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Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач подросткового возраста является 

постановка жизненных целей. Постановка цели — не просто полезное 

занятие, а совершенно необходимый элемент успешной деятельности. 

Победители в жизни знают, куда держат путь. Проигравшие идут только 

туда, куда их посылают, или остаются на месте. Они проводят свою жизнь, 

работая для достижения целей других. Цель организует усилия. Фиксируясь 

в уме и пронизывая все подсознание, она начинает автоматически влиять на 

ваше поведение, направляя его на достижение результата. Психологическим 

эффектом этого будет то, что задача закрепится в подсознании настолько, что 

будет принята за образец и план действия, который станет в конце концов 

доминировать во всей жизнедеятельности человека и последовательно 

поведет к достижению цели. 

Решение подростком данной задачи помогает ему задать направление 

собственной жизни и стать ее полноправным хозяином; ответственнее 

относится к своему настоящему и будущему; стимулирует выявление и 

развитие своих ресурсов и потенциала; развивает рефлексию, помогает 

осознанно принимать решения и действовать; развивает умение видеть в 

жизни не только отдельно взятую цель, а все её сферы в целом (образование, 

здоровье, семья, друзья и др).  

Цели:  
 Выработка умений по постановке рабочих и жизненных целей.  

 Наработка навыков эффективного планирования.  

 

     Количество часов по программе: 10 

Возраст участников: 14-18 лет 

       

 

 

 

Тематический план 

Содержание 

№ Тема Часы 

1 Введение 2 

2 «Моя жизненная позиция». 2 

3 «Правила постановки жизненных целей». 2 

4 «Раскрытие тайны» 2 

5 «Моя мечта» 2 

Итого  10 

 

Занятие 1.  Введение 



Цель: ввести в проблему, дать представление о понятиях «мечта», «цель». 

Вводная часть тренинга. Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые 

участники. С сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл занятий, во время 

которых вы будете много думать, творчески развиваться, общаться друг с 

другом и учиться ставить свои цели. Сегодня мы познакомимся с вами и для 

этого выполним следующее упражнение.  

Упражнение «Фотоальбом» 

Цель: знакомство членов группы, создание доверительных отношений 

Представьте себе: пришли вы в гости, а хозяева дают полистать 

фотоальбом. 

Рассматривать его будем очень внимательно. Вглядываемся в лица, 

запоминаем движения... 

Начнём с ведущего! Я встаю, называю своё имя и делаю любое  

(желательно не очень сложное) движение. Сосед слева от меня открывает 

первую страницу фотоальбома, а там - моя фотография. Теперь ему придётся 

сперва повторить моё имя в сочетании с моим же простым движением, а уж 

потом добавить в альбом свою собственную фотографию. Какую? 

Совершенно верно: встать, назвать своё имя и выполнить одно несложное 

движение, какое ему захочется. Так и будем перелистывать альбом, начиная 

каждый раз с фотографии ведущего (имя + движение), а затем добавляя 

портреты все новых и новых участников. 

Только от нашей собранности и внимательности зависит, сколько 

снимков вместит наш альбом! Понятно, что чем длиннее цепочка, тем 

сложнее запоминать имена и характерные движения всех предшествующих 

игроков. Тем не менее, попробуем сделать над собой усилие и продлить 

цепочку «с накоплением» как можно дольше. Если же кто-то из игроков 

сбился - не может вспомнить имён и движений, то с этого места мы начнём 

строить новую цепочку, новую серию фотоснимков. Завершение: обсуждение 

упражнения. 

Участники рассказывают о том, что порадовало их в игре, что 

огорчило. Какова была атмосфера в группе в ходе игры? 

- Почему для человека так важен звук собственного имени? 

- Как вы выбирали себе движение: исходя из его простоты или 

ориентируясь на максимальное выражение собственной индивидуальности? 

Чьи движения вам запомнились и почему? 

После короткого обсуждения предлагаем вернуться к одной из целей 

игры - знакомству. Кто готов сейчас записать на доске максимально длинную 

цепочку прозвучавших имён? 

Примечание. 

Обычно игра проходит весело и энергично. От игрока к игроку растёт 

не только напряжение, но и спортивный азарт. Тренеру важно поддерживать 

это воодушевление, сохранить атмосферу весёлого соревнования. 

Упражнение "Интервью" 

  Цель: знакомство членов группы. 

  Разбейтесь на пары, в течение 10 минут проведите взаимное 

интервью, представьте группе своего партнера.  

   



Ведущий. Я прочитаю вам отрывок из книги. 

