несколько звезд. 
Обсуждение может касаться значений некоторых звезд для 
детей.

4. Упражнение «Четыре сферы»
Инструкция. «Что бы вы делали, если бы могли все? О 

чем вы мечтаете, каковы ваши желания и цели на ближай-
шие пять недель, пять месяцев, пять лет? Люди вкладывают 
энергию в различные сферы своей жизни. Можно выделить 
четыре основных сферы, хорошо, если энергия распределя-
ется равномерно между ними.

Подумайте и напишите, как будете использовать свою 
энергию и время? Что будете делать для физического аспек-
та, для красоты своего лица, фигуры, для своего здоровья 
(тело)? Что будете делать для своей работы, увлечений, ка-
рьеры (деятельность)? Для семьи, друзей, школы (контакты)? 
Для своего будущего, для творчества (фантазии)? Для горо-
да, страны, человечества, например для достижения мира?»

5. Упражнение «Закончи предложения»
Участникам предлагается написать окончания к предло-

жениям:
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Я очень хочу, чтобы в моей жизни было...- 
Я пойму, что счастлив, когда...- 
Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)...- 

Занятие 4. Цена события
Цель: формирование позитивной жизненной перспекти-

вы, тренинг «чувства реальности», осознание реальной зна-
чимости событий, тренировка навыков целеполагания и це-
ледостижения.

Упражнение «Мои достижения»1. 
Важно, чтобы старшеклассники научились выстраивать 

позитивную перспективу своей жизни. Это дает им силы 
для преодоления возможных ошибок, кризисных периодов и 
сложностей жизни. Каждый ребенок может научиться этому, 
сохраняя в памяти свои счастливые события и достижения. 
Для этого упражнения можно использовать мяч или другой 
предмет. Тот, у кого он в руках, рассказывает о том, что ему 
удалось в жизни. То, чего он хотел и достиг. Например: «Я 
научился играть в волейбол», «Кататься на велосипеде», «Я 
подружилась с мальчиком, с которым хотела»...

Упражнение «Цели и дела»2. 
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, до-
говориться с кем-то пойти на дискотеку, прибрать в комнате 
чтобы спокойно смотреть телевизор и т.п. А теперь за 2 мину-
ты придумайте максимум способов, как отдохнуть вечером. 
Проявите как можно больше изобретательности, потрени-
руйте свою фантазию. Пишите не останавливаясь, без пауз. 
А теперь давайте поделимся своими планами на вечер».

Наиболее часто встречающийся способ отдыха ведущий 
записывает на доске. И предлагает детям назвать те дела, 
поступки, которые помогут осуществить этот способ отдыха. 
Список дел составляется на доске.

Затем старшеклассников просят определить, сколько вре-
мени они готовы потратить на выполнение этих дел и к ка-
кому сроку эти дела должны быть завершены.

Упражнение «Достижение цели»3. 
Выбирается доброволец, ему предлагается представить 

какую-то свою цель и шаги, которые необходимо сделать, 
чтобы ее достичь. Водящий на каждый шаг выбирает участ-
ника, который символизирует этот шаг. 

Белановская О.В.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

46

Когда доброволец проходит шаг, то есть «преодолевает» 
первое препятствие, то этот шаг становится уже его помощ-
ником. И если встречается препятствие, то помощники могут 
посоветовать, что делать. После выполнения упражнения 
водящий рассказывает о своем впечатлении, своих чувствах, 
переживаниях, что ему помогало, что было для него сложным 
и как он чувствует себя сейчас, когда достиг своей цели.

Упражнение «Ресурсы»4. 
Старшеклассникам предлагается подумать над следую-

щими вопросами: что тебе может помочь достичь твоих це-
лей? Чем ты уже обладаешь, чтобы достичь этих целей: чер-
ты характера, друзья.

Инструкция. «Напиши свои четыре сильных качества 
(стороны), изобрази их в виде каких-то символов. Это твои 
ресурсы, которые тебе помогут в жизни».

Упражнение «Личный герб»5. 
Детям выдается лист бумаги в форме классического гер-

ба и предлагается создать свой герб. Верхняя его часть раз-
делена на две. Левая половина посвящена прошлому: «Мои 
главные достижения», правая часть - будущему: «Мои глав-
ные цели в жизни». В нижней части отражается «Девиз моей 
жизни». После обсуждения содержания частей герба, стар-
шеклассникам предлагается придумать, что и какие симво-
лы могут выразить их ответы на эти вопросы, и оформить 
свой герб.

Обсуждение: Что изображено на твоем гербе? Почему ты 
выбрал такой девиз? Чем, ты думаешь, он может быть по-
лезен для тебя? В каких ситуациях он может быть для тебя 
бесполезен или даже ограничивать твои возможности? Что 
есть похожего в гербах? Какие отличия?