«Фантазии, мечты — это здорово. Но ведь это еще не все. Если твоя жизнь — 

это воплощение твоих мечтаний, то тебе просто придется разложить свою 

мечту на цели. Ведь мечта настолько глобальна, что, глядя на нее, сразу 

понятно: для ее осуществления нужно сделать много вполне конкретных 

шагов. И каждый шаг будет заканчиваться достижением какой-то цели. 

Один из моих знакомых занимается бизнесом. Начал он с нуля, затем нашел 

партнеров за границей и стал поставлять цемент из России. Заработал на 

этом много денег. Затем у него появилась цель — купить цементный завод, 

один из самых крупных в России. Но денег на эту покупку у него не то что не 

хватало, просто не было — то, что он заработал до этого, просто мелочь по 

сравнению с требуемой суммой. Тогда он поговорил со своими зарубежными 

партнерами, и они согласились профинансировать эту покупку на условиях, 

что они станут владельцами, а его компания будет управлять. Когда начались 

торги по заводу и конкуренты начали повышать цену, иностранные партнеры 

отказались от сделки. Он остался без финансирования. 

Кажется — все, мечта стала иллюзией. Какая покупка без миллионов 

долларов? Ведь так? Нет. Потому что мой знакомый очень хотел купить этот 

завод. И он поставил себе цель: сделать конкурентов на торгах своими 

инвесторами. Он стал блефовать — продолжал повышать и повышать цену, и 

в какой-то момент его конкуренты пришли к нему и предложили сделку: они 

покупают завод за свои деньги, а его компания становится управляющей. И 

он согласился. Теперь он — владелец завода. Я видел это предприятие. Я 

стоял на вершине горы, и вся земля до горизонта вправо и влево 

принадлежала ему. А посередине этой равнины стоял огромный завод. И этот 

завод принадлежит наполовину ему. Вот такая история достижения своей 

мечты через смело поставленные цели» (Геннадий Павленко. «Фантазии, 

мечты и цели»). 

И таких примеров можно привести тысячи. А вы умеете ставить цели и 

идти к своей мечте? 

Упражнение «Основные жизненные цели» 

Выделите и запишите основные цели своей жизни на настоящий 

момент. Постарайтесь, чтобы их было не очень много, чтобы в список вошли 

самые значимые цели. Например: а) стать отличником; б) начать заниматься 

спортом; и т.д  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

Обычно людям очень сложно четко выделить свои жизненные цели. 

Довольно часто на вопрос «Какова твоя жизненная цель?» можно услышать 

ответ «Не знаю».  



Если Вы выполнили это задание, то отнеситесь к той немногочисленной 

группе людей, которые точно знают чего хотят, а значит имеют шанс на 

реализацию желаемого! 

Упражнение «Взгляд в будущее» 

Методический (стимульный) материал: бумага и карандаш.  

Порядок выполнения и инструкция: 
«Вы когда-нибудь задумываетесь о том, что вы будете делать в этом 

году… через пять лет… через десять лет? С кем вы говорите о том, чего бы 

вы хотели достичь и что пережить в своей жизни? 

Я хотела бы, чтобы вы сейчас задействовали свою фантазию и 

представили, какой прекрасной станет ваша жизнь. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха. 

Представь себе, что ты ночью лежишь в своей постели и видишь 

прекрасный сон. Ты видишь самого себя через пять лет… (15 секунд). 

Обрати внимание, как ты выглядишь через пять лет… где ты живешь… 

что ты делаешь… (15 секунд) 

Представь себе, что ты очень доволен своей жизнью. Ты еще 

продолжаешь ходить в школу или ты уже работаешь? За что именно ты 

отвечаешь? Что ты умеешь делать из того, чего не умеешь еще сейчас, когда 

ты еще подросток и ходишь в школу? (30 секунд) 

В течение некоторого времени подумай и постарайся понять, что тебе 

потребовалось сделать, чтобы достичь такого результата. Какие шаги ты для 

этого предпринял? (1 минута) 

Теперь вернись обратно, в настоящее, и хорошо запомни все, что ты 

увидел и что узнал о самом себе. Потянись немного, напряги и расслабь все 

свои мускулы и открой глаза. 

Теперь возьми лист бумаги и опиши, что ты будешь делать через пять 

лет. Запиши, где ты будешь жить и где работать, во что будешь играть. 

Напиши, кто будет важен для тебя в твоей жизни. Опиши, как ты достиг 

всего этого (15 минут)». 

Обработка и интерпретация результатов (анализ упражнения). 

Участникам, выполнившим это задание, задаются следующие вопросы: 

– Что тебе там понравилось больше всего? 

– Есть ли там что-то, что тебе не понравилось? 

– Если ты не совсем доволен, то что бы ты хотел изменить в своем образе 

будущего? 

– Какие шаги тебе нужно для этого предпринять? 

Упражнение “Постановка цели”.  
Цель: научить участников ставить цели на неделю.  

Я хочу____________________________________________________________ 

Но я не____________________________________________________________ 

Значит, мне нужно_______________________________________________ 

Поздравляю! Вы поставили цель на неделю. Желаю вам ее успешной 

реализации! 

 

Занятие 2. «Моя жизненная позиция». 

Упражнение "Самый-самый мой плакат" 



Цель: знакомство и создание доверительной атмосферы. 

Нарисуйте то, чем любите заниматься, как выглядите, когда счастливы, свое 

желание, любимое место, друзей… Прикрепите плакат на груди и подходите 

знакомиться друг к другу. 

Разминка «Рисунок настроения». 

Ведущий: «Ребята, давайте  теперь нарисуем наши настроения. У кого 

какое настроение? Поделитесь им со всеми» 

Обсуждение. 

Упражнение «Личный герб и девиз». 

Для этого задания нужно подготовить бланки с контурным изображением 

рыцарского щита, поделенного на 4 зоны. Первые три зоны – для рисунка 

своей жизненной цели, жизненных достижений и образа своего Я.  

Последняя зона – для красочного изображения девиза. Инструкция ведущего: 

«Мы немного поиграем в рыцарей. Перед вами на листках вы видите свой 

личный щит, правда, пока совершенно не заполненный никакими надписями 

и эмблемами. Как вы помните из истории, на щите рыцарь изображал герб 

своего рода, зачастую наполненный устрашающим смыслом для противника, 

свой девиз. Сегодня вам понадобятся некоторое знание о себе, своей жизни, 

своей жизненной позиции, которую мы сегодня будем уточнять. На 

ограниченных, подписанных зонах рисунка я предлагаю вам нарисовать и 

написать свою жизненную цель, свои достижения, образ себя и девиз. 

Причем, вы можете немного пренебречь границами и сделать свой щит по-

настоящему творческим и ярким».  

Обсуждение. 

Упражнение “Постановка цели”.  
Цель: научить участников ставить цели.  

Я хочу____________________________________________________________ 

Но я не____________________________________________________________ 

Значит, мне нужно_______________________________________________ 

Поздравляю! Вы поставили цель на неделю. Желаю вам ее успешной 

реализации! 

Рефлексия занятия.  

 

 

Занятие 3. «Правила постановки жизненных целей». 

SMART-технология постановки целей 

(по Д. Доурдэну) 
Технология SMART задает критерии качества цели, которых необходимо 

придерживаться при целеполагании. Название технологии является 

аббревиатурой, составленной из первых букв английских слов, называющих 

соответствующие критерии качества целей:  

S(specific) — каждая цель должна быть описана как четкий, 

конкретный результат;  

M (measurable) — цель должна быть измеримой с помощью 

конкретных индикаторов и стандартных процедур измерения;  

A(assignable) — цель должна быть неслучайной, обоснованной, 

доказанной, жизненно необходимой для человека или организации;  



R(realistic) — цель должна быть реалистичной, в принципе 

достижимой;  

T (time related) — цель должна быть четко определена во времени, 

должны быть конкретные сроки (и контрольные точки) ее достижения. 

Технология SMART предназначается для контроля над качеством уже 

сформулированных целей, но может быть использована и как способ 

целеполагания. Алгоритм проверки или постановки целей с помощью 

системы SMART выглядит следующим образом:  

1. пишется список возможных целей и проводится спецификация 

результата (точное его описание) (S);  

2. каждая из целей обосновывается, человек оценивает значимость 

каждой цели для его деятельности, причем для этого могут быть 

разработаны отдельные критерии для оценивания важности целей 

(например, по 10-балльной шкале) (А);  

3. человек прогнозирует и оценивает степень достижимости целей (R), 

вплоть до применения числовых оценок вероятности достижения целей, 

различных коэффициентов достижимости и т.п. (например, также по 10-

балльной шкале);  

4. для каждой из целей выбирается по 3—5 критериев измерения и 

контроля достижения (М). Важно, чтобы эти критерии измерения 

промежуточных результатов были достаточно удобными. Одним из 

таких распространенных критериев измеримости цели являются 

финансовые показатели.  

5. для выбранных целей указываются точные сроки их достижения, затем 

пишется план, в котором выделяются промежуточные этапы достижения 

целей (Т).  