Занятие 5. Жизненный выбор
Цель: осознание критериев своего жизненного выбора, по-

нимание критериев жизненного успеха.
Материалы: «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде» в книге “»усские сказки» (Москва, 1990)
Ведущий пересказывает детям начало сказки: о том, как 

состарившийся царь отправил своих сыновей за молодиль-
ными яблоками и живой водой. Каждый сын встретил на 
своем пути камень с надписью: «Направо поедешь – себя 
спасешь, коня потеряешь; налево поедешь – коня спасешь, 
себя потеряешь; прямо поедешь – жену найдешь». Детям 
предлагается представить себя на месте братьев и решить, 
какое направление выбрать. Старшеклассники разделяются 
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на три группы в зависимости от выбранного направления. 
В дальнейшем в любой момент можно переходить из одной 
группы в другую.

Обсуждение своего выбора. Члены каждой группы в те-a) 
чение 5–10 минут обсуждают свой выбор. Затем пред-
ставители каждой группы объясняют остальным, поче-
му все члены группы выбрали данный вариант.
Обсуждение «плюсов». Каждая группа готовит более b) 
подробное выступление, в котором должны быть указа-
ны 3–4 конкретных аргумента в пользу своего выбора. 
После этого представитель каждой группы (им может 
стать уже кто-то другой) делает выступление и запи-
сывает на отведенной ему части доски краткий смысл 
каждого преимущества (критика пока запрещена).
Обсуждение «минусов». Каждая группа обсуждает не-c) 
достатки других вариантов. После 5–10-минутного об-
суждения представители групп выступают с критикой 
других вариантов и записывают на доске по 2 недостат-
ка каждого из них.

Упражнение «Мой жизненный путь»2. 
Инструкция. «Путник шел по дороге, которая называлась 

«Жизнь». Дорога привела его к перекрестку. Путник остано-
вился, осмотрелся и задумался. По какому пути идти даль-
ше?

Представьте себя на месте этого путника... О чем вы ду-
маете, что вы чувствуете?

Перед вами чистый лист бумаги. Возьмите карандаш и 
изобразите на листе свою прошлую историю, свое положе-
ние в настоящий момент и варианты своей будущей жизни. 
Используйте свои воспоминания, переживания, фантазия и 
мечты.

Куда вы хотите придти? Что вы возьмете с собой в доро-
гу? С чем встретитесь на своем пути? Чему вам предстоит 
научиться?»

Обсуждение: Какие пути получились? В какой части свое-
го жизненного пути путник наиболее счастлив, переживает 
радость? Что этому способствует? Важно обратить внимание 
на связность прошлого и настоящего, настоящего и будуще-
го. Чем отличается прошлый путь от настоящего и будуще-
го? Что общего между ними? Какова цель этого пути? Как 
вы узнаете, что ваша цель достигнута? Что вам необходимо 
для того, чтобы достичь поставленной цели? Какие условия, 
средства, возможности?

Белановская О.В.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

48

Занятие 6. Моя жизнь
Цель: закрепление навыков планирования, расширение 

временной перспективы, осознание связи своей жизни с 
жизнью других людей.

Старшеклассники пробуют создать программу своей буду-
щей жизни. Это проводиться по следующему алгоритму:

Сгруппировать объекты планирования по следующим 1. 
группам:

мое дальнейшее образование;- 
моя жизнь как личности;- 
моя трудовая жизнь;- 
моя семейная жизнь;- 
мои отношения с друзьями;- 
самосовершенствование.- 

В отношении каждого из этих объектов придержи-2. 
ваться такой последовательности:

а) Определить желаемый конечный результат – програм-
му «максимум»;

б) Представить эту программу как серию следующих друг 
за другом этапов (стадия дифференциации и иерархизации 
целей);

в) Разработать план реализации намеченного, учитывая 
собственные возможности, желания других людей помочь, не-
обходимое для этого время и т.д.

Результаты данной работы оформляются в виде таблицы 
с графами:

Что делать (цель);1. 
Когда (сроки);2. 
Что нужно (средства, действие).3. 

По завершению работы старшеклассники могут познако-
миться с жизненными программами друг друга, обсудить их, 
внести какие-либо коррекции и дополнения.

После прохождения коррекционно-развивающих меро-
приятий группа коррекции, состоящая из 10 учащихся 11 
класса, была обследована по методике «Ситуативная каузо-
метрия» повторно. Результаты показали повышение уровня 
общей мотивационной насыщенности и реальности жизнен-
ных планов старшеклассников. Незначительно возросли по-
казатели целеустремленности и удовлетворенности. Было 
выявлено незначительное снижение внутренней конфликт-
ности испытуемых, что является положительным эффектом.

Таким образом, разработанная нами коррекционно-
развивающая программа показала себя как достаточно эф-
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фективное средство повышения продуманности и реально-
сти жизненных планов старшеклассников. А полученные 
ими навыки планирования могут способствовать поиску 
оптимального смысла жизни, а также снижению степени 
переживания будущего как проблемы, так как именно жиз-
ненный план является связующим звеном между субъектив-
но желаемым и объективно возможным для реализации же-
лаемого юношами и девушками.
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The article discusses the ontological problems of organization 
the living space personality and personal organization the lifetime. 
Analyzes the results studies of the features life plans and life prospects 
in early adolescence. For the correction of personal of space and time of 
life with high school invited to developed and approved сorrection and 
developmental program «Lessons lifecreation».

Keywords: personal time, personal space, transspective, life plans, life 
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