В идеальном варианте алгоритм оценки и постановки целей с помощью 

системы SMART оперирует с избыточным количеством целей, постепенно на 

каждом этапе целеполагания отбрасывая слабые цели, получившие наиболее 

низкие или негативные оценки. Так, на первом этапе отбрасываются цели, 

которые невозможно преобразовать в конкретный результат; на втором этапе 

сокращаются незначимые для деятельности человека цели; на третьем — 

«недостижимые» цели (имеющие высокий уровень риска, требующие 

больших ресурсных затрат и др.); на четвертом этапе исключаются цели, 

выполнимость которых трудно или невозможно контролировать. На 

последнем, пятом, этапе целеполагания остается небольшое число 

«хороших» целей (как правило, 5—7) и происходит своего рода переход от 

стратегического (долгосрочного) целеполагания к оперативному 

(краткосрочному) планированию.  

Задания для самостоятельного изучения: 

Проверьте качество поставленных Вами целей с помощью пяти 

критериев SMART. Оставьте для дальнейшей работы только те из них, 

которые являются «сильными» (удовлетворяют всем пяти критериям и 

набрали наибольшее количество баллов).  

Используйте технологию SMART для постановки новых для вас целей.  

Работа с раздаточным материалом, теория и дискуссия 



Цель: научиться различать личные и командные цели; получить знания 

о постановке командной цели. 

Материалы: раздаточные листы по SMART (см. приложение). 

Вопросы для обсуждения. Как вы понимаете, чем отличается мечта от цели? 

Какие бывают цели? Каковы отличия личной цели от целей в команде (на 

примере выполненных упражнений)? 

Как вы думаете, каким требованиям должны отвечать те цели, которые мы 

ставим? (Подвести к основным условиям.) 

Ведущий. Как вы видите, основные характеристики цели — это: 

конкретность, измеримость, достижимость, согласованность, привязанность 

ко времени. SMART — это специальная техника постановки целей «по-

умному». Посмотрите в свои раздаточные листы. Давайте разобьемся на 

небольшие подгруппы и потренируемся ставить цели, учитывая эти 

характеристики. 

Игра «Доставка кексов на самокатах» 
Цель: отработать правильную постановку цели в командной работе. 

Ведущий. Вы — сотрудники небольшой транспортной компании, которая 

занимается перевозками продукции клиентов (кексов) строго определенными 

транспортными средствами — самокатами. В вашей компании 4 человека. 

Вам необходимо: 

1. Придумать название компании. 

2. Распределить роли — должности могут быть выбраны по вашему 

усмотрению; продумать внутреннюю структуру и все остальное, что вы 

сочтете необходимым 

3. Прописать цели: основную (генеральную); цели каждого сотрудника в 

компании. 

4. Оцените цели по SMART. 

Дискуссия  
Цель: получить рекомендации по постановке целей. 

Вопросы для обсуждения. Что включает в себя конкретная цель? Что 

обязательно нужно указывать при постановке цели (дата, результат, ресурс)? 

Ведущий. Посмотрите на те цели, которые у вас написаны в раздаточном 

материале, и обратите внимание, что: 

– все предложения начинаются с глагола совершенного вида; 

– в одном предложении указан только один результат; 

– везде указана дата завершения работы; 

– все максимально конкретно. 

Это поможет вам в выполнении контрольного задания по теме. 

Упражнение на постановку задач «Новое поручение» 

(по типу испорченного телефона) 

Цель: отработать полученные навыки по теме; получить обратную связь по 

постановке цели. 

Материалы: видеокамера, телевизор, бланк с текстом поручения, бланки 

наблюдений на каждого участника (см. приложение). 

Один участник остается в комнате, остальные будут ждать за дверью. 



Инструкция для участников, находящихся за дверью. Не будьте активными, 

не задавайте вопросов. Постарайтесь запомнить то, что вам скажут. Сейчас 

каждый по очереди зайдет в комнату, примет задание и передаст его дальше. 

Инструкция для оставшегося в комнате водящего. Ты сейчас получишь 

бланк с текстом. Прочитай внимательно, не спеши. Когда будешь готов, мы 

позовем сотрудника, которому ты дашь поручение (раздаточный материал 

для «Нового поручения», см. приложение). 

Снимаем ход игры на камеру. В процессе игры ничего не обсуждаем. 

Подробно расспрашиваем последнего «подчиненного», как он понял задачу и 

что собирается делать. 

Вопросы для обсуждения. Как трансформировалась задача? Какие 

компоненты исчезли в первую очередь? На каких этапах терялась важная 

информация? Похоже ли на ситуацию, когда получают одно задание, а 

делают совсем другое? 

Ведущий. Теперь посмотрим снятый материал и заполним бланки 

наблюдений, которые помогут оценить, правильно ли мы ставили цель; 

усвоили ли сегодняшний материал. 

 

Занятие 4. «Раскрытие тайны» 

Упражнение: Приветствие. 

Материалы: магнитофон, ладони разных цветов (синяя, красная, 

жёлтая) 

Инструкция: Вы будете молча ходить по классу. Разговаривать нельзя. Как 

только я подниму вверх красную «ладонь» нужно пожать руку как можно 

большему количеству игроков. Синяя «ладонь» - погладить по плечу друг 

друга, жёлтая «ладонь» - поздороваться спинками. 

-какое из приветствий вам больше всего понравилось? 

-смогли ли вы поздороваться со всеми? 

-какое у вас настроение? 

 

Просмотр фильма «Секрет». 

Обсуждение фильма. 

Рефлексия занятия. 

Заключительная часть: добрые пожелания друг другу. 

 

 

Занятие 5. «Моя мечта» 

Давайте поздороваемся. 

       Цель: приветствие друг друга и заряд положительными эмоциями. 

         Дать задание поздороваться всем детям между собой и с другими 

детьми, самыми разными способами. На этом занятии можно обнять своего 

друга и сказать, что–то приятное. Затем спросить, что дети почувствовали 

после этого упражнения. 

 

Коллаж «Мечта» 

Материалы: журналы, картинки, фотографии, рисунки, ватманы, 

ножницы, клей. 



Цель: конкретизация целей и сосредоточение на конкретных задачах. 

Ведущий: Все знают, что такое мечта? А что такое цель? Цель – это мечта, 

написанная на бумаге. Мечтать можно сколько угодно и никогда не 

приблизиться к этой мечте. Как только мы говорим о цели – это уже 

конкретный пункт назначения. До него можно измерить расстояние и время.  

Человек, живущий без цели, вряд ли сможет достигнуть каких-то высот. А 

если у вас несколько целей? Это замечательно! Из них как раз и составляют 

коллаж мечты. 

Как его делать? Очень просто. Берем ватман и начинаем творческий 

процесс: наклеиваем на него картинки, визуализирующие вашу цель.  

 После окончания работы участникам предлагается подробно описать 

их от своего имени (Я покупаю, я делаю…),  в настоящем времени, с 

конкретной датой и со всеми важными деталями. 

Обсуждение коллажа. 

 

«Визуализация цели»  

Психотехническое упражнение «Визуализация цели» 

 Цель: раскрытие личностного потенциала, «подстройка к будущему», 

закреплению выделенных целей на подсознательном уровне через 

использование аутотренинга. Для усиления эффекта данного упражнения 

рекомендуется использовать спокойную, мягкую музыку. 

 Текст аутотренинга: 

1. Устройтесь удобно, расслабьте все мышцы. Вам хочется отдохнуть, вы 

устали… Выдох удлиняется… После выдоха несколько секунд не 

дышите. Во время удлиненного выдоха тихая, медленная волна 

перекатывается внутри вас,  освобождая от внутреннего напряжения… 

2. Мышцы расслаблены, веки опущены… Вам приятно находиться в 

состоянии покоя. Мозг отдыхает, нервы успокаиваются, силы 

восстанавливаются… 

3. Ваше сознание, как мягкое облачко над лучезарным морем… Море 

красиво, волны катятся, бьются о берег… Солнечный луч радостно 

бежит по брызгам волн… Белая чайка в небе спокойно кружит… 

пахнет свежестью и морем… 

4. Вы – птица… ваши крылья – это вера в себя, силу мозга, уверенность и 

жизнерадостность. 

5. Ваше сердце мерно стучит… вам легко дышится… Медленно 

повторяйте следующие фразы: «Я могу легко отвлекаться от 

тревожных мыслей… Энергия восстанавливается с избытком… Мне 

становится все лучше и лучше… Я могу быть со всеми приветливым, 

терпеливым, добрым… Я бодр и творчески настроен… Я полон 

энергии, я уверен в свих силах. Я могу достигнуть поставленных перед 

собой целей…» 

Сеанс подходит к концу: «Я считаю с трех до одного…три» – сонливость 

проходит, «два» - я потягиваюсь, «один» - я бодр и полон сил!» 

…Потянитесь… Глубже подышите… Улыбнитесь! 

    



Подведение итогов занятий, полученных навыков, получение обратной 

связи от участников. На память друг другу полезно изготовить открытку, 

подписав теплыми словами. 

 


